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Аннотация. Рассмотрена модель бюджетного федерализма, показан разрыв между расходными полномочиями 

и доходными возможностями региональных органов власти. Выявлена нарастающая негативная тенденция усиле-
ния вертикального финансового разрыва в уровне покрытия расходов доходами на уровне субъектов РФ и ЕАО в 
частности. Отражена проблема вертикального дисбаланса в системе межбюджетных отношений в РФ. Выявлено, 
что в системе межбюджетных отношений РФ нарушено действие принципа сбалансированности бюджетной си-
стемы и наблюдается тенденция снижения её эффективности. Разрыв между доходами и расходами в консолиди-
рованных бюджетах субъектов РФ растет более высокими темпами, чем в федеральном бюджете, это приводит 
к увеличению вертикального дисбаланса, как одной из важных проблем бюджетного федерализма в РФ. Имеет 
место неравномерное распределение доходной базы по различным регионам (соответственно может существенно 
различаться и налоговый (доходный потенциал) различных регионов). Одной из основных актуальных проблем 
российской экономики на региональном уровне является достаточно высокая степень дифференциации субъектов 
РФ по имеющемуся потенциалу и уровню экономического  и социального развития, что находит свое отражение 
в неравномерности формирования налогового потенциала регионов, что, в свою очередь, влияет на уровень соб-
ственных доходов региональных бюджетов и уровень их бюджетной обеспеченности. В результате проведенного 
в целом анализа системы межбюджетных отношений в РФ между центром и регионами, было выявлено наличие 
проблем в имеющейся системе, одной из которых становится достижение горизонтальной и вертикальной сбалан-
сированности. Определяющее значение при этом приобретает необходимость оценки различного уровня финансо-
во-экономического потенциала регионов при выявлении потребности регионов в бюджетных доходах, что, в свою 
очередь, позволит объективно подойти к распределению финансовой помощи регионам.

Ключевые слова: бюджетный федерализм, межбюджетные отношения, бюджетные доходы, расходные полно-
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Abstract. Considered a model of fiscal federalism, shows the gap between spending and revenues of the regional au-

thorities. Identified growing negative trend of increasing vertical fiscal gap in the level of coverage of costs by revenues 
at the level of constituent entities of the Russian Federation, and the Jewish Autonomous region in particular. Reflects the 
problem of vertical imbalance in the system of interbudgetary relations in the Russian Federation. It is revealed that the 
system of interbudgetary relations of the Russian Federation violated the principle of a balanced budget system and the 
tendency to reduce its effectiveness. The gap between revenues and expenses in the consolidated budgets of the constitu-
ent entities of the Russian Federation is increasing more rapidly than in the Federal budget, this leads to an increase of the 
vertical imbalance, as one of the important problems of fiscal federalism in the Russian Federation. There was an unequal 
distribution of revenues across different regions (and consequently can vary significantly and the tax (income potential) in 
different regions). One of the main actual problems of the Russian economy at the regional level is a fairly high degree of 
differentiation of constituent entities of the Russian Federation according to the existing potential and the level of economic 
and social development that is reflected in the uneven formation of the tax potential of the regions, which in turn affects the 
level of own incomes of regional budgets and the level of their fiscal capacity. As a result of the General analysis system of 
interbudgetary relations in the Russian Federation between the centre and regions has revealed the existence of problems 
in the existing system, one of which becomes the achievement of horizontal and vertical balance. Of decisive importance is 
a need to assess different levels of financial-economic potential of the regions in identifying regional needs in budget rev-
enues, which, in turn, will allow an objective approach to the allocation of financial aid to the regions.

Keywords: fiscal federalism, interbudgetary relations, budget revenues, spending powers, revenue opportunities, finan-
cial gap, vertical and horizontal imbalance, the principle of a balanced budget system, consolidated budgets of constituent 
entities of the Russian Federation, differentiation of subjects of the Russian Federation, the tax potential of regions, transfers 
for equalization, fiscal capacity, budget development, infrastructure.

Современная бюджетная система РФ представлена 
взаимоотношениями между тремя уровнями власти – 

федеральной, региональной и местной. Каждый уровень 
власти наделен политическими и финансовыми полно-
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мочиями для реализации базовых направлений эконо-
мической политики соответствующего уровня, поэтому 
финансовые взаимоотношения выстроены по системе 
бюджетного федерализма [1]. 

Идеальная (современная) модель бюджетного феде-
рализма предполагает, что объём доходных полномочий 
регионов полностью соответствует объёму расходных 
полномочий, закрепленному за данным уровнем госу-
дарственной власти. Однако, на практике между рас-
ходными полномочиями и доходными возможностями 
региональных органов власти существует разрыв [5]. 

В результате возникает «вертикальный дисбаланс», 
или «вертикальный финансовый разрыв» [2], который 
необходимо покрывать за счет доходных источников, 
находящихся в распоряжении бюджета более высокого 
уровня государственной власти, рисунок 1.

Таблица 1 – Значения индекса соотношения доходов 
и расходов соответствующих бюджетов за период с 2010 
по 2014 г.г.

Год Бюджет РФ Бюджет субъек-
тов РФ Бюджет ЕАО

2010 0,82 0,77 0,49

2011 1,04 0,78 0,46

2012 0,997 0,77 0,49

2013 0,976 0,75 0,38

2014 0,977 0,77 0,43

Рисунок 1- Динамика индекса соотношения доходов 
и расходов соответствующих бюджетов за период с 

2010 по 2014 г.г.

Проведенный анализ по показателю индекс струк-
турного дисбаланса [13] подчеркивает нарастающую не-
гативную тенденцию усиления вертикального финансо-
вого разрыва в уровне покрытия расходов доходами на 
уровне субъектов РФ и ЕАО в частности.

Рисунок 2- Динамика относительных долей доходов 
и расходов консолидированных бюджетов субъектов 

РФ в федеральном бюджете за период с 2010 по 2014 гг.

Из данного графика видно, что начиная с 2011 года 
неуклонно растет разрыв между объёмом расходных 

обязательств консолидированных бюджетов субъектов 
РФ и объёмом расходных обязательств федерального 
бюджета РФ. 

Доля расходов консолидированных бюджетов субъ-
ектов РФ в консолидированном бюджете РФ растет, тог-
да как доля доходов снижается, даже, несмотря на то, что 
в показатель «Доходы консолидированных бюджетов 
РФ» включены трансферты на выравнивание. Данная 
тенденция отражает проблему вертикального дисбалан-
са в системе межбюджетных отношений в РФ [14].

Таблица 2 – Значения относительных долей доходов 
и расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ 
в федеральном бюджете за период с 2010 по 2014 гг.

Год
Доля доходов консолидиро-
ванныхбюджетов субъектов 
РФ в федеральном бюджете

Доля расходов консолидиро-
ванныхбюджетов субъектов 
РФ в федеральном бюджете

2010 78,7 65,5

2011 67,2 70,2

2012 62,7 64,7

2013 62,7 66

2014 61,4 63,1

Анализ значений относительных долей доходов и 
расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ 
в федеральном бюджете за период с 2010 по 2014 г.г. 
показал, что в системе межбюджетных отношений РФ 
нарушено действие принципа сбалансированности бюд-
жетной системы [7] и наблюдается тенденция снижения 
её эффективности. Так как разрыв между доходами и 
расходами в консолидированных бюджетах субъектов 
РФ растет более высокими темпами, чем в федеральном 
бюджете, это приводит к увеличению вертикального 
дисбаланса, как одной из важных проблем бюджетного 
федерализма в РФ [4]. 

Динамика значений относительных долей доходов и 
расходов бюджета ЕАО в консолидированных бюдже-
тах субъектов РФ за период с 2010 по 2014 г.г. на рисун-
ке 4 показывает, что в системе межбюджетных отноше-
ний РФ существует вторая проблема – горизонтальный 
дисбаланс [3].

Рисунок 3 - Динамика относительных долей доходов 
и расходов бюджета ЕАО в консолидированных бюд-

жетах субъектов РФ за период с 2010 по 2014 г.г.

Таблица 3 – Значения относительных долей доходов 
и расходов бюджета ЕАО в консолидированных бюдже-
тах субъектов РФ за период с 2010 по 2014 г.г.
Год Доля доходов ЕАО в консоли-

дированном
Доля расходов ЕАО в консо-

лидированном
2010 0,15 0,14

2011 0,11 0,12

2012 0,12 0,11

2013 0,17 0,16

2014 0,12 0,14
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В то же время всегда имеет место неравномерное 
распределение доходной базы по различным регионам 
(соответственно может существенно различаться и на-
логовый (доходный потенциал) различных регионов). 
По итогам оценки индекса налогового потенциала раз-
рыв в диапазоне составляет 5,145, находясь в пределах 
от 0,255 до 5,4.(в частности, ЕАО имеет значение на-
логового потенциала 0,770).Поэтому на территории РФ 
существует «горизонтальный финансовый дисбаланс» 
между доходными и налоговыми возможностями раз-
личных регионов. 

Кроме того, одной из основных актуальных проблем 
российской экономики на региональном уровне являет-
ся достаточно высокая степень дифференциации субъ-
ектов РФ по имеющемуся потенциалу и уровню эконо-
мического  и социального развития, что находит свое 
отражение в неравномерности формирования налогово-
го потенциала регионов, что, в свою очередь, влияет на 
уровень собственных доходов региональных бюджетов 
и уровень их бюджетной обеспеченности [3]. 

Проведя анализ динамики основных показателей и 
индикаторов эффективности бюджетной системы ЕАО  
за период с 2010 по 2016 г.г., можно сделать следующие 
выводы:

1. Полученное значение показателя УБОр рисунок 4 
характеризует сегодняшнюю ситуацию, когда имеет ме-
сто перераспределение ресурсов в пользу федерального 
бюджета и уменьшение доли средств бюджета, остаю-
щихся в распоряжении субъекта после выравнивания. 

Рисунок 4 – Динамика разностей уровней бюджетной 
обеспеченности

2. Особенностью межбюджетных отношений в РФ 
является проблема нарастающей концентрации соци-
альных обязательств на региональном уровне бюджет-
ной системы РФ, от которых невозможно отказаться по 
причине их обязательности на законодательном уровне.  
Об этом свидетельствуют значения  показателей ОСО и 
ДСОР рисунок 5. Такая политика, по нашему мнению, 
усугубляет хроническую дефицитность регионального 
бюджета, что наглядно иллюстрирует показатель ДБ.

3. Регион, не имея возможности отказаться от выпол-
нения социальных обязательств, объективно вынужден 
в условиях низкого уровня бюджетной обеспеченности 
(показатель УБО, УБОв, УБОр) и хронического дефици-
та бюджета увеличивать уровень непроизводительной 
долговой нагрузки, используя займы в коммерческих 
кредитных организациях. (Показатели ГД, КГД, БГД, 
РГД рис. 8, 9). Данная взаимосвязь в тенденции за ис-
следуемый период расценивается нами как негативная. 

Кроме того, ситуация усугубляется еще и тем фак-
том, что кредиты, выданные коммерческими кредитны-
ми организациями, как правило краткосрочные, имеют 
более высокую процентную ставку, по сравнению с 
бюджетными, соответственно вызывая рост общей дол-
говой нагрузки на регион [10]. Вследствие чего, регион 

объективно оказывается в ситуации «долговой ловуш-
ки», что вызывает опасения. 

Рисунок 5 – Динамика долей соц. обязательств в 
расходах бюджета

Так, например, отношение госдолга к налоговым и 
неналоговым доходам бюджета [11] (собственным до-
ходам) составило на 2015 г. 98,5%, что говорит о суще-
ственных бюджетных рисках для региона, что в буду-
щем может привести к ситуации отложенного исполне-
ния или неисполнения расходных обязательств. 

Рисунок 6 – Динамика и структура государственно-
го долга ЕАО

Таблица 4 – Соотношение объёмов гос.долга и соб-
ственных доходов бюджетов разных уровней.

Рисунок 7 – Динамика соотношений объёмов гос. 
долга и собственных доходов бюджетов разных уровней
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Рисунок 8 – Динамика расходов ЕАО на обслужива-
ние гос. долга

4. Использование трансфертов, кредитов и других 
видов финансовой помощи на покрытие в основном те-
кущих расходных обязательств регионального бюджета, 
а также предельных расходных обязательств, лишает ре-
гион источника развития, что количественно выражено 
отрицательной динамикой показателя продуктивности 
использования средств бюджета развития для целей эко-
номического роста (МВРП) (рис.8). 

Рисунок 9 – Динамика роста ВРП за счёт бюджета 
развития

Таким образом, на основе вышеизложенного, мы 
приходим к выводу, что сложившаяся ситуация является 
следствием современной политики в области межбюд-
жетных отношений, в части разграничения доходных и 
расходных полномочий между федеральным и регио-
нальным уровнями бюджетной системы РФ.

Уровень софинансирования расходных обязательств 
субъектов РФ устанавливается в зависимости от уров-
ня их бюджетной обеспеченности и индивидуально не 
только для каждого субъекта РФ, но и по направлениям 
их расходования. При этом степень дифференциации 
субъектов РФ при расчете субсидии очень высока. Для 
субъектов РФ, уровень бюджетной обеспеченности ко-
торых выше среднего по Российской Федерации, объем 
субсидий существенно отстает по сравнению с иными 
субъектами РФ. В этих условиях вопрос о качестве вли-
яния межбюджетных субсидий на выравнивание субъек-
тов РФ остается открытым [2]. 

Особого внимания заслуживают подходы к рас-
пределению средств субсидий на уровне различных 
министерств и ведомств РФ. На рисунке 10 отчетливо 
прослеживается неоднородность подходов к распреде-
лению средств субсидий, что на практике приводит к 
формированию проблем, связанных с созданием нерав-

ных условий доступа к средствам субсидий у регионов 
с разным уровнем бюджетной обеспеченности. Так, на-
пример, если действует схема распределения субсидий 
50/50 в строительстве объекта инфраструктуры сферы 
образование, то у регионов, имеющих хронический де-
фицит бюджета, низкий уровень собственных доходов и 
высокий коэффициент соотношения объема субсидий к 
объемам собственных средств, возникает ситуация пре-
пятствия вхождению в заявленную модель софинанси-
рования [6]. 

Рисунок 10 – Структура распределения средств суб-
сидий по министерствам Российской Федерации.

Это приводит к отказу от создания объекта инфра-
структуры, вызывая снижение уровня доступа и ин-
фраструктурной обеспеченности в данном регионе. С 
другой стороны, регионы, имеющие финансовую воз-
можность принять данную схему софинансирования, 
получают возможность создания объекта инфраструк-
туры улучшая показатели инфраструктурной обеспечен-
ности. На наш взгляд, в данных условиях формируется 
ситуация усиления межрегиональной дифференциации 
[12], вызванная разрозненностью подходов распределе-
ния субсидий на уровне министерств РФ. Высокая не-
равномерность по уровню обеспеченности [9] к уровню 
инфраструктурной обеспеченности и получению госу-
дарственных услуг между регионами РФ формируют до-
статочно неравные условия в пределах территории стра-
ны, что, несомненно, приводит к усилению внутренних 
миграционных процессов.

Таким образом, в результате проведенного в целом 
анализа системы межбюджетных отношений в РФ меж-
ду центром и регионами, показал наличие проблем в 
имеющейся системе, одной из которых становится до-
стижение горизонтальной и вертикальной сбалансиро-
ванности. Определяющее значение при этом приобрета-
ет необходимость оценки различного уровня финансо-
во-экономического потенциала регионов при выявлении 
потребности регионов в бюджетных доходах, что, в 
свою очередь, позволит объективно подойти к распреде-
лению финансовой помощи регионам.
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Аннотация. Рыночные отношения, которые в значительной мере формируются в условиях неопределенности и 

неустойчивости внешней и внутренней среды предприятия, предполагают наличие высокоэффективных способов 
и методов управления экономической деятельностью. Бережливое производство предполагает вовлечение в про-
цесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. При этом задачей 
бережливого производства является планомерное сокращение процессов и операций, не добавляющих ценности. 
Для того, чтобы устранить потери и повысить эффективность деятельности всего предприятия необходимо про-
водить качественный аудит. Снижение уровня потерь, рост на этой основе уровня прибыли, повышает финансо-
вые возможности любого предприятия. В статье рассматриваются проблемы оценки деятельности предприятий  в 
области внедрения инструментов и принципов бережливого производства. Предложена функциональная модель 
методики оценки производственных процессов предприятий, ориентированных на сокращение потерь в рамках 
бережливого производства, которая позволяет управлять производственными процессами и существующими по-
терями. Выделены ключевые элементы, повышение эффективности которых влияет на сокращение потерь любой 
компании. Кроме того, предложен алгоритм оценки эффективности функционирования ключевого элемента. 

Ключевые слова: эффективность, производственный процесс, потери, бизнес-процесс, бережливое производ-
ство, ключевые элементы, производственные ресурсы, функциональная модель, производственный аудит.
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Abstract. Market relations that are formed largely under conditions of uncertainty and instability of the external and 
internal environment of the enterprise, suggest the presence of efficient ways and methods of management of economic 
activity. Lean production requires involvement in the process of optimizing the business of each employee and maximum 
customer orientation. The goal of lean manufacturing is the systematic reduction of the processes and operations that do not 
add value. In order to eliminate losses and to increase the efficiency of the whole enterprise it is necessary to conduct a qual-
ity audit. The reduction of losses, increase on this basis of level of profit increases the financial capacity of any company. 
The article considers problems of assessment of activity of the enterprises in implementing the tools and principles of lean 
manufacturing. Proposed functional model methods for the assessment of production processes of enterprises, focused on 
the reduction of losses in the framework of lean production, which allows you to manage production processes and existing 
losses. Selected key elements, the efficiency of which influences the reduction of losses of any company. In addition, the 
algorithm of estimation of efficiency of functioning of a key element.

Keywords: efficiency, production process, losses, business process, lean manufacturing, key elements, inputs, functional 
model, production audit.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

В настоящее время существует много методик для 
самооценки деятельности предприятий, в том числе на-
циональные и региональные методики по оценке уровня 
работ хозяйствующих субъектов в области менеджмента 
организации‚ премии за качество, методики делового со-
вершенства и др. Однако данные методики не оценива-
ют деятельность предприятий и организаций в области 
внедрения инструментов и принципов бережливого про-
изводства [5,6,7].

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

Для выявления существующих недостатков и оши-
бок при управлении производственными процессами с 
последующей оценкой возможных резервов повышения 
эффективности деятельности предприятия необходим 
анализ эффективности производства. В настоящее вре-
мя, как отмечается многими исследователями (Давыдова 
Н.С.  [1], . Закиров Э.А. [2], Троельникова К. В. [3] и др.), 
все актуальнее становится проблема методики препода-
вания экономических дисциплин.

Задачами анализа эффективности производства, по 

мнению вышеуказанных авторов, являются:
- оценка текущего состояния производства, уровня 

потерь, не повышающих ценность готовой продукции;
- оценка правильности проведения учета произ-

водственных затрат и формирование рекомендаций по 
улучшению организации учета и ликвидации найденных 
потерь;

- оценка «будущего» состояния производства и аудит 
соответствия внедренных усовершенствований установ-
ленным значениям;

- оценка эффективности использования производ-
ственных ресурсов.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
В настоящее время на большинстве отечественных 
предприятий‚ реализующих бережливые технологии и 
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 
производства в соответствии с инвестиционными про-
граммами, остро встает проблема проведения производ-
ственного аудита эффективности проводимых меропри-
ятий с целью повышения их качества.

Обеспечение информационной прозрачности различ-
ных направлений хозяйственной деятельности и проце-
дур управления на всех уровнях предприятий, а также 
адекватная оценка финансовых показателей реализу-
емых программ развития невозможна без проведения 
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производственного аудита [4].
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Предлагаемая методика позволяет определить эф-
фективность производственных процессов  предприятий 
и организаций, занимающихся реализацией мероприя-
тий по бережливому производству. 

Модель методики оценки эффективности функцио-
нирования производственных процессов представлена 
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Функциональная модель методики 
оценки производственных процессов

Для оценки производственных процессов необходи-
мо выделить ключевые элементы, повышение уровня 
которых имеет важное значение для сокращения потерь 
любой компании и повышению эффективности ее дея-
тельности. К ним относятся:

- наведение чистоты и порядка;
- рационализация систем управления;
- работа по внедрению улучшений;
- сокращение материально-производственных запа-

сов; 
- технология быстрой переналадки; 
- стоимостной анализ производственных операций;
- производство без постоянного присмотра;
- связанные производства;
- обслуживание машин и оборудования;
- учет и распределение рабочего времени;
- система контроля качества;
- помощь поставщикам в повышении качества их 

продукции;
- устранение потерь;
- стимулирование рабочих к внедрению улучшений;
- первичное обучение и переобучение;
- планирование производства;
- управление производительностью труда;
- использование информационных систем;
- сбережение материалов и энергии;
- общая технология, технология производства [8,9].
На первом этапе необходимо определить влияние 

ключевых элементов на процессы предприятия. Для это-
го следует определить вес каждого ключевого элемента, 
определяемого из следующих составляющих:

- влияние ключевого элемента на бизнес-процессы 
предприятия;

- влияние ключевого элемента на потери;
- коэффициент важности показателей исходя из по-

парного сравнения [10,11,12].

На втором этапе определяется состояние производ-
ственных процессов с помощью заполнения экспертно-
го листа по каждому из ключевых элементов.

В результате выполнения данного этапа формирует-
ся таблица с информацией о раскрытии потенциала каж-
дого ключевого элемента. 

На третьем этапе следует обобщить и систематизиро-
вать информацию по всем типам потерь, существующим 
на предприятии или его структурном подразделении. 

Экономическая оценка потерь проводится на основе 
полученной информации о результатах работы цехов и 
их производственных подразделений. Для регистрации 
информации в местах возникновения потерь (цех, уча-
сток, рабочее место, склад и т.д.) должны создаваться  
пункты сбора информации, на которых осуществляется 
не только регистрация информации о результатах произ-
водственной деятельности, но и производится некоторая 
предварительная ее обработка [13,14].

Результатом выполнения третьего этапа должны яв-
ляться фактические потери по каждому типу потерь в 
сводном виде.

На четвертом этапе проводится оценка возможности 
сокращения каждого вида потерь на основе данных о со-
кращении потерь компаний-лидеров. Компании-лидеры 
– это предприятия, достигшие наибольших успехов в 
борьбе с потерями. 

Пятым этапом анализа является определение ключе-
вых элементов, раскрытие неиспользованного потенци-
ала которых способно снизить существующие потери до 
уровня потерь компаний-лидеров.

Определение необходимых ключевых элементов до-
стигается на основании их влияния, выявленного в ре-
зультате выполнения первого этапа.

На рисунке 2 представлен алгоритм оценки эффек-
тивности функционирования любого из ключевых эле-
ментов. 

Рисунок 2 – Алгоритм оценки эффективности функ-
ционирования ключевого элемента

Заключительным этапом анализа является форми-
рование итоговой оценки, диаграмм, вывода о возмож-
ности сокращения потерь и определение возможных на-
правлений их сокращения за счет внедрения инструмен-
тов бережливого производства.

После анализа руководство принимает окончатель-
ное решение о разработке мероприятий по сокращению 
потерь.

Экономическая оценка разработанных мероприятий 
проводится для формирования затрат, необходимых для 
осуществления мероприятий и для исчисления срока 
окупаемости мероприятия. Далее принимается решение 
о внедрении мероприятий [15,16].

Специалисты подразделений организуют внедрение 
утвержденных руководством мероприятий по сокраще-
нию потерь.

По окончании планируемого срока внедренных ме-
роприятий, осуществляется проверка выполнения меро-
приятий и оформляется акт о внедрении мероприятий по 
сокращению потерь.

После внедрения мероприятий происходит экономи-
ческая оценка и принимается решение о достижении ре-
зультативности и эффективности.
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В случае если результативность и эффективность 
внедренных мероприятий не достигнута, то проводится 
анализ данных с составлением нового отчета о потерях, 
предоставлением его для анализа со стороны высшего 
руководства и принятием решений о внедрении новых 
мероприятий, внедрение мероприятий и оценка их ре-
зультативности и эффективности.

Разработанная функциональная модель методики 
оценки производственных процессов предприятий, ори-
ентированных на сокращение потерь в рамках бережли-
вого производства, позволяет: 

- определить взаимосвязь ключевых элементов и по-
терь предприятия с целью выявления элементов, оказы-
вающих наибольшее влияние на сокращение потерь;

- собрать и обработать данные о раскрытии потенци-
ала ключевых элементов и наличии скрытых потерь;

- определить возможность и основные пути сокраще-
ния потерь предприятия;

- управлять производственными процессами и суще-
ствующими потерями [17,18,19].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Таким образом, бережливое производство - подход к 
управлению с ориентацией на непрерывное совершен-
ствование процессов и постоянное увеличение количе-
ства конкурентных преимуществ, повышение экономи-
ческой эффективности производства. Бережливое про-
изводство представляет собой принципиально новый 
подход к менеджменту, в значительной степени отлича-
ющийся от традиционного ведения бизнеса.

В основе бережливого производства является про-
цесс устранения потерь [19-23]. Выявление и снижение 
всех типов потерь - приоритетная задача любого со-
временного предприятия, так как это является основой 
успешной деятельности [24].

Для внедрения концепции бережливого производ-
ства используют набор основных инструментов. Важной 
составляющей деятельности предприятий, внедряющих 
бережливое производство, является оценка эффективно-
сти функционирования производственных процессов и 
снижения потерь.
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Аннотация. Благосостояние общества во многом определяется его возможностями или потенциалом, называе-
мым национальным богатством. Оно формируется под воздействием множества факторов, которые имеют разную 
природу, характер и степень воздействия. Эти факторы влияют на производство, распределение, обмен и потре-
бление жизненно необходимых благ, определяют состояние природной и социальной среды, в которой удовлетво-
ряются потребности человека. Экономические факторы представляют собой условия, которые влияют на процесс 
распределения ограниченных ресурсов и создание экономических благ, необходимых для удовлетворения потреб-
ностей. Но экономический рост – не единственный фактор благосостояния. Не менее важны социальные и эколо-
гические факторы. Оценка ресурсов человечества, то есть реального богатства, включая природные ресурсы, по-
зволяет лучше понять, какие изменения в политике необходимы для перехода на устойчивый путь развития.  Любая 
страна ставит перед собой различные долгосрочные цели. Стимулирование экономического роста является одной 
из важнейших целей страны. Для поддержания экономического роста на стабильном уровне необходимо знать, 
какие факторы способствуют его стимулированию, а какие оказывают негативное воздействие. На основании всего 
этого, необходимо разработать долгосрочную эффективную экономическую политику.

Ключевые слова: экономический рост, благосостояние населения, экономические ресурсы, рыночная эконо-
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Abstract. The well-being of society is largely determined by its capacity or potential, called a national treasure. It is 

influenced by many factors, which are of different nature, the nature and extent of the impact. These factors influence the 
production, distribution, exchange and consumption of essential goods, determine the state of the natural and social environ-
ment in which human needs are met. Economic factors are conditions that affect the process of allocation of scarce resources 
and the creation of economic benefits required to meet the needs. But economic growth - not only the well-being factor. 
Equally important are the social and environmental factors. Assessment of human resources, that is real wealth, including 
natural resources, allows a better understanding of what policy changes are needed for the transition to a sustainable path of 
development. Any country confronts a different long-term goals. Stimulating economic growth is one of the country’s most 
important goals. In order to maintain stable economic growth is necessary to know which factors contribute to its stimulus, 
and which have a negative impact. Based on all this, it is necessary to develop a long-term effective economic policy.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

Проблема формирования благосостояния населения 
в настоящее время приобретает новое звучание во мно-
гих развитых странах мира. Люди с их потребностями 
и интересами находятся в центре внимания многих пра-
вительств. Такая забота о человеке обусловлена возрас-
танием значения творческих и личностных элементов 
в трудовых процессах. Усиление демократии и расши-
рение прав сопровождается превращением человека из 
простого исполнителя заданных трудовых функций в 
полноправного члена общества, имеющего професси-
ональные навыки, достаточный уровень образования и 
развитую систему потребностей. Более полное удовлет-
ворение всего спектра потребностей человека, включая 
потребности в творческом труде и свободной самореа-
лизации, становится как конечной целью общественного 
развития, так и условием дальнейшего общественного 
прогресса. Все больше внимания уделяется созданию 
условий для свободного и гармоничного развития че-
ловека, что означает не только увеличение доходов, но 
и улучшение образования, питания и здравоохранения, 

оздоровление окружающей среды и равенство возмож-
ностей.

Актуальная проблема народного благосостояния – 
противоречие между возрастающими потребностями 
населения, формирующимися на базе высоких техноло-
гических достижений в ряде отраслей народного хозяй-
ства (приборостроение, электроника и др.), и реальны-
ми возможностями их удовлетворения, ограниченными 
низким уровнем развития производительных сил в по-
требительском секторе.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

Степень разработанность проблемы методологиче-
ским основам исследования проблем благосостояния 
уделялось значительное внимание с самого начала фор-
мирования экономической теории как науки. Экономика 
благосостояния возникла как своеобразная подотрасль 
неоклассического направления. Базой для ее возник-
новения послужили работы А. Смита, Д. Риккардо, 
К. Маркса, А. Маршалла, Л. Вальраса.
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Само понятие «Благосостояние», как категория воз-
никло не сразу и не так давно, в период развития нео-
классической школы. До этого периода времени благо-
состояние исследователи отождествляли с богатством.

Богатство индивидуума по А. Смиту зависит от «ко-
личества того труда, которым он может распоряжать-
ся или которое он может купить», а также возможно-
стью распоряжаться продуктами труда других людей. 
Количественную оценку благополучия он определял, 
как то, насколько индивид или общество становится бо-
гаче с изменением времени и места, обуславливающие 
рост реального дохода, что равнозначно повышению 
благосостояния. При этом он связал рост материальных 
основ и благ в обществе с уменьшением тягот, на кото-
рые приходилось бы идти ради получения более высоко-
го дохода. 

Таким образом, анализируя характер формирования 
и распределения доходов, он замечает, что сами доходы 
имеют факторное происхождение, а их распределение 
осуществляется по рыночным законам. Доходы рабочих 
(заработная плата) по мнению А. Смита есть результат 
труда, и он зависит от его количества, тяжести и слож-
ности.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью данной статьи является изучение зависимости 
уровня благосостояния населения России от экономи-
ческой эффективности хозяйства от государственного 
регулирования экономики.

Уровень благосостояния населения России зависит 
как от экономической эффективности хозяйства, так и 
от государственного регулирования экономики.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Экономический рост России – это основная тема, кото-
рая волнует умы современных экономистов. Различают 
два основных типа экономического роста: экстенсивный 
и интенсивный.

Расширение объема материальных благ и услуг при 
экстенсивном типе достигается путем использования 
большего количества таких факторов как, работников, 
земли, средств труда и т.д.

При интенсивном типе расширение производства 
происходит путем совершенствования факторов роста: 
использование рабочей силы, применение современных 
технологий и т.д.

Говоря о факторах экономического роста, можно 
сказать, что факторы экономического роста – это такие 
процессы и явления, которые определяют, как масшта-
бы увеличения объема производства, так и пути повы-
шения эффективности и качества роста.

Главная задача России в настоящее время – это до-
стижение более высокого экономического роста. Для 
этого необходимо дать расти совокупному спросу так, 
чтобы она была равна темпу наращивания совокупного 
предложения. [1]

Как мы видим, экономическая активность в России 
замедлилась. Чтобы ее оживить, необходимо будет ре-
шить две основные проблемы. Во-первых, следует выра-
ботать эффективные меры по поддержанию и повыше-
нию благосостояния населения. Во-вторых, необходимы 
структурные преобразования, направленные на повыше-
ния потенциала экономического роста.

Самой обсуждаемой темой настоящего времени яв-
ляется экономический кризис в России. Как он повлияет 
на дальнейшее развитие страны? К чему приведет из-
менение цен на нефть? Будет ли развиваться малый и 
средний бизнес? На эти вопросы придется найти ответы 
уже в ближайшее время. Необходимо понимать, что без 
каких-либо последствий это не закончится.

Экономическое благополучие нашей страны зависит 
в большей степени от цен на нефть и газ. Но не только 
от этого фактора зависит рост экономики России. Есть и 
другие риски. К примеру, разрыв отношений с Украиной 
больно ударит по экономике России.

Как повлияют санкции на промышленность РФ, 
можно будет точностью сказать только через некоторое 
время. А пока наши компании и организации лишились 
доступа к определенным технологиям. Прежде всего, 
это касается нефтедобычи и газодобычи, ведь именно 
эти отрасли чаще всего прибегают к различным услугам 
иностранных партнеров.

Многие крупнейшие банки и предприятия энерге-
тической отрасли в буквальном смысле попали под эти 
санкции. Кроме этого многие европейские и американ-
ские компании отказались от поставки на российский 
рынок технологий, полезных ископаемых, вооружения 
и других товаров. [3]

Министерство экономического развития России дало 
Прогноз развития экономики на 2015-2017 годы. По это-
му прогнозу продолжат ухудшаться условия кредитова-
ния, цены на кредит будут увеличиваться. Из-за ограни-
чения доступа к мировым финансовым рынкам, наши 
компании снизили активность, потому что вложение 
инвестиций в экономику России рискованно и малопри-
влекательно. А как мы знаем, без вложения инвестиций 
в производство экономический рост замедлится.

Таким образом, по прогнозам Минэкономразвития, 
лишь к 2017 году Россия выйдет на достаточно высокие 
темпы экономического роста. [3]

Кроме того, Минэкономразвития России разрабо-
тала стратегию развития России на период до 2020г. 
Основной целью этой стратегии является превращение 
России в одного из лидеров мировой экономики. К 2020 
оду Россия должна находиться в пятерке ведущих стран 
мира по производству валового внутреннего продукта. 
Реализация этой стратегии создаст потенциал новых ис-
следований и разработок, который должен стать осно-
вой для технологического прорыва.

При рыночной экономике велика значимость и от-
ечественного производства. Необходимо принять меры 
для поддержки и развития отечественного производства. 
Также необходима эффективная антимонопольная поли-
тика, которая защитила бы отечественное производство, 
путем создания различных технических барьеров.

Именно, на данном этапе развития экономики, рос-
сийские промышленные и сельскохозяйственные про-
изводители получили шанс завоевать рынок. Ведь для 
этого у них есть и природные ресурсы, и государствен-
ная поддержка, и отсутствие иностранных конкурентов. 
Перед нашими предпринимателями стоит задачи улуч-
шения качества производимой продукции, расширение 
объемов и ассортимента товара.

Развитие страны зависит не только от высоких по-
казателей экономики, но и от благосостояния населения. 
Одним из основных направлений необходимых для по-
вышения уровня жизни является ускорении темпов эко-
номического роста и наоборот, повышение благосостоя-
ния населения приведет к развитию экономики страны. 
Иными словами, одними из важнейших задач экономи-
ческого роста являются повышение благосостояния на-
селения.

Понятие «благосостояние населения» тесно взаимос-
вязано с такими понятиями, как «уровень» и «качество».

Повышение уровня и качества жизни населения 
России – это основной вопрос государственной полити-
ки. В настоящее время выделено четыре основных на-
правлений для повышения благосостояния населения: 
здравоохранение, доступное и комфортное жилье, каче-
ственное образование и агропромышленный комплекс. 
От этих сфер во многом зависит благополучие страны.

Уровень благосостояния населения России зависит 
как от экономической эффективности хозяйства, так и 
от государственного регулирования экономики. [2]

Повышение благосостояния населения основывается 
на следующих основных составляющих:

1. Увеличение доходов населения. Это выражается в 
темпах роста национального дохода.

2. Увеличение свободного времени.
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3. Рациональное распределение национального дохо-
да между слоями населения.

4. Улучшение качества выпускаемой продукции.
Повышение благосостояния населения – это важней-

шая составляющая развития экономики страны. Поэтому 
это одна из основных проблем, с которым, в настоящее 
время, должна бороться наша страна. Ведь от уровня 
жизни населения зависит и от качества его жизни. 

Как мы знаем, повышение доходов населения приве-
дет к повышению расходов, вследствие чего повысится 
и уровень жизни. Нужно также учесть, что основной до-
ход большинства населения – это заработная плата, и то, 
что цены на различные товары и услуги повышаются. 
Поэтому необходимо чтобы процент заработной платы 
превышал расходы на товары и услуги.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, на-
деемся, что все эти негативные воздействия приведут 
нашу страну к существенной переоценке социально-
экономической политики, и что будет принята стратегия 
развития нашей страны, которая приведет нашу страну к 
высотам мировой цивилизации. 

Скорее всего, 2016-2017гг.   будет очень сложны-
ми для экономики России, но нет сомнений, что наша 
страна обязательно выйдет из этого кризиса. Экономика 
России должна структурно измениться. Для этого необ-
ходима сложная совместная работа государства и пред-
принимателей. Как сказал президент нашей страны В.В. 
Путин, мы не только выйдем из этого кризиса, но и ста-
нем намного сильнее.
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  Аннотация.  Проблема активизации инвестиционной деятельности в Чеченской Республике стоит остро [2]. 

В условиях прекращения действия федеральных целевых программ по созданию экономической инфраструкту-
ры Чеченская Республика как никогда нуждается в инвестициях. В настоящее время в республике нет сложивше-
гося среднего класса, обладающего достаточными финансами для вложения их в развитие экономики Чеченской 
Республике, следовательно, наблюдается инвестиционный голод. [5] На сегодняшний день наиболее актуаль-
ной экономической проблемой Чеченской Республики является проблема привлечения зарубежных инвестиций. 
Предпосылкой разработки механизма привлечения инвестиций может стать положительная характеристика ин-
вестиционного потенциала Чеченской Республики. Возникает вопрос, почему Чеченская Республика нуждается в 
иностранных инвестициях, а не рассчитывает на собственные сбережения граждан, которые могут быть аккумули-
рованы на финансовых рынках для дальнейшего преобразования их в инвестиции. Причина скорее всего кроется 
в низких доходах жителей Чеченской Республики. Именно поэтому я решила заняться исследованием «среднего 
класса» и начала его с расчёта доли среднего класса в населении Чеченской Республики в 2014 году. Чеченская 
Республика располагает целым рядом конкурентных преимуществ, которые могут быть использованы для превра-
щения ее территории в инвестиционно-привлекательную зону [5].

Ключевые слова: Чеченская Республика, инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный потен-
циал, инвестиционный климат, средний класс, доходы населения, расходы населения, социальное структура, доля 
среднего класса.

ON THE ROLE OF THE MIDDLE CLASS IN THE CHECHEN REPUBLIC 
IN INVESTMENT ACTIVITY

© 2016
 Anaeva Zulfiya Kemalovna, candidate of economical science, associate professor 

of the chair «Political Economy»
Abubakarov Magomed Vahaevich, candidate of economical science,  associate professor 

of the chair «Political Economy»
Asabaeva Raihan Islamovna, bachelor
Haidaeva Selima Isanovna, bachelor

Chechen State University, Grozny (Russia)
Abstract. The problem of investment activity in the Chechen Republic is acute [2]. Under the conditions of the termina-

tion of the federal target program for the creation of economic infrastructure of the Chechen Republic than ever in need of 
investment. There is currently no existing middle class in the country, having sufficient finances to invest them in the de-
velopment of the economy of the Chechen Republic, therefore, there is an investment famine. [5] Today, the most pressing 
economic problem of the Chechen Republic is the problem of attracting foreign investment. A prerequisite for the develop-
ment of mechanisms to attract investment could be a positive feature of the investment potential of the Chechen Republic. 
The question arises why the Chechen republic needs foreign investments, rather than rely on their own citizens’ savings, 
which can be accumulated in the financial markets for further converting them into investments. The reason probably lies 
in the low-income residents of the Chechen Republic. That’s why I decided to do the study of the “middle class” and start 
it with a calculation of the proportion of the middle class in the population of the Chechen Republic in 2014. The Chechen 
Republic has a number of competitive advantages, which can be used for the conversion of its territory in the investment-
attractive area [5].

Keywords: Chechen Republic, investment, investment, investment potential, investment climate, the middle class, 
household income, household spending, the social structure, the share of the middle class.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. В со-
временном научном сообществе до сих пор идут деба-
ты по поводу критериев выделения среднего класса. В 
качестве основных признаков называют уровень обра-
зования и доходов, стандарты потребления, владение 
материальной или интеллектуальной собственностью. 
Кроме этих объективных критериев немаловажную роль 
играет самоидентификация человека как представителя 
той самой «социальной середины».

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Впервые по-
нятие «средний класс» применительно к обществу стал 
употреблять еще древнегреческий философ Аристотель. 
Он выразил идею, которая является актуальной и в со-
временном мире: чем многочисленнее будет средняя 

часть общества, тем стабильнее будет всё общество. В 
двадцатом веке наблюдалось резкое увеличение числен-
ности «среднего класса». Анализом среднего класса за-
нимались М. Вебер, Н. Элиас, Л.Уорнер, Д.Голдторп и 
др. Даже последователи Маркса признавали существо-
вание среднего класса, называя его промежуточной со-
циальной группой.

Некоторые ученые рассматривают средний класс как 
однородное образование. Считается, что представитель 
среднего класса имеет более высокий доход и более вы-
годные условия труда, чем люди из низшего класса, но 
при этом у него менее выгодные позиции по этим же па-
раметрам, чем у людей, относящихся к высшему классу.

Сторонники иного подхода и, надо отметить, что он 
более распространён, подчеркивают неоднородность 
среднего класса. Например, согласно социологу Э. 
Гидденсу, внутри его можно выделить две основные ка-
тегории. Первая –состоит из мелких предпринимателей. 

Анаева Зульфия Кемаловна, Абубакаров Магомед Вахаевич, Асабаева Райхан Исламовна и др.
О РОЛИ СРЕДНЕГО КЛАССА В НАСЕЛЕНИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ...



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15) 21

экономические
науки

Категория мелких предпринимателей характеризуется 
изменчивой численностью. При этом удельный вес в со-
ставе населения остается довольно высоким. Это являет-
ся результатом того, что постоянно происходит процесс 
выбывания разорившихся предпринимателей, который 
уравновешивается притоком новых людей, желающих 
попробовать свои силы в собственном бизнесе. Другая 
категория состоит из высокооплачиваемых наемных 
работников занятых интеллектуальным трудом. Это ме-
неджеры и специалисты, работающие в сфере крупного 
бизнеса. Эти люди с высшим образованием и обладаю-
щие высокой квалификацией. К низшему слою относят-
ся учителя, врачи, конторские служащие и т.д. Это очень 
разнородная группа людей, по многим параметрам схо-
жая с рабочим классом.

Понятие среднего класса прочно укоренилось в оби-
ходе отечественной науки, однако российские ученые 
крайне противоречивы в отзывах о существовании это-
го класса в современной России. Ряд ученых (напри-
мер, Юрий Левада) вообще отрицают существование 
в России среднего класса. Многие ученые заявляют об 
абстрактности понятия «средний класс», соединяющее 
слишком разнородные группы людей и, к тому же, име-
ющие мало общего друг с другом. Другие учёные сомне-
ваются в возможности существовании такого среднего 
класса в условиях российских реформ, резко поляризи-
ровавших общество на бедных и богатых.

Но больше тех ученых, кто считает, что средний 
класс в современной России все же есть. Однако, в этой 
группе ученых нет единства мнений. Одни учёные счи-
тают, что средний класс в России находится на началь-
ной стадии своего формирования и скоро станет опорой 
для всей страны. Другие же учёные придерживаются 
точки зрения, что средний класс в России кардинально 
отличается от зарубежных аналогов.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью данной статьи является расчет доли среднего 
класса и анализ их доходов и потребительских расходов 
как предпосылка инвестиционных вложений в экономи-
ческое развитие Чеченской Республики.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Средний класс –  это социальная группа, которая 
занимает среднее положение в обществе и имеет устой-
чивые доходы, достаточные для удовлетворения матери-
альных и социальных потребностей. 

Основной массой среднего класса в дореволюци-
онной России были не частные собственники, а очень 
неоднородная группа людей – чиновники и служащие, 
студенты и разночинцы. В CCCР к 1960 году средний 
класс был представлен руководящим персоналом, тех-
нической и творческой интеллигенцией, а также рабо-
чими высокой квалификации. По уровню образования 
этот слой можно сравнить с западным средним классом. 
Однако, главной особенностью оставалось отсутствие 
у этих людей крупной частной собственности (исклю-
чение – квартира и машина). Советский средний класс 
был более однороден, чем сильно дифференцированный 
средний класс на Западе.

Исключительной формой осознания социальной 
общности среднего класса в дореволюционной и в со-
ветской России было ощущение их принадлежности 
к интеллигенции. Само понятие «средний класс» стало 
широко употребляться в нашей стране только в ходе 
перестройки.

Очень большая часть российского среднего класса 
(около сорока процентов) представляют собой «старый 
средний» класс, то есть собственников-предпринимате-
лей. Интеллектуалы же в значительной степени вытес-
нены в низший слой. Поэтому так называемый «новый 
средний» класс в постсоветской России гораздо мало-
численнее, чем большинстве развитых странах.

Средний класс России отличается высокой неодно-
родностью и даже двойственностью по многим объек-

тивным и субъективным критериям. Это препятствует 
осознанию общности интересов представителей сред-
них слоев.

Вместо того чтобы служить основой стабильности 
общества, отечественный средний класс демонстрирует 
настороженность к официальным властям, при этом не 
поддерживая и представителей крайней оппозиции.

Попытаемся представить современную страти-
фикацию российского общества, обратившись к ри-
сунку 1. Как мы видим элита в России малочисленна. 
Подавляющее большинство российских граждан при-
надлежат к низшим слоям населения, и сравнительно 
небольшое количество людей относятся к среднему 
классу. 

Рисунок 1 – Социальная структура постсоветской 
России

Критерии социального положения на Западе до-
вольно хорошо коррелируются между собой: так, более 
высокий уровень дохода, как правило, связан с более 
высоким профессиональным статусом. В России такая 
взаимосвязь вовсе не обязательна: например, престиж-
ное место в государственном аппарате часто не прино-
сит такого дохода, как малопрестижная деятельность в 
малом бизнесе.

Несовместимость условий жизни и взглядов разных 
групп российского среднего класса приводит к их вза-
имному отторжению: интеллигенты критикуют бизнес-
менов, жители столицы подвергаются нападкам провин-
циалов, «новые бедные» неприязненно глядят на «новых 
богатых».

Ученые отмечают отсутствие стабильных и четких 
политических пристрастий у представителей отече-
ственного среднего класса. Нет политической доктрины, 
которая бы привлекла большую часть среднего слоя на-
селения. Представители отечественного среднего класса 
не связывают свое благосостояние с политическим ре-
жимом, а считают, что это результат их личных качеств 
и собственной активности. Отсутствие желания активно 
участвовать в общественной жизни нивелируют стаби-
лизирующую функцию этого класса.

В современной России всё же есть небольшой «на-
стоящий» средний класс (примерно 20-25 процентов 
от численности всего населения) и многочисленные 
протосредние слои (дополнительно 60 процентов), об-
ладающие лишь частью признаков среднего класса. 
Представим вышесказанное в виде трёх пересекающих-
ся кругов. Каждый круг обозначает тех людей, у кото-
рых есть хотя бы один признак среднего класса (рис. 2): 
«центр» или «ядро» обозначает «настоящий» средний 
класс, прочие зоны – протосредние слои. В будущем, 
скорее всего, будет происходить сближение отечествен-
ного среднего класса с его западным аналогом за счет 
взаимопроникновения протосредних слоёв в «ядро».

 В начале 21 века в России уже обозначена необхо-
димость целенаправленной государственной политики, 
направленной на «выращивание» среднего класса.

Согласно расчётам А.Н. Зубова [1] доля среднего 
класса в общей численности населения России состави-
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ла 16 %.
В развитых странах доля среднего класса составля-

ет около 60-70% от общей численности населения [1]. 
Таким образом, мы можем отметить актуальность темы 
нашего исследования. Именно этот класс является ос-
новой стабильности высокоразвитых стран. Более того, 
средний класс всегда ориентирован на сохранение суще-
ствующего политического и экономического порядка. 

Рисунок 2 – «Ядро» среднего класса и протосредние 
классы

В связи с ограниченностью статистического мате-
риала попытаемся рассчитать долю среднего класса в 
Чеченской республике в 2014 году по доходам населе-
ния. Как известно доходы населения — это все матери-
альные средства, которые домохозяйства получают как 
результат экономической деятельности или как транс-
ферты.

В августе 2014 года объем денежных доходов населе-
ния сложился в размере 25920 млн. рублей и увеличил-
ся на 17 % по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года. Население израсходовало средств на 
покупку товаров и оплату услуг 15339 млн. рублей, что 
на 20 % больше, чем в августе 2013 года. Сбережения за 
этот период составили 10581 млн. рублей [4].

Таблица 1 - Динамика денежных доходов и расходов 
населения*.

 * по данным Чеченстата
В расчете на одного жителя Чеченской Республики 

денежные доходы в августе 2014 года составили 22134 
рублей, денежные расходы – 12367 рублей. 

Рисунок 3 - Динамика реальных располагаемых де-
нежных доходов и реальных потребительских расходов 
населения (в % к среднемесячному значению 2012 г.)

Основным источником формирования доходов насе-
ления Чеченской Республики является заработная плата. 
Обратимся к таблице 3. Сравнительный анализ показал, 
что по среднемесячной начисленной заработной плате 
лидируют занятые финансовой деятельностью, государ-
ственным управлением, обеспечением военной безопас-
ности и социальным страхованием. 

Таблица 3 - Среднемесячная начисленная заработная 
плата*.

* по данным Чеченстата

Согласно официальным данным Чеченстата средне-
списочная численность занятых финансовой деятельно-
стью (1800 чел.), государственным управлением, обе-
спечением военной безопасности и социальным страхо-
ванием (35800 чел.) в 2014 году составила 37600 человек 
[4]. Численность населения Чеченской Республики в 
2014 году составила 1346000 человек [4], таким образом, 
мы можем сделать вывод о том, что рассчитанная доля 
среднего класса в населении Чеченской Республики в 
2014 году составила 2,8 %. При этом следует подчер-
кнуть, что реальная доля среднего класса в Чеченской 
Республике несколько выше рассчитанного значения. 
И это значение растёт из года в год благодаря эффек-
тивной политике руководства страны и, в частности, 
Чеченской Республики. Однако результаты данного рас-
чёта свидетельствуют также и о том, что домохозяйства 
в своём большинстве не располагают излишком дохода, 
который они могли бы направлять на финансовые рынки 
в виде сбережений.  Именно эти средства субъекты фи-
нансового рынка инвестируют в развитие бизнеса.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Анализ показал, что на 
сегодняшний день Чеченская Республика, не имея воз-
можности инвестировать бизнес-проекты «изнутри», 
остро нуждается в иностранных инвестициях. В завер-
шение статьи хотелось бы ещё раз обратить внимание на 
то, что для проведённого нами расчёта была использова-
на ограниченная статистическая информация и реальная 
доля реднего класса в населении Чеченской Республики.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены направления совершенствования механизма международной пред-
принимательской деятельности на примере ООО «Филток 2». Одним из приоритетных задач является получение 
доступа к более дешевым ресурсам. Производители заинтересованы в использовании более дешевого сырья и ма-
териалов, посредники стремятся найти товары и услуги по низким ценам. Удовлетворению интересов всех участ-
ников бизнеса могут способствовать закупки за рубежом и приближение деятельности к источникам ресурсов. 
Для этого необходимо развить торговлю через интернет-магазины. Так как развитие торговли посредством сети 
Интернет становится будущей приоритетной формой развития отношений между продавцом и покупателем. Так же 
в статье, произведен SWOT-анализ и приведен расчет коэффициента рентабельности деятельности компании, кото-
рый показывает,  что рынок автозапчастей  – это одно из приоритетных направлений в развитии международного 
сотрудничества. Обозначенные направления совершенствования международной деятельности в будущем позволят 
компании «Филток-2» и дальше динамично развиваться, расширять свои рынки сбыта, пользоваться новыми техно-
логиями, увеличивать количество клиентов, наращивать прибыль. Перспектива развития этого рынка дает основа-
ние полагать, что интеграция российского и международного бизнеса именно в данном направлении положительно 
отразится на экономике страны в целом.

Ключевые слова: международный бизнес, автозапчасти, перспективы развития, рынок, международное сотруд-
ничество, Дальний Восток.
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Современный этап развития мировой экономики 
характеризуется интенсивным расширением между-
народной предпринимательской деятельности. Такая 
деятельность предполагает взаимовыгодное сотрудни-
чество нескольких стран в сфере торговли и производ-
ства. Основным стимулом к активизации партнеров в 
международном бизнесе стала возможность увеличения 
эффективности предпринимательства и расширения его 
границ за счет диверсификации хозяйственной деятель-
ности и использовании новых источников необходимых 
материальных ресурсов, особенно инвестиционных.

Предприниматели, занимающиеся международной 
деятельностью, имеют ряд конкурентоспособных пре-
имуществ перед отечественным бизнесом.

Во-первых, это расширение возможности удовлет-
ворения потребностей большего числа потребителей. 
Российский производственный сектор весьма беден, и 
большинство необходимых товаров производится за 
рубежом. Организации, поставляющие на рынок им-
портные товары, всегда остаются в выигрыше, так как 
зарубежные производители уделяют особое внимание 
качеству продукции.

Во-вторых, огромное количество импортных пред-
приятий дает преимущество при выборе подходящего 

поставщика. Предприниматели, занимающиеся между-
народной хозяйственной деятельностью, всегда могут 
найти иностранного партнера, удовлетворяющего имен-
но их запросам, в частности по цене, качеству товара и 
условиях поставки.

В-третьих, импорт товаров в нашей стране всячески 
поддерживается государством, что позволяет предпри-
нимателям выходить на международный рынок без осо-
бых проблем.[5, 119]

Кроме того, иностранные бизнес-партнеры более 
ориентированы на оптовых покупателей. Они нацелены 
на долгосрочные партнерские отношения с предприни-
мателями других стран, так как это способствует разви-
тию их экспорта.

В последние годы международная предприниматель-
ская деятельность в России стремительно развивается. 
И хотя, механизм построения устойчивых взаимоотно-
шений с иностранными предпринимателями до конца не 
отлажен, уже наметился ряд положительных тенденции 
в направлении совершенствования экономической дея-
тельности между странами.[4, c. 105]

Среди них стоит отметить влияние факторов време-
ни и пространства. Так как международное предприни-
мательство связано с преодолением больших расстоя-
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ний, технический прогресс в области коммуникаций и 
транспорта способствует значительной экономии време-
ни и средств на передачу информации, транспортировку 
товаров и перемещение людей. Развитие современных 
технологий позволяет осуществлять непрерывный и бо-
лее оперативный контроль над всеми международными 
операциями.

Развитие институциональных механизмов создает 
благоприятные условия в направлении совершенствова-
нии инфраструктуры бизнеса. Это касается снятия тор-
говых барьеров, создания торговых союзов и качествен-
ных изменений правового обеспечения сферы междуна-
родного предпринимательства.

Инновационные технологии дают возможность 
предпринимателям стать лидерами международной тор-
говли.  Международный рынок имеет множество неос-
военных ниш, кроме того, население всего мира растет 
быстрыми темпами, а это значит, что в долгосрочной 
перспективе будут появляться новые потенциальные 
рынки сбыта и увеличиваться спрос. [1, c. 157]

Получение доступа к более дешевым ресурсам явля-
ется одним из главных направлений совершенствования 
предпринимательской деятельности. Производители за-
интересованы в использовании более дешевого сырья и 
материалов, посредники стремятся найти товары и услу-
ги по более низким ценам. Удовлетворению интересов 
всех участников бизнеса могут способствовать закупки 
за рубежом и приближение деятельности к источникам 
ресурсов.

Помимо этого, необходимые уникальные ресурсы 
могут быть недоступны в собственной стране. Тогда 
международное предпринимательство имеет весомые 
преимущества для достижения этой цели.

В последнее время диверсификация иностран-
ных рынков сбыта стала мощным фактором снижения 
ущерба фирм от колебаний цен и дефицита продукции. 
Сезонные колебания в уровне продаж могут быть ком-
пенсированы  благодаря несовпадению экономических 
циклов в различных странах мира. [3, c. 69]

Большинство перечисленных направлений совер-
шенствования механизма предпринимательской дея-
тельности весьма актуально для развития российского 
бизнеса. Заинтересованность иностранных предприни-
мателей в освоении отраслевых рынков РФ  обусловлена 
наличием в нашей стране значительного научно-техни-
ческого и технологического потенциала. 

Ярким примером успешного функционирования 
международного предпринимательства является ор-
ганизация ООО «Филток-2». Это одна из крупнейших 
компаний на Дальнем Востоке, которая занимается 
поставками  авто и мототехники из Японии и Кореи.  
Компания была организована в 1992 году и с тех пор 
уверенно развивается в направлении оптовой и рознич-
ной продажи импортных товаров. Основным направле-
нием деятельности компании является закупка японских 
контрактных автозапчастей и их последующая продажа 
на российском рынке. Основными покупателями компа-
нии ООО «Филток-2» являются автомагазины, СТО и 
частные лица. Поставщики организации – это надежные 
крупнейшие заводы и аукционы Японии. Направление 
деятельности компании, поставки из Японии контракт-
ных автозапчастей. Приоритетное направление компа-
нии – максимальное удовлетворение запросов россий-
ского рынка автозапчастей с ориентацией на оптового 
покупателя.

Стоит провести небольшой анализ компании 
«Фильток-2». С помощью такого метода стратегическо-
го планирования, как SWOT-анализ возможно выявить 
факторы внутренней и внешней среды организации, ко-
торые непосредственно влияют на ее развитие. Для ООО 
«Филток-2» матрица SWOT-анализа выглядит следую-
щим образом (Таблица 1).

По результатам SWOT-анализа видно, что компании 
не проводит стратегическое планирование, не ведет мар-

кетинговую политику, посредственно управляет сферой 
обслуживания клиентов.

Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа ООО 
«Филток-2»
Возможности
 - привлечение капитала для 

инвестиций в развитие компа-
нии;
 - расширение торговой базы;
 - привлечение новых постав-

щиков сырья и товаров;
 - создание региональной сбы-

товой сети;
 - интеграция с сырьевыми, 

производственными, сбытовы-
ми структурами;
 - выход на смежные рынки.

Угрозы
 - высокий уровень конкуренции;
 - ценовой демпинг конкурентов;
 - развитие марочных продуктов на 

рынке;
 - высокие ставки привлечения 

капитала;
 - потеря поставщиков сырья и 

отказ от поставок продукции по ди-
лерскому договору.

Сильные стороны предприятия
 - современная торговая база;
 - широкая клиентская база;
 - оригинальные виды товаров 

и торговых марок в ассорти-
менте;
 - возможность расширения 

торгового ассортимента;
 - реализация продукции казах-

станского производства;
 - наличие воли руководства к 

развитию бизнеса;
 - известность компании.

Слабые стороны предприятия
 - отсутствие стратегического пла-

нирования;
 - отсутствие свободных средств 

для развития компании;
 - высокие постоянные затраты на 

управление и сбыт;
 - слабое управление взаимоотно-

шениями с клиентами;
 - отсутствие маркетингового мыш-

ления.

При высоком уровне конкуренции, которая является 
внешней угрозой,  такие слабости необходимо устра-
нять, так как в современных условиях международного 
рынка ориентация предприятия на клиента, долгосроч-
ное планирование и активное стимулирование сбыта 
являются основными конкурентными преимуществами.

Чтобы сформировать полное представление о состо-
янии компании «Филток-2», рассмотрим динамику фи-
нансовых показателей фирмы (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Основные технико-экономические по-
казатели деятельности ООО «Филток-2» за 2013-2015 

годы
Согласно приведенному графику четко прослежи-

вается тенденция роста основных финансовых показа-
телей компании. Хотя вместе с выручкой достаточно 
сильно возросла себестоимость продукции, финансовый 
результат ООО «Филток-2» все же увеличился в 2015 
году по сравнению с предыдущими периодами.

Для формирования более полного представления о 
финансовом состоянии компании необходимо также 
привести оценку ее рентабельности (Таблица 2).

Исходя из приведенных данных можно говорить 
об эффективной коммерческой работе организации 
«Филток-2». Возрастающая с каждым годом рентабель-
ность продаж отражается положительным образом на 
международной деятельности фирмы.

Успех развития и роста фирмы ООО «Филток-2» об-
условлен рядом особенностей, которые присущи имен-
но Дальнему Востоку в отношении приобретения авто-
запчастей.

В первую очередь, надо сказать, что большинство 
автовладельцев нашего региона делают ставку в пользу 
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японских машин. С одной стороны, сказывается терри-
ториальная близость страны Восходящего солнца, с дру-
гой во внимание принимается высокое качество япон-
ских машин, их надежность и долговечность, а главное 
– они изначально проектируются для эксплуатации в не-
простых климатических условиях. 

Таблица - 2  Расчет коэффициентов рентабельно-
сти деятельности ООО «Филток-2» за 2013-2015 годы                                          
в тысячах рублей

Поэтому вопрос с их ремонтом решается достаточно 
просто. Все необходимое для восстановления их рабо-
тоспособности предлагает компания ООО «Филток-2». 
В этой организации приобрести необходимые автозап-
части смогут водители с различным уровнем достатка, 
управляющие как поддержанными так и только сошед-
шими с завода автомобилями.

Контрактные запчасти пользуются большим спро-
сом, нежели оригинальные. Контрактные запчасти – это 
запчасти, которые снимаются со списанных автомоби-
лей и подлежат дальнейшей продаже. Нужно отметить, 
что их качество весьма конкурентоспособно на рынке, 
так как автомобили в Японии списываются в достаточно 
хорошем техническом состоянии, и снятые с них детали 
часто имеют незначительные следы износа. Основное 
преимущество контрактных запчастей заключается в 
том, что приобретая их, автовладелец получает ориги-
нальную деталь, сделанную на заводе-производителе 
для конкретной марки автомобиля.

Основное преимущество контрактных запасных ча-
стей – это то, что, приобретая такие запасные части, вы 
получаете оригинальную деталь, сделанную на заводе-
производителе для конкретной марки автомобиля. Еще 
одно преимущество – контрактные запчасти в несколько 
раз дешевле оригинальных запасных частей. Конечно, 
необходимо понимать, что контрактные запчасти – это 
все же запчасти, бывшие в употреблении, однако каче-
ство их несравнимо с качеством запасных частей, посту-
пающих с разборок. 

Безусловно, контрактные автозапчасти в несколько 
раз дешевле оригинальных. С учетом этого обстоятель-
ства иногда проще, надежнее и целесообразнее заменить 
с помощью поддержанных деталей весь поврежденный 
узел, чем приобретать отдельные новые составные эле-
менты.

Стоит сказать, что японские производители 
очень ответственно подходят к любой своей работе. 
Производство и эксплуатация автомобилей не являет-
ся исключением. Высокое качество местных японских 
дорог и врожденная аккуратность их водителей не по-
зволяют износиться деталям до критического состояния. 
Машины японцы меняют раз в 3-5 лет – за этот период 
эксплуатационный ресурс автомобиля не расходуется 
полностью. 

Кроме всего прочего, активно развивается торговля 
через интернет-магазины. Такую услугу предоставля-
ет и компания ООО «Филток-2». На фирменном сайте 
компании можно ознакомится с прайс-листом,  выбрать 
по каталогу необходимые комплектующие запчасти и 
заказать их через онлайн-форму. Развитие торговли по-
средством сети Интернет становится будущей приори-
тетной формой развития отношений между продавцом 
и покупателем. Удобство покупки не выходя из дома 
делает покупателя невосприимчивым к традиционным 
методам стимулирования сбыта. Поэтому организация 
«Филток-2»  в данный момент активно развивает это на-

правление. Здесь приобретают важность буквально все 
детали: оформление сайта, удобство его использования, 
доступность и грамотность расположения информации, 
максимально быстрая реакция на запрос клиента, воз-
можность дистанционной работы с ним. 

Обозначенные направления совершенствования 
международной деятельности в перспективе позволят 
компании «Филток-2» и дальше динамично развивать-
ся, расширять свои рынки сбыта, пользоваться новыми 
технологиями, увеличивать количество клиентов, нара-
щивать прибыль. 

В заключении хотелось бы сказать, что рынок авто-
запчастей – это одно из приоритетных направлений в 
развитии международного сотрудничества. Активный 
рост количества автомобилей в России, особенно ино-
марок, порождает больший спрос на комплектующие 
детали и запчасти для них. Активная работа в этой сфе-
ре позволит добиться предпринимателям значительных 
успехов уже в ближайшие несколько лет. Перспектива 
развития этого рынка дает основание полагать, что инте-
грация российского и международного бизнеса именно в 
данном направлении положительно отразится на эконо-
мике страны в целом.
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Аннотация. Роль и значение сферы платных услуг в развитии экономики страны, а также отдельных  
ее регионов,  недостаточно оценены, и актуальность этого усиливается в условиях экономической 
нестабильности  так как, многие направления этой сферы способны обеспечить экономический рост и 
положительно влиять на развитие смежных отраслей.   В статье акцентировано внимание на развитии 
сферы платных услуг в условиях экономической нестабильности и систематизированы теоретические 
взгляды различных ученых касающиеся понятия санкции и сформулировано определение этого понятия. 
Определены основные направления воздействия санкций, введенных против России, уровень их влияния 
на экономику страны, в том числе на сферу платных услуг. Выявлены региональные тенденции влияния 
санкций на сферу платных услуг. Определены отрицательные последствия от введения санкций и 
возможные положительные перспективы для развития сферы платных услуг России, в частности и на 
региональном уровне. Реализация указанных предложений по развитию сферы платных услуг Республики 
Дагестан будут способствовать развитию предприятий малого и среднего бизнеса и формированию у 
них конкурентной основы с учетом требований, предъявляемых к сфере услуг в сегодняшних условиях.
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В современном мире достаточно мало государств, 
которые могут обеспечить экономическую стабиль-
ность, тем более на долгосрочный период. Нынешняя 
структура мировой экономики представлена совокупно-
стью экономик всех стран, где любые изменения, про-
исходящие в том или ином государстве, несомненно, 
сказываются на других, разница лишь во времени, за 
кото рое изменения затронут остальных.

Происходящие сегодня масштабные изменения в 
экономике и политике многих стран является результа-
том происходящих сегодня информационных войн.

Примеры успешных информационных войн в пост-
советском мире строятся на модели переноса экономи-
ческой нестабильности в политическую. Собственно и 
сам распад СССР был построен по этой модели, когда 
неудовлетворенность экономическая была перенесена в 
неудовлетворенность политическую[1].

Нестабильная политическая и экономическая ситуа-
ция зачастую приво дят к неизбежным негативным по-
следствиям. Это выражается в таких процес сах, как уве-
личение миграционных потоков, потеря рабочей силы, 
а с ней и источник собственного дохода, прекращение 
взаимовыгодных экономических от ношений, снижение 
уровня жизни и т.д.

Актуальность темы статьи обусловлена нестабиль-
ной экономической ситуацией в России, в частности в 
регионах, и определением роли сферы платных услуг в 

этих условиях в развитии экономики. Эта проблема за-
трагивает и вносит изменения во все сферы жизнедея-
тельности обще ства.

Стабильное функционирование отдельного пред-
приятия или отрасли  невозможно обеспечить в услови-
ях экономической нестабильности региона, устойчивое 
развитие которого, в свою очередь, зависит от социаль-
но-экономической и политической стабильности страны 
в целом.

Сегодняшняя ситуация, сложившаяся в экономике 
нашей страны, характеризующаяся как экономическая 
нестабильность, является в большей степени результа-
том  политической конфронтации стран Запада и России 
и следствием введенных санкций. Взаимное проникно-
вение и взаимное влияние экономики и политики яв-
ляются неоспоримым фактом. Доказательством этому 
является политическая драма, действующими героями 
которой являются: с одной стороны – Россия, а с другой 
страны ЕС, США, Украина и другие.

Не секрет, что введенные против России европейские 
и американские санкции, оказали влияние практически 
на все сферы бизнеса. И если рядовые граждане еще 
пока не ощутили заметных перемен, то крупным компа-
ниям, в том числе работающим в сфере платных услуг, 
уже приходится считаться с новыми правилами. 

Среди авторов, занимавшихся вопросами воздей-
ствия санкций на экономику государства, можно выде-
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лить специалистов по международным отношениям К. 
Моргана (T. Clifton Morgan) [2, 3], В. Швебах (Valerie 
L. Schwebach) [3]. Помимо работ вышеуказанных специ-
алистов, можно отметить труды В. Т. Батычко [4], П. Н. 
Бирюкова [5], Д. Б. Левина [6], И. И. Лукашука [7], Ю. С. 
Якуниной [8] и других ученых.

При проведении исследования достаточно важно в 
качестве цели рассмотреть понятие санкций с точки зре-
ния различных ученых экономистов, и в свою очередь 
определить возможность положительного и отрицатель-
ного влияния санкций на экономику России, в частности 
на сферу платных услуг.

По мнению П. Н. Бирюкова, каждое государство 
имеет право охранять свои интересы всеми допустимы-
ми правом средствами, в том числе мерами принуди-
тельного характера. Одной из форм принуждения в меж-
дународном праве являются международно- правовые 
санкции. Санкции – это дозволенные международным 
правом и осуществляемые в особом процессуальном 
порядке принудительные меры, применяемые субъек-
тами международного права для охраны международно-
го правопорядка, когда правонарушитель отказывается 
прекратить правонарушение, восстановить права потер-
певших и добровольно выполнить обязательства, выте-
кающие из его ответственности [5]. 

По мнению И. И. Лукашука, санкции – принудитель-
ные меры, предпринимаемые международной органи-
зацией к правонарушителю в целях побуждения его к 
выполнению обязательств, вытекающих из правоотно-
шения ответственности [7]. 

С точки зрения В. Т. Батычко, санкции делятся на ин-
дивидуальные и коллективные. Индивидуальные санк-
ции проявляют себя в виде реторсий (принудительные 
меры на недружественный акт), репрессалий (ограниче-
ние права государства в связи с нарушением), непризна-
ний, разрыва отношений, самообороны. Коллективные 
санкции – в виде отказа в членстве в международной ор-
ганизации, приостановления членства в международной 
организации, коллективные вооруженные меры [4]. 

Д. Б. Левин считает, что санкции – это принуди-
тельные или обеспечиваемые принуждением меры воз-
действия на нарушителя норм права, вытекающие из 
ответственности за их нарушение. Общим признаком 
санкций во всех отраслях внутригосударственного пра-
ва является то, что они, как правило, исходят от орга-
нов государства и применяются к находящимся под их 
юрисдикцией физическим и юридическим лицам на 
основании закона (исключение составляют отдельные 
виды неустойки в гражданском праве, взыскиваемые од-
ним субъектом права с другого в силу договора между 
ними). В международном праве санкции применяются 
самими его субъектами: государственными и междуна-
родными организациями [6].

Систематизировав точки зрения представленных 
выше авторов, мы считаем, что под санкциями можно 
понимать совокупность принудительных экономиче-
ских, политических и военных мер субъектов между-
народного права, которые соответственно, не противо-
речат нормам международного права, и применяются 
относительно государства, нарушившего требования 
международных соглашений.

Анализируя влияние санкций на экономику нашей 
страны, можно констатировать их положительное вли-
яние, с точки зрения, стимулирования и перспектив раз-
вития отдельных отраслей экономики. В связи с этим, 
многие направления национальной экономики сегодня 
получают возможность развития и совершенствования с 
учетом мировых требований. 

В числе таких направлений можно назвать сферу 
платных услуг, где особенно можно выделить туризм, 
транспорт, финансовую деятельность и другие. 

В странах Евросоюза и США доля занятых в сфере 
услуг составляет 74 и 81% от всего трудоспособного на-
селения. В Японии этот показатель достигает 71%, а в 

странах с неразвитой экономикой доля сферы услуг со-
ставляет менее 50%. Например, в Киргизии, этот пока-
затель составляет 48%, а в Таджикистане в сфере услуг 
занято всего лишь 27% трудоспособного населения. В 
Российской Федерации в 2014 году в сфере услуг было 
занято 65% занятых в экономике граждан [9].

Общий оборот сферы услуг в 2014 году составил 
74,68 трлн. рублей, а по сравнению с 2013 годом прирост 
оборота в сфере услуг составил 7,78%. Правда, если сде-
лать пересчет в ценах 2013 года, рост будет значительно 
скромнее чуть более 1%.

Что касается распределения оборота в сфере услуг 
среди субъектов Российской Федерации, то наибольший 
оборот приходится на Центральный Федеральный округ 
– 33.7% от общего числа, а наименьший на Северо-
Кавказский Федеральный округ – 4.3%. [9]:

Структура сферы услуг, (без учета торговых услуг) 
включает в себя 10 основных направлений. По ито-
гам 2014 года наибольший оборот был зафиксирован в 
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 
– 20.22 трлн. рублей. Кроме этого в лидирующую пя-
терку входят услуги транспорта, услуги связи, бытовые 
услуги, а также платные медицинские услуги. А в целом 
структура сферы услуг в процентном обороте к общему 
количеству выглядит так [9]:

- Жилищно-коммунальные услуги – 26.9%
- Транспортные услуги – 18.6%
- Услуги связи – 17%
- Бытовые услуги – 10.8%
- Услуги здравоохранения – 7.8%
- Услуги системы образования – 6.5%
- Гостиничные и туристские услуги – 4.4%
- Услуги культуры, а также физической культуры и 

спорта – 2.1%
- Услуги правового характера – 1.3%
- Социальные услуги инвалидам и людям преклонно-

го возраста – 0.3%
- Другие услуги – 4.3%
Деловая активность на российском рынке услуг в IV 

квартале 2015 года сохранила свое падение. Ухудшение 
делового климата в сфере услуг связано, в первую оче-
редь, с сокращением платежеспособного спроса со сто-
роны населения. 

В январе-декабре 2015 года динамика объема услуг 
связи уменьшилась на 1,4% (в 2014 г. — рост на 2,0%). 
Доля предоставленных услуг связи в структуре объема 
платных услуг населению за январь-декабрь 2015 года 
составила 16,0% [10].

Одним  из  наиболее  значимых  положительных  мо-
ментов  является  обострение  внимания  на  развитии  
внутреннего  туризма,  который, вырос в 2014  году  на  
30  % [11]. 

Динамика показателей доходов от туристской дея-
тельности занимает важное место в экономике страны. 
Ведь именно расходы на туризм и путешествия явля-
ются той частью семейного бюджета большинства рос-
сийских семей, который урезается до минимума при фи-
нансовых проблемах. А это означает, что сфера туризма 
больше всего зависит от стабильного финансового по-
ложения в стране, и доходов населения.

Развитие туризма является важнейшей государствен-
ной задачей, и для поддержания этого важного направ-
ления экономики реализуется ряд государственных мер.

Распоряжением  Правительства  Российской  
Федерации  от  31  мая  2014  года  №  941-р  утверждена  
Стратегия  развития  туризма  в  Российской  Федерации  
на  период  до  2020  года.  Стратегия  разработана  в  
целях  повышения  качества  и  конкурентоспособности  
туристского  продукта  на  внутреннем  и  мировом  рын-
ках.

Соответственно для поддержания туристской отрас-
ли, также разработана и реализуется Федеральная целе-
вая программа (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 
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Несмотря на сокращение финансирования со стороны 
государства, ФЦП продолжает набирать обороты, чис-
ло ее участников растет. По данным Ростуризма, в 2014 
году в ФЦП участвовали 18 регионов, а в 2015 году их 
должно стать 26. Сумма,  выделенная  на  развитие  вну-
треннего  туризма  в  2014  году,  увеличена  почти  в  два  
раза  —  до  4,6  миллиарда  рублей.  

В Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития РФ на период до 2020 года подчер-
кивается, что туризм является экономически выгодной 
и экологически безопасной отраслью национальной эко-
номики, существенным звеном инновационного разви-
тия страны [13]. 

В 2015 году доход от туризма в России составил по-
рядка 12 млрд.долл, при этом количество иностранных 
граждан приехавших в страну составило 26 млн.чел., из 
них более 2,5 млн. чел. в целях туризма. В сопоставле-
нии с 2014 годом прирост количества туристов  составил 
13% [11].

Оценка вклада туризма в экономику стран мира 
ежегодно проводится Всемирным советом по туризму 
и путешествиям (The World Travel & Tourism Council, 
WTTC). Эксперты WTTC производят расчет прямого, 
косвенного и опосредованного вклада сферы туризма в 
валовой внутренний продукт (ВВП) страны.

По данным WTTC, прямой вклад сферы туризма 
в ВВП России в 2013 г. составил 953,1 млрд. руб., или 
1,4% ВВП страны, а в 2014г. составил 1097,4 млрд. руб., 
или 1,5% ВВП страны (табл. 1). По сравнению с 2013 г. 
рост прямого вклада туризма в ВВП России в 2014 г. со-
ставил +10%, что является самым большим приростом 
вклада отрасли в экономику страны за рассматриваемый 
период [14].

Таблица 1. Прямой вклад туризма в ВВП России и 
его динамика (изменение  относительно предыдущего 
года) за 2011–2014 гг.

 Источник: WTTC Travel & Tourism Economic Impact 
2014 Russian Federation.

В Российской Федерации заполняемость средств раз-
мещения снизилась с отметки 64,6% в 2013 г. до 60,7% 
в 2014 г.[15]

Помимо прямых трат туристов на проживание и 
транспорт стимулируются многие отрасли от торговли 
до сельского хозяйства. Каждое 11-е рабочее место на 
планете прямо или косвенно зависит от туризма. Его 
доля в мировом экспорте составляет 5,4%, а в экспорте 
услуг достигает 30%. Несмотря на периодические шоки, 
более полувека эта сфера демонстрирует непрерывный 
рост. Число туристов в мире выросло с 25 млн. в 1950 
году до 278 млн. в 1980-м, превысило 0,5 млрд. в 1995-
м и достигло 1,1 млрд. к 2014 году. Доходы от туризма 
увеличились с 2 млрд.долл. в 1950 году до 1,245 трлн. 
долл. в 2014-м. 

Главный поставщик туристов — Китай. В 2014 
году расходы китайцев за рубежом выросли на 27%, до 
165 млрд.долл. Доля страны в глобальных тратах на ту-
ризм достигает 13% [14]. В 2015 году Россию посетили 
около 583 тыс.туристов из Китая, и при этом прирост 
составил 63%. Для сравнения количество туристов из 
Германии составило более 300 тыс. человек, а прирост 
30%, туристов из США составило более 150 тыс. чело-
век, также можно отметить рекордный 110% прирост 
турпосещений России гражданами Ирана[16]. 

В связи сложившейся политической и экономиче-
ской ситуацией в мире, в частности в России, особый ак-
цент можно сделать на привлечении туристов из Китая, 
Ирана и др. учитывая географическое расположение и 
союзные отношения во многих направлениях развития 
экономики. С точки зрения платежеспособности наибо-

лее привлекательными являются в основном туристы из 
стран западной Европы и США.

По сравнению с 2014 годом, выезд российских тури-
стов за рубеж сократился на 40%, в то же время въезд-
ной поток иностранных туристов в Россию увеличился 
на 16%. Причем по оценке Ростуризма, который и при-
вел эту статистику, такая тенденция будет продолжаться 
[11].

Только за 2014 год российские туристы вывез-
ли из страны 50 млрд. долл., а если брать промежуток 
с 1991 по 2014 годы, то это 450 млрд. долл. долл.[11]. 
Соответственно необходимо приложить все усилия для 
того, чтобы часть этих денег оставалась внутри страны.

В сфере туризма принято выделять два вида основ-
ных услуг: услуги непосредственно туристических 
операторов, которые называют туристические и услуги 
гостиниц. Гостиничные услуги в России еще несколько 
десятилетий назад, были на очень низком уровне, но в 
последние годы сервис в российских гостиницах и от-
елях заметно улучшился.

Наибольшее количество гостиниц и аналогичных им 
средств размещения в Центральном Федеральном окру-
ге – 1861, это 19.4% от всех гостиниц страны. А наимень-
ший показатель у Северо-Кавказского Федерального 
округа – 283 отеля, или 2.8% от общего количества. 
Количество гостиниц по Федеральным округам РФ [9]:

- Центральный Федеральный округ – 1861;
- Южный Федеральный округ – 1691;
- Приволжский Федеральный округ – 1607;
- Сибирский Федеральный округ – 1564;
- Северо-Западный Федеральный округ – 1133;
- Уральский Федеральный округ – 939;
- Дальневосточный Федеральный округ – 777;
- Северо-Кавказский Федеральный округ – 283.
Таким образом, основная задача туриндустрии - обе-

спечить максимально комфортные условия для привле-
чения туристов не только извне, но и расширить вну-
тренний турпоток. Когда начинает развиваться туризм, 
задействуются порядка 50 отраслей экономики. Это и 
розничная торговля, и сельское хозяйство, и транспорт. 
В сложившихся сегодня условиях очень важным являет-
ся аккумуляция финансовых средств внутри страны, и 
этого нужно добиваться турбизнесу.

При создании комфортных условий для приезда ино-
странных туристов достаточно актуальным и требую-
щим решения является вопрос времени оформления 
визы и ее доступности для всех стран. С учетом теку-
щего курса доллара и евро достаточно важным является 
принятие решения относительно срока выдачи визы и ее 
упрощения, и это может повлиять на рост потока тури-
стов и соответственно наших доходов. 

Наличие жесткой визовой политики – основной фак-
тор, сдерживающий рост въездного турпотока в Россию. 
Туроператоры полагают, что полная отмена виз могла 
бы постепенно увеличить въездной поток в Россию из 
стран Европы и США на 30-40%. Туроператоры про-
сят ввести электронные визы и визы, оформляющиеся 
по прибытии, а также обеспечить европейцам систему 
безвизового транзитного пребывания в России в течение 
72 часов для частных лиц и 14 дней для группы тури-
стов.

В случае продления визы более чем на 14 дней ту-
рист должен представить подробный план своего марш-
рута и времени пребывания. Для многих туристов стран 
западной Европы, которые привыкли свободно путеше-
ствовать без ограничений и бюрократических требова-
ний это является своеобразным барьером.

Между тем, российский рынок въездного туризма на 
фоне резкой девальвации рубля показал серьезный рост: 
за девять месяцев прошлого года число иностранных пу-
тешественников в России выросло на 13,4% [20]  – это 
самый значительный показатель с 2008 года. 

Предлагаемый туроператорами вариант решения 
этого вопроса является не только влияющим на привле-
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чение туристов, но и создает предпосылки для въезда 
различных беженцев и усложняет процесс обеспечения 
безопасности внутри страны с учетом современной тер-
рористической активности. Таким образом, здесь необ-
ходимо очень взвешенно принимать решение относи-
тельно въезжающих в Россию иностранных граждан с 
привлечением соответствующих служб государствен-
ной безопасности. 

 На фоне происходящих сегодня на политической 
арене действий, можно отметить, что тенденция сокра-
щения выездного туризма в РФ сохранится, как и рост 
внутренних турпотоков. Понимая и осознавая эту си-
туацию, очень важным является подготовка объектов 
туристской индустрии к приему  и обслуживанию ожи-
дающихся турпотоков. Решение этих вопросов на каче-
ственно высоком уровне будет зависеть от подготовлен-
ности инфраструктуры туризма, возможности улучше-
ния сервиса, не только в крупных городах, но и в том 
числе речь идет о регионах России, которые являются 
достаточно привлекательными. 

В условиях экономической нестабильности туризм 
становится для многих регионов перспективным источ-
ником дополнительных доходов в бюджет. 

Республика Дагестан по своим физико-географи-
ческим условиям и наличию богатых естественных 
лечебных и рекреационных ресурсов является одним 
из перспективных регионов России для развития инду-
стрии туризма и отдыха.

За последние три года в Дагестане обозначилась 
устойчивая тенденция роста объемов въездного и вну-
треннего турпотоков.  Местные турфирмы предлагают 
самые разнообразные виды туризма: пляжный, этно-
культурный, религиозный, рыболовно-охотничий, сель-
ский и т.д.

В Дагестане в I полугодии 2015 г. зафиксировано 
снижение индексов объемов розничной торговли и плат-
ных услуг.

Так, по данным Дагестанстата, оборот розничной 
торговли в I полугодии 2015 г. составил 208858,8 млн 
рублей, что в сопоставимых ценах меньше аналогичного 
периода предыдущего года на 1% [17]. 

Объем платных услуг, оказанных населению респу-
блики через все каналы реализации, в I полугодии 2015 
года составил 47245,9 млн рублей, что в сопоставимых 
ценах на 0,5% меньше соответствующего периода 2014 
года. Темп объема платных услуг за I квартал 2015 года 
составил 98,1% к соответсвующему уровню 2014 года 
при сложившихся средних значениях в целом по РФ и 
СКФО: 99,2% и 99,7%. На уменьшение индекса физи-
ческого объема платных услуг, по сравнению с соот-
ветствующим периодом предыдущего года, повлияло 
уменьшение объемов транспортных услуг - на 5,7%, бы-
товых услуг - на 7,3%, коммунальных услуг - на 3,2%, 
которые занимают значительный удельный вес в видо-
вой структуре платных услуг[18].

Показатели в расчете на душу населения за I квартал 
текущего года свидетельствуют, что республика отстает 
в 1,6 раза от среднероссийского значения и в 1,1 раза от 
среднего значения в целом по СКФО (7,9 тыс. руб. про-
тив 12,7 тыс.руб. и 8,5 тыс. руб.). Немаловажную роль 
играют региональные особенности - преобладание сель-
ского населения (54,9% от общей численности против 
26,0% - в целом по РФ и 50,9% - по СКФО) над город-
ским, низкое развитие инфраструктуры рынка платных 
услуг, объекты которой в основном дислоцированы в 
районных центрах[18].

Наибольшая доля в структуре платных услуг прихо-
дилась на следующие виды: транспортные услуги (27% 
от общего объема), коммунальные (17,4%), бытовые 
(14,9%), связи (12,5%), медицинские (8%), системы об-
разования (6,7%),туристские услуги (2,7%) [17].

По следующим видам услуг наблюдалось снижение 
темпов по отношению к соответствующему периоду 
предыдущего года: туристическим услугам (на 42,8%), 

транспортным и коммунальным (на 6,9%), связи (на 
1,9%).

Вместе с тем, несмотря на снижение темпов указан-
ных видов услуг, в текущем году рост зафиксирован по 
услугам правового характера (на 34,5%), гостиниц (на 
33,2%), системы образования (на 14,4%), физической 
культуры и спорта (на 12%), культуры (на 8,3%), быто-
вым услугам (на 6,1%), жилищным (на 3,1%)[18].

В Республике Дагестан в условиях общего спада эко-
номики внутренний туризм остался единственной отрас-
лью, показывающей положительную динамику роста. В 
2014 году турпоток вырос на 12%, за год в республику 
приехало 300 тысяч туристов [19].

Наибольшей популярностью у отдыхающих продол-
жает пользоваться традиционный для Дагестана пляж-
ный туризм. По экспертным оценкам, за летний сезон 
2015 года в прибрежных туристских базах, пансионатах, 
санаториях и других средствах размещения число отдо-
хнувших составило более 250 тыс. человек.

На территории республики осуществляют деятель-
ность по оказанию туристских услуг 5 туроператоров и 
41 турагентство, конечно, этого мало с учетом перспек-
тивы увеличения въездного туристского потока [19].

Для развития туристской индустрии, в сегодняш-
них экономических условиях, руководство республики 
должно принимать действенные меры. 

В Республике Дагестан реализуется програм-
ма «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
Республики Дагестан (2014 – 2018 гг.)», утвержденная 
в 2013 году. Бюджет этой программы на 2015 год – 25 
млн. рублей. В Дагестане существует также Концепция 
развития туризма до 2020 года. Важным событием 
для региона стало разработка и принятие подпрограм-
мы «Социально-экономическое развитие Республики 
Дагестан на 2016-2025 годы» государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» на период до 2025 
года» [18]. В рамках одной из задач подпрограммы - соз-
дание необходимых условий для стабилизации социаль-
но-экономического положения Республики Дагестан, 
важным направлением могло стать формирование и раз-
витие точек роста экономики региона, в частности, ба-
зирующиеся на развитии перспективных для республи-
ки видов туризма. Тем не менее, в данном контексте не 
маловажным является вопрос адресного использования 
бюджетных средств направляемых на развитие туринду-
стрии Дагестана.

Также важным является привлечение инвестиций в 
этот сектор экономики региона, не только отечествен-
ных, но и иностранных. Иранская инвестиционная груп-
па SHASTA и Министерство туризма Дагестана подпи-
сали двустороннее соглашение о сотрудничестве [19]. В 
рамках заключенного соглашения иранские инвесторы 
планируют строительство гостиничных комплексов, с 
учетом особенностей туристского развития и востре-
бованности в отдельных районах Республики Дагестан. 
Кроме этого, компания планирует вложить средства и в 
развитие оздоровительного туризма. 

Но в условиях, когда необходимо обновить за корот-
кие сроки туристскую инфраструктуру, создать мини-
мальные условия, для принятия туристов таких объемов 
инвестиций недостаточны.

Привлекательность региона для туристов должна 
обеспечивается не только за счет имеющихся природ-
ных ресурсов и условий, но также необходимо улучшать 
сервис, развивать инфраструктуру, особенно важным 
здесь является развитие сети автомобильных дорог, 
средств коммуникаций, за счет господдержки и привле-
чения частных инвестиций.  

Региональное разнообразие природно-климатиче-
ских особенностей, уровня социально-экономического 
развития региона, места туристской деятельности в его 
экономике и приоритетность видов туризма, инвестици-
онная привлекательность и другие факторы обусловили 
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формирование  трех основных подходов в развитии ту-
ризма на региональном уровне: кластерного, программ-
но-целевого и особых экономических зон[20].

 Целесообразность развития туризма как одного 
из основных мультипликаторов развития экономики 
Дагестана, сегодня проявляется в реализации важных 
для этого мероприятий. В числе таких мероприятий 
можно отметить передачу земельных участков осо-
бой экономической зоны «Матлас», расположенные 
в Хунзахском районе Дагестана, в управление АО 
«Курорты Северного Кавказа». Подписание соглашения 
завершает сложный и кропотливый процесс формиро-
вания особой экономической зоны на территории ОЭЗ 
«Матлас» в Республике Дагестан. Следующим шагом в 
этом направлении может стать разработка градострои-
тельной документации и проектирование.

Приоритетность развития туризма, как важное на-
правление сферы платных услуг заключается, именно в 
способности развивать сопряженные отрасли, обеспечи-
вая при этом создание новых рабочих мест в регионе, 
тем более в трудоизбыточном. 

Для большинства трудоемких отраслей сферы услуг, 
характерна определенная комплементарность (взаимная 
дополняемость) факторов производства, что целесоо-
бразно учитывать при формировании структуры отрас-
лей экономики региона [21].

В депрессивных трудоизбыточных регионах имен-
но амортизирующая способность трудоемких отраслей 
сферы услуг должна быть использована как основа фор-
мирования региональной экономики.

Сравнение представительных характеристик реги-
ональной сферы услуг подтверждает значительное от-
ставание как от среднероссийских показателей так и от 
показателей других стран.

В современных реалиях такая ситуация в сфере ус-
луг региона является абсолютно недопустимой с точки 
зрения приоритетности развития этого направления эко-
номики, тем более если речь идет об увеличении турпо-
токов в регион.

Региональная структура платных услуг во многом 
зависит от такого параметра, как доступность платных 
услуг населению с экономической и социальной точки 
зрения. 

 Важнейший критерий доступности платных услуг 
населению – инфраструктурная обеспеченность. В фор-
мировании инфраструктуры, в том числе в сфере услуг, 
прежде всего проявляется природно-географическое по-
ложение регионов, их отраслевая специализация, что 
обусловливает диверсификацию российской националь-
ной экономики в целом [22].

Экономические санкции, введенные против России, 
так или иначе, затрагивают не только интересы поли-
тических кругов, но и практически все сферы экономи-
ческой деятельности. Экономические ограничения уже 
заметно сказались на инвестиционном климате в стране, 
затронули банковскую деятельность, осложнили веде-
ние торгово-экономической деятельности, также оказа-
ли влияние на развитие транспортной отрасли.

В числе принятых санкций запада, можно выделить 
те которые оказывают непосредственное влияние на 
транспортную отрасль. Среди них можно отметить та-
кие как, ограничения на получение Россией доходов от 
международного сотрудничества и экспорта: воздуш-
ный транзит, контейнерный TEUтранзит Ю.В.Азия-
Европа, отказ от российских услуг в сфере  транспорт-
ной инфраструктуры (трубопроводы, железнодорожные 
пути), отключение GPS, закрытие воздушного простран-
ства, железнодорожных, автомобильных, морских путей 
для российского трафика

Стремительное падение национальной валюты се-
рьезно сказалось на ведущих игроках, многие из кото-
рых ведут взаиморасчеты в американских долларах. Как 
показывает анализ рынка транспортных услуг, боль-
шинство сегментов сократилось достаточно серьезно.

Введение санкций больно ударило по компаниям, 
работающим с зарубежными партнерами. Перестройка 
на «правильные» страны или на внутренние перевозки 
– процесс, обычно требующий времени и финансовых 
затрат. Также возникли проблемы у предприятий, сда-
ющих автотранспорт в лизинг. Существенно снизилось 
количество арендных договоров и, наоборот, выросло 
количество просроченных платежей. Прилично «попа-
ли» и многие арендаторы.

Принятые санкции запада нельзя однозначно рас-
сматривать, как факторы, тормозящие транспортную 
отрасль. В данном контексте можно отметить другую 
сторону этого процесса, как оказывающего положитель-
ное влияние на развитие данной отрасли, т.к. в связи с 
ограничением доступа на российский рынок иностран-
ных транспортных компаний появляется ниша, которую 
могут занять российские компании. Некоторые экспер-
ты прогнозируют существенный рост грузоперевозок 
внутри страны.

Но здесь очень важным является вопрос, подготов-
ленность к такому объему перевозок отечественных 
транспортных компаний. Соответственно перед отече-
ственными перевозчиками стоят важные задачи связан-
ные с грузо- и пассажироперевозками, которые в сегод-
няшних экономических условиях вряд ли будут решены 
без государственной поддержки. Здесь речь может идти 
о субсидировании процентов по кредитам, различных 
лизинговых схемах, благодаря которым многие, в осо-
бенности авторанспортные компании смогли бы расши-
рять парк транспортных средств и безболезненно заме-
щать иностранных компаний в этой сфере.

Многие игроки рынка транспортно логистических 
услуг наверняка обратят более пристальное внимание 
на регионы.  В регионах инфраструктура перевозок, 
как правило, находится далеко не в лучшем состоянии. 
Возможности здесь таятся поистине огромные, чем обя-
зательно нужно пользоваться.

Показатель объема транспортных услуг населению в 
республике в 1,6 раз меньше среднероссийского и как 
мы указали выше, в первом  полугодии 2015-го объем 
транспортных услуг уменьшился на 5,7%. Таким обра-
зом, в региональном разрезе мы наблюдаем снижение 
показателей рынка транспортных услуг.

По итогам 2014 года наблюдается существенное 
ухудшение финансово-хозяйственной деятельности ав-
топредприятий республики. Большинство автопредпри-
ятий убыточно, цеха, оборудование и автопарки полно-
стью изношены и находятся в аварийном состоянии.

Из рыночных услуг, оказываемых населению, зна-
чительно повысились тарифы на услуги пассажирского 
транспорта (на 15,4%) в основном за счет роста цен на 
проезд в маршрутном такси городского сообщения (на 
21,4%). В январе-марте текущего года отмечен рост на 
медицинские услуги на (8,7%), услуги правового харак-
тера (на 4,4%), услуги в системе образования (на 4,3%). 
Кроме того, подорожали услуги банков (на 8,4%), что 
связано с ростом процентной ставки за пользование по-
требительским кредитом [17].

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги за три 
месяца текущего года повысились на 6,1%, из них на 
жилищные услуги - на 40,6% (на коммунальные услуги 
тарифы снижены на 0,2%). Среди жилищных услуг зна-
чительно повысились тарифы на содержание и ремонт 
жилья (на 56%) и услуги по организации и выполнению 
работ эксплуатации жилых домов, включая взносы на 
капитальный ремонт (на 52,6%) [17].

Состояние и перспективы развития Каспийского 
транспортного коридора, оказывают огромное значение 
на формирование современного рынка транспортных 
услуг. Значимость региона при развитии транспортной 
отрасли определяется тем, что Республика Дагестан на-
ходится на стыке международных путей и для некото-
рых стран является единственным выходом на междуна-
родные рынки. 
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Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Дагестана позволит решить проблему экономической 
безопасности и вовлечь транспортный потенциал респу-
блики в международную систему транзита и перевозок, 
что значительно увеличит объем платежей в бюджеты 
всех уровней и создаст новые рабочие места.

В числе стратегических направлений развития транс-
портной отрасли признаны такие задачи: формирова-
ние доступной и эффективной транспортной системы в 
РД; улучшение качества транспортных услуг и сниже-
ние транспортных издержек; эффективная реализация 
транспортного потенциала РД и комплекса инвестици-
онных мероприятий, направленных на развитие между-
народного транспортного коридора «Север-Юг»; повы-
шение технологического уровня и конкурентоспособно-
сти транспортного комплекса; повышение мобильности 
населения республики и рост инвестиционной привлека-
тельности транспортного комплекса.

Немаловажными являются также вопросы, касаю-
щиеся повышения качества обслуживания грузогене-
рирующих предприятий, формирования современных 
логистических цепочек, ремонта вагонов, тарифообра-
зования и др. 

Установлено, что многие проблемы сферы услуг мо-
гут быть решены путем совершенствования управления 
его объектами на всех уровнях хозяйственной иерар-
хии, особенно на региональном, где реально происходит 
стыковка народнохозяйственных и локальных интере-
сов[24].

Санкции запада в определенной степени могут дать 
толчок и стимул для развития  транспортной отрасли в 
России. В плюсе окажутся и отечественные производ-
ственные компании, и логистические компании, отве-
чающие за транспортировку их продукции. Лишившись 
западных конкурентов, перед российскими производи-
телями встает необходимость увеличения производи-
тельности. Совершенно очевидно, что вместо предрека-
емого упадка экономики, происходит рост спроса, в том 
числе и на транспортные услуги.

 «Не так все плохо с точки зрения санкций, есть и 
плюсы, и минусы. Это время, когда у нас происходят 
структурные изменения, и когда действительно можно 
предпринять шаги, которые могут иметь долгосрочные 
позитивные последствия», - сказал глава государства на 
пленарном заседании Петербургского международного 
экономического форума.

В качестве положительных моментов санкций можно 
выделить следующие тезисы: 

- девальвация курса рубля приведет к импортозаме-
щению, на основе развития отечественного производ-
ства, и это будет способствовать  формированию до-
полнительных производственных структур и созданию 
новых рабочих мест;

- неотлагательным станет работа в инновационном 
развитии производства, создание современных отече-
ственных технологий во многих отраслях станет новым 
вызовом сложившейся ситуации;

- в совокупности все это положительно повлияет на 
реструктуризацию и диверсификацию многих отраслей 
экономики, что является для России очень актуальным в 
современных условиях.

В сложившейся ситуации в экономике России, доста-
точно актуальными и эффективными являются следую-
щие наиболее важные рекомендации, которые способны 
сыграть важную роль в развитии многих отраслей эко-
номики, в частности сферы платных услуг:

- условия кредитования в банковской сфере. Значения 
процентной ставки по кредитам не позволяют активизи-
ровать предпринимательские структуры, хотя на сегод-
няшний день максимальный акцент можно было бы сде-
лать на поддержании малого и среднего бизнеса, создав 
реальные и привлекательные условия для них при обра-
щении за кредитами в банковские организации;

- адресное и льготное кредитование инвестиционных 

проектов. Очень своевременным сегодня является ука-
занный инструмент хотя бы для тех проектов, которые 
имеют отношение к производству запрещенной на ввоз 
в Россию продукции, или реализующих проекты в об-
ласти сферы платных услуг, в частности связанные с 
формированием и реконструкцией инфраструктуры ту-
ризма;

- оптимизация налоговой нагрузки на малый и сред-
ний бизнес является важной государственной мерой, но 
на региональном уровне возникают разные проблемы в 
этой области, требующие оперативного решения.

- введение льгот на законодательном уровне при ре-
ализации инвестиционных проектов российскими пред-
приятиями, в частности в сфере платных услуг; 

– внедрение принципов государственно-частного 
партнерства, это особенно актуально для отечественных 
организаций в сфере платных услуг требующие почти 
полной реконструкции, для повышения их конкуренто-
способности; 

- более тщательная разработка вопроса амнистии 
капитала, именно с целью ее инвестирования в важные 
направления экономики, а не просто возврата в нашу 
страну.

Приведенные рекомендации являются достаточно 
важными но, тем не менее, они конечно недостаточны 
и могут быть дополнены. Формирование оптимальной 
структуры национальной экономики, с учетом совре-
менных особенностей развития и внешнего воздействия, 
является очень сложной задачей требующей затрат вре-
мени и большого объема различных ресурсов.
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Аннотация. Современный уровень организации производственных систем и процессов объективно требует 
обеспечения энерговооруженности национальной экономики. Однако основной капитал предприятий промыш-
ленных предприятий страны в силу исторически сложившихся и иных особенностей достиг критического уровня 
изношенности, подрывая, таким образом, энергетическую и экологическую безопасность. Дальнейшая эксплуа-
тация, в частности, систем энергогенерации связана с реальной угрозой жизни и здоровью граждан страны. Цель: 
анализ влияния инвестиционной политики промышленных предприятий на окружающую среду, а также уровень 
и качество жизни населения, с целью определения приоритетных направлений совершенствования инвестицион-
ной деятельности промышленного предприятия. Методы: систематизация, сравнение, аналогии, экономико-ма-
тематическое и графическое моделирование, логический, источниковедческий, экономический и статистический 
анализ, корреляционно-регрессионный анализ, интегральный прием факторного метода анализа. Результаты: 
Инвестиционная политика предприятий топливно-энергетического комплекса, ориентированная на внедрение ин-
новации обеспечит устойчивое воспроизводство основного капитала организаций. В ходе анализа выявлены пер-
спективные направления затрат на технологические инновации, способствующие обновлению основных фондов. 
Среди направлений технологических инноваций наиболее перспективными являются «Исследования и разработ-
ки», «Приобретение машин и оборудования», «Приобретение программных средств», которые обеспечат модерни-
зацию энергетической отрасли. Доказано, инвестиционная политика предприятий, организованная без учета тре-
бований экологизации промышленности, оказывает деструктивное влияние на уровень качества жизни населения 
страны. Практическая значимость: положения могут быть использованы при планировании отдельных элементов 
инвестиционной системы, при разработке организационных планов экологизации и модернизации деятельности 
предприятий. 

Ключевые слова: устойчивый экономический рост, инвестиционная деятельность, инновационно-инвестици-
онная активность, инновации, инновационный капитал, негативное влияние на окружающую среду, экологизация 
экономики.
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Abstract. Modern level of the organization of production systems and processes objectively demands ensuring installed 

power per employee of national economy. However fixed capital of the enterprises of the industrial enterprises of the coun-
try owing to historically developed and other features has reached the critical level of wear, undermining, thus, energy and 
ecological security. Further operation, in particular, of systems of power generation is connected with real threat of life and 
to health of citizens of the country. Purpose: the analysis of influence of investment policy of the industrial enterprises on 
environment, and also level and quality of life of the population, for the purpose of definition of the priority directions of 
improvement of investment activity of the industrial enterprise. Methods: systematization, comparison, analogies, econom-
ic-mathematical and graphic modeling, logical, source study, economic and statistical analysis, correlation and regression 
analysis, integrated reception of a factorial method of the analysis. Results: The investment policy of the enterprises of 
fuel and energy complex focused on introduction of an innovation will provide steady reproduction of fixed capital of the 
organizations. During the analysis the perspective directions of costs of the technological innovations promoting updating 
of fixed assets are revealed. Among the directions of technological innovations the most perspective are “Researches and 
developments”, “Acquisition of machines and the equipment”, “Acquisition of software” which will provide modernization 
of power branch. It is proved, the investment policy of the enterprises organized without requirements of greening of the 
industry exerts destructive impact on a level of quality of life of the population of the country. Practical importance: provi-
sions can be used when planning separate elements of investment system, when developing organizational plans of greening 
and modernization of activity of the enterprises.

Keywords: sustained economic growth, investment activity, innovative and investment activity, innovations, innova-
tive capital, negative influence on environment, greening of economy.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важ ными научными и практическими задачами. 
Правительство России объявила курс на модернизацию 
экономики и внедрение инноваций. Несомненно, такая 
стратегия является важнейшей предпосылкой эконо-
мического роста страны, что обеспечит благоприятные 
условия для жизни, как настоящего поколения, так и бу-
дущих. Национальная экономика поставила задачу обе-
спечения устойчивого экономического развития. Как 
следствие, проблема совершенствования инвестицион-
ной политики предприятий топливно-энергетического 
комплекса в контексте экологизации экономики в совре-
менной науке является актуальной.  

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновываются авторы; выделение не-
разрешенных раньше частей общей проблемы. 

Проблемы экологического ущерба в силу экстенсив-

ного развития мировой экономики, в том числе энер-
гетики, механизмы его минимизации, а также методы 
управления экологическими рисками исследованы в ра-
ботах Игнатьевой М.Н [1], ], Магарил Е.Р., Абржиной 
Л.Л., Голубевой А.С. [2], Мочаловой Л.А. [3], [4], [5], 
[6], Хальфиева Р.Р. [7]. Исследование природы эколо-
гического ущерба в рамках широкого спектра областей 
мировой науки имеет длительную историю. Тем не ме-
нее, процесс экологизации механизмов социально-эко-
номического развития вообще и активизации экологиче-
ских инноваций в частности исследован недостаточно.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Основной целью статьи является анализ влияния инве-
стиционной политики промышленных предприятий на 
окружающую среду, а также уровень и качество жизни 
населения, с целью определения приоритетных направ-
лений совершенствования инвестиционной деятельно-
сти промышленного предприятия.

Баскова Айгуль Рауфовна
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ...



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15) 35

экономические
науки

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

Основные проблемы устойчивого развития России 
можно выделить следующие: социально-экономиче-
ские, социально-демографические и экологические.

Важным результатом модернизации и критерием 
перехода к устойчивому развитию является эффект, где 
экономические результаты растут быстрее, чем потре-
бление и экологическое воздействие, т.е. опережение 
роста ВВП над темпами потребления энергетических ре-
сурсов [8]. Данный важный эффект достигнут практиче-
ски во всех развитых странах. И будет поддерживаться 
именно за счет наукоемкой продукции. Инновационное 
направление страны в модернизации экономики опре-
деляют движение в концепции устойчивого развития. 
Россия, совместно с другими странами БРИКС могла бы 
выступить в качестве лидера движения в направлении 
устойчивого развития.

Пока в России сохраняются неустойчивые тенденции. 
Согласно данным Федеральной службы государственной 
статистики, сейчас львиную долю в экономике страны со-
ставляют отрасли с большим воздействием на окружаю-
щую среду, и прирост ВВП обеспечивается, в основном, 
за счет добычи полезных ископаемых и обрабатывающих 
производств, а не за счет выпуска и реализации наукоем-
кой продукции и использования интеллектуального по-
тенциала. Таким образом, необходимость стимулирова-
ния инвестиционной политики промышленных предпри-
ятий обеспечивающий устойчивый экономический рост 
страны назрела сама собой ресурсов [9].

По нашему мнению, инновационный капитал, как 
объект инвестиционной политики промышленного пред-
приятия обеспечит развитие экономики в трех направле-
ниях: экономически-выгодное, экологически-устойчивое 
и социально-ориентированное, что, несомненно, связано 
друг с другом. Это подтверждается такой макроэкономи-
ческой целью, как снижение энергоэффективности к 2020 
г. на 40 %, что обеспечит получение помимо экономиче-
ской выгоды, достаточно высокий экологический эффект.

Учитывая тенденцию перехода к устойчивому раз-
витию, тесно связанную с процессами модернизации и 
экологизации экономики, инновационный капитал зако-
номерно обеспечит увеличение уровня ВВП, сокраще-
ние негативного влияния на окружающую среду в виде 
загрязнений, а также повышение благосостояния и каче-
ства жизни населения. В целом термин «инновационный 
капитал» с позиции устойчивого развития определяется 
как органическая совокупность ресурсов, направленная 
на повышение социально-экономической эффективно-
сти и формирование системы устойчивого развития, как 
на уровне предприятия, так и национальной экономики 
в целом. Данные направления раскрывают сущность мо-
дернизации как обеспечение технологического прогрес-
са для устойчивого экономического развития.

Активное использование инноваций в энергетиче-
ских компаниях позволяет достичь достаточной степени 
технологической независимости и обеспечивает повы-
шение их эффективности. Инновационная активность 
энергетических компаний непосредственно связана с их 
инвестиционной деятельностью. Однако не все инвести-
ции обеспечивают инновационное развитие. Для оценки 
инновационно-инвестиционной активности (ИИА) было 
принято решение использовать показатель - затраты на 
технологические инновации.

Анализ взаимосвязи уровня затрат на технологиче-
ские инновации в энергетике и коэффициента обновления 
в тепло- и электроэнергетике дал следующие результаты: 
коэффициент корреляции 72,7%, коэффициент регрессии 
положительная величина (связь прямая) (см. рис.1).

Таким образом, коэффициент корреляции свидетель-
ствует о достаточно тесной взаимосвязи между ИИА в 
энергетике и модернизации тепло- и электроэнергетики.

В свою очередь затраты на технологические инно-
вации включает в себя следующие элементы: исследо-

вания и разработки, приобретение машин и оборудова-
ния, приобретение новых технологий, производственное 
проектирование, в т.ч. приобретение прав на патенты, 
лицензий и программных средств, обучение и маркетин-
говые исследования.

Был проведен анализ взаимосвязи между элемента-
ми затрат на технологические инновации в энергети-
ке и коэффициента обновления в отрасли (см. рис. 2). 
Коэффициент корреляции 47,0%, коэффициент регрес-
сии положительная величина (связь прямая). Важные за-
дачи, которые решают научно-исследовательские и ин-
женерно-проектные секторы в энергетике способствуют 
внедрению современных машин и оборудования. На 
правительственном уровне решается вопрос необходи-
мости поддержки данного направления инновационной 
деятельности. С этой целью целесообразно введение для 
генерирующих компаний нормативных отчислений на 
уровне не ниже 3% от себестоимости выпускаемой про-
дукции.

Рис. 1. Взаимосвязь объема затрат на технологиче-
ские инновации в энергетике и коэффициента обновле-
ния основных фондов в тепло- и электроэнергетике РФ, 

2005-2014гг. (линейная аппроксимация)

Рис. 2. Взаимосвязь объема затрат на технологи-
ческие инновации в тепло- и электроэнергетики по 

направлению «Исследования и разработки» и коэффи-
циента обновления основных фондов в энергетике РФ, 

2004-2014гг (линейная аппроксимация)
Минэнерго РФ предполагает восстановить практику 

формирования единого координационного плана НИОКР, 
суммирующего все планы научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ энергокомпаний в соот-
ветствии с заданными приоритетами развития энергетики. 

Действительно, проблема обновления фондов стоит 
как никогда остро. Наблюдается прямая связь между за-
тратами на технологические инновации в тепло- и элек-
троэнергетики по направлению «Приобретение машин и 
оборудования» и коэффициента обновления основных 
фондов в отрасли (см. рис. 3). 

Коэффициент корреляции 73,4%, коэффициент ре-
грессии положительная величина (связь прямая).

Российская электротехническая промышленность 
должна освоить до 2017 года производство силовых по-
лупроводниковых приборов (СПП) на основе нанотех-
нологий на токи 6-7 кА и напряжение 10-12 кВ, переход 
на SiC-технологии производства СПП всех назначений. 
Решение этой ключевой проблемы откроет путь к про-
изводству на отечественных предприятиях самого со-
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временного оборудования и систем для всех секторов 
электроэнергетики.

Рис. 3. Взаимосвязь объема затрат на технологи-
ческие инновации в тепло- и электроэнергетики по 

направлению «Приобретение машин и оборудования» 
и коэффициента обновления основных фондов в энерге-

тике РФ, 2004-2014гг (линейная аппроксимация)
Перспективным научно-техническим направлением 

являются разработка и широкое применение интеллек-
туальных систем в генерации, диспетчерско-техноло-
гическом управлении, электрических и тепловых сетях, 
повышение на этой основе надежности и эффективно-
сти работы отрасли и энергоснабжения потребителей. В 
связи с этим представляет интерес анализ взаимосвязи 
объема затрат на технологические инновации в тепло- и 
электроэнергетики по направлению «Приобретение про-
граммных средств» и коэффициента обновления основ-
ных фондов в энергетике (см. рис.4).

Согласно рис. 4, коэффициент корреляции 53,7%, 
коэффициент регрессии положительная величина (связь 
прямая). Таким образом, в отрасли наблюдается автома-
тизация процесса с использованием современных техно-
логий. 

Рис. 4. Взаимосвязь объема затрат на технологиче-
ские инновации в тепло- и электроэнергетики по направ-
лению «Приобретение программных средств» и коэффи-
циента обновления основных фондов в энергетике РФ, 
2004-2014гг (линейная аппроксимация)

Наблюдается слабая связь между объемом за-
трат на технологические инновации по направлению 
«Приобретение новых технологий» «Производственное 
проектирование», «Обучение», «Приобретение прав на 
патенты, лицензий» (см. рис.5, 6, 7, 8).

Рис. 5. Взаимосвязь объема затрат на технологи-
ческие инновации в тепло- и электроэнергетики по 

направлению «Приобретение новых технологий» и ко-
эффициента обновления основных фондов в энергетике 

РФ, 2004-2014гг (линейная аппроксимация)

Рис. 6. Взаимосвязь объема затрат на технологиче-
ские инновации в тепло- и электроэнергетики по на-

правлению «Производственное проектирование» и ко-
эффициента обновления основных фондов в энергетике 

РФ, 2004-2014гг (линейная аппроксимация)

Рис. 7. Взаимосвязь объема затрат на технологиче-
ские инновации в тепло- и электроэнергетики по на-
правлению «Обучение» и коэффициента обновления 
основных фондов в энергетике РФ, 2004-2014гг  (ли-

нейная аппроксимация)

Рис. 8. Взаимосвязь объема затрат на технологиче-
ские инновации в тепло- и электроэнергетики по на-

правлению «Приобретение прав на патенты, лицензий» 
и коэффициента обновления основных фондов в энерге-

тике РФ, 2004-2014гг.  (линейная аппроксимация)
Для ускорения ликвидации существующего техноло-

гического отставания должны быть использованы воз-
можности международного сотрудничества - от приоб-
ретения лицензий и организации производства нового 
оборудования на территории России до полномасштаб-
ного участия российских организаций в наиболее важ-
ных международных и национальных проектах других 
стран. При этом важная регулирующая роль в решении 
этих задач принадлежит правительству РФ.

Подводя итоги за предшествующие годы, можно 
сказать, что за истекший период были созданы научные 
основы, разработаны технологии и опытно-промыш-
ленные образцы оборудования и материалов в тепло- и 
электроэнергетике, включая: 

- перспективные технологии и новые виды электро-
технического оборудования для передачи, распределе-
ния и потребления электрической энергии; 

- установки энергетического и транспортного назна-
чения, работающие на альтернативном топливе; 

- модельный ряд когенерационных установок (мини-
теплоэлектроцентрали) модульного типа; 
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- энергосберегающие и экологически безопасные ос-
ветительные приборы нового поколения на светодиодах 
и безртутных газоразрядных лампах; 

- технологические основы оперативной диагностики 
электротехнического оборудования; 

- технологические основы элементов системы тепло-
снабжения нового поколения, обеспечивающие суще-
ственное снижение энергетических потерь.  

Современные тенденции в данной сфере связаны с 
ростом капиталоемкости научно-технических разрабо-
ток в топливно-энергетическом комплексе, а также с 
развитием комплексных научно-производственных си-
стем (технопарков) в сфере энергетики.

Особое значение для инновационного сектора ТЭК при-
обретают кадры. В связи с этим подготовлены планы обуче-
ния и повышения квалификации по ряду направлений, сре-
ди которых - разработка и внедрение системы управления 
инновационной деятельностью, энергетический и экологи-
ческий менеджмент, экологический аудит и другие.

Таким образом, среди направлений технологиче-
ских инноваций наиболее перспективными являются 
«Исследования и разработки», «Приобретение машин и 
оборудования», «Приобретение программных средств», 
которые обеспечат модернизацию энергетической от-
расли. Несомненно, при формировании инвестицион-
ной политики необходимо сделать акцент на данные 
направления инноваций, которые будут способствовать 
выведению топливно-энергетического комплекса из за-
тяжного технического кризиса.

Еще со второй половины прошлого столетия повсе-
местно заговорили о серьезной опасности, угрожающей 
здоровью и жизни человека [10]. Главной причиной про-
грессирующего ухудшения здоровья людей и демогра-
фической обстановки в стране становилось повсемест-
ное ухудшение экологической ситуации, ввиду техно-
генного загрязнения окружающей среды [11-20]. 

Действительно, проведенный нами анализ показал 
прямую связь состояния окружающей среды, состояния 
здоровья населения и демографической обстановки (см. 
рис 9, 10, 11)

Рис. 9. Взаимосвязь выбросов в атмосферу загрязня-
ющих веществ и ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении РФ, 2004-2014гг. (линейная аппроксима-

ция)

Рис. 10 - Взаимосвязь выбросов в атмосферу загряз-
няющих веществ и уровня рождаемости РФ, 2004-2014 

гг. (линейная аппроксимация).

Рис. 11 - Взаимосвязь выбросов в атмосферу загряз-
няющих веществ и уровня смертности в трудоспособ-

ном возрасте в РФ, 2004-2014гг. (линейная аппроксима-
ция).

В ходе анализа выявлено, в случае роста выбросов 
в атмосферу загрязняющих веществ сократится рож-
даемость и ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, увеличится смертность трудоспособного на-
селения. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. 

Подтверждается гипотеза о том, что инвестиционная 
политика предприятий топливно-энергетического ком-
плекса, ориентированная на внедрение инновации обе-
спечит устойчивое воспроизводство основного капитала 
организаций. В ходе анализа выявлены перспективные 
направления затрат на технологические инновации, спо-
собствующие обновлению основных фондов. Также до-
казано, инвестиционная политика предприятий, органи-
зованная без учета требований экологизации промыш-
ленности, оказывает деструктивное влияние на уровень 
качества жизни населения страны. В связи с вышеизло-
женным энергетика ориентированная на инновации и 
экологизацию промышленности способна обеспечить 
устойчивый экономический рост
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Аннотация. В статье рассматривается  принципы и условия формирования туристических кластеров. По мне-

нию автора статьи, кластерный подход предусматривает комплексное решение, увязывание потенциальных про-
блем и противоречий туристической сферы региона, а также при условии создания кластера, базирующегося на 
производствах, являющихся традиционными для региона, можно достичь эффекта наиболее полного использова-
ния потенциала региона. Развитие туристического кластера представляется весьма приоритетным направлением 
для экономики Республики Таджикистан. В стране имеется необходимый туристический потенциал, природные 
условия, памятники истории и культуры. Однако в настоящее время данный потенциал не используется в должной 
мере. Тем самым определены принципы, необходимые для функционирования туристического кластера.  Следует 
указать, – подчеркивает автор на основе выводов исследователей, – в числе вспомогательных субъектов также 
компании, оказывающие юридическую поддержку, осуществляющие аудиторские проверки, бухгалтерское сопро-
вождение, консалтинг, курсы повышения квалификации, организацию семинаров и тренингов, визовой поддержки, 
страхование, поддержку в области интернет-технологий, и в целом электронного оборудования и средств связи. 
Кроме того, это реклама, полиграфические услуги, услуги копирайтеров.
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Образование кластеров является в настоящее время 
одним из главных принципов организации производства 
в масштабе региона. Данный подход не только предо-
ставляет значительные возможности для повышения 
уровня конкурентоспособности местных туристических 
организаций, но оказывает заметное позитивное воздей-
ствие на экономическую политику региональных вла-
стей в целом.

Кластерная организация является значительным сти-
мулом для развития потенциала региона, способствуя, 
таким образом, межрегиональному выравниванию. 
Учитывая интеграционный характер кластерной орга-
низации, можно отметить, что она позволяет включить 
экономические процессы региона в более масштабные 
процессы, национального и глобального характера. В 
то же время, создание кластеров обеспечивают эколо-
гизацию производства. Данный эффект достигается за 
счет замкнутых технологических циклов, функциониру-
ющих в рамках кластеров. При условии создания кла-
стера, базирующегося на производствах, являющихся 
традиционными для региона, можно достичь эффекта 
наиболее полного использования потенциала региона. 
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о необхо-
димости создания туристических кластеров в регионах, 
их теоретического обоснования и содействия их образо-
ванию со стороны местной и региональной администра-
ции [6, с. 16].

Говоря об определении термина «кластер», необхо-
димо отметить формулировку В.И. Кружалина, который 
определяет данный термин, как «географически сосед-
ствующие взаимосвязанные компании, общественные 

организации и связанные с ними органы государствен-
ного управления, формирующие и обслуживающие 
туристские потоки, использующие рекреационный 
потенциал территории» [5, с. 26]. При этом автор под-
черкивает участие в процессе создания кластеров таких 
субъектов, как государственные органы и общественные 
организации.

А.И. Тарасенок понимает под термином «туристи-
ческий кластер» комплекс туристических предприятий, 
которые объединены общим процессом, направленным 
на обслуживание целевой аудитории (посетители дести-
нации), либо вместе участвующих в процессе формиро-
вания туристического продукта [9, с. 151].

Г.И. Старокожева предлагает следующее дополнение 
к рассматриваемому нами термину. Под туристическим 
кластером автор понимает сосредоточение на конкрет-
ной относительно компактной территории ряда связан-
ных между собой организаций, которые разрабатывают, 
производят, продвигают и реализуют туристический 
продукт. Кроме того, они осуществляют деятельность, 
связанную с туризмом и услугами рекреационного ха-
рактера [8, с. 109].

Принципы кластерной организации в настоящее 
время играют ключевую роль в процессе модернизации 
туризма. Кластеры создают значительный эффект в про-
цессе привлечения туристов, способствуют увеличению 
степени конкурентоспособности туризма. 

Туристический кластер – это самостоятельное межо-
траслевое хозяйственное образование, охватывающее 
ряд предприятий и организаций из различных отраслей. 
Основной функцией всех этих предприятий является 
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удовлетворение всего комплекса потребностей тури-
стов. Одним из основных условий оптимального функ-
ционирования туристического кластера является  как 
можно более рациональное использование наличеству-
ющих ресурсов региона [1, 13].

Целью формирования туристического кластера яв-
ляется оптимизация такого явления, как экономическая 
устойчивость региона. Синергетический эффект, соз-
даваемый кластеризацией, позволяет с большим успе-
хом развивать инфраструктуру, увеличивать эффек-
тивность деятельности входящих в кластер субъектов. 
Кластеризация стимулирует инновационную деятель-
ность, позволяет развивать новые направления в тури-
стическом бизнесе.

В настоящее время, кластерообразование может 
способствовать решению целого ряда проблем и за-
дач, в частности, рационально использовать имеющий-
ся природный потенциал региона, развивать внутрен-
ний и въездной туризм, создать эффективный и кон-
курентоспособный региональный туристический 
комплекс, продемонстрировать историко-культурное 
наследия региона, сформировать систему госрегули-
рования туризма, поддерживать среднее и малое пред-
принимательство, функционирующее в туристической 
сфере. Кроме того, создание туристического кластера 
позволяет разработать единую маркетинговую страте-
гию по продвижению туристического продукта, создать 
туристический имидж региона, привлечь внебюджетные 
источники, направленные на строительство новых тури-
стических объектов и реконструкцию старых. Помимо 
прочего, обеспечивается необходимая в развитом тури-
стическом регионе система подготовки и переподготов-
ки кадров, формируются инвестиционные площадки, 
деятельность которых направлена на реализацию меха-
низмов развития малого и среднего бизнеса и частного и 
государственного партнерства.

Можно сформулировать следующие принципы, не-
обходимые для функционирования туристического кла-
стера:

- необходимо обеспечить для всех субъектов дея-
тельности должный уровень взаимопонимания и готов-
ности к сотрудничеству;

- принципы равноправия и паритета между всеми 
участниками процесса;

- конструктивный диалог, направленный на получе-
ние конкретных результатов;

- принципы добровольности в плане выбора уровней 
и формы совместной работы;

- субъекты кластера как можно более полно инфор-
мируют друг друга в процессе совместной деятельности;

- каждый участник процесса выполняет все взятые 
на себя обязательства, определенные заключенным до-
говором.

Раскрытие функций туристического кластера позво-
ляют раскрыть его сущность. Г.И. Старокожева и Е.И. 
Полянских выделяют три основные функции данного 
образования.

1. Экономические функции. Туристический кластер 
позволяет прилечь в бюджет региона иностранную ва-
люту, увеличить налоговые поступления. Кластер по-
зволяет повысить производительность труда и внедрить 
инновации, развить местную инфраструктуру и увели-
чить количество рабочих мест. Деятельность туристиче-
ского кластера создает стимул для увеличения масштаба 
деятельности предприятий, связанных с изготовлени-
ем разного рода продукции, в частности, сувенирной. 
Туристический кластер стимулирует природоохранную 
деятельность, а также способствует сохранению истори-
ко-культурного наследия.

2. Социальные функции. Развитие туристического 
кластера способствует развитию рекреационного потен-
циала региона, что, в свою очередь, стимулирует сохра-
нение человеческого потенциала и трудовых ресурсов. 
Деятельность туристического кластера можно назвать 

безопасной в плане экологии, она стимулирует рацио-
нальное использование человеческого досуга, способ-
ствует межрегиональному сотрудничеству.

3. Гуманитарные функции. Деятельность туристиче-
ского кластера позволяет совместить отдых с получени-
ем туристами новой информации, обогащающей их жиз-
ненные представления и развивающей интеллектуаль-
ные способности. Это информация об истории и культу-
ре, традициях, быте других народов. Туризм позволяет 
в какой-то степени воспитывать молодое поколение, 
передавая его представителям традиционные ценности.

В целом, все эти достаточно важные функции соци-
ально-экономического и гуманитарного характера в со-
вокупности предстают весомым доводом в пользу созда-
ния туристического кластера.

Важным явлением, на которое необходимо обратить 
внимание в процессе создания туристического кластера, 
является ядро туристического бизнеса, вокруг которого 
и образуется собственно кластер [10-15]. Ядро туристи-
ческого бизнеса – это комплекс предприятий,  занимаю-
щихся производством и обладающих наиболее высоким 
удельным весом. Эти предприятия обеспечивают наибо-
лее высокий экономический эффект. Роль кластерного 
ядра может сыграть туристическое агентство или сово-
купность предприятий, занимающихся туристическим 
бизнесом. Данные предприятия осуществляют взаимо-
действие с другими предприятиями, которые участвуют 
в работе туристического кластера.

Ядро туристического кластера инициирует необхо-
димые процессы и инновации, от формулировки стан-
дартов работы с клиентами и создания регионального 
бренда до структуризации сферы обслуживания клиен-
тов. Представители ядра формируют стратегию совмест-
ной работы с другими субъектами процесса, такими как 
государственные службы, партнеры, конкуренты, кли-
енты.

В числе важных субъектов работы туристического 
кластера можно назвать поставщиков туристических 
услуг. Ввиду того, что туризм, как сфера деятельности, 
имеет межотраслевой характер, предполагается участие 
в его производственных процессах представителей по-
добных поставщиков. Под этим подразумеваются по-
ставки средств размещения, досуговые центры, пункты 
питания, лечебно-оздоровительные учреждения. Вокруг 
ядра образуется периферия, состоящая из средних и 
мелких предприятий, становящихся поставщиками. В 
сторону периферии со стороны более крупных предпри-
ятий осуществляется делегирование части полномочий. 
Промежуточные продукты, сопутствующие услуги,  все 
это может входить в сферу производства субъектов пе-
риферии туристического кластера. Следует отметить, 
что этот процесс достаточно позитивно влияет на раз-
витие малого и среднего бизнеса. В частности, стимули-
руется инновационная ориентированность работы таких 
предприятий, достигается новый технологический уро-
вень, повышается уровень развития менеджмента.

Все вышесказанное говорит о том, что уровень кон-
курентоспособности кластера находится в сильной за-
висимости от того, какой характер приобретает внутри-
кластерное взаимодействие, на каком уровне находится 
способность субъектов к эффективному использованию 
внутренних и внешних ресурсов.

Еще один класс субъектов кластера – это дополняю-
щие субъекты. К их числу нужно отнести организации,  
от деятельности которых кластер находится в прямой 
зависимости. Это, к примеру, общественные организа-
ции, а также предприятия, работающие в сфере профес-
сионального образования и науки. Так или иначе, они 
оказывают туристам сопутствующие услуги. Это мо-
гут быть услуги финансового характера, медицинские, 
торговые, обеспечение инженерной инфраструктуры, 
безопасности. Несмотря на то, что по основной своей 
функции они осуществляют деятельность, не связанную 
напрямую с туризмом, и их наличие не обязательно, их 

Бехешти Сейедахмад Сейеднасер | 
ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ... 



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15) 41

экономические
науки

привлечение способствует более полному развитию ту-
ристического кластера.

 Следует отметить, что несмотря на то, что все пред-
приятия являются частью единого туристического кла-
стера, они при этом являются самостоятельными юриди-
ческими лицами, сохраняя все присущие юридическим 
лицам права, обязанности и риски. Как было отмечено 
выше, участие в работе кластера должно быть добро-
вольным, нести выгоду для партнеров, и не должно 
иметь обязательный характер. Свободы и возможности 
участников работы туристического кластера не могут 
быть ограничены, так как это может привести к моно-
полии рынка и уничтожить здоровую конкуренцию, не-
обходимую для развития кластера и совершенствования 
качества предоставляемых услуг.

Кластер предоставляет значительный потенциал 
для того, чтобы скоординировать усилия и финансовые 
средства, создать новые продукты и технологии, выйти 
с этими продуктами и технологиями на рынок. Кроме 
того, кластеризация позволяет обеспечить создание тех-
нологического цикла, начинающегося с идеи продукта, 
через его производство до конечного потребителя.

 Важным фигурантом процесса кластерообразования 
является правительство. Помимо поддержки конкрет-
ных фирм и направлений развития бизнеса, главной 
функцией государства является создание необходимой 
правовой среды, условий, при которых кластер может 
без помех развиваться.

Региональные органы власти заинтересованы в соз-
дании туристического кластера, из-за увеличения ко-
личества рабочих мест, увеличения потока налоговых 
поступлений, инвестиций и инноваций. Роль последних 
велика не только из-за роста конкурентоспособности, а 
значит и прибыли, но еще и потому, что в долгосрочном 
плане инновации позволяют повысить уровень экономи-
ческого региона. Для нормального функционирования 
туристического кластера необходима соответствующая 
нормативно-правовая база, инфраструктура [3, 65].

Кластерный подход предусматривает комплексное 
решение, увязывание потенциальных проблем и проти-
воречий туристической сферы региона. Используя кла-
стерный подход, руководство региона получает вместо 
набора конкурирующих между собой предприятий еди-
ную схему, в которой все элементы увязаны между со-
бой и действуют в рамках одной стратегии на всеобщее 
благо. 
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Аннотация. Статья затрагивает вопросы совершенствования системы внутреннего контроля коммерческой ор-
ганизации с целью достижения успешного ее функционирования, а также эффективного управления рисками внеш-
ней и внутренней среды в условиях экономического кризиса.   Авторами статьи предложены принципы, на которых 
должна базироваться система внутреннего контроля,  описывается создание  одной из важнейших ее подсистем  - 
система  контроля рисков. Основными функциями данной подсистемы являются прогнозирование, выявление, пред-
упреждение, ослабление рисков, обеспечение защищенности деятельности предприятия и его персонала, создание 
благотворной конкурентной среды, ликвидация последствий нанесенного ущерба. Определена  роль информации, 
формируемой в системе бухгалтерского учета, которая поможет в управлении коммерческими рисками субъектов 
хозяйствования, а также рассматривается на практическом примере совершенствование информационных потоков 
бухгалтерской информации, интеграция их с данными управленческого учета. Предложенный способ ее отражения 
позволит в полной мере раскрыть  информацию о реальном состоянии компании, поможет менеджерам своевремен-
но выявить проблемные статьи отчетности, предоставить  по ним данные для  СКР с целью  дальнейшего анализа и 
принятия эффективных управленческих решений, в том числе и в сфере управления рисками.
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Abstract. The article addresses issues of improving the internal control system of the organization to achieve its success-

ful functioning, as well as effective control of the risk of external and internal environment in the context of the economic 
crisis. The authors proposed the principles on which should be based  the system of internal control, describes how to create 
one of the most important subsystems - risk control system, and defines the role of information generated in the accounting 
system in the fight against commercial risks of business entities. The main functions of this subsystem are predicting, detect-
ing, preventing, reducing the risk, to ensure security of the company and its personnel, the establishment of beneficial com-
petitive environment, the elimination of the consequences of the damage. Determined the role of information generated in 
the accounting system, which helps in the management of commercial risk business entities, as well as viewed on a practical 
example of the improvement of information flow of accounting information, their integration with management accounting 
data. The proposed method  of reflection will fully disclose information about the real state of the company, will 
help managers to identify problem article reporting on them to provide data for the TFR for further analysis and make effec-
tive management decisions, including in the field of risk management.

Keywords: commercial company, risk management, reduce risk situations, efficiency, internal control system, risk con-
trol system, sources of information, accounting and analytical information, the financial statements.

В настоящее время экономика России находится в 
состоянии дестабилизации. Введение международных 
санкций против России, резкое снижение цены на нефть 
и падение курса рубля за относительно короткий про-
межуток времени привели к экономическому спаду, ко-
торый сегодня можно охарактеризовать как экономиче-
ский кризис.                                             

Последний, на фоне уже существующих проблем, 
таких как   недостаточно разработанная система право-
вой защиты интересов российских предпринимателей; 
сложившаяся под влиянием кризисных явлений в эко-
номике демографическая ситуация, связанная с необхо-
димостью сокращения рабочих мест или снижения зара-
ботной платы, породил ряд  угроз как существующему, 
так и зарождающемуся, еще неокрепшему бизнесу. В 
результате российские субъекты хозяйствования начали 
подвергаться воздействию более широкого спектра ри-
сков внешней и внутренней среды.

Стремление собственников бизнеса к экономии ре-
сурсов, в том числе на содержание штата сотрудников, 
приводят сегодня к тому, что на менеджеров возлага-
ются функции, традиционно не свойственные тем или 
иным звеньям управления. Следствием этого является 
невозможность качественно обеспечить выполнение 
прямых обязанностей и  способствует возникновению 

вероятности осуществления ошибочных действий и 
принятию неверных решений.  

Как показывает практика экономическая нестабиль-
ность, неукомплектованность штатов организации ква-
лифицированными специалистами, отсутствие адекват-
ных средств контроля внутри субъекта хозяйствования  
способна повлечь за собой возникновение фактов мо-
шенничества и ошибок, что в свою очередь может при-
вести к подрыву финансовой и экономической стабиль-
ности организации изнутри.                                                                                                  

В свете вышесказанного актуальной задачей, кото-
рую должно решать любое предприятие, будь то субъект 
малого, среднего или крупного бизнеса является обеспе-
чение безопасности через оценку рисков и прогнози-
рования своего состояния с точки зрения выполнения 
свойственных ему функций, принятия мер их защиты 
от воздействия различных внутренних и внешних фак-
торов. При этом в современных условиях предпринима-
телю важно предвидеть риски, одновременно стремясь 
снизить их до наиболее низкого уровня, а с помощью 
эффективной системы контроля – предотвращать их.  
Для этого необходим постоянный, действенный и своев-
ременный мониторинг деятельности компании в целом, 
ее подразделений и сотрудников посредством правиль-
но поставленной экономико-правовой составляющей ее 
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деятельности, бухгалтерского учета и отчетности [1].
Одним из эффективных способов управления ри-

сками, исходящими из внешней и внутренней среды, на 
наш взгляд, может стать система внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля охватывает учет, 
финансовый анализ, сравнение и оценку фактически 
достигнутого результата с поставленными целями и за-
дачами предприятия [2]. С ее помощью систематически 
контролируется деятельность всех субъектов управле-
ния, выявляются причины отступления от стандартов, 
отклонения от целей, поставленных перед конкретным 
объектом, что способствует оперативному устранению 
выявленных нарушений. Организация внутреннего 
контроля как способ управления предприятием подраз-
умевает строгую регламентацию деятельности, опреде-
ления прав, обязанностей и ответственности специали-
стов, квалификационных требований, взаимоотношений 
с подразделениями и персоналом предприятия. 

Создание и функционирование системы внутреннего 
контроля должно базироваться на ряде принципов:                                                                               

1. Принцип рациональности – затраты на создание 
и функционирование системы внутреннего контроля не 
должны превышать экономического эффекта, получен-
ного от ее функционирования. При выполнении этого 
принципа необходимо принимать во внимание риски, 
свойственные каждому направлению деятельности ком-
пании. 

2. Принцип адекватного отношения к системе вну-
треннего контроля – руководство компании, ее менед-
жмент и сотрудники функциональных подразделений 
должны способствовать повышению результативности 
внутренней проверки, участвуя в опросах и предостав-
ляя необходимую информацию. Внутренний контроль 
должен рассматриваться сотрудниками организации как 
один из способов повышения эффективности ее деятель-
ности по всем направлениям. 

3. Принцип непрерывности контроля – контроль, 
как неотъемлемый элемент системы управления должен 
иметь непрерывную основу;

4. Принцип объективности контроля. Система вну-
треннего контроля должна базироваться на использова-
нии достаточной и достоверной информации, при этом 
наиболее важная информация, используемая при приня-
тии соответствующих управленческих решений, способ-
ная повлиять на основные выводы и результаты, целесо-
образно получать из разных источников с последующим 
сопоставлением полученных данных. Если полученная 
из разных источников информация противоречит друг 
другу, специалисты внутреннего контроля должны про-
вести дополнительные контрольные процедуры для 
устранения таких противоречий;

5. Принцип практической направленности внутрен-
него контроля. Данный принцип требует, чтобы цели и 
задачи контрольных функций соответствовали реаль-
ным практическим целям и задачам деятельности субъ-
екта хозяйствования и были направлены на их решение;                                                       

6. Принцип системности внутреннего контроля.  На 
каждом этапе развития организации объектом  внутрен-
него контроля должны становиться все без исключения 
факты хозяйственной жизни, способные повлиять на ее 
имущественное и финансовое состояние, на результаты 
хозяйственной деятельности, при этом подлежащие ре-
шению практические проблемы необходимо рассматри-
вать в их реальной взаимосвязи [1];

7. Принцип сопоставимости объектов, целей и мето-
дов контроля означает соответствие объектов внутрен-
него контроля специфике деятельности проверяемого 
подразделения, их логичность, практическую обосно-
ванность и разумные пределы. Для каждого объекта 
должны ставиться такие цели контроля и правильно 
выбираться методы — контрольные процедуры, способ-
ствующие достижению целей и обеспечивающие высо-
кую степень надежности проверки и эффективность [3].

Исходя из сформулированных нами принципов, мож-

но утверждать, что если компания имеет ресурсы для соз-
дания такой системы, она должна обеспечить ее успеш-
ное и эффективное функционирование, направленное на 
достижение целей, ради которых она была создана. 

В современных условиях хозяйствования одной из 
важнейших подсистем системы внутреннего контроля 
должна стать  система контроля рисков (СКР).

Целью СКР должно стать своевременное выявление и 
предотвращение как внешних, так и внутренних рисков, 
направленное на обеспечение защиты деятельности пред-
приятия от финансовых, экономических, информацион-
ных и других рисков для  достижения им целей эффек-
тивного функционирования и развития бизнеса. 

СКР призвана выполнять определенные функции. К 
наиболее значимым из них следует отнести следующие: 
прогнозирование, выявление, предупреждение, ослабле-
ние рисков, обеспечение защищенности деятельности 
предприятия и его персонала, сохранение имущества, 
создание благотворной конкурентной среды, ликвида-
ция последствий нанесенного ущерба и др.

Для того чтобы снизить уровень рисковых ситуаций, 
СКР должна следить за обеспечением максимальной 
безопасности основных функциональных составляю-
щих системы: финансовой, интеллектуальной и кадро-
вой, технико-технологической, политико-правовой, эко-
логической, информационной, силовой [4].

Для обеспечения безопасности (снижения рисковых 
ситуаций) СКР использует совокупность корпоратив-
ных ресурсов, важнейшим  их которых  является инфор-
мация - внешняя и внутренняя. Внешнюю информацию  
уполномоченные сотрудники получают самостоятельно 
за пределами организации, внутренняя - формируется 
в ее информационных системах и предоставляется раз-
личными подразделениями - службами бухгалтерского 
учета и управления персоналом, производственными 
подразделениями и др. по запросу уполномоченных  лиц 
в установленные сроки.

Существуют различные источники внутренней ин-
формации, однако целесообразно рассмотреть какую роль 
играет учетно-аналитическая информация и информация 
финансового характера, предоставляемая подразделени-
ями, ответственными за ведение бухгалтерского учета и 
формирование бухгалтерской финансовой отчетности.

Бухгалтерский учет по общему мнению является 
«языком бизнеса», но не все пользователи данных бух-
галтерского учета понимают, что он может предостав-
лять информацию не только о прошедших событиях по 
истечении отчетного периода, но и способен выступать 
эффективным способом управления рисками, а следова-
тельно, обеспечивать стабильное функционирование и 
развитие предприятия, т.е. выступать одним из состав-
ляющих системы безопасности предприятия.

Существует мнение, что информация, которой рас-
полагает бухгалтер, неспособна помочь другим участ-
никам хозяйственных процессов в обеспечении расчета 
возможных рисков в будущем.

Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии компании, которую можно использовать  для 
нужд СКР отражается в бухгалтерской финансовой от-
четности – в бухгалтерском балансе и отчете о финансо-
вых результатах. Однако информации, которая раскры-
вается в стандартных формах отчетности, недостаточно 
для контроля рисков, поскольку существуют следующие 
проблемы:

- информация, которая отражается в бухгалтерской 
отчетности, в большей степени рассчитана на внешних 
пользователей (государство, акционеры и инвесторы, 
контрагенты, налоговая служба);

- отчетность не в полной мере отражает  информации 
о реальном состоянии компании, статьи отчетных форм 
не способны дать ответов на вопрос за счет чего произо-
шел рост или снижение важнейших, характеризующих 
деятельность субъекта хозяйствования показателей - де-
биторской и кредиторской задолженности,  запасов, де-
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нежных средств, выручки, финансового результата и др.
Как результат – невозможность рассчитать риски.
Таким образом, для возможности выявления, оценки, 

снижения и, в конечном итоге, предотвращения рисков 
необходимо интегрировать информацию из системы 
бухгалтерского учета с информацией управленческого 
характера, формируемую для нужд внутреннего пользо-
вания, она и станет   информационным полем для СКР.

Рассмотрим решение данных задач на конкретном 
примере.

Торговая коммерческая компания занимается реа-
лизацией продуктов питания. Многие компании имеют 
несколько направлений в своей деятельности. Наша ор-
ганизация осуществляет следующие направления:

-  закуп товаров у поставщиков;
- розничная торговля;
- оптовая торговля;
- поставка товаров по аукционам (государственные и 

коммерческие).
Чаще всего коммерческие организации ведут общий 

учет по всем направлениям или открывают на каждое 
направление отдельные компании. Ведение учета таки-
ми способами затрудняет получение достоверной ин-
формации.

На наш взгляд, для того чтобы вести достоверный учет 
и получать полезную информацию,  которую можно бу-
дет использовать в рамках СКР, компаниям необходимо: 

- вести раздельный учет по направлениям;
- для контроля за операциями, находящимися в груп-

пе риска,  можно открыть в управленческом учете счет 
«Чрезвычайные операции», который позволит со сторо-
ны учета оперативно отследить состояние  конкретной 
операции (нескольких операций относящихся к одному 
направлению деятельности), сформировать информа-
цию о доходах и расходах,  безошибочно отразить опе-
рацию на общих счетах бухгалтерского учета. Счет мож-
но не использовать постоянно, а открывать на период 
совершения проводимой операции. В качестве примера 
можно рассмотреть следующие направление деятельно-
сти компаний -  участие в конкурсных торгах на выпол-
нение госзаказа.

Малый и средний бизнес, как правило, неохотно при-
нимает участие в конкурсных торгах: слишком много 
тонкостей, с которыми не так просто разобраться. Между 
тем половина годового бюджета Москвы — а это пример-
но 700 млрд. руб. – распределяется через государствен-
ные закупки. Многим поставщикам товаров, работ, услуг 
не обойтись в своей хозяйственной деятельности без уча-
стия в закупочных процедурах (электронных аукционах, 
запросах котировок, конкурсах и т.д.). Во-первых, уча-
стие в закупках является необходимым условием заклю-
чения договоров с определенными категориями покупа-
телей, например, с государственными и муниципальными 
учреждениями, госкорпорациями, субъектами естествен-
ных монополий. А во-вторых, участие в закупках позво-
ляет расширить рынок сбыта, привлекая новых клиентов, 
нарастить масштабы деятельности, заключая договоры с 
крупными клиентами, и, наконец, улучшить свою репу-
тацию как надежного поставщика. Непосредственно уча-
стием в данных торговых процедурах, как правило, зани-
мается отдельный специалист, а вот задачей бухгалтера 
является отражение в учете всех операций, связанных с 
участием в закупках [5].

В связи с этим, открытие специального счета целесоо-
бразно. Таким образом, создаем:  Счет 100 «Чрезвычайные 
операции»; Субсчет 1 - «Аукционы». Работу счета компа-
ния должна определить самостоятельно. 

В нашем случае, счет 100.1 будет работать аналогич-
но счету 90 (Дт – Расходы; Кт - Доходы). 

Также, данный счет может  служить просто для отра-
жения движения денежных средств по конкретной про-
цедуре, что позволит проследить за всеми тонкостями 
перечисления[6];

- внутренняя отчетность, формируемая в рамках СКР 

должна выявлять и отражать те статьи, которые несут в 
себе риски;

4) - во внутреннюю отчетность, в целях снижения 
ее неопределенности, а также уменьшения последствий 
рисков, следует включать нефинансовые показатели, 
позволяющие качественно прогнозировать будущее со-
стояние компании, ее стоимость. При этом в отчетности 
необходимо раскрывать риски, связанные с данными по-
казателями, а также давать оценку возможным послед-
ствиям их проявления, то есть соотносить отчетность на 
сопоставлении различных показателей на основе бух-
галтерского учета и менеджмента [7].

Рассмотрим вариант составления внутренней отчетно-
сти для СКР, на примере одной из статей бухгалтерского 
баланса, характеризующей одну из важнейших составля-
ющих имущественного потенциала компании, наиболее 
ликвидного актива – дебиторской задолженности (табл.1)

Таблица 1 

Заключение
Представленная организация ведения учета и отра-

жения информации, поможет менеджерам своевременно 
выявить проблемные статьи отчетности, предоставить  
по ним данные для  СКР с целью  дальнейшего анализа, 
выявления трендов и принятия адекватных и своевре-
менных управленческих решений.

 Таким образом, совершенствование информацион-
ных потоков бухгалтерской информации, интеграция 
их с данными управленческого учета, на наш взгляд, 
непременно приведет к повышению эффективности си-
стемы внутреннего контроля и одной из важнейших ее 
подсистем – контроля рисков, что вне всякого сомнения  
будет способствовать укреплению позиций субъекта хо-
зяйствования на рынке его стабильности и повышению 
эффективности деятельности.    
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Аннотация. В рамках исследования проведен анализ работ зарубежных и российских авторов по тематике раз-

вития регионального человеческого капитала и туризма. На основе этого анализа определены два подхода к из-
учению системы «туризм – региональный человеческий капитал». Обоснованы основные показатели для этих под-
ходов, через которые характеризуется система. В рамках первого подхода определяется влияние туризма как эконо-
мической сферы деятельности и как социокультурного явления на процессы развития регионального человеческого 
капитала. Второй подход предполагает изучение региональной модели занятости в туризме. С методической точки 
зрения изучение региональных процессов развития туризма и человеческого капитала в рамках двух сформулиро-
ванных подходов позволит оценить степень влияния развития туризма на показатели формирующие региональный 
человеческий капитал и определить механизмы влияния. Как именно туризм может вносить позитивный вклад в по-
вышение уровня доходов местного населения, мотивацию к здоровому образу жизни, качество окружающей среды 
и пр.? Как результат исследование влияния человеческого капитала, изучение конкретных региональных практик и 
обобщение этого опыта даст возможность планировать и приумножать позитивные эффекты от туризма в области 
развития регионального человеческого капитала.
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Достижимость задач, которые стоят перед россий-
скими регионами в плане социально-экономического 
развития во многом зависит от характеристик человече-
ского капитала. Таким образом, человеческий капитал 
рассматривается как ресурс для экономического роста 
регионов. Наиболее интенсивное развитие теория че-
ловеческого капитала получила во второй половине 20 
века. Идеи этой теории до сих пор не теряют актуаль-
ность и продолжают быть в поле научного интереса со-
временных исследователей (в том числе в региональном 
аспекте). Вопросы развития человеческого капитала на 
региональном уровне изучаются зарубежными [26, 29, 
31, 33, 34, 35, 36, 37] и отечественными [4, 5, 6, 8, 9, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25] авторами.

На современном этапе развития структура россий-
ской экономики, а следовательно и занятости сильно 
трансформировалась. Экономические виды деятельно-
сти, относящиеся к сфере услуг, приобрели в ней боль-
ший вес. Сфера услуг становится новым полем для реа-
лизации трудового потенциала [6]. Туризм, как частный 
случай сферы услуг, может создавать новые возможно-
сти для регионального развития. С другой стороны фор-
мирование регионального человеческого капитала и раз-
витие туризма взаимосвязаны, и исследование этих про-
цессов позволит понять их особенности и разработать 
теоретические подходы к управлению. Актуальность 
данной работы обусловлена тем, что рыночная конку-

ренция как экономическая структура не способна обе-
спечить оптимальное распределение экономических 
факторов в долгосрочной перспективе. Это справедливо 
и для человеческих ресурсов. Следовательно, эти про-
цессы необходимо исследовать, искать пути и способы 
эффективного управления ими в целях выработки реше-
ний, направленных на создание условий для региональ-
ного экономического роста. Необходима разработка 
теоретико-методологических подходов к оценке реги-
онального человеческого капитала в аспекте развития 
туризма. 

Связи между развитием туризма и человеческим ка-
питалом на современном этапе изучают как зарубежные 
[27, 28, 30, 32] так и отечественные авторы. Российские 
авторы в своих исследованиях выделяю роль человече-
ского капитала в процессе повышения эффективности 
деятельности предприятий туристского комплекса [1]. 
Кроме этого в отечественных работах обосновывается 
утверждение о том, что развитие туризма и рекреаци-
онных возможностей туристского комплекса позитивно 
влияет на воспроизводство человеческого капитала [2, 
3, 11], определено влияние лечебно-оздоровительной ре-
креации на индивидуальный человеческий капитал [22]. 
В отдельную группу можно выделить исследования, по-
священные образовательной компоненте и кадровой по-
литике в туризме [24, 10, 20, 7]. Развитие человеческого 
капитала тесно связано с общим уровнем образования 
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и его продолжительностью. Исследователи говорят об 
особой роли образовательного уровня и профессиональ-
ных навыков в процессе создания конкурентоспособно-
го туристского продукта. 

На уровне документов стратегического развития 
роль туризма в процессе повышения качества жизни на-
селения и росте человеческого потенциала обоснована в 
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 
период до 2020 года. В документе показано, что туризм 
способен оказывать влияние на ключевые показатели 
качества жизни населения, такие как условия прожива-
ния, доступность и качество социальных услуг, уровень 
и источники доходов населения, мотивация к труду и 
здоровому образу жизни, репродуктивные планы. Кроме 
этого в документе выделено, что результатом развития 
человеческого потенциала станут создание экономиче-
ских условий сохранения и умножения культурных и 
духовных ценностей российского народа и обеспечение 
качества и доступности услуг в сфере туризма [23].

Анализируя вышеупомянутые источники, можно 
сформулировать два основных подхода к изучению си-
стемы «туризм – региональный человеческий капитал». 
В рамках первого подхода определяется и обосновыва-
ется влияние туризма как экономической сферы деятель-
ности и как социокультурного явления на процессы раз-
вития регионального человеческого капитала. В рамках 
второго подхода изучается региональная модель занято-
сти в туризме. Рассмотрим эти подходы более подробно.

В общем смысле человеческий капитал – это ком-
плекс навыков, знаний и мотиваций индивида, которые 
могут быть использованы в производственном процес-
се. То есть развитие человеческого капитала происходит 
через образование, накопление опыта, мобильности, по-
казателей здоровья и пр. Особенностью этого вида капи-
тала можно считать то, что он не материален. Он нераз-
делим с человеком и воплощается в нем. В рамках дан-
ного исследования этот факт особенно интересен в свя-
зи с тем, что особенность туризма, как экономической 
сферы деятельности, так же связана с нематериальным 
проявлением воплощения результатов в виде предостав-
ления услуги. В свою очередь качество услуг сильно за-
висит от личных и профессиональных качеств человека, 
который её оказывает. Таким образом, специфика туриз-
ма, связанная с неотъемлемым взаимодействием между 
потребителем и поставщиком услуги, предъявляет по-
вышенные требования к качеству оказываемых услуг, а 
значит к образовательной и культурной компоненте. 

Традиционно качество жизни определяется че-
рез индекс человеческого развития разработанный 
Организацией Объединенных Наций. Этот индекс 
включает в себя показатели продолжительности жиз-
ни, показатели уровня грамотности и ожидаемой про-
должительности обучения, показатели уровня жизни. 
Предполагается, что для понимания ситуации необхо-
димо выполнить оценку через эти показатели. При этом 
выбираются те показатели, на которые туризм способен 
оказывать наиболее очевидное влияние (негативное или 
позитивное).

В рамках второго подхода изучается региональная 
модель занятости в туризме. Занятость в туризме воз-
можно рассматривать через количественные показате-
ли и формы занятости в туризме. Для этого в первую 
очередь целесообразно обратиться к статистическим 
данным. Территориальные органы федеральной службы 
государственной статистики по субъектам Российской 
федерации в стандартных статистических сборниках 
предоставляют данные, по которым возможно охаракте-
ризовать эту модель в общем плане. К таким данным от-
носятся показатели численности работников гостинич-
ных предприятий, специализированных средств разме-
щения (санаторно-курортные организации, организации 
отдыха и турбазы) и туристских фирм, такие сведения 
о персонале туристских фирм как тип занятости (посто-
янная и непостоянная), наличие профессионального об-

разования и половозрастная структура. 
Другим источником данных может выступать реги-

ональные министерства труда и занятости и входящие в 
их состав государственные службы занятости. Они об-
ладают такими сведениями как состояние рынка труда 
и занятости, спрос на рабочую силу, динамика наличия 
вакансий в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, 
данные о наиболее востребованных профессиях и наи-
более высокооплачиваемых вакансиях. Интерес пред-
ставляют и аналитические материалы этих ведомств. 

Развитие туризма имеет значение на национальном, 
региональном и локальном уровнях. Многие российские 
регионы ведут работу по продвижению своих турист-
ских продуктов. При этом совокупный объем платных 
туристских услуг в России растет, а показатели заня-
тость в туризме остаются устойчивыми (рис. 1,2) [19]. 

Рисунок 1 - Объем платных туристских услуг, 
Россиская Федерация, млн. рублей

Рисунок 2 - Численность работников турфирм 
(включая внешних совместителей и работников, вы-

полнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера) Российская федерация, человек

«Туризм рассматривается как источник финансовых 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, средство повышения занятости и качества 
жизни населения, способ поддержания здоровья граж-
дан, основа для развития социокультурной среды и 
воспитания патриотизма, а также мощный инструмент 
просвещения и формирования нравственной платформы 
развития гражданского общества» [23]. В современных 
условиях на первый план выходят такие перспективные 
задачи как интенсификация развития внутреннего ту-
ризма (за счет переориентации туристских потоков) и 
обеспечение роста качества жизни населения (благода-
ря позитивному влиянию развития туризма на основные 
показатели качества жизни).

Перед российскими регионами в плане развития ту-
ризма стоит цель повысить конкурентоспособность ту-
ристского предложения. Кроме стоимости туристских 
программ в этом вопросе играет большую роль качество 
оказываемых услуг. В последнее десятилетие Россия вы-
ступает на мировом туристском рынке в качестве круп-
нейшего донора туристских потоков. Эта тенденция, 
свидетельствует о том, что российские туристы доста-
точно взыскательны и предъявляют высокие требования 
к туристскому продукту. С другой стороны эти потоки 
являются значительным потенциалом для развития вну-
треннего туристского рынка, который в настоящих эко-
номических условиях необходимо попытаться реализо-
вать. 

С методической точки зрения изучение региональ-
ных процессов развития туризма и человеческого ка-
питала в рамках двух сформулированных подходов по-
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зволит оценить степень влияния развития туризма на 
показатели формирующие региональный человеческий 
капитал и определить механизмы влияния. Как именно 
туризм может вносить позитивный вклад в повышение 
уровня доходов местного населения, мотивации к здо-
ровому образу жизни, качеству окружающей среды и 
пр.? Исследование влияния человеческого капитала, из-
учение конкретных региональных практик и обобщение 
этого опыта даст возможность планировать и приумно-
жать позитивные эффекты от туризма в области разви-
тия регионального человеческого капитала.
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Аннотация. Общемировыми тенденциями развития концепций управления предприятиями являются переори-

ентация принципов управления отдельными видами деятельности. Базой синергетической концепции управления 
маркетинговой деятельностью предприятий является синергетический подход, который приводит к организацион-
ным трансформациям. Маркетинг с данной позиции рассматривается как категория, обладающая такими синерге-
тическими характеристиками как открытость, нелинейность, диссипативность, аттрактивность, бифуркационность, 
фрактальность, эмерджентность и саморегулируемость процессов организационных изменений. Доказано, что 
вектором синергетического подхода является изучение имманентных и трансцендентных явлений, вызывающих 
флуктуации в системе, которые в свою очередь рассматриваются как причины или предпосылки изменений пока-
зателей маркетинговой деятельности субъекта с целью попадания в область притяжения «желаемого» аттрактора. 
Выявлено, что синергетический эффект в управлении маркетингом является повышающим фактором эффектив-
ности маркетинговой деятельности в результате интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет 
так называемого системного эффекта (эмерджентности). Разработана модель процесса управления маркетинговой 
деятельностью с применением синергетического подхода. Базисными положениями модели является то, что про-
цесс управления маркетинговой деятельностью рассматривается как открытая система и часть системы «потре-
битель-предприятие-партнер». Взаимодействие между элементами системы происходит на основе маркетинговых 
партнерских отношений. Синергетический эффект для предприятия - определение возможных аттрактных состо-
яний, выбор средств для направления системы к оптимальному аттрактору, обеспечение концентрации ресурсов, 
функциональной специализации частей системы, создание возможностей для когерентного взаимодействия частей 
и упорядочения связей.

Ключевые слова: синергетическая концепция, синергетический подход, синергизм, синергия, синергетический 
эффект, система, взаимодействие, маркетинг, маркетинговая деятельность, управление, предприятие, партнеры, по-
требители, потребности.
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Annotation. Global tendencies of the concepts’ development of the marketing activity management of enterprises are 
reorientation of the principles of management of separated activities. The base of the synergic concept of the marketing 
activity management of enterprises is synergic approach, which leads to organizational transformations. From this point of 
view, marketing examines as a category, which has such synergic characteristics as openness, nonlinearity, dissipativity, 
attractiveness, bifurcation, fractality, emergence and self-regulation of processes of the organizational changes. It is proved, 
that the direction of the synergic approach is studying of immanent and transcendent phenomena, causing fluctuations in 
system, which are considered as reasons and preconditions of changes of indices of the marketing activity of the subject with 
the goal of getting into the field of attraction of the “wishful” attractor. It is found out, that synergic effect in the marketing 
management is an increasing factor of the effectiveness of the marketing activity as a result of integration, fusion of separate 
parts in one system due to system effect (emergence). The model of the process of marketing activity management using the 
synergic approach is developed. The basic points of the model is the fact that process of the marketing activity management 
is considered as an open system and as part of the system “consumer-enterprise-partner”. Interaction among the elements 
of the system is based on the marketing partnerships. Synergic effect for an enterprise is a determination of possible attrac-
tive conditions, choose of means for direction of the system to optimal attractor, providing of the resources concentration, 
functional specialization of the parts of system, creating of the possibility for the coherent interaction of parts and regulation 
of connections.

Keywords: synergic concept synergic approach, synergism, synergy, synergic effect, system, interaction, marketing, 
marketing activity, management, enterprise, partners, consumers, demands. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Функционирование предприятия в условиях интеграции 
менеджмента и маркетинга вызывает необходимость 
усовершенствования процесса управления маркетинго-
вой деятельностью и осознания маркетинга как инстру-
мента эффективного позиционирования предприятия 
на рынке. В рыночных условиях хозяйствования важ-
ным становится принцип синергизма, свидетельствую-
щий о том, что маркетинг, как система, не только по-
вышает эффективность деятельности предприятия, но 
и обеспечивает социальный эффект для потребителей. 
Синергетический подход позволяет построить систему 

управления маркетинговой деятельностью, направлен-
ную на повышение капитализации, устойчивости бизне-
са и уровня удовлетворения потребностей потребителей. 
Данные аспекты и актуализируют острую потребность в 
разработках данного направления исследования.

Анализ исследований и публикаций. Аспекты разви-
тия процесса управления маркетингом отражены в те-
ориях стратегического и операционного маркетинга (Г. 
Алдер, Д. Аакер, П. Дойль, Ф. Котлер, Ж-Ж. Ламбен, Е. 
Райс, Дж.Траут, Ф. Уэбстер), в концепциях стоимости, 
создаваемой маркетинговой деятельностью (Т. Амблер, 
П. Дойль, Дж. Дэй), а также в существующих методиче-
ских подходах к оценке и управлению эффективностью 
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маркетинговой деятельностью (Т. Амблер, Г. Ассэль, 
Ф. Бонома, Дж. Бест, П. Гриндберг, Дж. Ленсколд, Я. 
Линдеман, А. Прайснер) [1,2]. 

Проблемы формирования синергетического эффекта 
в своих работах рассматривали отечественные и зару-
бежные ученые: Ансофф И., Дж. Ван Гиг, Кемпбелл Э., 
Саммерс Лачс, Хакен Г., Слак Н., Чеймберс С., Джонстон 
Р., Баранчиков Р. Г.,  Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н., 
Кенфилинова Е.М., Князева Е.С., Крайнюченко И.В., 
Котельников Г.А.  и многие другие [3-12]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что, 
опираясь на результаты исследований и публикаций, 
вопросы использования синергетического подхода при 
управлении маркетинговой деятельностью предприя-
тий, оценки синергетического эффекта в области марке-
тинга требуют дальнейшего развития и конкретизации.

Формирование цели статьи. Целью исследования 
является теоретическое обоснование формирования си-
нергетической концепции управления маркетинговой 
деятельностью и оценка эффективности использования 
синергетического подхода как базиса процесса управле-
ния маркетинговой деятельностью предприятий.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Результаты анализа существующих маркетинго-
вых концепций («классические» концепции Котлера и 
Армстронга, «управленческие» теории Ламбена, Аакера 
и Дойля, концепции «агрессивного позиционирования» 
Э. Райса и Дж. Траута, «транзакционные» теории Ф. 
Уэбстера и др.) позволили установить, что, маркетинг, 
в первую очередь, отвечает за построение эффективных 
взаимоотношений с потребителями. В то же время, мар-
кетинг эволюционирует и современные подходы осу-
ществления маркетинговой деятельности существенно 
отличаются от подходов, предложенных Ф. Котлером. 

При этом современные теории скорее дополняют 
классические, не противореча им. В современных ус-
ловиях маркетинг должен рассматриваться как элемент 
создания ценности предприятия в целом, а не только как 
средство реализации продукции. При этом маркетинго-
вая деятельность должна рассматриваться в комплексе - 
от стратегического целеполагания для выполнения задач 
на операционном уровне. Исходя из этого, концептуаль-
ной основой управления маркетинговой деятельностью 
предприятия является использование интегрированного 
подхода, то есть синергизм, слияние инструментов стра-
тегического менеджмента и стратегического маркетин-
га, что в совокупности позволит получить синергетиче-
ский эффект.

Впервые термин «синергия» или «синергизм» (от 
греческого συνεργία — сотрудничество, содействие, по-
мощь, соучастие, сообщничество) был введен в научный 
оборот английским физиологом Шерингтоном в иссле-
дования мышечных систем и управления ними со сторо-
ны спинного мозга. 

По мнению профессор Германа Хакена, синергизм 
- это процесс самоорганизации, определяющийся сово-
купным кооперативным действием большого количе-
ства объектов. 

Синергизм - это совокупное действие, направленное 
на достижение общей цели, которая базируется на прин-
ципе: целое есть больше, чем сумма его частей. Понятие 
синергизма является одним из основных в теории си-
стем. Под влиянием эффекта синергизма, предприятие 
имеет возможность занять выгодную конкурентную по-
зицию и получить устойчивые конкурентные преимуще-
ства, повысить рентабельность.

Термин «синергия» был введен И. Ансоффом для 
обоснования групповых структур в организации компа-
ний [3]. Концепция И. Ансоффа о синергизме зарекомен-
довала себя как наиболее эффективная - с этим ученым 
связывают обоснование понятия синергетического эф-
фекта («Синергизм и ресурсы», работа «Корпоративная 
стратегия», 1965 г.). 

Система, среда, состояния неравновесности, бифур-
кации, аттрактора – категории новой области науки – си-
нергетики. В условиях нестабильных колебаний система 
входит в кризисные состояния и двигается к точке би-
фуркации (борьба между организационными и дезорга-
низационными процессами), где и необходимо выбрать 
направления изменения качества системы или домини-
рующего аттрактора. Аттрактору соответствуют опреде-
ленная структура и режим функционирования - потен-
циальные состояния устойчивого равновесия системы. 
Основными положениями теории синергетики можно 
считать следующие [13]:

- открытая система является более устойчивой и гар-
моничной, чем закрытая;

- необратимые процессы приближают систему к эта-
пу равновесия;

- с ростом величины фактора функция становится 
более предсказуемой и прямолинейной (эффект лазера)

 Опираясь на исследования И. Ансоффа, можно сде-
лать вывод, что синергетическим эффектом в системе 
маркетинга является результат ориентации всех субъ-
ектов маркетинговой системы в процессе их взаимо-
действия на нужды потребителя, удовлетворение его 
потребностей. Достигается он благодаря надлежащему 
планированию, координации и организации процесса 
взаимодействия участников процесса совместного пред-
принимательства. 

Синергетический эффект может быть положитель-
ным и отрицательным [3]:

1. Положительный эффект можно записать в виде 
неравенства «2+2>5». То есть, синергетический эффект 
может проявляться из-за сокращения расходов при за-
данном уровне дохода, увеличение доходов при задан-
ном уровне затрат или в случае увеличения доходов с 
одновременным сокращением издержек (эффект «двой-
ного синергизма»).

2. Отрицательный эффект можно записать в виде 
неравенства «2+2<4» - синергетический эффект может 
проявляться из-за увеличения затрат при заданном уров-
не дохода, уменьшение доходов при заданном уровне 
затрат или в случае уменьшения доходов с одновремен-
ным увеличением расходов (кризисный синдром).

Получение положительных синергетических эффек-
тов позволяет использовать дополнительные преиму-
щества, которые приведут к росту прибыли. Наличие 
эффекта синергизма и умение управлять этим эффектом 
создает специфическое конкурентное преимущество, 
которое реализуется на уровне предприятия в целом 
и на различных товарных рынках в снижении уровня 
расходов или в приобретении продукцией уникальных 
свойств [14]. Величина синергетического эффекта не-
зависимых элементов маркетинговой системы больше, 
чем сумма эффектов этих элементов, действующих не-
зависимо.

Исходя из проведенного исследования, под синерге-
тическим подходом мы понимаем изучение имманент-
ных и трансцендентных явлений, вызывающих флуктуа-
ции в системе, которые в свою очередь рассматривается 
как причины или предпосылки изменений показателей 
маркетинговой деятельности субъекта с целью попа-
дания в область притяжения «желаемого» аттрактора. 
Также можно отметить, что синергетический эффект в 
управлении маркетингом - это повышение эффективно-
сти маркетинговой деятельности в результате интегра-
ции, слияния отдельных частей в единую систему за счет 
так называемого системного эффекта (эмерджентности). 

На основе теоретического анализа разработана мо-
дель процесса управления маркетинговой деятельно-
стью предприятия с применением синергетического 
подхода (рис. 1). 

Базисные положения данной модели проявляются в 
следующих аспектах:

1. В процессе управления маркетинговой деятель-
ностью предприятие рассматривается как открытая си-
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стема и часть системы «потребитель-предприятие-пар-
тнер», основой развития которой является маркетинг 
как философия бизнеса.

2. Взаимодействие между элементами этой системы 
происходит на основе маркетинговых партнерских от-
ношений, целью которых является получение прибыли 
через удовлетворение спроса, возникающего в процессе 
активизации потребностей потребителей [15].

3. Существующая совокупность взаимосвязей, обу-
славливающих взаимозависимость элементов: факторы, 
которые вводятся одним элементом (партнеры) стано-
вятся результатом другого (предприятие) и обеспечи-
вают третьего (потребители) и наоборот (финансовые и 
информационные потоки) [16].

4. Эффективность взаимодействия членов системы 
обусловливается тем, что сначала должны быть удовлет-
ворены интересы подсистемы «потребитель», что ста-
новится поводом для осуществления целей подсистем 
предприятия и партнеров.

5. Разрабатывать маркетинговые стратегии необхо-
димо на основе оценки трех составляющих – конкурен-
тоспособности предприятия, бизнес-привлекательности 
партнеров, готовности потребителя к потреблению про-
дукции.

6. Получаемый синергетический эффект для пред-
приятия - определение возможных аттрактных состо-
яний, выбор средств для направления системы к опти-
мальному аттрактору, обеспечение концентрации ресур-
сов в нужном месте в нужное время, обеспечение функ-
циональной специализации частей системы, создание 
возможностей для когерентного взаимодействия частей 
и упорядочения связей [17].

Рисунок 1 - Модель процесса управления маркетин-
говой деятельностью предприятия на основе синергети-

ческого подхода

Конечным продуктом управления маркетингом явля-
ется синергетический эффект - интегрированный пока-
затель эффектов, который динамично увеличивается для 
потенциальных потребителей, целевых клиентов и пар-

тнеров [18]. В результате внедрения процесса управле-
ния маркетинговой деятельностью на основе синергети-
ческого подхода предприятие получит синергетические 
эффекты (таблица 1).

Таблица 1 -Дифференциация синергетических эф-
фектов в маркетинговой деятельности

Таким образом, традиционный подход к управлению 
маркетинговой деятельностью может быть существенно 
усовершенствован благодаря применению специфиче-
ских методов синергетики [19]. При этом сущностный 
концепт маркетинга целесообразно рассматривать как 
динамический синтез самоорганизационных, организа-
ционных и управленческих процессов, логическое со-
четание которых способствует выбору системой своего 
оптимального состояния. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В проведенном ис-
следовании теоретически обосновано и предложено 
решение научно-практической проблемы в области 
управления маркетинговой деятельности предприятий. 
Обоснованно, что синергетический подход как новей-
шее направление методологии исследований сложных 
объектов и систем, целесообразен в контексте оценки 
влияния противоречий на процесс управления марке-
тинговой деятельностью предприятий и одновременно в 
контексте управления этим влиянием. Во-вторых, опре-
делены фрактальные синергетические зависимости меж-
ду элементами системы «потребитель-предприятие-пар-
тнер», иначе говоря, факторы, которые вводятся одним 
элементом (партнеры) становятся результатом другого 
(предприятие) и обеспечивают третьего (потребители) 
и наоборот (финансовые и информационные потоки). 
В-третьих, на основе исследования и обобщения взаи-
мосвязей предложена модель процесса управления мар-
кетинговой деятельностью на основе синергетического 
подхода. 

В дальнейших исследованиях предполагается раз-
витие данного направления исследования согласно со-
временным тенденциям развития современной синерге-
тической методологии, которая формируется в постне-
классической картине мира [20].
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Аннотация. На сегодняшний день рыбная промышленность имеет первостепенное значение для воплощения 
национальных интересов Российской Федерации, к которым относятся обеспечение продовольственной безопас-
ности, развитие процессов импортозамещения в промышленности, а также повышение конкурентоспособности и 
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номических задачи требует поиска соответствующих форм взаимодействия отечественных производителей, наибо-
лее эффективной из которых является формирование отраслевых промышленных кластеров. В этой связи особую 
теоретико-практическую значимость приобретают вопросы исследования механизмов, побуждающих промышлен-
ные организации к формированию территориально-отраслевых кластеров. В данной статье предложен алгоритм 
формирования рыбопромышленного кластера в Приморском крае, включающий в себя следующие этапы: под-
готовительный, организационный, эксплуатационный, оценочный, в каждом из которых предложена детализация 
необходимых действий. Определена качественная структура промышленного кластера с описанием места суще-
ствующих промышленных организаций в организационной структуре будущей интегрированной промышленной 
единицы. В результате выявлено, что оптимальной является двуядерная структура функционирования промыш-
ленного кластера (в г. Владивосток и г. Находка) с единым координационным центром и кластерной ассоциацией.
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Abstract. Nowadays, the fishing industry is of paramount importance for the realization of Russia’s national interests, 
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petitiveness and economic efficiency of functioning of industrial organizations. Production of new political and economic 
challenges requires the search for appropriate forms of cooperation between domestic manufacturers, the most effective of 
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includes the following stages: preparatory, organizational, operational, evaluative, each of which is offered with detailing 
the necessary actions. The qualitative structure of industrial cluster with a description of the place of the existing industrial 
enterprises in the organizational structure of the future integrated industrial units is determined. The result showed that the 
optimal structure is a dual-core industrial cluster operation (in Vladivostok and Nakhodka) with a single focal point and 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Одними из 
основных задач российской экономики на сегодняшний 
день являются обеспечение продовольственной безопас-
ности, развитие процессов импортозамещения в про-
мышленности, а также повышение конкурентоспособ-
ности и экономической эффективности функционирова-
ния промышленных организаций. В этой связи возника-
ет необходимость поиска новых форм взаимодействия 
отечественных производителей, наиболее эффективной 
из которых является формирование отраслевых про-
мышленных кластеров.

Рыбная промышленность имеет первостепенное зна-
чение для воплощения выше перечисленных националь-
ных интересов, а также обеспечения экономической и 
продовольственной безопасности страны. До 90-х годов 
прошлого столетия в Приморском крае работал мощ-
ный рыбохозяйственный комплекс, который включал 

не только рыбодобывающие организации, но и рыбо-
переработку, судостроение и судоремонт, производство 
орудий лова, тары. В результате приватизации бывшей 
государственной собственности единый рыбохозяй-
ственный комплекс распался на отдельные структуры, 
в результате чего возникло большое количество само-
стоятельных предприятий, каждое из которых занялось 
добычей, обработкой и сбытом рыбопродукции, привле-
кая к своей деятельности массу посредников, что при-
вело к удорожанию рыбопродукции, а, следовательно, к 
снижению конкурентоспособности рыбохозяйственной 
деятельности [1]. 

В то же время современные тенденции развития ры-
бопромышленных организаций показывают невостре-
бованность отечественной продукции глубокой пере-
работки на зарубежных рынках, общее снижение доли 
поступления налоговых платежей в региональные бюд-
жеты, высокий уровень теневого и сырьевого экспорта. 
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В большей степени это обусловлено неразвитостью ме-
ханизмов взаимодействия между рыбохозяйственными 
структурами и отсутствием единой технологической 
цепочки создания продукции. 

В 2013 году Президент Российской Федерации из-
дал поручение по вопросам развития рыбохозяйствен-
ного комплекса № Пр–613 от 21.03.2013 г., в котором 
объявляется приоритет создания на Дальнем Востоке 
рыбоперерабатывающего кластера с современной пор-
товой инфраструктурой и холодильными мощностя-
ми [2]. Согласно проведенным ранее исследованиям 
Приморский край обладает значительным экономиче-
ским потенциалом по развитию данного вида экономи-
ческой деятельности, т.к. имеет достаточный уровень 
развития трудовых, водно-биологических и инвести-
ционных ресурсов [3]. В настоящее время инициати-
ва, проявленная со стороны Правительства РФ в лице 
Администрации Приморского края, является мощным 
стимулом для развития рыбной промышленности. При 
этом местное бизнес-сообщество имеет нечеткие пред-
ставления о преимуществах кластерного подхода в по-
вышении конкурентоспособности и эффективности дея-
тельности промышленных структур [4].

Несмотря на благоприятные экономические пред-
посылки и четко заданный вектор развития региональ-
ной кластеризации, работы в этом направлении ведутся 
очень медленно или не ведутся вовсе. Во многом это об-
условлено отсутствием эффективного организационно-
экономического механизма по организации процессов 
кластеризации отрасли. В этой связи проблема разра-
ботки алгоритма формирования территориально-отрас-
левых промышленных кластеров в рыбохозяйственном 
комплексе Приморского края приобретает высокую сте-
пень актуальности и научно-практической значимости. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Вопросы, 
касающиеся разработки методики формирования про-
мышленных кластеров, исследуются отечественными и 
зарубежными учеными достаточно комплексно. Этому 
посвящено обширное количество исследований [5-17]. 
Однако каждый алгоритм, разработанный в вышепере-
численных трудах, не является универсальным, в связи с 
чем возникает необходимость адаптации того или иного 
научно-методического подхода для конкретного вида 
экономической деятельности. 

Анализ экономической литературы также позволяет 
сделать вывод о том, что разработка алгоритма развития 
кластера в регионе зависит от проводимой в нем про-
мышленной политики [6-8]. В зависимости от того, кто 
является основателем кластерной инициативы, опреде-
ляется последовательность действий в алгоритме. На 
практике существует 2 способа образования кластеров: 
спонтанный, обусловленный влиянием среды кластера и 
согласованным развитием цепочки создания добавлен-
ной стоимости в рамках нескольких крупных предпри-
ятий, и целенаправленный, обусловленный принятием 
определенных кластерных инициатив государства в 
лице регионального Правительства [18]. В первом слу-
чае создания важно идентифицировать сформировав-
шийся по рыночным законам кластер и скорректировать 
его стратегию в рамках приоритетов развития региона. 
Во втором случае необходимо оценить имеющийся у 
региона потенциал кластеризации, идентифицировать 
отрасли, в рамках которых наиболее развиты предпо-
сылки к взаимодействию и в дальнейшем разрабатывать 
организационно–экономический механизм функциони-
рования кластера.

Формирование целей статьи (постановка зада-
ния). В связи с вышеизложенным предлагаем внедрить 
следующий алгоритм формирования промышленного 
кластера. Разработанный алгоритм является частным 
регулятором параметров кластерного взаимодействия 

промышленных структур в рамках рыбной промышлен-
ности Приморского края. Реализация предложенного 
алгоритма позволит комплексно, с системных позиций 
сформировать аналитическое обеспечение для разработ-
ки и последующей реализации вариативных стратегий 
развития промышленных организаций и его взаимодей-
ствия при решении разнообразных социально–экономи-
ческих проблем. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Разработанный алгоритм разработки и функцио-
нирования кластерного механизма взаимодействия про-
мышленных структур включает в себя последовательное 
выполнение 4 этапов: подготовительного, организаци-
онного, эксплуатационного и оценочного. Рассмотрим 
каждый из них более подробно.

Первый шаг, необходимый в реализации первого эта-
па, касается разработки необходимой законодательной 
базы. Помимо того, что выработка кластерных инициа-
тив для Приморского края на федеральном уровне имеет 
важное значение, большую роль в развитии играет мест-
ная нормативно-правовая база по кластерному взаимо-
действию промышленных структур. Так, необходимо 
активно разрабатывать локальную кластерную политику 
и создавать курирующие данный аспект организации по 
содействию кластерному развитию, как во многих евро-
пейских зарубежных странах.

Во время следующей процедуры данного этапа раз-
работанного алгоритма региональные власти должны 
оценить актуальность и перспективность кластеризации 
региона. Данный аспект регионального развития имеет 
важное значение, так как предпосылки кластеризации 
определяются наличием необходимых факторов: усло-
вий стратегического развития и спроса, состояния род-
ственных и вспомогательных отраслей, наличия необхо-
димой ресурсной и инфраструктурной базы [19]. 

Администрации Приморского края в лице 
Департамента экономического развития следует в пер-
вую очередь проанализировать локализацию производ-
ства на территории субъекта РФ с выявлением страте-
гических конкурентных преимуществ и видов экономи-
ческой деятельности, которые перспективно развивать. 
При этом в приоритете должны быть кластеры именно 
тех отраслей, которые ожидаемо способны к получению 
большей экономической эффективности, повышению 
региональной конкурентоспособности, инновационно-
му развитию и формированию продукции с высокой до-
лей добавленной стоимости. 

Важной процедурой в реализации алгоритма форми-
рования промышленного кластера является проведение 
маркетинговых исследований, направленных на анализ 
потенциальных рынков сбыта продукции кластера. При 
этом необходимо изучить существующую конъюнктуру 
рыка, динамику цен, анализ предложения зарубежных 
конкурентов. Для проведения такого масштабного ис-
следования необходимо привлекать научно-исследо-
вательские институты, консалтинговые организации. 
Важно подчеркнуть, что аналитические фирмы должны 
быть отечественными и ни в коем случае не быть зару-
бежными, что исключит заинтересованность в подлоге 
информации.

Следующий этап в создании кластера – организаци-
онный. Следует выделить следующие входящие в него 
процедуры:

1. Определение типа кластера
2. Формирование цели, задач, миссии кластера
3. Выявление потенциальных участников
4. Выработка технико-экономического обоснования 

кластера
5. Определение ресурсных организаций и инвесторов
6. Создание условий для привлечения компаний в 

кластер
7.  Агитация и мотивация участников
8. Выявление управленческой структуры кластера
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9. Разработка учредительных документов
Одной из процедур следующего подготовительного 

этапа является определение типа создаваемого кластера. 
Идентификация типа формируемой формы взаимодей-
ствия промышленных организаций необходима с точки 
зрения того, что, зная характерные черты типичных кла-
стеров, легче выделить основные приоритеты его разви-
тия и стратегические направления. На основе выявления 
типа кластера далее следует разработать цели, задачу и 
миссию кластера.

Выявление потенциальных участников кластера 
должно основываться на тщательном анализе сложив-
шейся ситуации с современными игроками индустрии. 
Отбираются все промышленные организации, кото-
рые соответствуют развитию данного вида экономиче-
ской деятельности и сопутствующих ему предприятий. 
Следующей процедурой является разработка технико-
экономического обоснования кластера – пакета доку-
ментов, лежащих в основе создания и развития кластера. 
Составлением данных документов может заниматься 
Инвестиционное агентство Приморского края. Также в 
их компетенции входит последовательное создание ус-
ловий для привлечения компаний в кластер, а также по-
иск и определение ресурсных организаций и инвесторов.

Мотивационные мероприятия – важный и неза-
менимый элемент формирования кластера, обуслов-
ленный потребностями промышленных организаций 
к взаимовыгодному существованию в условиях среды 
промышленного кластера. Для того, чтобы побудить 
промышленные организации ко вступлению в кластер, 
необходимо, чтобы государство в лице кластерных ассо-
циаций, инвестиционных агентств активно участвовало 
в организации просветительской работы среди участни-
ков бизнес–сообщества. Проведение круглых столов, 
дискуссионных площадок, семинаров, форумов и вы-
ставок-ярмарок является эффективными инструментами 
привлечения участников в кластере.

В Приморском крае есть успешные примеры таких 
мероприятий, например, Международный конгресс ры-
баков. Тем не менее, как показывает многолетний опыт, 
многие предприятия игнорируют такие мероприятия и 
попытки побуждения ко взаимному партнерству, со-
трудничеству, взаимодействию и интеграции. Данная 
ситуация обусловлена тем, что бизнес пока не готов к 
двустороннему диалогу. Поэтому региональным властям 
рекомендуется обязательное включение выступлений 
представителей научно-исследовательских институтов 
и построение работы таким образом, чтобы всесторонне 
информировать компании о развитии их конкурентных 
преимуществ в условиях кластерного подхода.

Следующим этапом в формировании рыбопромыш-
ленного кластера является выявление управленческой 
структуры, в зоне ответственности которой является ко-
ординация участников кластера. Основные задачи, кото-
рые она выполняет, являются:

- координация мнений участников относительно це-
лей, задач и миссии кластера;

- организация круглых столов, семинаров, пленарных 
заседаний, совещаний по оперативным и долгосрочным 
вопросам развития кластера;

- разработка единых учредительных документов;
- организация рациональной системы коммуникации 

и электронного документооборота между участниками 
системы взаимодействия;

- консультирование участников кластера по различ-
ным производственным, экономическим и юридическим 
вопросам;

- защита интересов кластера по актуальным вопро-
сам в органах государственной и муниципальной власти 
и других административных структур;

- регулирование управления деятельностью класте-
ра;

- распределение ресурсно-технической базы класте-
ра;

- распределение обязанностей между участниками 
кластера.

Предлагается распределить выполнение данных за-
дач между представителями координационного совета 
рыбопромышленного кластера и кластерной ассоциа-
ции. 

Разработка единых учредительных документов явля-
ется необходимой процедурой для формализации дея-
тельности кластера. Предполагается, что инициативная 
группа после утверждения участников системы взаи-
модействия предпринимательских структур оформляет 
многостороннее соглашение о начале сотрудничества. 
Данный документ подписывается всеми членами взаи-
модействия, в том числе представителями органами вла-
сти и прочих административных структур. Соглашение 
должно включать в себя все основные положения, спи-
сок преференций, которыми наделяются его участники, 
а в приложениях размещается предварительно разрабо-
танное технико-экономическое обоснование, а также 
протоколы утверждения организационно-управленче-
ской структуры, миссии и целей кластера.

В настоящем исследовании автором предлагается 
следующая организационно-экономическая модель ры-
бопромышленного кластера Приморского края, состав-
ленная на основе разработанного организационно–эко-
номического механизма и методического обеспечения 
по его формированию.

По мнению авторов, организационно-управленче-
скую модель рыбопромышленного кластера следует 
определить как систему взаимодействия предпринима-
тельских структур по видам экономической деятель-
ности «рыболовство», «переработка», «рыбоводство» с 
предприятиями сопутствующих им отраслей народного 
хозяйства (логистика, дистрибуция, судоремонт), а так-
же региональными органами власти, научно-исследова-
тельскими и финансовыми институтами. Отсюда сле-
дует, что рыбопромышленный кластер является скон-
центрированной группой взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих компаний и организаций. Представленная 
схема позволит управлять рациональным перераспреде-
лением ресурсов, входящих в кластер субъектов, и изме-
нять вектор их концентрации при разработке сценариев 
стратегического развития региона на тех направлениях, 
которые обеспечивают достижение интересов как от-
дельных участников кластера, так и требуемого эконо-
мического роста экономики региона в целом.

Важным аспектом в разработке алгоритма форми-
рования территориально-отраслевого кластера является 
выявление его участников. В связи с тем, что в разви-
тии рыбопромышленного кластера Приморского края в 
большей степени преобладает целенаправленный спо-
соб его формирования, возникает вопрос о том, какова 
будет роль потенциальных предприятий-участников.

Основополагающим компонентом любого кластера 
является ядро. Его представителями должны являться 
наиболее конкурентоспособные и эффективно функци-
онирующие промышленные организации, являющие-
ся лидерами своего вида экономической деятельности. 
Именно от того, какие предприятия являются члена-
ми ядра кластера, зависит степень интегрированности 
участников, характер их взаимодействия и продуциру-
емый ими синергетический эффект.

Ядро кластера, которым руководит координацион-
ный совет, включает в себя взаимосвязанную систему 
предприятий, состоящую из 1–2 лидирующих компаний 
по каждому из следующих видов экономической дея-
тельности: 05.01.1: «Рыболовство в открытых районах 
Мирового океана и внутренних морских водах», 15.20: 
«Переработка и консервирование рыбо- и морепродук-
тов». В соответствии с разработанной ранее методи-
кой оценки перспективных участников кластера, нами 
выделены предприятия, которые являются лидерами и 
сгруппированы по степени их потенциала для участия 
в составе промышленного кластера [20]. Их перечень с 
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распределением по группам представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Распределение перспективных участни-

ков рыбопромышленного кластера по группам
Вид 
деятель-
ности

Группа Предприятия группы 

05.01 Ядро ОАО «ТУРНИФ», ЗАО «Интрарос», ОАО 
«НБАМР», ООО «Акватехнологии»

15.20 Ядро
ЗАО «Южморрыбфлот», ЗАО 
«Агропромышленный комплекс 
«Славянский–2000», ОАО «КВЭН»

05.01 I
ООО «Уссури», ООО «Интеррыбфлот», 
ОАО «ПБТФ», ОАО «Рыболовецкий ко-
лохоз «Приморец», ОАО «Рыболовецкий 
колхоз «Огни Востока»

15.20 I ООО «Владивостокский рыбокомбинат», 
ОАО ХК «Дальморепродукт»

05.01 II
ОАО «Дальрыба», ЗАО «Дальрыбпром», 
ЗАО «Р/к Восток–1», ООО 
«Дальтрансфлот», ЗАО МСК 
«Востоктранссервис», ООО «Ролиз»

15.20 II
ЗАО производственное рыбодобывающее 
предприятие «Преображенский рыбокомби-
нат», ООО «Зарубинская база флота»

05.01 III

ООО «Примрыбфлот»,  ООО «Исток–
АБ», ООО «Инсоф–Марин», ЗАО 
«Орион–Пасифик», ООО «Нереида», 
ЗАО «Восток–Джапан», ООО «Рыбозавод 
Большекаменский»

15.20 III
ООО «Солвет», ООО «Кронверк», 
ООО «Си–Гал», ООО «Софко», ООО 
«Рыблеспром», ООО «Австралий дом»

Предложенная качественная структура участников 
рыбопромышленного кластера имеет следующие осо-
бенности. Наибольшая концентрация экономически 
эффективных промышленных организаций по виду 
деятельности 15.20: «Переработка и консервирование 
рыбо– и морепродуктов» располагается в г. Находка, в 
то время как для г. Владивостока более эффективны ор-
ганизации, основной вид деятельности которых являет-
ся 05.01.1: «Рыболовство в открытых районах Мирового 
океана и внутренних морских водах». В общем виде 
структура рыбопромышленного кластера имеет следую-
щий вид, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структура рыбопромышленного класте-
ра Приморского края

Данные обстоятельства не отменяют существова-

ния прочих менее эффективных компаний на данных 
территориях, однако в качестве рекомендации следует 
обратить на эту особенность особое внимание и в пер-
спективе оставить такую специализацию для каждого 
города. По мнению авторов, данные обстоятельства во 
многом обусловлены инфраструктурной составляющей. 
Во Владивостоке имеются максимальные в крае объемы 
холодильных мощностей в размере 56 тыс. тонн, в то 
время как в Находке единственным объектом, способ-
ным обеспечить хранение замороженной рыбной про-
дукции, является ОАО «Находкинский морской рыбный 
порт» с мощностью до 6 тыс. тонн. Отсюда следует, что 
рыбопромышленный кластер может иметь двуядерную 
модель управления: транспортно-логистическое ядро 
в г. Владивостоке и рыбоперерабатывающее ядро в г. 
Находка. 

Таким образом, в результате проведенного исследо-
вания нами разработан алгоритм формирования рыбо-
промышленного кластера Приморского края, выделены 
его основные этапы. Применение данного алгоритма 
позволит систематизировать действия по организации 
системы взаимодействия промышленных организаций 
с учетом сложившихся условий хозяйствования рыбной 
промышленности в регионе. Применение данной моде-
ли приведет к получению следующих экономических 
эффектов для региональной экономики: повышение 
конкурентоспособности рыбной продукции, увеличение 
доли добавленной стоимости в реализуемой продукции 
на внешние и внутренние рынки, стимулирование инно-
вационного потенциала, улучшение кадрового обеспе-
чения, рост экономической занятости в регионе.
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Аннотация. В центре внимания моделей создания сложных продуктов всегда находится отдельный конкретный 

аспект вопроса создания продукта, но никогда – вся совокупность. Поэтому при формировании механизма создания 
сложного продукта, необходимо реализовать последовательно определенные шаги. При реализации модели управ-
ления сложностью продукта возможно применение отдельных классических стратегий путем выбора их из совокуп-
ности бесконечно широкого спектра, в зависимости от текущих условий. Крайними вариантам в этом контексте вы-
ступают: стратегия кастомизации и стратегия стандартизации продукта. Выделяется пять методов массовой касто-
мизации, каждый из которых фокусируется на разных этапах цепочки создания добавленной стоимости. Стратегия 
стандартизации продукта реализуется, когда нет близких отношений между заказчиком и производителем, поэтому 
индивидуальные предпочтения клиентов не учитываются. Применение модели управления сложностью продукта 
учитывает широту стратегических рамок в контексте решений при оптимизации архитектуры продукта. Поэтому в 
перспективе предполагается стратегическое позиционирование компании исходя из количественной оценки слож-
ности продукта. Производитель находится в постоянном противоречии. С одной стороны, любая модификация про-
дуктов, их дифференциация, расширение ассортиментного перечня, кастомизации продукта и многое другое, с дру-
гой стороны, при доведении технологий до классических его сложность, а также сложность систем уменьшается. 
Это ведет к снижению себестоимости/конечной стоимости продукта и росту получаемых производителями эффек-
тов и результатов. Выделенное противоречие предлагается решать за счет формирования современных механизмов 
производственного менеджмента, синергетической интеграции областей знаний; за счет интенсивного разделения 
труда участников системы и повышения координации действий, связанных с развитием; интенсификации сотрудни-
чества предприятий и поставщиков, участников системы; формирования организационных и коммуникационных.

Ключевые слова: производитель, сложный продукт, модель управления сложностью продукта, стратегия ка-
стомизации, массовая кастомизация, стратегия стандартизации продукта, стратегия лидерства, стратегия диффе-
ренциации, стратегия фокусировки
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Abstract. The focus of individual models to create complex products is always some specific aspect of the issue of 

creating a product, but never - the entire set. Therefore, the formation mechanism of management of the complexity of the 
product, it is necessary to implement certain steps sequentially. In implementing the model, product complexity management 
is possible to use individual classic strategies by selecting them from the set of infinitely wide range, depending on the cur-
rent conditions. An extreme option in this context are: to customize the strategy and the strategy of product standardization. 
There are five methods for mass customization, each of which focuses on the different stages of the value chain. product 
standardization strategy is implemented when there is a close relationship between the customer and the manufacturer, so 
the individual customer preferences are not taken into account. Application of the product model takes into account the 
complexity of managing the breadth of the strategic framework in the context of solutions for the optimization of the product 
architecture. Therefore, in the long term strategic positioning of the company is expected based on the quantitative assess-
ment of the complexity of the product. The manufacturer is in constant conflict. On the one hand, any modification of the 
products, their differentiation, expanding the assortment list, product customization, and more, on the other hand, by adjust-
ing the technology to classical complexity and system complexity is reduced. This leads to a reduction in cost / value of the 
final product produced by manufacturers and growth effects and results. Highlighted is invited to solve the conflict through 
the formation of modern mechanisms of production management, synergic integration of knowledge areas; due to the inten-
sive division of labor system participants and the increased coordination of activities related to development; intensification 
of cooperation between enterprises and suppliers, members of the system; formation of organizational and communication.

Keywords: manufacturer, complex product, the model management product complexity, customization strategy, mass 
customization, product standardization strategy, leadership strategy, differentiation strategy, focus strategy.

В настоящее время единого механизма управления, 
который бы учитывал все условия создания сложного 
продукта (перспективы развития продукта в страте-
гическом плане; рыночные характеристики продукта, 
его архитектуру, возможность производства на основе 
имеющихся мощностей/системах управления, количе-
ственная оценка сложности) нет. В центре внимания от-
дельных моделей создания сложных продуктов всегда 
находится конкретный аспект вопроса создания продук-
та, но никогда – вся совокупность. Поэтому при форми-

ровании механизма управления сложностью продукта, 
необходимо реализовать последовательно следующие 
шаги [1, С.279]:

1) Сформировать стратегию развития компании, в 
том числе – в контексте жизненного цикла продукта. 
Цели компании-производителя, а также позиционирова-
ние продукта на определенной фазе (например, рост или 
спад) определяют направление и содержание стратегии;

2) Оценить сложность продукта. Количественные 
данные о функциональности продукта и физической 
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сложности обобщаются, систематизируются и представ-
ляются в виде «матрицы сложности» – модели, служа-
щей в последствии отправной точкой для оптимизации 
архитектуры продукта;

3) Определить очередность действий (руководящих 
принципов) по последующим решениям (как правило, 
по снижению сложности продукта). Последний шаг 
объединяет результаты двух предыдущих шагов, и по-
зволяет менеджменту предприятия принимать меры по 
снижению сложности продуктов за счет: формирования 
совокупности унифицированных компонентов и моду-
лей [2, С.185], оптимизации архитектуры продукта.

Рисунок 1 – Модель управления сложностью про-
дукта [3, С.192]

Остановимся на первом элементе методики управле-
ния сложностью продукта подробнее.

Целью разрабатываемой модели управления сложно-
стью продукта является оптимизация архитектуры про-
дукта через: изменение и улучшение (выделение, слия-
ние, расщепление компонентов и/или целых модулей), 
перепроектирование и стандартизация интерфейсов 
(взаимосвязей), а в некоторых случаях – переосмысле-
ние фундаментальной концепции продукта. Условия ре-
ализации модели следующие [4]:

– процесс должен затрагивать все функциональные 
области деятельности компании, от разработки продук-
та и производства до продаж;

– должна быть принята во внимание стратегическая 
компонента: роль продукта, его позиционирование в 
плане стратегического развития компании. Таким обра-
зом, первое и второе условие определят основу создава-
емого продукта;

– принятие решений по управлению сложностью 
продукта с учетом того, какая фаза жизненного цикла 
продукта реализуется в момент принятия решения.

При реализации модели управления сложностью 
продукта возможно применение отдельных классиче-
ских стратегий путем выбора их из совокупности из бес-
конечно широкого спектра, в зависимости от текущих 
условий. Крайними вариантам в этом контексте высту-
пают: стратегия кастомизации и стратегия стандартиза-
ции продукта [5,7].

Стратегия кастомизации – настойка/адаптация про-
дукта под потребителя, предпочтения которого учи-
тываются уже на уровне формирования концепта про-
дукта. Термин «массовая кастомизация» был введен в 
оборот Девисом в 1987 году [6, С.169], утверждающим, 
что массовое производство и изготовление продукта под 
заказ клиента не являются взаимоисключающими кате-
гориями. Возможно их сочетание – адаптация массового 
продукта производства под запросы потребителя путем 
частичного изменения продукции в соответствии с кон-
кретным запросом потребителя. Также удовлетворение 
большого количества индивидуальных заказов клиентов 
может быть достигнуто в условиях «работы под заказ». 
Ценг и Цзяо [7, С.685] определяют массовую кастоми-
зацию как производство товаров и услуг для удовлетво-
рения индивидуальных потребностей клиента с рядом 
эффектов массового производства. Суть подхода в том, 
что массовая кастомизация представляет собой гибрид 
конкурентной стратегии, преодолевающей гипотезу 
Портера в части необходимости выбора между страте-
гией лидерства по затратам и стратегией дифференци-
ации; противореча мнению, что лидерство по затратам 
и дифференциация продукции несовместимы [8, С.211]. 
Массовая кастомизация как стратегия позволяет гибко 
регулировать, изменять номенклатурный перечень про-
изводимой продукции под запрос клиента, приближаясь 

к уровню массового производства.
Выделяется пять методов массовой кастомизации 

[9, С.7-13], каждый из которых фокусируется на разных 
этапах цепочки создания добавленной стоимости:

– настройка дополнительных сервисов к стандарти-
зированному продукту на уровне маркетинга и логисти-
ки (косметическая настройка);

– настройка продукта путем адаптации его характе-
ристик к индивидуальным потребностям потребителя в 
манере «личного участия» (адаптивная настройка про-
дукта). Этот метод предполагает адаптацию продукта на 
уровне маркетинга, например, путем формирования ха-
рактеристик товара, совокупности его элементов, содер-
жания с использованием компьютерных приложений, 
без прямого взаимодействия с компанией;

– выбор «точки настройки» кастомизации (совмест-
ная настройка) в точке продажи. Фирма как бы сдви-
гает весь производственный процесс в пункт продажи, 
это влияет на всю организацию производства в целом. 
Готовая продукция производится только в ответ на фак-
тические потребности клиентов, что экономит затраты 
на хранение запасов готовой продукции на низком уров-
не [10, С.175];

– обеспечение быстрого отклика по всей цепочке соз-
дания стоимости продукта. Ускорение разработки но-
вых продуктов и сокращения времени настройки в про-
изводстве существенно снижает затраты на сложности. 
Укорачивание цикла заказа до доставки в маркетинге 
также снижает затраты на сложность за счет сокращения 
запасов готовой продукции [4];

– создание модульных компонентов конечных про-
дуктов, которые конфигурируются для достижения 
множества вариантов продукта. Эффект масштаба до-
стигается за счет стандартизированных компонентов, 
в то время как экономия от разнообразия и настройки 
приобретаются за счет повторного использования ком-
понентов для создания большого потока вариантов про-
дукта [11, С.118]. Прозрачная настройка обеспечивает 
настраиваемый продукт, не давая клиенту понять, что 
товар был заказной.

С управленческой точки зрения массовая кастомиза-
ция обеспечивает концептуальную основу баланса меж-
ду умеренным ростом сложности продукта оптимизаци-
ей совокупности затрат. Основное внимание уделяется 
настройке продукта, в то время как архитектура продук-
та и количественная оценка сложности не рассматрива-
ются вообще.

В случае реализации стратегии массовой кастомиза-
ции продукт «оригинален», требует постоянных инве-
стиций, наличия высококвалифицированного персонала, 
применения R@D-технологий. Увеличение сложности 
создаваемого продукта по всей цепочки создания стои-
мости влечет за собой рост совокупных затрат, конечной 
цены продукта. Но так как создаваемый продукт «на-
строен под запрос клиента», потребитель готов платить 
более высокую цену, потому что продукт точно отража-
ет его требования. Поэтому высокие затраты по созда-
нию продукта производитель компенсирует его высокой 
добавочной стоимостью. С ростом полезности продукта, 
эластичность спроса по цене снижается, что позволяет 
производителю формировать потребительский излишек 
[12, С.58-62]. Резервом снижения совокупности затрат 
выступает эффект синергии при производстве несколь-
ких продуктов одновременно (при использовании типо-
вой технологии, инструментария, R&D-ресурсов, дру-
гих активов). Примером является немецкий автопроиз-
водитель Volkswagen (VW), разработавший в 2006 году 
новую линию под названием VW Individual [13, С.195]. 
Специальные решения (цвета, «допы», интерфейс с IPod 
и т.д), адаптированные к пожеланиям отдельных клиен-
тов, обеспечиваются созданным независимым «центром 
компетенций», и обеспечивают иное позиционирование 
продукта в континууме между настройкой и стандарти-
зации, индивидуальный подход к клиенту.
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Стратегия стандартизации продукта реализуется, 
когда нет близких отношений между заказчиком и про-
изводителем, поэтому индивидуальные предпочтения 
клиентов не учитываются. Атрибуты продукта выби-
раются на основе маркетинговых оценок усредненных 
предпочтений потребителей. Цена стандартизированно-
го продукта существенно ниже (чем в случае настраива-
емого продукта) за счет реализации:

– эффекта масштаба – где значительную долю по-
стоянных затрат распределяют на большое количество 
единиц продукции [12, С.94-96];

– «кривой опыта»/ «эффекта состояния» – когда уд-
воение совокупного объема каждый раз влечет за со-
бой снижение затрат на 20-30 процентов [14, р.273]. 
Основными причинами этого явления в рамках массово-
го производства выступают повышение эффективности 
труда, специализация, улучшение продуктов и процес-
сов путем доведения их до «оптимального состояния», 
рационализация, использование современных техноло-
гий [15, С.58]. Эффект кривой опыта был «обнаружен» 
в 1925 году в США, где технологи и конструктора воен-
но-промышленного комплекса определили, что затраты 
на рабочую силу при сборке самолета в расчете на еди-
ницу времени уменьшаются [16, С.90]. Впоследствии, 
(в 1960-х годах) Бостонская консалтинговая группа си-
стематизировала данные и ввела термин «кривая опыта» 
[14, С.273].

Основные характеристики «крайних» стратегий ка-
стомизации и стандартизации промышленных продук-
тов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики стратегий кастомизации 
и стандартизации [12, 17]

Показатели Кастомизация Стандартизация

Объем предложения единичный, под 
индивидуальных 
клиентов

высокий, под боль-
шое количество 
клиентов

Отношения «по-
требитель-произво-
дитель»

существенные, кли-
ент интегрирован 
в процесс/систему 
разработки и произ-
водства продукта

минимальные, 
при разработке и 
производстве про-
дукта учитываются 
усредненные пред-
почтения потреби-
телей. Потребитель 
анонимен

Изготовление про-
дукта

под единичный за-
каз потребителя

«заранее», реализа-
ция со склада

Источник информа-
ции о потребностях 
клиентов

непосредственно от 
клиента

исследование 
рынка

Сходство произво-
димого продукта, 
продуктовой ли-
нейки

индивидуальное 
решение; мини-
мальный размер 
партии

продукт унифи-
цирован, стандар-
тизирован; произ-
водится массово, 
сериями

Разнообразие/диф-
ференциация про-
дукта

большое один или несколь-
ко вариантов/моде-
лей/сортов

Привлекатель-
ность/ценность про-
дукта для клиента

существенная низкая

Удержание кли-
ентов 

высокое низкое

Расходы высокие низкие

Риск замещения 
со стороны конку-
рентов

низкий высокий

Конкуренция высокая возмож-
ность избежать 
конкуренции за счет 
привлекательности 
продукта, R&D-
преимуществ

риск высокой 
конкуренции, осо-
бенно для фирм 
с низкой долей 
рынка; достижение 
лидерства на рынке 
за счет цены

Ценовой диапазон существенный/вы-
сокий 

относительно 
низкий

Крайние варианты (кастомизация и стандартизация 

продукта) на практике в чистом виде реализуются очень 
редко. В стратегическом плане развития отдельной ком-
пании чаще всего выделяется один из вариантов как при-
оритетный. Либо фокусируется на отдельном рыночном 
сегменте через сочетание нескольких общих стратегий 
Портера [18, С.64-67]:

– стратегии дифференциации, принимающей раз-
личные формы (дизайн продукта, бренд, технологии, 
особенности, обслуживание клиентов, дилерская сеть, и 
многое другое). Жизнеспособность стратегии определя-
ется лояльностью к брэнду и более низкой чувствитель-
ностью потребителя к цене, отсутствием сопоставимых 
альтернатив, формированием входных барьеров для 
конкурентов;

– общая стратегия лидерства диктует, что фирма мо-
жет сформировать эффективные и масштабируемые ин-
струменты управления, добиваясь снижения затрат, за 
счет эффектов масштаба и кривой опыта, контроля пря-
мых и накладных расходов. Главным стратегическим 
объектом выступает более низкая стоимость по сравне-
нию с конкурентами, качество, сервис и удовлетворен-
ность запросов покупателя;

– стратегия фокусировки, когда обслуживается 
определенный сегмент рынка (например, один конкрет-
ный покупатель группы, географический рынок и т.д.). 
Стратегия реализуется за счет лучшего удовлетворения 
потребностей и желаний конкретной группы потребите-
лей.

Портер утверждал [18, С.71-74], что фирмы не су-
мевшие выстроить свои стратегии в одном из трех вы-
шеуказанных направлений находятся в очень сложной 
стратегической ситуации. Такие фирмы не имеют долю 
рынка, высокой рентабельности. Позиция «застрял в 
середине» означает, что три общие стратегии являются 
альтернативными, а их комбинация не является жизне-
способным вариантом. Более поздние авторы постави-
ли под сомнение постулат Портера о том, что стратегия 
лидерства и дифференциации взаимно исключают друг 
друга. Например, Мюррей [19, С.395-397] утверждал, 
что предпосылки для стратегии лидерства обусловлены 
в основном структурными характеристиками отрасли, в 
то время как предпочтения клиентов формируют глав-
ным образом стратегию дифференциации продукта. А 
поскольку структура отрасли и предпочтения клиентов 
являются двумя независимыми факторами, возмож-
ность объединения двух стратегий существует. Также 
размышлял и Пиллер [8] считая, что стоимость продукта 
определяется структурными содержательными элемен-
тами, активами производителя (например, эффективные 
системы управления и производства продукта). В то 
время как дифференциация продукта определяется ры-
ночными аспектами. Расширяя логику перечисленных 
авторов, Хилл пришел к выводу, что сочетание (гибри-
дизация) двух и более стратегий не только возможна, но 
и рекомендуется при формировании устойчивых конку-
рентных преимуществ. Классическим подходом в этом 
случае выступает настройка гибридной стратегии путем 
формирования матрицы. Как правило, между двумя из-
мерениями: дифференциация и стандартизация продук-
та (рисунок 2).

Рисунок 2 – Гибридизация стратегий управления 
сложностью продукта [20, С.185]

Один из элементов гибридной стратегии является 
«массовая настройка» продукта, т.е. попытка сформи-
ровать индивидуальные решения продукта в рамках 
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массового производства. В матрице состояние массовой 
кастомизации может быть расположен в зависимости 
от стратегии компании (по центру, ближе к оси X или 
оси Y). Обоснованием выступает согласованность от-
носительной позиции производителя и характеристик 
сегмента рынка.

Стратегическое позиционирование фирмы может 
быть также представлена в любой точке трехмерно-
го пространства. В этом контексте Миллер и Десс [21, 
С.581] выявили семь возможных стратегий. Четыре из 
них идентичны стратегиям Портера: дифференциации 
продукта (III), стоимости руководства (V) дифферен-
циации фокуса (IV), и стоимости фокуса (VI). (Строго 
говоря, стратегии дифференциация фокуса и стоимость 
фокуса, являются частью стратегии фокусировки) 
Стратегия VII представляет Позиция «застрял в середи-
не». Стратегии I и II описывают то, что Портер не рас-
ценивал как успешное (и устойчивое) позиционирова-
ние – гибридные стратегии. Миллер и Десс в 1993 году 
выполнили эмпирическое исследование результатов 
деятельности 715 стратегических бизнес-единиц (SBus), 
в контексте влияния рыночных стратегий на итоговые 
показатели деятельности и выделили восемь факторов 
определяющих успешность вышеуказанных семи стра-
тегий [14, С.301-302]. В качестве переменных были вы-
браны показатели ROI (возврат инвестиций), денежный 
поток от инвестиций, реальный рост продаж, доля рынка, 
и так далее. В результате успешными стратегиями были 
определены стратегии гибридной группы (ROI: 37,8%), 
а группа стратегий VII («застрял в середине») была чуть 
более успешной, чем ниши дифференциации фокуса 
(стратегия IV). Авторы пришли к выводу, что исполь-
зование гибридных стратегий не только возможно, но и 
чрезвычайно выгодно; что, сочетание стратегий диффе-
ренциации и стандартизации является жизнеспособным 
вариантом [21, С.579]. Но при этом, компании ограниче-
ны «границами производительности» [22, С.701].

В продолжение исследования, Лампель и Минцберг 
[23, С.187] в 1996 году, помимо оценки эффективности 
реализации совокупности гибридных стратегий, учли 
отраслевой аспект вопроса и ввели понятие «точка за-
каза» (ОРР), доказав: чем ближе состояние к кастомиза-
ции продукта, тем раньше в цепочке создания стоимости 
возникает «точка заказа».

Применение модели управления сложностью про-
дукта учитывает широту стратегических рамок в контек-
сте решений при оптимизации архитектуры продукта. 
Поэтому в перспективе предполагается стратегическое 
позиционирование компании исходя из количественной 
оценки сложности продукта.

Таким образом, производитель находится в посто-
янном противоречии. С одной стороны, любая моди-
фикация продуктов, их дифференциация, расширение 
ассортиментного перечня, кастомизации продукта и 
многое другое: 1) изменяют состав продукта/систем, 2) 
формируют другие взаимозависимости и связи между 
структурными группами элементов системы, 3) опреде-
ляют иное структурное содержание продукта, а также 
4) условия осуществления и 5) технологическое сопро-
вождение процесса производства. Кроме того, в случае 
технически сложных продуктов, множественные за-
висимости существующие между интегрированными 
компонентами значительно изменяют индивидуальный 
дизайн конкретного компонента/продукта в целом [24, 
С.39]. Все это приводит к существенному усложнению 
продукта производства, к усилению сложности систем. 
Соответственно растет себестоимость и стоимость про-
изводства, длительность ЖЦП, снижается возможность 
коммерциализации результата.

С другой стороны, при доведении технологий до 
классических (в виде стандартизации состава продук-
та, формирования продуктовых платформ, модульный 
подход к производству) его сложность, а также слож-
ность систем (производственных, технологических, 

бизнес-систем) уменьшается. Это ведет к снижению 
себестоимости и конечной стоимости продукта и росту 
получаемых производителями эффектов и результатов. 
И в тоже время – приводит к унификации продукта (а 
соответственно и к росту плагиата), к потере уникаль-
ности, а, следовательно, и конкурентных преимуществ 
в перспективе.

Выделенное противоречие предлагается решать за 
счет формирования современных механизмов произ-
водственного менеджмента, синергетической интегра-
ции областей знаний (например, мехатроникой – ма-
шиностроения с электронным и интеллектуальным IT-
управлением) при разработке и производстве промыш-
ленной продукции и процессов; за счет в интенсивного 
разделения труда участников системы и повышенной 
координацией действий, связанных с развитием; интен-
сификации сотрудничества предприятий и поставщиков, 
участников системы; формирования организационных и 
коммуникационных.
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Аннотация. Развитие электронно-вычислительных машин, появление персональных компьютеров во второй 
половине XX века позволили значительно упростить множество сложных и трудоемких математических операций, 
используемых при анализе экономической информации. Технический прогресс привел к развитию совершенно но-
вых методов инновационных методов анализа данных. В это время в западных странах стали появляться первые 
работы, посвященные исследованию временных рядов. Особый вклад в развитии теории временных рядов при-
несли такие видные ученые 70-х–90-х гг., как Дж. Бокс, Г. Дженкинс, Д. Ватте, Т. Андерсон, Б. Болч, К. Гренджер, 
Д. Бриллинджер и многие другие. Среди отечественных ученых особо следует отметить научные труды  Н. Д. 
Кондратьева, изучавшего большие циклы конъюнктуры. В эти годы получили особое развитие такие методы анали-
за временных рядов, как скользящее среднее, экспоненциальное сглаживание, сингулярный спектральный анализ, 
сезонные разностные операторы, периодограммы и автокорреляции процессов, гармонический анализ Фурье и др. 
Сельскохозяйственные рынки – в настоящее время имеют не совсем стабильную ценовую конъюнктуру, что вы-
звано спецификой производимой продукции и высокой зависимостью производства от погодных условий, а также 
природно-географических особенностей той или иной местности. В связи с этим прогнозирование изменений цены 
реализации продукции, а также цен на производственные ресурсы принимает весьма важное значение. При изуче-
нии ценообразования на рынке зерна авторами было использовано несколько современных методик, позволивших 
устранить влияние сезонных и циклических компонентов, устранить автокоррелированность и зашумленность во 
временном ряду.

Ключевые слова: автокорреляция процесса, временной ряд, гармонический анализ Фурье, зерно, сингулярный 
спектральный анализ, сезонные разностные операторы, сезонность, ценообразование, экономический цикл, экспо-
ненциальное сглаживание.
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Abstract. Development of electronic computers, emergence of personal computers in the second half of the 20th century 

allowed to simplify considerably a set of the difficult and labor-consuming mathematical operations used in the analysis 
of economic information. Technical progress led to development of absolutely new methods of innovative methods of the 
analysis of data. At this time in the western countries the first works devoted to research of temporary ranks began to appear. 
The special contribution in development of the theory of temporary ranks was brought by such visible scientific 70-h-90-h as 
J. Box, G. Jenkins, D. Vatte, T. Anderson, B. Bolch, K. Grendzher, D. Brillindzher and many others. Among domestic sci-
entists especially it should be noted scientific works of N. D. Kondratyev studying big cycles of an environment. These years 
such methods of the analysis of temporary ranks as the sliding average, exponential smoothing, the singular spectral analysis, 
seasonal differential operators, periodogramma and autocorrelations of processes, the harmonious analysis of Fourier, etc. 
gained special development. The agricultural markets – have now not absolutely stable price environment that is caused by 
specifics of the made production and high dependence of production on weather conditions, and also natural and geographi-
cal features of this or that district. In this regard forecasting of the changes in price of product sales, and also the prices of 
productive resources accepts very importance. When studying pricing in the market of grain by authors it was used several 
modern techniques which allowed to eliminate influence of seasonal and cyclic components, to eliminate autocorrelation and 
existence of noise in a temporary row.

Keywords: autocorrelation of process, time number, harmonious analysis of Fourier, grain, singular spectral analysis, 
seasonal differential operators, seasonality, pricing, economic cycle, exponential smoothing.

Введение.
Мировой финансовый и экономический кризис ото-

двинул на второй план продовольственный кризис, кото-
рый охватил 32 государства Азии, Африки и Латинской 
Америки, обострил и без того сложную ситуацию с обе-
спечением населения продовольствием, в первую оче-
редь в развивающихся и бедных странах, традиционно 
зависящих от внешних поставок и гуманитарной помо-
щи. Продовольственный кризис вызван, главным обра-
зом, ростом цен, которые за последние 30 лет достигли 
высокого уровня, и дефицитом товаров [1, с. 212].

В. В. Путин на одном из заседаний Государственной 
Думы РФ обозначил, что обеспечение устойчивой рабо-
ты отечественного продовольственного рынка, застра-
ховав его резких ценовых колебаний в мире – приори-
тетная задача для государства [2, с. 3–4]. В то же время,  
цены на зерно растут. Ничего здесь необычного тоже 
нет: как урожай меньше, так цены подрастают; урожай 

большой – цены падают. Во втором случае сразу начи-
наются проблемы с сельхозпроизводителями, которые 
стремятся удержать эти цены. Здесь всегда нужно нахо-
дить золотую середину, баланс нужно находить. И для 
этого выработаны определенные механизмы. В послед-
ние годы мы с вами достаточно эффективно эти меха-
низмы использовали [3, с. 5].

В современном агропромышленном комплексе нет 
четкого и ограничивающего процесса ценообразования. 
Соответственно организации стремятся закупить сырье 
по минимальной стоимости. Регионы пытаются ввести 
ценовое регулирование и ограничить рост цен на про-
довольствие, что наносит серьезный урон сельскохозяй-
ственному производству [4, с. 5].

Одной из важных отличительных отраслевых особен-
ностей сельского хозяйства является то, что технологи-
ческий цикл производства имеет длительный характер, 
в результате чего получить конкретные данные о хозяй-
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ственной деятельности можно только уже после оконча-
ния календарного года. Это, несомненно, оказывает вли-
яние на качество выводов по результатам хозяйственной 
деятельности. Так, например, вкладывая денежные сред-
ства в одном году, организация получит прибыль уже в 
другом. В итоге появляется значительный временной 
лаг. Наиболее заметно это явление в зерновом хозяйстве 
(в частности озимые культуры): сельскохозяйственные 
организации изыскивают значительные денежные сред-
ства на посадку, беря кредит, продают собранное зерно 
по низким ценам и закупают ресурсы по высоким.

Материалы и методы.
В отечественной теории статистики, как правило, ис-

пользуют такие понятия как «динамический ряд», «ряд 
динамики», однако в зарубежной классической стати-
стики в большей степени распространено понятие «вре-
менной ряд». 

Сезонность производства присуща многим отраслям 
народного хозяйства, но в сельском хозяйстве свойства 
сезонности производства проявляются в полную силу 
и, тем самым, она является следствием сезонности в не-
которых перерабатывающих отраслях промышленности 
[5].

Современный этап социально-экономического раз-
вития страны выдвигает на первый план задачу оценки 
состояния и перспектив развития субъектов рыночных 
отношений на различных иерархических уровнях управ-
ления с целью выбора оптимальных управленческих, 
организационно-правовых и производственно-хозяй-
ственных решений, направленных на повышение эффек-
тивности и деловой активности их функционирования и 
взаимодействия как в границах внутренней, так и внеш-
ней среды [6, с. 4].

Основной задачей, решаемой при проведении любо-
го статистического исследования, является определение 
объективных закономерностей развития социально-
экономических явлений и процессов на основе анализа 
динамической информации. Статистические модели, 
построенные на основе временных рядов социально-
экономических показателей, позволяют применять ма-
тематико-статистические методы для описания законо-
мерностей развития объектов экономики как в прошлом, 
так и в будущем [6, с. 6].

Результаты.
С развитием теории и вычислительной техники при 

моделировании экономических рядов изменился смысл 
оценки тренда: ранее ставилась задача с помощью моде-
ли тренда описать максимальную долю изменений про-
цесса (максимизировать долю объясненной дисперсии). 
Полиномы степени n не строились, так как это означало 
бы полное воспроизведение динамики случайного про-
цесса, но все же зачастую степень полинома выбиралась 
достаточно высокая, и уже после третьей степени не 
поддавалась никакой практической интерпретации, что 
лишало полученное решение смысла.  Развитие теории 
временных рядов для стационарных в широком смысле 
процессов изменило задачу оценки тренда: стало воз-
можным строить модель тренда,  которая минимально 
фильтрует процесс и обеспечивает выполнение условия 
стационарности остатков в широком смысле. Удаление 
такого тренда позволяет оценить динамику компоненты, 
дополняющей тренд и получить не только обоснован-
ные решения, но и возможность выстроить гипотезы о 
причинном характере изменений в динамике изучаемого 
процесса [7, с. 11–12].     

Основные компоненты могут воздействовать на ве-
личину уровней временного ряда по-разному:

Таблица 1 –Компоненты, воздействующие на вели-
чину характеристики 

Планирование продаж сезонных товаров представля-
ет особенно важную и сложную задачу, так как предпо-
лагает выборку номенклатурных позиций, продажи ко-
торых носят сезонный характер, оценку периодичности 
продаж и графика распределения продаж по периодам 
[8, с. 192].

Важнейшим условием правильного формирования 
временных рядов является сопоставимость уровней, 
образующих ряд. Уровни ряда, подлежащие изучению, 
должны быть однородны по экономическому содержа-
нию и учитывать существо изучаемого явления и цель 
исследования [9, с. 8].

Таблица 1 – Определение центральной тенденции в 
ценах зерновых и зернобобовых, руб/т

Показатель Абсолютное значение
Среднее 4159,822965
Стандартная ошибка 150,6110396
Медиана 3516,72
Стандартное отклонение 2124,630171
Дисперсия выборки 4514053,364
Эксцесс 0,191925569
Асимметричность 0,833309537
Интервал 10510,21
Минимум 714,34
Максимум 11224,55
Сумма 827804,77
Счет 199

Центральная тенденция в ценах зерновых и зернобо-
бовых Нижегородской области характеризуется левосто-
ронним характером асимметричности и положительным 
эксцессом, что подтверждает присутствие нормального 
распределения. Высокие значения дисперсии выборки и 
стандартного отклонения подтверждают высокий уро-
вень отклонения от среднего значения цен реализации 
зерновых и зернобобовых культур.

Среди методов экономико-математического моде-
лирования широкое применение получил метод экспо-
ненциального сглаживания для прогнозирования пока-
зателей. Сущность метода экспоненциального сглажи-
вания заключается в том, что временной ряд сглажи-
вается с помощью взвешенной скользящей средней, в 
которой веса подчиняются экспоненциальному закону. 
Взвешенная скользящая средняя с экспоненциально рас-
пределенными весами характеризует значение процесса 
на конце интервала сглаживания, то есть является сред-
ней характеристикой последних уровней ряда. Именно 
это свойство и используется для прогнозирования. 
Основные достоинства метода состоят в возможности 
учета весов исходной информации, в простоте вычис-
лительных операций, в гибкости описания динамики 
различных процессов. Метод экспоненциального сгла-
живания дает возможность получить оценку параметров 
тренда, характеризующих не средний уровень процесса, 
а тенденцию, сложившуюся к моменту последнего на-
блюдения. Наибольшее применение метод нашел для 
реализации среднесрочных прогнозов [10, с. 364–369].

Таблица 2 – Автокорреляция процесса
Показатель Абсолютное значение
Среднее 4159,82296
Дисперсия 4514053,36
Дисперсия корреляции -0,00251256
Обозначения в таблице и на графике
Ряд 1 Коррелограмма
Ряд 2 Нижний интервал доверительной трубки
Ряд 3 Верхний интервал доверительной трубки

Прогноз по методу экспоненциального сглаживания 
подтверждает близящийся рост цен на зерновые и зер-
нобобовые культуры в регионе. Тем не менее, данный 
прогноз полезно применять на краткосрочный период 
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времени, а на долгосрочную перспективу он практиче-
ски не применим, т. к. высока вероятность значительных 
ошибок прогноза.
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Рисунок 1 – Экспоненциальное сглаживание

Для определения периодической составляющая для 
лагов во временном ряду цен на зерновые и зернобобо-
вые культуры региона необходимо убрать взятием раз-
ности соответствующих порядков, т. е. в ряду от каждо-
го i-го элемента отнять (i-k)-й элемент. Это мероприятие 
позволить установить скрытые периодические состав-
ляющие ряда. Так как автокорреляции на последова-
тельных лагах зависимы, удаление некоторых из них 
приведет к изменению и других автокорреляций, пода-
влявших их, а также позволит увидеть сезонные состав-
ляющие. Нужно заметить, что при  удалении сезонных 
компонентов временной ряд примет вид стационарного, 
что необходимо для применения метода спектрального 
анализа.
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Рисунок 2 – Коррелограмма процесса

Автокорреляционная функция характеризуется зна-
копеременной корреляцией с тенденцией к затуханию.

Наиболее часто для краткосрочного прогнозирова-
ния используются стандартные эконометрические мето-
ды. В этом случае временной ряд представляется в виде 
функции от небольшого числа существенных факторов 
и случайной гауссовой добавки, суммирующей в себе 
влияние всех случайных факторов [11, с. 92].

Для устранения зашумленности временного ряда 
удобным является метод сингулярного спектрального 
анализа (SSA), предложенный относительно недавно – в 
1986 г.

Особенностью SSA является обработка матрицы X 
по алгоритму, сходному с методом главных компонент, 
который сводится к снижению размерности исходного 
пространства факторов с помощью ортогонального ли-
нейного преобразования [12, с. 52].

В исследуемом периоде времени наблюдается уско-
рение фаз роста и снижения цен на зерно. Следует от-
метить, что полученная линия тренда по методу сингу-
лярного спектрального анализа очень точно повторя-
ет динамику изменения цены реализации зерновых и 
зернобобовых культур в Нижегородской области, что 
свидетельствует о низком отклонении от фактических 

данных ряда и высокой точности прогноза по данному 
методу. 
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Рисунок 3 – Сингулярный спектральный анализ

В целях сглаживания сезонных изменений и их нега-
тивных влияний на финансовую устойчивость сельхоз-
товаропроизводителей особую актуальность и практи-
ческую значимость приобретает возможность заблаго-
временного определения вероятных отклонений в рядах 
внутригодовой динамики на основе статистического 
анализа межгодовой цикличности и характера колебле-
мости совокупных объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции, товарооборота и поступлений 
денежных средств организаций отдельного региона [13, 
с. 58].

Поэтому развитие методологии экономического ана-
лиза и разработка на его основе механизма последую-
щего управления хозяйственными процессами имеет се-
рьезные перспективы, что вызвано высокой нестабиль-
ностью сельскохозяйственного производства – резкими 
спадами и подъемами, как выпуска продукции, так и по-
ступления денежных средств.

Таблица 3 – Исходные данные для устранения сезон-
ной компоненты

Показатель Абсолютные значения
Период сезонности 4
Обозначения в таблице и на графике
Ряд 1 [Редуцированный] исходный временной ряд
Ряд 2 Ряд с устраненной сезонной компонентой
Ряд 1 Ряд 2

В последнее время приобретает популярность в эко-
номических исследованиях теория жизненного цикла 
организации.

В противовес теории экономического равновесия в 
1819 г. Жан Шарль Леонар де Сисмонди выдвинул пред-
положении о нестабильности экономики – о спадах и 
подъемах в экономическом развитии [14; 15]. В аграр-
ной экономике представленную проблематику изучал 
в 1939 г. американский исследователь экономических 
кризисов неоинституционалист Р. Лестер [16].
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Рисунок 4 – Сезонный разностный оператор

В динамике жизненных циклов организаций многих 
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отраслей народного хозяйства и в особенности АПК ча-
сто проявляется проблема сезонности.

Описанные проблемы имеют отражение в жизнен-
ном цикле хозяйствующего субъекта [17, с 102–105; 18, 
с. 777; 19, с. 28].

Анализ сезонных колебаний позволяет проводить 
работу по созданию эффективного механизма сглажива-
ния сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную 
продукцию, сырьё и продовольствие [1, с. 215].
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Рисунок 5 – Результаты гармонического анализа Фурье

Разностные операторы подавляют постоянную со-
ставляющую сигнала и позволяют выявить высокоча-
стотные статистические шумы. При анализе временного 
ряда шумы также несут важную информацию.

В случае с динамикой цен на зерновые и зернобобо-
вые культуры в Нижегородской областью можно отме-
тить неинтенсивный характер зашумленности начиная с 
января 1999 года и заканчивая сентябрем 2007 года, а 
уже в последующие годы отмечается высокая изменчи-
вость цен, сопровождающаяся интенсивными шумами. 

Для определения и устранения циклических компо-
нентов также можно использовать анализ Фурье, кото-
рый с помощью метода быстрого преобразования (БПФ) 
позволять получить статистическую оценку изучаемых 
периодических данных.

Предложенный Фурье метод позволяет получить 
также и обратные преобразования. В свою очередь, 
инвертирование ранее преобразованных исследовате-
лем данных возвращает исходные данные, что является 
удобным при большой генеральной совокупности на-
блюдаемых значений изучаемого признака.

При анализе временного ряда цен на зерновые и зер-
нобобовые культуры в Нижегородской области четко 
прослеживаются четыре возможных. Особенно приме-
чателен ряд 2, в котором фаза составляет 77,43 мес. с 
амплитудой в 1930,06 руб., что говорит о наличии се-
рьезных структурных изменений в ценовой политике. 
Обращает внимание на себя и тот факт, что наиболее 
существенные переломы в ряду Фурье приходятся на 
осень 2007 года, когда начинают появляться первые ре-
зультаты программы поддержки АПК.

Обсуждение
Периодизация развития, т.е. расчленение периода 

развития во времени на однородные этапы, в пределах 
которых показатель подчиняется одному закону разви-
тия, это, по существу, типологическая группировка во 
времени. Периодизация может осуществляться несколь-
кими методами [9, с. 14].

Периодограмма позволяет обнаружить и оценить 
амплитуды синусоидальной компоненты неизвестной 
частоты f, скрытой в шуме.  Процесс авторегрессии пер-
вого порядка для дискретного ряда характеризуется на-
чальным значением параметра f1, который на практике 
оценивается по наблюдениям и, в частности, r1=f1. Для 
описания процесса воспользуемся аналогом периодо-
граммы – спектром мощности, являющегося эквивален-

том автоковариационной функции [21, с. 103–108; 22, с. 
63; 23, с. 65; 24, с. 112–120; 25, с. 8–13; 26, с. 23–32]. На 
рисунке 6 представлена периодограмма изменения цен 
на зерновые и зернобобовые культуры.
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Рисунок 6 – Периодограмма процесса

Заключение
Нельзя не согласиться с Президентом РФ, что Россия 

обладает уникальным аграрным потенциалом, позво-
ляющим не только полностью обеспечить собственные 
нужды, но и заявить о себе, как о крупном игроке на 
мировом рынке [27, с. 5]. Тем не менее, для аккумули-
рования этого потенциала в реальное конкурентное пре-
имущество следует принимать комплексные действия.

Стабилизация ценового фактора на зерновом рын-
ке является, пожалуй, одной из приоритетных задач, 
стоящих перед государством. Стабильный уровень цен 
на зерно в регионах позволит значительно снизить ри-
ски потерь прибыли аграриев. Так, стабильная ценовая 
конъюнктура на рынке приведет к тому, что зернопро-
изводители смогут реализовывать свою продукцию в 
течение года, а не терять часть денежных средств из-за 
реализации осенью.

Нужно подчеркнуть, что вторым важным моментом 
стабилизации ценового фактора на представленном рын-
ке является стабилизация цен на используемые ресурсы 
для производства зерна, что проявляется в удорожании 
ГСМ, удобрений и др. перед основными работами, свя-
занные с выращиванием зерновых культур.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития систем управления интегрированными производ-
ственными структурами на основе требований стандартов, при этом стандартизация и информационное обеспече-
ние рассматриваются как необходимый компонент качественной и безопасной  системы управления. Предлагается 
совершенствовать систему управления интегрированной производственной структуры с учетом требований между-
народных, национальных, отраслевых и локальных стандартов, что приводит к повышению эффективности реа-
лизации информационного потенциала. Авторами обосновано выделение центров (информационного и стандар-
тизации), являющихся ядром интегрированной системы, где аккумулируется вся информация производственной 
структуры. Целью внедрения и развития центра стандартизации в рамках системы управления интегрированной 
производственной структуры является объединение информационной и  технической инфраструктуры предпри-
ятий. Также в рамках совершенствования качества управления интегрированными структурами предлагается  ис-
пользовать структурные модели с учетом требований стандарта IDEF0. Разработанные модели, представляют собой 
описание алгоритмов управления информационным обеспечением интегрированной производственной структуры 
на основе стандартизации на примере группы компаний «ТЯЖМАШ». В статье рассматриваются структурные мо-
дели деятельности информационного центра интеграции, процесса внедрения и обеспечения функционирования 
интегрированной системы менеджмента, а также разработки и внедрения мероприятий по защите информации, так 
как, данная деятельность обеспечивает безопасное функционирование информационной инфраструктуры ИПС и, в 
частности, ядра информационного обеспечения (информационного центра и центра стандартизации).

Ключевые слова: стандартизация, интеграция, ядро интеграции, информационный потенциал, информацион-
ное обеспечение, интегрированная производственная структура, структурное моделирование, информационная без-
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Abstract. This article discusses the development of integrated production structures of control systems based on the 
requirements of standards, and the standardization of information and software are considered as a necessary component 
of quality and safety management system. It is proposed to improve the integrated production structure of a control system 
to meet the requirements of international, national, sectoral and local standards, which leads to increased efficiency of the 
implementation of the information potential. The authors justified the selection centers (Information and Standardization) is 
the core of the integrated system, where all the information accumulated production structure. The purpose of the introduction 
and development of standardization within the center of an integrated management system of industrial structure is the 
integration of information and technical infrastructure of enterprises. Also in the framework of improving the integrated 
quality control structures are encouraged to use the structural model, taking into account the requirements of the standard 
IDEF0. The developed model is a description of the information management software algorithms integrated production 
structure based on the example of the standardization of the “TYAZHMASH” companies. The article deals with the 
structural model of the clearing house integration, the process of implementation and operation of an integrated management 
system, as well as the development and implementation of measures to protect the information, since this activity ensures the 
safe operation of the information infrastructure of the IRS and, in particular, the core of information security (information 
standardization center and center).

Keywords: standardization, integration, integration of core information potential, information technology, integrated 
production structure, structural modeling, information security.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами.

Нельзя не отметить, что на сегодняшний день ведется 
активная работа по стандартизации производственных 
структур и их интеграции, как внутри отдельных про-
мышленных предприятий, так и между ними, включая 
управления цепочками поставок и электронный бизнес. 
Несмотря на это, большинство экспертов отмечают, и 
мы с этим согласны, что РФ в области стандартизации 
и технического регулирования отстает на 20-25 лет от 
передовых стран [1, 2, 3]. Стандартизация является ста-
билизатором качества и безопасности интегрированных 
производственных структур (ИПС).

По данным официальной статистики и агентств по 
изучению слияний и поглощений, интеграция явилась 
одной из составляющих успешного развития промыш-
ленности страны в целом и повлияла на рост ВВП России 
[2, 4, 5]. Как отмечают экономисты, интеграционный 
рост дает большую эффективность за счет факторов 

снижения затрат и получения синергии, что увеличивает 
возможности создания стратегического преимущества 
и повышения общей экономической эффективности 
функционирования как всей интегрированной производ-
ственной структуре, так и участвующих предприятий. 

К сожалению, на практике, формирование систем 
управления ИПС происходит достаточно хаотично, без 
учета требований международных, национальных, от-
раслевых и локальных стандартов, что приводит к сни-
жению эффективности интегрированных систем, не-
смотря на их потенциал. Также очень мало внимания 
уделяется формированию и развитию информационных 
взаимосвязей между элементами интегрированной си-
стемы менеджмента (управления) процессами инте-
грации, учитывая тот факт, что постоянно необходима 
всесторонняя информация о состоянии внутренних по-
казателей предприятия и состояния внешней среды [3]. 
Чаще всего, на практике управление интегрированными 
производственными структурами, особенно крупными, 
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сталкивается с несовершенством информационного обе-
спечения, несоответствия его требования стандартов 
различного уровня, и соответственно, с несвоевремен-
ностью, дублированием, недостаточностью, неполнотой 
информации для принятия управленческих решений [5, 
6, 7]. 

Развитие информационного обеспечения интегриро-
ванной системы менеджмента (ИСМ) на основе требо-
ваний стандартов – это возможность производственной 
структуры обеспечивать себя актуальной и полной ин-
формацией, связанной с подготовкой данных, необходи-
мых для принятия стратегических решений, с научными 
исследованиями и разработками, производственными 
потребностями, состоянием ресурсной базы, а также 
обеспечением безопасности и качества продукции [5, 6, 
7].

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы, по-
казал, что существует достаточно большое количество 
научных работ, в которых стандартизация и информаци-
онное обеспечение рассматриваются как необходимый 
компонент развития систем управления интегрирован-
ными производственными структурами [3-9].

Формирование целей статьи (постановка задания).
Исходя из вышеизложенного, основной целью ста-

тьи является исследование и развитие теоретических 
аспектов развития интегрированных производственных 
структур на основе требований стандартов и информа-
ционного обеспечения.

Задачами исследования являются:
- определение места и влияния стандартизации и ин-

формационного обеспечения в рамках совершенствова-
ния ИПС;

- анализ стандартов в области информационного обе-
спечения ИПС;

- разработка структурных моделей в соответствии с 
требованиями стандарта IDEF0;

- построение и изучение моделей подсистем инфор-
мационного обеспечения ИПС на примере подсистемы 
информационной безопасности.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

Изучение и анализ требований стандартизации и ин-
формационной инфраструктуры управления интегриро-
ванными производственными структурами [5-12] позво-
лил нам предположить, что информационное обеспече-
ние ИПС представляет собой объединение внутреннего 
и внешнего информационного потенциала интегриро-
ванной системы на основе центров (информационного 
и стандартизации), аккумулирующих информационные 
потоки, необходимые для формирования единой страте-
гической программы стандартизации и информационно-
го развития ИПС. Эти центры являются ядром интегри-
рованной системы, где аккумулируется вся информация 
интегрированной производственной структуры. При 
этом необходимо учитывать, что эффективность исполь-
зования информационного потенциала, прежде всего, 
основана на повышении эффективности качественных 
характеристик системы управления. 

Целью внедрения центра стандартизации является 
объединение информационной и  технической инфра-
структуры, в которой существующие на предприятиях 
нормы технического регулирования полностью перево-
дятся в электронную форму, централизуются на специ-
альных серверах так, чтобы доступ к ним обеспечивался 
практически моментально с каждого рабочего места. 
Внедрение центра повысит информированность каждо-
го сотрудника производственной структуры о действую-
щих стандартах и нормативах, что позволит расширить 
применяемость решений по стандартизации, ускорить и 
повысить качество проектной работы, что, в конечном 
счете, приведет к повышению качества и ремонтопри-
годности самих изделий, снижению издержек производ-
ства. 

В рамках ядра ИПС создается единая база данных 
нормативных документов (НД), и обеспечивается их 
корректное администрирование по единой технологии 
в соответствии со стандартами интеграции, в которой 
предусмотрены возможности разграничения прав до-
ступа разных категорий клиентов к документам, встра-
ивается электронный пакет стандартов (международные 
стандарты, ГОСТы, ОСТы, ТУ и т.д.), обеспеченный 
регулярным обновлением, а также локальные стандарты 
(СТП или СТО) [12].

По нашему мнению, усиление информационных и 
технических возможностей стандартизации приведет к 
расширению использования норм технического регули-
рования и повышению качества продукции.

Далее остановимся на некоторых стандартах, обе-
спечивающих качественное регулирование информаци-
онного обеспечения ИПС. Можно выделить следующие 
международные стандарты управления непрерывностью 
бизнеса и IT-сервисов, а также стандарты информацион-
ной безопасности: BS ISO/IEC 27001:2006 RU, BS ISO/
IEC 27002:2005 RU, BS 7799-3:2006 RU, BS ISO/IEC 
27005:2010 RU, BS 10012:2009 RU, BS 25999-1:2006 RU, 
BS 25999-2:2007 RU, PAS 77:2006 RU, BS 25777:2008 
RU (ISO/IEC 27031:2011), PAS 99:2006 RU [9, 18, 19].

В условиях интеграции России в мировое сообще-
ство весьма важным является соответствие стандартиза-
ции в области информационного обеспечения между-
народным требованиям. Россий ская нормативная база 
пока значительно отстает от международной, несмотря 
на то, что, например, в нашей стране была разработа-
на «Программа комплексной стандартизации в области 
защиты информации», которая предусматривала вы-
пуск примерно сорока ГОСТов, учитывающих мировой 
опыт. В рамках государственных программ уже приняты 
ряд стандартов ИСО/МЭК на основе прямого примене-
ния аналогичных международных стандартов в области 
управления качества, информационных технологий и 
информационной безопасности. К настоящему времени 
в РФ действуют комплекс стандартов, некоторые из ко-
торых можно выделить и использовать в рамках совер-
шенствования управления ИПС [9, 18, 19]. 

Учитывая требования стандартов, нельзя забывать 
о сложности системы управления интегрированных 
структур, и проблемы подбора эффективного инстру-
ментария для исследования ИПС [10, 12, 15, 16, 20]. 
На наш взгляд, одним из таких инструментов является 
структурное моделирование, основанное на использова-
нии современных IDEF-стандартов и CASE-средств, и 
позволяющее подробно и наглядно представить управ-
ленческие бизнес-цепочки с учетом требований стандар-
тизации и информационного обеспечения.

По нашему мнению, CASE-средство BPWin можно 
использовать для проведения анализа и совершенство-
вании качества управления интегрированной структуры 
на основе стандартов и информационного обеспечения. 
Средство основано на использовании стандарта IDEF0 
и предназначено для описания существующих бизнес-
процессов производственной структуры и целевых уста-
новок [6, 9]. IDEF0 позволяет анализировать целый про-
цесс как ряд взаимосвязанных действий или функций.

Нами предлагаются обобщенные структурные моде-
ли, представляющие описания алгоритмов управления 
информационным обеспечением ИПС на основе стан-
дартизации на примере группы компаний «ТЯЖМАШ» 
(см. рис. 1-3) [17].

Рассмотрим детализацию структурной модели дея-
тельности информационного центра ИПС (см. рис. 1). 
К входящей информации относятся заявки от подразде-
лений, служебные записки, приказы, информационные 
активы, существующая комплексная система защиты 
информации (КСЗИ). На выходе имеем соответствую-
щую стандартам интегрированную систему менеджмен-
та, выполненные заявки и служебные записки или же 
отказ в разработке и возвращенная заявка, разработан-
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ный и внедренный программный модуль, выполненные 
заявки по проблемам со связью, усовершенствованный 
комплекс средств защиты информации. К механизмам 
относятся сотрудники предприятий, а также представи-
тели сторонних организаций: внешние консультанты и 
аудиторы. К управлению можно отнести государствен-
ные отраслевые стандарты (ГОСТы), политику пред-
приятия, политику безопасности, законодательство РФ, 
действующую нормативно-техническую документацию 
(международные, отраслевые и локальные стандарты) в 
области разработки и внедрения программного обеспе-
чения, интегрированной системы менеджмента (ИСМ) и 
защиты информации.

Рис. 1. Структурная модель деятельности информа-
ционного центра ИПС

Основными задачами информационного центра яв-
ляются внедрение, обеспечение функционирования и 
совершенствование: интегрированной системы менед-
жмента (ИСМ); корпоративной информационной систе-
мы (КИС); мероприятий по защите информации; систем 
связи.

Рассмотрим более подробно модель процесса вне-
дрения и обеспечения функционирования ИСМ, пред-
ставленного на рисунке 2.

В модели процесса внедрения и обеспечения функ-
ционирования ИСМ нами выделено пять процессов: 
организация работ по созданию ИСМ; проектирование 
ИСМ; документирование ИСМ; внедрение ИСМ; серти-
фикация ИСМ.

Особая роль на данном этапе работ должна принад-
лежать высшему руководству ИПС, принимающему ре-
шение о создании ИСМ. 

Приступая к разработке системы, высшему руковод-
ству необходимо четко оценить уровень компетентно-
сти своих менеджеров и специалистов для успешного 
выполнения этой работы, определить целесообразность 
привлечения внешних консультантов.

На втором этапе проектируется ИСМ и создается ор-
ганизационная структура ИСМ. Это очень трудоемкий и 
длительный процесс, но, тем не менее, он является од-
ним из самых важных, определяющих успех всей систе-
мы интегрирующего менеджмента, этапом. 

Третьим этапом является документирование ИСМ, за 
счет создания организационно-нормативной базы ИСМ. 
Целью документирования является создание норматив-
но-организационной основы для построения, функцио-
нирования и постоянного улучшения ИСМ. На четвер-
том этапе происходит внедрение ИСМ, основной целью 
этапа является обеспечение функционирования ИСМ в 
соответствии с установленными требованиями.

Сертификацию разработанной и внедренной в орга-
низации ИСМ следует рассматривать как логическое за-
вершение работ по ее созданию.

Остановимся подробнее на модель разработки и вне-
дрения мероприятий по защите информации (см. рис. 3), 
т.к. данная деятельность обеспечивает безопасное функ-
ционирование информационной инфраструктуры ИПС 
и, в частности, ядра информационного обеспечения (ин-
формационного центра и центра стандартизации).

Рис. 2. Модель процесса внедрения и обеспечения 
функционирования ИСМ

Планы обработки информации и соответствующие 
им требования к уровню защищенности, как правило, не-
однократно меняются в течение работы производствен-
ной структуры, изменения требований законодатель-
ства, появления новых стандартов. К тому же постоянно 
происходит обновление корпоративных информацион-
ных систем, изменяется информационная инфраструк-
тура ИПС и другое. Учет этих факторов требует разра-
ботки новых подходов к обеспечению информационной 
безопасности ядра информационной модели ИПС.

Рис. 3. Модель разработки и внедрения мероприятий 
по защите информации (ЗИ)

Модель разработки и внедрения мероприятий по за-
щите информации декомпозируется на четыре процесса: 
планирование; реализация и использование; проверка и 
анализ; поддержка и совершенствование. Процесс начи-
нается с планирования мероприятий по защите инфор-
мации на основе существующей КСЗИ, информацион-
ных активов, информации об изменении функциониро-
вания объекта защиты [13, 14, 18, 19]. На выходе дан-
ного процесса – рабочая документация, список средств 
ЗИ. Следующий этап – реализация и использование 
документации и средств ЗИ, полученных при выходе на 
предыдущем этапе. На выходе из данного блока полу-
чаем первичную информацию об эксплуатируемом ком-
плексе средств ЗИ. Далее идет этап проверки и анализа, 
разработанных и используемых средств ЗИ, их соответ-
ствие соответствующей документации, нормативным и 
законодательным актам. Последний этап – поддержка и 
использование, разработанных средств ЗИ.

Представленные модели учитывают требования 
стандартизации и направлены на совершенствование 
управления ИПС и развитие информационного обеспе-
чения.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Апробация представленных теоретических аспек-
тов и практических моделей была проведена на данных 
группы компаний «ТЯЖМАШ» [17], которая доказала, 
что разработанный инструментарий может быть приме-
нен в рамках совершенствования системы управления 
интегрированными производственными структурами на 
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основе требований стандартизации и информационного 
обеспечения.
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Аннотация. Импортозамещение в сфере туризма ставит задачи создания и производства туристских продук-

тов во многих регионах РФ. Иногда эти задачи решаются путем создания региональных туристских продуктов. 
Но эффективность бюджетных и внебюджетных инвестиций часто ниже ожидаемого результата. Для повышения 
эффективности нужно использовать технологии создания турпродукта. Доступ к зарубежным технологиям созда-
ния региональных турпродуктов сверхнормативно затратен или не всегда соответствует национальным интересам. 
Разработка собственных технологических решений, технологии создания регионального, национального турпро-
дукта значительно увеличит эффективность инвестиций в этой сфере. Задачу построения алгоритма разработки 
технологии необходимо решать последовательно, создавать технологические решения для каждого этапа: анализа, 
концепции, стратегии, программы, пилотных объектов, сопровождения. Для этапа анализа, исследования терри-
тории разработку технологии необходимо начинать с определения технологического подхода исследования по-
тенциала территории для создания регионального турпродукта. В ходе работы проведены исследования в смежных 
и технических сферах деятельности, проведена адаптация подобных определений из сферы программирования и 
градостроительства, проанализированы методики оценки туристско-рекреационного потенциала территории. В 
результате «Технологический подход в исследовании потенциала территории для создания регионального тур-
продукта» определен как построение системы исследований, основанной на комплексе получения экономической 
информации, при использовании методов оценки потенциала территории, разделении проекта на подпроекты при 
минимальных отклонениях от запланированных целей.

Ключевые слова: туризм, региональный туристский продукт, технологии, технологические решения, иссле-
дование потенциала территории, технологический подход, эффективность проекта, экономические методы оценки 
туристско-рекреационного потенциала.
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OF THE POTENTIAL THE AREAS FOR THE DEVELOPMENT OF A REGIONAL 
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Abstract. Import substitution in the field of tourism puts the task of creating and producing tourism products in many 
regions of Russia. Sometimes these problems can be solved through the creation of regional tourist products. But the ef-
fectiveness of budgetary and extra-budgetary investments are often lower than expected results. To improve efficiency need 
to use technology of the creation of tourist products. Access to foreign technologies of creation of regional tourist products 
above the specified limits of costs or are not always in the national interest. Develop your own technology solutions, tech-
nology regional, national tourism products will significantly increase the efficiency of investment in this area. The task of 
constructing an algorithm technology development needs to be addressed sequentially, creating technological solutions for 
each stage: analysis, concepts, strategies, programs, pilot sites, support of the project. For the analysis phase, the research 
area to develop the technology necessary to begin with the definition of the technological approach potential research areas 
to create a regional tourist product. In the course of work did a research in related and technical fields, did the adaptation of 
such definitions of the scope programming and urban planning, analyzed methodologies tourist and recreational potential of 
the territory. As a result of “technological approach research in the potential the area for the development of a regional tour-
ist product” is defined as the construction of systems research, based on a complex economic obtaining information, using 
methods for assessing potential areas, the division of the project into subprojects with minimum deviations from planned 
objectives.

Keywords: tourism, regional tourism product, technology, technological solutions, research potential of the territory, 
technological approach, efficiency of the project, economic methods of assessment of tourism potential.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. В пе-
риод идеологемы импортозамещения и разворота выезд-
ных национальных туристских потоков многие регионы 
Российской Федерации ставят перед собой задачу «раз-
вития внутреннего и въездного туризма» [1] как мощ-
ного инструмента развития региональной экономики и 
эффективного способа воспроизводства человеческого 
капитала. Эти задачи довольно часто решаются посред-
ством разработки документов стратегического плани-
рования – концепций и программ развития туризма на 
данной территории путем создания регионального ту-
ристского продукта (РТП). На федеральном уровне об 
этой проблеме говориться уже в масштабе «туристского 
продукта Российской Федерации» [2].

Одним из первоначальных этапов таких разработок 
– исследование ресурсной основы возможности созда-
ния и производства РТП. Это базисная составная часть 
не только оценки туристско-рекреационного потенциала 
региона, но и, что очень важно, прогнозирования эффек-

тивности всего воспроизводственного цикла РТП. Ведь 
обладание большим ресурсным потенциалом террито-
рии не является гарантией высокого уровня социально-
экономического развития территории и качества жизни 
населения.

Способы исследования ресурсной основы создания и 
производства РТП, применяемые в настоящее время раз-
личными разработчиками, многообразны не только по 
методологическим подходам, но и по таргетированию 
конечных результатов. Практическое отсутствие в рос-
сийской туриндустрии технологий созданий РТП влечет 
к снижению эффективности и в экономическом, и в об-
щественном, и, в интегральном аспектах. Надо заметить, 
что туриндустрия здесь не выделяется из других сфер 
деятельности, так как «российская экономика остается 
пока в значительной мере неэффективной, отставая, на-
пример, по уровню производительности труда от стран-
лидеров не на проценты, а в разы» [3]. Получить доступ 
к апробированным и доказавшим свою эффективность 
технологическим решениям для российских субъектов 
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турбизнеса возможно либо покупкой франшизы, либо 
путем перехода «под управление», либо влившись под 
поглощение к зарубежным владельцам технологий. В 
любом случае это сопровождается сверхнормативными 
затратами и не всегда соответствует национальным ин-
тересам.

Кроме того, постоянно формирующиеся новые пред-
почтения турпотоков, новые технологические решения 
в сфере транспорта, информации, снаряжения и безопас-
ности непрерывно обновляют географию туристского 
освоения в глобальном масштабе. Стагнация процесса 
анализа потенциала территории и неадекватность но-
веллам в запросах современных туристов может свести 
«на нет» былые достижения и успехи самых маститых 
туристских брендов.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Процессы соз-
дания, производства туристского продукта во многом 
подобны процессам создания, производства продукта 
вообще, как «вещественного или нематериального ре-
зультата производственной (экономической) деятель-
ности» [4]. И так же, как процесс производства любого 
продукта, процесс производства турпродукта, в эконо-
мическом плане, ориентируется на оптимизацию затрат 
труда, средств, материалов и времени как при подготов-
ке производства, так и в процессе изготовлении, эксплу-
атации, воспроизводстве. Но согласно действующего 
по сей день ГОСТ 14.205-83 «…совокупность свойств, 
проявляемых в возможности оптимальных затрат труда, 
средств, материалов и времени при … подготовке произ-
водства, изготовлении … по сравнению с соответствую-
щими показателями продуктов того же назначения при 
обеспечении установленных значений показателей каче-
ства изготовления» есть «технологичность» [5] продук-
та, в т.ч. турпродукта. То есть, создание и производство 
турпродукта для оптимизации процесса требует исполь-
зования технологий – «проведения ряда последователь-
ных и обязательных действий» [6], в т.ч. исследований, 
обеспечивающих получение информации, достаточной 
для принятия экономически обоснованного решения, 
т.е. требует технологического подхода.

Надо отметить, что в последние годы в туристиче-
ском информационном поле стали появляться бизнес-
проекты, которые в своем составе имеют «технологии 
создания региональных турпродуктов». Но при рассмо-
трении деталей этих проектов выясняется, что под «ре-
гиональным турпродуктом» предлагается либо какой-то 
«уникальный субъектный продукт региона» [7], либо ре-
гиональный маршрут, «тур в регион» [8], который пред-
лагается централизовано продвигать на федеральный 
рынок. Региональный турпродукт из всего многообра-
зия его форм («воспроизводственной, функциональной, 
временной, пространственной и интегративной» [9]) 
в контексте данного исследования рассматривается, в 
основном, в воспроизводственном, временном и про-
странственном аспектах. С этих точек зрения региональ-
ный турпродукт предлагается понимать как «системный 
комплекс туристских продуктов субъектов туристского 
рынка, расположенных на определенной территории 
(регионе), сформированной экономическими и техноло-
гическими взаимосвязями в процессе воспроизводства» 
[10]. 

Формирование целей статьи. Повышение эффектив-
ности исследований ресурсной основы создания РТП 
возможно путем унификации применяемых сейчас спо-
собов. Выработка некоего единого подхода к способам 
анализа ресурсного потенциала РТП возможна с помо-
щью применения технологических подходов, решений. 
Именно технологический подход способен гарантиро-
вать полноценность анализа потенциала территории 
при создании РТП, что, в свою очередь, способствуют 
принятию и реализации эффективных экономических 

решений, обеспечит минимальные отклонения от запла-
нированных экономических целей. Определение базово-
го понятия технологического подхода при исследовании 
потенциала территории – основа для формирования тех-
нологического перечня разработки РТП, и в конечном 
итоге, для дальнейшего разработки национальной тех-
нологии разработки и производства регионального, на-
ционального турпродукта. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Понятие «технологический подход» в настоящее 
время в туризме практически не используется, но при-
меняется во многих сферах деятельности. Наряду с тра-
диционными, техническими отраслями, это понятие, в 
последнее время, стало широко применяться и в сферах, 
где ранее больше присутствовали личный опыт, искус-
ство, мастерство, творчество. Например: медицина, пе-
дагогика, консалтинг. В указанных видах деятельности 
«технологический подход» подразумевает не просто 
деятельность с использованием каких-либо техноло-
гий, «представление производственных процессов как 
технологий» [11]. И тем более, нельзя называть техно-
логическим подходом деятельность с использованием 
высокотехнологичного инструментария (компьютеров, 
томографов и других приборов). Это понятие напол-
нилось новыми смыслами и проявлениями. В медици-
не технологический подход проявился в унификации 
проведения обследования пациента, стандартизации 
клинических исследований, в алгоритмизации диффе-
ренциальной диагностики заболеваний. В консалтинге 
технологический подход понимают как формализацию 
процессов обследования предприятий с целью получить 
«системно целостную картину состояния организации, 
которая является основой для разработки вариантов и 
принятия управленческих решений с целью комплекс-
ного решения проблем и использования возможностей 
организации» [12]. Более широкое понимание техно-
логического подхода в настоящее время применяется 
в педагогической деятельности, где «технологический 
подход» стал применяться в «проектировании и реали-
зации педагогических систем как запрограммированный 
(алгоритмизированный) педагогический процесс, обе-
спечивающий достижение запроектированных педаго-
гических целей» [13].

В экономической теории технологический подход 
можно рассмотреть как продукт эволюции функцио-
нального подхода через системный и ситуационный 
подходы до экономического управления. Само понятие 
«технологии в экономике» не тождественно понятию 
«экономические технологии». Если первые можно опре-
делить как набор технологий менеджмента как таково-
го, то последние предлагается трактовать следующим 
образом: «экономические технологии – комбинации 
комплекса средств, операций и методов получения, об-
работки и использования экономической информации, 
обеспечивающих принятие и реализацию хозяйствую-
щими субъектами эффективных экономических реше-
ний» [14]. Включение в понятие «технологический под-
ход в экономике» положительных моментов инженер-
ного подхода позволит трактовать его как «построение 
системы управления экономикой предприятия, основан-
ной на композиционной организации совокупности про-
цессов, элементов, устройств и методов, используемых в 
процессе принятия экономического решения, обеспечи-
вающее минимальные отклонения от запланированных 
целей» [14]. Определение объема применения данного 
понятия рамками предприятия несколько сужает сферу 
его применения, т.к. при создании РТП даже небольшие 
территории, по сравнению даже с широко диверсифи-
цированными предприятиями, имеют много большую и 
сложную иерархию уровней и взаимосвязей субъектов. 
По сложности архитектуры иерархии РТП сравнимы, 
разве что, с транснациональными корпорациями, в ко-
торых технологический подход используется в высшем 
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технологическом уровне сложности – уровне «техноло-
гического пакета» [15].

Самое широкое представление о понятии «техноло-
гический подход», на сегодняшний день, присутствует 
в сфере программирования. В технологиях программи-
рования сформировался своеобразный генезис этого 
понятия. От простейших «code and fix» (кодируй и ис-
правляй) через множество каскадных (водопадных) под-
ходов «pure waterfall», в которых каждый процесс следу-
ет друг за другом, к высшим. Высшими созданиями этой 
генеалогии технологических подходов считаются ин-
тегральные каркасные и генетические подходы. В кар-
касных «все стадии (анализ, проектирование, програм-
мирование, тестирование, отладка и сопровождение) 
рассматриваются одновременно и имеют: гибкие цели, 
контроль качества, возможность выявить и устранить 
риски как можно раньше» [16]. Генетические подхо-
ды (синтезирующие, конкретизирующие и сборочные), 
имеют подвижную архитектуру и мультисистемность 
исполнения на всех стадиях.

Один из технологических подходов в данной класси-
фикации, а именно, каскадный подход с подпроцессами 
«waterfall with subprocesses» [16], представленный на ри-
сунке 1, проявляет большую конгруэнтность процессам 
и стадиям воспроизводства регионального турпродукта. 

Рисунок 1 – Каскадный технологический подход с 
подпроцессами

Особенность этого подхода в том, что проект может 
быть разделен на подпроекты, которые могут разраба-
тываться индивидуально. В данном подходе требуется 
дополнительная фаза тестирования подсистем до объ-
единения их в единую систему. Сложность этого под-
хода состоит в грамотном делении проекта на подпроек-
ты, которое должно учесть все возможные зависимости 
между подсистемами и их взаимовлияние.

Алгоритм создания и производства РТП [17], графи-
чески представленные на рисунке 2, имеют очень по-
хожие стадии: анализ – исследование туристско-рекре-
ационного потенциала территории для создания РТП, 
проектирование – разработка концепции и стратегии, 
программирования – разработка программ развития ту-
ризма, тестирования – запуск пилотных проектов, экс-
плуатации – запуск туристских комплексов и кластеров 
и сопровождения проекта. Подпроцессами, подпроекта-
ми в процессе создания РТП можно определить работы 
с базовой инфраструктурой, инфраструктурой смежных 
с туризмом отраслей, социальные, экологические, куль-
турно–исторические и другие аспекты проекта. 

Анализ потенциала территории, исследование ре-
сурсной основы производства – краеугольный, как по-
казано на рисунке 2, «камень» для создания и производ-
ства регионального турпродукта для любой, даже самой, 
казалось бы, исследованной и изученной территории 
туристской специализации. 

Понятие анализа потенциала территории часто ис-

пользуют в разнообразных способах и методах оценки 
потенциала территории. В своей сущности анализ по-
тенциала есть процесс, нацеленный на построение ком-
плексного заключения, учитывающего все системные 
взаимосвязи ресурсного потенциала. 

Рисунок 2 – Каскадный технологический подход 
создания и производства РТП с подпроцессами

Так, при градостроительном анализе территории вы-
являются и основные планировочные ограничения, и це-
лесообразные направления градостроительной реорга-
низации, развития территории, в том числе: природные 
условия и ресурсы; экологическая ситуация; демографи-
ческая ситуация; экономическая база развития террито-
рии; планировочные ограничения; состояние транспорт-
ной и инженерной инфраструктур и т.д.

Немаловажным моментом отличия анализа от оценки 
надо признать то, что анализ, как правило, оперирует не 
только количественными, но и качественными характе-
ристиками исследуемой территории. Надо заметить, что 
существует методика оценки регионального рекреаци-
онно–туристского потенциала, которая использует не-
сколько подходов: «1) количественная оценка ресурсов, 
позволяющая описать имеющиеся туристские ресурсы 
количественно, т.е. определить их объем и запасы; 2) 
качественная оценка ресурсов, которая позволяет опти-
мизировать направления по использованию туристских 
ресурсов дестинации; 3) анализ потенциальных возмож-
ностей использования ресурсов, т.е. определить рамки 
использования ресурсов, а также экономические, со-
циальные и экологические последствия использования 
туристских ресурсов» [18]. Т.е. в ней анализ вплетен в 
количественно-качественную синтетическую оценку. 
Но, все же, чаще именно анализ потенциала территории 
использует оценку, в том или ином ракурсе, как проме-
жуточный этап. Предлагается придерживаться этой точ-
ки зрения.

Собственные методики оценки потенциала терри-
тории существуют в различных сферах деятельности и 
используются, как правило, на стадиях предпроектной 
подготовки масштабного освоения новых территорий 
или разворачивании новых видов деятельности. Есть, 
например, методики оценки налогового потенциала тер-
ритории, которые предлагают считать этот показатель 
«как отношение налоговых доходов бюджетной систе-
мы к внутреннему региональному продукту», или «как 
максимально возможную сумму поступлений» (в дру-
гом варианте, «начислений) налогов в условиях действу-
ющего налогового законодательства» [19]. 

Для оценки туристско-рекреационного потенциала 
(ТРП) территории в отечественной специальной лите-
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ратуре (работы Преображенского В.С., Минца А.А., 
Веденина Ю.А., Мирошниченко Н.Н., Мухиной Л.И., 
Нефедовой В.Б., Родомана Б.Б. и др.) выделяется четы-
ре основных метода: функционально-технологический, 
медико-биологический, психолого-эстетический и эко-
номический.

Функционально-технологический – отражает вза-
имодействие природной среды и человека с помощью 
технологий туристско-рекреационной деятельности. 
Он позволяет рассмотреть территорию с двух ракур-
сов: во-первых, определяется пригодность ресурсов для 
создания и производства различных видов туристско-
рекреационной деятельности, во-вторых, учитываются 
возможности инженерно-строительного освоения тер-
ритории. Применяется для самого широкого спектра ту-
ристских продуктов.

Медико-биологический – отражает влияние факто-
ров окружающей среды (прежде всего, их комфортно-
сти) на физиологическое и психическое состояние чело-
века. Применяется в санаторно-курортном и оздорови-
тельном спектрах.

Психолого-эстетический – выявляет воздействие 
ландшафтов или их отдельных компонентов на эмо-
ционально-чувственное состояние человека. Наиболее 
субъективный вид, применяется для познавательных и 
оздоровительных видов.

Экономический – предусматривает оценку объекта 
исходя из эффективности вложений капитала. Ценность 
территории имеет денежное выражение. В свою очередь 
имеет следующие основные способы подсчета турист-
ско-рекреационных ресурсов ТРП территории:

1. Затратный метод – основан на определении ве-
личины понесенных или необходимых затрат на воспро-
изводство, восстановление или замещение туристско-
рекреационных ресурсов. Этот подход применяется к 
небольшим по объему проектам;

2. Доходный метод – основан на определении сто-
имости проекта исходя из ожидаемых размеров доходов. 
Учитывает сроки их поступления и оценку рисков;

3. Сравнительный метод – сравнение оцениваемо-
го проекта с аналогичными проектами с корректировкой 
на уникальность территории;

4. Рентный метод – основан на дифференциальной 
ренте объектов, брендов и создаваемых на их основе 
турпродуктов.

При использовании экономического типа оценки 
территории необходимо учитывать то, что ТРП – это 
«множество видов ресурсов и условий, которые могут 
быть использованы для самых различных туристско-
рекреационных целей, в зависимости от цели оценки, 
могут получить разные ценности» [20]. Кроме того, не-
обходимо помнить о том, что при создании РТП арифме-
тическая сумма всех полученных ценностей отдельных 
объектов не будет соответствовать их интегральной цен-
ности, так как в системных образованиях (РТП) целое не 
равно сумме частей, что отражается при анализе потен-
циала территории.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, опира-
ясь на понятие каскадного технологического подхода в 
программировании, ориентируясь на технологический 
подход в экономике и учитывая особенности анализа ту-
ристско-рекреационного потенциала территории, пред-
лагается следующее базовое понятие: 

«Технологический подход в исследовании потенци-
ала территории при создании регионального турпродук-
та» – это построение системы исследований: 

- основанной на комбинации комплекса средств, опе-
раций и методов получения, обработки и использования 
экономической информации, обеспечивающих принятие 
и реализацию эффективных экономических решений;

- при использовании результатов системного анализа 
совокупности функционально-технологического, меди-
ко-биологического, психолого-эстетического и эконо-

мического методов оценки потенциала территории;
- при разделении проекта создания и производства 

РТП на подпроцессы, которые будут разрабатываться 
как подпроекты до объединения их как подсистем в еди-
ную систему; 

- организации совокупности процессов, элементов, 
субъектов туризма и методов управления, используемых 
в процессе принятия экономических решений, обеспе-
чивающей минимальные отклонения от запланирован-
ных целей. 

Определение базового понятия технологического 
подхода в исследовании потенциала территории для соз-
дания регионального турпродукта не есть самоцель в но-
вой дефиниции. Составные части предложенного поня-
тия – необходимые отправные условия на пути к успеш-
ной реализации проектов развития туризма в том или 
ином регионе. Формулировка технологического подхо-
да позволяет сконструировать порядок этапов и источ-
ников исследования потенциала территории – опорных 
точек и «ключей» информационного наполнения техно-
логической матрицы для создания и дальнейшей устой-
чивой реализации регионального турпродукта. 

Представляется, что только технологически выдер-
жанное исследование туристских ресурсов региона, 
определение их количественных и качественных харак-
теристик позволят провести исследование потенциала 
с определенной полноценностью, выстроить структу-
ру видов туризма, имеющих потенциал к развитию на 
территории региона для создания и производства ре-
гионального турпродукта. Позиции технологического 
подхода в исследовании потенциала территории при 
создании регионального турпродукта – первый шаг «до-
рожной карты» технологического решения для проектов 
туристского освоения территорий. 
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Аннотация. Согласно стейкхолдерской концепции отношения между организацией и ее стейкхолдерами вы-

страиваются вокруг ресурсного обмена, поскольку каждая сторона стремится создать собственную ресурсную 
базу, которая наилучшим образом соответствовала бы ее целям. Ресурсный обмен происходит и между самими 
группами заинтересованных сторон, причем как при посредничестве организации, так и напрямую. Управляя ре-
сурсными потоками между стейкхолдерами, т.е. выполняя роль сетевого посредника, организация может повлиять 
на эффективность ресурсного взаимодействия между группами заинтересованных сторон, что приведет к появле-
нию отношенческих рент особого рода. В данной статье предлагается многопериодная модель ресурсного взаимо-
действия стейкхолдеров организации, позволяющая в динамике системно рассмотреть ресурсные отношения орга-
низации с ее группами заинтересованных сторон, в том числе, оценить разбалансированность ресурсного обмена 
организации с каждой группой в конкретном периоде, а также сложившиеся тенденции в рассматриваемой системе 
ресурсного обмена на выбранном временном горизонте. Рассмотрен пример применения предложенной модели 
для университета и его групп заинтересованных сторон.

Ключевые слова: стейкхолдерская концепция, многопериодная модель, отношенческие ренты, ресурсный 
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Abstract. According to the stakeholder concept, the relationship between the organization and its stakeholders rotates 

around the resource exchange, as each side seeks to create its own resource base that would be consistent with its objec-
tives. Resource exchange also takes place between stakeholders, both under the mediation of the organization and directly. 
Managing resource flows between the stakeholders, i.e. performing the role of network facilitator, the organization may 
affect the efficiency of resource interaction among stakeholders. As a result, there will be a special kind of relational rents. 
In this paper, we propose a multi-period model of resource interaction between the stakeholders of the organization, which 
allows to systematically examine the resource relationships of the organization with its stakeholders in the dynamics. The 
model allows us to estimate the imbalance in the resource exchange between the organization and each stakeholder in a 
particular period, as well as current trends in this system of resource sharing for the selected time horizon. The use of the 
model introduced is illustrated on the example of the University and its stakeholders.
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Стейкхолдерская концепция (стейкхолдерская те-
ория, теория заинтересованных сторон), наряду с не-
оклассической и агентской (акционерной), является 
одной из трех основных концепций предприятия в раз-
витой экономике (при одновременном существовании 
множества других теорий фирм (см., например, [1-6]). 
Согласно стейкхолдерской концепции действия органи-
зации зависят от широкого множества заинтересован-
ных сторон (стейкхолдеров), при этом каждый из стейк-
холдеров имеет свои интересы и определенные права на 
контроль над фирмой. В современной трактовке стейк-
холдеры рассматриваются не просто как группы и лица, 
затрагиваемые деятельностью организации [7], но как 
вкладчики определенного типа ресурса [8]. Таким обра-
зом, отношения между организацией и ее стейкхолдера-
ми выстраиваются вокруг ресурсного обмена, поскольку 
каждая сторона стремится создать собственную ресурс-
ную базу, которая наилучшим образом соответствовала 
бы ее целям [9].

Вместе с тем ресурсный обмен происходит и между 
самими группами заинтересованных сторон, причем 
как при посредничестве организации, так и напрямую. 

Согласно отношенческой концепции, организацию мож-
но рассматривать как одного из участников в сети взаи-
модействующих субъектов, в которой она будет играть 
роль сетевого посредника. Организация, управляя ре-
сурсными потоками между ее стейкхолдерами, т.е. вы-
полняя роль сетевого посредника, может обеспечить эф-
фективность ресурсного взаимодействия между группа-
ми заинтересованных сторон, что приведет к появлению 
отношенческих рент особого рода [10-12].

В работах [13-15] описана базовая схема (техноло-
гия) «стейкхолдерского» ресурсо-ориентированного 
стратегического анализа организации. В свою очередь, в 
работах [16-17] авторами была предложена и апробиро-
вана на примере вуза модель ресурсного взаимодействия 
стейкхолдеров организации в рамках одного периода. В 
дальнейшем модель была обобщена на случай несколь-
ких временных периодов, что позволяет исследовать ре-
сурсные отношения в динамике [18]. 

В настоящей работе многопериодная модель ресурс-
ного взаимодействия апробируется на примере вуза 
(Владивостокского государственного университета эко-
номики и сервиса, ВГУЭС) и его групп заинтересован-
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ных сторон. Выбор вуза как организации для апробации 
модели обусловлен наличием у него широкого круга 
стейкхолдеров, отношения с которыми критичны для 
его существования в долгосрочной перспективе.

Пусть имеется n групп nSSS  ,..., , 21  (вуз, его стейкхол-

деры и группа «остальные», включающая заинтересо-
ванные стороны стейкхолдеров вуза, которые не явля-
ются стейкхолдерами самого вуза). Каждая группа, ис-
ходя из своих стратегических целей, формирует свою 
ресурсную базу. Обозначим через ija  долю необходи-

мой ресурсной базы группы jS , которую она получает 

от группы iS . Каждая группа некоторые необходимые 

ресурсы может производить сама, в этом случае 0>jja . 

Заметим также, что по предположению 011 == nn aa .

Таким образом, ,...,n),(ja...aa njjj 21  121 ==+++ .

Пусть имеется T  периодов, в каждом из которых 

происходит ресурсный обмен между группами. Таким 
образом, в каждом периоде рассматривается квадратная 
матрица ),...,T,(t)(aA n

i,j
t
ij

t 121,0 1 −== =
, в которой сум-

ма элементов каждого столбца равна единице. Данная 
матрица отражает «идеальную» или «оптимальную» 
структуру ресурсного обмена между группами в кон-
кретном периоде.

В таблице 1 представлена «идеальная» структура ре-
сурсного обмена для вуза и групп заинтересованных 
сторон (ГЗС) на 2015 год (нулевой период, 0=t )  и 

прогнозные оценки экспертов о структуре ресурсного 
обмена на 2016-2017 гг. (первый период, 1=t ) и 2018-

2019 гг. (второй период, 2=t ).

При этом рассматриваются следующие группы заин-
тересованных сторон (критерием объединения в группы 
являлась общность характера взаимодействия членов 
группы с вузом).

«Государство» – группу составили государственные 
и региональные органы власти, государственные инсти-
туты, правительственные агентства.

«Общество» – в эту группу вошли потребители куль-
турных ценностей, экологические организации, отече-
ственные и зарубежные фонды-грантодатели, меценаты, 
гражданское общество в целом.

«Клиенты» – в эту группу входят обучающиеся (и их 
родители), слушатели всех форм и уровней образования, 
а также потребители необразовательных услуг вуза.

«Сотрудники» – эту группу составляют все катего-
рии сотрудников (в том числе административно-управ-
ленческий персонал) и профессорско-преподаватель-
ский состав. 

«Внешние партнеры» – в эту группу включаются 
школы, техникумы, другие учебные заведения началь-
ного и среднего профессионального образования (в том 
числе входящие в структуру вуза), а также профессио-
нальные сообщества: профессорско-преподавательский 
состав других вузов, профессиональные сообщества 
учителей, бухгалтеров, актуариев (страховщиков), ди-
зайнеров и т.п.

«Бизнес-сообщество» – в этой группе присутствуют 
коммерческие организации как потребители продукта 
вуза (подготовленных выпускников), как потребители 
образовательных услуг для своего персонала, как по-
требители консалтинговых услуг и научно-технических 
разработок, а также выпускники вуза, заинтересованные 
в повышении авторитета вуза и, как следствие, «веса» 

своего диплома.
Таблица 1 – «Идеальная» структура ресурсного об-

мена для вуза и его стейкхолдеров 

Из таблицы 1 видно, что ожидается постепенное 
увеличение долей ресурсной базы вуза, формируемых 
за счет клиентов и бизнес-сообщества. Это связано с 
переходом университета на новую модель подготовки 
бакалавров – практико-интегрированное обучение, что 
приведет к более тесному сотрудничеству вуза с бизнес-
сообществом и к увеличению притока ресурсов от дан-
ной группы. Результатом более качественной подготов-
ки учащихся и повышения востребованности выпуск-
ников на рынке труда станет рост относительной доли 
ресурсов, получаемых вузом от группы «Клиенты». 
Одновременно с этим ожидается сокращение ресурсно-
го потока со стороны государства, что связано с прово-
димой им (в лице Министерства образования и науки) 
политикой в сфере высшего образования.

Количество (и качество) ресурсов, в действительно-
сти получаемое каждой из групп в ходе ресурсного об-
мена между собой, как правило, отличается от необхо-
димого (задаваемого матрицами tA ). Об этом свиде-

тельствует возникающая, как следствие этого, неудов-
летворенность одной группы другой. Обозначим через 

]1,0[∈t
ijb  удовлетворенность группы jS  ресурсами, по-

лучаемыми от группы iS  в периоде t. При 1=t
ijb  группа 

jS  получает от группы iS  необходимые ресурсы в пол-

ном объеме.
Таблица 2 – Удовлетворенность ресурсным обменом 

вуза и его стейкхолдерами

В таблице 2 представлена матрица n
ji

t
ij

t bB 1,)( ==  для 

вуза и групп заинтересованных сторон на 2015 год (ну-
левой период, 0t = ), 2016-2017 гг. (первый период, 

1t = ) и 2018-2019 гг. (второй период, 2t = ) с учетом 
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прогнозных оценок экспертов об удовлетворенности ре-
сурсным обменом.

Пусть t
jy  - условная относительная «величина» ре-

сурсной базы j -ой группы в периоде t: 

),...,2,1(  1
1

njbay
n

i

t
ij

t
ij

t
j =≤⋅=∑

=

. При этом, 1=t
jy  будет соот-

ветствовать ресурсной базе j -ой группы, в точности со-

ответствующей ее целям.
Рассмотрим матрицу n

ji
t
ij

t cC 1,)( == , где 
t
j

t
ij

t
ijt

ij y
ba

c
⋅

= . 

Каждая такая матрица отражает структуру реального ре-
сурсного обмена между группами с учетом удовлетво-
ренности количеством и качеством полученных ресур-
сов в конкретном периоде времени.

В таблице 2 представлена матрица tC  для вуза и 

групп заинтересованных сторон на 2015 год (нулевой 
период, 0t = ), 2016-2017 гг. (первый период, 1t = ) и 

2018-2019 гг. (второй период, 2=t ).

Таблица 3 – «Реальная» структура ресурсного обме-
на для вуза и его стейкхолдеров

Пусть t
jx  - условная абсолютная «величина» ресурс-

ной базы j -ой группы в периоде t (измеренная, напри-

мер, в стоимостных показателях с учетом важности (по-
лезности) ресурсов именно для этой группы, исходя из 
ее целей).

Для любой группы ),...,2,1( niSi =  новая абсолютная 

«величина» ресурсной базы в результате ресурсного об-
мена t

n
t
in

tt
i

tt
i

t
i xc...xcxcx +++= 2211' .

Очевидно, что каждая i-ая группа вступает в ресурс-
ный обмен, желая, чтобы t

i
t
i xx ≥' . Нетрудно показать, что 

это возможно, только если t
i

t
i xx ='  для каждой группы 

),...,2,1( niSi = .

Таким образом, имеем систему уравнений, которую в 
матричной форме можно записать как ttt XXC = , где tX  

- вектор-столбец, составленный из ),...,2,1( nixt
i = .

Задача свелась к отысканию собственного вектора 
матрицы tC , отвечающего собственному значению, 

равному единице. 
Данная задача сводится к задаче линейного програм-

мирования. Для этого систему уравнений трактуют как 
ограничения-равенства. Данная система имеет вид 

0)( =− tt XEC , где E  - единичная матрица. Кроме того, 

вводится еще одно ограничение – неравенство 
1...21 ≤+++ t

n
tt xxx , позволяющее получить нормиро-

ванный вектор структуры ресурсного обмена. Целевая 
функция: max...21 →+++= t

n
ttt xxxF . 

Для решения данной задачи линейного программи-
рования может быть использована технология средств 
«Поиск решений» MS Excel.

Результатом решения будет являться вектор структу-
ры «реального» ресурсного обмена ( )tp

n
tptptp xxxX ...,, 21=

.
Если заменить матрицу tC  на матрицу tA , т.е. ре-

шить задачу с другими ограничениями, мы получим век-
тор структуры «идеального» ресурсного обмена 

( )tu
n

tututu xxxX ...,, 21= .

Таким образом, можно получить T2  векторов струк-

тур «реального» и «идеального» ресурсного обмена (по 
два для каждого периода).

Анализ полученных векторов позволяет делать вы-
воды о сбалансированности (разбалансированности) 
существующего ресурсного обмена в рассматриваемой 
системе. 

Относительное различие по каждой отдельной коор-
динате ,...,n),(i

x
xx

k tu
i

tu
i

tp
it

i 21 =
−

=  (коэффициент разбалан-

сированности) свидетельствует о разбалансированности 
ресурсного обмена данной фиксированной группы с 
остальными в конкретном периоде. Чем меньше значе-
ние данного коэффициента у группы, тем более сбалан-
сирован ее ресурсный обмен с остальными, и наоборот. 

Рассчитав коэффициенты разбалансированности в 
каждом периоде можно проследить и оценить динамику 
их изменения (табл. 4).

Таблица 4 – Коэффициенты разбалансированности и 
векторы структур «идеального» и «реального» ресурс-
ного обмена.

Обращает на себя внимание относительно большое 
значение коэффициент разбалансированности для вуза 
в нулевом периоде, что связано со значительными из-
менениями во внешней среде, повлекшими за собой 
необходимость существенного пересмотра стратегии 
университета. Эффект от новой стратегии станет за-
метным во втором периоде. Адаптация сотрудников к 
происходящим внешним и внутренним изменениям про-
изойдет раньше (в первом периоде). Рост коэффициента 
разбалансированности для группы «Клиенты» связан с 
существенным снижением контрольных цифр приема 
по гуманитарным наукам, в том числе по экономике и 
управлению. Высокие значения коэффициента разба-
лансированности для группы «Государство» связаны, 
в первую очередь» с низкой удовлетворенностью полу-
чаемыми от этой группы ресурсами всеми остальными 
группами.

Полученные векторы структур «реального» и «иде-
ального» ресурсного обмена можно покоординатно све-
сти к двум общим векторам ( )op

n
opopop xxxX ...,, 21=  и 
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( )ou
n

ououou xxxX ...,, 21=  по формулам:

∑

∑
−

=

−

=

⋅
= 1

0

1

0
T

t

tp

T

t

tptp
i

op
i

q

qx
x

, 

∑

∑
−

=

−

=

⋅
= 1

0

1

0
T

t

tu

T

t

tutu
i

ou
i

q

qx
x

,                                                                (1)

где tpq и tuq - коэффициенты, отражающие степень 

уверенности эксперта (группы экспертов) в полученной 
для t -го периода матрице соответственно «реального» 

и «идеального» ресурсного обмена.
Можно предположить, что 1, +≥ tppt qq , 1, +≥ tuut qq , так как 

в более отдаленных периодах эксперт будет иметь более 
слабое представление о целях групп (а, значит, о струк-
туре «идеального» ресурсного обмена (матрица tA )) и 

об удовлетворенности ресурсным обменом (матрица tÂ

).
На основе полученных общих векторов структуры 

«реального» и «идеального» ресурсного обмена можно 
рассчитать интегральный коэффициент разбалансиро-
ванности 

ou
i

ou
i

op
io

i x
xx

k
−

=
, отражающий сложившиеся 

тенденции в рассматриваемой системе ресурсного обме-
на.

В нашем случае коэффициент tèq  для нулевого пе-

риода равен 1, для первого – 0,9, для второго – 0,7. 
Коэффициент tpq для нулевого периода равен 1, для 

первого – 0,75, для второго – 0,65. Были получены сле-
дующие интегральные коэффициенты разбалансирован-
ности (табл. 5).

Таблица 5 – Интегральные коэффициенты разбалан-
сированности.

Наибольший интегральный коэффициент был полу-
чен у группы «Государство», а значит, данная группа 
вносит наибольший «вклад» в нарушение баланса в си-
стеме ресурсного обмена.

Для того, что университет мог эффективно выстро-
ить и осуществить стратегию в отношении групп заинте-
ресованных сторон необходимо, прежде всего, понять, 
какие именно остальные группы вносят наибольший 
«вклад» в нарушение баланса. Для этого в матрице удов-
летворенностей Â можно вычесть друг из друга элемен-

ты, симметричные относительно главной диагонали. 
Полученные элементы будут отражать различия в удов-
летворенности ресурсным обменом групп между собой. 
Заметим, что именно эти отличия (их абсолютная вели-
чина) будет являться индикаторами разбалансированно-
сти ресурсного обмена, поскольку если бы все удовлет-
воренности были равны между собой (хотя и были бы 
меньше единицы), обе структуры ресурсного обмена со-
впадали бы.

Полученная матрица для вуза и его стейкхолдеров 
приведена в таблице 6.

При взаимодействии вуза с заинтересованной сторо-
ной ресурсы, получаемые вузом от ГЗС, являются его 
результатом, но затратами ГЗС. И наоборот ресурсы, 
получаемые ГЗС, являются ее результатом, но затрата-
ми вуза. Значит, для того чтобы ресурсный обмен был 

эффективным для обеих сторон необходимо, чтобы сто-
роны были примерно одинаково удовлетворены получа-
емыми ресурсами. 

Таблица 6 – Отклонения в удовлетворенности ре-
сурсным обменом групп заинтересованных сторон вуза

Важную роль здесь играет ассиметрия в оценках цен-
ности (стоимости) ресурсов, возникающая вследствие 
различия в целях вуза и ГЗС и вариантах использования 
ресурсов.

Использование предложенной многопериодной мо-
дели ресурсного взаимодействия стейкхолдеров орга-
низации позволяет в динамике системно рассмотреть 
ресурсные отношения организации с ее группами за-
интересованных сторон, в том числе, оценить разбалан-
сированность ресурсного обмена организации с каждой 
группой в конкретном периоде, а также сложившиеся 
тенденции в рассматриваемой системе ресурсного обме-
на на выбранном временном горизонте.

В дальнейшем предполагается модифицировать 
предложенную модель, превратив ее в нечетко-множе-
ственную, что позволит более адекватно учитывать не-
определенность в процессе анализа и облегчит работу 
экспертов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Foss N., Lando H., Thomsen S. The theory of the 

firm. In B. Bouckaert & G. De Geest (Eds.). Encyclopedia of 
Law & Economics. 1998. pp. 631–658.

2. Kleiner G. Evolution and modernization of the theory 
of the firm. In Economic Transformation and Evolutionary. 
Theory of J. Schumpeter // The 5th International Symposium 
on Evolutionary Economics. Pushchino, September 25-
27, 2003. Moscow: Institute of Economics of the Russian 
Academy of Sciences. pp. 144–161.

3. Клейнер Г.Б. От теории предприятия к теории 
стратегического управления // Российский журнал ме-
неджмента. 2003. Т. 1.  № 1. С. 31–56.

4. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Изд-во 
«Дело» АНХ. 2008.

5. Тамбовцев В.Л. Стратегическая теория фирмы: 
состояние и возможное развитие // Российский журнал 
менеджмента. 2010. №8 (1). С. 5–40.

6. Dietrich M., Krafft J. Handbook on the Economics 
and Theory of the Firm. Cheltenham. Edward Elgar 
Publishing. 2012.

7. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder 
Approach. Pitman Publishing: Boston, MA. 1984.

8. Гурков И.Б. Интегрированная метрика стратеги-
ческого процесса – попытка теоретического синтеза и 
эмпирической апробации // Российский журнал менед-
жмента. 2007. Т. 5.  № 2. С. 3–28.

9. Катькало В.С. Ресурсная концепция стратегиче-
ского управления: генезис основных идей и понятий // 
Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент». 2002. № 4. С. 
20–43.

10. Гресько А.А. Выбор стратегий взаимодействия 
вуза с группами заинтересованных сторон с учетом от-
ношений заинтересованных сторон между собой: дис. 

Гресько Александр Александрович, Солодухин Константин Сергеевич, Чен Андрей Яковлевич | 
МНОГОПЕРИОДНАЯ МОДЕЛЬ РЕСУРСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ... 



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15) 81

экономические
науки

канд. экон. наук: 08.00.05. Москва, 2012. 
11. Гресько А.А., Рахманова М.С., Солодухин К.С. 

Отношенческий подход и стейкхолдерская концепция 
как теоретические основы разработки новых методов 
стратегического управления вузом // Современные про-
блемы науки и образования. 2012.  № 4. С. 207.

12. Гресько А.А., Солодухин К.С. Модели и методы 
выбора стратегий взаимодействия вуза с группами за-
интересованных сторон в условиях неопределенности: 
монография. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2014. 176 с.

13. Солодухин К.С., Рахманова М.С. Инновационная 
технология стратегического анализа организации на 
основе теории заинтересованных сторон // Научно-
технические ведомости Санкт-Петербургского го-
сударственного политехнического университета. 
Экономические науки.  2009. № 2-1 (75). С. 102–111.

14. Солодухин К.С., Рахманова М.С. Модель оцен-
ки конкурентного потенциала ресурсов и способно-
стей вуза как стейкхолдер-компании // Вестник УрФУ. 
Серия: Экономика и управление. 2009. № 3. С. 133–139.

15. Солодухин К.С. Стратегическое управление 
вузом как стейкхолдер–компанией. СПб.: Изд-во 
Политехн. ун-та, 2009. 290 с.

16. Гресько А.А., Солодухин К.С. Линейная мо-
дель ресурсного обмена стейкхолдеров вуза // 
Интеллектуальный потенциал вузов  – на развитие 
Дальневосточного региона России: Материалы X 
Международной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых. Владивосток, 2008.  Кн. 5.  С. 75–81.

17. Искусство разработки и реализации стратегии: 
новое видение: монография / А.А. Гресько, Г.А. Дзина, 
М.С. Рахманова и др. / под общ. ред. С.С. Чернова. Книга 
3. Новосибирск: ЦРИС. Изд-во «СИБПРИНТ», 2008. 168 
с.

18. Солодухин К.С., Гресько А.А., Козлитина У.О. 
Многопериодная модель ресурсного взаимодействия 
стейкхолдеров организации // Сборник научных тру-
дов VII международного конгресса по контроллингу 
«Контроллинг услуг». Калуга-Москва, 13-14 мая 2016. 
М.: НП «Объединение контроллеров». С. 219–223.

Работа выполнена при поддержке гранта 
Президента Российской Федерации МК-6656.2016.6.

Гресько Александр Александрович, Солодухин Константин Сергеевич, Чен Андрей Яковлевич | 
МНОГОПЕРИОДНАЯ МОДЕЛЬ РЕСУРСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ... 



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15)82

экономические
науки

УДК 332.143
СВОБОДНЫЙ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ

© 2016
Варкулевич Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук, 

заведующая кафедрой «Экономика и менеджмент»
Дейнеко Ксения Игоревна, магистрант 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владивосток (Россия)
Аннотация. На сегодняшнем этапе законодательные и нормативные акты о режиме свободном порте 

Владивосток находятся на стадии доработки, конкретизации, уточнения некоторых положений. Имеющаяся же ин-
формация о предоставляемых возможностях и требованиях к резидентам не всегда понятна и доступна,  нуждается 
в систематизации и комплексном анализе. В связи с этим, претендентам на получение статуса резидента на сегод-
няшний момент сложно понять, какими правами они будут наделены и какие обязательства будут наложены на них 
в будущем. В статье даны комментарии к определяющим понятиям и положениям законодательства о свободном 
порте Владивосток, а также внесены предложения по замене некоторых терминов для исключения разночтений в 
понятийном аппарате. Авторами статьи сформулированы принципы действующего предприятия резидента свобод-
ного порта Владивосток, и в рамках их реализации рассмотрены проблемы, связанные с ведением бухгалтерского и 
налогового учета, расчетом налогооблагаемой базы. В заключение рассмотрены  возможные варианты вступления в 
ряды резидентов свободного порта Владивосток, а также определены возникающие в связи со сделанным выбором 
положительные и отрицательные моменты при функционировании предприятия.
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Исторически преемственным курсом, который дол-
жен оставаться неизменным назвал Владимир Путин 
в ходе своего выступления на пленарном заседании 
Восточного экономического форума Развитие Дальнего 
Востока.  Выделяя в качестве основных целей подъем 
экономики и инфраструктуры региона, формирование 
новых производств и рабочих мест, он определил бу-
дущее Дальнего Востока как одного из ключевых цен-
тров социально-экономического развития всей страны, 
который должен быть эффективно интегрирован в бы-
строразвивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион. 
В качестве основных приоритетов были названы рас-
ширение экономической свободы и предоставление для 
отечественных инвесторов лучших условий для ведения 
бизнеса.

Основой реализации этих целей должно послужить 
предоставление Владивостоку статуса свободного порта 
с облегченным налоговым режимом. Режим свободный 
порт Владивосток (далее СПВ) предоставляет большие 
возможности для развития предпринимательской дея-
тельности в Приморском крае. Льготное налогообло-
жение и преференции способствуют реализации бизнес 
проектов в сокращенные сроки, а также эффективному 
их развитию в будущем, обеспечивая конкурентоспо-
собность деятельности субъектов хозяйствования за 
счет максимального снижения себестоимости продук-
ции (услуг), повышения прибыльности.

История создания porto franco - свободного порта, 
пользующегося правом беспошлинного ввоза и вывоза 
товаров, неразрывно связана с существованием и разви-
тием Владивостока. С 1861 года портовая зона города, 
насчитывающая тогда несколько причалов, преобразо-
валась в порт с высоким трафиком грузовых и морских 

перевозок. Благодаря статусу свободной гавани в пери-
од с 1883 года по 1899 год объем грузооборота в порту 
Владивостока увеличился с 47,8 тыс. тонн до 333,3 тыс. 
тонн. Проект открытого порта просуществовал до 
1909 года, его отмена объяснялась возможностью уве-
личения  денежных поступлений в казну от таможенных 
платежей и восстановления  регулирующей и контроли-
рующей функции государства. Отмена свободной тор-
говли привела к таким последствиям, как падение торго-
вой роли Владивостока в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, увеличение числа случаев и объема контрабанды 
по всей сухопутной границе с Китаем [1]. Необходимо 
отметить, что сегодняшний режим свободный порт 
Владивосток не является аналогом режима porto franco 
1861 года, так как предоставляет право беспошлинного 
ввоза и вывоза товаров только определенным катего-
риям предприятий и распространяется на конкретную 
группу товаров.

Экспертные ожидания от введения нового эконо-
мического режима достаточно высоки. К территории 
свободного порта Владивосток относятся все ключевые 
порты юга Дальнего Востока от Посьета до Находки и 
аэропорт Кневичи. В зону действия свободного пор-
та входят перспективные крупные международные 
транспортные коридоры, такие как «Приморье-1» и 
«Приморье-2». Их реализация позволит получить значи-
мый экономический эффект для региона за счет обеспе-
чения транзита грузов из Северо-Восточных провинций 
Китая в порты Приморья с последующей отгрузкой на 
суда в адрес стран азиатского региона [2]. Облегченный 
визовый режим, современный и быстрый режим пере-
сечения границы при осуществлении международной 
торговли, меры государственной поддержки предпри-
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нимателей должны привлечь инвестиции в развитие 
транспортной инфраструктуры, создание и развитие 
производств, ориентированных на выпуск конкурен-
тоспособной на рынках АТР продукции, ускорение со-
циально-экономического развития и повышение уровня 
жизни населения Дальнего Востока [3]. По предвари-
тельной оценке экспертов, в результате создания сво-
бодного порта Владивосток ожидается существенный 
рост ВРП Приморского края – в 2,2 раза к 2025 году (до 
1,4 трлн рублей) и в 3,4 раза к 2034 году (до 2,1 трлн 
рублей). Прирост ВРП Дальневосточного федерального 
округа к 2025 году может составить 1,97 трлн рублей. 
Количество вновь созданных рабочих мест оценивается 
в 84,7 тыс. человек — к 2021 году, 108 тыс. человек – к 
2025 году, 468,5 тыс. человек – к 2034 году. Создание 
Свободного порта Владивосток позволит, по прогнозам 
экономистов, увеличить инвестиции в 2.5 раз [2]. 

Согласно действующему законодательству резиден-
том свободного порта Владивосток может стать инди-
видуальный предприниматель или являющееся коммер-
ческой организацией юридическое лицо, местом госу-
дарственной регистрации которых является территория 
свободного порта Владивосток, заключившие соглаше-
ние об осуществлении деятельности и включенные в 
реестр резидентов свободного порта Владивосток [4]. 
Исключение составляют государственные и муници-
пальные унитарные предприятия. 

В настоящее время статус резидента свободного пор-
та получили около 15 компаний. В рамках свободного 
порта в Приморье планируется современное сельско-
хозяйственное производство, деятельность в области 
спорта, создание логистических центров, рыболовство и 
другое [5].

Столь небольшое количество резидентов можно 
объяснить тем, что основные преференции закона о 
Свободном порте пока не вступили в силу (беспошлин-
ный и безналоговый  ввоз иностранных товаров, кру-
глосуточный режим работы пунктов пропуска). На се-
годняшнем этапе законодательные и нормативные акты 
о режиме свободном порте Владивосток находятся на 
стадии доработки, конкретизации, уточнения некоторых 
положений. Имеющаяся же информация о предоставля-
емых возможностях и требованиях к резидентам доста-
точно разрознена, не всегда понятна и доступна,  нуж-
дается в систематизации и комплексном анализе, ввиду 
чего претендентам на получение статуса резидента на 
сегодняшний момент сложно понять, какими правами 
они будут наделены и какие обязательства будут нало-
жены на них в будущем. Таким образом, для того, что 
бы закон о Свободном порте стал реально действующим 
механизмом, на наш взгляд, необходима разработка ме-
тодических указаний, комментариев, утвержденных на 
законодательном уровне.

Обратимся к определяющим понятиям и положени-
ям законодательства «О свободном порте Владивосток».

Под свободным портом Владивосток понимается 
часть территории Приморского края, на которой уста-
навливаются меры государственной поддержки пред-
принимательской деятельности [4]. При этом закон 
определяет порядок льгот для резидентов, основные из 
которых приведены ниже.

1. Налоговые льготы:
1.1 пониженные тарифы страховых взносов в разме-

ре 7,6% предоставляемые на 10 лет резидентам со дня 
получения ими статуса, при этом можно воспользовать-
ся данной льготой в течение 3 лет после принятия закона 
«О свободном порте Владивосток» [6].

1.2 в течение пяти  налоговых  периодов ставка на-
лога на прибыль составляет 0% в Федеральный [7] и 0% 
в краевой бюджет  начиная с налогового периода, в ко-
тором в соответствии с данными налогового учета была 
получена прибыль от деятельности, осуществляемой на 
территории свободного порта Владивосток; в течение 
следующих пяти налоговых периодов в размере 10 % - 

ставка налога на прибыль организаций, подлежащего за-
числению в краевой бюджет [8].

1.3 ставка  налога на имущество в течение 5 лет 0% и 
0,5% последующие 5 лет [9].

1.4 ставка налога на землю 0% в течение 5 лет.
2. Организационные преференции:
2.1.  Ускоренная процедура возмещения НДС (10 

дней) [5].
2.2. Сокращенные сроки получения разрешительной 

документации для объектов капитального строительства 
(40 дней).

2.3. Режим единого окна. При прохождении контроля 
на границе осуществляется круглосуточный режим ра-
боты пунктов пропуска (начало действия с 01.10.2016 г).

2.4. Режим свободной таможенной зоны для рези-
дентов: беспошлинный и безналоговый: ввоз, хранение, 
потребление (использование) иностранных товаров, вы-
воз товаров (оборудования), ввоз иностранных товаров 
(оборудования). Упрощенный транзит товаров между 
зонами Свободного порта Владивосток вступает в силу с 
01.10.2016 г. По данным Дальневосточного таможенно-
го управления, при таком режиме товары размещаются 
без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без 
применения мер нетарифного регулирования в отноше-
нии иностранных товаров и без применения запретов 
и ограничений в отношении товаров ЕАЭС. В пунктах 
пропуска через государственную границу России оста-
нутся только два контрольных органа: пограничная и 
таможенная службы. Санитарно-карантинный, фитоса-
нитарный контроль, а также ветеринарный надзор будут 
осуществлять таможенные органы.

2.5. Упрощенный визовый режим. Получение 8-днев-
ной визы на границе для иностранных граждан, вступает 
в силу с июля 2016 г. [10].

2.6. Сокращенное время проведения контрольных 
проверок – не более 15 дней. 

В настоящее время к свободному порту Владивосток 
относятся территории муниципальных образований 
Приморского края: городских округов Владивостока, 
Артема, Большого Камня, Находки, Партизанска, 
Спасска-Дальнего, Уссурийска, а также Надеждинского, 
Шкотовского, Октябрьского, Ольгинского, Парти-
занского, Пограничного, Хасанского и  Ханкайского 
районов, в том числе территории и акватории морских 
портов, расположенных на территориях этих муници-
пальных образований [4].

Анализ действующего нормативно-правового поля 
позволил сделать выводы о том, что перечень видов дея-
тельности резидентов не является открытым.

Так, например, согласно протоколу  наблюдательно-
го совета свободного порта Владивосток от 21.10.2015 
г. №1 резиденты не вправе осуществлять виды деятель-
ности: 

- добыча нефти и природного газа; 
- деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги (за исключением: аренды и ли-
зинга сельскохозяйственных машин и оборудования; 
строительных машин и оборудования для гражданско-
го строительства, транспортных средств; воздушных 
транспортных средств; водных транспортных средств; 
железнодорожных транспортных средств; двигателей, 
турбин и станков; прочих машин и оборудования, и ма-
териальных средств); 

- производство подакцизных товаров, за исключени-
ем производства автомобилей легковых, мотоциклов, 
моторных масел, авиационного, дизельного и автомо-
бильного топлива [11].

Такие меры государственной поддержки, как льготы 
по федеральным налогам и пониженными тарифными 
ставками страховых взносов не предоставляются при 
осуществлении резидентами следующих видов деятель-
ности:

1) финансовой и страховой, 
2) оптовой, розничной торговли [12].
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Необходимо отметить некоторые разночтения в по-
нятийном аппарате с точки зрения толкования различ-
ными нормативными документами терминов, исполь-
зуемых при режиме «Свободный порт». Так, в законе 
«О свободном порте Владивосток» слово «товар» но-
сит смысловую нагрузку, соответствующую таможен-
ному термину. Согласно  кодексу Таможенного союза, 
товар — любое движимое имущество, перемещаемое 
через таможенную границу. Однако, в Гражданском ко-
дексе и в нормативных документах, регламентирующих 
бухгалтерский учет товарно-материальных ценностей, 
товары - это частью материально-производственных 
запасов, предназначенных для перепродажи. С точ-
ки зрения бухгалтерского учета и согласно протоколу 
Наблюдательного совета свободного порта Владивосток 
от 21.10.2015 г. №1, в соответствии с которым  льготы 
режима СПВ не распространяются на торговую деятель-
ность, использование термина «товар», на наш взгляд, 
является неверным и его целесообразно заменить терми-
ном «материальные ценности, не предназначенные для 
продажи». Для более четкого понимания данного аспек-
та резидентами СПВ целесообразным было бы поимено-
вание состава материальных ценностей, приобретаемых 
или продаваемых в целях функционирования субъекта 
хозяйствования  - резидента СВП. 

Необходимое условие для включения в реестр ре-
зидентов - реализация на территории свободного порта 
Владивосток (СПВ) нового инвестиционного проекта, 
либо организация нового вида деятельности, который 
не осуществлялся им ранее до направления заявки. 
При этом общая сумма капитальных вложений в пред-
приятие должна составлять не менее 5 млн. руб. в те-
чение трех лет. При определении объема капитальных 
вложений учитываются затраты на создание (приобре-
тение) амортизируемого имущества, а именно затраты 
на новое строительство, техническое перевооружение, 
модернизацию основных средств, реконструкцию зда-
ний, приобретение машин, оборудования [13]. Учет 
деятельности резидента СВО ведется в соответствии с 
требованиями законодательства РФ о бухгалтерском 
учете [4]. Федеральным законом «О бухгалтерском уче-
те» и Положением «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008) определены основополагающие принципы 
бухгалтерского учета, также авторами Варкулевич Т.В. 
и Дейнеко К.И. данные принципы развиты в статье 
«Основы реализации базовых принципов бухгалтер-
ского учета при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности». Согласно принципу имущественной обо-
собленности организация должна иметь на балансовом 
учете только то имущество, которое принадлежит ей на 
праве собственности. [14]  Принцип непрерывности де-
ятельности организации  ВЭД означает, что она будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем 
и у нее отсутствует намерение ликвидации или суще-
ственного сокращения де ятельности и, следовательно, 
обязательства будут погашаться в установленном по-
рядке. Принцип последовательности применения учет-
ной политики подразумевает, что при формировании 
учетной политики организации необходимо учитывать 
особенности, возникающие в связи с осуществлением 
внешнеэкономической деятельности. Принцип времен-
ной определенности фактов хозяйственной деятельно-
сти означает, что они отражаются в бухгалтерском учете 
и отчетности того периода, в котором совершены, неза-
висимо  от поступления или выплаты денежных средств, 
связанных с этими фактами. [14] К сожалению, в насто-
ящее время сопутствующим фактором функциониро-
вания режима СПВ является нарушение всех базовых 
принципов бухгалтерского учета. 

При реализации своего проекта у резидента возника-
ет проблема соблюдения принципа имущественной обо-
собленности. Создание нового юридического лица для 
предпринимателя, который уже занял определенную 
рыночную нишу влечет за собой сложности с оформле-

нием кредита и новых лицензий, необходимость допол-
нительных затрат на рекламу, маркетинг при реализации  
бизнес проекта СПВ. При получении статуса резидента 
в связи с  организацией нового вида деятельности для 
уже функционирующего предприятия возникает необ-
ходимость раздельного учета ввиду необходимости де-
ления налогооблагаемой базы на льготную и обычную. 
Налоги от деятельности, не попадающей под действие 
режима СПВ, такие предприятия должны платить на об-
щем основании и преференции на нее не распространя-
ются. Между тем, ни Налоговый Кодекс, ни один другой 
нормативный документ не регламентирует деление ре-
жимов налогообложения, что вероятнее всего повлечет 
за собой разногласия и непонимание со стороны нало-
говых органов.  В результате перед предпринимателем 
встанет выбор: создавать новое юридическое лицо для 
реализации проекта, что повлечет за собой сложности и 
дополнительные расходы, либо организовывать новый 
вид деятельности в рамках действующего предприятия, 
осознавая неизбежность определенных трудностей при 
ведении бухгалтерского учета, формировании отчетно-
сти и расчете налогов для разных видов деятельности. 

Министерством РФ по развитию Дальнего Востока 
представлен законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О свободном порте Владивосток»» 
от 13.01.2016 г., согласно которому уже функциони-
рующие компании смогут стать резидентами свобод-
ного порта, при условии, что их деятельность имеет 
существенное социально-экономическое значение для 
Приморского края [15]. При этом обозначены следую-
щие критерии отбора: организация должна иметь суще-
ственный вес в регионе как в социальном (например, 
по количеству рабочих мест), так и в экономическом 
плане (минимальный платеж в казну Приморья, города 
– около 10 млн рублей ежегодно). Также предприятие 
должно функционировать на территории края не менее 
2-х лет. Сфера деятельности таких компаний тоже огра-
ничена – компания должна заниматься производством 
товара [16].  Бизнес-план юридического лица должен 
предусматривать техническое перевооружение и мо-
дернизацию оборудования, в результате которых произ-
водство товаров должно возрасти на пятьдесят и более 
процентов [15]. От таких организаций так же ожидают 
и больших инвестиций – около 100 миллионов рублей 
только за первые три года [16]. Столь жесткие критерии 
отбора и требования определяют проблему соблюдения 
принципа непрерывности деятельности для таких орга-
низации в условиях сложной экономической ситуации, 
сложившийся в связи с введением в отношении России 
международных санкций, увеличением валютных ри-
сков, оттоком иностранного капитала. Следовательно, 
потенциальным резидентам СВП для обеспечения при-
быльности предприятия необходимо реализовать про-
ект с ориентированностью деятельности на экспорт, 
который мог бы привлечь иностранных инвесторов. 
Необходимо отметить факторы,  снижающие возмож-
ности эффективного осуществления  проекта для пред-
принимателя, - это неразвитая инфраструктура, которая 
ограничивает прибытие большого количества торговых 
судов, а, следовательно, мешает увеличению объемов 
грузопотока, а также отсутствие дешевой рабочей силы, 
в том числе квалифицированных работников для про-
мышленных предприятий [17].

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О свободном порте Владивосток»» находит-
ся в стадии разработки и планируемый срок его всту-
пления в силу в мае 2016 г. [15]. На наш взгляд, под-
готовка и вступления  в силу нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
свободном порте Владивосток»», созданного на основе 
одноименного законопроекта внесет ясность в решение 
существующих проблем и конкретизирует критерии и 
объем предоставляемых преференций. Кроме того, тре-
бует  решения на законодательном уровне обоснован-
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ности расчета льготной налогооблагаемой базы, так как 
в редакции Федерального закона «О свободном порте 
Владивосток» не предусмотрено принятие в резиденты 
СПВ уже действующего предприятия без реализации им 
нового проекта.  На сегодня отсутствует нормативный 
документ, регулирующий процесс перехода действую-
щего предприятия, ставшего резидентом СПВ, с общего 
режима налогообложения на льготный. Решение данной 
проблемы требует принцип временной определенно-
сти фактов хозяйственной деятельности. Не определе-
на дата, с которой налоги будут считаться по-новому, 
возможно, это будет дата внесения в Реестр сведений о 
резиденте СВП или, другой вариант, расчет с примене-
нием преференций будет осуществляться только со сле-
дующего отчетного налогового периода. Если считать, 
что деятельность компании как резидента  начинается 
с даты внесения в Реестр (стандартный случай соглас-
но Реестру это конец марта) [5], то возникнут трудности 
делением налогооблагаемой базы на льготную и обыч-
ную, а также с расчетом страховых взносов. Однако, 
если считать налоги по-новому только со следующего 
отчетного периода, то у компании возможны большие 
финансовые потери. 

На территории свободного порта Владивосток при-
меняется таможенная процедура свободной таможенной 
зоны, установленная Соглашением по вопросам свобод-
ных (специальных, особых) экономических зон на тамо-
женной территории Таможенного союза и таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 
2010 года [4].

Согласно Федеральному закону СПВ таможенная 
процедура свободной таможенной зоны (далее СТЗ) мо-
жет производиться либо на портовых и логистических 
участках СПВ, либо на участке резидента СПВ, что 
является одной из привилегий нового режима, которая 
позволит сократить затраты по перемещению груза. 
Однако требования законодательства, как именно уча-
сток резидента СПВ должен быть обустроен и обору-
дован, на сегодня еще не утверждены, следовательно, 
резидент СПВ не может воспользоваться возможностью 
проведения таможенной процедуры на своем участке 
[18].

Товары, помещаемые под таможенную проце-
дуру свободной зоны, подлежат декларированию. 
Исключение составляют товары, которые соответствуют 
двум условиям: ввоз осуществляется на портовые участ-
ки и логистические участки с территории государства, 
не являющегося членом Евразийского экономического 
союза, а также товары не предназначены для целей стро-
ительства, реконструкции объектов инфраструктуры 
морского порта или аэропорта, расположенных на пор-
товых участках и логистических участках. В отношении 
таких товаров совершаются только таможенные опера-
ции, связанные с их прибытием (разгрузка, перегрузка 
на другое транспортное средство, хранение).

Рассмотрим проблемы, связанные с отражением в 
бухгалтерском учете и отчетности иностранных товаров, 
не подлежащих декларированию. Учет таких товаров ве-
дется в соответствии с требованиями законодательства 
РФ о бухгалтерском учете без указания в документах 
бухгалтерского учета регистрационных номеров тамо-
женных деклараций. Любые хозяйственные операции 
с товарами, помещенными под таможенную процедуру 
свободной зоны, и продукцией, изготовленной (полу-
ченной) с использованием товаров, помещенных под 
таможенную процедуру свободной зоны, отражаются в 
первичных учетных документах в соответствии с зако-
нодательством РФ о бухгалтерском учете [4].

Однако имеется проблема отсутствия документа, 
заменяющего таможенную декларацию в части выпол-
нения таких функций, как фиксация таможенной стои-
мости в иностранной валюте, определение и отражение 
курса рубля по отношению к иностранной валюте на 
дату подачи информации в таможенный орган  о ввезен-

ном иностранном грузе, отражение даты таможенного 
разрешения о выпуске товара, отражение суммы НДС, 
уплаченного в таможенный орган и подлежащего возме-
щению из бюджета. На наш взгляд, стоимость товаров 
в иностранной валюте можно подтвердить инвойсом, 
спецификацией, коносаментом. Стоимость в рублевом 
выражении товара определяется расчетным путем с уче-
том способа оплаты (авансом или по факту) и даты по-
лучения разрешения выпуска груза с таможни и отража-
ется в первичных бухгалтерских документах. Возникает 
трудность с подтверждением суммы НДС, уплаченной 
в таможню с целью возмещения из бюджета. Если ре-
зидент СПВ – новое юридическое лицо, можно эту сум-
му подтвердить платежными поручениями, по которым 
осуществлялись оплаты НДС в таможню, а также отче-
том о расходе денежных средств, предоставляемым та-
можней. Однако, если резидент – организация, осущест-
вляющая несколько видов деятельности, один из кото-
рых не попадает под льготный режим Свободный порт, 
или резидент СПВ уже действующая компания, полу-
чившая свой статус с конкретной даты, то определение 
платежных поручений, по которым уплачивался НДС 
именно с льготного вида деятельности, будет достаточ-
но трудоемким, а так же может повлечь за собой запро-
сы и проверки со стороны налоговых органов. Все вы-
шеперечисленное определяет необходимость формиро-
вания и последовательности применения такой учетной 
политики, которая бы определяла систему организации 
бухгалтерского учета с учетом всей специфики деятель-
ности компании. Также существует проблема полного 
раскрытия в учетной политике ее организационных, 
технических, методических и налоговых аспектов и кон-
кретизации учета стоимости импортных товаров, для 
обеспечения достоверности формирования финансовых 
результатов, для компаний резидентов СПВ. При разра-
ботке этого локального документа необходимо форми-
рование дополнительных элементов учетной политики 
организации, учитывающих особенности деятельности 
для управления внешнеэкономическими операциями.

Таким образом, предприниматель – потенциальный 
резидент СПВ, должен создать новое юридическое лицо, 
либо в рамках действующего предприятия организовать 
реализацию нового проекта. Другой вариант -  при соот-
ветствии более строгим критериям уже функционирую-
щему социально значимому предприятию подать заявку 
на присвоение статуса резидента на определенную дату. 
Каждый из выбранных вариантов имеет свои плюсы и 
минусы. Как для предпринимателя, планирующего по-
лучить статус резидента СПВ, так и  для действующего 
резидента необходим постоянный мониторинг измене-
ний в законодательстве о свободном порте Владивосток, 
нововведений и комментариев к ним, что будет являться 
залогом эффективной реализации как  отдельных проек-
тов, так и  деятельности предприятия в целом.
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Аннотация. Актуальность использования  финансовых вложений в деятельности предприятий сегодня уже не 

вызывает сомнений. Оценка доходности финансовых вложений как фактора повышения стоимости компании яв-
ляется одной из причин усилившейся в последнее время тенденции к повышению инвестиционной деятельности.  
Рынок РЕПО в последние годы приобрел особую значимость для финансового рынка страны. Являясь существен-
ным элементом управления ликвидностью, сделки РЕПО динамично возрастали по своим объемам. Популярность 
сделок РЕПО постоянно возрастает в связи с тем, что они позволяют существенно снизить риски кредитора, заем-
щик же получает денежные средства или необходимые ему ценные бумаги по более выгодным условиям. В усло-
виях финансового кризиса сделки РЕПО играют роль основного инструмента по «вливанию» ликвидности в финан-
совую систему. В статье рассмотрена сущность сделок РЕПО, проанализирована классификация сделок, исполь-
зуемых на территории Российской Федерации, определены особенности их учета по сравнению с традиционными 
формами финансовых вложений, приведены преимущества и недостатки. Проанализирована доходность вложения 
в сделки РЕПО на примере предприятия по сравнению с другими видами финансовых вложений. Рассмотрен поря-
док отражения сделок РЕПО на счетах бухгалтерского учета и особенности налогообложения доходности данных 
сделок.
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Abstract. The relevance of the use of financial investments activities in enterprises today is no longer in doubt. 
Assessment of profitability of financial investments as factor of increase of the company value is one of the reasons the 
efforts of the recent trend of increasing investment activities. The REPO market in recent years has acquired a special 
significance for the financial market of the country. An essential element of its liquidity management, REPO transactions 
rapidly increased in its volume. The popularity of REPO transactions is constantly increasing due to the fact that they can 
significantly reduce the risks to the lender, the borrower receives the funds or the necessary securities at more favorable 
conditions. In the financial crisis, REPO transactions play the role of main instrument for the “injection” of liquidity into 
the financial system. In the article the essence of REPO transactions, analyzed the classification of transactions used in the 
territory of the Russian Federation, the features of their account compared to traditional forms of financial investments and 
explains the advantages and disadvantages. Analyzed the profitability of investments in REPO transactions on the example 
of the enterprise in comparison with other types of financial investments. Considers the order of reflection of transactions of 
REPO in the accounts and taxation peculiarities in the yield of these transactions.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами.

Растущая конкуренция требует менеджеров осваи-
вать новые методы управления финансами компании. 
Многие фирмы наряду с основной и вспомогательной 
деятельностью ведут инвестиционную деятельность, 
размещая денежные средства в уставные капиталы пред-
приятий, в покупку ценных бумаг, предоставление за-
ймов. В настоящий момент на российском финансовом 
рынке растет популярность сделок РЕПО. Подобные 
сделки позволяют кредитору значительно понизить 
кредитные риски, а заемщику - получить дополнитель-
ный доход на более выгодных условиях. Кроме того, в 
Налоговом кодексе РФ установлен особый порядок на-
логообложения сделок РЕПО, благодаря которому эти 
сделки являются одним из наиболее эффективных меха-
низмов кредитования.

Сделкой РЕПО в международной практике чаще все-
го называют сделку, основанную на покупке/продаже 
имущества в определенный момент времени с условием 
обратной продажу/покупку данного имущества (special 
collateral) или заранее оговоренный эквивалент (general 
collateral) имущества через определенный промежу-
ток времени между одними и теми же контрагентами. 
При этом обязательства по обратному выкупу/продаже 
возникают у обоих контрагентов в момент заключения 
сделки РЕПО.

На практике объектом операций РЕПО чаще всего 
служат ценные бумаги. Это объясняется рядом обстоя-
тельств. Во-первых, обороты проданных ценных бумаг 
в отличие от реализации других видов активов освобож-
дены от обложения налогом на добавленную стоимость 
(согласно пункту 2 статьи 149 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

Во-вторых, оформить куплю-продажу ценных бумаг 
на предъявителя с юридической точки зрения значитель-
но проще, чем покупку и продажу любого из видов иму-
щества.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

Теоретические вопросы, связанные со сделками 
РЕПО в Российской Федерации, в настоящее время ак-
тивно прорабатываются. Вместе с тем недостаточная из-
учена проблематики учета по сделкам РЕПО послужила 
основанием выбора темы настоящего исследования.

Научными разработками в области рынка ценных бу-
маг в целом и сделок РЕПО в частности,  занимаются 
Я.М. Миркин, В. А. Галанов, А. И. Басов, А. Н. Буренин, 
Н. И. Берзон, Б. Б. Рубцов, и др. [1-5]

Российские стандарты бухгалтерского и налогоого 
учета не содержат каких-либо нормативных докумен-
тов, регулирующих учет сделок РЕПО. В связи с этим 
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при отражении в бухгалтерском учете таких операций 
возможны несколько вариантов их толкования, которые 
необходимо проанализировать и принять правильные 
учетные данные

Формирование целей статьи (постановка задания).
В рамках данной статьи мы хотим достаточно полно 

исследовать вопрос учета сделок РЕПО, положительные 
и отрицательные стороны вложений в данный вид фи-
нансового кредитования, обратив внимание на бухгал-
терский и налоговый учет данных сделок.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

Как известно, сделка РЕПО состоит из двух частей:
— первая часть РЕПО - исходная покупка/продажа 

ценных бумаг;
— вторая часть РЕПО - обратная продажа/покупка 

ценных бумаг.
В двух частях операции РЕПО обе ее стороны явля-

ются попеременно покупателем и продавцом. Тем не 
менее, принято называть покупателем (первоначальным 
покупателем) или продавцом (первоначальным продав-
цом) ту сторону, которая является таковой по первой 
части РЕПО.

С одной стороны, данные сделки можно учитывать 
с использованием счетов реализации, так как между 
контрагентами по сделке РЕПО фактически оформля-
ются договоры купли-продажи ценных бумаг. C дру-
гой стороны, по экономическому смыслу сделка РЕПО 
является займом под обеспечение ценными бумагами, 
и соответственно может отражаться с использованием 
счетов учета заемных средств.

Выбранный способ отражения сделок РЕПО следу-
ет утвердить в учетной политике организации. Способы 
отражения сделок РЕПО в бухгалтерском учете пред-
ставлены на рисунке 1.

Рисунок 1- Способы отражения операций РЕПО в 
бухгалтерском учете

На мой взгляд наиболее корректным является при-
менение второго способа учета (отражение отношений 
процентного займа). Второй способ также целесообра-
зен с точки зрения сближения бухгалтерского и налого-
вого учета, так как он полностью соблюдает требования 
статьи 282 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Налоговым кодексом РФ утвержден специальный 
порядок налогообложения результатов операций РЕПО, 
который существенно отличается  от общего порядка на-
логообложения финансовых результатов при купле-про-
даже ценных бумаг.[6]  Данный порядок применяется 
только для тех сделок РЕПО, предметом которых служат 
эмиссионные ценные бумаги. Кроме того, срок сделки 
РЕПО, не должен превышать шесть месяцев. При этом 
его допускается пролонгировать на число дней, считая 
от даты исполнения сделки до конца соответствующе-
го отчетного периода. Специальный порядок налогоо-
бложения результатов сделок РЕПО нельзя применять, 
если обратный выкуп имущества не состоялся (то есть 
не выполнена вторая часть сделки РЕПО). В этом случае 
налогообложение доходов и расходов по первой части 

сделки производится в общеустановленном порядке.
Общая схема налогообложения сделок РЕПО пред-

ставлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Налогообложение сделок РЕПО

Цена обратного выкупа ценной бумаги, чаще всего 
отличается от цены ее выбытия по первой части сделки. 
При этом после обратного выкупа (вторая часть РЕПО) 
ценные бумаги должны быть учтены при налогообложе-
нии прибыли  продавца по той же стоимости, по которой 
они отражалась у него до начала сделки РЕПО. А  дель-
та  цен между первой и второй частями РЕПО считается 
процентом, исчисленным по заемным средствам, и сни-
жает налоговую базу в пределах норм, утвержденных 
статьей 269 Налогового Кодекса Российской Федерации 
для прочих видов займов и кредитов.[7]

Рассмотрим эффективность вложения сделок РЕПО 
на основе предприятия (ООО «Алгоритм»), основными 
направлениями деятельности  которого являются оказа-
ние консультационных услуг в области бухгалтерского, 
налогового учета и аудит. Вместе с тем организация ак-
тивно осуществляет инвестиционную деятельность по-
средством заключения договоров с обязательством об-
ратного выкупа. В учетной политике ООО «Алгоритм» 
закреплено отражение сделок РЕПО с использованием 
счетов реализации. 

Предметом сделки РЕПО являются акции. Стоимость 
ценных бумаг по первой части РЕПО – 9 596 тыс. руб. 
Срок РЕПО – 120 дней, в том числе 50 дней в одном от-
четном периоде и 70 дней – в другом. Стоимость по вто-
рой части РЕПО – 10 025 тыс. руб. Через 20 дней после 
заключения сделки РЕПО были выплачены дивиденды в 
размере 285,5 тыс.руб.

Ставка РЕПО составила 
(10025-9596)/9596*100%/365*120=13,6%
Допустим, предметом сделки РЕПО являются про-

центные облигации, по которым предусмотрена выплата 
процентов в размере 10% годовых. Стоимость данных 
процентных облигаций по первой части РЕПО состав-
ляет 10 600 тыс. руб. плюс накопленный купонный до-
ход за 45 дней с даты выпуска в размере 131 тыс.руб. 
Сделка РЕПО заключена на срок 160 дней, в том числе 
70 дней в одном отчетном периоде и 90 дней – в другом. 
По второй части сделки  РЕПО стоимость облигаций со-
ставляет 10 760 тыс. руб. плюс накопленный купонный 
доход за 205 дней с даты выпуска в размере 595 тыс. руб. 
Условно считаем, что в году 365 дней

Таблица 1- Учет сделки РЕПО с процентными обли-
гациями
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Рисунок 3- Налогооблагаемый доход по сделкам 
РЕПО

Рисунок 4 - Налог на прибыль по сделкам РЕПО

Как видим из расчета, общий доход по сделке РЕПО 
с процентными облигациями составляет 624 тыс. руб. 
Тем не менее, налогом на прибыль облагается только 
160 тыс. руб., поскольку налог на прибыль по накоплен-
ному купонному доходу платит продавец по первой ча-
сти сделки РЕПО. В то же время, при заключении сделок 
РЕПО с акциями, налогообложению подлежит вся сум-
ма дохода от совершения данной сделки. Данное поло-
жение приводит к снижению налога на прибыль на 92,8 
тыс. руб.

В соответствии с пунктом 2 статьи 282 Налогового 
кодекса Российской Федерации по операции РЕПО вы-
платы по ценным бумагам, право на получение которых 
возникло у покупателя по первой части РЕПО в пери-
од между датами исполнения первой и второй частей 
РЕПО, могут приниматься в уменьшение суммы денеж-
ных средств, подлежащих уплате продавцом по первой 
части РЕПО при последующем приобретении ценных 
бумаг по второй части сделки РЕПО, либо перечислять-
ся покупателем по первой части РЕПО продавцу по пер-
вой части РЕПО в соответствии с договором РЕПО. В 
указанных случаях такие выплаты не признаются дохо-
дами покупателя по первой части РЕПО и включаются в 
доходы продавца по первой части РЕПО в порядке, уста-
новленном главой 25 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

С учетом вышесказанного сумма выплаченных диви-
дендов может приниматься в уменьшение суммы денеж-
ных средств, подлежащих уплате продавцом по первой 
части РЕПО при последующем приобретении ценных 
бумаг по второй части сделки РЕПО. Полученная сум-
ма может использоваться для дальнейших финансовых 
вложений, в том числе заключения новых сделок РЕПО.

Рассчитаем доход от вложения денежных средств в 
депозитный вклад в банк в сумме 10731 тыс. руб. на 160 
дней.

10731*7,63%/365*160=358,9 тыс.руб.
В то же время, заключая сделку РЕПО на данную 

сумму на 160 дней, доход от данной операции составля-

ет 624 тыс. руб.

Рисунок 5 - Сравнение дохода от совершения опера-
ций

Таким образом можно сделать вывод, что при вложе-
нии денежных средств в депозитные вклады по сравне-
нию со сделками РЕПО ООО «Алгоритм» теряет 265,1 
тыс. руб.

Сделки РЕПО - привлекательный финансовый ин-
струмент размещения средств. Его потенциал недоста-
точно осознан. Этот инструмент сложен, и поэтому риск-
менеджмент не всегда способен его адекватно оценить. 
Безусловно, развитие рынка РЕПО повысит эффектив-
ность всей финансовой системы, улучшит ликвидность 
и обеспечит более широкое привлечение банков к фи-
нансированию различных инвестиционных проектов на 
условиях сделок РЕПО, несущих пониженный риск.
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Аннотация.  Введение. На современном этапе развития российская бюджетная финансовая система имеет ряд 
конфигураций, причинами возникновения которых, стали активное внедрение программных принципов бюджети-
рования в различных сферах экономики. В результате этого наблюдается постоянная корректировка бюджетного 
процесса и механизмов его регулирования. В связи с этим возникает масса проблем различного характера, что 
обуславливает актуальность заявленной тематики исследования. Статья посвящена исследованию механизма госу-
дарственного регулирования и контроля исполнения бюджета на федеральном и региональном уровне управления 
финансами. Материалы и методы. В статье раскрывается сущность бюджетного процесса, исследованы основные 
этапы современного бюджетного процесса, с учетом внедряемых программных принципов. Выделены достоинства 
и недостатки существующей модели бюджетного процесса. Рассмотрен механизм государственного регулирования 
и контроля исполнения бюджета на федеральном уровне. Проанализирована ситуация бюджетного регулирования 
на уровне регионов (на примере Нижегородской области).  Изучены показатели исполнения бюджетных ассигнова-
ний Нижегородской области с учетом программных принципов за 2015-2016 годы по различным статьям бюджет-
ных доходов и расходов. Выявлены основные проблемы государственного регулирования и контроля на местном  
уровне управления финансами. Результаты. Разработан и предложен механизм регулирования и контроля испол-
нения бюджета в Нижегородской области с учетом изменений, в рамках реформирования бюджетного процесса. 
Обсуждение. Определены главные аспекты предлагаемого механизма регулирования и контроля исполнения бюд-
жета на региональном уровне. Приведено обоснование необходимости, предлагаемых рекомендаций по решению 
актуальных проблем бюджетного процесса в регионах. Заключение. В заключении статьи сделаны соответствую-
щие выводы по проведенному исследованию и предложенных рекомендаций.
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Abstract. Introduction. At the present stage of development of the Russian fiscal system has several configurations, 
the causes of which became the active implementation of the program principles, budget-Finance in various sectors of 
the economy. The result is that there is a constant adjustment of the budget process and mechanisms of its regulation.  
This raises a lot of problems of different nature, hence the relevance of the research topic.  
The article is devoted to the study of the mechanism of state regulation and control of budget implementation at the Federal 
and regional level financial management. The materials and methods. The article reveals the essence of the budget process, 
the basic stages of the modern budget process, taking into account the principles of the software. Highlighted the advantages 
and disadvantages of the existing model of the budget process. The mechanism of state regulation and control of budget 
implementation at the Federal level. Analyzed the situation of budgetary regulation at regional level (on example of Nizhny 
Novgorod region). Studied the performance of budgetary appropriations of the Nizhny Novgorod region taking into account 
program guidelines for the 2015-2016 under various articles of the budget of income and expenses. The basic problems of 
state regulation and control at the local level financial management. Results. Developed and proposed a mechanism for the 
regulation and control of budget execution in Nizhegorod-rural area, taking into account changes in the framework of the 
reform of the budget process.  Discussion. We identified the main aspects of the proposed mechanism for the regulation 
and control of budget execution at the regional level. The substantiation of the need, we offer recommendations for solving 
urgent problems of budgetary process in the regions. Conclusion. In conclusion, the article made appropriate conclusions 
and proposed recommendations.

Keywords: budget reform, budget mechanism, the Budget code of the Russian Federation, revenues, execution, control, 
program, program budgeting, performance indicators, costs, control, system, efficiency.

Введение
Формирование принципов программного бюджети-

рования и их применение в бюджетной системе страны 
во всю продолжает набирать обороты и уже почти за-
крепилось, как на федеральном, так и на региональном 
уровнях управления финансами. 

Исполнение бюджетных программ регулируется со 
стороны государства на уровне законодательства, путем 
внедрения различного рода законов и нормативно-пра-
вовых актов, которые постоянно корректируются, ввиду 
нестабильной рыночной ситуации в стране и мире [1, с. 
13-21, 2 с. 98-100].

Реализация бюджетных программ требует неизбеж-
ных исправлений и доработки нормативно-правовой 
базы, регулирующей исполнение программного бюд-

жета, поскольку существует не малое количество неяс-
ностей и отклонений, возникающих в связи с несовер-
шенством законодательства РФ в данной области. Не 
так давно Правительство Российской Федерации внес-
ло предложение по внесению изменений в Бюджетный 
кодекс РФ, которые должны стабилизировать основные 
нюансы бюджетного процесса с учетом внесенных в 
него положений, в результате реформирования. Одним 
из аспектов предлагаемых модификаций Бюджетного 
кодекса РФ станет трансформация структуры государ-
ственного регулирования и контроля бюджетного про-
цесса.

Отмечается, что в соответствии с данной инициати-
вой Правительство предложило наделить Министерство 
финансов РФ полномочиями по методическому обеспе-
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чению внутреннего финансового контроля и аудита.
Полномочия ведомства по контролю и надзо-

ру в финансово-бюджетной сфере будут закрепле-
ны за Федеральным казначейством, таким образом, 
Бюджетный кодекс будет приведен в соответствие с 
системой и структурой федеральных органов исполни-
тельной власти в части системы органов внутреннего го-
сударственного финансового контроля на федеральном 
уровне [3, 4, 5]. 

Необходимость достижения долгосрочных целей со-
циально - экономического развития России в условиях 
замедления роста бюджетных доходов и повышения 
требований к эффективности деятельности органов го-
сударственной власти делает актуальной разработку си-
стемы мер по модернизации управления общественны-
ми финансами и на региональном уровне [6]. Одним из 
приоритетных направлений модернизации управления 
общественными финансами в современной бюджетной 
системе страны является разработка и совершенство-
вание механизма государственного регулирования и 
контроля бюджетного процесса с учетом программных 
принципов. Под механизмом здесь будем понимать со-
вокупность мер и инструментов регулирования бюджет-
ного процесса.  

Материалы и методы
Исследование механизма организации бюджетного 

процесса в регионах современной России имеет особую 
значимость [7, c.332].

Говоря о механизме регулирования и контроля бюд-
жетного процесса, невозможно не уделить внимание как 
таковой сущности бюджетного процесса и этапам его 
формирования.

Бюджетный процесс − деятельность государственно-
го аппарата власти и иных участников бюджетных отно-
шений по формированию, утверждению и исполнению 
бюджетов, а так же контроль за их исполнением и со-
путствующих тому процедур учета и ведения бюджет-
ной отчетности, которая регламентируется посредством 
законодательства Российской Федерации[8,9,10, с. 10]. 
Типовая схема бюджетного процесса представлена на 
рисунке 1.

Рисунок 1 − Основные этапы бюджетного процесса

Устоявшаяся модель бюджетного процесса имеет ряд 
недостатков, которые впоследствии проявляются, обра-
зуя массу проблем. Основные вопросы, возникающие 
на стадиях реализации бюджетного процесса, касаются 
несовершенства законодательной системы, которая не 
учитывает ряд программных факторов, влияющих на 
эффективность исполнения программного бюджета в 
связи, с чем образуется система нарушений бюджетного 

права. 
Для устранения существующих минусов нормативно 

- правовой базы и совершенствования системы управле-
ния современным бюджетным процессом государство 
разработало программу «Управление государственными 
финансами», в рамках которой планируется разработка 
мероприятий по совершенствованию государственного 
регулирования и контроля за исполнением бюджетного 
процесса страны. Финансирование программы составля-
ет бюджетные ассигнования в размере 8 004 376 347,21 
тыс. руб. В контексте данной программы реализуется 
проект по созданию механизма регулирования и контро-
ля за исполнением бюджетных средств на федеральном 
уровне управления финансами [11, 12 с. 13-20].

На региональном  уровне управления финансами 
обстановка весьма не так благополучна, как на феде-
ральном [13, с. 44-47].  И хотя со стороны государства 
наблюдается весьма высокий вклад в развитие регио-
нов и в управление их бюджетной системы, субъектам 
Российской Федерации приходится решать массу вопро-
сов. Связано это в первую очередь с тем, что возника-
ющие нарушения на федеральном уровне плавно пере-
текают на уровень региональный, так сказать на стадии 
исполнения программного бюджета. Помимо этого от-
сутствие четкого регламентированного механизма ре-
гулирования и контроля исполнения бюджета на регио-
нальном уровне приводит к появлению многочисленных 
расхождений и несоблюдению требований программ, а 
так же возможностям использования средств нецелевым 
способом.

К примеру, по данным мониторинга Нижегородская 
область на 2016 год занимает в целом в рейтинге по 
стране по доходам бюджета 16 место, с исполнением 
бюджета 4,2 %, по расходам 74 место с исполнением 
бюджета 7,6%.

Основные показатели исполнения бюджетных ас-
сигнований региона с учетом программных принципов 
представлены в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1 – Доходы Нижегородской области на 2016 
год, млн.руб.

Данные таблицы отражают уровень планируемых 
доходов со стороны федерального бюджета на основе 
программ (Безвозмездные поступления) и их фактиче-
ское наличие.  По факту наблюдается несоответствие, 
причем довольно значительное. Отклонение от плана 
составляет 95,8 %.

Таблица 2 – Расходы бюджета Нижегородской обла-
сти на 2016 год, млн.руб.

Анализируя представленные показатели бюджетных 
расходов, отмечается отклонение от плана в среднем на 
93,4%.  

Результаты
Рассматривая бюджетную ситуацию региона мож-

но выделить ряд проблем, актуальных не только для 
Нижегородской области, но и для иных регионов стра-
ны [14, c. 150-170]. Прежде всего, проблемы имеют 
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локальный характер. Представленные выше данные от-
ражают затруднительную ситуацию, связанную с фи-
нансированием программ. Планируемые средства идут 
в разрез с фактическим программным финансировани-
ем. Выделяемые ассигнования бюджетных средств не 
удовлетворяют конечные цели программ. Ввиду чего 
расходы превышают доходы в разы.  Большинство про-
грамм остаются неясными во многом из-за того, что за-
труднительно спрогнозировать финансовую поддержку 
со стороны государства [15]. 

Заявленные трудности непосредственным образом 
связаны с одной из основных методологических про-
блем исполнения программного бюджета в регионах – 
временной диапазон программ. Суть данной проблемы 
заключается в том, что по паспорту та, или иная бюд-
жетная программа имеет свои временные рамки, и вы-
полнение запланированных мероприятий заранее опре-
делены.  Так как спрогнозировать доходы бюджета на 
длительный период довольно сложно, недостаточное 
финансирование программ не позволяет выполнять про-
граммные мероприятия в срок. Отсюда же вытекает еще 
одна проблема отсутствие взаимоувязки федеральных 
программ с подпрограммами, реализуемых на уровне 
регионов и региональных программ, принятых на мест-
ном уровне. А так же расхождения основных статей 
расходов с конечными целями программ.  Все это, так 
или иначе, влияет на неэффективное исполнение бюд-
жетного процесса не только на уровне региона, пробле-
мы местных бюджетов негативно сказываются и на всей 
бюджетной системе страны.  

Обсуждение
В конечном итоге все эти проблемы объединяются 

в систему. Регулировать работу, которой обязан  меха-
низм регулирования и контроля исполнения бюджетно-
го процесса в регионах с учетом программных принци-
пов бюджетирования. Таким образом, вновь возвраща-
емся к «наболевшему» вопросу, затронутого ранее, не-
обходимости разработки унифицированного механизма 
регулирования и контроля бюджетного процесса, в част-
ности этапа его исполнения.

Рассмотрим  схему  исполнения программного бюд-
жета, характерную для Нижегородской области и иных 
регионов страны (рисунок 2).

Рисунок 2 – Исполнение программного бюджета в 
Нижегородской области

В целом, исполнение бюджета в регионах имеет весь-
ма упорядоченную структуру.  Но все же она не совер-
шенна. На каждом этапе цепи возникают проблемы, вви-
ду того, что отсутствует контроль. Внедрение контроля 
на каждую стадию этапа исполнения бюджета коренным 
образом повлияло бы на обстановку, позволив сократить 
наличие насущных проблем и избежать весомого коли-
чества бюджетных нарушений.  Для этого предлагается 
корректировать процесс исполнения бюджетных про-
грамм с учетом некоторых аспектов представленных на 
схеме 3.

Рисунок 3 − Процесс исполнения бюджетных про-
грамм с учетом контроля

Внедрение системы контроля в этап исполнения 
бюджета одна из составляющих механизма регулирова-
ния и контроля бюджетного процесса.

Конечно, основным компонентом в общей структу-
ре регулирования и контроля остается законодательство 
РФ, право, совершенствовать которое остается за зако-
нодательной ветвью власти [16, c. 142-145]. Мы пред-
лагаем часть рекомендаций, которые следует учесть при 
корректировке и создании законов, регламентирующих 
бюджетный процесс в регионах, с учетом программных 
принципов.

Во-первых, точнее определять сроки реализации 
программ, сопоставлять возможности достижения целей  
с фактическим ресурсным обеспечением.  

Во-вторых, координировать взаимосвязь государ-
ственных программ и региональных программ, а так же 
внести  ясные определения задач и функций в них муни-
ципалитетов. 

Необходимо создать в регионах прозрачную и про-
стую для понимания систему программного бюджети-
рования. Для этого требуется провести колоссальную 
работу по устранению неисправностей документоо-
борота уже существующей бюджетной модели, а так 
же устранить проблемы бюрократического характера. 
Нужно внести поправки в существующую модель бюд-
жетирования, включив в нее различные программные 
инструменты, необходимые для достижения социально-
экономических целей.

Следует четко разграничивать должностные полно-
мочия и ответственность исполнителей программных 
средств, в приоритете стараться избегать размывчатости 
их функций и обязанностей.

Что касается, трудностей несоответствия целевых 
программ с расходной частью бюджета. Зачастую на 
уровне подпрограмм в общей структуре расходов, так 
называемые целевые затраты имеют абсолютно иное на-
значение, полностью  не совпадая с мероприятиями при-
нятой программы.

Нередко встречались случаи, когда средства расхо-
довались вне рамках программного мероприятия, либо 
наблюдалось наличие подлога, когда одной целевой 
статьей проводились совсем иные расходы[17].  Тогда 
можно смело утверждать, что программный бюджет яв-
ляется таковым лишь на уровне федеральном. Дойдя до 
этапа исполнения на уровне регионов, он вновь стано-
виться традиционным – функциональным. 
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Важно отметить, что целевые статьи расходов фе-
дерального бюджета обеспечивают привязку бюджет-
ных ассигнований к государственным программам 
Российской Федерации, их подпрограммам или не-
программным направлениям деятельности (функци-
ям) федеральных государственных органов, наиболее 
значимых учреждений науки, образования, культуры и 
здравоохранения, указанных в ведомственной структуре 
расходов федерального бюджета, или к расходным обя-
зательствам, подлежащим исполнению за счет средств 
федерального бюджета [18, 19, 20, 21 с. 54-62].

Предлагается применять стратегический бюджет-
ный контроль еще на уровне формирования программы. 
Основным распорядителям программных ассигнований 
тщательнее подходить к созданию каждого программ-
ного мероприятия, входящего в программу, таким об-
разом, что бы это впоследствии стало целевой статьей 
в расходной части бюджета, при этом категорично избе-
гая несовпадения принятых программ с классификацией 
статей расходов.

Для внедрения механизма регулирования и контроля 
предлагается разработать на региональном уровне си-
стему электронного бюджетирования. Данная система 
будет отслеживать исполнение бюджетных средств на 
уровне региона.  Она позволит рассчитывать возмож-
ности исполнения программ на перспективу. Система 
в виде интернет − портала позволит вести аналитику 
бюджетных учреждений в Нижегородской области, от-
слеживать доходы в местный бюджет из федерального 
бюджета.  Она позволит контролирующим органам регу-
лировать деятельность не только исполнителей бюджета 
– министерств и ведомств, но и более узкого характера 
– уровня учреждений и бюджетных организаций. Она 
позволит вести учет и отчетность бюджетных доходов 
и расходов в соответствии с программами, что будет не 
только удобно для внешних пользователей информации, 
но и для внутренних.

В совокупности с работой электронного ресурса 
контролирующие органы увеличат эффективность про-
верок, а соответственно и улучшится ситуация по реше-
нию проблем программного бюджетирования.

Заключение
Таким образом, предлагаемые мероприятия по созда-

нию единого механизма регулирования и контроля бюд-
жетного процесса для региона не только будут полезны, 
но они и необходимы. Данный механизм, состоящий из 
крепкой нормативно - правовой базы и системы кон-
троля позволит окончательно устояться программному 
бюджетированию  на местах. 

Внедряемый механизм позволит избежать возникно-
вения различных бюджетных правонарушений. Решит 
не только массу проблем, но и упростит применение 
программных принципов в регионах.  Механизм сделает 
бюджетный процесс на местах более понятным, доступ-
ным и прозрачным.
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Аннотация.В данной статье рассмотрены основные задачи и цели логистики. Транспортная и сбытовая логисти-
ки представлены как важнейшие факторы интеграционных процессов, ведущих к активизации меж региональных 
отношений республики Крым с другими субъектами Российской Федерации.В работе рассмотрены существующие 
на полуострове Крым логистические каналы сбыта. Затронут вопрос влияния изменения правового статуса Крыма 
на развитие сбытовой логистики. Обоснован специфичный характер логистических каналов сбыта, используемых 
в республике Крым. Определены проблемы транспортировки продукции с полуострова, обусловленные геополи-
тическим положением Крыма. Обобщены действующие на полуострове тарифы на транспортировку продукции в 
возможные логистические каналы, рассчитана конечная стоимость транспортировки по каждому логистическому 
каналу. Представлена сравнительная характеристика транспортировки продукции с полуострова автомобильным, 
железнодорожным и авиационнымтранспортом. Проанализированы преимущества и недостатки каждого вида 
транспорта и транспортировки. Выявлены условия, при которых использование конкретного вида транспорта будет 
наиболее оптимально. Указаны затраты на паромную переправу при транспортировке автомобильным транспор-
том. Определен оптимальный логистический канал с точки зрения затрат на транспортировку продукции.
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Abstract. This article describes the main objective and goals logistics. Transport and logistics distribution are presented 

as the most important factors of integration processes leading to the activation of interregional relations of the Republic of 
Crimea with other regions of the Russian Federation. The paper discusses existing on the peninsula of Crimea logistics dis-
tribution channels. Issues raised impact of changes in the legal status of Crimea on the development of marketing logistics. 
Justified by the specific nature of the logistical channels of distribution used in the Republic of Crimea. Identify the prob-
lems of transportation of products from the peninsula due to the geopolitical position of Crimea. Summarized operating on 
the peninsula tariffs for transportation of goods in possible logistical channels, the final cost is calculated for each channel 
transport logistics. Presents comparative characteristics of transportation of products from the Peninsula by road, rail and 
air transport. The advantages and disadvantages are analyzed of each mode of transport and transportation. The conditions 
under which the use of a specific type of transport would be the most optimal. Specify the cost of the ferry during transport 
by road. The optimal logistics channel from the point of view of cost of transportation of products.
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Постановка проблемы. Транспорт – важнейшая сфе-
ра экономики, имеющая стратегическое и приоритетное 
значение для развития региона. Этот вид экономической 
деятельности выступает одним из важнейших факторов 
интеграционных процессов, ведущих к активизации меж 
региональных, международных отношений и отвеча-
ющих как внешним, так и внутренним экономическим 
интересам России.Коммерческий успех производствен-
ных предприятий во многом зависит от уровня разви-
тости сбытовой логистики. «Сбытовая логистика – это 
комплекс взаимосвязанных функций, реализуемых в 
процессе распределения вещественного и сопутствую-
щих ему (информационного, денежного и сервисного) 
потоков между разными потребителями»[1].Из данного 
определения следует, что сбытовая логистика занимает-
ся вопросамиразработки каналов своевременногодове-
дения продукции к покупателю с оптимальными затра-
тами. 

Особенности геополитического положения Крыма, 
эмбарго на ввоз иностранной продукции лишили пред-
приятия привычных каналов сбыта. Новые условия 
требуют кардинального пересмотра системы сбыта 
крымских предприятий. Кроме того, встает вопрос об 
издержках на сбыт продукции, которые производители 
стремятся снизить для сохранения ценовой конкурен-
тоспособности. Данная проблема обусловила актуаль-

ность выбранной темы.
Анализ последних исследований и публикаций.

Вопросы транспортировки продукции, сбытовой ло-
гистикиосвещены в ряде научных работ: формиро-
вание логистических цепей (Голубчик А. М.,Иванов, 
Д. А.,Никифоров В.В., Черкин Э.); совершенствова-
ние сбытовой логистики (Аксенов К.А., Афанасенко 
И.Д., Борисова Е.В.,Магомедов А.М., Миротин Л.Б., 
Неволина А.Л., Некрасов А.Г., Рыжкова Н.Г.); общие 
проблемы и перспективы логистики (Гаджинский А.М., 
Жаворонкова О. Р., Новиков Д.Т., Кичик К.В.). Вместе 
с тем, следует отметить, что вопросы логистики сбыта в  
республики Крым остались без внимания.

Цель статьи – обобщить существующие логисти-
ческие каналы сбыта продукции с республики Крым на 
материковую часть России, определить оптимальный 
логистический канал с точки зрения затрат на транспор-
тировку продукции.

Основной материал.Для выбора оптимального кана-
ла сбыта необходимо провести сравнительный анализ 
существующих тарифов на транспортные услуги с тер-
ритории Республики Крым в другие регионы. Для при-
мера проанализирована доставка товара в Краснодар. В 
качестве анализируемого транспорта характеризуется: 
автомобильный, железнодорожный транспорт и авиаци-
онный. Морской транспорт можно анализировать, как 
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отдельный вид транспортировки, но в данном случае 
будет рассматриваться, как сопутствующий вид транс-
портировки, без которого невозможно перевезти не ав-
томобильным, не железнодорожным способом. Тарифы 
транспортировки товаров с территории Республики 
Крым в Краснодар представлены в таблице 1. Цены, 
предоставленные в таблице 1, являются актуальными на 
21 марта 2016 год[17,18,19,20]

Таблица 1 - Ценовая категория транспортировки то-
варов с территории Республики Крым в Краснодар

Данные таблицы 1 демонстрируют  наличие у каж-
дого вида транспорта свои преимущества и недостатки.

1.Автомобильный транспорт является наиболее вы-
годным при условии:

- небольшой объем товаров, которые необходимо до-
ставить;

- возможна доставка «от двери до двери»;
- гибкий график доставки товаров.
Данный вид транспорта не подходит для компаний, 

которым требуется:
- доставить объем товара, который может занять 

больше, чем 1 машина. 
- доставить товары в очень быстрые сроки, из табли-

цы 1 видно, что на сроки доставки может повлиять ситу-
ация на паромной переправе.

Тариф, указанный в таблице 1, является усреднен-
ным и будет изменяться в зависимости от модели, мар-
ки, габаритов машины.

Кроме того, издержки на транспортировку, пред-
ставленные в таблице 1 увеличатся на сумму расходов 
по транспортировке морским транспортом, это связано 
с тем, что при транспортировке товаров автомобильным 
транспорт, необходимо осуществлять перевозку через 
паром. 

Дополнительные затраты, связанные с данным видом 
транспортировки представлены в таблице 2 [21].

Таблица 2 - Стоимость перевозки автомобильного 
транспорта на паромной переправе Керчь-порт Кавказ

2. Железнодорожный транспорт является средним по 
стоимости, но очень длительным по временному интер-
валу доставки. Данный вид транспорта наиболее актуа-
лен для перевозок:

- не требующие срочной доставки;
- очень большие объемы партий.
Использование данного вида транспорта нецелесоо-

бразно, когда:
- необходимы быстрые сроки доставки;
- при транспортировке на короткие расстояния;
- при транспортировки партий малым объемом, так 

как могут потребоваться дополнительные расходы.
3.Авиационный транспорт подходит при:
- необходимо доставить в короткие сроки;
- объем товара средний больше 20 кг, но меньше, чем 

можно доставить железнодорожным транспортом;
- скоропортящиеся товары;
- передвижение по заранее назначенному маршруту 

и времени;

- самый надежный вид транспорта.
Недостатки данного вида транспорта:
- не подходит для всех видов грузов;
- менее гибкий вид транспортировки, зависит от гра-

фиков;
- дорогостоящий;
- не подходит для транспортировки больших объ-

емов.
Проанализировав каждый вид транспорта, его пре-

имущества и недостатки, можно сделать вывод, что оп-
тимизация транспортировки зависит от ряда условий: 
объем перевозимого груза, сроки, затраты. Для демон-
страции всего логистического канала сбыта, необходи-
мо сравнить общий путь товара от производителя к по-
требителю (табл. 3). 

Таблица 3 - Цепочка использования транспорта при 
доставке товара от производителя кпотребителю

Проведенное исследование позволяет сделать ряд 
выводов:

1. При транспортировке товара с полуострова Крым 
наиболее выгодным является железнодорожный транс-
порт, имеющий высокую пропускную способность. 
Однако, оптимальность его использования обеспечива-
ется при транспортировке на значительные расстояния 
и перевозки больших объемов продукции. При этом 
данный вид транспорта является самым длительным. 
Это связано с большим количеством звеньев при транс-
портировке и сравнительно незначительной скоростью 
движения. В связи с чем, использование данного вида 
транспорта не целесообразнопри сжатых сроках достав-
ки. 

2. Авиационный транспорт, не смотря на сложившу-
юся тенденцию, при транспортировке с полуострова не 
является самым дорогим видом транспорта. Его исполь-
зование решает проблемы, связанные с необходимостью 
сократить сроки доставки продукции. Стоимость пере-
возки авиационным транспортом практически в 9 раз 
превышает стоимость транспортировки железнодорож-
ным транспортом. Кроме того было выявлено, что при 
транспортировке авиационным транспортом минималь-
ный вес товара должен составлять 20 кг.

3. Автомобильный транспорт имеет высокую це-
новую категорию и длительность транспортировки. 
Преимущество использования этого вида транспорта 
заключается в том, что не требуется постоянные раз-
грузки и погрузки, так как движение на одном транспор-
те от производителя и до потребителя, гибкий график, 
возможна транспортировка на короткие расстояния. 
Целесообразно такой вид транспорта использовать, ког-
да необходимо быстро доставить маленький объем про-
дукции потребителю.

Альтернатива существующих логистических кана-
лов для транспортировки продукции с полуострова до-
статочно специфична. Принятие эффективного управ-
ленческого решения при выборе вида транспортиров-
ки, его оптимальности становится ключевым фактором 
успеха крымских производителей в конкурентной борь-
бе за потребителя.
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Аннотация. Современный уровень развития экономики диктует новые требования к форматам записи эконо-

мической информации и ее содержательности. Касается это и информации о специализации сельскохозяйствен-
ных организаций. Традиционно агропромышленный комплекс является системообразующей отраслью экономики 
России, что обусловило особое внимание к данному сектору экономики со стороны научного сообщества. Большим 
количеством как российских, так и зарубежных ученых на протяжении истории активно исследовался вопрос о 
специализации производства и влиянии специализации на финансовые результаты деятельности организации. В 
работе были проанализированы различные трактовки понятия «специализация», выделены два основных подхо-
да к анализу данного термина. С одной стороны, специализацию часто рассматривают как некий экономический 
процесс – при таком подходе особое внимание акцентируется на его внутренней сущности, объектах, субъектах и 
на особенностях управления им; кроме того, в современной научной литературе такая трактовка специализации 
используется чаще всего при исследовании территориального распределения факторов производства или результа-
тов деятельности  организаций. Второй подход связан с анализом специализации как одномоментного явления – в 
этом случае акцент делается на показателях, выражающих количественные и качественные характеристики данного 
факта. Исследователями в работе применялся второй подход к анализу специализации. В статье изучены основные 
методы анализа специализации как экономического явления, определено, что основным показателем, характеризу-
ющим ее, является коэффициент специализации. По итогам исследования была предложена функциональная форма 
записи экономической информации о специализации производства организации – с помощью характеристической 
функции. В работе подробно изложен алгоритм получения данной функции, подробно проанализированы ее свой-
ства. Авторами дана трактовка понятия неравномерности специализации, предложены показатели, ее оцениваю-
щие. Доказано, что предложенная форма записи экономических показателей обладает большей информационной 
насыщенностью и предоставляет больше аналитических возможностей как ученым, так и специалистам-практикам 
в области экономического анализа.

Ключевые слова: специализация, коэффициент специализации, характеристическая функция, показатели специ-
ализации, неравномерность специализации, экономические данные, форма представления, метод интерполяции, 
количественные и качественные характеристики специализации.
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Abstract. The Modern level of economic development dictates new requirements for recording formats of economic 
information and its content. This concerns information about the specialization of agricultural organizations. Traditionally, 
agriculture is the backbone sector of the Russian economy, which led to special attention to this sector of the scientific com-
munity. A large number of both Russian and foreign scientists throughout history have been extensively studied, the issue 
of specialization of production and the impact of specialization on financial performance of the organization. The work ana-
lyzed the various interpretations of the concept of “specialization”, two main approaches to the analysis of this term.On the 
one hand, specialization is often seen as a economic process – in this approach, particular attention is paid to his inner nature, 
objects, subjects and on driving conditions; in addition, in modern scientific literature, this notion of specialization is often 
used in the study of territorial distribution of production factors or the organization’s performance.The second approach 
involves the analysis of specialization as a cross-sectional phenomenon – in this case, the focus is on indicators reflecting 
the quantitative and qualitative characteristics of this fact. Researchers in the work, we have applied the second approach to 
the analysis of specialization. In the article the basic methods of analysis of specialization as an economic phenomenon, it is 
determined that the main indicator is the coefficient of specialization. The study was proposed functional form for recording 
economic information about the specialization of production organization with the help of the characteristic function. In the 
work described in detail the algorithm to obtain this function, are analyzed in detail its properties. The authors interpreta-
tion of the concept of uneven specialization, the proposed indicators, evaluating her. It is proved that the proposed form of 
economic indicators has a higher information density and provides more analysis capabilities to scientists and practitioners 
in the field of economic analysis.

Keywords: specialization, specialization coefficient, characteristic function, specialization indicators, unevenness of 
specialization, economic data, submission form, method of interpolation, quantitative and qualitative characteristics of spe-
cialization.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Любой пе-
риод развития России характеризовался опорой на при-

родные ресурсы нашей страны, что исторически превра-
тило сельское хозяйство в один из важнейших секторов 
национальной экономики. Сегодняшний этап развития 
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национальной экономики, связанный с переходом на но-
вый технологический уклад, тем не менее, не изменил 
сложившегося положения вещей.

Этим объясняется пристальное внимание государ-
ства к агропромышленному комплексу нашей страны. 
Заявленные в доктрине продовольственной безопасно-
сти и  государственной программе  развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия стратегические 
цели развития данного сектора экономики актуализиру-
ют задачу поиска факторов, определяющих эффектив-
ность работы сельскохозяйственных организаций.

Исследования современных российских ученых по-
зволили установить влияние зональной спецификации 
на эффективность использования материально-техниче-
ской базы сельскохозяйственной организации, выявили 
наличие значительного влияния размещения и углубле-
ния специализации на производство сельскохозяйствен-
ной продукции: «Среди множества организационно-эко-
номических факторов, влияющих на развитие зернового 
производства, его размещение и углубление специализа-
ции имеют важное значение» [1, с. 84,152; 2, c.4]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. На необходимость 
более глубокого изучения специализации и диверсифи-
кации указывали О.А.Родионова и М.А.Карпунин [3, 
с.19], многие известные ученые говорили о специализа-
ции производства как о пути повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства. Подобные идеи 
содержатся в трудах А.Г. Белозерцева, A.C. Васютина, 
A.M. Гатаулина, В.А. Грачева, А. А. Клюкача, А.И. 
Костяева, В.А. Кардаша, Т.М. Лысенковой, H.A. 
Пролыгиной, Е.И. Семеновой, А.Ф. Серкова, А.И. 
Степанова, В.Ф. Сухорукова.

Несмотря на это, на сегодняшний момент можно от-
метить недостаточную изученность отдельных теорети-
ческих и практических аспектов, связанных со специ-
ализацией и размещением производства [4,5,6].

Изначальное толкование данного термина подраз-
умевало под ним «сосредоточение деятельности на ка-
ком-либо занятии, специальности» [5,7]. Применимо к 
экономике классическое определение специализации 
можно сформулировать так: «Специализация – это про-
цесс сосре доточения выпуска определенных видов про-
дукции в отдельных отраслях про мышленности, на от-
дельных предпри ятиях и в их подразделениях, то есть 
это процесс производства однород ной продукции или 
выполнения отдель ных технологических операций» [7].

По мнению Е.Е. Румянцевой, специализация – это 
«концентрация деятельности в тех отраслях производ-
ства, в которых индивид или организация имеют какие-
то естественные или приобретенные преимущества» [8]. 
Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева счи-
тают, что «специализация – это сосредоточение деятель-
ности на относительно узких специальных направлени-
ях, отдельных технологических операциях или видах 
выпускаемой продукции» [9].

У А. Н. Азриляна встречается следующее определе-
ние: «Специализация производства – ограничение про-
изводственной деятельности предприятия изготовлени-
ем определенных (узкоспециализированных) изделий и 
деталей» [10].

Трактовка данного понятия применительно к отрас-
ли сельского хозяйства приводится у Шабровой А. И.: 
«Специализация сельскохозяйственного производства 
– это преимущественное развитие производства отдель-
ных видов товарной продукции сельского хозяйства» 
[11].

Содержательный анализ представленных трактовок 
позволяет сделать вывод о наличии двух разных на-
правлений анализа и представления данного понятия: 
«Специализация, с одной стороны, рассматривается в 

рамках процесса общественного разделения труда, с 
другой стороны, с позиций производственного направ-
ления, с учётом отраслевой структуры предприятий» 
[12,13].

С одной стороны, специализацию часто рассматрива-
ют как некий экономический процесс – при таком под-
ходе особое внимание акцентируется на его внутренней 
сущности, объектах, субъектах и на особенностях управ-
ления им; кроме того, в современной научной литера-
туре такая трактовка специализации используется чаще 
всего при исследовании территориального распределе-
ния факторов производства или результатов деятельно-
сти  организаций: «Как экономическая категория специ-
ализация в территориальном разделении труда выража-
ет производственные связи и отношения между различ-
ными зонами, районами, хозяйствами по производству, 
распределению, обмену и потреблению продукции. 
Таким образом, специализация – это сосредоточие про-
изводства отдельных видов продукции в определенных 
зонах, поступающей в потребление посредством обме-
на» [4,14].

Второе подход связан с анализом специализации как 
одномоментного явления – в этом случае акцент дела-
ется на показателях, выражающих количественные и 
качественные характеристики данного явления. Данный 
подход предполагает оценку влияния специализации на 
результаты иных экономических процессов – учеными 
проведен анализ зависимости финансовой устойчивости 
по абсолютным и относительным показателям предпри-
ятий Южной и Центральной зон Ульяновской области 
от специализации по молоку и оценено влияние специ-
ализации на эффективность производства [15–18].

Центральным и самым важным моментом при при-
менении данного подхода к анализу специализации яв-
ляется, по нашему мнению, вопрос выбора индикаторов 
и показателей, максимально полно описывающих это 
экономическое явление. Современными учеными пред-
лагаются следующие методы оценки уровня специали-
зации:

1. Метод определения коэффициентов; 
2. Метод ранжирования показателей;
3. Кластерный анализ;
4. Портфельные матрицы.
Для оценки специализации производства организа-

ции используется коэффициент специализации произ-
водства рассчитываемый по следующей формуле [19]:

∑
=
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                                       (1)

где Di – доля выручки от реализации i-го продукта в 
общей выручке организации, n – число реализованных 
продуктов.

Если коэффициент специализации меньше 0,2, то 
уровень считается низким, от 0,2 до 0,4 – средним, от 0,4 
до 0,6 – высоким, выше 0,6 – очень высоким (углублен-
ная специализация). Предприятия, производящие один 
вид товарной продукции, имеют коэффициент специ-
ализации, равный единице [19,20]. При сравнительной 
легкости расчета и анализа данного показателя ему при-
сущ ряд недостатков:

1. Он не предоставляет информацию о числе произ-
водимых или продаваемых организацией продуктов – то 
есть, коэффициент специализации может достигать 0,3 
как при 4, так и при 14 видах производимой продукции;

2. Показатель специализации не дает информации о 
характере специализации – то есть, значение коэффици-
ента специализации может быть одинаковым, как при 
достаточно равномерном распределении, так и при не-
равномерном – т.е., при доле самого продаваемого про-
дукта, равной как 30, так и 50 – 60 %.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
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Фактически, коэффициент специализации является на 
сегодняшний момент единственным показателем, с по-
мощью которого можно измерять уровень специали-
зации производства в организации. Как уже отмечено 
выше, наличие всего одного показателя и одной мето-
дики расчета приводит к невозможности полноценного 
анализа специализации производства в организации как 
экономического явления. Можно констатировать, что 
на сегодняшний момент существующая форма пред-
ставления экономической информации о специализа-
ции производства существенно снижает возможности 
для ее анализа. С целью устранения данного недостатка 
нами была разработана функциональная форма записи 
информации о специализации организации. При ее ис-
пользовании специализация организации выражается 
характеристической функцией, которая описывает из-
менение накопленной доли некоторого числа товаров в 
общей выручке организации при условии их сортировки 
по убыванию.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Исходной информацией для составления функции 
должны быть данные о доле выручки от продажи раз-
личных товаров по организации. На первом этапе они 
упорядочиваются по убыванию и производится расчет 
накопленной доли выручки. 

В результате получаются точки на графике, одна ко-
ордината которых будет выражать количество товаров, 
имеющих самую большую долю в выручке организации, 
а другая координата – накопленную долю этого количе-
ства товаров. 

Характеристическая функция будет построена на 
основе данных точек данных методом полиномиальной 
интерполяции, предполагающим вычисление полино-
миального уравнения кривой n-1 порядка, проходящей 
через n точек. Она будет обладать следующими свой-
ствами:

1. Математической ее областью определения будет 
все множество действительных чисел. Экономическая 
область определения будет находиться во множестве 

RxNx ∈∈ ],;0[ , где х – номер товара, N – общее число 

продаваемых организацией товаров. По аналогии с ма-
тематической областью определения экономической об-
ластью определения функции можно считать те значе-
ния ее аргумента, при которых функция имеет экономи-
ческое содержание.

2. Математическое множество значений функции 
также охватывает все множество действительных чисел; 
экономическое множество значений ограничено 

)(]1;0[ xDxy e∈∀∈ , где De(x) – экономическая область 

определения функции. Из этого же выходит и требова-
ние к характеристической функции – на всей экономиче-
ской области определения она должна находиться в ин-
тервале от 0 до 1, кроме того, она должна быть неубыва-
ющей, поскольку доля товара не может быть отрица-
тельной, а накопленная доля не может быть больше нуля 
и меньше единицы; кроме того, на всей экономической 
области определения она должна монотонно возрастать;

3. Из экономического смысла накопленной доли сле-
дует, что при х=0 значение характеристической функ-
ции должно быть равным 0, а при x=N должно быть рав-
ным 1.

4. Порядок этой функции (наибольшая ее степень) 
равна количеству реализованных видов товаров.

5. Площадь фигуры, образованной характеристиче-
ской функцией и прямой равномерного распределения, 
является характеристикой специализации организации. 
Данный показатель аналогичен коэффициенту Джини. 

Чем выше эта величина, тем больше специализация 
организации. Для сравнения специализации организа-
ций с разным числом продаваемых товаров можно ис-
пользовать отношение площади под характеристиче-

ской функцией к ее возможной площади:

∫ ∂−
N

x
N
xxy

0
))((

                                                                                                                                                                 
                                             (1.1)

2
0

))((

N

N
x

N
xxy∫ ∂−                                                                                                                                                              

                                             (1.2)

6. Если воспользоваться определением произво-
дной, то при приращении, равном 1, характеристическая 
функция превратится в функцию, описывающую не на-
копленную, а частную долю каждого товара в выручке 
организации

)()1()( xyxyxg −+=
                                                                                                                                                  

                                       (2)

7. Если из характеристической функции вычесть 
функцию равномерного распределения, то получив-
шаяся функция будет иметь нули в точках x=0, x=N. 
Согласно теореме Ролля, данная функция будет иметь 
экстремум (в нашем случае – максимум) на промежутке 
[0;N]. Положение этого максимума можно приближенно 
оценить по соотношению площадей фигур, ограничен-
ных данной кривой и находящихся по разную сторону 
от прямой N/2 (см. формулу (3)). 
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Чем больше будет данное значение, тем больше бу-
дет коэффициент неравномерности распределения спе-
циализации. Неравномерность специализации – харак-
теристика, описывающая степень доминирования само-
го важного (т.е. занимающего самую большую долю в 
выручке организации) товара. Чем выше данная доля, 
тем больше максимум функции (1.1) смещен влево и 
тем больше коэффициент (3). Свободные члены этой 
функции численно равны доле самого крупного товара, 
сумма всех коэффициентов при х – доле второго товара 
по общей доле в выручке и т.д.

Далее на практическом примере проиллюстрируем 
алгоритм расчета коэффициента специализации и полу-
чения характеристической функции специализации и 
возможности ее анализа. В таблице ниже представлены 
данные о доли выручки от реализации определенного 
вида продукта в двух сельскохозяйственных предпри-
ятиях Княгининского района Нижегородской области – 
ПАО «Покровская слобода» и ООО «Ананье».

Таблица 1 – Данные о доле выручки от продажи раз-
личных товаров в структуре выручки ПАО «Покровская 
слобода» и ООО «Ананье»

Вид продукта ПАО «Покровская 
слобода» ООО «Ананье»

Пшеница 21,05 % 54,11 %
Рожь 1,24 % -
Ячмень 30,12 % 22,84 %
Горох 2,42 % 3,34 %
Овес 31,42 % 11,23 %
Прочие зерновые и 
зернобобовые - 4,01 %

Прочая продукция 
растениеводства 13,73 % 4,46 %

Далее для расчета коэффициента специализации 
данные необходимо представить в форме, удобной для 
интерполяции, для чего их нужно упорядочить по убы-
ванию и рассчитать долю нарастающим итогом (табли-
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ца 2).
Таким образом, коэффициент специализации для 

изучаемых организаций равен 0,2788 и 0,3535 соответ-
ственно, что позволяет сделать вывод о средней спе-
циализации обоих хозяйств. На этом аналитические 
возможности данного показателя исчерпываются. В 
отличие от него, предлагаемая функциональная форма 
записи данного показателя позволит в самой структуре 
функции хранить информацию о количестве продавае-
мых товаров, доле каждого из товаров в структуре вы-
ручки, характере распределения специализации. 

Таблица 2 – Расчет величины накопленной доли то-
варов в выручке в ПАО «Покровская слобода» и ООО 
«Ананье»

Соответственно, интерполяция будет производиться 
по следующим точкам (таблица 3)

Таблица 3 – Исходные точки для вычисления параме-
тров характеристической функции специализации ПАО 
«Покровская слобода» и ООО «Ананье»

В нашем случае интерполяция будет проводиться с 
помощью кривой 6-го порядка:

76
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(4)

По итогам интерполяции были полученные следую-
щие характеристические уравнения специализации для 
исследуемых организаций:

Для ПАО «Покровская слобода»:
xxxxxxxy 1821.022730.031909.040581.050086.060005.0)( ++−+−=  (5.1)

Для ООО «Ананье»
xxxxxxxy 8732.024832.031935.040485.050064.060003.0)( +−+−+−=  (5.2)

Площади фигур между характеристическими функ-
циями специализации и прямыми равномерного распре-
деления равны:

Для ПАО «Покровская слобода» - 1,2106
Для ООО «Ананье» - 1,659
Воспользовавшись формулой (2), получим следую-

щие функции, описывающие долю товаров:
Для ПАО «Покровская слобода»:

31422.0165876.0230251.0315632.04035594.050029242.0)( ++−+−= xxxxxxy

                                             
(6.1)

Для ООО «Ананье»

54108.05498.023486.0313651.0402709.0500203.0)( +−+−+−= xxxxxxy
                                                       
(6.2)

Анализ распределения характеристической функции 
специализации позволил получить следующие резуль-
таты:

Для ПАО «Покровская слобода» коэффициент рав-
номерности составил – 0,9655.

Для ООО «Ананье» коэффициент равномерности со-
ставил – 1,8004.

Сравнительный анализ полученных функций рас-
пределения позволил подтвердить ранее сделанный на 
основе анализа экспериментальных данных вывод о 
большей специализации ООО «Ананье»; кроме того, 
выяснено, что при одинаковом числе продаваемых то-
варов ООО «Ананье» отличается большей величиной 
доли самого продаваемого товара, что свидетельствует 
о большей неравномерности специализации и большей 

зависимости финансового состояния данной организа-
ции от результатов реализации одного, конкретно взя-
того товара.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Предложенная функ-
циональная (с помощью характеристической функции) 
запись экономических показателей (в данном случае – 
коэффициента специализации) имеет своей основной 
целью сокращение объема данных, необходимых для 
передачи определенного объема экономической инфор-
мации (таблица 4).

Таблица 4 – Сравнение аналитических возможностей 
различных форм записи экономических данных о специ-
ализации производства организации

Рассмотренная компактная форма записи экономи-
ческих показателей позволяет использовать ее при про-
ведении научных исследований, анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности организации; кроме того, она 
дает гораздо больший простор для аналитических опера-
ций и материал для конечных выводов ученым и специ-
алистам-практикам в области экономического анализа.
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Аннотация. В статье произведен анализ проблемных аспектов государственного регулирования, препятствую-

щих стратегическому развитию туристической отрасли, среди которых особо выделены актуальные вопросы право-
вого регулирования. В ходе исследования дана оценка применения для развития туризма в регионе программно-це-
левого метода как инструмента стратегического планирования и управления. Для этого был изучен опыт реализации 
в Республике Татарстан государственных целевых региональных программ развития сферы туризма, рассматрива-
лась корректность прогнозов, положенных в их основу, по достижению ряда целевых показателей программ. На ос-
нове проведенного исследования обосновано наличие ряда проблем правового обеспечения управления развитием 
туризма в Республике Татарстан, которые обусловили низкую результативность программ, недостижение ожидае-
мых управленческим аппаратом плановых качественных и количественных экономических показателей отрасли в 
регионе. Для повышения качества существующего механизма программного управления развитием сферы туризма 
были предложено внедрение в практику разработки и выполнения программ четкой регламентации ответственно-
сти субъектов управления за реализацию предусмотренных программой мер, а также осуществление контрольного 
текущего прогноза ее выполнимости, основанного на оценке эффективности достижения ее целевых показателей. 
Основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и практической деятельности по совер-
шенствованию стратегического управления развитием туризма в регионе (субъекте Российской Федерации).
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Abstract. The article analyzed the problematic aspects of government regulation impeding the strategic development of 
the tourist industry, among which highlighted the actual aspects of legal regulation. The study assessed the applications for 
the development of tourism in the region of program-target method as a tool for strategic planning and management. For 
this has been studied the experience of implementation in the Republic of Tatarstan state target programs of regional tourism 
development, it was considered correct forecasts, the situation in their basis, to achieve the targets of a number of programs. 
On the basis of the study justified the presence of a number of issues of legal support of management of development of 
tourism in the Republic of Tatarstan, which led to poor performance of programs, failure to achieve anticipated management 
unit planned qualitative and quantitative economic indicators of the tourism industry in the region. To improve the quality 
of existing program management of tourism development mechanisms have been proposed implementation in practice of 
the development and implementation of a clear liability regulation program management entities for the implementation of 
measures envisaged in the program, as well as the implementation of the control of the current forecast of its feasibility, 
based on an assessment of the effectiveness of the achievement of its targets. The main provisions and conclusions of the 
article can be used in the scientific and practical activity to improve the strategic management for tourism development in 
the region (in the subject of the Russian Federation).

Keywords: tourism industry development; tourism development in the region; control of tourism development; state 
management of tourism; strategic management of tourism; programs of tourism development, programs of tourism develop-
ment in the Republic of Tatarstan; tourism in the Republic of Tatarstan.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Значимость 
вопросов методологии и инструментария государствен-
ного управления стратегическим развитием региональ-
ного туризма в настоящее время обусловлена той ролью, 
которая в будущем отводится отрасли туризма в обеспе-
чении социально-экономического прогресса в регионах 
России.

Общемировые перспективы развития туристской ин-
дустрии, демонстрирующие тенденцию к увеличению 
позитивных эффектов от туризма для национальных 
экономик, и предпринимаемые ввиду этого в России на 
федеральном уровне меры дальнейшего совершенство-
вания государственной туристской политики, обуслав-
ливают необходимость выработки также эффективных 
инструментов управления развитием туризма на реги-
ональном уровне, в том числе в Республике Татарстан.

Процесс целенаправленного управления развитием 
индустрии туризма и гостеприимства как отрасли эко-
номики в Республике Татарстан в целом решает три за-
дачи: оперативную, которая проявляется в обеспечении 
нормального функционирования сферы туризма в респу-

блике; тактическую, которая выражается в кратковре-
менной поддержке субъектов туристской деятельности, 
направленной на расширение и улучшение туристской 
среды и активности; и стратегическую, которая заключа-
ется в комплексном долгосрочном развитии туристского 
потенциала региона для перевода туристской отрасли в 
новое для региональной экономики количественное и 
качественное состояние, обуславливающее существен-
ный позитивный рост валового регионального продукта, 
налоговых поступлений и числа рабочих мест в регионе.

По субъектам управления, входящим в управляющую 
систему, управленческую деятельность в сфере туризма 
можно разделить на две подсистемы: 1) внутреннего 
профессионального управления и самоменеджмента, 
осуществляемых субъектами туристской деятельности 
при принятии управленческих решений самостоятельно; 
2) внешнего управления, реализуемого органами власти 
в отношении отрасли (объекта управления) в целом.

В первой внутриотраслевой подсистеме эффектив-
ность управления туризмом определяется децентрали-
зованно руководством организаций (бюджетных уч-
реждений, туристских фирм, гостиниц, перевозчиков, 
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страховых компаний и др.) на основе собственных пока-
зателей: затрат на обслуживание туристов, получаемого 
дохода, конкурентоспособности на рынке туристских 
услуг и т.п., либо оценивается непосредственно потре-
бителями – туристами, исходя из удовлетворенности 
доступностью и качеством туристских услуг. Подобные 
показатели отражают работоспособность и гармонич-
ность взаимодействия субъектов туристской деятельно-
сти, уровень удовлетворения потребностей граждан и их 
ожиданий при совершении туристских поездок, то есть 
в совокупности они показывают, в первую очередь, есте-
ственное развитие отрасли, ее динамизм.

Поэтому для изучения проблем стратегической це-
ленаправленной управленческой деятельности по раз-
витию туризма в Республике Татарстан мы обратили 
взор на вторую подсистему – внешнее управление, при 
осуществлении которого органами, наделенными адми-
нистративно-властным ресурсом и призванными пред-
ставлять общие интересы населения, централизованно 
решается долговременная задача совершенствования 
индустрии туризма в регионе, его устойчивого развития.

Эффективность целенаправленного управляющего 
воздействия, оказываемого на отрасль внешним управ-
лением, по нашему мнению, можно определить на на-
учной основе с помощью оценки качества организации 
субъектов внешнего управления, нормативно-правового 
и финансового обеспечения управленческой деятельно-
сти, а также анализа результативности применения про-
граммно-целевого метода управления туризмом, исходя 
из достижения ожидаемых управленческим аппаратом 
плановых качественных и количественных экономиче-
ских показателей отрасли в регионе.

Таким образом, научно обоснованными должны быть 
не только первоначальная разработка стратегий и про-
грамм развития туризма, но и последующая коррекция 
управляющего воздействия на основании полученного 
опыта применения предыдущих стратегий и программ.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Как отмечает О.В. 
Алексеева, применительно к развитию туризма, мировая 
практика доказала, что стратегическое планирование и 
управление – это самый эффективный вид управления 
[1].

В целом, авторы, исследующие вопросы стратегиче-
ского управления развитием туризма, сходятся во мне-
нии [2-7], что одним из наиболее действенных инстру-
ментов стратегического управления сферой туризма вы-
ступает программно-целевой метод, подразумевающий 
системный подход в расчете финансирования заплани-
рованных мероприятий, направленных на реализацию 
туристского потенциала региона через совершенствова-
ние сферы туриндустрии, исходя из прогнозирования ее 
устойчивого развития.

Отдельные аспекты применения программно-целе-
вого метода в развитии туризма и механизмы реализа-
ции программ в регионах Приволжского федерального 
округа, в том числе, в Республике Татарстан, затронуты 
такими авторами как Л.В. Баталова, Г.В. Мерзлякова, 
И.Л. Полякова Т.И. Оконникова, и др. [8, 9].

В связи с широким внедрением программно-целевого 
метода в практику управления в последнее время в лите-
ратуре все чаще освещаются вопросы оценки эффектив-
ности целевых программ. Так, Р.Н. Хасанов, примени-
тельно к стадии отбора и реализации программ, отмеча-
ет, что на первый план следует выдвигать не формаль-
ные характеристики программного сектора экономики, 
такие как общее число программ и т.д., а заложенную 
в программном методе потенциальную возможность, 
которая может существенно повысить эффективность 
государственного управления экономикой, которая в на-
стоящее время недооценивается [10].

Кроме того, по мере истечения сроков принятых про-

грамм и накопления соответствующего опыта их реа-
лизации, в последнее время появляются критические 
разборы реализации завершенных целевых программ 
развития туризма. Так, проблематика оценки эффек-
тивности принятых в Республике Татарстан, а также в 
иных субъектах РФ, региональных целевых программ 
развития туризма и присущих им недостатков была 
поднята в работах О.Н. Артеменко, А.Н. Полухиной, 
В.П. Рукомойниковой [11, 12, 13].

Однако неразрешенными и недостаточно освещен-
ными в научной литературе, по нашему мнению, оста-
ются вопросы нормативного обеспечения региональных 
программ развития туризма, особенно выявления недо-
статков и иных проблемных моментов, препятствовав-
ших должной реализации таких программ на практике, 
с целью использования соответствующего опыта в даль-
нейшем совершенствовании инструментария программ-
но-целевого метода для стратегического управления 
развитием сферы туризма в регионе.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Общая цель проводимого нами исследования состоит в 
анализе ряда актуальных проблем применения инстру-
ментов и методов прогнозирования и планирования при 
осуществлении функции государственного управления 
развитием туризма в Республике Татарстан, чтобы ука-
зать на необходимость повышения эффективности нор-
мативного обеспечения управления стратегическим раз-
витием регионального туризма.

Специальной целью данной статьи было задано из-
учение опыта разработки в Республике Татарстан ряда 
целевых программ развития сферы туризма в регионе, и 
общая характеристика выполнения поставленных тааки-
ми программами показателей.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Действие Федерального закона от 20 июля 1995 г. 
№ 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и 
программах социально-экономического развития в 
Российской Федерации» [14] и Федерального закона 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» [15] обусловило 
использование государственными органами власти про-
граммно-целевого принципа стратегического управле-
ния социально-экономическим развитием страны, вклю-
чая развитие сферы туризма [16].

Исходя из опыта федеральных целевых программ, 
правительствами отдельных субъектов Российской 
Федерации были разработаны региональные стратегии 
и концепции совершенствования индустрии туризма, 
а в ряде субъектов РФ утверждены собственные целе-
вые программы развития туристской деятельности на 
их территории. Данные акты исполнительных органов 
субъектов РФ можно считать ключевыми в стратегиче-
ском управлении развитием регионального туризма, так 
как они выражают одну из основных функций управ-
ления – планирование. Следуя легальному определе-
нию, данному в п. 1 ст. 3 действующего Федерального 
закона «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», стратегическое планирование развитием 
туризма в регионе можно определить как деятельность 
участников стратегического планирования по целепо-
лаганию, прогнозированию, планированию и програм-
мированию социально-экономического развития сферы 
туризма, направленную на решение соответствующих 
задач устойчивого социально-экономического развития 
региона.

В отличие от ряда других субъектов РФ в Республике 
Татарстан не было принято стратегий или концепций 
развития сферы туризма, но республика выступает од-
ним из передовых регионов в разработке и утверждении 
среднесрочных и долгосрочных программ развития ту-
ризма.

Однако, как показало наше исследование, опыт 
применения инструмента программно-целевого пла-
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нирования развития туризма на региональном уровне 
в Республике Татарстан характеризуется прежде всего 
нестабильностью правового регулирования. Так, он был 
выражен в подготовке, утверждении и выполнении че-
тырех целевых программ развития туризма:

1) Республиканская целевая программа «Развитие 
сферы туризма в Республике Татарстан на 2009–2011 
годы», утвержденная Постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан (Кабмина РТ) от 
31 декабря 2008 г. № 955 [17], стала первой программой 
развития туризма на региональном уровне. Данная ре-
спубликанская программа была основана на разработан-
ной республиканским Министерством по делам молоде-
жи, спорту и туризму (МДМСиТ РТ) ведомственной це-
левой программе, утвержденной Приказом МДМСиТ РТ 
от 6 октября 2008 г. № 1008 [18], ожидаемые показатели 
которой были положены в основу пессимистичного сце-
нария развития туризма в республиканской программе.

Среди достоинств республиканской программы мож-
но назвать прогнозирование и подробный расчет ожида-
емых в результате выполнения мероприятий программы 
налоговых поступлений и прироста рабочих мест в сфе-
ре туризма.

Однако, как отмечает О.Н. Артеменко, большин-
ство положений республиканской целевой программы 
«Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 
2009–2011 годы» не было реализовано из-за неверно-
го стратегического планирования [19]. При разработке 
и принятии программ развития туризма в регионе сле-
дует учитывать, что они должны отвечать требованиям 
стратегического экономического планирования, иначе 
на деле соответствующая Программа останется деклара-
тивным актом.

Кроме того, при разработке республиканской целе-
вой программы и ее утверждении в 2008 г. не были, по 
нашему мнению, в должной мере оценены риски (напри-
мер, означенные О.В. Бунаковым макроэкономические, 
финансовые, техногенные, экологические, геополитиче-
ские и международные [20, с. 15]), препятствующие до-
стижению запланированных результатов. Так, не были 
рассчитаны финансовые риски, связанные с мировым 
финансовым кризисом, поэтому уже в первый год реа-
лизации республиканской программы (2009 г.) возникла 
проблема недостаточного бюджетного финансирования. 
В последующие 2010 и 2011 гг. ее финансирование из 
бюджета РТ было полностью приостановлено (с 1 янва-
ря 2010 г. по 31 декабря 2010 г. Постановлением Кабмина 
РТ от 21 декабря 2009 г. № 865 [14], и с 1 января 2011 г. 
по 31 декабря 2011 г. Постановлением Кабмина РТ от 
12 ноября 2010 г. № 896 [21]).

Таким образом, несмотря на наличие действующей 
целевой программы использование республиканскими 
субъектами управления разработанных ранее, с огляд-
кой на применение программно-целевого метода, мер 
развития туризма с 2010 г. фактически не осуществля-
лось, хотя можно отметить Приказ МДМСиТ РТ от 2 де-
кабря 2011 г. № 989, которым была утверждена ведом-
ственная целевая программа «Развитие туризма в РТ на 
2012–2014 годы» [22].

2) Долгосрочная целевая программа «Развитие 
сферы туризма в Республике Татарстан на 2013–2016 
годы», утвержденная Постановлением Кабмина РТ от 
5 февраля 2013 г. № 72 [17], была отменена через год 
Постановлением Кабмина РТ от 7 февраля 2014 г. № 73, 
в связи с утверждением новой более актуальной и долго-
срочной подпрограммы по развитию туризма [24].

3) Подпрограмма «Развитие сферы туризма на 2014–
2020 годы» в рамках комплексной Государственной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации моло-
дежной политики в Республике Татарстан на 2014–2020 
годы», утвержденной Постановлением Кабмина РТ от 
7 февраля 2014 г. № 73 [24] также по прошествии года 
была отменена, путем исключения подпрограммы из 

Государственной программы вместе с упоминания-
ми туризма Постановлением Кабмина РТ от 17 апреля 
2015 г. № 263 [25], по всей видимости, в связи с преобра-
зованием координатора программы – Министерства по 
делам молодежи, спорту и туризму РТ в Министерство 
по делам молодежи и спорту РТ, а также принятием но-
вой государственной программы, целиком ориентиро-
ванной на развитие туризма в республике.

4) Государственная программа «Развитие сферы ту-
ризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014–
2020 годы», утвержденная Постановлением Кабмина РТ 
от 21 июля 2014 г. № 522 [20], действует по настоящее 
время с изменениями, внесенными Постановлением 
Кабмина РТ от 11 июня 2015 г. № 430. Принятие в 2015 г. 
поправок было вызвано снижением общего объема фи-
нансирования мероприятий названной Госпрограммы с 
1831,2 млн. руб. (1066,6 млн. руб. из средств бюджета 
РТ, 2,9 млн. руб. из средств муниципальных бюджетов, 
761,7 млн. руб. из внебюджетных источников) до 1024,8 
млн. руб. (617,4 млн. руб. из средств бюджета РТ, 8,5 
млн. руб. из средств муниципальных бюджетов, 398,9 
млн. руб. из внебюджетных источников). Снижение 
объемов финансирования действующей программы об-
условлено, в свою очередь, текущей неблагоприятной 
ситуацией в экономике России.

В результате реализации мероприятий действующей 
Госпрограммы, как ожидается, в 2020 г. объем внутрен-
них и въездных региональных туристских потоков со-
ставит 3362,2 тыс. человек; а объем реализации услуг в 
сфере туризма – 15393,7 млн. руб.; прирост рабочих мест 
в сфере туризма и околотуристской сфере в Татарстане 
за семилетний период Госпрограммы спрогнозирован в 
количестве 20 000 человек.

Однако реализация действующей Госпрограммы 
разделена на два этапа: 2014–2017 гг. и 2018–2020 гг., 
и наибольший объем финансирования (873,7 млн. руб. 
из 1066,6 млн. руб., то есть около 81,9 %) предусмотрен 
для второго этапа. Поскольку объемы финансирования 
Госпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению при формировании проекта 
бюджета Республики Татарстан на соответствующий 
год и плановый период, то, по нашему мнению, следу-
ет ожидать, что намеченные на второй этап показатели 
объема финансирования могут быть пересмотрены (с 
учетом инфляции) в сторону снижения.

При нормальном нормативно-правовом регулирова-
нии при должном применении инструмента программ-
но-целевого метода для оценки эффективности про-
гнозирования в управлении развитием туриндустрии в 
регионе важно соотносить прогнозируемые показатели, 
которые ожидалось достичь по целевым программам, с 
реальными основными статистическими показателями 
туристской отрасли региона за то же время.

Поэтому для анализа корректности прогнозов, отра-
женных в целевых программах Республики Татарстан 
имеет смысл взять для сравнения статистику за послед-
ние десять лет (2005–2014 гг.) по одному из наиболее 
употребимых программных показателей – численности 
лиц, обслуженных коллективными средствами размеще-
ния. В качестве индикатора оценки конечных результа-
тов целевых программ этот показатель именуется в них 
также объемом (увеличением) внутренних и въездных 
потоков в республику.

Не заостряя внимания на подробном анализе динами-
ки показателя внутренних и въездных потоков, отметим 
следующее: имеющиеся данные позволяют утверждать, 
что по сведениям территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Республике 
Татарстан (Татарстанстата) с 2005 по 2014 гг. регистри-
руемый туристский поток в регионе вырос в 2,76 раз: 
с 638,2 тыс. до 1 млн. 759 тыс. туристов, обслуженных 
коллективными средствами размещения (таблица 1). В 
среднем ежегодный прирост турпотока составлял бо-
лее 10 %, кроме кризисных 2008–2009 и 2014 гг., когда 
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он снижался до 1–7 %. Тем самым, тенденции развития 
регионального въездного и внутреннего туризма в РТ 
носят позитивный характер, а средний темп прироста 
турпотока согласно статистическим показателям за де-
сятилетие составил 12 %.

Таблица 1 – Численность лиц, обслуженных кол-
лективными средствами размещения в Республике 
Татарстан, по данным статистики и ожидаемым показа-
телям целевых программ (тыс. чел.):

Источник: составлено автором на основе данных 
Татарстанстата [21] и целевых программ [11, 17, 18, 20].

В Республиканской целевой программе «Развитие 
сферы туризма в Республике Татарстан на 2009–2011 
годы» (показатель «РЦП 2009–2011» в таблице 1) сред-
ний темп прироста турпотока в пессимистическом сце-
нарии был заложен в 9 %, что явно ниже данных пре-
дыдущих лет, а в оптимистическом сценарии средний 
темп прироста турпотока прогнозировался в 13 %, также 
ниже тенденции предыдущих лет. Таким образом, про-
гноз строился с учетом некоторых неблагоприятных 
макроэкономических эффектов, проявлявшихся в мо-
мент принятия программы. Существенным нарушением 
принципа прогнозирования со стороны авторов про-
граммы, по нашему мнению стало использование года 
ее принятия в качестве базиса, что повлекло опору для 
дальнейших расчетов на вычисленные предполагаемые, 
а не подлинные данные статистики за 2008 г.

В Долгосрочной целевой программе «Развитие сфе-
ры туризма в РТ на 2013–2016 годы» (показатель «ДЦП 
2013–2016» в таблице 1) средний темп прироста тур-
потока в пессимистическом сценарии был заложен в 
7 %, а в оптимистическом в 12 %. Ввиду этого, на вто-
рой прогнозный год ожидаемые цифры в диапазоне 
между пессимистическим и оптимистически сценарием 
стали соответствовать реальным данным статистики. 
Достоинством этой программы стал учет неудачного 
опыта предыдущей программы, например, использо-
вание предшествующего принятию программы года в 
качестве базиса, что позволило опереться в прогнозе на 
последние статистические данные.

В целом, подход, при котором определялся коридор 
между показателями оптимистического сценария, исхо-
дя из данных за ряд прошлых лет, и пессимистического, 
исходя из последних известных неблагоприятных тен-
денций, себя оправдал в обеих предыдущих программах, 
рассчитанных на трех- и четырехлетний сроки планиро-
вания. Однако нельзя забывать, что обе программы в 
силу вышеуказанных обстоятельств фактически прекра-
щали действовать на второй год после утверждения, чем 
скомпрометировали применяемый подход.

В Подпрограмме «Развитие сферы туризма на 2014–
2020 годы» Государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в 
республике Татарстан на 2014–2020 годы» (показатель 
«ПП ГП 2014–2020» в таблице 1) средний темп прироста 
турпотока был заложен в 7 %, что явно ниже прироста за 
ряд предыдущих лет и, на наш взгляд, не отвечает ожи-
даниям стратегического планирования, направленного 

на развитие туризма, поскольку исходит из продолже-
ния наблюдаемого роста численности лиц, обслуженных 
коллективными средствами размещения в Республике 
Татарстан, по инерции, без существенного управляюще-
го воздействия.

В действующей Государственной програм-
ме «Развитие сферы туризма и гостеприимства в 
Республике Татарстан на 2014–2020 годы» (показатель 
ГП 2014–2020 в таблице 1) недостаток предыдущей под-
программы исправлен и средний темп прироста турпо-
тока составляет 11 %. Это тоже ниже прироста за ряд 
предыдущих лет, но уже нельзя сказать, что в данном 
случае совсем не ставилась задача добиться больших по-
казателей. При сравнении трендов роста турпотока, на-
меченных различными программами развития туризма 
(рисунок 1), заметно, что действующая программа исхо-
дит из оптимистичного сценария.

Рисунок 1 – Сравнение трендов роста численности 
лиц, обслуженных коллективными средствами разме-

щения в Республике Татарстан, по данным статистики и 
ожидаемым показателям целевых программ (тыс. чел.).

Выбор среднего темпа прироста турпотока в 11 % 
вызван скорее всего тем, что авторами действующей 
Госпрограммы были учтены макроэкономические, поли-
тические и международные риски, известные на момент 
ее утверждения (лето 2014 г.). По нашему мнению, учет 
этих факторов себя оправдал, поскольку они повлияли 
на то, что в первый год прогнозируемый в Госпрограмме 
прирост в 11 % не был достигнут.

В целом, согласно действующей семилетней 
Госпрограмме, в результате реализации программных 
мероприятий в 2020 г. объем региональных внутренних 
и въездных туристских потоков, как ожидается, будет 
соответствовать прогнозируемому приросту и составит 
3362,2 тыс. человек, то есть удвоится по сравнению с 
базисным 2013 г. По нашему мнению, при выполнении 
обозначенных в программе мероприятий и должном фи-
нансировании такой прогноз является более реалистич-
ным.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Проведенный анализ 
позволил выделить в качестве одной из актуальных 
проблем стратегического планирования в управлении 
развитием туризма в Республике Татарстан нестабиль-
ность нормативно-правового регулирования на уровне 
субъекта федерации, обусловленную несоблюдением на 
раннем этапе применения программно-целевого метода 
принципов реалистичности, ресурсной обеспеченности, 
преемственности и непрерывности реализации про-
грамм стратегического развития туризма в регионе.

По нашему мнению, для повышения качества суще-
ствующего механизма программного управления разви-
тием сферы туризма необходима четкая регламентация 
ответственности субъектов управления за реализацию 
предусмотренных программой мер. Это означает, что 
органы управления для выполнения программы должны 
добиваться не только предварительного утверждения 
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своего, основанного на прогнозировании, выбора при-
оритетных целей и соответствующего финансирования 
по объемам и источникам, но и последующего по ходу 
осуществления программных мероприятий согласован-
ного взаимодействия конкретных исполнителей, ответ-
ственных за предоставление запланированных програм-
мой материальных, трудовых, финансовых и инфор-
мационных ресурсов. По мере выполнения программы 
должен также осуществляться контрольный прогноз ее 
выполнимости, основанный на оценке эффективности 
достижения ее целевых показателей. Другими словами, 
при наличии прогноза, что те или иные мероприятия 
программы не могут быть реализованы в должной мере 
(например, в связи с кризисными явлениями в экономи-
ке), либо могут быть осуществлены за счет привлечения 
иных ресурсов или исполнителей, субъект управления 
обязан поставить вопрос об изменении соответствую-
щих положений действующей программы. Тем самым, 
приоритет должен отдаваться выполнению программы 
в соответствии с текущим «живым» прогнозом развития 
отрасли; она не должна оставаться «декларацией о на-
мерениях», фиксирующей устаревший, ставший нереа-
листичным, прогноз прошлых лет.

В завершение следует отметить, что в Республике 
Татарстан на решение означенного вопроса было на-
целено принятие 31 декабря 2012 г. Кабмином РТ 
Постановления № 1199 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ Республики Татарстан и Перечня 
государственных программ Республики Татарстан» [28], 
сменившего предыдущий недейственный акт на эту тему 
[29], в которое, в свою очередь, вносился и продолжа-
ет вносится ряд изменений, направленных, в целом, на 
дальнейшее совершенствования системы программно-
целевого управления, обеспечения более тесной увязки 
стратегического и бюджетного планирования, повыше-
ния эффективности деятельности органов государствен-
ной власти Республики Татарстан.
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ОТРАСЛЬ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ: 
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Аннотация. Цель: провести экономический анализ отрасли спорта и физической культуры и предложить спор-
тивным организациям стратегии развития. Методы: в основном в статье использовался метод дедукции, в частно-
сти была показана возможность использования уже разработанных стратегий организациями, осуществляющими 
деятельность непосредственно в отрасли спорта и физической культуры. Результаты: была показана экономи-
ческая и социальная роль отрасли физической культуры и спорта, в частности была доказана идеологическая со-
ставляющая деятельности в данной отрасли, выявлено положительное влияние на развитие других отраслей. Кроме 
того, был определен текущий этап развития данной отрасли согласно модели жизненного цикла отрасли Майкла 
Портера, и в соответствии с этим разработаны стратегии поведения организаций, осуществляющих деятельность 
в данной отрасли. Научная новизна: в статье впервые были предприняты попытки корректировки классических 
моделей поведения фирмы для спортивных организаций. Также была доказана нецелесообразность использования 
неоклассической модели в процессе анализа спортивных организаций в виду того, что организации отрасли спорта 
и физической культуры преследуют не только рациональные с экономической точки зрения цели. Практическая 
значимость: предложенные стратегии могут быть использованы спортивными организациями  для эффективного 
развития и повышения конкурентоспособности.

Ключевые слова: отрасль спорта и физической культуры, социальная роль, экономическая роль, отраслевой 
анализ, экономические модели, модель жизненного цикла отрасли, вертикальная интеграция, горизонтальная инте-
грация.
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Abstract. Objective: to carry out an economic analysis of the industry of sport and physical culture and to propose de-

velopment strategies for sports organizations. Methods: the main method used in the paper is the method of deduction, in 
particular, the possibility of using already developed strategies for organizations working directly in the industry of sports 
and physical culture has been demonstrated. Results: the economic and social role of physical culture and sport has been 
shown, in particular, ideological component of the sector has been proved. A positive effect on the development of other 
industries has been also shown. In addition, the current stage of development of the industry has been determined according 
to the Porter’s industry life cycle model, and in accordance with this, the strategy of the behavior of organizations operating 
in this sector has been developed. Scientific novelty: the article first attempted to correct the classic models of the behavior 
of companies for sports organizations. It was proved to be inexpedient to use the neoclassical model in the analysis of sports 
organizations in view of the fact that the organizations of the sector of sport and physical culture pursue not only the goals 
that are rational from the economic point of view. Practical value: the proposed strategies can be used by sports organiza-
tions for effective development and competitiveness.

Keywords: the industry of sport and physical culture, social role, economic role, industry analysis, economic model, life 
cycle model of industry, vertical integration, horizontal integration.

В данной статье анализируется отрасль физиче-
ской культуры и спорта с точки зрения экономики. 
Необходимо отметить, что непосредственно экономиче-
скому и отраслевому анализу в экономической литера-
туре посвящено множество исследований, в частности 
необходимо отметить труды таких зарубежных исследо-
вателей как Ю. Бригхема и Л. Гапенски. Также в данной 
области научный и практический интерес представляют 
работы отечественных ученых, в частности необходи-
мо отметить В. В. Ковалева и Вит. В. Ковалева, И. А. 
Бланка, В. В. Шеремета. Что касается непосредственно 
экономического анализа  спортивных организаций, то 
необходимо подчеркнуть, что исследований для кон-
кретных отраслей, и спорта в том числе, практически 
не проводится. Ряд вопросов освящается на сайте и в 
работах В. В. Галкина. Отдельные главы монографии 
«Ивент-менеджмент в спорте. Управление спортивны-
ми мероприятиями» С. В. Алтухова также посвящены 
финансированию мероприятий. Вопросам менеджмен-
та в спортивных организациях уделяют внимание такие 
авторы как М. И. Золотов, В. В. Кузин, М. Е. Кутепов, 
С. Г. Сейранов. Вопросы спортивного брендинга, и со-
ответственно методы повышения инвестиционной при-
влекательности спортивной организации детально рас-
сматривает Сью Бриджуотер. Также необходимо отме-
тить книгу Дэвида Конна «Богаче, чем Бог. Манчестер 
Сити, современный футбол и взросление», которая 
хоть и не является научной литературой, однако, до-
статочно глубоко раскрывает проблему рассмотрения 

спортивных клубов как предприятий, максимизирую-
щих прибыль и подчиняющихся законам экономики. 
Социально-экономические процессы, происходящие в 
профессиональном спорте, нашли отражение в работах 
Гуськова С. И., Линеца М. М., Платонова В. Н., Юшко 
Б.Н.. Роль профессионального спорта в экономике рас-
сматривает Адельфинский А.С.. Тем не менее, ряд су-
ществующих исследований не является актуальным, так 
как не содержит трендов и прогнозов. Другим недостат-
ком существующих исследований в данной области яв-
ляется то, что большая часть из них посвящена анализу 
финансовых отношений именно в футболе, в частности 
расчётам стоимости трансфертов игроков, а рассмотре-
нию отрасли в целом, как совокупности различных ви-
дов спорта, с точки зрения экономики в науке внимания 
не уделено. И это несмотря на то, что в нашей стране 
и за рубежом действуют десятки тысяч спортивных ор-
ганизаций и учреждений самой разной направленности 
и специализации (добровольные спортивные общества, 
детско-юношеские спортивные школы, спортивные клу-
бы, профессиональные лиги, фитнес-клубы, федерации 
и спортивные сооружения), для которых необходимо 
проводить экономический анализ деятельности. В свя-
зи с этим в данной статье показана социальная и эконо-
мическая роль отрасли спорта и физической культуры 
в России, доказана необходимость проведения отрасле-
вого анализа, проведена попытка применить экономи-
ческие концепции для отрасли физической культуры и 
спорта. Указанные методы и рекомендации могут быть 
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применены любыми спортивными организациями  в це-
лях определения своего положения на рынке, выбора 
стратегии поведения и повышения конкурентоспособ-
ности. Анализ деятельности спортивных организаций с 
точки зрения экономики необходим для осуществления 
гармоничного и эффективного развития отрасли, играю-
щей столь важную экономическую и социальную роль.

Развитие спорта - одно из ключевых направлений со-
циальной деятельности государства. В первую очередь 
потому, что деятельность в отрасли физической культу-
ры и спорта способствует осуществлению основной иде-
ологической функции государства - сплочению населе-
ния. Каждая победа сборной страны на международных 
спортивных соревнованиях объединяет граждан и повы-
шает уровень патриотизма среди населения страны.

Кроме того в данной отрасли занято множество 
граждан. К работникам отрасли спорта и физической 
культуры относятся спортсмены и тренеры, судьи и 
организаторы мероприятий, а также медицинский пер-
сонал, связанный со спортом. По оценкам федеральной 
службы государственной статистики в 2014 году в от-
расли физической культуры и спорта было занято около 
миллиона человек (969,3 тысячи человек). 

Необходимо добавить, что такая важная для государ-
ства задача как создание и поддержание международ-
ных связей, также может быть реализована с помощью 
мероприятий в сфере физической культуры и спорта. В 
качестве примера можно привести зимние Олимпийские 
и Паралимпийские игры в Сочи, XXVII Всемирную лет-
нюю универсиаду 2013 года в Казани, проведение кото-
рых повысило престиж страны, обеспечили приток ту-
ристов и инвестиций.

Соответственно можно отметить, что деятельность 
в отрасли спорта и физической культуры способствует 
развитию других отраслей, в частности отрасли стро-
ительства. Для крупных мероприятий строятся гости-
ничные комплексы, создаются объекты медицинской 
инфраструктуры. Например, в рамках подготовки к 
зимним Олимпийским и Паралимпийским играм в Сочи 
были построены горнолыжные курорты, включающие в 
себя гостиничные и ресторанные комплексы, автостоян-
ки, канатные дороги и горнолыжные спуски. Строятся 
стадионы в Волгограде, Калининграде, Москве, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Санкт-
Петербурге. Отдельно следует подчеркнуть проведение 
реконструкции аэропортовых комплексов в разных го-
родах России, включающей в себя строительство новых 
взлетно-посадочных полос, паркингов, развязок. Также 
перед крупными спортивными мероприятиями строятся 
автомобильные трассы, происходит улучшение всей ин-
фраструктуры пассажирского транспорта.

Все указанное выше активно способствует развитию 
туризма. Во-первых, наличие новых гостиниц, развитой 
транспортной сети повышает привлекательность регио-
нов. Во-вторых, благоприятно на отрасль туризма влия-
ют многочисленные поездки на различные спортивные 
турниры спортсменов, обслуживающего персонала и бо-
лельщиков. В-третьих, в преддверии притока туристов 
на крупные спортивные события создается множество 
тематических экскурсионных маршрутов.

Принимая во внимание огромное значение спорта 
для развития всей страны в целом, целесообразно вы-
явить сущность экономических отношений внутри ука-
занной отрасли. Сложность анализа отрасли физической 
культуры и спорта с точки зрения экономики заключает-
ся в том, что среди основных задач, возникающих перед 
спортивными организациями есть как задачи экономи-
ческого характера, в частности связанные именно с фи-
нансовой деятельностью, в особенности с привлечением 
финансовых ресурсов, так и задачи, носящие неэконо-
мический характер, такие как достижение спортсменами 
высоких спортивных результатов, популяризация спор-
та и здорового образа жизни.

Наличие у организаций задач, не связанных с эконо-

мической деятельностью, снижает степень рациональ-
ности поведения спортивных организаций при принятии 
управленческих решений. Соответственно ряд экономи-
ческих моделей не может являться опорным для дальней-
шего анализа. Например, не могут быть использованы 
теории неоклассического направления, основанные на 
рассмотрении рынка как саморегулируемого механизма. 
Очевидно, что в данном случае для проведения анали-
за финансовых отношений внутри отрасли необходимо 
использовать модели, допускающие, что среди целевых 
установок фирмы может быть не только максимизация 
прибыли, но и повышение качества предлагаемых услуг, 
повышение уровня занятости в данной отрасли, созда-
ние новых технологий. Среди экономических моделей, 
допускающих многообразие и изменение целей фирмы 
в зависимости от экономической ситуации, можно на-
звать модель жизненного цикла отрасли, предложенную 
Майклом Портером, содержащую утверждение о необ-
ходимости применения различных стратегий управле-
ния организацией на различных стадиях зрелости отрас-
ли.

Данная модель детально описывает четыре этапа раз-
вития отрасли, характеризующиеся разными темпами 
роста рынка, уровнем конкуренции, инвестиционными 
вложениями и уровнем цен. Очевидно, что отрасль фи-
зической культуры и спорта, являясь одной из древней-
ших отраслей, не находится на стадии становления или 
роста, несмотря на то, что можно утверждать, что потен-
циал роста данной отрасли очень высок в виду того, что 
в сфере спорта постоянно разрабатываются и применя-
ются новые технологии. Утверждение о важности про-
ведения исследований и разработок в спорте доказывает 
определение отрасли спорта и физической культуры как 
отрасли, предоставляющей наукоемкие услуги, исполь-
зуемое Федеральной службой государственной стати-
стики в своих расчетах.

Учитывая популярность спорта среди населения и 
всеобщее увлечение фитнесом, здоровым питанием, раз-
личными пробегами, можно утверждать, что пенетрация 
услуг в отрасли физической культуры и спорта прак-
тически достигает своего максимума. Соответственно 
можно предположить, что данная отрасль находится на 
стадии зрелости, тем не менее, обладая высоким инве-
стиционным потенциалом за счет постоянных открытий 
новых технологий. Необходимо заметить, что для от-
расли, находящейся на стадии зрелости, характерна вы-
сокая конкуренция. Соответственно в данной экономи-
ческой ситуации в задачи каждой организации, входит 
как дифференциация услуг, так и снижение издержек в 
целях повышения конкурентоспособности. Кроме того, 
к целям компаний в данный период можно отнести рост 
доли на рынке.

В качестве оптимальных экономических стратегий 
по развитию организациям в отрасли культуры и спорта 
можно предложить вертикальную и горизонтальную ин-
теграции, скорректированные с учетом особенностей от-
расли. Что касается вертикальной интеграции, то здесь 
удачным примером является создание детских спортив-
ных школ на базе профессиональных спортивных клу-
бов. Важно отметить, что в таких школах целесообразно 
заниматься не только подготовкой спортсменов, но и 
всех кадров спортивной отрасли: спортивных менед-
жеров, тренеров и судей. Возможность сотрудничества 
с профессионалами является существенным условием 
подготовки, так как позволяет увидеть профессию изну-
три, осознать существующие проблемы, пути развития, 
дает возможность максимально быстро уловить любые 
тенденции и изменения в профессиональном спорте. 
Очень важно, что начинающие спортсмены и другие ка-
дры, которые будут задействованы в данной отрасли в 
дальнейшем, одновременно с ведущими спортсменами 
будут узнавать новейшие разработки в области фарма-
кологии, питания, методов восстановления, спортивной 
экипировки. Кроме того, данная мера также повысит по-
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пулярность вида спорта и привлечет дополнительный 
поток заинтересованных лиц.

В качестве стратегии горизонтальной интеграции 
для отрасли физической культуры и спорта можно рас-
сматривать как слияние спортивных клубов и органи-
заций в рамках одного вида спорта, так и объединение 
нескольких видов спорта в одной спортивной школе для 
совместных тренировок.

Необходимо заметить, что указанные выше страте-
гии, определяющие структуру отрасли с точки зрения 
количества и размера спортивных организаций и их 
стремления к слияниям, относятся к стратегиям неце-
новой конкуренции. В качестве неценовых стратегий 
также можно отметить рекламу и продуктовую диффе-
ренциацию, стратегию создания новых рынков. В каче-
стве успешного примера продуктовой дифференциации 
можно привести появление школ бега для взрослых 
людей. Если раньше легкой атлетикой занимались либо 
дети школьного возраста, либо профессионалы, то сей-
час на данном рынке появилась новая услуга: занятия 
по легкой атлетике для любителей среднего возраста. 
Примером создания нового рынка можно считать спор-
тивную диагностику техники бега, рассчитанную на 
массового потребителя, представляющий собой сканер, 
определяющий давление стопы на поверхность бего-
вой дорожки, постановку ноги и показатели пронации. 
Таким образом, хорошими стратегиями для спортивных 
организаций являются как предложение имеющихся ус-
луг новой целевой аудитории, так и создание принципи-
ально новых услуг.

Что касается ценовых стратегий, то здесь спортивные 
организации сталкиваются с необходимостью снижения 
себестоимости оказываемых услуг и создаваемой про-
дукции, что подразумевает под собой снижение издер-
жек. Однако стоит отметить, что речь не идет о сниже-
нии заработной платы в отрасли физической культуры 
и спорта, так как ее средний уровень меньше среднего 
уровня по стране по всем видам экономической деятель-
ности.

В данной статье был проведен отраслевой анализ 
совокупности организаций занимающихся спортивной 
деятельностью: выявлена роль отрасли в экономике 
страны, определен этап развития отрасли в рамках эко-
номической модели жизненного цикла отрасли Майкла 
Портера, предложены стратегии развития. На данный 
момент нет оснований предполагать, что отрасль физи-
ческой культуры и спорта перейдет на этап спада, так 
как и инвестиционный потенциал, и спрос на услуги и 
продукцию отрасли очень высоки, поэтому указанные 
выше стратегии являются актуальными.
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Аннотация. Сущность и природа стратегии импортозамещения способствовали установлению взаимосвязи 
между ней и возможностями социально-экономической трансформации территорий, что позволило автору сфор-
мулировать авторскую трактовку стратегии импортозамещения, представляющую собой особую форму государ-
ственной политики в сфере промышленности и стратегическую последовательность действий, направленных на 
защиту отечественного товаропроизводителя посредством замещения импортируемой промышленной продукции 
товарами собственного производства. Посредством систематизации и обобщения научных подходов к сущности и 
природе стратегии импортозамещения была установлена связь между ней и возможностями социально-экономиче-
ской трансформации территорий, то есть реализация импортозамещения должна сопровождаться глубокой транс-
формацией социально-экономической среды в результате максимального использования имеющегося потенциала 
развития территории. Вместе с этим, стремление страны к импортозамещению не может сопровождаться полным 
отказом от импорта, чтобы создать во всех отраслях экономически эффективное производство. Наличие существу-
ющего ограничения доступных ресурсов делает такие действия невозможными. А также перечень отраслей для 
импортозамещения не может быть исчерпывающим, поскольку в каждой стране есть производства, уровень разви-
тия которых недостаточен, либо вообще его не существует, а спрос на продукцию такого производства существует. 
Стремление по развитию производства какой-либо продукции при недостаточных ресурсах и/или мощностях на 
внутренней территории может способствовать возникновению большей зависимости от импорта, поскольку пред-
приятиям необходимо проводить закупки все большего количества сырья и материалов для производства расши-
ренного ассортимента продукции, которая нужна для производства конкретного товара. Как следствие, себестои-
мость производимой продукции формируется на уровне более высоком, чем у зарубежных поставщиков. Поэтому 
принимая решение об импортозамещении следует с осторожностью подходить к выбору отраслей и ориентиро-
ваться на те сферы деятельности, в которых государство имеет весомое отраслевое преимущество, или у нее есть 
потенциал получения таких преимуществ.

Ключевые слова: государственная политика, территориальная отраслевая стратегия импортозамещения, опе-
режающее развитие
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Abstract. The essence and the nature of the import substitution strategy helped to establish the relationship between it 
and the possibilities of social and economic transformation of the territory, which allowed the author to formulate the au-
thor’s interpretation of the strategy of import substitution, which is a special form of state policy in the sphere of industry 
and strategic sequence of actions aimed at protecting domestic producers by substituting imported industrial own production 
of goods. By systematization and generalization of scientific approaches to the essence and nature of the strategy of import 
substitution was a link between it and the possibilities of social and economic transformation of the territories, it is the 
realization of import substitution must be accompanied by a profound transformation of the socio-economic environment 
resulting in maximum utilization of the existing potential of the territory. At the same time, the desire of the country to im-
port substitution may not be accompanied by the complete abandonment of the import to create in all fields of cost-effective 
production. The presence of the existing constraints of available resources makes such action impossible. As well as a list of 
industries for import substitution can not be exhaustive, since each country has production, the level of which is insufficient, 
or in general it does not exist, and the demand for the products of such production exists. The desire to develop the produc-
tion of any product with insufficient resources and / or facilities of inland may contribute to a greater dependence on imports, 
as businesses need to conduct the procurement of the increasing quantity of raw materials for the production of an expanded 
range of products, which is necessary for the production of a particular product. As a consequence, the cost of production is 
formed at a level higher than that of foreign suppliers. Therefore, taking a decision on import substitution should be cautious 
in the selection of sectors and focus on those areas of activity in which the state has a weighty sectoral advantage, or it has 
the potential of obtaining such benefits.

Keywords: government policy, the territorial branch of import substitution strategy, priority development

Постановка проблемы
Стратегия импортозамещения представляет собой 

особую форму проведения структурно-экономической 
трансформации региональных экономических систем, 
которая ориентирована на «догоняющее развитие». 
Такая концепция общегосударственного развития обе-
спечивает устранение дифференциации развития от-
дельных территориальных образований и преодоление 
отраслевых и воспроизводственных диспропорций, что 
может при определенных условиях выступать как ис-
точник экономической трансформации территорий на 
основе системных преобразований и экономической 
реконструкции [3]. Условиями реализации стратегии 
импортозамещения являются правильный выбор источ-
ников роста, формирование институциональной среды, 

изучение динамики факторов внешней среды.
Дискуссия о важности и значимости государствен-

ной политики, направленной на реализацию импортоза-
мещения, проводится уже давно (С.Ю. Глазьев [1], C.C. 
Губанов [2], И.Х. Джанхотов [3] и др.) и, несомненно, 
что сегодня данное направление не просто не теряет 
своей актуальности, а, наоборот, становится неизбеж-
ной. Вместе с этим, мировой опыт показывает, что мо-
дель импортозамещения в чистом виде не может быть 
долговечной и может серьезно ухудшить кризисную си-
туацию [6]. 

В соответствии с исторически сформировавшейся 
точкой зрения импортозамещение - это процесс, прово-
димый на уровне экономики государства в целом, при 
котором происходит производство необходимой для 
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внутренних потребителей товаров отечественными про-
изводителями (тех, кто осуществляет деятельность вну-
три страны) [2]. Данный процесс можно назвать реак-
тивным или упреждающим: 

- если процесс реактивный, то проводится вытесне-
ние иностранных производителей с сегментов рынка, 
которые выбраны в качестве точек роста стратегии;

- если процесс упреждающий, то проводится выпуск 
продукции в рамках импортозамещения таким образом, 
чтобы ограничить или не допустить иностранные пред-
приятия-конкуренты на товарные рынки внутри госу-
дарства. 

И первый, и второй процесс импортозамещения мож-
но осуществить при помощи усиленного регулирования 
органов государственной власти и/или опираясь пре-
имущественно на рыночные механизмы:

- первый вариант реализации связан с государствен-
ным вмешательством в предпринимательскую деятель-
ность при помощи административных запретов, дей-
ствующих на иностранных производителей;

- второй вариант связан со справедливым результа-
том конкурентной борьбы, в процессе которой внутрен-
ние товаропроизводители доказывают потребителям, 
что их продукция дешевле и качественнее, чем у внеш-
них производителей.

Анализ научных подходов к реализации стратегии 
импортозамещения  [7-11] показал отсутствие в их числе 
точек зрения, касающихся ее возможности воздействия 
на пространственную трансформацию экономики реги-
она. 

Все вышеизложенное требует изменения подхода к 
данному вопросу, и выводит на первый план значение 
стратегии импортозамещения, выступающей в качестве 
системообразующего элемента российской региональ-
ной экономики. что позволяет автору  уточнить сложив-
шееся представление  о данной экономической катего-
рии. По нашему мнению стратегия импортозамещения 
представляет собой системообразующий элемент наци-
ональной и региональной экономики, выступающий в 
виде особой формы промышленной политики и эконо-
мической стратегии государства, которые направлены 
на защиту отечественного товаропроизводителя посред-
ством замещения импортируемой промышленной про-
дукции товарами собственного производства, реализа-
ция которой сопровождается глубокой трансформацией 
социально-экономической среды территории в результа-
те максимального использования имеющегося потенци-
ала развития. 

Целевые ориентиры государственной политики 
пространственной направленности в рамках стратегии 
импортозамещения подразумевают, прежде всего, от-
раслевую модернизацию, которая проводится на базе 
экономико-математического моделирования и учитыва-
ет имеющиеся отраслевые детерминанты и приоритеты. 
Основополагающим в данном процессе представляется 
создание базового фундамента формирования террито-
риальной отраслевой стратегии импортозамещения [5]. 

Данный термин предлагается автором для обозначе-
ния простран ственного аспекта означает устойчивого 
каркаса для зон опережающего развития. То есть, тер-
риториальная отраслевая стратегия импортозаме-
щения представляет собой функциональную стратегию 
опережающего социально-экономического развития 
конкретной территории, характеризующаяся последо-
вательностью действий по распределению и формиро-
ванию и развитию ее потенциала в рамках реализации 
импортозамещающих мероприятий и направленная на 
достижение приоритетных целей, обозначенных в госу-
дарственной экономической (промышленной) политике. 

Процесс территориальной отраслевой стратегии им-
портозамещения представлен на рисунке 1.

Формирование такой стратегии можно назвать необ-
ходимым условием модернизационных преобразований 
региональной экономики. Причем процесс реализации 

импортозамещения для каждой территории (региона) 
должен базироваться на концепции, в соответствии с ко-
торой отдельные составляющие региональной экономи-
ческой системы последовательно соединяются в еди ный 
комплекс логических причинно- следственных связей, 
лежащих в основе значимых отраслей экономики. 

Кроме того, точками роста реализации импортоза-
мещения на конкретных территориях может быть, как 
совокупность предприятий в рамках одной отрасли, так 
и совокупность смежных отраслей промышленности, 
развитие которых происходит в тесной взаимосвязи, и 
которые могут выполнять в региональной экономике ре-
гиона функции инновационных преобразователей.

То есть, следует выделить ведущие территориаль-
но- отраслевые комплексы, которые представляют со-
бой предприятия, которые вносят наибольший вклад в 
развитие территории и способны передавать импульсы 
развития другим отраслям и организациям при помощи 
рыночных связей, кадровых перестановок, ресурсного 
обеспечения, способствуя таким образом сбалансиро-
ванному развитию отрасли, территории, региона, госу-
дарства в целом.

Отмечая позитивные результаты, которые можно 
получить в процессе реализации стратегия импортоза-
мещения, необходимо выявить и возможные недостат-
ки данной концепции развития [4]. Прежде всего, такое 
развитие экономики представляет собой особую форму 
неопротекционизма, которая противоречит сформиро-
вавшимся принципам и правилам свободной междуна-
родной торговли и внешнеэкономической деятельности. 
Протекционизм, выступающий в качестве меры защиты 
внутреннего рынка и отечественных производителей, 
может привести к тому, что предприятия, задействован-
ные в импортозамещении, очень часто функционируя 
неэффективно, тем не менее, обеспечивают себе получе-
ние прибыли за счет своего монопольного положения и 
взвинчивания цен на свою продукцию. То есть, перед ут-
верждением и введением тех или иных протекционист-
ских барьеров и/или тарифных механизмов необходимо 
тщательно взвесить и оценить последствия использова-
ния, для того чтобы не допустить неэффективного огра-
ничения конкурентной борьбы.

Помимо этого, стратегия импортозамещения способ-
на привести к увеличению количества коррупционных 
проявлений, так как данная государственная политика, 
осуществляющаяся посредством субсидирования кон-
кретных экономических отраслей и производств, под-
разумевает увеличение значения чиновничьего аппара-
та, что приводит к росту вседозволенности. 

Рисунок 1. - Процесс формирования территориаль-
ной отраслевой стратегии импортозамещения

Аналогичные научные подходы применяются для 
международного разделения труда, которое подразуме-
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вает специализацию государств на производстве отдель-
ной продукции, а полученные в результате межнацио-
нальной интеграции увеличение производительности 
труда и ускорение обмена инновациями способствует 
поступательному росту страны и повышению уровня 
жизни ее населения. 

Если же импортозамещение в конкретной отрасли 
не может предоставить экономические преимущества, 
а может даже принести убытки, то от стимулирования 
данной отрасли необходимо отказаться. При этом вы-
бор приоритетных направлений импортозамещения не-
обходимо ограничить несколькими наиболее важными 
производствами (отраслями), так как распыление на 
большой перечень задач может серьезно усложнить реа-
лизацию импортозамещения. 

Существует мнение, что процесс выбора подходя-
щих для импортозамещения отраслей связан с выделе-
нием таких сегментов экономики, которые обладают 
большим потенциалом роста и реализующие современ-
ные актуальные инновационные разработки, которые 
можно использовать и постепенно улучшать условия и 
возможности развития потенциала экономики.

Выводы и предложения
Представляется, что эффективная реализация страте-

гия импортозамещения возможна при наличии научно-
обоснованной национальной концепции. Претворение 
в жизнь указанной концепции должно проводиться по 
трем направлениям.

- Во-первых, необходимо обеспечить охват замеще-
ния импортной продукции, аналоги которой произво-
дятся на внутреннем рынке в недостаточном количестве. 
Для этого следует провести модернизацию существую-
щих производств так, чтобы можно было увеличить вы-
пуск импортозамещающих товаров.

- Во-вторых, необходимо обеспечить охват замеще-
ния импортной продукции, которая внутри государства 
не производится, но выпуск которой необходимо осво-
ить. В данном направлении следует обеспечить внедре-
ние новых современных импортозамещающих произ-
водств.

- В-третьих, следует сформировать перечень про-
дукции, которые не производятся на территории госу-
дарства и выпуск которых экономически невыгоден или 
невозможен из-за объективных причин, например, тех-
нологических. Подобную продукцию следует отнести 
к критическому импорту, причем основополагающей 
задачей здесь является сокращение потребления таких 
товаров и проведение поиска стран-партнеров, которые 
могут выпускать такую продукцию и характеризуются 
лояльным отношением к стране импортозамещения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Глазьев С.Ю. Реальное ядро постсоветской эко-

номической интеграции: итоги создания и перспективы 
развития Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и 
России. // РЭЖ. - 2011. - №6. - С.73.

2. Губанов С.С. Державный прорыв: неоиндустри-
ализация России и вертикальная интеграция. Москва: 
Книжный мир , 2012 - 223 с.

3. Джанхотов И.Х. Приоритеты при обоснова-
нии направления развития депрессивного региона // 
Экономические науки. – 2006. - №3(1). – С. 72-74 

4. Кондратьев А. Импортозамещение: две сторо-
ны одной монеты. URL: http://businessofrussia.com/dec-
2014/item/975-kondratyev.html

5. Мониторинг и анализ технологического развития 
России и мира. ЦМАКП, ноябрь 2014. 30 с.

6. Фролова, О. Импортозамещение в производ-
ственных цепях поставок продукции российского маши-
ностроения: стратегия и уровни [Текст] / О. Фролова // 
Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 
2012. № 4, Ч. 1. С. 53-58

7. Якобсон, Л. И. Смена моделей российского тре-
тьего сектора: фаза импортозамещения [Текст] / Л. И. 

Якобсон, С. В. Санович // Общественные науки и совре-
менность. 2009. N 4. С. 21-34

8. Малюк Л.И., Павлов А.Ю. Импортозамещение 
- стратегия развития россии в условиях глобализации 
экономики // XXI век: итоги прошлого и проблемы на-
стоящего плюс. 2015. Т. 3. № 6 (28). С. 370-374.

9. Демченко С.Г. Повышение конкурентоспособ-
ности продукции промышленных предприятий - адек-
ватный ответ на западные санкции: методологический 
подход // Актуальные проблемы экономики и права. 
2015. № 1 (33). С. 10-16.

10. Рыжкова Ю.А., Русакова Ю.И., Батова В.Н. 
Влияние санкций на экономическую безопасность 
Российской Федерации // XXI век: итоги прошлого и 
проблемы настоящего плюс. 2015. Т. 1. № 6 (28). С. 356-
362.

11. Булатова А.И., Абелгузин Н.Р. Влияние санкций 
на экономику России // Актуальные проблемы экономи-
ки и права. 2015. № 3. С. 26-37.

Киселев Николай Александрович | 
СТРАТЕГИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ... 



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15)114

экономические
науки

УДК 338.439
СТРАТЕГИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

© 2016
Климук Владимир Владимирович, докторант Южного федерального университета, 

старший преподаватель кафедры «Экономика и организация производства»
Барановичский государственный университет, Барановичи (Беларусь)

Иналов Бай-Али Мулаевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории
Чеченский государственный университет, Грозный (Чеченская Республика)

Аннотация. Актуальность и цели: Последние события на мировой арене способствовали формированию кон-
фронтационных мер относительно ранее сотрудничающими странами, привело  к режиму введения санкций. В 
данной связи действенным является механизм импортозамещения для отечественной экономики. Материалы и ме-
тоды: На основе статистических данных за 2013-2015 гг. выполнен анализ состояния внешнеэкономических связей 
выделенной группы страны (в частности Беларуси и России).  Предложен инструментарий оценки  результатив-
ности политики импортозамещения, включающий индикатор минимума лидеров, индикатор смещения лидеров;  
типологизацию стран по уровню импортной зависимости. Результаты: Определены группы стран с высокой, уме-
ренной, слабой импортной зависимостью от внешних поставщиков. Рассчитаны показатели по предложенной ме-
тодике. Выводы: В качестве основных направлений импортозамещения определены: применение интеграционных 
форм взаимодействия отечественных предприятий; модернизация производства (в первую очередь приоритетных 
направлений развития: продовольственный сектор, машиностроение); рациональное импортозамещение.

Ключевые слова: безопасность развития, стратегия, вектор развития, импорт, экспорт, конкурентоспособность, 
индикаторы оценки.

DIRECTIONS IMPORT SUBSTITUTION STRATEGY DEVELOPMENT
© 2016

Klimuk Vladimir Vladimirovich, doctoral student of the Southern Federal University, 
senior lecturer in “Economics and organization of production”

Baranovichi State University, Baranovichi (Belarus)
Inalov Bai-Ali Mulaevich, Ph.D., assistant professor of economics

Chechen State University, Grozny (Chechen Republic)
Abstract. Relevance and goals: Recent developments in the global arena fostered confrontational measures in relation to 

previously cooperating countries, has led to the sanctions regime. In this context, efficient import substitution is a mechanism 
for the domestic economy. Materials and Methods: On the basis of statistical data for the years 2013-2015. the analysis of the 
state of the country’s foreign economic relations of the selected group (in particular Belarus and Russia). A toolkit efficiency 
of import substitution policy evaluation, which includes a minimum indicator leaders, leaders of the offset indicator; typology 
of countries according to the level of import dependence. Results: The groups of countries with high, moderate, low import 
dependence on external suppliers. Designed for performance of the proposed method. Conclusions: The main directions of 
import identified: use of forms of interaction between the integration of domestic enterprises; modernization of production 
(primarily development priorities: food industry, mechanical engineering); efficient import substitution.

Keywords: security development strategy, the vector of development, import, export, competitiveness, evaluation 
indicators

В современных условиях хозяйствования важно 
учитывать как прямые, так и косвенные факторы воз-
действия на развития экономики в целом, отраслей (ре-
гионов) в частности. Учет таких факторов, как индекс 
динамики цен, валютные колебания, темп изменения 
сравниваемых показателей, позволит отразить наиболее 
«приближенную» к реальному состоянию систему раз-
вития экономики на базе основных и вспомогательных 
рычагов влияния [1-2]. Наиболее проблемным аспек-
том в формировании стратегии и тактики развития про-
мышленного предприятия выступает обоснованность 
и соответствие начисляемой заработной платы, уровня 
трудовой отдачи работников, достижения запланиро-
ванной планки объема производства, максимального за-
действования производственных мощностей, наиболее 
полного учета индекса изменения цен на закупаемые и 
реализуемые товары, сопоставления темпов изменения 
производительности и заработной платы работников, 
соответствия прогноза динамики валютных курсов, учи-
тываемых на стадиях снабжения и сбыта продукции на 
отечественных и зарубежных рынках [3-5].

Вышеуказанные обстоятельства обусловили акту-
альность обозначенной проблемы и выбранного направ-
ления исследования, состоящего в оценке уровня реали-
стичности состояния развития промышленности на базе 
выбранных показателей, анализе факторов влияния на 
ее динамику, определении основных направлений тен-
денции динамики промышленного сектора экономики. 

С этой целью представим исходные данные для ис-
следования по Республике Беларусь за 2005-2014 гг. по 
показателям среднемесячной заработной платы, уровня 

инфляции, объема промышленного производства, чис-
ленности работающих, производительности труда (табл. 
1).

Рост заработной платы и объема производства в но-
минальном выражении характеризует эффективную 
стратегию и тактические действия по развитию отрасли 
и экономики страны в целом на основе привлечения и 
максимального использования производственных мощ-
ностей, стимулирования работников к повышению про-
изводительности труда. Сокращение же численности 
населения, занятого трудовой деятельности, может сви-
детельствовать о неудовлетворенности сокращающейся 
части трудовых ресурсов фактическим уровнем заработ-
ной платы, условиями ведения трудовой деятельности, 
а также сокращением общей численности населения 
страны (до 2014 года). Однако реальное состояние дан-
ного процесса можно проанализировать на основе учета 
уровня инфляции, динамики валютного курса (с целью 
сопоставления с другими странами).

Работа посвящена оценке импортной составляющей 
(наиболее актуальной для направления замещения за-
рубежного сырья) – на основе методики, предложенной 
Климуком В.В.

Внешнеэкономические связи обеспечивают возмож-
ность стабилизации валютного курса в страны, позво-
ляют расширить значительно товарный ассортимент 
предлагаемой продукции, реализуют вероятностное по-
вышение конкурентоспособности страны на мировом 
рынке. От того, с каким странами сотрудничает, в каких 
объемах, какими темпами происходит эта динамика – за-
висит вектор перспективного внешнеэкономического и 

Климук Владимир Владимирович, Иналов Бай-Али Мулаевич
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внутреннего развития страны. Исследования в данной 
области подтверждаются научными работами таких уче-
ных, как Матвеева Л.Г., Чернова О.А., Латыпова Л.В., 
Климук В.В., Ходос Д.В., Астратова Г.В. и др.

В рамках данной работы авторами проанализиро-
ваны объемы импорта в Республику Беларусь за 2013-
2015 гг. Для оценки доли лидеров и отстающих стран 
в «формировании» импортного портрета предлагается 
введение нового показателя – индикатора минимума ли-
деров (Илид

min):

                                                                           (1)

где ОИ10 max, min – доля общего объема импорта 10 
стран с наибольшим («лидеров»), наименьшим («отста-
ющих») объемом импорта продукции в общем по всем 
странам импортном объеме в исследуемую страну соот-
ветственно.

Также предлагается введение нового показателя – 
индекса смещения структуры лидеров (Исмещ):

                                                                           (2)

где Кнов – количество новых стран-лидеров в факти-
ческом исследуемом периоде;

Лидпр – перечень аналогичных лидеров на тех же ран-
говых позициях в прошлом году.

Представим в следующей таблицу годовое распреде-
ление по рангам (с 1 по 10 и с 81 по 90 места) импорта 
продукции за 2013-2015 гг.

Таблица 1 – Импорт товаров по странам в Республику 
Беларусь

На основе представленных исходных данных выпол-
ним расчеты предложенных показателей (табл. 2).

Таблица 2 – Результаты расчетов оценочных пока-
зателей состояния странового импорта в Республику 
Беларусь

Примечание – Источник: собственная разработка

Так, на основе расчетов видно, что в импортной по-
литике последовательно с 2013 по 2015 год наблюдается 

нивелирование «значимости»  и влияния стран-лидеров 
по формируемые внешнеэкономический вектор развития 
Республики Беларусь. Постепенно (с 1735,88 до 708,09) 
снижается превосходство стран-лидеров к отстающим, 
то есть образуется выравнивание и усредненность по 
странам – с целью уменьшения зависимости Беларуси. 
По структуре лидеров наблюдается изменение: в 2014 
году – на 10% (появился в первой десятке новый импор-
тер), в 2015 году – на 40% (4 новых страны-импортера), 
что можно охарактеризовать как стремление выхода на 
новых, на более благоприятных условиях, зарубежных 
стран-поставщиков для экономии средств на закупку и 
получение высокого качества приобретаемой продук-
ции.

Таким образом, применение данного инструмента-
рия для оценки состояния импортной активности стра-
ны обеспечит возможность комплексно, углубленно вы-
явить группы лидеров, отстающих, наметить перспекти-
вы развития внешнеэкономических сделок и проектов 
страны.
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Нижегородской области, на примере сельскохозяйственной организации ЗАО «Покровская слобода» Княгининского 
района. В работе описаны и проанализированы основные виды моделей оценки риска финансовой несостоятельно-
сти (банкротства) организаций предлагаемые российскими и зарубежными учёными. Рассмотрены их основные 
достоинства и недостатки. Уточнены формулы расчета коэффициента обеспеченности собственными средствами и 
коэффициента текущей ликвидности применительно для сельскохозяйственных организаций. Авторами обоснован-
на необходимость использования методики Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова при оценке риска банкротства органи-
заций, что позволяет существенно повысить объективность полученных результатов. Применение предложенной 
нами формулы расчета позволит оценивать деятельность сельскохозяйственных организаций более детально.

Ключевые слова: финансовая несостоятельность, коэффициент, банкротство сельскохозяйственных организа-
ций, методы, методика, показатели прогнозирования банкротства.
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Введение
Современные рыночные отношения предполагают 

детальное исследование финансового состояния орга-
низации его пользователями. Анализ финансовой дея-
тельности необходим внутренним пользователям орга-
низации для контроля и принятия верных финансовых 
решений, а внешним пользователям, таким как инвесто-
ры, поставщики, кредитные организации, - в целях опре-
деления прибыльности и платежеспособности субъекта 
хозяйствования.

Организация должна четко определять оптимальные 
для него нижний и верхний пределы финансовой устой-
чивости, поскольку недостаточная устойчивость гро-
зит отсутствием финансовых средств для дальнейшего 
развития предприятия, его платежеспособности и даже 
банкротством, а избыточная устойчивость нежелательна 
по причине отягощения затрат организация излишними 
резервами и запасами. 

На современном этапе развития институт несостоя-
тельности в Российской Федерации признается несовер-
шенным - по причине «молодости», что затрудняет про-
ведение исследований, основанных на реалиях нашей 

экономики и направленных на достоверное прогнозиро-
вание возможной несостоятельности организаций.

Часто под процедуру конкурсного производства по-
падают организации, являющиеся вполне благополуч-
ными, а те организации, которые на протяжении дли-
тельного периода времени являются неэффективными 
получают внешнюю поддержку от государства для фи-
нансового оздоровления, которая позволяет им на время 
разрешить имеющиеся проблемы, но не приводящие к 
их устранению.

Следует отметить, что особенно остро эта проблема 
стоит при изучении оценки финансовой несостоятель-
ности сельскохозяйственных организаций, так как лик-
видировать их в силу значимости не представляется воз-
можным, а поддерживать функционирование является 
неэффективным. 

Сельское хозяйство, как мы знаем, составляет основу 
экономики любой страны. Даже самые развитые про-
мышленные страны вкладывают очень большие сред-
ства в развитие отечественного сельского хозяйства. 

Для того чтобы оценить дальнейшие перспективы 
развития подобных организаций, необходимо, прежде 
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всего, провести оценку их финансового состояния и 
определить уровень вероятности банкротства, в соот-
ветствии с полученными результатами и сделать соот-
ветствующие выводы, а также предложить мероприятия 
по устранению причин финансовой нестабильности и 
финансовому оздоровлению. Поэтому актуальность вы-
бранной темы исследования является вполне очевидной. 
Все это в совокупности требует особого подходя к оцен-
ки финансового состояния сельскохозяйственных орга-
низаций при проведении анализа несостоятельности. 

Целью исследования является разработка комплекс-
ной методики оценки и прогнозирования риска банкрот-
ства организации, направленной на диагностику воз-
можного наступления кризисной ситуации.

 В соответствии с поставленной целью в ходе иссле-
дования сформулированы следующие основные задачи:

1)  рассмотрение значения и сущности понятия «фи-
нансовая устойчивость»;

2)  исследовать действующие методики и модели 
оценки и прогнозирования вероятности банкротства;

3)  проведение сравнительного анализа методик не-
состоятельности на примере ЗАО «Покровская слобода» 
Нижегородской области.

Вопросы выявления и предотвращения банкротства 
организаций получили достаточно широкое освещение, 
как в российской, так и в зарубежной литературе. Среди 
трудов, посвященных банкротству, можно выделить пу-
бликации таких ученых как: А. Ю. Карпунин [2], А. М. 
Коваленко [3], А. В. Колышкин [4], З. А. Круш [5], Н. П. 
Любушин [6], Е. А. Мизиковский [7], И. В. Пискунова 
[8], Г. В. Савицкая [9], Т. Б. Савченко [10], О. М. 
Свириденко [11], В. А. Семеусов, А. А. Пахаруков [12], 
И. В. Седлов [13], Ф. И. Харисова [14], О. В. Химушкина 
[15], Г. А. Хайдаршина [16], Г. Ф. Шершеневич [17].

Материалы и методы исследования.
Основой для исследования выступают труды, как 

отечественных, так и зарубежных авторов, в своих ра-
ботах они раскрывают результаты практических и тео-
ретических исследований в области проблем, связанных 
с уровнем использования земель сельскохозяйственного 
назначения, том числе материалы научно-практических 
конференций, статьи в научных сборниках, диссерта-
ции, монографии. 

Методы исследования. В исследовании используют-
ся различные подходы и методы, такие как: абстрактно-
логический, монографический.

Результаты исследования
На сегодняшний день, мы можем наблюдать, как 

сельское хозяйство России постепенно выходит из за-
тяжного экономического и финансового кризиса.

За последние годы произошли значительные измене-
ния, благодаря тому, что сельское хозяйство отнесено к 
приоритетным отраслям. 

Нижегородская область в 2015 году вошла в 10-ку 
лучших регионов России по уровню развития сельского 
хозяйства. Самый главный результат, который был, до-
стигнут - это стабильность производства основных видов 
продукции, таких как зерно, картофель, молоко, мясо, 
несмотря на то, что регион находится в зоне рискован-
ного земледелия в силу климатических особенностей.

Согласно ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
сельскохозяйственными организациями признаются 
юридические лица, основным видом деятельности ко-
торых является выращивание (производство, производ-
ство и переработка) сельскохозяйственной продукции, 
выручка которых от реализации такой продукции со-
ставляет не менее пятидесяти процентов общей суммы 
выручки.

Банкротство сельскохозяйственных организаций 
имеет отличительные особенности, продиктованные 
особым характером их деятельности, который, как пра-
вило, связан с использованием земельных участков (пре-
имущественно сельскохозяйственного назначения); с се-
зонным характером их работы; с использованием спец-

ифического имущества, в т.ч. объектов недвижимости 
(строений, сооружений) [20].

Для предотвращения несостоятельности и повыше-
ния эффективности функционирования сельскохозяй-
ственных организаций необходимо четко выделять осо-
бенности сельскохозяйственного производства, которые 
при анализе несостоятельности будут учитываться при 
процедуре его проведения. Савицкая Г.В. выделяет сле-
дующие:

1. В сельском хозяйстве процесс производства очень 
длительный. Большинство показателей можно рассчи-
тать только в конце года.

2. Активное участие государства в распределении и 
перераспределении денежных доходов в сельском хо-
зяйстве может в любой момент изменить финансовое 
состояние организации.

3. Результаты хозяйственной деятельности сель-
скохозяйственных организаций во многом зависят от 
природно-климатических условий. Для получения объ-
ективного анализа хозяйственной деятельности показа-
тели текущего года должны сравниваться не с предыду-
щим годом, а со средними данными за предшествующие 
3-5 лет.

4. Для сельскохозяйственных организаций характер-
на сезонность производства. Это вызывает неравномер-
ность использования трудовых ресурсов, материалов, 
техники, неритмично реализуется продукция и соответ-
ственно поступает выручка.

5. Сельскохозяйственное производство имеет дело с 
живыми организмами. Поэтому на результаты его дея-
тельности оказывают влияние не только экономические, 
но и биологические, химические и физические законы, 
что усложняет измерение влияния факторов на уровень 
его развития.

6. Основным средством производства является зем-
ля, природные особенности которой связаны с клима-
тическими условиями. В отличие от других отраслей 
хозяйства, где точно известна производственная мощ-
ность и экономическая эффективность всех фондов, 
продуктивность земли не поддается точному учету. 
Необходимо учитывать еще одну особенность земли. В 
процессе производства она не только не изнашивается, 
но и наоборот, улучшается, но только при правильном 
ее использовании.

7. Еще одной особенностью сельскохозяйственных 
организаций является то, что часть производимой про-
дукции используется на собственные нужды: животные, 
семена, корм. Поэтому нужно учитывать тот факт, что 
количество реализуемой продукции, будет меньше про-
изводимой [9, с. 157].

Но, нельзя забывать, что, несмотря на положитель-
ные моменты, в стране еще имеется ряд проблем по воз-
рождению отрасли. Одной из явных проблем является 
плохая техническая оснащенность сельского хозяйства. 
Меры по ее решению принимаются, но они малоэффек-
тивны. Большое количество сельскохозяйственных ор-
ганизаций страны пользуется импортной техникой, а это 
в свою очередь связано с тем, что не все люди, задей-
ствованные в сельском хозяйстве, обладают достаточ-
ными знаниями и навыками по работе с ней.

По статистическим данным проведенных обследова-
ний большинство российских организаций сегодня, по-
лучая определенную прибыль, тем не менее, финансово 
неустойчивы и в значительной степени подвержены бан-
кротству. Для того чтобы предопределить дальнейшие 
перспективы развития подобных организаций, необхо-
димо, прежде всего, провести оценку их финансового 
состояния и определить уровень вероятности банкрот-
ства, и на основании полученных результатов сделать 
соответствующие выводы и предложить мероприятия 
по устранению причин финансовой нестабильности и 
финансовому оздоровлению. Поэтому актуальность вы-
бранной темы исследования является вполне очевидной. 
Все это в совокупности требует особого подходя к оцен-
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ки финансового состояния сельскохозяйственных орга-
низаций при проведении анализа несостоятельности. 

В настоящее время в мировой теории и практике по-
лучили распространение различные методы и модели 
оценки и прогнозирования банкротства, использование 
которых позволяет с достаточно высокой степенью точ-
ности предсказывать наступление финансовых кризисов 
на предприятии, но зачастую вызывают противополож-
ные мнения о возможности их применения для анализа 
сельскохозяйственных организаций. 

Особое внимание при этом следует уделить возмож-
ности внесения коррективов в существующие методики 
для их адаптации под сельскохозяйственное производ-
ство. 

Зарубежными странами накоплен огромный опыт в 
решении данной проблемы. Экономически развитые и 
наиболее стабильные страны мира уже давно занима-
ются её решением. Первые методики были разработа-
ны банками для оценки своих клиентов и назывались 
«Оценка риска неплатежеспособности заемщика». 

Для оценки риска банкротства используются фак-
торные модели, разработанные с помощью многомер-
ного дискриминантного анализа. Наиболее известные 
были разработаны такими авторами как: Э. Альтман, У. 
Бивер, Спрингейт, Р. Лис, Р. Таффлер, Д. Фулмер, Р. С. 
Сайфулин и Г. Г. Кадыков [6, с. 4].

Ограниченность же использования в российской 
практике зарубежных моделей обусловливается, прежде 
всего, тем, что они были разработаны на основе дан-
ных финансовой отчетности иностранных государств. 
Поэтому изучая зарубежные методики в области оценки 
риска банкротства, следует учитывать, некоторые обсто-
ятельства:

1) в отечественных публикациях, возникают про-
блемы со сложностями перевода, применить модели к 
российской постоянно изменяющейся отчетности, при-
меняется разная терминология и дается различный по-
рядок расчета некоторых факторов;

2) при использовании зарубежных моделей сразу хо-
чется отметить, что при разработке не учитывался весь 
спектр внешних факторов: модели основаны на данных 
предприятий тех государств, в которых они были созда-
ны, и не совсем подходят для оценки риска банкротства 
отечественных субъектов из-за: разной финансовой об-
становке в стране, разной структуры капитала, особен-
ностей налоговой системы, условий кредитования, а так-
же различий в законодательной, информационной базе. 

С учетом выявленных особенностей относительно 
применения зарубежных методик к Российским сель-
скохозяйственным товаропроизводителям проведено 
исследование на основе данных отчетности рядовой 
сельскохозяйственной организации, расположенной в 
Нижегородской области в Княгининском районе, дея-
тельность которой оценивается как финансовоустойчи-
вая. 

Для исследования расчеты произведены как по за-
рубежным, так и по российским методикам. Одной из 
первых считается работа У. Бивера 1940 г. использовать 
аналитические коэффициенты для прогнозирования 
банкротства (табл. 1). 

Таблица 1 – Модель оценки вероятности банкротства 
У. Бивера

Коэффициент Бивера, равный отношению притока 
денежных средств к общей сумме задолженности, на 

конец анализируемого периода составил 0,182, на на-
чало 0,243. Рекомендуемое значение данного показателя 
по международным стандартам находится в интервале 
0,170-0,400. Полученное значение показателя позволяет 
отнести изучаемую организацию к средней группе «ри-
ска потери платежеспособности», т.е. уровень покрытия 
задолженности суммой чистой прибыли и амортизации 
в ЗАО «Покровская слобода» средний. 

Одной из простейших методик диагностики банкрот-
ства является двухфакторная модель, основанная на ко-
эффициенте покрытия, характеризующего ликвидность 
и коэффициенте финансовой зависимости, характеризу-
ющего уровень финансовой устойчивости. 

Но она не дает высокую точность прогнозирования 
банкротства, так как учитывает влияние на финансовое 
состояние предприятия коэффициента финансовой зави-
симости и коэффициента покрытия не учитывает влия-
ния других важных показателей [11, с. 42].

Используя факторную модель известного западного 
экономиста Альтмана, разработанную с помощью мно-
гомерного дискриминантного анализа, т.к. она получила 
наибольшее распространение, и известность в области 
прогнозирования возможного банкротства мы пришли к 
тому, что в соответствии с двухфакторной математиче-
ской моделью для ЗАО «Покровская слобода» вероят-
ность банкротства за анализируемый период невелика 
(табл. 2).

Таблица 2 – Двухфакторная модель Альтмана

Модель Спрингейта свидетельствует о том, что ана-
лизируемая нами организация имеет маловероятную 
склонность к банкротству. То есть можно сделать вы-
вод, что определяющим в модели Спрингейта являются 
продажи организации. Если их много, то организация 
считается финансово устойчивой, что по своей сущно-
сти мало говорит о финансовой устойчивости, так как 
сам процесс производства практически не затрагивается 
(табл. 3). 

Таблица 3 – Модель Спрингейта

Анализируя Модель Лиса, которая считается одной 
из первых европейских моделей, созданных после мо-
дели американца Э. Альтмана (1968), следует отметить, 
что она является в большей степени адаптационной, так 
как финансовые коэффициенты в модели взяты как у 
Альтмана (табл. 4). 

Таблица 4 – Модель прогнозирования банкротства 
предприятия  Р. Лиса (Великобритания, 1972)

Помимо модели Лиса для британских предприятий 
была построена модель Ричарда Таффлера (табл. 5).

Как видно из расчетов по модели Таффлера коэффи-
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циента К1 имеет наибольший вес (0,53). 
Именно коэффициент К1 будет сильно влиять на оцен-

ку финансового состояния предприятия. Увеличение ко-
эффициента будет тогда, когда увеличивается прибыль 
от продаж. То есть чем больше прибыль от продаж, тем 
предприятие становится финансово устойчивым и на-
оборот.

Таблица 5 – Модель прогнозирования банкротства 
предприятия Р. Таффлера (Великобритания, 1977)

Модель прогнозирования банкротства предприятия 
разработана американским ученым Д. Фулмером для 
предприятий США в 1983 году характеризуется тем, что 
для разработки модели использованы финансовые отче-
ты от 60 предприятий США, 30 из которых стали бан-
кротами, а 30 остались финансово устойчивыми. 

Из-за большого числа коэффициентов, составляю-
щих модель ставится под сомнение точность финансо-
вой модели. Согласно полученным расчетам по данной 
модели для изучаемой организации вероятность бан-
кротства маловероятна.

Таблица 6 – Модель прогнозирования банкротства 
предприятия Д. Фулмера (США, 1984)

Проведенный анализ свидетельствует о том, что 
применение различных методик к одной сельскохозяй-
ственной организации дает различные результаты, что 
обусловлено неоднородными подходами в исследова-
нии, а также то, что они рассчитаны на промышленные 
предприятия (табл. 7).

Таблица 7 – Сводные данные по анализу моделей 
прогнозирования банкротства  в ЗАО «Покровская сло-
бода»

Проведенный подробный анализ оценки семи дей-
ствующих методик определения кризисных состояний 
организаций позволяет нам сделать следующие выводы:

При оценке вероятности банкротства ЗАО 
«Покровская слобода» на основе моделей был получен 

разный результат вероятности банкротства предприя-
тия. Разность результатов по зарубежным и отечествен-
ным методикам подтверждает тот факт, что при разра-
ботке зарубежных моделей не учитывался весь спектр 
внешних факторов риска, свойственных российским 
условиям.

Ни одна из данных моделей на наш взгляд не может 
претендовать на использование в качестве универсаль-
ной именно по причине «специализации» на каком-либо 
одном виде кризиса.

Поэтому целесообразно отслеживание динамики из-
менения результирующих показателей по нескольким из 
них. 

Выбор конкретных методик может диктоваться осо-
бенностями отрасли, в которой работает предприятие. 
Более того, даже сам автор методики подчеркнул, что 
основной недостаток модели – это то, что она не учи-
тывает специфику отдельных отраслей и поэтому, если 
начать ее использовать на конкретном предприятии мо-
дель может и должна подвергаться корректировке с уче-
том специфики отраслей.

Все это свидетельствует о необходимости адаптации 
существующих методик не только под российскую фор-
му оценки, но и с учетом сельскохозяйственного про-
изводства. К специалистам, пытающимся адаптировать 
модель «Z-счета» Э. Альтмана к российским условиям 
оценки вероятности банкротства относятся: Давыдова 
Г.В. и Беликов А.Ю., Зайцева О.П., Шеремет А.Д. и 
Сайфуллин Р.С., Ковалев В.В. и Волкова О.Н., Савицкая 
Г.В., Бариленко В.И. (с соавторами). Но для сельскохо-
зяйственного производства не было предложено кон-
кретных разработок. 

Опираясь на это, мы сделали упор на модель Р. С. 
Сайфулина и Г. Г. Кадыкова, в которой на наш взгляд 
есть возможность внести коррективы, ориентированные 
на сельскохозяйственное производство.

В таблице 8 представлены результаты расчетов дей-
ствующей модели.

Таблица 8 - Модель Р. С. Сайфулина и Г. Г. Кадыкова

Сравнительный анализ наиболее известных моделей 
оценки банкротства: отечественной – Р. Сайфулина и Г. 
Кадыкова; зарубежной – Э. Альтмана свидетельствует о 
том, что:

Модель «Анализ риска банкротства Э. Альтмана или 
Z -счёт».

Статистика применения модели свидетельствует, 
что факт наступления банкротства на горизонте одного 
года может наступить с точностью до 95%, на два года 
– 83%. Такие высокие показатели точности определения 
свидетельствуют о возможностях широкого применения 
модели. Достоинство модели заключается в простои её 
использовании, также её присуща высокая надежность 
диагностирования банкротства и короткий период про-
гнозирования от года до двух, что особенно важно в 
российских условиях. Главным недостатком модели яв-
ляется неадаптированность (импортность) модели к рос-
сийской экономике.  

«Рейтинговое число» Р. Сайфулина и Г. Кадыкова.
Они предприняли попытку адаптировать модель 

«Анализа риска банкротства Э. Альтмана или Z -счёт» 
к экономическим условиям в России. Неоспоримым до-
стоинством данной модели является адаптированность к 
российским условиям, ей присуща как простота расчета, 
так и доступность к необходимой финансово-экономи-
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ческой информации. 
Весомым недостатком модели считается, отсутствие 

учета специфики различных отраслей [12, с. 345]. 
В связи с этим нами было предложено адаптировать 

модель Сайфулина и Кадыкова непосредственно для 
сельскохозяйственных предприятий. 

Из всех представленных моделей она позволит наи-
более точно предсказать наступление финансового 
кризиса на предприятии, так как разработана на основе 
российской отчетности. Для адаптации модели к сель-
скохозяйственным организациям нами предложено 
уточнение формул расчета коэффициента обеспеченно-
сти собственными средствами и коэффициента текущей 
ликвидности. 

Одним из первых шагов на наш взгляд было необ-
ходимо выделение доли оборотных активов, использу-
емых в сельскохозяйственном производстве к общей 
сумме оборотных активов. Для сельского хозяйства воз-
никает необходимость учитывать только те оборотные 
активы, которые будут связанны с основной (текущей) 
деятельностью предприятия. 

Таким образом, мы скорректировали формулу расче-
та коэффициента обеспеченности и получили:

Доля ОА используемых в с/х к общей сумме ОА = 
(прибыль от продажи / прибыль до налогообл)*100%                                
(1)

где:
Коб. = собственные оборотные средства / оборотные 

активы * D
Коб. = (оборотные активы * D) – краткосрочные обяза-

тельства / оборотные активы * D
Кт.л. = оборотные активы * D / текущие обязательства
Нормативное значение коэффициентов, использу-

емых для рейтинговой оценки, также не учитывает от-
раслевых особенностей предприятий. Небольшое из-
менение коэффициента обеспеченности собственными 
средствами с 0,1 до 0,2 приведет к изменению итогового 
показателя «рейтингового числа»). 

ΔR1=(0,2-0,1)2=0,2 пункта
К такому же результату приводит и значительное из-

менение коэффициента текущей ликвидности от нуля 
(от полной неликвидности) до двух, что характеризует 
высоколиквидные предприятия:

ΔR2=(2-0)0,1=0,2 пункта.
Оценку значений R следует так же адаптировать к 

сельскохозяйственному производству, однозначно нель-
зя сказать, что если значение меньше 1, то организация 
имеет неудовлетворительное финансовое состояние. 
Предложенное нами деление позволит оценить деятель-
ность сельскохозяйственной организации более деталь-
но. 

Таблица 9 – Модель «Рейтинговое число» Р. С. 
Сайфулина и Г. Г. Кадыкова

Безусловно, если показатель больше единицы, то ор-
ганизация имеет удовлетворительное состояние, от 0,5 
до 1 финансовое состояние находится на среднем уров-
не, то есть организации необходимо усилить работу по 
повышению финансового состояния. Если меньше 0,5, 

то отмечается неудовлетворительное финансовое со-
стояние, требуется жесткая проработка финансовой дея-
тельности организации (табл. 9).

Заключение
Таким образом, проведенное исследование свиде-

тельствует о том, что существующие методики оценки 
финансового состояния деятельности организации не 
адаптированы к сельскохозяйственному производству. 
Сложность возникает в том, что зарубежные методики 
не подходят под оценку деятельности российских ор-
ганизаций, а существующие российские методики не 
учитывают специфики сельскохозяйственного произ-
водства. 

На основании всего этого нами было предложе-
но адаптировать методику Р. С. Сайфулина и Г. Г. 
Кадыкова к сельскохозяйственному производству пу-
тем включения дополнительного показателя «Доля обо-
ротных активов, используемых в сельском хозяйстве в 
общей сумме оборотных активов», а также деление зна-
чения показателя R позволяющее оценить деятельность 
сельскохозяйственной организации более детально. 

Все эти мероприятия в совокупности позволят каче-
ственно оценить финансовое состояние сельскохозяй-
ственной организации.
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Аннотация. Проектный подход к управлению вылился в обособленное практическое и научное направление 
в середине 50-х гг. прошлого столетия. При этом, его уже нельзя назвать новым в силу подавляющего интереса к 
данной тематике, частоты обращений к ней в научной литературе и практической деятельности, появлению целого 
спектра логически связанных дисциплин в программах подготовки специалистов. Управление проектами – синте-
тическая дисциплина, обобщившая и использующая методический аппарат научного менеджмента, организации 
производства, стратегического и оперативного планирования, управления рисками, управления персоналом, эконо-
мико-математического моделирования, инвестиционного анализа и других. Адаптивные (органические) организа-
ционные структуры появились и стали активно развиваться и внедряться в практику на рубеже 60-70 гг. прошлого 
столетия. При этом, разнообразие их типов достаточно велико, а работ, посвященных системному и логическому 
анализу таких структур, не много. Обращение к данному вопросу представляет практическую и научную ценность, 
в том числе для целей образовательного процесса по теории и научным основам менеджмента, управлению про-
ектами. В предлагаемой статье приводятся и анализируются разработанные авторами теоретические варианты ор-
ганизационных структур, которые могут возникать в случае управления проектом. Дается общая характеристика 
каждой структуры с позиций системного анализа, ее достоинства и недостатки. Осуществлена попытка проанали-
зировать возможность применения проектного подхода в судостроительной отрасли: выявлены черты, уже нашед-
шие отражение в практике работы судостроительных предприятий. Приведены выводы и рекомендации касательно 
дальнейшего применения методов и приемов проектного управления при строительстве морской техники.

Ключевые слова: управление проектами, проект, проектирование организационных структур, организацион-
ные структуры управления, адаптивные организационные структуры, органические организационные структуры, 
командный подход к организации, проектный подход к управлению, преимущества проектного подхода к управле-
нию.
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Abstract. The Project approach to a management became a separate practical and scientific direction in the mid 50-s 
of the last century. At the same time, it cannot be considered as new, because of the overwhelming interest in the subject, 
the frequency of references to it in the scientific literature and practical activities, and the emergence of a range of logically 
related disciplines in the training of specialists. Project Management is a synthetic discipline, summarizing and using the 
methodological apparatus of scientific management, production, strategic and operational planning, risk management, human 
resource management, economic and mathematical modeling, investment analysis, etc. Adaptive (organic) organizational 
structures appeared and began to actively develop and put into practice at the turn of 60-70 years of the last century. At the 
same time, a variety of their types is rather wide, but works devoted to the systematic and logical analysis of such structures 
are few. Appeal to this issue is of practical and scientific value, including for the purposes of the educational process on 
the theory and the scientific basis of management, project management. In this paper, we analyze developed by the authors 
theoretical options of organizational structures that may arise in the case of project management. It provides an overview 
of each structure from the perspective of system analysis, its advantages and disadvantages. It attempts to analyze the 
possibility of using the project approach in the shipbuilding industry: identified traits already reflected in the practice of 
the shipyards. It presents the findings and recommendations regarding further use of methods and techniques of the project 
management in the construction of marine equipment.

Keywords: project management, project, design of organizational structures, organizational management structures, 
adaptive organizational structures, organic organizational structures, team approach to organization, project approach to 
management, advantages of the project approach to management.

Введение. Понятие проекта в последнее время полу-
чило широкое толкование и вышло далеко за рамки ком-
мерческой деятельности и ведения бизнеса. Приходится 
слышать о проектах в области спорта, искусства, ли-
тературы, политики, науки и благотворительности. 
Проектами называют телевизионные шоу, концертные 
программы и даже людей – артистов, спортсменов, по-
бедителей различных конкурсов. При этом необходимо 
признать, что в названные сферы концепция проектного 
управления пришла из бизнеса, коммерции, где в сере-
дине прошлого века сформировался особый подход к 
менеджменту. В рамках этого подхода ключевым объ-
ектом управления является некое мероприятие или их 

совокупность. Исторически первыми «проектами» стали 
объекты строительства.

Преимущества проектного подхода. Проектный 
подход в наибольшей степени актуален при создании 
технически сложной дорогостоящей продукции с дли-
тельными циклами производства и эксплуатации. В ка-
честве примеров можно привести объекты капитального 
строительства, производство промышленного обору-
дования, авиационной, военной и космической техни-
ки. Список будет не полным без упоминания морской 
техники: как военного назначения, так и гражданского 
– коммерческого грузового флота, средств освоения ми-
рового океана, транспортных и вспомогательных судов 
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и плавсредств. Разработка таких продуктов сопряжена с 
научно-исследовательскими и опытно-конструкторски-
ми работами, а также масштабными маркетинговыми 
исследованиями, реализацией особых, имеющих спец-
ифику схем финансирования и материально-техниче-
ского обеспечения.

Проектный подход видоизменил и саму структуру 
управления. В самых разных отраслях появилась но-
вая категория управляющих – менеджеры проектов, 
квалификация, полномочия и ответственность которых 
полностью определялась масштабами и самой физиче-
ской сутью тех проектов, которые им поручено вести. 
Непосредственные исполнители образовали проектные 
команды. Причем, в рамках такого – командного подхо-
да сформировалась особая, уникальная среда, благопри-
ятная как для субъектов внешнего окружения, так и для 
самого предприятия, реализующего проектный подход. 
К числу таких преимуществ следует отнести:

- максимальный контакт заказчика и исполнителя, 
что позволило существенно повысить качество работ и 
обеспечить высокий уровень удовлетворенности потре-
бителя;

- создание предпосылок для реализации творческо-
го потенциала участников проекта, так как он (проект) 
всегда обладает признаками продукта творческой дея-
тельности, объекта интеллектуальной собственности, в 
ходе создания которой рождаются и собственно новые, 
не стандартные объекты, и, одновременно, новые реше-
ния, методы и приемы;

- формирование рабочей среды, в рамках которой 
каждый член команды исполнителей постоянно повы-
шает уровень своей квалификации, получает новые зна-
ния и навыки, становится универсальным специалистом 
и, одновременно, все лучше и глубже осваивает свое 
собственное дело. Второй положительной характери-
стикой этой рабочей среды является высокий уровень 
координации, слаженность действий, взаимовыручка, 
доброжелательность, а, следовательно, моральное удов-
летворение от работы, отсутствие стимулов к текучести 
ценных квалифицированных кадров;

- реализация либеральных принципов управления 
при выработке текущих решений, что существенно сни-
жает нагрузку на руководителя (менеджера проекта);

- отсутствие проблем со сбытом продукции, посколь-
ку каждый проект имеет уже определенного, постоян-
ного заказчика, являющегося собственно инициатором 
данной работы;

- рост качества и снижению издержек при реализа-
ции повторяющихся однотипных проектов за счет эф-
фекта освоения и применения уже готовых, выработан-
ных ранее методик и подходов;

- рост имиджа успешных команд, постепенное заня-
тие ими собственной уникальной ниши на рынке произ-
водства специфичной продукции.

К недостаткам следует отнести трудности формиро-
вания самих команд, поскольку требования к квалифика-
ционному уровню участников в данном случае возраста-
ют в геометрической прогрессии, «замыкание» команды 
на выполнении однотипных, родственных проектов, что 
ведет к риску оказаться не востребованными в периоды, 
когда подходящих проектов нет, сложность адаптации к 
иным видам деятельности из-за наличия конкуренции и 
высоких барьеров входа.

Следует различать собственно «проектное управле-
ние» и «управление проектом». Первое подразумевает 
реализацию особого управленческого подхода к процес-
су создания нового объекта. Сам объект может и не об-
ладать всеми признаками проекта как такового. Второе 
же есть реализация комплекса работ, направленных на 
достижение четкой цели в оговоренные сроки и при за-
данной системе ограничений. Управлять же этим ком-
плексом работ можно и иными методами, реализуя дру-
гие, не проектные подходы к управлению.

Возможные подходы к организации работ по управ-

лению проектом. Типы организационных структур, воз-
никающие в случае реализации проектного подхода, 
относятся к адаптивным (органическим) и всегда обла-
дают хорошей гибкостью, приспосабливаемостью к из-
меняющимся условиям внешней среды. Авторы статьи 
поставили перед собой задачу показать альтернативные 
формы таких структур, проанализировать их и дать ре-
комендации касательно применимости каждой для кон-
кретных отраслевых ситуаций. Различия рассмотренных 
ниже схем сводятся к двум ключевым признакам:

1. Постоянна ли проектная команда, либо она может 
переформировываться каждый раз под задачи и условия 
нового проекта.

2. Присутствуют ли в системе особо выделенные 
функциональные подразделения, задействованные в 
маркетинге, ресурсном и финансовом управлении, вы-
работке стратегии развития и т.п.

Таким образом, теоретически можно сформировать 
четыре модели организационной структуры, каждая из 
которых отражает один из вариантов сочетания назван-
ных признаков.

Первые две формы соответствуют структурам с по-
стоянными командами. То есть, команда в данном случае 
есть принадлежность менеджера, который реализует с по-
мощью нее различные проекты исходя из портфеля зака-
зов головной компании. Третья и четвертая модели пред-
полагают исполнение проект-менеджером еще одной 
функции – формирования команды исходя из специфики 
проекта, руководство реализацией которого ему поруче-
но. В данных структурах один и тот же специалист может 
являться одновременно членом двух и более команд. Для 
первых двух организационных схем это неприемлемо. 

На рис. 1 показан вариант структуры с постоянны-
ми командами и особо выделенными функциональными 
подразделениями. В подчинении главы такой компании 
находится два типа руководителей, равноправных и не 
подчиняющихся при этом друг другу:

- функциональные руководители, в задачи которых 
входит исследование рынка, поиск и получение заказов 
(проектов к реализации), распределение ресурсов между 
выполняемыми проектами, стратегическое планирова-
ние или иные типы деятельности в зависимости от спец-
ифики выполняемых работ;

- менеджеры проектов, каждому из которых пору-
чается ведение одного проекта от момента заключения 
контракта до полного его завершения.

Центр координации

Функциональные подразделения

Получение 
заказов

Ресурсный 
менеджмент

Финансовый 
менеджмент

Политика и 
стратегия

Менеджеры 
проектов

Маркетинг

Проект 1 Команда специалистов 1

Проект 2 Команда специалистов 2

Проект 3 Команда специалистов 3

Рисунок 1 - Организационная структура с постоян-
ными командами и особо выделенными функциональ-

ными подразделениями

Очевидно, что полномочия проект-менеджеров в дан-
ном случае не исчерпывающие, и каждый из них жестко 
ограничен в ресурсах, выделенных на проект свыше.

Преимущества такой схемы следующие:
1. Снижается нагрузка и уровень квалификационных 

требований к проект-менеджерам, поскольку они не за-
нимаются решением специальных вопросов и задач.

2. Возрастает качество управленческих решений по 
специальным вопросам и эффективность этой работы.

3. Растет уровень централизации, упрощается коор-
динация работы всей компании, выше информационная 
прозрачность в системе.
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4. В рамках работы команд реализуются все преиму-
щества проектного подхода, рассмотренные нами ранее;

5. Исполнители (участники команд) не получают 
никаких противоречивых решений, так как подчинены 
только своему менеджеру.

В качестве недостатков необходимо выделить:
- наличие внутреннего конфликта между проектны-

ми менеджерами и функциональными, главным образом 
по вопросам распределения ресурсов компании между 
объектами работ;

- риск конфликта между самими проектными менед-
жерами;

- сложности в разрешении действительно спорных 
вопросов.

Вторая модель (рис. 2) в корне отличается от первой в 
том отношении, что глава компании осуществляет лишь 
общее руководство. Полномочия менеджеров проектов 
существенно возрастают, поскольку они сами прини-
мают решения в части ресурсного обеспечения выпол-
няемых работ, а строго говоря, могут и самостоятельно 
формировать портфель заказов своей команды. Такая 
система почти полностью избавлена от риска возник-
новения противоречивых решений, поскольку каждый 
проект-менеджер обладает всей полнотой полномочий. 
К другим ее достоинствам можно отнести:

- высокий производственный потенциал, существен-
но превышающий уровень присущего первой модели;

- хорошую адаптивность к изменяющимся условиям 
внешней среды, приспособленность к реализации разно-
характерных, существенно различных проектов, сниже-
ние нагрузки на топ-менеджмент;

- создание предпосылок для лучшего ресурсного обе-
спечения проектов. Ресурсы не столь жестко ограниче-
ны, потенциально доступно как большее их количество, 
так и лучшее качество, а также новые типы;

- полная моральная удовлетворенность менеджеров 
проектов и членов их команд.

Недостаток, который следует отметить, заключается 
в том, что каждый из таких менеджеров (располагающий 
постоянной сплоченной командой) постоянно подверга-
ется искушению основать свою собственную компанию: 
обособиться, выйти из под верховного руководства. При 
этом, и сами менеджеры, и команды представляют боль-
шую ценность. Привлечь новых людей такого уровня 
всегда сложно, а часто и вовсе невыполнимо. С уходом 
команды фирма может лишиться сразу целого направ-
ления своей деятельности. Сами же они в случае обосо-
бления также подвергаются рискам:

- потерять нишу, поскольку не обладают статусом и 
имиджем крупной компании. Заказчики могут попросту 
перестать им доверять;

- испытать трудности из-за сезонности либо вре-
менного отсутствия пригодных для реализации проек-
тов. Находясь под эгидой фирмы, принимающей самые 
разные заказы, команда была относительно защищена, 
плюс в поиске работы для нее принимали участие пред-
ставители топ-менеджмента.

Центр координации
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заказов

Распределение 
заказов

Политика и 
стратегия

Менеджеры проектов

Маркетинг

Проект 1 Команда 1

Проект 2 Команда 2

Проект 3 Команда 3
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менеджмент

Финансовый 
менеджмент

Руководство 
командой

Рисунок 2 - Организационная структура с постоян-
ными командами без функциональных подразделений

На рисунках 3 и 4 приводятся схемы для случаев, 
когда принципы проектного подхода к управлению реа-
лизуются на предприятии, располагающем собственным 
штатом квалифицированных специалистов, не объеди-
ненных в команды либо обособленные подразделения. 
Группы участников для реализации каждого получен-
ного проекта формируются исходя из специфики самих 
проектов. То есть, команда в данном случае – это при-
надлежность проекта, а не менеджера. Не существует 
никаких ограничений для того, чтобы одновременно 
привлекать специалистов извне: с рынка труда или со 
сторонних предприятий.
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Рисунок 3 - Организация с формируемыми проект-
ными командами,  

функциональные подразделения присутствуют

В данной ситуации не будут реализованы преиму-
щества, связанные с существованием особой творче-
ской среды, сплоченности и единства коллектива. 
Потенциально возможны конфликты проект-менедже-
ров в части привлечения одного и того же исполните-
ля в один проект, либо в другой. Саму дополнительную 
функцию по формированию проектной команды следу-
ет признать сложной задачей, увеличивающей нагрузку 
на менеджера проекта. Между таким менеджером и ко-
мандой в ходе реализации проекта уже не будет возни-
кать теплых доверительных отношений, позволяющих 
принимать все решения коллегиально. Следовательно, 
стиль управления уже не будет полностью либераль-
ным, смещаясь в сторону авторитаризма. Но группа 
исполнителей, подобранная под конкретный заказ, оче-
видно и с большой вероятностью справится с работой 
лучше, нежели слаженный, существующий давно кол-
лектив, не имеющий достаточного опыта в реализации 
именно таких задач. Поэтому и рекомендовать такие 
схемы можно для инновационных проектов, проектов 
с ярко выраженной спецификой, технически сложных 
проектов, задействованы в которых должны быть люди 
самого разного профиля.
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Рисунок 4 - Организация с формируемыми проект-
ными командами, специальные вопросы решаются про-

ект-менеджерами

Отметим также следующие преимущества представ-
ленных схем:

- возможности предприятия в части специфики при-
нимаемых проектов и заказов существенно возрастут, и 
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будут ограничиваться исключительно производствен-
ными возможностями;

- фирма будет лучше защищена в кризисные периоды 
и не станет испытывать перебои с работой;

- не возникнет эффекта «искуса обособления», свой-
ственного первым двум рассмотренным структурам;

- выше загрузка узких специалистов, они могут одно-
временно участвовать в нескольких проектах;

- у рядовых исполнителей выше шансы для карьер-
ного роста, потому как всегда существует возможность 
хоть на время стать менеджером проекта. В этом от-
ношении, структуры с постоянными командами очень 
жесткие. Место руководителя занято, и чтобы «выра-
сти», надо создать свою собственную команду.

Можно предположить, что схема на рисунке 3 будет 
«тяготеть» к классической иерархической форме линей-
но-функциональной структуры управления. То есть, как 
таковые «команды» окажутся лишь формально провоз-
глашенными. Сам же процесс сведется к существова-
нию привычных отделов и служб, работники которых 
задействуются в выполнении порученной им работы по 
проектам предприятия. Должность менеджера проекта 
также не будет столь весомой и значимой, нежели для 
остальных трех форм.

Организационная структура на рисунке 4 в этом 
отношении больше отвечает принципам проектного 
управления и начнет трансформироваться в структуру, 
проанализированную выше и показанную на рисунке 2.

Заключение. Завершив анализ, попытаемся ответить 
на вопрос: насколько принципы проектного управления 
могут быть реализованы в судостроительной отрасли? 
Корабль или судно, с одной стороны, обладает всеми 
признаками объекта, к созданию которого применимы 
принципы проектного управления. Каждый такой объ-
ект уникален, имеет своего заказчика, контракт на по-
стройку содержит сроки, обязательные для исполнения. 
Срыв этих сроков может караться очень существенными 
санкциями для верфи. Количество и качество ресурсов 
также жестко регламентировано проектной документа-
цией, контролирующими оганизациями, требованиями 
заказчика. Любое превышение приходится серьезно 
обосновывать. Сам процесс предконтрактной оценки 
предполагает учет всех составляющих затрат, потому 
как контракт оговаривает и цену коммерческого заказа. 
Проектный подход «родом» из строительной индустрии, 
с которой у судостроения есть много общих черт.

С другой же стороны, специфика отрасли не позво-
ляет изолировать каждый проект, считать его не потре-
бляющим те ресурсы, которые присущи как внутренней, 
так и внешней среде существования предприятий. Это и 
уникальные гидротехнические сооружения, и техноло-
гические возможности, и большой объем НИОКР, а так-
же необходимость задействовать в строительстве огром-
ное количество узкоспециализированных рабочих и 
инженеров. Данное обстоятельство заставляет серьезно 
усомниться, можно ли считать процесс создания таких 
объектов реализованным одной сплоченной командой, 
что в течение всего срока задействована была только 
в данном проекте и ни в чем ином. Можно предполо-
жить, что для целей мелкотоннажного и малогабаритно-
го судостроения (катера, яхты, прогулочные суда) могут 
применяться предлагаемые формы организации, и про-
ектный подход скажется на процессах проектирования 
и постройки положительно. Собственно к проектирова-
нию морской техники принципы проектного управления 
и командные формы организации применены уже давно 
и весьма успешно.

Существующая на российских верфях организация и 
присутствие в структуре отделов строителей кораблей 
также обладает чертами проектного подхода. Но не-
обходимость в функциональных подразделениях есть 
всегда, и строители существенно зависят от политики и 
решений, принимаемых этими функциональными под-
разделениями. Принципы проектного управления суще-

ственно проще внедрить на небольших узкоспециализи-
рованных верфях, нежели на промышленных гигантах, 
задействованных в создании как надводной, так и подво-
дной техники. Для крупных многопрофильных заводов 
правильнее и эффективнее станет организация в форме 
дивизиона.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития информационного обеспечения  при решении задач 
управления интегрированной производственной структурой (ИПС) и повышения качества производимой продук-
ции, при этом основным направлением является исследование и развитие моделей управления интегрированными 
производственными структурами на основе требований стандартизации. В рамках данного направления предлага-
ется формировать системы критериев или показателей эффективности интегрируемой производственной структу-
ры (или отдельных производств) с выстраиванием рейтингов структурных элементов. Предлагаемая система по-
зволит проводить мониторинг, оценку соответствия и решать задачу распределения ресурсов между элементами 
интегрируемой производственной структуры, тем самым совершенствуя информационное обеспечение системы 
управления. Автором рассматриваются направления качественного развития системы управления интегрированной 
производственной структуры. Формулируются цели и задачи экономико-математического моделирования в рамках 
совершенствовании качества управления интегрированной производственной структурой и предлагаются модели 
распределения ресурсов между элементами интегрируемой структуры, которые можно применять в рамках раз-
вития информационного обеспечения системы управления ИПС. Разработанные модели могут быть расширены и 
уточнены в деятельности конкретного интегрированного производства с учетом показателей и нормативов действу-
ющих стандартов, при формировании оценочных систем и проведении мониторинга.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами.

Разработка систем управления интегрированной 
производственной структурой (ИПС) является сложной 
задачей [1, 3, 4, 5, 6]. При этом необходимо учитывать 
требования международных, национальных, отраслевых 
и локальных стандартов, а также ограниченность финан-
совых, информационных и других ресурсов.

Нельзя не отметить сложность формализации боль-
ших организационных систем управления, к которым 
относится система управления ИПС [7, 13, 15]. При 
этом, процесс принятия решений должен быть основан 
на результатах применения моделирования, в том числе 
и экономико-математическом [1, 2, 3, 4, 5]. В качестве 
результатов экономико-математического моделирова-
ния могут быть приняты количественные или критери-
альные показатели эффективности [3, 5]. В рамках повы-
шения качества управления ИПС на основе требований 
стандартизации, на наш взгляд, необходимо формирова-
ние системы критериев или показателей эффективности 
ИПС (или структурных элементов), а также построение 
рейтингов структурных элементов. Формируемая си-
стема позволит проводить мониторинг, оценку соответ-
ствия и решать задачу распределения ресурсов между 
структурными подразделениями ИПС, тем самым совер-
шенствуя информационное обеспечение интегрируемой 
информационной системы. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-

торых рассматривались аспекты этой проблемы, по-
казал, что существует достаточно большое количество 
научных работ, в которых стандартизация и информаци-
онное обеспечение, а также экономико-математическое 
моделирование рассматриваются как необходимый ком-
понент развития систем управления интегрированными 
производственными структурами [1-10].

Формирование целей статьи (постановка задания).
Исходя из вышеизложенного, основной целью статьи 

является исследование и развитие моделей управления 
интегрированными производственными структурами на 
основе требований стандартизации в целях повышения 
качества производимой продукции.

Задачами исследования являются:
- определение направлений  качественного развития 

системы управления ИПС;
- постановка задач экономико-математического мо-

делирования в совершенствовании качества управления 
ИПС;

- разработка моделей распределения ресурсов меж-
ду элементами ИПС, которые можно применять в рам-
ках развития информационного обеспечения системы 
управления ИПС.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

Управление интегрированной производственной 
структурой является сложной многокритериальной ди-
намической задачей [3, 5, 13], необходимо найти такие 
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оптимальные управляющие воздействия, которые бы 
обеспечивали качество выпускаемой продукции и со-
ответствие требованиям международных, националь-
ных, отраслевых и локальных стандартов. При этом 
необходимо учитывать ограниченность финансовых, 
информационных и других ресурсов, решая задачу рас-
пределения общих ресурсов ИПС между структурными 
элементами.

Далее рассмотрим экономико-математические за-
дачи совершенствования качества управления ИПС. 
Опираясь на утверждения таких авторов, как Васильев 
В.Н., Чернецкий В.И. и др. [3, 4, 5], а также требования 
стандартизации, принимаем за показатель эффективно-
сти число, по которому можно судить о какой-то сторо-
не эффективности системы, а за критерий – способ или 
правило этого суждения.

В качестве показателей эффективности результа-
тов деятельности интегрированной производственной 
структуры могут рассматриваться либо абсолютные зна-
чения экономических, финансовых, научных, информа-
ционных, производственных показателей, либо их отно-
сительные величины. При разработке моделей, описы-
вающих эффективность управления как всей ИПС, так и 
отдельных ее элементов, можно применять финансовый 
критерий в виде объема расходов на тот или иной вид 
деятельности [3,4].

Рассмотрим совокупность контролируемых показа-
телей - jkx , j = 1, 2, ..., N; k = 1, 2, ..., n, характеризующих 

потенциальные возможности или виды деятельности 
(результативности) элементов ИПС. Частный рейтинг 
объекта jA  по показателю jkx  можно определить по 

формуле 1:

max  
jk

jk
jk

x
R

x
=

.      
                     

(1)

Учитывая тот факт, что значения 
показателей jkx  неотрицательны ( 0≥jkx ), то все объ-

екты можно расположить в порядке уменьшения значе-
ния jkR  для каждого фиксированного «k» при j = 1, 2, 

..., N: jNkkjkj RRR ≥≥≥ ...21 . Используем множитель 

1000 [4, 5] в формуле 1 для удобства обсуждения разно-
сти рейтингов различных объектов интегрированной 
производственной структуры. Отсюда следует, что 

).,...,2,1  ;,...,2,1(  10000 nkNjR jk ==∀≤≤

В качестве рейтинговой единицы превосходства при-
нимается разность рейтингов, равная единице, то есть если 

1=−=∆ ikjk RR , то говорят, что по показателю «k» 

объект «j» превосходит объект «i» на одну единицу пре-
восходства. Величины )(q

sα  такие, что
( ) (q)

s
s 1

0,   1
qn

q
sα α

=

≥ =∑ ,  (2)

называются показателями важности (весовыми мно-
жителями, или просто весами) частных рейтингов )(q

jsR  

для совокупности показателей )(q
jsx , s = 1, 2, ..., qn .

Общим рейтингом )(q
jR  объекта «j» по совокупно-

сти показателей s = 1, 2, ..., qn  называется величина

( ) ( ) ( )

1

qn
q q q

j s js
s

R Rα
=

= ∑
,        

                                                   (3)

где )(q
jsR  - частный рейтинг объекта «j» no совокуп-

ности контролируемых показателей s = 1, 2, ..., qn .

На основании формул 2 и 3 следует, что выполнено 
неравенство

( )0 1000  ( 1, 2, ..., ).q
jR j N≤ ≤ ∀ =   (4)

то есть общие рейтинги измеряются в шкале [0; 
1000].

Аналогично можно определить генеральные рейтин-
ги потенциала и результативности объекта с номером 
«j», если в качестве исходных показателей принять об-
щие рейтинги по группам показателей, разделив их 
предварительно на потенциальные и результативные. 
Основную трудность при реализации рассматриваемой 
модели расчета рейтингов представляет выбор показате-
лей важности )(q

sα , удовлетворяющих условию форму-

лы 2.
Далее рассмотрим экономико-математическую мо-

дель распределения ресурсов между элементами ИПС, 
которую можно применять в рамках развития инфор-
мационного обеспечения системы управления ИПС. В 
общем виде модель выстраивается следующим образом:

- минимизировать (или максимизировать) целевую 
функцию

( )maxmin*
1

→=∑
=

n

j
jj XCZ                                                           (5)

при вероятностных ограничениях  

1
,

n

ij j i i
j

P a X b a
=

 
≤ ≥ 

 
∑

 где 1 , 1 , 0,j ij n i m X a= = ∀ ≥ 

 

- заданный уровень вероятности, .10 <≤ ia  Подходов к 

решению данной модели в научных исследованиях при-
ведено достаточно много [2-6]. Предлагается строить 
модель учетом того, что 

ija  и 
ib  - случайные величины, 

а iC  - детерминированные величины. Отметим также, 

что в рассматриваемой выше постановке задачи: n – чис-
ло видов ресурсов, ija  - расход i-го вида ресурса на еди-

ницу продукции j-го вида производства, jC - доход 

(расход) на единицу j-го вида продукции. В конкретной 
постановке, применительно к конкретному промышлен-
ному предприятию и интегрированной производствен-
ной структуре, задача, естественно, будет иметь свои 
особенности. В частности, в укрупненном виде элемен-
тами деятельности ИПС можно считать: качество выпу-
скаемой продукции, результаты НИОКР, информацион-
ное обеспечение; материальное оснащение ИПС и эле-
ментов и др.

В соответствии с положениями в исследованиях [3-5] 
выразим целевую функцию:

max

1
0

10

n

j n
j

j

R
R R

R
=

=

= =
∑

∑

,                                                            (6)

где 

max0R
R

R j
j =

 - относительный рейтинг j-го эле-

мента ИПС, 
max0R  - суммарный рейтинг ИПС (или мак-

симальный рейтинг элемента ИПС).
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Тогда величина jR  характеризует вклад элемента в 

общий рейтинг ИПС. Опуская в дальнейшем черту, бу-
дем под jR  иметь в виду относительный рейтинг эле-

мента ИПС. Величина jR  вычисляется следующим об-

разом: 1 2 inf 3j j snj j tj j nj mpjR U R U R U K R= + + , где 

jjj UUU 321 ,, - коэффициенты, учитывающие важность 

того или иного рейтинга в текущий момент; 
inf, ,snj tj mpjR R R  - потенциалы деятельности по стандарти-

зации, информационному обеспечению, материально-
техническому оснащению j-го элемента ИПС.

Требуется найти распределение ресурсов, при кото-
ром целевая функция 0R  принимает максимальное зна-

чение и выполнены ограничения:

1
* , 1, 2, 3;

m
a

s si sj s s
j n

R
C R b a s

R
ρ

=

   ≤ ≥ =  
   
∑

                                           (7)

 10 ≤≤ sjR ,                                                                   (8)

где 1, 2, 3s =  - индекс видов деятельности (стандар-

тизации, информационное обеспечение, материально-
техническое оснащение); sρ - вероятность того, что ре-

сурсы, отпущенные на повышение потенциалов рейтин-
гов, не превышают суммарных по интегрированной 
структуре; −sjÑ удаленная стоимость повышения со-

ответствующего потенциала в j-m элементе; ( )sjna RR

- коэффициенты активности использования потенциала 
по данному виду деятельности в j-m элементе; sb - сум-

марная величина средств (ресурса), отпускаемых ИПС 
на повышение того или иного потенциала; sa - вероят-

ность поступления средств для обеспечения деятельно-
сти вида «s».

Пусть sb - нормально распределенная случайная ве-

личина с математическим ожиданием bsm  и средним 

квадратическим отклонением bsσ . Тогда любое из огра-

ничений (8) можно записать:

1

m
a

sj sj bs
j n sjs bs

s s
bs bs

R
C R m

Rb m
ρ α

σ σ
=

  
−  

−   
≥ ≥ 

 
 
 

∑
,                                     

         (9)

Если предполагать, что величина, стоящая в левой 
части неравенства (9) под знаком операции «вероят-
ности», имеет нормальный закон распределения, что 
частично оправдывается многократным применением 
операции усреднения и суммирования при получении 
этих величин, то неравенство (9) может выполняться 
лишь при условии:

 

( )
1

m
a

sj sj bs
j n sj

s
bs

R
C R m

R
γ α

σ
=

 
− 

 
≤

∑ ,                                               (10)

где ( )sαγ - значение нормальной случайной нор-

мально распределенной величины (квантиля), для кото-
рой:

 ( )( ) ss ααγϕ =0                                                              (11)

где ( )0ϕ  - интегральная функция нормального рас-

пределения.
Тогда неравенство (10) сводится к обычному линей-

ному ограничению:
 

( )
1

m
a

sj bs s bs
j n

R
Ñ R m

R
γ α σ

=

 
≤ + 

 
∑

.                                          (12)

В этом случае задача сводится к максимизации 0R  

при условии (12). 
Рассмотренный вариант постановки экономико-ма-

тематической модели распределения ресурсов между 
элементами ИПС предполагает возможность управле-
ния общими ресурсами ИПС по видам деятельности.

Представленная экономико-математическая модель 
является одним из вариантов решения задачи распре-
деления ресурсов между элементами интегрированной 
структуры, учитывая иерархичность организационного 
построения системы. Зная количество элементов ИПС 
можно более детально построить уравнения ограниче-
ния, можно более подробно рассмотреть имеющиеся 
ресурсы и виды деятельности в зависимости от сложив-
шихся внешних и внутренних условий функционирова-
ния интегрированной производственной структуры.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Представленные теоретические модели могут быть 
расширены и уточнены в деятельности конкретного ин-
тегрированного производства в рамках совершенствова-
ния информационного обеспечения системы управления 
с учетом показателей и нормативов действующих стан-
дартов, при формировании оценочных систем и прове-
дении мониторинга.
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Аннотация. Актуальность и цели: Агропромышленный комплекс формирует платформу продовольственной 

безопасности страны. Оценка и анализ динамики, структуры агропромышленного сектора экономики определяет 
приоритеты развития, направления диверсификации производства. Цель работы -  на основе предложенной методи-
ки апробировать состояние агропромышленного сектора по выделенным векторам развития. Материалы и методы: 
На основе апробированной методики матричного векторного моделирования выполнена оценка развития рынка 
АПК регионов Беларуси на основе данных 2005-2015 гг. Основу составляет индексный (коэффициентный) метод 
по динамическим составляющим. Результаты: Представлены сильные стороны (производственные, экономиче-
ские характеристики) регионов в сфере агропромышленного комплекса. Выполнена группировка регионов на про-
грессивные и регрессивные регионы, с выделением регионов, находящихся на переходной стадии развития рынка 
АПК – по системе стандартизированных показателей. Выводы: На основе оценочно-аналитических процедур пред-
ложены направления повышения эффективности функционирования рынка АПК в Беларуси: применение интегра-
ционных форм взаимодействия предприятий; модернизация производства; активизация политики рационального 
импортозамещения.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропромышленный комплекс, стратегия, вектор развития, 
импорт, конкурентоспособность, матрица векторного развития.
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Abstract. Relevance and goals: Agriculture forms the platform prodovolst-vennoy security. Evaluation and analysis 

of the dynamics of the agro-industrial sector of the economy structure defines development priorities, the direction of 
diversification of production. The purpose of work - on the basis of pre-proposals procedure to test the state of the agro-
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Дифференциация развития экономических систем в 
мировом аспекте привносит свои коррективы в дости-
жение поставленных приоритетных целей стран и ре-
гионов. Опыт оценки и анализа развития различных ре-
гионов, а также – разработки перспективных программ 
роста показывает, что существуют  и вполне применимы 
на практике универсальные инструменты, которые мож-
но скорректировать под условия конкретного производ-
ства или региона. В качестве такого инструмента пред-
ложено матричное векторное моделирование развития 
регионов. Апробация данного инструмента как одного 
из приоритетных средств повышения эффективности 
функционирования рынка АПК является целью  насто-
ящего исследования.  Для оценки уровня регионального 
развития использована методика Климука В.В., базиру-
ющаяся на расчете динамических и долевых характери-
стик.

Динамические характеристики рынка характеризу-
ют уровень темпов изменения исследуемых показателей 
за выбранный статистический отрезок, таким образом, 
иллюстрируя тенденцию развития и формируя вектор 
тенденциального функционирования выделенных реги-
онов. 

Долевые характеристики рынка отражают ранг ис-
следуемого региона относительно региона-лидера с це-
лью формирования модели матрицы – сетки распреде-

ления на сильные и слабые для эффективного распреде-
ления бюджетных ресурсов на реализуемые программы. 

Рисунок 1  –  Поэтапность матричного моделирования

На основе расчётов динамических и удельност-
ных характеристик рынка формируются две матри-
цы: 1) «Производство-Экономика»  и 2) «Лидерство-
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Перспектива». Первая матрица характеризует двух-
векторный диапазон оценки: по производственным и 
экономическим характеристикам выбранной отрасли 
региона (либо региона, страны в целом). Вторая матрица 
отражает трендовые диспропорции по приросту иссле-
дуемых качественно-количественных характеристик и 
по рокировке региональных рангов в системе оценива-
емых субъектов.

Алгоритм действий по формированию матриц мож-
но описать следующим образом (рис. 1):

Формирование системы показателей для оценки ис-
следуемого регионального рынка АПК. В качестве про-
изводственных показателей выбраны: объем продукции 
АПК, производительность труда работников данного 
сектора экономики, энергомощности на 1 работника, из-
нос основных средств, площадь земель, поголовье скота. 
К экономическим были отнесены следующие показатели: 
среднемесячная заработная плата работников, валовая до-
бавленная стоимость продукции АПК, экспорт продукции, 
инвестиции в основной капитал, рентабельность продаж.

Расчетные действия по динамическому и долевому 
направлениям.

Расчет унифицированных значений по каждому на-
правлению – по средневзвешенным величинам.

Формирование матриц «Производство-Экономика», 
«Лидерство-Перспектива».

Интерпретация полученных результатов оценки и их 
визуализация, для чего можно использовать карту ре-
гионального развития исследуемого рынка. Апробация 
методики В.В. Климука выполнена по рынку АПК для 
регионов Республики Беларусь.

На основе производственных и экономических пока-
зателей по регионам Республики Беларусь нами рассчи-
таны 2 типа индикаторов: динамические (темпы изме-
нения) и долевые (удельный вес региона относительно 
региона-лидера) (табл. 1).

Таблица 1 – Группировка регионов по темпам роста 
(перспектива) и рыночного ранга (лидерство)

* Полужирным шрифтом выделены показатели ре-
гионов, расчетные значения которых выше среднего по 
стране. 

В результате сформированы 2 группы регионов:
Прогрессивные (итоговые значения которых выше 

среднего).
Регрессивные (итоговые значения которых ниже 

среднего).
К прогрессивным регионам Беларуси по уровню раз-

вития отнесены Гродненская (индекс 1,3788 относитель-
но среднего 1,2699), Минская (1,34098) и Гомельская 
(1,34) области, что отражает тренд устойчивости функ-
ционирования и  инвестиционной привлекательности.

К регрессивным регионам мы отнесли Брестскую 
(1,2046), Витебскую (1,2043), Могилевскую (1,1508) 
области, что обусловлено в основном качеством земли, 
природно-климатическими катаклизмами.

Что касается позиции «лидерства» по производ-
ственно-экономическим характеристикам, то к про-
грессивным регионам Беларуси отнесены Минская 
(0,89536 относительно среднего 0,7683), Брестская (ин-
декс 0,8431), Гродненская области (0,77487), что харак-
теризуется обширным рыночным сегментом для сбыта 
своей продукции, имеющимися производственными 
мощностями, инновационными технологиями.

Для визуализации полученных результатов и диффе-
ренциации регионов по секторам развития (квадрантам) 
составлена матрица «Лидерство-Перспектива (рис. 2).

«Сильный» квадрант (верхний правый угол) заняли 
Гродненская и Минская области – по производствен-
но-экономическим характеристикам, «слабый» ква-
дрант (нижний левый угол) соответствует Витебской и 
Могилевской областям, по которым и темпы изменения, 
и доля относительно лидера-региона ниже среднего по 
стране. Несомненным плюсом регионов Беларуси явля-
ется ежегодный прирост индикаторов, характеризую-
щих развитие АПК (по всем областям темпы прироста 
зафиксированы более чем на 15% в год). Существует 
вероятность перехода Брестской области в сильный 
квадрант, а Могилевской – в лидерские позиции относи-
тельно занимаемой рыночной ниши.

Рисунок 2 – Матрица «Лидерство-Перспектива» ре-
гионов Республики Беларусь за 2010-2015 гг.

На основе выбранной системы показателей по регио-
нам Беларуси в целом выполнены расчеты по двум век-
торам безопасности функционирования: 

- производственный (интегральный индикатор по 
темпам годового прироста и по рокировке своих пози-
ций в ранжируемой сетке развития);

- экономический (интегральный индикатор по иссле-
дуемым экономических характеристикам) (табл. 2).

Таблица 2 – Группировка регионов по комплексным 
производственным и экономическим характеристикам

* Полужирным цветом выделены показатели регио-
нов, расчетные значения которых выше среднего. 

Рисунок 3 – Матрица «Производство-Экономика» 
регионов Республики Беларусь за 2010-2015 гг.
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В «сильном» квадранте разместилась Минская об-
ласть – лидер по интегральному уровню использова-
ния производственного и экономического потенциала. 
«Вакантные места» в данном квадранте остались в бли-
жайшей перспективе за Брестской и Гомельской обла-
стями, находящими в настоящий момент в переходной 
стадии. Лидерская позиция зависит от интенсификации 
АПК, ресурсосберегающей политики, конкурентоспо-
собности продукции для зарубежья.

Слабыми по индустриальному и экономическому 
пути развития пока являются Витебская и Могилевская 
области, что требует решительных действий, возможных 
для реализации, как предложение, политики импортоза-
мещения, стратегических альянсов. В целом, уровень 
регионального развития АПК определен интегральным 
показателем (рис. 4).

Рисунок 4 – Динамика комплексного уровня разви-
тия АПК регионов страны

Лидерские позиции Минской области можно 
объяснить выгодностью ее месторасположения, 
инвестиционной привлекательностью. Гродненская, 
Брестская, Гомельская области находятся на уровне 
развития выше среднего по Беларуси в целом, что 
можно объяснить, в основном, возможностью выхода на 
рынки Ближнего Зарубежья, использованием передовых 
зарубежных технологий. Отстающими пока являются 
Витебская и Могилевская области, причинами чего могут 
служить уровень плодородия почвы, приоритетность 
инвестирования в развитие промышленного сектора 
экономики.

Таким образом, выполненное исследование позволя-
ет сделать следующие выводы:

1. Использован методологический концепт В.В. 
Климука, являющийся привлекательным для бизнес-со-
общества, для власти.

2. Полученные нами данные показали высокие ре-
зультаты (прирост исследуемых оценочных характери-
стик) по регионам Республики Беларусь.

3. На основе апробации методики для рынка АПК 
для регионов Беларуси считаем целесообразным сфор-
мулировать ряд рекомендаций:

- использовать систему вертикальной или горизон-
тальной интеграции предприятий АПК;

- модернизировать предприятия АПК с учетом спе-
циализированных, а не универсальных требований отно-
сительно производственных мощностей, условий произ-
водства;

- активизировать политику рационального импорто-
замещения в АПК.
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Аннотация.  Свободные экономические зоны (СЭЗ) создаются с определенными целями, такими как ускорение 
темпов развития экономики региона или страны, проникновение на мировые рынки. Особым в мировом опыте соз-
дания такого рода зон является опыт Китая. Проводя тщательную политику открытости во второй половине XX века, 
КНР создал зоны повышенной экономической активности, сыгравшие огромную роль в подъеме экономики страны. 
На сегодняшний день, взгляды множества инвесторов обращены на восток, так как Азиатско-Тихоокеанский регион 
- это динамично развивающиеся территории с очень высоким экономическим потенциалом. И отдельное внимание 
стоит уделить Китаю, для которого, ещё сравнительно недавно была характерна экономика  закрытого типа, за от-
носительно короткий срок страна смогла занять ключевые позиции в мировом экспорте, привлечь всевозрастающее 
количество инвестиций. Секрет китайского  «экономического чуда» - это широко обсуждаемая тема и по сей день. 
Успехи китайской экономики стали заметным событием в мировой истории последних десятилетий. На настоящий 
момент, такие показатели, как объем инвестиций в экономику Китая, темп роста ВВП, количество предприятий 
с иностранным капиталом, их доля в экономике сохраняются либо продолжают расти, что свидетельствует о ка-
чественности инвестиционной политики, проводимой правительством страны с начала формирования и развития 
СЭЗ. опыт Китая в проведении инвестиционной политики – это полезный опыт повышения конкурентоспособности 
страны на мировых ранках. Также, в связи с формированием в России льготных для ведения бизнеса территорий 
необходимо исследовать богатый опыт Китая. Особенно в таких аспектах, как инструменты государственного регу-
лирования, отраслевое направление инвестиций и т.д. Использование такого опыта, поможет выявить позитивные 
и негативные элементы существования такого рода зон, и, как следствие, сформировать благоприятный климат для 
развития собственных СЭЗ в России. Также, стоит обратить внимание на опыт специального административного 
района Китая Макао в создании игорного бизнеса. Особенно данный опыт следует рассмотреть, как анализ его при-
менения в рамках развития игорной зоны в Приморском крае.

Ключевые слова: свободные экономические зоны; иностранный капитал; привлечение капитала; экономика; 
игорные зоны; игорная зона «Приморье»; игорная зона Макао; конкурентоспособность экономики.

THE ASSESSMENT OF POSSIBILITY OF APPLICATION OF THE CHINESE EXPERIENCE 
OF CREATING FREE ECONOMIC ZONES
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Abstract. Free economic zones (FEZ) are created with specific goals such as accelerating development of the economy of 
a region or country, penetration to global markets. Special in the world experience of creation of such zones is the experience 
of China. Conducting a thorough policy of openness in the second half of the twentieth century, China has created zones of 
increased economic activity, which played a huge role in reviving the economy of the country. Today, the attitudes of many 
investors, facing East, as the Asia-Pacific region is a dynamically developing areas with a very high economic potential. 
And special attention should be paid to China, which, until comparatively recently, was characterized by the economy of 
the closed type, in a relatively short period of time, the country was able to occupy key positions in world exports, to attract 
an influx of investment. The secret of the Chinese economic miracle is a widely discussed topic today. The success of the 
Chinese economy has become a notable event in the history of the world in recent decades. At present, such indicators as 
the volume of investments in the economy of China, the GDP growth rate, the number of enterprises with foreign capital, 
their share in the economy persist or continue to grow, which indicates the quality of the investment policy pursued by the 
government since the beginning of the formation and development of FEZ. China’s experience in conducting investment 
policy – it is a rewarding experience of improving the country’s competitiveness in global markets. Also, in connection with 
the formation of a preferential for the business areas you need to explore the rich experience of China. Especially in such 
aspects as the instruments of state regulation, industry investment, etc., the Use of this experience will help to identify posi-
tive and negative elements of the existence of such zones, and , consequently, to create a favorable climate for development 
of FEZ in Russia. Also, you should pay attention to the experience of the special administrative region of China Macau in 
the establishment of a gambling business. Especially this experience should be considered, as the analysis of its application 
in the development of a gambling zone in Primorsky region.

Keywords: free economic zones; foreign capital; raising capital; economics; gambling; gaming zone “Primorye”; gam-
ing zone Macau; the competitiveness of the economy.

Свободная экономическая зона - ограниченная часть 
национально-государственной территории, на которой 
действуют особые льготные экономические условия 
для иностранных и национальных предпринимателей 
(льготы таможенного, арендного, валютного, визово-
го, трудового режима и т. д.), что создает условия для 
развития промышленности и инвестирования иностран-
ного капитала [1]. Ни для кого ни секрет, что свобод-
ные экономические (СЭЗ) создаются с определенными 
целями, такими как ускорение темпов развития эконо-
мики региона или страны, проникновение на мировые 
рынки. Немаловажной целью создания СЭЗ является 
привлечение иностранных инвестиций [2]. 

Успехи Китая в развитии экономики, в частности в 
создании и поддержании свободных экономических зон 
привлекают внимание и являются значимыми для миро-
вой истории. За период с конца 70-ых до конца 90-ых 
годов, ВВП Китая увеличился практически в 6 раз. Это 
означает, что показатель удваивался каждые 7,5 лет. В 
2002 году зарубежные инвестиции в китайскую эконо-
мику составили $52,74 млрд.[3], а к 2014 году объем пря-
мых иностранных инвестиций составил $ 119,56 млрд. 
[4]. Сейчас в Китае действует разветвленная система 
открытости внешнему миру по всем сферам деятельно-
сти, сочетающая интересы как страны в целом, так и от-
дельных ее регионов. Основа этой системы - различные 
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типы свободных экономических зон, экспортно-про-
изводственных, торговых, научно-производственных, 
каждая из которых имеет различия и обладает  диффе-
ренцированными условиями размещения иностранного 
капитала. Рост экономики Китая – это результат после-
довательной инвестиционной политики, в основе кото-
рой лежит создание особых экономических зон, которые 
вытолкнули отсталую большую страну в ряд передовых 
держав, если не по качественным, то по количественным 
показателям [5]. Можно утверждать, что специальные 
экономические зоны стали одним из ключевых факторов 
экономического роста КНР в 20-21 веке. 

Свободных экономические зоны в Китае различа-
ются по целям создания. На данный момент в Китае 
функционируют следующие типы СЭЗ: 5 специальных 
экономических зон, 90 зон технико-экономического 
развития, 114 зон новых и высоких технологий, 13 сво-
бодных таможенных зон, 14 зон приграничного эко-
номического сотрудничества государственного уров-
ня, Шанхайская зона свободной торговли [6]. Особое 
внимание стоит уделить специальным экономическим 
зонам: Шэньчжэнь, Чжухай, Сэмэнь, Шаньтоу, Пудун. 
В 2013 г. суммарный объем внешней торговли этих зон 
увеличился на  14,7% по сравнению с2012 г. и составил 
699,83  млрд. долл., в том числе экспорт – 394,98 млрд. 
долл. (+13,6%), импорт – 304,85 млрд. долл. (+16,2%) 
[5]. Главными особенностями китайских СЭЗ являют-
ся[7]: интенсивное развитие экономики, базой которого 
является следование принципов рыночного регулирова-
ния; опора на иностранные капитал; главный приори-
тет – развитие промышленности увеличение экспорта, 
широкое привлечение импортного сырья и технологий; 
развитие на различных национальных пространствах; 
активное взаимодействие СЭЗ с остальной территорией 
страны; налоговая система дифференцирована по реги-
ональным особенностям СЭЗ. На развитие СЭЗ Китая 
оказали благоприятное воздействие как объективные 
факторы[8]: дешевизна и избыток рабочей силы; бла-
гоприятное географическое положение (выход к морю, 
наличие портов), близость Гонконга, Макао и Тайваня. 
Также, субъективные причины, поспособствовавшие 
развитию СЭЗ: курс на реформы и открытость, взятый 
с 1978 г.; юридические гарантии для иностранного 
капитала; экономические льготы; приток ресурсов со 
всей страны для развития зон.

Приток зарубежного капитала во многом стал ис-
точником быстрого экономического роста КНР за счет 
значительного расширения товарооборота с зарубеж-
ными партнерами. В Китае зарегистрировано более 500 
тыс. предприятий с участием иностранного капитала 
(Foreign-invested enterprises, FIEs). Доля промышленного 
производства, приходящаяся на FIEs, выросла с 2,3% в 
1990 году до пикового максимума 35,9% в 2003 году. В 
2013 году на FIEs приходилось 47,3% объёма внешней 
торговли и 44,8% импорта. Особо стоит отметить, что 
китайские FIEs лидируют в экспорте высокотехнологич-
ной продукции [9]. В свою очередь, создание  особых  
экономических  зон  способствовало экономическому 
росту Китая. К 2015 г. доля в мировом экспорте Китая 
составила уже 12,3 % . В период 1985-2013 гг. приток 
прямых инвестиций в Китай вырос с 2 до 127 млрд. дол-
ларов США в год. Конкурентоспособность производства 
КНР продолжает повышаться. По состоянию на 2012 г. 
Китай уже опережает многие ведущие страны по объему 
промышленного производства (Рисунок 1) 

Одним из важнейших результатов функционирова-
ния свободных экономических зон, является решение 
проблемы занятости. По состоянию на 2015 г., безра-
ботица в Китае составила 4,2%, в сравнении с США, 
где безработица в 2015 г. была на уровне 5,2% [10]. 
Быстрыми темпами в последние годы растет заработная 
плата в Китае. Таким образом, особые экономические 
зоны сыграли для страны не только роль инструмента 
быстрого развития экономики Китая, но и существен-

ным образом сказались на повышении жизненного уров-
ня китайского населения [5].

Рисунок 1 - Динамика валового объёма промпроиз-
водства Китая, США и Японии в 2004-2012 гг., млрд. 

долларов США. ( по данным ГБУ Мосфинагентство ) [9]

Анализ динамики выбранных факторов позволяет 
сделать вывод, что важнейшим результатом создания 
особых зон является решение проблемы занятости, 
развития регионов, экономический рост, рост индекса 
человеческих ресурсов. Однако функционирование СЭЗ 
влечет за собой и проблемы, в частности, способствуют 
росту социального неравенства населения, росту 
диспропорций между регионами . 

Мы можем говорить о высокой доли предприятий 
с иностранным капиталом в экономике Китая, а 
следовательно и о положительном влиянии свободных 
экономических зон на ВВП Китая. Проводя анализ 
темпов прироста в некоторых странах можно утверждать, 
что Китай, а также Макао имеют довольно высокие 
показатели. Россия по данному показателю отстает 
от таких регионов. (Таблица 1 по данным Росстата и 
Всемирной книги фактов ЦРУ) 

Таблица 1 – Среднегодовой темп роста ВВП регио-
нов мира, 2011-2015 гг.

Источники: Росстат, CIA [10,11].

Специальный административный район Китая 
Макао имеет особый  налоговый режим, привлекающий 
иностранных инвесторов. Опираясь на анализ экономи-
ки Макао, можно сказать, что главные отрасли, форми-
рующие ВВП Макао и обеспечивающие бесперебойное 
функционирование экономики района – это игорный 
бизнес, туризм [12].

Рассматривая Макао как  район с высокоразвитой 
игорной сферой можно уточнить, что  отрасль обеспе-
чивает около 40 % ВВП Макао и приносит правитель-
ству до 70% его доходов [13]. Близость к рынку КНР, 
Гонконга устоявшийся имидж, развитая инфраструкту-
ра, стабильность развития: всё это формирует конку-
рентные преимущества в развертывании игорного биз-
неса в Макао. Бюджетные доходы от прямых налогов в 
игорный бизнес в Макао составили примерно $ 16 млрд. 
США в 2014 г.. Однако этот показатель значительно 
снизился в 2015 г. и оценивался примерно в $10,6 млрд 
США. Таким образом, мы видим снижение прибыли от 
игорного бизнеса примерно на 34 % [13].
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Азия является самым  быстрорастущим в сфе-
ре игорного бизнеса регионом, который опережает 
США по годовому темпу роста.  Среднегодовой темп 
роста составлял 18,3% (79,3 млрд. долларов США) в 
течение 2010-2015. К тому же, показатели Азиатско-
Тихоокеанского региона по игорному бизнесу сравнимы 
с показателями Северной Америки, являющейся давним 
лидером в отрасли. (Рисунок 2 по данным агентства PwC 
Mexico )

Рисунок 2 – Доходы от игорного бизнеса в мире по 
регионам в 2006 – 2015 гг. млн. долларов США [14]

На долю Макао приходится подавляющее большин-
ство доходов от игорного бизнеса в Азии, поэтому мож-
но утверждать, что Макао является основополагающим 
регионом для функционирования игорного бизнеса в 
Азии. Его выручка, около $55 млн.,  в 2013 г. сравни-
ма только с  США, чей показатель равен около $65 млн. 
(Рисунок 3 по данным агентства pwc Mexico) Однако, 
Макао имеет преимущество в темпе роста и поэтому в 
2014 г. по показателю объем валовой выручки Макао 
опередил США. В то же время, наблюдается замедление 
темпов роста в 2015 г  [14].

В целом, использование опыта Макао по развитию 
игорного бизнеса может быть полезным для Российских 
свободных экономических зон, особенно для недавно 
открывшейся игорной зоны «Приморье». Приморский 
край, как часть Дальнего Востока всегда выделялся 
и привлекал своим экономико-географическим поло-
жением. Наличие действующих и потенциальных зон 
развития осознается как приоритетное направление 
совершенствования региона. Особенно сейчас в усло-
виях существования свободного порта Владивосток 
ожидается увеличение туристического потока, притока 
капитала, как результата реализации новых инвестици-
онных проектов [15]. Регион является одним из четырех 
территорий, на которых могут легально располагаться 
игорные зоны. Исключая проекты, на данный момент 
игорная зона «Приморье» конкурирует на территории 
России с действующей зоной «Азов-сити». Однако, 
проект зоны «Приморье» масштабнее в области объемов 
строительства: планируется создание зоны, территорией 
около 620 гектар, с гостиничным комплексом, 
состоящим из 16 отелей разных категорий. Планируется 
создание развлекательных центров и горнолыжной базы 
отдыха, что в потенциале увеличит объем туристическо-
го потока, обеспечит приток капитала.  Для улучшения 
и развития бизнеса Приморский край имеет все необхо-
димые ресурсы, такие как выгодное экономико-геогра-
фическое положение, привлекательность для туристов, 
в первую очередь из стран Азии, большое количество 
иностранных партнеров, рост иностранных инвестиций 
[15]. Как и Макао, открывшаяся в октябре 2015 года и 
ставшая пятой по счету игорная зона «Приморье» по-
мимо россиян ориентирована на азиатское население. 
Однако, как говорят инвесторы, Макао привлекатель-
на для жителей юга Китая, в том числе Гонконга и 
Тайваня, Владивосток удобен для северной части КНР 
[16]. Таким образом, игорная зона «Приморье» - чрезвы-
чайно важный проект, реализация и масштаб которого 
имеет национальные цели. Для успешного функциони-
рования и развития данной зоны в Приморском крае 
важным и рациональным является использование опы-
та игорной зоны Макао, как конкурент по привлечению 
азиатских жителей. Однако, игорная зона «Приморье» 

более выгодна для инвесторов из-за выгодного геогра-
фического положения и низких налогов( в Макао нало-
ги рассчитываются на базе валовой прибыли, в России 
- налог с игровой единицы (стола либо автомата). 
Поэтому российская игорная зона может рассчитывать 
на рентабельность, сравнимую с Макао. Стоит обратить 
внимание на увеличение привлекательности региона 
в аспекте финансовой доступности. Российская виза 
для иностранцев одна из самых дорогих, поэтому обе-
спечение доступности является  приоритетной зада-
чей. Как говорилось раннее, игорный бизнес приносит 
около 70 % ВВП Макао,  являясь самым крупным ис-
точником доходов. Не смотря на то, что игорный центр 
привлекает, в основном, жителей Азии, в 2012 году зона 
смогла составить конкуренцию и превысила по объему 
доходов от игорного бизнеса американский Лас-Вегас. 
Так, можно с уверенностью заявлять, что зона Макао 
– мировой центр игорной индустрии, который сосредо-
точил в себе 33 казино. В приоритетных направлениях 
развития любой игорной зоны – увеличение доходов 
от неигрового компонента для страхования рисков па-
дения отрасли. Отрасль, на которую стоит делать упор 
– сфера развлечений, как сопутствующий, но при этом 
самостоятельно существующий компонент. В Макао 
этот показатель невысок. Правительство сосредоточило 
силы, особенно в условиях экономического спада, 
на формировании туристической привлекательности 
региона путем создания  достопримечательностей, 
отраслей для семейного отдыха, отдыха среднего класса. 
Результатом проводимой политики стало увеличение 
доходов от неигрового сектора в два раза за последний 
год. Создание легальной игорной зоны – особое собы-
тие, которое может повлиять на повышение туристи-
ческой и инвестиционной привлекательности региона. 
Для Приморского края функционирование такого рода 
зоны создаст новые рабочие места, привлечет сегмент, 
которого до этого не было, улучшит уже существующие 
и сформирует новые услуги туристического бизнеса, 
привлечет иностранный капитал. Функционирование 
игорной зоны «Приморье» составляет на данный мо-
мент серьезную конкуренцию российским игорным зо-
нам.  Опираясь на практику Макао по созданию сопут-
ствующих игорном бизнесу развлекательных услуг, для 
игорной зоны «Приморье» был разработан проект по 
усовершенствованию зоны дополнительными услугами. 
Это поможет избежать падения прибыли от игорного 
бизнеса. Таким образом, уникальное экономико-геогро-
фическое положение Приморского края, повышает при-
влекательность зоны «Приморье». В то же время, сама 
зона, игорный бизнес, дополнительные развлекательные 
услуги помогут повысить конкурентоспособность края, 
создать дополнительные рабочие места, привлечь капи-
тал. Опыт Макао показал, что в стране, либо в регионе, 
в котором функционирует игорный бизнес, высокие до-
ходы именно от данного сектора, а также высокая при-
влекательность для туристов и инвесторов[17].

Таким образом, свободные экономические зоны в 
Китае получили широкое распространение, и достигли 
первоначальных целей [18]. На базе исследования тем-
пов роста ВВП, можно  с уверенностью утверждать, 
что Китай опережает по данному показателю Россию. 
В этом, безусловно решающее значение стоит придать 
функционированию свободных экономических зон и 
предприятий с иностранным капиталом. Если говорить о 
специальных административных районов Китая, особое 
внимание стоит уделить Макао. Здесь располагается одна 
из самых крупнейших игорных зон в мире, в том числе 
по такому показателю, как объем доходов от игорного 
бизнеса. Однако, при исследовании причин упадка до-
ходов от игорного бизнеса в 2015 г., было выяснено, что 
приоритетным направлением развития является усовер-
шенствование иных доходов, в частности в сфере раз-
влечений и отдыха. В ходе исследования выяснилось, 
что российская зона может составить конкуренцию не 
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только отечественным игорным зонам, но и  китайскому 
соседу из-за преимуществ в географическом положении 
и налоговой политики. Однако стоит учитывать опыт 
Макао в решении проблем. В России действуют особые 
зоны со льготным налоговым режимом в определенных 
городах. В 2005 г. был принят закон “Об особых эконо-
мических зонах в РФ”[19]. На базе этого закона разрабо-
тана единая правовая основа создания и развития особых 
экономических зон на территории России. Но для разви-
тия режима наибольшего благоприятстования развития 
свободных экономических зон на территории данной 
страны, необходимо учитывать опыт Китая, в частности 
особые инструменты государственного регулирования, 
предоставление иностранным инвесторам такого же 
либо более выгодного режима, чем отечественным[20]. 
СЭЗ внесли значительные улучшения в экономическое и 
социальное положение районов их базирования. В зонах 
гораздо быстрее, чем в среднем по стране, растет заня-
тость населения, уровень жизни и квалификация рабо-
чих и служащих. Благодаря СЭЗ, Китай смог выйти на 
мировой рынок и заявить о себе, производить товары с 
экспортной ориентацией. В целом, опыт Китая в созда-
нии свободных экономических зон можно использовать 
в качестве базы для развития собственных СЭЗ России.
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Аннотация.  Сектор интеллектуальных услуг в настоящее время формирует значительную долю ВВП разви-
тых стран, вклад в экономику данного сектора в России находится на более низком уровне. В контексте инно-
вационной парадигмы развития страны является важным определение направления повышения эффективности и 
конкурентоспособности компаний сферы интеллектуальных услуг, исследования которой в России начались  на 
несколько десятилетий позднее. Цель исследования – определение малоизученных, перспективных областей для 
реализации интереса исследователей по повышению конкурентоспособности компаний сферы интеллектуальных 
услуг. Автором исследованы концептуальные основы и подходы к изучению сектора интеллектуальных деловых 
услуг, впервые проанализированы сходство и различия областей интересов российских и зарубежных ученых в со-
временное время по областям научных интересов. Определено, что интересы многих исследователей посвящены 
созданию понятийного аппарата и изучению вклада в экономику, факторам повышения конкурентоспособности и 
эффективности компаний сектора, инновационности, также значительный интерес для исследователей представля-
ют вопросы пространственной локализации и образования кластеров. При этом практически не проводилось иссле-
дований специфики управления человеческим капиталом в секторе интеллектуальных деловых услуг, что является 
перспективным направлением для дальнейшего исследования, т.к. человеческий капитал в данном секторе имеет 
особую значимость. Также к числу перспективных направлений в рамках глобализации стоит отнести формирова-
ние конкурентных преимуществ компаний, производящих интеллектуальные услуги, в мировом масштабе.

 Ключевые слова: интеллектуальные деловые услуги, креативная экономика, четвертичный сектор экономики, 
человеческий капитал, конкурентоспособность.
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Abstract. This paper explores some issues in knowledge-intensive services (KIS) sector definitions. Also this scientific 
report analyzes main tendencies and perspective areas in KIS sector researching in the world and Russia. Nowadays KIS 
sector forms a considerable share of GDP of the developed countries. However the contribution of this sector to Russian 
economy is over grade. The innovative paradigm defines directions to increasing of efficiency and competitiveness KIS 
as one of the most important. The goal of the research is definition of the low-studied, perspective areas for realization of 
interest of researchers to increase competitiveness of the KIS companies. The author investigated conceptual bases and 
approaches to KIS studying, similarity and distinctions of interests of the Russian and foreign scientists. It is defined that 
interests of many researchers are devoted to conceptual framework and studying of a contribution to economy, factors of 
competitiveness and efficiency increasing, innovations.  Furthermore the considerable interest for researchers is represented 
by questions of space localization and clusters formation. For this purpose there almost were not conducted researches of the 
specific of the human management in KIS.  So that is the perspective direction for further research because the human capital 
in KIS sector has the special importance. Also as perspective directions for researching should be considered formation of 
competitive advantages of KIS companies a globe.

Keywords: knowledge-intensive business services, creative economy, quaternary sector, human capital, competitive-
ness.

Конкурентоспособность стран, субъектов экономики 
во многом определяется восприимчивостью к инноваци-
ям и их практической реализацией. Говоря о новой эко-
номике как о креативной, мы понимаем, что инновация 
является основным ее продуктом. Четвертичный сектор 
экономики способен выступить драйвером развития, что 
подтверждается  ростом вклада компаний четвертично-
го сектора в ВВП развитых стран. Субъекты российской 
экономики, несмотря на серьезный интеллектуальный 
потенциал, склонны больше импортировать интеллек-
туальноёмкую продукцию, нежели экспортировать [1]. 
Невзирая на рост интенсивности исследований сектора 
интеллектуальных услуг, теоретическая база достаточно 
фрагментарна, и необходимо определить перспективные 
направления исследований, которые позволят повысить 
конкурентоспособность российских субъектов экономи-
ки.

Сложность для ученых представляет неопределен-
ность границ данного сектора, т.к. нет единого опреде-
ления понятия «интеллектуальные услуги» и единого 
перечня направлений деятельности, входящих в дан-
ный сектор. В целом можно сказать, что под сектором 
интеллектуальных услуг обычно понимается деятель-
ность компаний, предоставляющих услуги и создающих 
высокую интеллектуальную добавленную стоимость. 
Зарубежные исследователи чаще всего используют 
термины KIS (Knowledge-Intensive Services) или KBS 
(Knowledge-Based Services), в то время как в России  

данные услуги принято называть  «интеллектуальными 
услугами», несмотря на то, что более точным переводом 
был бы термин «знаниеёмкие услуги». Тем более, что 
термин «интеллектуальные услуги» в России исполь-
зуется и в другом контексте (например, в телекомму-
никационной сфере этим термином называются услуги, 
предоставляемые с помощью усовершенствованного 
программного обеспечения), что может вызвать неточ-
ное понимание.

В исследованиях часто объектом изучения стано-
вятся не весь сектор интеллектуальных услуг, а сектор 
интеллектуальных деловых услуг, в который включены 
только интеллектуальные услуги, оказываемые юриди-
ческим лицам. Й. Майлз (I. Miles), изучая данный сек-
тор, использует аббревиатуру KIBS, производную от 
Knowledge-Intensive Bussiness Services [2] (интеллекту-
альные деловые услуги), которая стала общепринятой.  
Некоторые исследователи в данном подсекторе выделя-
ли в качестве объекта изучения еще более узкий участок, 
например, М. Каутонен (M. Kautonen) выделяет отдель-
но сектор управленческого консалтинга (Management 
KIBS, или M-KIBS) [3]. Также часто исследователи раз-
деляют P-KIBS (P – сокращение от «professional», т.е.  
традиционные профессиональные деловые услуги, на-
пример, аудит),  T-KIBS (T- сокращение от «technology 
based», т.е. деловые услуги, связанные с применением 
технологического оборудования,  например, услуги по 
инжинирингу),  С-KIBS (С – сокращение от «creative») 
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– творческие деловые услуги, которые требуют творче-
ских способностей и знаний, например, услуги по рекла-
ме [4]. Таким образом, объект исследования зачастую 
разнится, сложность также создает и отсутствие единой 
статистической базы, т.к. в статистических классифика-
торах отсутствует однозначное выделение сектора ин-
теллектуальных услуг.

Зарубежным исследованиям данной сферы положил 
начало Ф. Махлуп (F. Machlup), который начал зани-
маться вопросами производства и распространения зна-
ний [5]. В начале основное внимание уделялось изуче-
нию концептуальных вопросов данного сектора, опреде-
лению его границ, что можно увидеть в работе А.Коха и 
Т.Стахлекера (A. Koch & T. Stahlecker) [6].

В России интерес к изучению интеллектуальных услуг 
стал активно проявляться в начале 21 века, что связано с 
более поздним возникновением данного сектора как ча-
сти рыночной экономики. Значительный вклад в изучение 
данного сектора в России внесли исследователи Высшей 
школы экономики (в частности М.Е. Дорошенко), в ра-
ботах которых затронуты концептуальные вопросы, про-
ведены эмпирические исследования и статистический 
анализ, представлен комплексный анализ зарубежной 
практики и  прогнозы развития данного сектора [7].

При определении и сравнении областей интересов 
зарубежных и российских ученых, представляется не-
обходимым проанализировать сходства и различия в на-
правлениях исследований, выявить зоны, изучению ко-
торых не уделялось достаточного внимания, определить 
предполагаемый вектор в изучении сектора интеллекту-
альных деловых услуг как части креативной экономики.

В таблице 1 представлены общие направления раз-
вития интересов ученых. 

Таблица 1 - Области исследования учеными интел-
лектуальных деловых услуг 

Зарубежные авторы Российские авторы
Инновационность сектора интеллектуальных деловых услуг, 
включая инновационность компаний данного сектора, направлен-
ность инноваций и влияние на инновационность компаний-кли-
ентов
П. ден Хертог (P. den Hertog), 2000; 
Д. Царницкий и А. Спиелкамп 
(D.Czarnitzki & A.Spielkamp), 2000; 
П. ден Херотог (Hertog  P. den), 2001; 
М. Тойвонен (M. Toivonen), 2004; С. 
Хипп и Х. Грапп (Hipp C. &  Grupp 
H.), 2005; М. Фрил (M. Freel), 2006;  
Н. Амара, Р. Ландри, Д. Долорэ 
(N.Amara, R.Landry, D.Doloreux), 
Х.-В. Эслесен и А. Исакен (H.-W.
Aslesen & A.Isaken),2007; 2009; 
Н. Коррочер, Л. Цусмано, А. 
Моррисон (N. Corrocher, L. Cusmano, 
A.Morrison), 2009; Ям Р.С. и другие 
(Yam R.C (eds.)), 2011; Л. Африка-
Стенрус и Е. Яккола (L.Afrika-
Stenroos& E.Jakkola), 2012

 Семенова О.К., 2009; 
Дорошенко М.Е.. 2011; 
Дорошенко М.Е., Майлз 
Й., Виноградов Д.В., 2014

Региональные и пространственные особенности, включая вопросы 
образования кластеров
В.Томи и Т. Бон (W. Thomi & 
T.Bohn), 2003; Т. Стахлекер и А. 
Кох (T. Stahlecker& A. Koch), 2004; 
А. Кох и Т. Стахлекер (A. Koch 
& T.Stahlecker), 2006; А.Кох и Т. 
Стахлекер (A. Koch& T. Stahlecker), 
2006; К.-М. Бишоп (C.-M.Bishop), 
2007; Д. Долорэ, М. Фрил, Р. Шармо 
(D.Doloreux, M.Freel, R.Shearmur), 
2010; Р. Шармо и Д. Долорэ  (R. 
Shearmur & D. Doloreux), 2012.

Астратова Г.В., Абрамова 
Е.А., Малыгина М.С., 
Малыгина Н.О., 2008; 
Гутюк Е.Н., 2011; Кетова 
Н.П., Овчинников В.Н., 
2011; Кровяков А.А., 
2012; Мешкова Ю.О., 
2014

Управление знаниями в компаниях сектора интеллектуальных 
услуг
К. Хипп (C. Hipp), 1999; Й.Н. 
Ларсен (Larsen J.N), 2001; К.-М. 
Бишоп (C.-M.Bishop), 2007; Х.-В. 
Эслесен и А. Исакен (H.-W.Aslesen& 
A.Isaksen), 2007; Т. Андреева и А. 
Кьанто (T.Andreeva& A.Kianto), 
2011; С. Фернандес и Ж. Ферейра (C. 
Fernandes & J. Fereira), 2011

 Ланская Д.В., 2013

Роль человеческого фактора в компаниях сектора интеллекту-
альных услуг, включая требования к квалификации, управление 
интеллектуальным потенциалом
Ф. Мюллер и Д. Долорэ (F. Muller 
& D. Doloreux), 2009; Д. Консоли 
и Д. Элче-Хортелано (D. Consoli 
& D. Elche-Hortelano), 2010; М. 
Жаннечини и З. Губитта (M. 
Gianecchini & P. Gubitta), 2012 

Варламова М.А., 2007; 
Абрамова Л.А., 2012

Эффективность деятельности компаний сектора деловых интел-
лектуальных услуг, включая исследования источников повышения 
конкурентоспособности, производительности и особенностей 
управления
Б.С. Тэтчер, К. Хипп, Й. Майлз 
(Tether B.S., Hipp C., Miles I.), 
2001; А. Мусолеси, Ж.-П. Юбан 
(А. Musolesi, J.-P. Huiban), 2010; Н. 
Коррочер, Л. Цусмано, А. Моррисон 
(N. Corrocher, L. Cusmano, A. 
Morrison), 2012

Пономарева С.В., 2013 
Орлова М.В., 2013

Влияние на экономику страны и ее конкурентоспособность, вклю-
чая вопросы роста и развития сектора и конкурентоспособности 
на международном уровне

П. Виндром, М. Томлинсон 
(Windrum P., Tomlinson M.),1999; П. 
Вуд (Р. Wood), 2006; Р. Евангелиста, 
М. Луччезе, В. Меличьяни (R. 
Evangelista, M. Lucchese, V. 
Meliciani), 2012

Дорошенко М.Е., 2007, 
2011; Дорошенко 
М.Е, Суслов А.Б., 
2008, Краснов Л.В., 
Шуйский В.П., Алабян 
С.С., Комиссаров А.В., 
Морозенкова О.В,  2009; 
Агапова Е.А, Сафонова 
О.Н., 2011; Левина М.Б., 
2011; Сухов А.В., Зайцев 
М.А., Стреха А.А., 2013; 
Кетова Н.П, Овчинников 
В.Н., 2013, Маницкий 
В.С., 2013; Попова Е.Д., 
2014

Границы сектора деловых интеллектуальных услуг

А.Кох и Т. Стахлекер (A. Koch& T. 
Stahlecker), 2006

Кузьминов Я.И. и др.,  
2003; Мирошниченко 
Н.В., 2009; Гутюк Е.Н.,  
2010; Левина М.Б., 2011

Источники: области исследования зарубежных уче-
ных взяты из обзора, представленного М. Зиеба (M. 
Zieba) [8] и дополнены автором на основе анализа ли-
тературных источников [9-14]. Области интересов рос-
сийских ученых составлены автором на основе анализа 
литературных источников [15-40].

Выводы.
Как уже отмечалось, российские исследователи при-

ступили к изучению сектора деловых интеллектуальных 
услуг позже, но области интересов ученых в целом со-
впадают. Меньше внимания в России уделяется иссле-
дованию инновационного потенциала компаний сферы 
интеллектуальных услуг, но зато продолжаются попыт-
ки более четкого определения границ данного сектора.

Также значительный интерес представляет для уче-
ных вопросы пространственной локализации компаний 
и образования кластеров. В сочетании с активными ис-
следованиями конкурентоспособности на международ-
ном уровне, а также государственной поддержкой разви-
тия четвертичного сектора экономики в ряде стран мож-
но говорить, что в эпоху глобализации и виртуализации 
экономики будут очень востребованы исследования, 
посвященные формированию конкурентоспособных на 
мировом уровне кластеров по оказанию интеллектуаль-
ных деловых услуг.

Ярко выраженные этапы в научной активности от-
сутствуют, исследователи практически одновременно 
занимались разными аспектами сектора интеллектуаль-
ных услуг. Область специфики управления человече-
ским капиталом затронута и позже, и менее всего. Т.к. 
всё большую роль в создании добавленной стоимости 
играет креативный класс людей, их способность при-
менять знания и навыки для создания инновационного 
продукта, представляется, что исследование именного 
данного направления будет одним из наиболее перспек-
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тивных, т.к. в создании инновационного продукта в кон-
тексте креативной экономики именно человек как субъ-
ект творческий играет ведущую роль. С другой стороны, 
можно предположить, что на новой спирали развития 
общества снова возрастет роль технической составляю-
щей в виде искусственного интеллекта, и его широкое 
применение  в интеллектуальных услугах вполне воз-
можно, пусть и не на нынешнем этапе развития.

Заключение. В связи с широкими границами секто-
ра интеллектуальных услуг исследователи чаще все-
го фокусируют свое внимание на какой-либо области. 
Наибольшие интерес для многих из них представляет 
сектор интеллектуальных деловых услуг (KIBS).  В фо-
кус внимания ученых оказались такие области как ин-
новационность сектора интеллектуальных услуг, вклад 
в экономику, повышение конкурентоспособности и эф-
фективности компаний сектора, управление знаниями, а 
также пространственная локализация и образование кла-
стеров. Тем не менее, ряд важных областей еще недо-
статочно исследован, к ним можно отнести специфику 
управления человеческим капиталом, использование ис-
кусственного интеллекта. В контексте развития креатив-
ной экономики особый интерес представляют именно 
вопросы управления человеческим капиталом в сфере 
интеллектуальных деловых услуг, в контексте глобали-
зации – формирование конкурентных преимуществ на 
мировом рынке.
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На международном уровне комплексный подход 
предполагает разработку следующих документов, соз-
дающих институциональную основу устойчивого раз-
вития области: Договор между РФ и ЕС об условиях 
жизнеобеспечения и развития Калининградской обла-
сти как региона взаимного сотрудничества, а также за-
ключение других договоров и соглашений со странами 
Балтийского региона и Белоруссией.

Главным препятствием к росту экспорта произве-
денных в Калининградской области товаров является 
не столько качество или цена производимой здесь про-
дукции, сколько запретительная таможенная политика 
стран – потенциальных импортеров продукции (пре-
жде всего, стран ЕС). Для уменьшения ввоза продукции 
на территорию торговых партнеров области в качестве 
ограничений используются несоответствие стандартов, 
экологические требования к производству, квотирова-
ние импорта определенных товаров, антидемпинговые 
меры и прочие нетарифные ограничения.

Внешние условия (включая условия транзита гру-
зов и пассажиров, отношение ЕС к режиму ОЭЗ [2] при 
вступлении России в ВТО, особенности доступа произ-
веденных в области товаров на рынок Евросоюза) на-
столько существенны для социально-экономического 
развития региона, что было бы желательно определить 
эти условия. Речь идет о том, что для стабилизации 
внешних условий регионального развития следует до-
биться подписания договора между РФ и ЕС об условиях 
жизнеобеспечения и развития Калининградской области 
как региона взаимного сотрудничества. Основаниями 
к заключению договора могли бы стать Соглашение 
о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС [3], а 
также Стратегии сторон по отношению друг к другу. 
Инициативу заключения такого договора поддержива-
ет, в частности, Калининградская областная дума. Ряд 
предложений сформулирован в Стратегии социально-
экономического развития Калининградской области на 
долгосрочную перспективу [4]. Соответствующие пред-
ложения в адрес Евросоюза выдвигались и российским 
Правительством, но пока положительного ответа на них 
не получено (представители ЕС полагают достаточным 
развивать отношения в рамках Соглашения о партнер-

стве и сотрудничестве).
Помимо условий транзита пассажиров и грузов 

через территорию стран ЕС для жизнеобеспечения 
Калининградской области, в договоре могут быть опре-
делены и многие другие аспекты, представляющие вза-
имный интерес. Так, для поддержки развития в регионе 
экспортных производств недостаточно стимулирования 
инвестиций.

 С 1 мая 2004 года проблема обеспечения жизне-
деятельности и развития Калининградской области 
стала еще более острой, поскольку внешние условия 
регионального развития значительно усложнились. 
Дополнительные затраты на транзитную перевозку гру-
зов между областью и остальной частью страны, связан-
ные с расширением Евросоюза, оказались полностью 
возложенными на экономику региона. Расходы на тран-
зитную процедуру присутствуют в себестоимости про-
дукции калининградских производителей, что влияет на 
ее конкурентоспособность и востребованность в регио-
нах России, а также входят в стоимость российских то-
варов, реализуемых в области. Практика осуществления 
грузового транзита по новым требованиям показывает, 
что проблема транзитных перевозок требует комплекс-
ного правового урегулирования. Для уменьшения фи-
нансовых и временных затрат должен быть предостав-
лен упрощенный режим транзита через территорию 
Литвы. Урегулирование вопросов, связанных с грузовы-
ми перевозками, возможно путем заключения отдельно-
го соглашения между Россией и ЕС, в котором следует 
рассмотреть весь комплекс проблем, которые возникли 
или могут появиться у региона в связи с расширением 
Евросоюза. Главная цель – выработка упрощенной схе-
мы транзитных перевозок, которая будет отвечать инте-
ресам России и Евросоюза (Литвы) и позволит реально 
упростить и удешевить существующий сегодня поря-
док. Эта мера позволит создать предсказуемые право-
вые рамки для калининградского грузового транзита и 
обеспечить бесперебойную доставку грузов по между-
народным транспортным коридорам.

Практика осуществления грузового транзита уже вы-
явила проблемные вопросы, решение которых  в ком-
плексе могло бы быть реализовано в виде следующих 
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предложений:
1) Поиск путей для уменьшения количества ветери-

нарных досмотров.
Это наиболее актуально для российских грузов, пе-

ревозимых из Калининградской области на остальную 
территорию Российской Федерации, поскольку более 
половины из них составляют товары, подконтрольные 
ветеринарной службе, 80% из которых перевозятся же-
лезной дорогой. Следует добиваться того, чтобы кон-
трольные операции в отношении транзитных грузов 
осуществлялись в количествах и формах, минимально 
достаточных для обеспечения соблюдения действую-
щих в ЕС ветеринарных правил, исходя из того, что груз 
находится на территории ЕС незначительное время и не 
делится на части. Достаточной формой контроля дол-
жен стать документальный, при котором осуществляет-
ся проверка документов, выданных российскими ком-
петентными службами. Подобный режим эффективно 
работал в отношении транзитных грузов до 1 мая 2004 
г. По всей видимости, для этого потребуется предусмо-
треть порядок обмена информацией между соответству-
ющими службами России и ЕС о требованиях, предъ-
являемых Евросоюзом к транзитным грузам, с целью 
контроля российскими службами за их выполнением 
еще до начала транзитной перевозки. Что касается фи-
зических проверок, то они должны стать исключительно 
выборочными. Несмотря на то, что в последнее время 
фактические проверки подкарантинных грузов не про-
водятся, вышеуказанное положение должно относиться 
и к фитосанитарному контролю. 

2) Отмена платы за проведение контроля литовскими 
государственными службами.

Предлагается рассмотреть вариант компенсации 
Евросоюзом государственным службам Литовской 
Республики затрат, связанных с проведением ими кон-
трольных операций в отношении транзитных грузов.

3) Обеспечение эффективного использования ав-
томатизированной системы «Калининградский тран-
зит».

Необходимо продолжение консультаций между рос-
сийским Федеральным таможенным комитетом и со-
ответствующими органами ЕС, в перспективе – предо-
ставление Федеральной таможенной службе России при 
использовании автоматизированной системы прав тамо-
женной администрации.

4) Сохранение действия правил соглашения о 
международном железнодорожном грузовом сообще-
нии.

 Это следует реализовать при транзите грузов желез-
нодорожным транспортом на неопределенный срок или 
долгосрочную перспективу. Правила железнодорожных 
перевозок на среднесрочную перспективу остаются не 
ясными. Следует добиваться того, чтобы ЕС пошел в 
виде исключения на применение данного транспортного 
режима при транзитных перевозках грузов, по крайней 
мере, на ближайшие годы. В сохранении СМГС [5] за-
интересована и Литовская железная дорога, и министер-
ство транспорта Литвы.

5) Информирование российской стороны о нормах и 
стандартах.

К выполнению требований ЕС постепенно должна 
стремиться российская сторона на калининградском на-
правлении. Должен быть разработан механизм передачи 
российской стороне информации о намечающихся изме-
нениях в условиях осуществления грузового транзита. В 
настоящее время отлаженная система обмена информа-
цией реально существует только между национальны-
ми союзами автоперевозчиков (АСМАП, ЛИНАВА) и 
между таможенными службами России, Литвы, но толь-
ко в сфере деятельности данных организаций и служб. 
Обмен информацией между иными соответствующими 
ведомствами осуществляется, как правило, «на личных 
контактах». Единой системы информирования по ком-
плексу вопросов грузового транзита на калининград-

ском направлении не существует. Евросоюз, исходя из 
своего действующего законодательства (транспортного, 
экологического, ветеринарного, фитосанитарного и др.) 
и программных документов, рассчитанных на долго-
срочную перспективу, должен сформулировать нормы 
и стандарты, к которым постепенно должна стремиться 
российская сторона на калининградском направлении. 
Речь может идти о специальных требованиях к перевозке 
опасных грузов, нефтепродуктов, об обязательном тен-
товании леса, угля, экологических требованиях к под-
вижному составу, таре и упаковочным материалам и т. д. 
При этом необходимо оговорить достаточный «переход-
ный период» с момента информирования российской 
стороны, до истечения которого Комиссия Европейских 
сообществ не будет применять новые требования к тран-
зитным перевозкам. Это позволит обеспечить «устойчи-
вость» действующего порядка осуществления транзита 
на калининградском направлении.

6) Совершенствование порядка и процедур оформле-
ния в автомобильных пунктах пропуска.

На сегодняшний день могут быть предприняты сле-
дующие действия: 

– определить и согласовать минимальную пропуск-
ную способность действующих пунктов пропуска на 
российско-литовском участке границы (таможенные ор-
ганы региона готовы обеспечивать пропуск 150 грузо-
вых автомашин в сутки через МАПП «Чернышевское» 
и 130 – через МАПП «Советск»), в случае прекраще-
ния принимающей стороной пропуска транспортных 
средств либо сокращения оговоренных средних норм 
осуществлять оперативное информирование сопредель-
ной стороны о данном факте и его причинах;

– синхронизировать графики работы (согласовать 
время приема-передачи смен) всех контролирующих 
служб российского и литовского пунктов пропуска;

– изменить место расположения рентген-установки в 
МАПП «Кибартай» (установить при въезде);

– при проведении ветеринарного контроля несколь-
ких автотранспортных средств применять дифференци-
рованный подход с тем, чтобы проведение углубленной 
проверки одного из них не приводило к простою других;

– на многостороннем автомобильном пункте пропу-
ска «Кибартай» выделить одного сотрудника погранич-
ной службы для осуществления контроля только грузо-
вых транспортных средств (в настоящее время грузовые 
автотранспортные средства оформляются в последнюю 
очередь после легковых автомобилей и автобусов);

– при внесении данных в автоматизированную систе-
му «Калининградский транзит» предусмотреть возмож-
ность автоматического расчета суммы необходимого 
финансового обеспечения (в настоящее время автомати-
зированная система не предусматривает введение дан-
ных о стоимости транзитного груза и ставках таможен-
ных платежей);

– исключить взимание платы за пользование накопи-
тельной площадкой (пункт пропуска «Кибартай»);

– согласовать пропускные способности действующе-
го автомобильного пункта пропуска «Кибартай» и но-
вого многостороннего автомобильного пункта пропуска 
«Чернышевское»: проектная пропускная способность 
1500 автомобилей в сутки: 300 грузовых автомобилей, 
1150 легковых, 50 автобусов).

7) Создание системы мониторинга грузовых перевоз-
ок.

Эта система должна предназначаться для совершен-
ствования перевозок и исключения возникновения тех 
или иных сбоев при транзитной транспортировке грузов.

8) Решение проблемы создания конкурентных та-
рифных условий для транзитных грузов, следующих 
через территорию Калининградской области по между-
народным интермодальным транспортным коридорам.

С учетом эксклавного положения области и его из-
менений в результате расширения ЕС согласно между-
народному праву страны Евросоюза должны возместить 
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возможный экономический ущерб от своих действий, 
ухудшающих условия и стоимость транспортировки 
грузов и перевозок пассажиров между Калининградской 
областью и другими российскими регионами.  

В настоящий момент рекомендации, представленные 
в статье, имеют особую актуальность, так как с 1 февра-
ля 2016 года истек срок действия разрешений, которы-
ми ежегодно обмениваются Россия и Польша, и к этому 
времени стороны не пришли к соглашению о квотах на 
дозволы. Очередные переговоры, проведенные 3 фев-
раля, не привели к результату. Что привело к приоста-
новке автомобильных грузоперевозок между Россией и 
Польшей.
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Аннотация. В условиях качественных структурных изменений мирохозяйственного пространства системные 

преобразования конкурентных отношений как на микро, так и на макроуровне неразрывно связаны с трансформа-
цией международной конкуренции в глобальную, что проявляется в расширении спектра субъектов конкурентных 
отношений и использовании нового инструментария реализации хозяйственных отношений. Такие преобразования, 
в свою очередь, способствуют изменению общих императивов и концепций международного менеджмента, фор-
мированию новой парадигмы управления международным бизнесом, которая адекватно отвечала бы современным 
реалиям бытия. Поскольку традиционный менеджмент, как механизм воздействия на сознание людей в разных его 
моделях, формах, системах, исчерпал себя и не способствует в полной мере решению общепланетарных проблем 
развития цивилизации, возникает настоятельная необходимость становления новой парадигмы управления, кото-
рая должна быть направленна на обеспечение инновационного воспроизводства, основу которого составят передо-
вые интеллектуальные технологии организации управления. Они определяют условия активизации инновационной 
деятельности на всех уровнях хозяйствования, способствуют созданию условий для гармонизации открытых са-
морегулятивных систем: человека, организации, общества; позволяют предвидеть и реализовывать возможности, 
открывающиеся от конструктивного использования ресурсного потенциала предприятия; формировать и внедрять 
механизм управления творчеством на всех уровнях для любой открытой системы. В статье рассмотрены и обобще-
ны содержание процесса формирования новой парадигмы международного менеджмента как необходимого усло-
вия функционирования и устойчивого развития бизнеса в условиях глубинной трансформации мирового порядка, 
предложена концептуальная модель управления бизнесом как одна из возможных альтернатив адаптации и прогно-
зирования эффективности бизнеса в быстро меняющемся внешней среде.

Ключевые слова: международный менеджмент, международный бизнес, торговые компании, транснациональ-
ные корпорации, парадигма управления, концептуальная модель, потенциал предприятия, эффективность бизнеса.
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Постановка проблемы. Актуальность тематики, 
связанной с исследованиями изменения императивов и 
концепций международного менеджмента, поиска но-
вых форм и методов управления международным биз-
несом, связана в первую очередь с тем, что, во-первых, 
ключевые субъекты мирового хозяйства прокладывают 
свой путь к высотам современной цивилизации через 
применение подходов научно-креативного менеджмен-
та и мирового управленческого опыта, проектируемого 
к условиям глобализирующего мира; во-вторых, в связи 
с регулированием социально значимых процессов и об-
новления методологического инструментария посткла-
сического направления; в-третьих, повышенная актуаль-
ность работы продиктована и особенностями разработки 
методологической основы менеджмента как науки об 
управлении, которая вынуждена разрабатывать эффек-
тивные управленческие стратегии развития социума и 
изучать не только феноменологию нестабильности, но 
и условия перехода от условий неопределенности про-
гнозируемого развития. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Хочется отметить, что эта тема более исследована за-
рубежными специалистами. Однако ряд авторов постсо-
ветского пространства посвятили свои работы тематике 
управления компаниями в условиях изменения импера-
тивов международного менеджмента, в частности мож-
но отметить Акмаев Р. [1], Павелко В. [2], Фирсанова А. 
[3], Панченко Е. [4,] и др. Однако недостаточное обосно-
вание в научной сфере отечественными учеными данной 
проблематики, ее сложность, системность заставляет 
продолжать исследования в данном направлении.

Цель исследования.  Обосновать теоретические осно-
вы и выявить характеристики и условия формирования 
новой парадигмы менеджмента торговых компаний в 
условиях транснационализации мировой торговли; оха-
рактеризовать процесс становления и развития совре-
менного международного бизнеса, который обусловлен 
активным развитием глобализации, многомерностью 
международных отношений, формированием «новой 
экономики», основанной на знаниях, информатизации 
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общественного развития; определить природу совре-
менной парадигмы глобального менеджмента и изме-
нения базовых концепций управления; разработать кон-
цептуальную модель управления бизнесом в условиях 
формирования новой парадигмы менеджмента.

Изложение основного материала. Революционные 
трансформации экономических и социальных структур 
способствуют формированию принципиально нового 
глобального мирового порядка и адекватной ему систе-
мы глобального управления. Развитие мирового хозяй-
ства в ХХI ст. характеризуется важными глобальными 
преобразованиями международных экономических 
отношений, накладывает свой отпечаток на все сферы 
общественной жизни. Это – динамическая трансфор-
мация структуры общественных потребностей, которая 
обусловливает исчезновение традиционных и активное 
становление новых рынков; интенсивное развитие на-
учно-технического прогресса, оказывает существенное 
влияние на процессы интернационализации в контексте 
становления глобального инновационной среды; изме-
нение общественного сознания, формирует новое от-
ношение к экономической деятельности и способствует 
становлению новых социальных стереотипов, моделей, 
форм взаимоотношений и связей в бизнес-процессах; 
глобализации экономических отношений различных 
уровней, качественно меняет характер функционирова-
ния экономических систем, в том числе национальных 
экономик, ТНК, региональных объединений, предостав-
ляя им новые возможности и генерируя новые риски.

Специфическая характеристика международного ме-
неджмента заключается в необходимости принимать ре-
шение в пространстве глобальных, локальных и других 
экономических интересов, именно поэтому он должен 
быть нацеленным на формирование баланса интересов 
бизнеса разного уровня с учетом ограничений интернаци-
онального и национального характера. Менеджмент – это 
огромная социальная инновация ХХ в. Так, Е.Г Панченко 
определяет международный менеджмент как процесс 
применения управленческих концепций и инструментов 
в многокультурной среде и получении благодаря этому 
дополнительных преимуществ и экономии времени [5]. 
Именно менеджмент положил начало организационным 
наукам, реформированию производственного процесса 
и придал особого, уникального значения человеческому 
капиталу. Благодаря направлению человеческой энергии, 
инициативы, интеллекта в необходимое русло и созда-
нию благоприятных условий для генерирования креа-
тивных идей управление, менеджмент достигает удиви-
тельных результатов. Однако нет предела совершенству, 
а рассчитывать на стали результаты в условиях быстро 
изменяющегося внешней среды является неуместным, 
ведь реалии современных глобальных процессов влияют 
как на развитие международной предпринимательской 
деятельности, так и на международную систему торгов-
ли, формируя при этом новые императивы и проявления 
транснационализации бизнеса. Сегодня ТНК становятся 
определяющим фактором в мировой экономической си-
стеме, поскольку благодаря широкой амплитуде функци-
онирования - от производственных процессов до опера-
ций в области инвестиционной, финансовой и торговой 
политики - они играют роль международного регулято-
ра производства и распределителя товаров. Следствием 
высокой степени интернационализации производства в 
крупнейших ТНК стало установление ими господства на 
мировых товарных рынках и в ведущих отраслях мирово-
го хозяйства [6, с. 40].

На современном этапе развития важнейшим направ-
лением деятельности ТНК является инвестирование в 
инновации, поскольку они обеспечивают гораздо более 
высокий уровень отдачи, чем простое привлечения до-
полнительных ресурсов. Более того, транснациональные 
компании существенную роль отдают управленческим 
инновациям, то есть креативным, современным подходам 
менеджмента, который является фундаментом их конку-

рентоспособности в условиях турбулентной глобальной 
среды.

Решающая роль монополий-гигантов определяется 
еще и тем, что рядом с торговлей в ее традиционном виде 
все большее значение приобретают новые формы обме-
на, такие как производственное сотрудничество, обмен 
научно-техническими знаниями и опытом, предоставле-
ние технических услуг, осуществление подрядных работ, 
внешний подряд (аутсорсинг) услуг, франшизинг, лицен-
зирования, управленческие контракты и другие типы до-
говорных взаимоотношений, с помощью которых ТНК 
как одни из ведущих субъектов международных экономи-
ческих отношений координируют деятельность в рамках 
своих глобальных производственно-сбытовых цепочек 
(ГВЗЛ) и оказывают влияние на управление компаниями 
в принимающей стране, при этом часто даже не участвуя 
в капитале этих компаний [7, 8,]. Эти относительно новые 
явления открывают перед развивающимися странами, 
и странами с переходной экономикой возможности для 
углубления их интеграции в стремительно эволюциони-
рующей глобальную экономику, для укрепления их от-
ечественного производственного потенциала и повыше-
ния международной конкурентоспособности.

Трансграничная деятельность во всем мире имеет 
значительные масштабы и особенно важна для развива-
ющихся стран. Согласно оценкам, в 2014 году объем про-
даж на основе современных моделях производства и ин-
вестиций превысил 2 трлн. долларов, в том числе на под-
чиненное промышленное производство и аутсорсинг ус-
луг приходится 1,1-1,3 трлн. долл., на франшизинг - 330-
350 млрд. долл., лицензирование - 340-360 млрд. долл., а 
на управленческие контракты - около 100 млрд. долларов 
[9, с. 25]. В большинстве случаев рост масштабов исполь-
зования самых современных способов международной 
хозяйственной деятельности опережает рост отраслей, в 
которых эти способы и технологии применяются.

Международное производство расширяется, а зару-
бежные продажи, занятость и активы в транснациональ-
ных корпорациях растут. В 2010 - 2014 годах на фоне 
улучшения экономических условий показатели междуна-
родного экономической деятельности ТНК, включая зару-
бежные продажи, занятость и активы, выросли. Согласно 
оценкам ЮНКТАД объемы продаж и добавленной стои-
мости зарубежных филиалов во всем мире достигли соот-
ветственно 33 трлн. долл. и 7 трлн. долларов [10, 11, 12, 
9]. Кроме того, их экспорт превысил 6 трлн. долл. и со-
ставил одну треть от глобального экспорта. Во всем мире 
ТНК в рамках своих операций как в странах базирования, 
так и за рубежом генерировали добавленную стоимость в 
размере примерно 16 трлн. долл., то есть около четверти 
совокупного мирового ВВП. Доля иностранных филиа-
лов ТНК при этом составила более 10% глобального ВВП 
и трети мирового экспорта [13].

Благодаря удачному сочетанию организационных и 
производственных факторов можно наблюдать, с одной 
стороны, улучшение качества жизни, повышение произ-
водительности труда, становления социального управ-
ления, формирование национального дохода, а с другой 
- изменения структуры мировой торговли, инвестиций 
и производства в международной системе торговли, 
повлекшие радикальный сдвиг. На ситуацию в обла-
сти международной торговли отразилось ряд событий, 
которые породили новые проблемы и возможности, и 
предоставили еще большее значение многостороннему 
экономическому сотрудничеству во главе с мощными 
корпорациями XXI века. Переход к сотрудничеству в 
международных экономических сетях может стать тем 
необходимым условием, при котором будет происходить 
оптимальное сочетание имеющихся материальных и не-
материальных активов в интересах как бизнес-структур, 
так и, потенциально, всего мирового хозяйства. Однако 
такая форма экономической активности корпораций 
требует не только определенного ресурсного потенци-
ала, но и новое качество менеджмента, которая должна 
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определяться умением эффективно сотрудничать с лю-
быми международными компаниями, выходя за рамки 
производственно-экономических отношений и включая 
связи в области культуры разных уровней, в том числе 
корпоративной, персональной и тому подобное.

Конкурентные преимущества ведущих корпораций, 
их способность противостоять финансово экономиче-
ским потрясениям и лидировать в глобальной экономи-
ке обусловлена   уникальными корпоративными страте-
гиями, динамичными организационными структурами, 
в которых доминируют системы стратегического управ-
ления, инновационные структуры, крупные научно-ис-
следовательские центры, собственные глобальные про-
изводственно-сбытовые цепи, подразделения по повы-
шению квалификации и подготовки кадров [14, 15].  При 
этом, мировые корпорации управляются менеджерами 
нового поколения - лидерами, являются создателями и 
реализаторами изменений и динамики корпоративных 
структур, готовыми до внедрения управленческих ин-
новаций как инструментария обеспечения долгосрочной 
жизнеспособности компании и развития глобализиро-
ванной мировой экономики.

Инновационные подходы к управлению торговой де-
ятельностью международных компаний в новых формах 
обмена включают инновационные методы к управлению 
его производственным потенциалом, трудовыми ресур-
сами, обеспечением материалами и тому подобное. При 
этом объектом управления является все процессы, веду-
щие к изменению состава, свойств, структуры связей и 
отношений, составляющих элементы производственно-
экономической системы:

- инновационные процессы, объединяемые в про-
граммы развития;

- рост предприятия;
- реинжиниринга бизнес-процессов предприятия;
- процессы реструктуризации и приватизации пред-

приятий;
- процессы кризисного развития и антикризисного 

управления предприятием, ведущих к количественным 
и качественным изменениям во всех функциональных 
областях производственно-экономической системы;

- контуры управления производственно-экономиче-
ской системы на основе обратной связи, в которых ре-
шаются задачи стратегического и тактического управ-
ления, запускаются механизмы самоорганизации опера-
тивного управления развитием предприятия [16].

Различия в национальных законодательствах, роли и 
влияния профсоюзов, системе образования и повышение 
квалификации, культурных детерминантах приводят к 
различной восприимчивости тех или иных нововведений, 
определяют предпочтение определенных видов техноло-
гической политики, формируют особые механизмы вза-
имодействия государства, работодателей, менеджеров, 
работников, бизнес партнеров и общественности.

Современное рыночная среда характеризуется тем, 
что технологии, непрерывно развиваясь, меняют рынок, 
формируя новые потребности и видоизменяя связанные 
технологические цепочки. Скорость изменений бросает 
вызов традиционным методам управления, ведь сегодня 
недостаточно ориентироваться на спрос и его эволюци-
онное развитие - нужно успевать замечать потребности, 
которые только зарождаются, потому что даже самые 
мощные в финансовом и производственном отношении 
компании, опоздав хотя бы на год, оказываются часто не 
в состоянии занять достаточное для лидерства, или даже 
выживания, часть преобразованного рынка. Более того, в 
настоящее время конкуренция осуществляется не столь-
ко между товарами и услугами, как между различными 
моделями бизнеса. При этом в качестве конкурентных 
преимуществ в бизнесе рассматриваются новые техно-
логии управления и знания персонала. Поэтому неуди-
вительно, что рынок интеллектуальной собственности, 
знания, современные методы и формы управления игра-
ют все более важную роль в развитии бизнеса, особенно 

международного.
Международный бизнес на современном этапе посто-

янно функционирует в условиях неопределенной среды, 
среды постоянных изменений, к которым компании вы-
нуждены не только приспосабливаться, а предусмотреть 
их и действовать на опережение. Процесс адаптации и 
удержания надлежащего уровня конкурентоспособно-
сти на международной арене в сложившихся условиях 
требует поэтапных системных действий, которые можно 
интерпретировать в виде концептуальной модели управ-
ления (рис. 1).

Рис. 1. – Концептуальная модель управления бизне-
сом в условиях формирования новой парадигмы менед-

жмента. Разработан автором. Источник [17, 2, 3, 5].

Данная модель предполагает наличие семи этапов на 
пути к желаемой цели с учетом особенностей постоянно 
меняющейся внешней среды и не всегда готового к из-
менениям внутренней среды компании. Формирование 
стратегий и постановка задач, формирования команд по 
управлению изменениями, разработка планов внедрения 
изменений, создание взаимосвязи команд, разработка 
системы мониторинга, внедрение разработанных ини-
циатив, результаты и планы на будущее должны стать 
именно теми ключевыми шагами на пути к цели, но с 
учетом ряда факторов влияния. Среди наиболее значи-
мых факторов влияния стоят выделить такие:

- целевая аудитория, ведь обязательно необходимо 
определить круг потенциальных потребителей и вы-
брать методы и инструменты донесения результатов из-
менений, наладить обратную связь и иметь возможность 
оценить эффективность программируемых изменений;

- распределение функциональных обязанностей и де-
легирование полномочий, сопровождаемое проведени-
ем психологического и ролевого отбора среди основных 
участников процесса преобразования, объединения пол-
номочия, возможностей и сфер влияния, распределение 
необходимых ресурсов;

- мониторинг, который предусматривает отслежива-
ния и координации выполнения ключевых индикаторов 
процесса изменений;

- фокус изменений, что позволит сконцентрировать-
ся на проведении организационной работы и формиро-
вании бизнес-систем;

- согласованность, что является императивным усло-
вием налаживания системы взаимопонимания и согласо-
ванность основных принципов достижения целей с ос-
новными участниками процесса, определение ограниче-
ний, допустимых границ и создание системы поощрения.

В сложившихся условиях становится объективно не-
обходимым разработка и практическая реализация новой 
парадигмы менеджмента, которая обеспечит удовлетво-
рение этих требований. В этой связи ряд исследователей 
указывают на парадигматический кризис менеджмента, 
а также предлагают собственные подходы к формиро-
ванию принципиально новых управленческих парадигм 
[18, с. 26; 12, с. 135-136; 3, с. 8-9]. Следует отметить, что 
большая их часть сводится к использованию в управлен-
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ческой теории и практике методологического базиса есте-
ственных наук, в частности синергетических принципов. 
Поэтому в качестве объекта менеджмента в рамках новой 
парадигмы чаще всего рассматривают организации само-
организующихся. Однако, попытки разработать данную 
парадигму априорным дедуктивным путем, проектируя 
те или иные принципы синергетики, термодинамики, 
глобального эволюционизма в плоскость управления со-
циально-экономическими системами, уязвимы к критике 
по ряду причин. Во-первых, диалектическое доказатель-
ства новой парадигмы менеджмента и ее составляющих с 
философских и научных картин мира должен проходить 
ряд промежуточных ступеней, которые в настоящее вре-
мя не разработаны и практически полностью игнориру-
ются. Во-вторых, использование идей естественных наук, 
которым предоставляется универсальный характер, в 
такой сфере, как менеджмент, требует большой осторож-
ности. Механическая проекция синергетических принци-
пов в сферу управления создает общественный характер 
отношений в данной сфере. В-третьих, концепции новой 
парадигмы менеджмента часто отличаются не вполне 
корректным определением предмета науки и сущности ее 
прежней парадигмы.

Таким образом, априорно-дедуктивный подход к 
разработке новой парадигмы менеджмента представля-
ется малоэффективным. Более рациональной является 
позиция тех ученых, которые стремятся подойти к ее 
определению индуктивным путем, рассматривая транс-
формации отдельных элементов, составляющих менед-
жмента в рамках новой парадигмы [19, 20, 1, с. 98-107]. 
Разумеется, изменение парадигмы менеджмента не мо-
жет не привести к существенным изменениям во всех 
элементах и   частях систем управления.

Учитывая рассмотренные выше факторы, главное 
для новой парадигмы менеджмента - это то, что она 
должна обеспечить формирование непрерывной цепи 
реализованных инноваций, притом креативного харак-
тера с целью наиболее полного удовлетворения интере-
сов стейкхолдеров и достижение на этой основе роста 
прибыли, капитализации в условиях высокой динамич-
ности внешней среды. Притом инновации носят систем-
ный характер, охватывают целый ряд бизнес-процессов, 
начиная от производства и заканчивая логистикой, об-
учением персонала, финансами.

Выводы. Международные корпорации являются 
важнейшим элементом развития мировой экономики, 
международной торговли и международных экономиче-
ских отношений. Сегодня они выступают как непосред-
ственные участники всего спектра мирохозяйственных 
связей, как «локомотивы» Мировой экономики, а их 
бурный рост в последние десятилетия отражает обостре-
ние международной конкуренции, углубление междуна-
родного разделения труда и насущную необходимость к 
формированию новой философии управления бизнесом. 
В определенном смысле задачей для транснациональ-
ного бизнеса является нахождение баланса между вну-
тренними интересами компании и внешним давлением 
с целью достижения ТНК глобальной эффективности, 
привлечения в локальные процессы, гибкости и приоб-
ретения опыта. При этом внешнее давление в полной 
мере может означать региональное давление вследствие 
наднационального объединения стран в области регули-
рования деятельности ТНК и, в то же время, развития 
«кластерной» экономики. В подобных условиях при-
оритетом для международных компаний становится 
определение инвестиционной политики, конкурентного 
позиционирования и предложении на том или ином рын-
ке результатов хозяйственной деятельности, исходя из 
важности регионального аспекта.
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ПОЛИТИКА ПО СОЗДАНИЮ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
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Аннотация. Экономическая стратегия Республики Корея по созданию креативной экономики, предложенная 

президентом страны Пак Кынхе, получила высокую оценку на состоявшемся в 2014 г. саммите большой двадцатки. 
Стратегия отвечает на актуальные внутренние и внешние вызовы, с которыми столкнулась современная корейская 
экономика – старение населения, безработица молодежи, дисбаланс в производственной, социальной и региональ-
ной структуре, снижение темпов роста ВВП и экспорта, рост конкуренции на мировом рынке. В этой связи создание 
креативной экономики призвано решить задачи поиска новых драйверов экономического роста и экспорта, а также 
оживления внутренней экономической конъюнктуры. Предполагается, что ядром новой экономики Южной Кореи 
станет креативный класс, малый и средний бизнес, инновации и контентная сфера. Существенным достижением 
стратегии можно считать использование в ней преимуществ крупного бизнеса как опоры для создания инноваци-
онных центров в регионах. С помощью этого правительство пытается решить двуединую задачу – преодолеть раз-
рыв в эффективности производственной сферы крупного и малого бизнеса, а также региональные диспропорции. 
Большой акцент в стратегии сделан на использование традиционной и современной культуры, создание новых ра-
бочих мест и социальное развитие. 

Ключевые слова: Республика Корея, Южная Корея, Пак Кынхе, экономическая политика, инновационная эко-
номика, креативная экономика, экономическая стратегия, чеболи, малый и средний бизнес, контентная сфера, ин-
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Abstract. Creative economy initiative, proposed by President Park Geun-Hye, has been praised during the G20 in 2014. 
The strategy responds to the current domestic and external challenges faced by the Korean economy – the aging population, 
youth unemployment, the imbalance in the industrial, social and regional structure, the decline in GDP growth and exports, 
increased competition in the global market. In this regard, the creative economy is designed to solve the problem of finding 
new drivers of economic growth and exports, as well as the revitalization of the domestic economic situation. Creative class, 
small and medium businesses, innovation and the content industry are assumed to be the core of the new economy of South 
Korea. Using the advantages of conglomerates as a support of innovative centers in the regions can solve the dual task – 
bridging the gap in the efficiency of the production sector of large and small businesses, as well as overcoming regional 
disparities. Great emphasis is given to the use of traditional and modern culture, job creation and social development.

Keywords: South Korea, Republic of Korea, Paгk  Geun-Hye, economic policy, creative economy, innovation, chaebol, 
MSE, content industry, innovation centre, creative city. 

Экономика Южной Кореи, несмотря на определен-
ные успехи в экономическом развитии, находится в зоне 
влияния ряда неблагоприятных внешних и внутренних 
факторов, обуславливающих необходимость корректи-
ровки традиционной экспортной стратегии. Работа по 
поиску новых драйверов экономического роста введется 
в Корее начиная с 1990-х гг., когда страна начала утрачи-
вать конкурентные преимущества в традиционных экс-
портных отраслях – автомобилестроении, химической 
промышленности, судостроении, производстве электро-
товаров и т.п. В 2013 г. администрация пришедшего к 
власти президента Пак Кынхе выступила с инициативой 
создания в стране «креативной экономики», предполага-
ющей значительные  нововведения в промышленности, 
инновационной сфере, социальной инфраструктуре и 
других областях. В 2015 г. план инновационного разви-
тия Республики Корея получил высокую оценку со сто-
роны экспертов МВФ и ОЭСР. 

Успехи и проблемы Южной Кореи на пути форми-
рованию экономики нового типа, основанной на зна-
ниях и технологическом прогрессе, научно-техниче-
ских разработках, отмечались в работах К.В. Асмолова, 
Л.В. Захаровой [1], Е.И. Левицкой [2], А.Н. Рязановой 
[3], В.Г. Самсоновой [4], С.С. Суслиной [5] и других 
авторов. С другой стороны многие российские учёные 
констатируют необходимость перехода к креативной 
экономике и создания условий для инновационного раз-
вития России, равно как и существование нерешенных 
методологических вопросов и практических препят-
ствий на этом пути (Е.Г. Великая, А.Г. Папян [6], И.И. 
Левченко [7], А.Н. Сапрыкина [8], Трифонов Е. [9], О. 
Чередников [10] и др.) Это придает особое значение не-
обходимости теоретических и практических исследова-
ний вопросов реализации инновационной политики в за-
рубежных странах. В этой связи О.Чередников отмеча-

ет:  «Необходимо подключение России и национальной 
инновационной системы, традиционно страдающих от 
утечки умов, к процессу глобальной циркуляции чело-
веческого капитала. В этой связи изучение истории ста-
новления высокотехнологичных зарубежных компаний 
может способствовать подключению российской НИС к 
международной циркуляции умов» [6, с.68]. 

Поэтому мы полагаем опыт Южной Кореи, которая 
начиная с 2013 г. вывела креативную экономику, попу-
лярную в настоящее время концепцию развития, в ранг 
национальной идеи, полезным с теоретической и прак-
тической точки зрения. Актуальность данной постанов-
ки задачи подтверждается работами других авторов. В 
частности, А.Н. Рязанова полагает: «опыт научно-техни-
ческой политики Республики Корея имеет как специфи-
ческие («чеболи»), так и типичные черты и применим в 
инновационной практике России» [3].  

Особую ценность приобретает опыт Кореи по мо-
дернизации экономики с учетом проблем, с которыми 
столкнулась экономика страны на современном этапе 
развития и препятствий на пути реализации новой стра-
тегии. Проблема несбалансированности экономической 
структуры в Корее принимает с каждым годом все более 
серьезные масштабы. 

По мнению Е.И. Левицкой, «проблемы создания 
креативной экономике в Южной Корее обусловлены 
доминированием чеболей, создающим препятствия для 
повышения занятости и развития инноваций среди не-
больших компаний» [2, с. 52]. Многолетняя политика 
стимулирования деятельности крупных конгломератов, 
которая действовала в ущерб малому и среднему бизне-
су, привела к дисбалансу в уровне оплаты труда и про-
изводительности между малым и крупным бизнесом в 
пользу последнего. Крупный бизнес, даже несмотря на 
значительные для него последствия валютно-финансо-
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вого кризиса конца 1990-х гг., продолжает доминиро-
вать в экономике Кореи. В это время малые и средние 
предприятия, которые являются потенциально важным 
источником инноваций, не имеют равного с крупными 
конгломератами доступа к финансам и новым техноло-
гиям.

Перекос южнокорейской деловой структуры в поль-
зу крупного бизнеса является не новой, но трудно реша-
емой социально-экономической проблемой. Дисбаланс 
в уровне развития крупного и малого бизнеса привел к 
неравенству доходов между занятыми на крупных пред-
приятиях и работниками малых и средних предприятий. 
Постепенно в корейском обществе сформировались 
устойчивые предпочтения выпускников вузов искать 
работу исключительно в крупных конгломератах или го-
сударственных структурах в ущерб малому бизнесу. Это 
приводит к росту безработицы среди молодежи, кото-
рая превышает средний уровень безработицы в стране. 
Согласно данным Национальной службы статистики, в 
2010 г. показатель безработицы среди молодежи (15-29 
лет), стал выражаться двузначным числом, тогда как об-
щий уровень безработицы в этот период не превышал 
4% [11]. 

На фоне этого выделяется проблема, которая стала 
определять на долгосрочную перспективу цели и на-
правления социально-экономической политики прави-
тельства Республики Корея. Речь о старении населения - 
временном периоде, который потребуется для того, что-
бы численность пожилых людей (старше 65 лет) в стране 
выросла с 7 до 14%. Республике Корея, по мнению экс-
пертов, потребуется всего 18 лет. В среднесрочной пер-
спективе это приведет к увеличению доли пенсионеров 
относительно работающего населения. Эта тенденция 
не только обусловит снижение экономического роста 
за счет сокращения внутреннего предложения труда, но 
уже сейчас повышает необходимость увеличения расхо-
дов на пенсионное обеспечение, медицинские и другие 
услуги для пожилых людей. Существует предположение 
о том, что трудоспособное население будет мигрировать 
в другие страны для того, чтобы избежать экономиче-
ских издержек, связанных с ростом налогов.

Проблема старения общества усугубляется низкой 
рождаемостью, обусловленной тем, что молодое по-
коление корейцев не стремится вступить в брак и заво-
дить детей по причинам финансового характера. Низко 
оценивают возможности вступить в брак каждый третий 
молодой кореец в возрасте от 30 до 40 лет. Как резуль-
тат – уровень рождаемости, который составил в 2014 г. 
1,25, также является самым низким среди стран ОЭСР, и 
одним из худших показателей в мире [12, с.14].

Все это не только ставит под угрозу реализацию тра-
диционной для Республики Корея экспорториентиро-
ванной стратегии, но и угрожает сокращению внутрен-
него спроса, что в условиях сжимающегося внешнего 
рынка вынуждает правительство страны предпринимать 
активные действия по созданию новой базовой концеп-
ции экономической политики. Такой моделью в Южной 
Корее стала «креативная экономика, ориентированная 
на создание новых рабочих мест» (job-centered creative 
economy) [13].

Понятие «креативная экономика» широко исполь-
зуется в современной литературе и имеет различные 
варианты интерпретации. В Южной Корее на уровне 
государственной политики под креативной экономикой 
понимается «стратегия развития экономики, опирающа-
яся на креативность как на базовую ценность, и осно-
вывающаяся на конвергенции науки, техники, ИКТ и 
существующих отраслей хозяйства, а также интеграцию 
промышленности и сферы культуры» [13]. Специфика 
модели креативной экономики в контексте возмож-
ностей решения среднесрочных и долгосрочных эко-
номических задач является объектом представленного 
исследования. Ответственным за реализацию стратегии 
«креативной экономики» является Министерство науки 

и технологий, которое в 2013 г. было переформировано 
в Министерство науки, ИКТ и перспективного планиро-
вания.

Узловая идея креативной экономики в Южной Корее 
– в создании новых отраслей и новых продуктов (как то-
варов, так и услуг), которые обеспечили бы не только 
возможности для наращивания экспорта, но и создание 
новых качественных рабочих мест. Работа по формиро-
ванию списка приоритетных отраслей – локомотивов 
экономического роста – ведется в Корее начиная с мо-
мента, когда традиционные экспортные отрасли стали 
утрачивать конкурентоспособность на мировых рынках 
в конце 1990-х гг. Так, например, в экономической по-
литике Ли Мёнбака перспективными считались высо-
котехнологичные представители сферы производства, 
услуги с высокой добавленной стоимостью и «зеленые» 
технологии. 

Администрация Пак Кынхе, развивает концепцию 
территориально-отраслевой организации хозяйства, ко-
торое позволила бы продвинуться в решении проблемы 
создания новых источников экономического роста и 
формирования более сбалансированной пространствен-
ной структуры хозяйства. Ключевым звеном данной 
работы является интеграция крупных и успешных пред-
приятий в инфраструктуру креативной экономики, как 
можно судить из таблицы 1. 

Таблица 1 – Инновационные центры в Южной Корее 
согласно трехлетнему плану инновационного развития

Источник: Министерство будущего и креативной 
экономики Республики Корея, http://www.msip.go.kr/
web/msipContents/contents.do?mId=ODA=

Огромное социальное и экономическое значение в 
концепции креативной экономики играет поддержка 
традиционной и современной культуры. Развитие объ-
ектов культуры может способствовать формированию 
новых отраслей с высокой добавленной стоимостью, 
распространению корейской культуры во всем мире, 
создании привлекательных для молодежи рабочих мест. 
Ряд инновационных центров в регионах страны нацелен 
именно на создание нового продукта в сфере туризма и 
культуры. 

Креативная экономика предполагает активное уча-
стие граждан в разработке новых товаров и услуг че-
рез поддержку стартапов, венчурного предпринима-
тельства и сотрудничества вузов и промышленности. 
Правительство работает над созданием условий, при 
которых любой человек, обладающий идеей или уни-
кальной технологией, может создать новое предпри-
ятие. Именно формируется позитивный круг развития 
по схеме «стартапы – рост и получение прибыли – сбор 
налогов – реинвестирование». В стране уже создано 17 
инновационных центров – по одному в каждой из про-
винций и крупных городах. Их значение – стать креа-
тивными центрами, создавать новые рабочие места для 
молодежи. Работают они в тесной взаимосвязи с вузами 
своих регионов. 
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В продвижение новых экономических идей руковод-
ство Республики Корея активно использует информаци-
онные технологии. Так, в сентябре 2013 г был запущен 
портал «Креативный город» [14], который представляет 
собой платформу для консультативной помощи людям, 
обладающим интересными идеями. В работе платформы 
участвуют частные лица, предприятия и другие эконо-
мические субъекты, свободно предлагают идеи, помо-
гают с их практической реализацией, способствуя тем 
самым достижению общей цели – развитию креативной 
экономики. Участникам портала даже при отсутствии 
финансов и технологий, достаточно лишь заявить ори-
гинальную креативную идею, и правительственные ор-
ганы, государственные учреждения, исследовательские 
центры и другие заинтересованные к этому процессу уч-
реждения смогут способствовать ее коммерциализации. 
Кроме того, на портале решаются проблемы, возникаю-
щие в ходе работы уже существующих предприятий и 
научно-исследовательских центров.

Большое значение планируется уделять НИОКР, со-
трудничеству вузов и промышленности, венчурному 
бизнесу и контентной сфере. Правительство планирует 
довести инвестиции в НИОКР до 5 % от ВВП к 2017 
г. Планируется всячески стимулировать экспортную 
активность малого и среднего бизнеса. Эта работа уже 
приносит определенные плоды. В сентябре 2014 г впер-
вые в истории страны доля малых и средних предпри-
ятий в экспорте составила 33,7% [15]. 

Конкретные шаги по созданию креативной экономи-
ки в стране нашли отражение в окончательно сформули-
рованном в 2015 г. «Трехлетнем плане инновационного 
развития» [16]. Учитывая сменяющиеся

Три центральные задачи плана включают в общей 
сложности 58 подзадач:

1. Создание прочной экономической структуры (ре-
форма государственной сферы, реформа пенсионной си-
стемы и системы социального обеспечения, улучшение 
системы поддержки малого и среднего бизнеса и т.д.)

2. Формирование динамичной инновационной эко-
номики (создание инновационных центров, поддержка 
новых отраслей и предприятий, развитие человеческого 
капитала, сохранение окружающей среды, активизация 
использования преимуществ соглашений о свободной 
торговле и т.д.)

3. Создание баланса внутреннего спроса и экспорта 
(расширение базы внутреннего спроса, стабилизация 
рынка недвижимости и аренды, повышение занятости 
молодежи и женщин, развитие отраслей сферы услуг и 
т.д.) 

Всеобъемлющий характер плана предполагает ис-
пользование всех направлений и инструментов госу-
дарственного регулирования экономики – бюджетной, 
структурной, научно-технической, внешнеэкономиче-
ской, социальной политики. Основной фактор, обуслав-
ливающий эффективную реализацию плана – способ-
ность руководства страны в полной мере осуществить 
намеченные преобразования, а также справиться с 
проблемами, которые могут возникнуть на пути их ре-
ализации. Успешная реализация намеченных преоб-
разований в совокупности должна привести с одной 
стороны к экономии государственных средств, или их 
более эффективному использованию, а с другой – сти-
мулировать одновременно экспорт и внутренний спрос 
– традиционные ресурсы экономического роста и разви-
тия Республики Корея. Основным индикатором успеха 
предполагаемых инноваций является количество вновь 
создаваемых рабочих мест, прежде всего предназначен-
ных для молодёжи. 

Проанализировав программные заявления Пак 
Кынхе, можно сделать вывод о том, что в инновационной 
стратегии Республики Корея социальной и структурной 
политике отведено решающее значение, тогда как внеш-
неторговый вектор лишь дополняет общую концепцию, 
продолжая традиционный путь закрепления позиций на 

уже завоеванных или новых рынках. Механизмы реали-
зации внешнеторговой стратегии остаются прежними 
– во главу угла ставится использование преимуществ 
соглашений о свободной торговле, расширение сети та-
ких соглашений, позволяющее предприятиям завоевать 
рынки зарубежных стран в условиях замедления роста 
мировой конъюнктуры. Активная работа ведется по на-
правлению заключения ССТ с Австралией и Канадой: 
планируется расширить сеть ССТ за пределы Азии в 
Америку и Австралию. Активизируется работы по под-
писанию соглашений с КНР, Голландией, Вьетнамом. 
Дополнительным ориентиром экспортной политики яв-
ляется создание новых конкурентоспособных экспорт-
ных товаров и услуг. 

Гораздо более решительными мерами в экономи-
ческой стратегии Пак Кынхе обозначены структурная, 
социальная и бюджетная политика страны. Приоритеты 
бюджетной политики предполагают расширение рас-
ходов на социальную сферу. Объективные причины та-
кого подхода – отставание системы социальной защиты 
Республики Корея от стандартов развитых стран. По по-
казателю отношения расходов на социальное обеспече-
ние к ВВП Республика Корея находится на последнем 
месте среди стран-членов ОЭСР. Так, в 2009 - 2010 гг. 
расходы на соцобеспечение составляли 9,4% южноко-
рейского ВВП, тогда как во Франции - 32%, Дании - 
30%, а среднестатистический показатель по ОЭСР - 22% 
[5, с.70]. Руководство страны целенаправленно идет на 
повышение таких расходов для оживления внутреннего 
рынка в условиях сжимающегося мирового рынка и от-
сутствия положительной динамики роста экспорта. 

Выводы. Проанализировав задачи современной ко-
рейской экономики, можно сделать вывод о том, что 
перед руководством страны стоит целый комплекс про-
блем, внутренних и внешних, которые не позволяют в 
полной мере раскрыться традиционной экспорториенти-
рованной стратегии. Политика по созданию «креативной 
экономики» призвана решить непростую задачу поиска 
новых движущих сил экономического роста и экспорта, 
а также оживления внутренней экономической конъюн-
ктуры. Вопрос системности в формировании креатив-
ной экономики является, на наш взгляд, ключевым в 
обозначении модели креативной экономики Республики 
Корея. В условиях, когда правительства страны меняют-
ся каждые пять лет, сохранить долгосрочный характер 
креативной модели представляется весьма непростым. 
Заслуживает дальнейшего изучения возможность при-
менения определенных элементов креативной экономи-
ки Республики Корея в России – использование сотруд-
ничества крупных конгломератов с малым и средним 
бизнесом в развитии инноваций, создание нового ком-
мерческого продукта на базе традиционной и современ-
ной культуры, формирование креативного класса. 
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Аннотация. Автомобильная промышленность является важнейшей составляющей национальной и мировой 

экономики. Мировой финансовый кризис 2008 - 2009гг вызвал стагнацию автомобильной отрасли и привел к значи-
тельным негативным последствиям: Так продажи автомобилей в 2009г упали до уровня 2005г, по сравнению с 2007г 
снижение составило 8,12 %. За последующие периоды объем производства и продаж транспортных средств значи-
тельно вырос и приблизился к 90 млн. транспортных средств в год. В России глубина падение оказалась намного 
сильнее - по сравнению с 2008г продажи легковых автомобилей в России упали на 50,6 %. После кризиса 2009 года 
рынок продолжил рост, вплоть до 2012 года, когда началось падение продаж транспортных средств на российском 
рынке. При этом в целом мировой рынок демонстрирует рост продаж транспортных средств.  В 2015 году стагнация 
достигла максимальных размеров, объем продаж упал до 1,4 млн. штук транспортных средств в год, что ниже на 
44,53 % от уровня продаж, достигнутого в 2014 году, и более чем в 2,2 раза меньше объема продаж, который был 
зафиксирован по итогам 2012 года. Падение продаж легковых автомобилей затронули практически все предпри-
ятия отрасли, в том числе крупнейшего производителя автомобилей – ОАО «АВТОВАЗ». Падение продаж привело 
к значительному снижению объемов производства продукции предприятия. Объем  продаж снизился, практически 
достигнув минимального значения достигнутого в 2009 оду. Среди причин, которые вызвали падение продаж ОАО 
«АВТОВАЗ» можно выделить недостаточно совершенную систему управления рисками.

Ключевые слова: экономический кризис, отрасль по производству транспортных средств, автомобильная про-
мышленность, риски, система управления рисками, виды рисков, рейтинговая оценка, внутренний аудит.
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Abstract. The automotive industry is a key component of national and world economy. The global financial crisis of 
2008 - 2009gg caused stagnation of the automotive industry, and has led to significant negative consequences: Since vehicle 
sales in 2009 dropped to the level of 2005, compared with 2007, a decline of 8.12%. For subsequent periods, the volume of 
production and sales of vehicles increased significantly and close to 90 million vehicles per year. In Russia the depth of the 
fall was much stronger - compared to 2008 sales of passenger cars in Russia fell by 50.6%. After the crisis of 2009 the market 
continued to rise, up to 2012, when sales began falling Tranfer of funds in the Russian market. As a whole, the global market 
is showing growth in sales of vehicles. In 2015, the stagnation has reached its maximum size, the volume of sales fell to 1.4 
million. Units of vehicles per year down 44.53% from the level of sales achieved in 2014 and more than 2.2 times smaller 
than the volume of sales has been recorded at the end of 2012. Falling car sales affected almost all companies within the 
industry, including the largest car manufacturer - JSC “AVTOVAZ”. Falling sales has led to a significant decrease in pro-
duction volumes of enterprise. Sales volume decreased substantially reaching the minimum value reached in 2009. Among 
the reasons that caused the drop in sales of JSC “AVTOVAZ” can be distinguished enough perfect risk management system.

Keywords: The economic crisis, the industry for the production of vehicles, the automotive industry, the risks, the risk 
management system, the types of risks, the rating assessment, internal audit.

Автомобилестроение является важнейшей состав-
ляющей любой национальной и мировой экономики. 
Количество занятых в отрасли составляет около 9 млн. 
чел. во всем мире, а с учетом косвенной занятости на 
отрасль работает около 60 млн. человек, занятых в смеж-
ных отраслях связанных с производством автомобилей. 

Мировой финансовый кризис 2008 - 2009гг вызвал 
стагнацию автомобильной отрасли и привел к значи-
тельным негативным последствиям: Так продажи авто-
мобилей в 2009г упали до уровня 2005г, по сравнению 
с 2007г снижение составило 8,12 % (см. рисунок 1). За 
последующие периоды объем производства и продаж 
транспортных средств значительно вырос и приблизил-
ся к 90 млн. транспортных средств в год.

Что касается России, то глубина «кроличьей норы» 
оказалась намного глубже - по сравнению с 2008г про-
дажи легковых автомобилей в России упали на 50,6 % 
(см. рисунок 2).

После кризиса 2009 года рынок продолжил рост, 
вплоть до 2012 года, когда началось падение продаж 
ранспортных средств на российском рынке. При этом 
в целом мировой рынок демонстрирует рост продаж 

транспортных средств.  В 2015 году стагнация достигла 
максимальных размеров, объем продаж упал до 1,4 млн. 
штук транспортных средств в год, что ниже на 44,53 % 
от уровня продаж достигнутого в 2014 году и более чем 
в 2,2 раза меньше объема продаж который был зафикси-
рован по итогам 2012 года см. рисунок.2.

Рисунок 1 – Динамика изменения объемов продаж 
транспортных средств во всем мире с 2005-2015гг

Падение продаж легковых автомобилей затрону-
ли практически все предприятия отрасли, в том чис-
ле крупнейшего производителя автомобилей – ОАО 
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«АВТОВАЗ». 

Рисунок 2 – Динамика изменения объемов продаж 
легковых автомобилей в России с 2004-2015гг

Снижение продаж привело к значительному умень-
шению объемов производства продукции предприятия. 
Объем  продаж снизился, однако не достигнул мини-
мального значения достигнутого в 2009 году. Динамика 
производства автомобилей показана на рисунок 3.

Рисунок 3 – Динамика изменения объемов произ-
водства автомобилей ОАО  «АВТОВАЗ»  с 1990-2015гг

Помимо падения продаж предприятие оказалось в тя-
желейшем финансовом положении. На протяжении пе-
риода с 2013-2015 предприятие получило значительные 
убытки, наибольший в размере 43 233 млн. руб. пред-
приятие получило в 2015 году.
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Рисунок 4 – Динамика изменения финансовых ре-
зультатов ОАО «АВТОВАЗ»  с 2010-2015гг

Одна из причин отрицательного финансового резуль-
тата заключается в том, что предприятия автомобиле-
строения в своей хозяйственной деятельности встреча-
ются с множеством рисков - от риска соблюдения до-
говорных отношений в процессе поставок комплектую-
щих и сырья до рисков, связанных с изменением право-
вой системы и форс-мажором (см. рисунок 5) [1. c.132].

Множество рисков, с которыми сталкиваются пред-
приятия автомобильной промышленности, приводит к 
необходимости их хеджирования с помощью различных 
методов, в том числе с помощью финансовых инстру-
ментов. Этапу минимизации последствий воздействия 
рисков на хозяйственную деятельность предприятий ав-
томобильной промышленности должно предшествовать 
оценка рисков предприятий автомобильной промыш-
ленности с точки зрения вероятности их возникновения, 
а также возможного объема последствий, который будет 

вызван в случае наступления неблагоприятных обстоя-
тельств [2, с.86].
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Рисунок 5 – Риски предприятий автомобильной про-
мышленности

В процессе оценки рисков предприятий автомобиль-
ной промышленности проводится:

- описание процессов внутреннего контроля пред-
приятий автомобильной промышленности;

- выявление потенциальных рисковых событий, 
определение источников рисков – внешних и внутрен-
них факторов, влияющих на достижение целей процес-
сов;

- качественная (рейтинговая) оценка выявленных ри-
сков по критериям вероятности возникновения и суще-
ственности последствий рисковых событий;

- составление карты рисков по процессам предпри-
ятий автомобильной промышленности для иллюстрации 
значимости рисков, актуальных для управления.

Оценка рисков обычно производит обычно служба-
ми внутреннего контроля и аудита предприятий ежегод-
но при разработке планов аудитов и отборе процессов 
предприятий для самооценки рисков на очередной год. 

Оценка рисков осуществляется структурными под-
разделениями предприятий автомобильной промыш-
ленности непрерывно в ходе текущей деятельности, 
для обеспечения достижения целей предприятий авто-
мобильной промышленности, а также при проведении 
ежегодной самооценки рисков. В случае существенного 
изменения оценки рисков, выявленного структурными 
подразделениями в ходе текущей деятельности, струк-
турные подразделения обязаны проинформировать 
службу внутреннего контроля и аудита предприятия, не-
зависимо от сроков проведения самооценки.

Служба внутреннего контроля и аудита предприятия 
осуществляет координацию оценки рисков в структур-
ных подразделениях, разрабатывает методологию и 
проводит обучение, составляет тепловую карту рисков 
предприятий автомобильной промышленности на осно-
ве информации от структурных подразделений, исполь-
зует собственную оценку рисков и результаты оценки 
рисков структурных подразделений для планирования 
аудитов и для подготовки внешней отчетности предпри-
ятий автомобильной промышленности в части рисков.

Структурные подразделения предприятия – осущест-
вляют оценку рисков в своей деятельности для принятия 
своевременных и обоснованных решений, разрабатыва-
ют меры (планы действий) по реагированию на риски и 
улучшению внутреннего контроля, и контролируют их 
внедрение.

Предлагаются следующие этапы оценки рисков 
предприятий автомобильной промышленности.

Первый этап представляет собой проведение предва-
рительной оценки присущих рисков.
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Участникам процесса оценки рисков для проведе-
ния оценки рисков необходимо предварительно изучить 
нормативные и организационно-распорядительные до-
кументы, подтверждающие такие существенные факто-
ры, как перечень процессов и подпроцессов изучаемого 
вида деятельности, перечень целей структурного под-
разделения, закрепление ответственности за управление 
рисками, документы, определяющие политику в отно-
шении управления рисками.

На начальном этапе развития системы управления 
рисками предприятий автомобильной промышленности, 
а также при появлении новых видов деятельности пред-
приятий автомобильной промышленности, проводится 
оценка присущих рисков, которая может проходить в 
условиях отсутствия описаний отдельных процессов 
[3, с.8]. В этом случае оценка рисков осуществляется 
службой внутреннего контроля и аудита и структурных 
подразделениях предприятиях экспертным путем на ос-
нове подсчета количества рисков, присущих процессам, 
включенным в систему  внутреннего контроля (см. та-
блицу 1): 

Таблица 1 - Вопросы для оценки присущих рисков
п/н Вопросы для оценки рисков Вариант ответа*
1. Риски, связанные с поставщиками (1- есть, 0 - нет)

2.
Риски, связанные с продвижением 
продукции (например, утрата конку-
рентноспособности, ценовой диктат 
оптового покупателя)

(1- есть, 0 - нет)

3.
Финансово-экономические риски 
(кредитный, ликвидности, валютный, 
излишние затраты, ошибки бух.учета 
и т.п.)

(1- есть, 0 - нет)

4.
Правовые и регуляторные риски 
(утрата активов, фальсификация, 
мошенничество, санкции гос.органов, 
суды)

(1- есть, 0 - нет)

5.
Техногенные риски (риски, связан-
ные с безопасностью производства и 
экологией)

(1- есть, 0 - нет)

6. Риски информационных систем (1- есть, 0 - нет)

7. Риски социальных проблем и волне-
ний в трудовых коллективах (1- есть, 0 - нет)

8.
Производственные риски (остановка 
производства/конвейера, ошибочное 
решение руководства)

(1- есть, 0 - нет)

9. Риски, связанные с качеством (1- есть, 0 - нет)

По сумме ответов см. табл.1 дается рейтинговая 
оценка уровня риска процесса (от 1 до 2 низкий риск, от 
3 до 4 средний риск, от 5 и выше - высокий риск).

Второй этап – это проведение самооценки рисков и 
уточнение предварительной оценки рисков.

В целях выявления и анализа рисков, руководители 
структурных подразделений обязаны проводить непре-
рывный мониторинг. Для обеспечения системного под-
хода к осуществлению мониторинга на  предприятиях 
автомобильной промышленности осуществляется про-
цедура самооценки рисков структурными подразделе-
ниями, путем опросов персонала структурных подраз-
делений. 

Оценка текущего уровня операционных рисков осу-
ществляется путем заполнения таблицы с оценкой от-
дельных рисков по каждому подпроцессу. Итоговая 
оценка уровня риска по каждому подпроцессу рассчиты-
вается как средняя по всем выделенным операционным 
рискам [4, c.148].

По сумме ответов в форме самооценки рисков про-
цесса дается рейтинговая оценка уровня риска процесса 
(от 1 до 10 низкий риск, от 11 до 20 средний риск, от 21 
до 40 высокий риск). 

По результатам самооценки рисков уточняется пред-
варительная оценка присущих рисков. Полученная 
оценка рисков используется для построения и актуали-
зации тепловой карты рисков предприятий автомобиль-

ной промышленности - списка процессов внутреннего 
контроля с цветовым выделением уровня риска.

Третий этап включает проведение оценки рисков 
процессов предприятий автомобильной промышленно-
сти.

Оценка рисков предприятий автомобильной про-
мышленности основывается на описании рисков прису-
щих каждому из процессов. 

Для более глубокого понимания рисков в процессах 
и имеющихся внутренних контролей рекомендуется 
провести описание процессов [5-0000]. В случае если 
рассматриваемый вид деятельности входит в процесс-
ную модель систему контроля предприятий автомобиль-
ной промышленности, может использоваться описание 
соответствующего процесса (подпроцесса) системы 
контроля. 

Критерием достаточности процессной модели струк-
турного подразделения для целей системы внутреннего 
контроля является отражение всех функций, направлен-
ных на выполнение целей подразделения по следующим 
направлениям:

- результативность и эффективность операций;
- сохранность активов;
- достоверность всех видов отчетности;
- соблюдение контрактных обязательств, требований 

законодательства и внутренних нормативных докумен-
тов предприятий автомобильной промышленности.

Одновременно с составлением графической схемы 
модели процессов рекомендуется провести её текстовое 
описание. Текстовое описание модели процесса прово-
дится в виде комментариев к выполнению отдельных 
функций процесса. Текстовое описание прилагается к 
графической схеме. В ходе такого описания целесоо-
бразно отметить наличие источников рисков, которые 
могут привести к возникновению рисковых событий.

При анализе процессов экспертным путем выявляют-
ся возможные источники рисков – внешние и внутрен-
ние факторы, которые могут привести к возникновению 
рисковых событий, влияющих на достижение целей [5, 
c.25]. 

Для оценки уровня вероятности рисковых событий и 
существенности их последствий, используется рейтин-
говая (от одного до пяти) оценка рисковых событий (см. 
таблицу 2 и таблицу 3).

Таблица 2 - Рейтинговая оценка вероятности
Вероят-
ность Описание Пояснение

5 Высокая вероятность Событие почти обязательно про-
изойдет

4 Вероятно Вероятность того, что событие 
произойдет, велика

3 Возможно Возможно, что событие про-
изойдет

2 Низкая вероятность Низкая вероятность того, что 
событие произойдет

1 Минимальная вероятность
Событие произойдет только в 
исключительных обстоятель-
ствах

Рейтинговая оценка вероятности и существенности 
последствий устанавливается отдельно для присуще-
го риска и остаточного риска. В отчетность по оценке 
рисков включается информация по остаточному риску, 
то есть с учетом оценки эффективности контрольных 
процедур, предусмотренных для управления данным ви-
дом риска. Для перехода от оценки рисков по вероятно-
сти и существенности последствий к простой (единой) 
рейтинговой оценке от одного до пяти, используется 
средняя величина между вероятностью и существен-
ностью последствий, с округлением до целого числа. 
Распределение рисков предприятий автомобильной про-
мышленности по уровням от 1 до 5 отражается в матри-
це оценки рисков.

Риски процессов оцениваются в ходе опросов экс-
пертов в данной области (работников структурного под-
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разделения, участвующего в процессе) и/или смежных 
областях (других работников предприятий автомобиль-
ной промышленности). Эксперты, обладающие знания-
ми по проблематике соответствующего процесса, оце-
нивают риски процессов (вероятность и существенность 
последствий), основываясь на своем профессиональном 
опыте, статистических данных и других источниках, ко-
торые они считают нужными использовать.

Таблица 3 - Рейтинговая оценка вероятности
Существен-
ность по-
следствий

Описание Пояснение

5 Катастрофическая

Денежная оценка последствий более 
500 млн. руб., 
или последствия наступления ри-
ска могут не позволить выполнить 
стратегические цели предприятий 
автомобильной промышленности 
(прекращение деятельности, срыв 
планов развития, банкротство)

4 Критическая

Денежная оценка последствий от 100 
до 500 млн. руб., или последствия 
существенно влияют на результаты 
деятельности подразделения или  
предприятий автомобильной про-
мышленности в целом, и ликвидация 
последствий связана с крупными 
затратами

3 Большая

Денежная оценка последствий от 30 
до 100 млн. руб., или последствия 
существенно влияют на выполнение 
процесса, в котором выявлен риск, 
но ликвидация этих последствий не 
связана с крупными затратами

2 Умеренная
Денежная оценка последствий от 3 
до 30 млн. руб., или последствия не-
значительны или легко устранимы

1 Незначительная
Денежная оценка последствий < 3 
млн. руб., 
или последствия отсутствуют или 
пренебрежимо малы

Для определения факторов риска и выбора методов 
реагирования могут использоваться различные техно-
логии сбора и анализа информации, такие как FMEA-
анализ, SWOT-анализ, диаграмма Исикавы и т.п. [6-12].

Кроме оценки рисков процессов (операционных 
рисков), на предприятиях автомобильной промышлен-
ности осуществляется оценка прочих рисков, непосред-
ственно не связанных с отдельными процессами  (рисков 
общекорпоративного уровня). Оценку прочих рисков 
организовывает служба внутреннего контроля и аудита 
путем опроса экспертов в структурных подразделениях 
предприятий автомобильной промышленности.

Результаты оценки рисков используются руководи-
телями структурных подразделений для принятия сво-
евременных и обоснованных решений, организации мер 
по реагированию на риски и улучшению внутреннего 
контроля. Результаты оценки рисков, предоставленные 
структурными подразделениями, используются служ-
бами внутреннего контроля и аудита для актуализации 
карты рисков и матрицы оценки рисков предприятий 
автомобильной промышленности, для подготовки реко-
мендаций по мерам реагирования на риски, для плани-
рования аудитов и проверок, а также учитываются при 
подготовке внешней отчетности предприятий автомо-
бильной промышленности.

Является достаточно актуальным вопрос интегри-
рования системы оценки рисков в хозяйственную дея-
тельность автомобилестроительного предприятия, ведь 
большинство линейного персонала предприятий авто-
мобильной промышленности не сталкивалось с процес-
сами оценки рисков, и не обладает необходимым опы-
том.

Первый вариант интеграции связан с созданием в 
структуре каждого из подразделений автомобильной 
компании специального подразделения или прием спе-

циалиста, в зависимости от масштаба деятельности, от-
ветственного за оценку рисков конкретного подразделе-
ния и подчиняющегося службе внутреннего контроля и 
аудита. Данный вариант является наиболее удобным с 
точки зрения скорости внедрения системы оценки ри-
сков на всем предприятии, однако может привести к 
достаточно большим единовременным и эксплуатаци-
онным затратам при внедрении системы оценки рисков. 
Недостатком является еще и то, что руководство подраз-
делений оказывается оторванным от процесса оценки 
рисков и не может влиять на результаты оценки.

Второй вариант интеграции предполагает делеги-
рование полномочий по оценки рисков сотрудникам 
подразделений компании работающих в структурных 
подразделениях дополнительно к основной работе. 
Преимущество данного метода заключается в относи-
тельно невысоких затратах на интеграцию системы, а 
также участие непосредственных исполнителей в про-
цессе оценки рисков. Недостаток - слабая заинтересо-
ванность сотрудников подразделения в эффективности 
оценки рисков, существующих на предприятии. Также 
необходимо отметить достаточно слабую квалифика-
цию линейного  персонала подразделений большинства 
российских предприятий автомобильной промышлен-
ности.

Наиболее целесообразным является третий вари-
ант – назначение экспертов из числа  инициативных 
специалистов в составе персонала подразделений их 
обучение и подчинение службе внутреннего контроля 
и аудита в части вопросов, касающихся оценки рисков 
(см. рисунок 6). Необходимым шагом является соот-
ветствующая мотивация персонала в целях повышения 
заинтересованности в эффективности процесса оценки 
рисков предприятия. Такой вариант системы оценки ри-
сков предприятия с одной стороны позволит обеспечить 
связь с руководством подразделений, с другой стороны 
не вызовет резкого роста затрат и обеспечит участие в 
процессе оценки рисков наиболее инициативного и эф-
фективного персонала.

Эксперты 
в подразделениях

Служба 
внутреннего 
контроля и 

аудита Руководители 
подразделений

Рисунок 6 – Предлагаемая схема интеграции систе-
мы оценки рисков в хозяйственную деятельность пред-

приятий автомобильной промышленности
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Аннотация. Введение. В процессе осуществляемых в нашей стране рыночных преобразований и связанных с 

ними реформ услуги розничных торговых организаций претерпели значительные изменения. Это связано с гло-
бализацией и диверсификацией бизнеса, со структурными преобразованиями в экономике. В целом развитие роз-
ничной торговли способствует активизации производства потребительских товаров, развитию экономики страны, 
повышению эффективности  деятельности субъектов рынка. Материалы и методы. Розничные торговля является 
важным звеном национальной экономики и постоянно приспосабливаются к нуждам целевых потребителей и ищут 
пути развития своей производственно-хозяйственной деятельности. Постепенное усиление конкуренции на потре-
бительском рынке, изменение спроса и предложения на различные товары и услуги приводит к необходимости 
принятия мер по обеспечению конкурентоспособности розничных торговых организаций с учетом внедрения инно-
ваций в технологические процессы, новой техники, новейших научно-технических действий или нового рыночного 
обеспечения производства купли-продажи товаров и услуг. В настоящее время перед организациями стоит задача 
увеличить объемы розничной торговли, услуг,  обеспечить конкурентоспособность и устойчивое финансовое  раз-
вития российской розницы. Результаты. Кардинальные структурные преобразования в экономике страны, уси-
ление конкуренции во всех сегментах рынка обусловили необходимость глубокого исследования теоретических 
аспектов понятия «инновация», классификации инноваций применительно к розничной торговле. Статья посвя-
щена исследованию дефиниции «инновация» в розничной торговле, необходимой для  поддержания достаточного 
уровня конкурентоспособности организаций, которые обусловлены, с одной стороны, важностью выполняемых 
социальных и экономических  задач, с другой стороны, необходимостью разработки комплексного подхода к инно-
вационному развитию  в условиях жесткой конкуренции. Обсуждение. Авторы отмечают особенности различных 
трактовок ученых понятия «инновация», классификации инноваций, совершенствуют  и дополняют классификацию 
по критериям, которые  точно отражают специфику деятельности, которую осуществляют розничные организации. 
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Ключевые слова: виды инноваций, инновационная активность, инновационная деятельность, инновация, кон-
куренция, критерии классификации инноваций, новшество, ритейл, розничная торговля, современное развитие роз-
ничной торговли, успешная инновация, факторы интенсивного развития, факторы экстенсивного развития

THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF «INNOVATION» IN RETAIL TRADE
© 2016

Kutaeva Tatiana Nikolaevna,candidate of economical science, associate professor of the chair 
«Accounting, analysis and audit» 

GorshkovaDariaSergeevna, graduate program «Accounting, analysis and audit»
Dubinovsky Mark Zinovyevich, doctor of technical Sciences, Professor of the chair 

of «Services and the service economy»
Nizhny Novgorod state engineering-economic University, Knyaginino (Russia)

Abstract. In the process carried out in our country, market transformation and related reforms retail trading organizations 
have undergone significant changes. This is due to the globalization and business diversification, structural change in the 
economy. In General, the development of retail trade promotes the production of consumer goods, the development of the 
national economy, increase of efficiency of activity of market subjects. Retail trade is an important link of the national 
economy, and constantly adapt to the needs of the target consumers and are looking for ways to develop its production and 
economic activity. In primary increased competition in the consumer market, change of demand and supply for various 
goods and services leads to the necessity of taking measures for provision of competitiveness of retail trade organizations 
with respect to the implementation of innovations in technological processes, new equipment, newest scientific and technical 
activities or new market to ensure the production of sale of goods and services. At present, the organizations are challenged to 
increase the volume of retail trade, services, generate sustainable competitiveness and financial development of the Russian 
retail. Fundamental structural change in the economy, increased competition in all segments of the market has necessitated a 
deep study of the theoretical aspects of the concept of «innovation», the classification of innovation in a retail environment. 
The article is devoted to the definitions of «innovation» in retail trade needed to maintain a sufficient level of competitiveness 
of the organizations, which are caused, on the one hand, the importance of fulfilling their social and economic objectives, on 
the other hand, the need to develop an integrated approach to innovative development in conditions of tough competition. 
The authors note the peculiarities of the various interpretations of scholars of the concept of «innovation», the classification 
of innovation, improve and complement the classification criteria that accurately reflect the specific activities carried out 
by retail organizations. The authors ‘ study has scientific and practical significance and will allow organizations to identify 
and systematically assess their level of competitiveness, to anticipate negative scenarios and make optimal management 
decisions on innovation.

Keywords: innovations, innovative activity, innovative activity, innovation, competition, criteria for the classification of 
innovation, innovation, retail, retail trade, modern retail development, successful innovation, the factors of intensive devel-
opment, the factors of extensive development

Введение
При современных тенденциях развития экономиче-

ских процессов в нашей стране  инновационная деятель-
ность является ключевой задачей, определяющей вы-

живание, успешное  развитие экономических субъектов 
рынка. Успешные инновации определяют перспективы 
для будущего развития организаций розничной торгов-
ли.
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Розничная торговля на данном этапе развития счита-
ется одной из самых крупных отраслей, рост которой и 
вклад в экономическое развитие страны является важ-
ным. По опубликованным статистическим за 2015 г. в 
России основные экономические показатели в среднем 
уменьшились  на 4 %, в два раза снизились доходы и по-
требление населения. Главный показатель благосостоя-
ния народа – конечное потребление домашних хозяйств 
уменьшилось на 10,2 %, объем розничной торговли ‒ на 
10 %, реальная зарплата – на 9,5 % [1]. 

По оценки Мирового рейтинга розничной торгов-
ли развивающихся стран, который публикуется A.T. 
Kearney и оценивает состояние ритейла в 30 крупней-
ших развивающихся странах мира. В 2015 г. Россия 
продемонстрировала резкое снижение объемов продаж 
среди  международных сетей 30 крупнейших развиваю-
щихся стран мира по 20 макроэкономическим и отрас-
левым параметрам. Следует отметить, что, если в 2014 
году Россия осуществила рекордный рост розничного 
товарооборота, переместившись с 23 на 12 позицию, то 
в 2015 году снизила свои показатели на 9 строчек и за-
няла 21 место [2].  Причины падения в 2015 году объ-
ясняются влиянием внешних факторов: низкие цены на 
нефть, девальвация национальной валюты, ускорение 
темпов инфляции, увеличение оттока капитала из стра-
ны, снижение покупательской способности и общее за-
медление экономического роста, а также политические 
последствия кризиса на Украине.

В современных условиях любое направление бизнеса 
определяется высоким уровнем конкуренции. Для дости-
жения лидерства и сохранения своих позиций на рынке 
компании должны развиваться, увеличивать объемы де-
ятельности, внедрять новые технологии. Это возможно 
только при обеспечении их  конкурентоспособности, до-
стижения финансовой устойчивости, развития иннова-
ционных процессов,  активного внедрения инновацион-
ных процессов маркетинга[3, с.13]. Функционирование 
российских организаций розничной торговли в условиях 
интеграции России в мировую экономику требует освое-
ния новых технологий и разработки теоретических под-
ходов по внедрению инноваций. 

В этих условиях важной задачей становится дости-
жение более высоких темпов объемов деятельности на 
основе использования инновационной активности ор-
ганизаций розничной торговли в целях своевременной 
оценки рисков, оптимизации себестоимости продажи 
товаров и услуг, введение нового товара или услуги  на 
рынок.

Материалы и методы
По мнению авторов,  недостаток внимания к вопросу 

повышения инновационной активности российской роз-
ничной торговли приводит к нестабильности в развитии 
хозяйственной деятельности организаций, повышает их 
уязвимость, ослабляет рыночные позиции. Несмотря на 
научные труды по проблемам инновационного развития 
розничных организаций, теоретические подходы к оцен-
ке инноваций и инновационной активности разработаны 
недостаточно.

 Актуальность, практическая значимость розничной 
торговли в формировании бюджета страны и  территорий, 
социальная направленность ее по улучшению условий 
жизни населения  определили цель и задачи исследования: 
разработать теоретические аспекты понятий «инновация» 
в сфере предоставления услуг розничной торговли.

Результаты
Инновационное развитие розницы требует особого 

рассмотрения в связи с тем, что организации исследу-
емой отрасли способствуют активизации производства 
потребительских товаров, участвуют в решении  со-
циально-экономических задач  регионов и территорий, 
влияют на удовлетворение запросов жителей страны в 
товарах и услугах. Необходимость внедрения иннова-
ций в современных условиях определяется множеством 
взаимосвязанных факторов и причин, которые имеют 

характер как использование открывающихся новых для 
организаций возможностей, так и возникновение реаль-
ных рисков и угроз их внешнего окружения и условий 
конкурентной среды. Это важно учитывать при разра-
ботке теоретических подходов обоснования внедрения 
инноваций и разработки научно-обоснованных направ-
лений  инновационной активности розничной торговли.

Обсуждение
Необходимо отметить, что: инновация всегда связа-

на с прогрессом, необходимым условием признания нов-
шества инновацией является его внедрение в практиче-
скую деятельность, и, инновация предполагает получе-
ние коммерческой выгоды[4, с. 44]. То есть, необходима 
не только сама идея создания нового продукта, но также 
и ее практическое воплощение для удовлетворения по-
требностей клиента, основной целью которого является 
получение прибыли [5, с. 80].

В процессе изучения и анализа источников литера-
туры по вопросу определения  понятия «инновация» 
определено, что в настоящее время дефиниции «инно-
вация» разнообразны и нет единства взглядов,  хотя рас-
крытие его сущности является важным методическим 
вопросом. Основателем теории  инноваций считается  
Й. Шумпетер. По его мнению, внесение в разнородные 
виды деятельности человека новейших видов и методов, 
увеличивающих их результативность, является единым 
и широким взглядом содержания инновации[6].

Научные исследования свидетельствуют, что в эко-
номической литературе анализ определения термина 
«инновация», проведенный авторами, позволил устано-
вить, что в самом общем виде  сущность понятия заклю-
чается в двух подходах:

– инновация – это результат творческого процесса;
– инновация – процесс внедрения новшеств.
В целях установления критериев развития инноваци-

онной активности, нами был проведен анализ теорети-
ческих аспектов термина «инновация» применительно к 
организациям розничной торговли, результаты которого 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Обобщение подходов к трактовке поня-
тия «инновация» 
Автор(ы) Определение понятия «инновация» 

МальцеваО.И., 
ГнедовГ.В.

деятельность субъекта хозяйствования 
торговой отрасли или ее отдельные 
технологические процессы и элементы, ранее 
не применявшиеся данным организационным 
или территориальным образованием и 
направленные на повышение эффективности 
торговой деятельности в целом или 
соответствующей части торгово-
технологического процесса[7].

Шпакова А.В.
внедренное в коммерческую деятельность нов-
шество, выступающее фактором интенсивного 
роста с целью получения экономического, со-
циального и другого вида эффекта [8].

Акмаева Д.Р.

конечный результат инновационной деятель-
ности экономических субъектов, который 
способствует усовершенствованию торговых 
процессов, преобразованию форм и методов 
торговли, а также улучшению и внедрению 
программных технологий[9, с. 19].

Шарф А.А.

набор определенных процессов, которые про-
исходят внутри торгового предприятия и при-
водят к повышению конкурентоспособности 
предприятия, росту производительности труда 
и увеличению прибыльности [10, с. 31].

Гомилевская Г.А

процесс производства нового или усовершен-
ствованного продукта, состоящий из несколь-
ких этапов и направленный на повышение 
эффективности работы предприятий и органи-
заций [11].

Бабенешев С.С.

конечный результат трансформации научной 
идеи в уникальный продукт, реализуемый на 
рынке, отличающийся от ранее существовав-
ших и имеющий явные конкурентные пре-
имущества, позволяющие его производителю 
получить значительную экономическую вы-
году [12].
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Нами проведено исследование  подходов к опреде-
лению понятия «инновация», предложенные различны-
ми учеными. Следует отметить схожесть в суждениях 
авторов, что инновации являются главным фактором 
повышения эффективности и росту результативности  
розничных  организаций. На наш взгляд, в современных 
условиях  развития экономических процессов, внедре-
ние инноваций в исследуемой отрасли должно быть не-
прерывным процессом  создания  новшеств, системной 
организацией инновационной деятельности. 

В международном стандарте «инновация» опреде-
лена  как конечный результат творческой деятельности, 
воплощение нового или усовершенствование  продук-
ции либо технологии, применимой и способной удов-
летворить определенные потребности. Таким образом,  
следует охарактеризовать основные критерии иннова-
ции: практическая применимость; новизна; способность 
удовлетворять  потребности общества.

В приведенном нами определениях следует, что 
подходы авторов к трактовке понятия «инновация» не-
однозначны, общая основа авторских определений –дея-
тельность или новшество, при внедрении которого про-
исходит рост производительности труда, увеличению 
эффективности организации повышение ее  конкуренто-
способности. 

Основная задача инновации в торговле – обеспечить 
высокое качество процессов купли-продажи и товарод-
вижения, торгового обслуживания и торговой деятель-
ности в целом. Очень важно внедрение технологий, 
позволяющих более эффективно использовать здания, 
торговые площади, торговое оборудование, технические 
средства, программные продукты, а также создавать не-
обходимые условия для роста производительности тру-
да, снижения затрат и повышения эффективности рабо-
ты организации в целом [13, с. 65].

При исследовании новшеств в розничной торговли 
и трактуемых как инновации, возникает необходимость 
учесть особенности их внедрения в рознице:

–инновации в большей степени связаны с измене-
нием свойств уже существующей услуги и технологии 
ее предоставления или появлением новой на основе 
внедрения маркетинга, анализа конкурентных преиму-
ществ, бенчмаркинга и т.д.;

–внедрение новых элементов в торгово-технологи-
ческом  процессе, совершенствование маркетинговой 
службы в розничных организациях, методов продвиже-
ния и продаж товаров;

–в розничной торговли создаются как собственные 
инновации, так и внедряются инновации, созданные в 
других сферах экономики, особенно в промышленности;

–значительная часть инноваций заимствуется из за-
рубежного опыта[14, с. 48].

Инновационная деятельность является объективным 
условием для повышения и поддержания определенного 
уровня конкурентоспособности розничной организации, 
поэтому  основное внимание уделять инновационным 
инструментам развития.

Анализ научных источников показал,  что при ана-
лизе подходов к трактовке понятия «инновация» от-
сутствует единое мнение по подходам к ее классифика-
ции[15–20]. 

Основные авторские позиции относительно видов 
инноваций в торговой отрасли представлены в таблице 
2.

На наш взгляд, в научной литературе существует 
множество классификаций инноваций в розничной тор-
говле. Однако они недостаточно точно отражают спец-
ифику деятельности, которую осуществляют розничные 
организации. 

Существующие классификации фиксируют иннова-
ции по мере  появления высококачественных изменений 
технологических процессов и техники, но не предлагают 
возможности разделения их по организации производ-
ства. 

Таблица 2 – Систематизация авторских подходов к 
классификации инноваций в розничной торговле

Автор Критерий класси-
фикации Виды инноваций

О.И. Мальцева, 
Г.В. Гнедов

Место возникно-
вения

Экстернальные и интер-
нальные.

Д.О. Клейменов Сфера применения Организационные, техно-
логические.

Э. Блондо Глубина вносимых 
изменений

Радикальные, пошаговые, 
революционные, локаль-
ные.

Стасишин Н.Е.

Степень исполь-
зования научных 
знаний;
По отношению к 
состоянию про-
цесса;
Источник планиро-
вания.

Основанные на комби-
нации различных типов 
знаний;
Заменяющие;
Централизованные.

Власова А.Е.

Сфера проявления;
Степень новизны;
Сила воздействия;
Характер удовлет-
воряемых потреб-
ностей;
Характер проявле-
ния эффекта для 
предприятия;
Приоритетность 
реализации;
Взаимосвязь с 
маркетинговой 
стратегией;
Степень участия 
торгового пред-
приятия в созда-
нии инновации

Продуктовые, ассорти-
ментно-продуктовые, про-
цессные, организационно-
управленческие, маркетин-
говые, инновации-рынки, 
социальные;
Радикальные, революцион-
ные, пошаговые;
Точечные, системные;
Удовлетворяющие суще-
ствующие потребности, 
создающие новые потреб-
ности;
Запаздывающие, своевре-
менные, опережающие
Инновации-лидеры, инно-
вации-последователи, «тер-
пящие» инновации;
Атакующие, сдерживаю-
щие, парирующие;

Гаркушова М.В.

По виду деятель-
ности предпри-
ятия;
По технологии 
внедрения;
По источникам фи-
нансирования;
По типу новизны.

Инновации в оптовой 
торговле и розничной тор-
говле;
Продуктовые и процесс-
ные;
Инновации для отрасли и 
инновации для предпри-
ятия.

Авторами  были систематизированы и дополне-
ны критерии классификации в более общие и, на наш 
взгляд, самые основные:

- по сфере проявления –продуктовые, ассортиментно 
-продуктовые, процессные, организационно-управлен-
ческие, маркетинговые, инновации-рынки, социальные;

- по приоритетности реализации – инновации-лиде-
ры, инновации-последователи, «терпящие» инновации;

-  по глубине вносимых изменений – радикальные, 
пошаговые, революционные, локальные;

- по характеру проявления эффекта для организации 
– заменяющие, запаздывающие, своевременные, опере-
жающие.

Достоинством предложенной классификации инно-
ваций является  не только  выбор признаков, но в гиб-
кости, обеспечивающей возможность добавлять новые 
виды инноваций с учетом специфики развития  рознич-
ных услуг. Предложенная классификация отвечает сле-
дующим требованиям, обусловленным уровнем совре-
менного развития   розничной торговли:

1) способствует оптимизации управления ими в ус-
ловиях конкурентной среды; 

2) обладает методическим и организационным един-
ством; 

3) общедоступна и  открыта для добавления новых 
видов инноваций и изменений в организации производ-
ства розничных услуг; 

4) позволяет проводить автоматическую обработку 
данных; 

5) важна при разработке тактики и маркетинговой 
стратегии развития розничной торговли.
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Заключение
Таким образом, сегодня развитие розничной торгов-

ли представляет собой процесс изменений качествен-
ного и количественного характера, осуществляемых 
под воздействием взаимосвязанных причин и  факторов 
внешней и внутренней среды, направленных  на повы-
шение эффективности деятельности. Количественные 
изменения осуществляются под воздействием факторов 
экстенсивного характера: увеличение производствен-
ных (торговых) площадей и численности работников, 
а качественные изменения осуществляются под воз-
действие факторов интенсивного характера: совершен-
ствование материально-техникой базы розничных орга-
низаций, внедрение новых технологических процессов 
припродажи товаров и предоставлении услуг,  совер-
шенствование управления. В розничной торговой сети 
качественные изменения возможны в результате инно-
вационной активности организаций и определяется как 
деятельность, направленная на повышение эффектив-
ности использования совокупных ресурсов розницы по-
средством инноваций.

 Следует отметить, что к весомым причинам и фак-
торам развития инноваций в сфере розничных услуг  от-
носятся:

– стремление занять лидирующие позиции в сегмен-
те рынка отрасли, региона, страны, мира;

– закрепление рыночных позиций;
– обострение конкуренции в области цен на товары 

и услуги;
– расширение дифференциации и индивидуализации 

потребностей жителей;
– внедрение новейших изменений или нового рыноч-

ного обеспечения технологических процессов купли–
продажи товаров и услуг;

– введение товаров, продукции, услуг, обладающие 
новыми характеристиками и качеством;

– расширение и создание новых международных 
рынков сбыта;

–  возможности использования современных дости-
жений,  технологических разработок и результатов на-
учно–технического прогресса в отрасли;

– ресурсное обеспечение инноваций: возможность 
привлечения капитала, инвестиций и финансов для вне-
дрения новых идей и технологий;

– возможности использования международной ин-
теграции в деятельности розницы: объединение ресур-
сов, использование льготных кредитов, создание единой 
маркетинговой политики;

– возможности привлечения к внедрению инноваций 
высококвалифицированных кадров.

Научная новизна проведенного авторами исследова-
ния заключается в обосновании методических подходов 
к сущности  понятия «инновация» применительно к роз-
ничной торговли, а также   определению  инновацион-
ного развития  в целом  как ключевой детерминантой 
успешного развития отрасли в целом.  В настоящее вре-
мя инновации в розничной торговле находятся на этапе 
развития, о чем свидетельствует внедрение инновацион-
ных технологий, используемых торговыми организаци-
ями в нашей стране.

Практическая значимость работы состоит в систе-
матизации и дополнение классификации инноваций 
в розничной торговли, которая позволяет расширить 
представление о содержание инноваций в качестве ос-
новного показателя повышения экономического роста 
исследуемой отрасли. Полученные результаты исследо-
ваний  можно будет использовать:

– при анализе и мониторинге  эффективности внедря-
емых инвестиций в торговой деятельности;

– для обоснования целесообразности финансовых 
вложений в инвестиции розничных торговых организа-
ций;

– для организации, контроле, управление деятельно-
сти по развитию инвестиций.
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Аннотация. Развитие потребительской кооперации способствует активизации производства потребительских 
товаров, реализации социально-экономических задач  территориального и отраслевого уровня, развитию эконо-
мики регионов и страны, улучшению обеспечения сельских жителей товарами и услугами. Эффективная деятель-
ность организаций потребительской кооперации определяется их конкурентоспособностью, которая характеризует 
степень использования потенциала организаций, и показывает, насколько они  способны  осуществлять финан-
сово-хозяйственную деятельность в условиях конкурентной среды и  под влиянием изменяющихся  внешних и 
внутренних факторов. Постепенное усиление  конкуренции на потребительском рынке отрицательно  повлияло  на 
деятельность потребительских обществ и  нашло отражение в уменьшении доли потребительской кооперации в 
общем объеме предоставляемых услуг, снижению в целом эффективности во всех отраслях деятельности. В насто-
ящее время перед потребительскими  обществами Центросоюза  стоит задача увеличить   объемы розничной тор-
говли, общественного питания, производства товаров, закупок сельскохозяйственной продукции  и других услуг,  
обеспечить конкурентоспособность и устойчивое финансовое  развития кооперативной системы. Кардинальные 
структурные преобразования в экономике страны, усиление конкуренции во всех сегментах рынка обусловили не-
обходимость глубокого исследования методов оценки конкурентоспособности  кооперативного сектора. Статья 
посвящена проблемам поддержания достаточного уровня конкурентоспособности организаций потребительской 
кооперации, которые обусловлены, с одной стороны, важностью выполняемых социальных и экономических  задач, 
с другой стороны, необходимостью разработки комплексного метода оценки конкурентоспособности в условиях 
жесткой конкуренции. Авторы отмечают особенности, возможности, преимущества и недостатки различных под-
ходов и методов для расчета  показателей конкурентоспособности потребительских обществ, необходимость учета  
в современных условиях факторов  для оценки. Предложенный авторами матричный метод оценки конкурентоспо-
собности ориентирован на комплексную оценку деятельности и позволит организациям своевременно выявлять 
и систематически оценивать свой уровень конкурентоспособности, предвидеть негативные сценарии развития  и 
принимать оптимальные управленческие решения.

Ключевые слова: кооперативные организации, кооперативный сектор, потребительская кооперация, потреби-
тельские общества,  матрица, методы оценки конкурентоспособности,  количественные и качественные показатели, 
комплексная оценка конкурентоспособности, критерии конкурентоспособности, факторы конкурентоспособности.
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Abstract.The development of consumer cooperatives promotes the production of consumer ski products, the imple-
mentation of socio-economic problems of territorial and sectoral level, economic development of regions and coun-
tries, improving the supply of rural population with goods and services. The effective operation of organizations of 
consumer cooperation is determined by their competitiveness, which characterizes the degree of use of capacity of or-
ganizations, and shows how they are able to carry out financial and economic activity in a competitive environment 
and under the influence of the change nausicca external and internal factors. Gradual intensification of competition in 
the consumer market adversely affected the activity of consumer societies and is reflected in the decrease in the share 
of consumer cooperatives in the total volume of services provided, reducing overall efficiency in all sectors of activity. 
At present, the consumer societies, Centrosoyuz, the task is to increase the volume of retail trade, public catering, production 
of goods, procurement of agricultural products and other services to provide a competitive and sustainable financial coopera-
tive system. Fundamental structural change in the economy, increased competition in all market segments has led to the need 
for in-depth study of methods for assessing the competitiveness collaboration efforts-tive sector. The article deals with the 
problems of maintaining a sufficient level of competitiveness of organizations in consumer cooperatives, which are caused, 
on the one hand, the importance of the performed social and economic challenges, on the other hand, the need to develop a 
comprehensive evaluation method the competitive-the ability to tough competition. The authors note the features, capabili-
ties, advantages and disadvantages of different approaches and methods for the calculation of competitiveness indicators 
consumer societies, the need for accounting in modern-governmental conditions of factors for evaluation. The proposed 
matrix method of estimation of competitiveness is focused on a comprehensive assessment of the activities and will allow 
organizations to identify and systematically assess their level of competitiveness, to foresee negative scenarios of develop-
ment and to make optimal management decisions.

Keywords: cooperative organizations, the cooperative sector, consumer cooperatives, consumer societies, matrix, meth-
ods for assessing competitiveness, quantitative and qualitative indicators, integrated assessment of competitiveness, criteria 
of competitiveness, factors of competitiveness.

Введение
Конкурентоспособность является важнейшим пока-

зателем эффективной деятельности организации, основ-
ной движущей силой развития ее и успешного функци-
онирования. В конкурентоспособности находят отраже-
ние состояние  финансовой среды экономического субъ-
екта, наличие и запас финансовой прочности,  исполь-

зование экономического потенциала, а также   способ-
ность адекватно и оперативно реагировать на изменения 
факторов внешней  и внутренней среды окружения. 

Усиление конкуренции на потребительском рын-
ке, глобализация и диверсификация бизнеса привели к 
уменьшению доли кооперативных организаций в объ-
еме оказываемых населению услуг. По статистическим 
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данным Центросоюза Российской Федерации в 70 ре-
гионах страны в настоящее время  осуществляют свою 
деятельность всего лишь около 3 тыс. потребительских 
обществ, работают 12 102 приемно-заготовительных 
пункта. Сегодня объемы и масштабы сельской потреб-
кооперации в два раза ниже, чем были в СССР [1, С. 
11]. Тем не менее, хозяйственная деятельность коопера-
тивной системы направлена  не только  на достижение 
целей пайщиков, но и на решение социально-экономи-
ческих задач,  способствует развитию, как отдельных 
экономических территорий, так и экономики регионов в 
целом. Кооператоры обеспечивают продуктами первой 
необходимости и участвуют в жизни 54 тысяч населен-
ных пунктов, в которых проживают менее 100 человек 
[2, С. 2].

На  развитие кооперативного сектора оказывают 
большое влияние  происходящие структурные преобра-
зования в экономике страны. Следует отметить, что по 
итогам работы за 2015 г. в России основные экономиче-
ские показатели в среднем уменьшились  на 4 %.  При 
этом  снижение ВВП составило 3,7 %, промышленное 
производство – 3,4 %. Однако в двое сильнее снизились 
доходы и потребление населения: главный показатель 
благосостояния народа – конечное потребление домаш-
них хозяйств уменьшилось на 10,2 %, объем розничной 
торговли -  на 10 %, реальная зарплата – на 9,5 % [3].

В этих условиях важной задачей становится дости-
жение более высоких темпов объемов деятельности 
кооперативных организаций, увеличение их доли на то-
варном и потребительском рынке страны. Это возможно 
только при обеспечении их  конкурентоспособности, до-
стижения финансовой устойчивости, развития иннова-
ционных процессов [4, С. 10].

Материалы и методы
По мнению авторов,  несмотря на научные труды по 

проблемам конкурентоспособности организаций, теоре-
тические подходы к оценке конкурентоспособности по-
требительской кооперации разработаны недостаточно. 
Актуальность, практическая значимость кооперации в 
формировании бюджетов территорий, социальная на-
правленность ее работы в сельской местности определи-
ли цель и задачи исследования: разработать комплекс-
ную оценку конкурентоспособности потребкооперации.

Научные исследования свидетельствуют, что анализ 
и оценку конкурентоспособности организаций можно 
проводить  по различным критериям и  группам пока-
зателей:

- качественные: престижность и репутация организа-
ции, индекс уровня цен на товары и услуги, мнение по-
требителей об ассортименте товаров и услуг и качество 
их предоставления, высокий профессионализм и ком-
петентность персонала, информационное обеспечение 
продвижения продукции и услуги;

- количественные: доля организации на рынке, ис-
пользование конкурентных преимуществ, платежеспо-
собность и финансовая устойчивость, использование 
рыночного потенциала организации, состояние и уро-
вень использования материально-технической базы, ин-
новационное управление факторами конкурентоспособ-
ности, доходность и прибыльность, наличие собствен-
ных оборотных средств [5,6,7,8,9].

В зависимости от целей и потребностей организаци-
онного управления производством товаров и услуг про-
водится выбор критериев  и показателей оценки конку-
рентоспособности организации.

Результаты
Конкурентоспособность организаций потребитель-

ской кооперации требует особого рассмотрения в связи 
с тем, что потребительские общества являются неком-
мерческими организациями и представляют собой ин-
тегрировано-диверсифицированную систему. Следует 
отметить, что интеграционные процессы в кооперации 
позволяют ей реализовать конкурентные преимущества 
как единой управляемой системы и это важно учитывать 

при разработке научно обоснованной оценки конкурен-
тоспособности потребкооперации.

Целью дальнейшего исследования является анализ 
существующих методик оценки конкурентоспособности 
организаций и определение возможности их примене-
ния к оценке конкурентоспособности кооперативных 
организаций с учетом специфики их хозяйственной де-
ятельности.

Обсуждение
В настоящее время существует несколько общепри-

знанных методик оценки конкурентоспособности орга-
низации. Рассмотрим наиболее известные из них, опре-
делим достоинства и недостатки.

М. Портер предлагает оценивать конкурентоспо-
собность организации посредством анализа, насколько 
успешна деятельность ее в определенное время, на опре-
деленном сегменте. По его мнению,  на основании из-
учения среды функционирования организации выделя-
ется группа факторов, обуславливаются преимущества, 
реализуется анализ сильных и слабых сторон для разра-
ботки конкурентной стратегии  и  поддержки конкурент-
ных преимуществ[10, С. 124].

Следует отметить возможность применения в коо-
перативных организациях: существенных ограничений 
нет, но не все факторы поддаются количественной оцен-
ке и способы оценки факторов  не всегда дают возмож-
ности начисления интегрированного показателя конку-
рентности производства товаров и услуг.

Совершенствуя модель М. Портера, американская 
ассоциация управления (АМА) разработала  система-
тизированную модель сравнительного  SWOT-анализа 
и представила  оценку  сильных и слабых сторон кон-
курентоспособности в контрольном листе по шести ча-
стям: финансы, производство, организация и управле-
ние, кадровый состав, технология. Данный метод легко 
подстроить под любую сферу деятельности, в том числе 
и под потребительские общества, но достаточно трудо-
емкий, оценивающий лишь с качественной стороны.

Вызывает интерес методика оценки конкуренто-
способности организации, основанная на концепции 
«4Р». Сущность заключается в сравнительном анали-
зе организации, в том числе и конкурентов по параме-
трам: продукт, цена, продвижение на рынке и каналы 
сбыта. По полученным данным заполняется лист оценки 
конкурентоспособности с баллами по каждому, присво-
енными экспертами [11].

Следует отметить, что применение  данной методики 
возможно при оценке конкурентоспособности отдель-
ных товаров или услуг в организациях, где внедрена си-
стема менеджмента качества, имеется информационная 
база, а бизнес-процессы производства услуг  унифици-
рованы. Показатели факторов  конкурентоспособно-
сти определяются мнениями экспертов и  могут носить 
субъективный характер.

Согласно методике Ж.Ж. Ламбена, имеется шесть 
индикаторов (критериев) оценки конкурентоспособно-
сти организации, которые определяются по 5-бальной 
шкале. К ним относятся следующие индикаторы:

- относительная доля рынка;
- отличительные свойства товара;
- издержки;
- степень освоения технологии;
- каналы товародвижения;
- имидж.
Данная методика позволяет сравнить организаций-

конкурентов, представленных на конкретном рынке, ко-
эффициент конкурентоспособности предлагается опре-
делить путем соотношения бальных оценок организаций 
с лидерами [12, С. 284].

Положительным моментом является сформировав-
шаяся база для общего анализа организаций-конкурен-
тов. При этом, могут возникнуть трудности с получени-
ем необходимой правдивой информации для анализа, а 
так же с количеством анализируемых критериев.
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Методика Фатхутдинова Р. А. отличается примене-
нием данных о весомости товаров и рынков:

где а –  удельный вес 1-го товара организации в объ-
еме продаж за анализируемый период (определяется до-
лями единицы i -= 1,2,…., п); bj — показатель значимо-
сти рынка, на котором представлен товар организации. 
Для промышленно развитых стран (США, Япония, стра-
ны Евросоюза, Канада и др.) значимость рынка нами ре-
комендуется принимать равной 1,0, для остальных стран 
— 0,7, для внутреннего рынка — 0,5; Кij— конкуренто-
способность i-го товара на j-м рынке [13, С. 298].

Автор обосновывает повышение конкурентоспособ-
ности организации в целом конкурентоспособностью 
товара или услуги. Расчет коэффициентов производится 
по отдельно взятым товарам или услугам, причем основ-
ной упор делается на соотношение цены и качества.

Мы считаем, что данная методика не раскрывает все-
цело положения кооперативной организации на рынке. 
Требуется оценка и других, не менее важных показате-
лей.

Оценить конкурентоспособность организации мож-
но также с помощью рейтинговой оценки, основанной 
на сравнении достижений в финансовых  и других об-
ластях ее деятельности. При этом, порядок определения 
рейтинговой оценки происходит по следующим этапам.

1. Сбор данных по всем сравниваемым организаци-
ям.

2. Формирование матрицы, отражающей по строкам 
значения показателей (i = 1, 2...., n), а по столбцам — 
сравниваемые по организации (j = 1, 2...., m).

3. Расчет относительных показателей:

где хij - относительные показатели хозяйственной де-
ятельности организации.

4. Формирование рейтинговой оценки:

где Rj — рейтинговая оценкау j-гоорганизации; 
Х1Х2,.. .Хn — относительные показатели j-того анализи-
руемой организации.

5. Ранжирование анализируемых организаций в по-
рядке убывания рейтинговой оценки [14].

Особенность использования данной методики заклю-
чается в том, что  она не позволяет комплексно оценить 
конкурентность кооперативной системы, т.к. не все уста-
новленные  факторы поддаются количественной оценки. 
С учетом многоаспектной деятельности потребитель-
ской кооперации  важно учитывать большое  количество 
факторов при оценке конкурентности  производства ко-
оперативных товаров и предоставления услуг розничной 
торговли, общественного питания, заготовок сельско-
хозяйственных товаров. Рейтинговая оценка возможна  
при сравнении ряда потребительских обществ с целью 
их ранжирования по следующим показателям:  по сово-
купному объему деятельности, кредитоспособности, по  
размеру прибыли в отраслях деятельности,  по  эффек-
тивности инвестиционной деятельности и т.д. Сущность 
заключается не только в ранжировании кооперативных 
организаций по совокупности основных показателей, но 
и в определении среди них лидера, показатели которого 
можно считать  в качестве эталонных. При составлении 
рейтинга кооперации необходимо руководствоваться 
выбранными показателями, взвешенными  по их отно-
сительной важности. Итоговая рейтинговая оценка дает 
комплексную картину состояния бизнеса анализируе-
мых потребобществ хотя  и с определенной субъектив-

ностью и не всегда позволяет определить какими факто-
рами эффективности и финансового состояния обуслов-
лено место в рейтинге.

Балашов А. П. считает целесообразным использова-
ние в анализе конкурентоспособности организаций та-
ких критериев как:

- рентабельность затрат («окупаемость затрат»)
- динамика доли рынка продукции, занимаемой ис-

следуемой организацией и конкурентами (темп роста 
выручки от реализации продукции). Автор отмечает, 
чем выше данные показатели у организации – тем выше 
ее конкурентоспособность [15, С. 50].

Считаем, что предложенных показателей недоста-
точно, так как возможность высокой оценки предложен-
ных критериев может привести к значительному отста-
ванию по какому-нибудь частному показателю, важно-
му в оценке конкурентности коопертивного сектора.  

В последнее время все больше внимание уделяется 
матричным методам проведения анализа. И это оправ-
данно, ведь данный метод наиболее полно и всесторон-
не позволяет оценить состояние конкурентоспособности 
организации.

Использование в оценке конкурентоспособности ор-
ганизаций матричных методов, согласно Лазаренко, по-
зволяет проследить за изменением показателей деятель-
ности в динамике и провести всеохватывающий анализ 
конкурентных позиций [16, С. 374].

Недостатком данного вида анализа является оценка 
показателей с качественной стороны.

Одним из часто используемых методов анализа явля-
ется построение матрицы БКГ (Бостонской консалтин-
говой группы), основаный на оценке конкурентоспособ-
ности товара, в большей части.

Матрица выглядит графически как пересечение осей, 
по горизонтали которой отражается относительная доля 
рынка (в сравнении с сильнейшими конкурентами). На 
вертикальной оси отражаются темпы роста рынка. При 
построении выделяются четыре области, в каждой из ко-
торой – различные товары (рисунок 1).
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«Звезды» «Трудные дети»

«Дойные коровы» «Собаки»

Относительная доля рынка

Рисунок 1 – Матрица БКГ
 
При анализе следует учитывать отклонение высо-

кого и низкого рыночного роста – 10 %. Соотношение 
позиций в матрице должны быть пропорциональны рас-
считанным показателям.

Полученные результаты расшифровываются следу-
ющим образом.«Дойные коровы» - достаточно устояв-
шиеся рентабельные организации с высокой рыночной 
долей и низким рыночным ростом, деятельность кото-
рых не требует больших вложений.

 «Звезды» - организации-лидеры на быстро разрас-
тающихся рынках, которые имеют максимальную при-
быль, но и отличаются потребностью во вложениях. С 
течением времени «Звезды» становятся «Дойными коро-
вами». Следующая позиция – «Трудные дети» –органи-
зации, обладающие высоким рыночным ростом, но при 
этом имеющие малую рыночную долю, которые также 
нуждаются в денежных средствах.

 «Собаки» – организации с малой рыночной долей 
и низким рыночным ростом. Данная группа требует ог-
ромных вложений, при этом является малоприбыльной.

Организации, входящие в группы «Денежные ко-
ровы» или «Звезды» более конкурентоспособны, чем 
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«Трудные дети» или «Собаки» в силу наибольших объ-
емов продаж [17].

Преимущество – наглядность, простота; недостаток 
– не учитывает многие количественные показатели.

Все вышеперечисленные методики не позволяют 
оценить комплексно конкурентоспособность организа-
ций потребительской кооперации. В настоящее время 
методики дорабатываются и совершенствуются приме-
ни-тельно к организациям потребительской кооперации 
в том числе. Рассмотрим такие подходы к оценке.

Шлаканева В.А. предлагает при оценке конкуренто-
способности кооперации применить метод семантиче-
ского дифференциала, разработанный американским 
психологом Чарльзом Осгудом в 1952 году для построе-
ния семантических пространств.

Суть предложенного метода заключается в отборе не-
скольких характеристик объекта, что возможно сделать 
при оценке конкурентоспособности организаций потре-
бительской кооперации. Координатами в semanticspace 
являются оценочные шкалы (ratescale), на противопо-
ложных полюсах шкал при построении указываются 
противоположные показатели. В конечном итоге дан-
ный метод находит выражение в оценке конкурентоспо-
собности организаций потребительской кооперации и 
дает оценку по нескольким параметрам одновременно. 
В результате получаем «Графический профиль конку-
рентоспособности организаций потребительской коопе-
рации». Так же автор устанавливает следующие коэф-
фициенты значимости параметров при оценке конкурен-
тоспособности исследуемых организаций на локальных 
рынках: – оценка основных экономических показателей 
деятельности (0,2); – полнота выполнения социальной 
миссии (0,45); – имеющаяся конкурентная стратегия 
(0,35) [18, С. 435].

Основной проблемой при применении данного мето-
да является выбор параметров и их важности, а так же 
качественный подбор экспертов.

Андреева Н. Ю. отмечает, что конкурентоспособно-
сти присущ динамический характер, поэтому среду ор-
ганизации необходимо оценивать в конкретный отрезок 
времени и с учетом изменений на конкретном рынке. 
Для отбора показателей предлагается несколько этапов 
(формирование матрицы наблюдений; выделение групп 
показателей; определение диагностических показате-
лей; расчет коэффициента значимости)[19, С. 10].

Данная методика позволит определить приоритет-
ные направления в деятельности организации потреби-
тельской кооперации.

Бондаренко О. Г. разработала следующую систему 
индексов для оценки конкурентоспособности коопера-
тивных организаций:

– обобщающие индексы развития организаций-кон-
курентов и организаций потребкооперации;

– обобщающие индексы влияния фактора «марке-
тинг и коммерческая деятельность» на деятельность ис-
сле-дуемых организаций и организаций-конкурентов;

– обобщающие индексы влияния фактора «трудовые 
ресурсы» на деятельность исследуемых организаций и 
организаций-конкурентов;

– обобщающие индексы влияния фактора «мате-
риальные ресурсы» на деятельность кооперации и 
организа-ций-конкурентов. Важно отметить, что автор 
в методике учитывает  особенности  организаций с ди-
версифицированной деятельностью и применяет  при 
построении матрицы не два, а целую  систему показа-те-
лей, что позволяет одновременно учесть изменения по-
казателей маркетинговой среды организаций и особен-
ности их многоотраслевой  деятельности [20].

Шарипов М. М. предлагает конкурентоспособность 
оценивать через показатели эффективности деятельно-
сти организаций потребительской кооперации:

- коэффициент рентабельности активов;
- коэффициент рентабельности оборотных активов;
- коэффициент рентабельности собственного капита-

ла;
- коэффициент рентабельности продаж. 
На основе данной системы показателей производит-

ся комплексная оценка эффективности хозяйственной 
деятельности организации потребительской кооперации 
с помощью  интегральной оценки, которая рас- считы-
вается в динамике и показывает устойчивость или неу-
стойчивость конкретной эффективности хозяйственной 
деятельности организации и меру приближения к целе-
вому значению интегральной оценки. Таким образом, 
ис-пользование на практике методик расчета интеграль-
ной оценки на основе системы показателей в интеграль-
ной оценке эффективности хозяйственной деятельности 
организации потребительской кооперации позволяет 
вы-явить позитивную или негативную динамику в этом 
процессе. Кроме того, возможность рассчитать весо-
мость показателей в оценке эффективности и ранжиро-
вать их по приоритетности позволяет совершенствовать 
управ-ление деятельностью организации с позиции по-
вышения ее эффективности как первоосновы обеспече-
ния кон-курентоспособности кооперативной организа-
ции [21, С 60].

Исаенко Л. А. считает, то основой для оценки кон-
курентоспособности является анализ доли рынка. Для 
по-вышения конкурентоспособности организаций по-
требительской кооперации необходима положительная 
дина-мика роста доли рынка. Рыночная доля каждой 
организации потребительской кооперации должна быть 
сопос-тавима с ростом рыночной доли лидирующих ор-
ганизаций. Увеличение рыночной доли должно быть на-
целено на рост объемов продаж и на укрепление конку-
рентоспособности организации [22, С. 389].

Заключение
В настоящее время общепринятой методики оценки 

конкурентоспособности организаций потребительской 
кооперации нет. По нашему мнению, матричная модель 
анализа наиболее точно позволит оценить конкуренто-
способность организации.

Матричный метод оценки конкурентоспособности 
ориентирован на комплексную оценку деятельности и 
позволит организациям потребительской кооперации 
выявлять и систематически оценивать свой уровень кон-
курентоспособности [23, С. 83].

Для проведения анализа матричным способом необ-
ходимо определить наиболее важные для оценки показа-
тели. Мы предлагаем использовать следующие:

-чистые активы;
- рабочий капитал;
- коэффициент текущей ликвидности;
- коэффициент быстрой ликвидности;
- длительность оборота дебиторской задолженности;
- длительность оборота кредиторской задолженно-

сти;
- коэффициент автономии;
- коэффициент финансовой устойчивости;
- коэффициент финансового левериджа;
- коэффициент финансового рычага;
- денежные потоки;
- коэффициент абсолютной ликвидности;
- коэффициент платежеспособности;
- коэффициент покрытия долговых обязательств;
- коэффициент покрытия процентных выплат;
- выручка;
- прибыль;
- рентабельность активов;
- рентабельность собственного капитала;
- рентабельность продаж;
- коэффициент оборачиваемости активов;
- эффект операционного рычага;
- динамичность бизнеса;
- прозрачность бизнеса;
- качество менеджмента;
- эффективность системы управления рисками;
- стадия жизненного цикла.
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Сама матрица будет заполняться относительными 
показателями, полученными от деления данных столбца 
на данные каждой строки.

Данная модель достаточно проста и универсальна. 
Она может быть использована для оценки конкуренто-
способности на макро-, микро- и мезоуровне (таблица 
1).

Таблица 1 – Макет матричной оценки конкуренто-
способности организаций потребительской кооперации

 

Обобщающий показатель конкурентоспособности 
организации потребительской кооперации будет расс-
чи-тываться путем нахождения средней по индексам 
относительных показателей. Вследствие использования 
дан-ного метода можно не только проследить за функ-
ционированием организации, но и выявить изменения в 
ходе деятельности организации, определить резервы.

Одной из характерных особенностей развития эконо-
мических процессов в России является усиление конку-
ренции на рынках производства  товаров и предостав-
лении  услуг. Сегодня в жесткой конкурентной среде  в 
сельской местности кооперация осуществляет социаль-
но-экономическую деятельность. В таких условиях для 
потребительских обществ важное значение имеет прак-
тическое решение проблем не только удержания своих 
позиций, но  и повышение  конкурентоспособности, 
эффективности отраслей розничной и оптовой торгов-
ли, общественного питания, производства товаров, за-
купок сельскохозяйственных товаров, платных услуг.   
По-этому для кооперации Центросоюза требуется раз-
работка и   формирование комплексной оценки конку-
ренто-способности, способной   адекватно учитывать 
особенности ее функционирования как интегрировано-
диверсифицированной системы. 

Разработанный метод оценки конкурентоспособно-
сти потребительской кооперации позволит учитывать  
изменения конкурентной среды  и определить позицию 
на рынке, разработать и реализовать мероприятия по ра-
циональному  использованию потенциала и повышению 
использования конкурентных преимуществ системы. В 
совокупности это обеспечит рост объемов во всех отрас-
лях деятельности, будет способствовать повышению эф-
фективности и конкурентоспособности  кооперативных 
организаций.

Таким образом, вышеизложенное позволяет при-
знать научную и практическую необходимость выпол-
нения дальнейшего исследования, посвященного изуче-
нию конкурентоспособности потребительских обществ 
и со-вершенствованию инструментария ее оценки, а 
также разработки перспективных программ, в которых 
будут учтены предложенный авторами метод оценки 
конкурентоспособности кооперации.  
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ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ ВАГОННО-РЕМОНТНОЙ БАЗЫ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА С УЧЕТОМ КОНТРОЛЛИНГА
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производства и менеджмент»
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Аннотация. Устойчивое развитие предприятия вагоно-ремонтной базы железнодорожного транспорта в ус-
ловиях рынка обусловливает цели предприятия и механизм его управления с учетом производства и реализации 
конкурентоспособную продукцию. Ключевыми приоритетами для обеспечения конкурентоспособности предпри-
ятий служат снижение издержек производства и повышение качества продукции. При разработке механизма устой-
чивого развития ремонтных предприятий к числу приоритетов целесообразно отнести финансовые инструменты 
и среди них контроллинг. Обосновано, что появление контроллинга в виде концепции управления обусловлено 
усложнением и нестабильностью хозяйственной деятельности предприятий. Цель статьи состоит в позиционирова-
нии контроллинга в инструментарии координации деятельности предприятий с целью обеспечения их устойчивого 
развития. Показано, что его назначение состоят в обеспечении и координации информационными ресурсами про-
цессов планирования, регулирования и контроля на предприятии. В рамках концепции контроллинга управления 
информационными потоками также обосновано влияние важных составляющих ресурсного потенциала (основных 
и оборотных средств) ремонтного предприятия на качество его бизнеса. Обосновано отличие системы управлен-
ческого учета, которая предназначена для фиксации информации, от контроллинга, который представляет собой 
концепцию управления по координации системы управления, в том числе, системы учета. Предложена методоло-
гия системы сбалансированных показателей в рамках контроллинга для выбора из совокупности бизнес- процессов 
наиболее перспективных с учетом максимизации финансового результатами и спроса клиентов. В соответствии с 
этим руководство предприятия формирует цепочку создания потребительской ценности, состоящей из операций, 
способствующих конкурентоспособности предприятия.

Ключевые слова: предприятие вагоно-ремонтной базы, концепция, контроллинг, функции контроллинга, ре-
сурсный потенциал, информационные ресурсы, основные и оборотные средства, трудовые ресурсы, стратегическое 
планирование, система сбалансированных показателей.

QUALITY FACTORS OF BUSINESS ENTERPRISES WAGON-REPAIR FACILITIES 
OF RAILWAY TRANSPORT ОN THE CONTROLLING BASE

© 2016
Larionov Anton Yurievich, post-graduate student The chair “Economy, production 

organization and management”
Moscow State University of Emperor Nicholas II Posts, Moscow (Russia)

Abstract. Sustainable development of the company wagon-repair facilities of railway transport in the conditions of the 
market determines the objectives of the enterprise and the mechanism of its management taking into account the production 
and sales of competitive products. Key priorities for the competitiveness of businesses are lowering production costs and 
improving product quality. In developing a mechanism of sustainable development maintenance companies to the number 
of priorities appropriate to classify financial instruments, and among them controlling. It is proved that the appearance of 
controlling in the management concept due to the complexity and instability of economic activity  of enterprises. The pur-
pose of the article consists in the positioning of controlling in the Toolkit of coordination of activity of enterprises with a 
view to ensuring  their sustainable development. It is shown that its purpose consists of providing and coordinating infor-
mation resources planning processes, regulation and control of the enterprise. In the framework of the concept of controlling 
information flow management also substantiated the impact of important components of the resource potential (and current 
assets) repair business on the quality of his business. Justified the difference of the management accounting system, which 
is designed for fixation of information, from controlling which represents a concept of the office for the coordination of the 
management system, including accounting system. The methodology of the balanced scorecard within the framework of 
controlling for the selection of the plurality of business processes is the most promising subject to maximize financial re-
sults and customer demand. In accordance with the company’s management forms the chain of creation of consumer value, 
consisting of operations that contribute to the competitiveness of the enterprise.

Keywords: the company wagon-repair facilities, concept of controlling, controlling, controlling functions, resource 
capacity, resources, fixed and current assets, human resources, strategic planning, balanced scorecard

Ориентация в условиях рынка на устойчивое раз-
витие обусловливает цели предприятия и механизм его 
управления с учетом производства и реализации конку-
рентоспособную продукцию. Ключевыми приоритетами 
для обеспечения конкурентоспособности предприятий 
служат снижение издержек производства и повышение 
качества продукции.

Качество продукции не имеет абсолютного измере-
ния, его мерой является удовлетворенность клиентов. 
Критерии качества всегда относительны и рассчитыва-
ются на основе рейтинга и соответствия стандартам [1].

Помимо оценки качества продукции не менее важна 
оценка качества самого предпри ятия. Термин «качество 
предприятия» предполагает его потенциал поставлять 
продукцию и услуги согласно требованиям рынка. Эту 
характеристику можно оценить на основе информации: 
о мерах по обеспечению качества; об оргструктуре пред-

приятия; о бизнес-процессах и их эффективности; об из-
менении критериев качества продукции.

Этим аспектам уделяется приоритет при аудите 
предприятия в области качества. Для анализа системы 
качества предприятия применяют требования стандарта 
качества ISО 9001, который базируется на концепции 
TQM. 

При разработке механизма устойчивого развития 
ремонтных предприятий к числу приоритетов целесоо-
бразно отнести финансовые инструменты и среди них 
контроллинг [2]. 

Целью контроллинга является координация менед-
жмента, вне зависимости от того, чем он является - под-
системой менеджмента или этапом процесса менед-
жмента. Координация определяется в виде согласования 
решений в соответствии с общей целью [3]. При этом 
назначение контроллинга вторично относительно целей 
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предприятия. Его задачи состоят в обеспечении инфор-
мационными ресурсами процессов планирования, регу-
лирования и контроля на предприятии, в интеграции, 
системной организации и координации (рис.1). 

Рисунок 1. Задачи контроллинга

Обосновывая применение концепции контроллинга в 
деятельности предприятий вагоно-ремонтной базы же-
лезнодорожного транспорта, можно выделить два аргу-
мента. 

Первый из них основан на разделении системы ме-
неджмента на две подсистемы из-за чего растет роль ко-
ординации [4]. 

В литературе мало информации относительно пози-
ционирования контроллинга [5]. Роль внутренней коор-
динации подсистем управления не рассматривается, что 
вызывает необходимость контроллинга. 

Второй аргумент касается организационной среды. 
Развитие государств приводит к динамике и хаотично-
сти их экономик [6]. 

Реструктуризация системы менеджмента на пред-
приятиях интерпретируется как реакция на рост турбу-
лентности окружающей среды. Возникающие при этом 
центробежные тенденции нуждаются в координации. 
Учитывая развитие и рост децентрализации подсистем, 
роль координации внутри системы менеджмента стано-
вится более важной. 

Проблема координации менеджмента не нова, отме-
чается лишь рост ее приоритета. Появление концепции 
контроллинга свидетельствует о том, что классические 
инструменты координации (иерархия, планирование, 
программное управление и лидерство) не способны обе-
спечить координацию [7]. 

Практика управления показывает, что инструменты 
контроллинга заняли прочные позиции в деятельности 
предприятий за рубежом, что предопределяет рассмо-
трение контроллинга в виде самостоятельной концеп-
ции.

При развитии информационных технологий актуаль-
на концепция контроллинга на основе информационных 
ресурсов. При этом назначение контроллинга опреде-
ляется координацией и подготовкой информационных 
ресурсов при их востребованности. Однако оптимиза-
ция объемов информационных ресурсов в деятельности 
предприятия является сложной задачей. Если инфор-
мационные ресурсы являются базой для контроллинга, 
то их применение в бизнесе ремонтного предприятия 
связано с ростом хаотичности из-за того, что информа-
ционные потоки вышестоящих инстанций и основного 
заказчика трудно прогнозируемы. 

По-видимому, наиболее перспективна трактовка 
контроллинга как механизма координации всей системы 
управления (особенно в сфере планирования и контро-
ля) для обеспечения менеджмента предприятием. При 
этом реализация функций и механизма контроллинга 
обеспечивается при поддержке информационных ресур-
сов в целях принятия решений, качество которых опре-
деляется совокупностью параметров при оценке удов-
летворения потребителей [8]. 

Контроллинг по существу, является системой корди-
нации целей деятельности предприятия. Если контроль 
устанавливается за стратегическими целями - это стра-
тегический контроллинг, если за текущими - оператив-
ный. Цель контроллинга производна от целей предпри-
ятия. Контроллинг содействует достижению основной 
цели предприятия - оптимизации прибыли посредством 
роста капитализации предприятия. 

Представим основные элементы контроллинга в виде 
схемы (рис.2). 

Рисунок 2. Основные элементы контроллинга

Основные функции контроллинга на ремонтных 
предприятиях вагоно-ремонтной базы сводятся к следу-
ющим:

-учету: поддержка процесса планирования, в том 
числе разработка его методов, координация бюджетов;

-контролю за реализацией планов: оценка бизнес-
процессов и выявление отклонений, их причин;

-информационной поддержке руководства в процес-
се принятия решений.

В сфере учета к основным задачам контроллинга 
можно отнести:

-формирование системы обработки информацион-
ных ресурсов;

-совершенствование методологии учета;
-разработку показателей мониторинга бизнеса пред-

приятия.
Контроллинг способен реализовать спектр специ-

альных функций предприятия. В частности, можно 
применять его в качестве инструмента привлечения 
инвестиций [9]. Основной аргумент в пользу исполь-
зования контроллинга в качестве инструмента привле-
чения инвестиций состоит в его функции координации. 
Например, опыт взаимодействия с заказчиками при 
привлечении инвестиций может превратиться в эконо-
мический ресурс и стать преимуществом предприятия в 
конкуренции. 

Ключевым для диагностики устойчивости ремонт-
ных предприятий железнодорожного транспорта и ба-
зой ресурсного потенциала являются информационные 
ресурсы.

Схема трансформации информации в информацион-
ные ресурсы предприятия показана на рисунке 3. Видно, 
что на уровне управления стратегией ремонтных пред-
приятием реализуется превращение информации, кото-
рая трансформируется в доходную, в виде информаци-
онного ресурса для реализации проектов устойчивого 
развития ремонтных предприятий. 

Рисунок 3. Структура формирования информацион-
ных ресурсов ремонтных предприятий

Показатели подсистем при координации на основе 
контроллинга, можно разбить на входящие и выходящие 
в цепочке формирования ценности продукции на основе 
информационных ресурсов. 

Далее рассматривается воздействие на устойчивость 
предприятия показателей динамики производственных 
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ресурсов (основные, оборотные средства) и эффектив-
ного их использования [10], в качестве одной из ключе-
вых составляющих ресурсного потенциала ремонтного 
предприятия железнодорожного транспорта.

Изменение показателя средней фондоотдачи (ОФ) 
вызывает изменение потребности в основных фондах за 
счет: 

а) изменения физического объема продукции ( Q ): 

                                                      (1)

б) изменения фондоемкости (δ ):

                                                   (2)
 Аддитивная фактор-модель влияния основных фон-

дов на устойчивость:
                                (3)

 Качество работы ремонтного предприятия 
железнодорожного транспорта определяется также 
скоростью оборачиваемости средств от момента их 
приобретения до реализации в составе ремонтной про-
дукции заводов и объемом производства. На каждом 
этапе цикла оборотных средств заводов по ремонту под-
вижного состава может быть приобретено больше обо-
ротных средств, чем нужно для выполнения объема ра-
бот, или при обретены оборотные фонды впрок другого 
ассортимен та. В результате приобретенные оборотные 
фонды не дают от дачи. Абсолютное изменение расхода 
материальных ресурсов (аддитив ная факторная модель) 
,исходя из стоимостных показателей материальных за-
трат имеет вид:

ΔS = Σ m1q1p1 ─ Σ m0q1p0 (4)
в том числе за счет изменения удельного расхода ма-

териалов:
ΔSm =[Σ(m1 ─ m0)p0]q1 или ΔMm = ΣΔmp0q1 (5)
за счет изменения цен на материалы:
ΔSp =[Σ(p1 ─ p0)m0]q1 или ΔMp = ΣΔpm1q1 (6)
где: S - стоимость использованных предметов труда; 

m - удель ный расход материалов; р - цена продукции; 
q - количество единиц продукции; Σ pq = Q - стоимость 
произведенной продукции. 

 Если сравнить особенности основного и оборотно-
го капитала ремонтных предприятий, то вклад оборот-
ного капитала в се бестоимость продукции существенно 
выше, чем вклад основного капитала. Основной капитал 
переносит свою стоимость на готовый продукт по час-
тям через амортизацию в течение ряда лет. Оборотный 
капитал сразу после цикла производства включается в 
стоимость продукции. Этих циклов (оборотов) может 
быть несколько. Вот почему в себестоимости продукции 
амортизация составляет около 6%, а материальные за-
траты примерно 60-70%. Это обстоятельство стимули-
рует снижение материалоемкости продукции: 

μ = S:Q (7)
где: μ - материалоемкость продукции; S - стоимость 

сырья, материалов, топлива и других предметов труда; 
Q - стоимость продукции.

 Современная динамика структуры основных и обо-
ротных средств в АО ФПК, основного заказчика ремонт-
ных предприятий железнодорожного транспорта пока-
зана на рис. 4.

Индексный анализ тенденций отрасли в конце ХХ 
века показал наличие кризиса из-за несопоставимости 
динамики производственных ресурсов и результатов 
ремонтного производства железнодорожного транс-
порта. Это связано с тем, что произошло: -изменение 
структуры отраслевого производства ремонта с перерас-
пределением заводов по структурным объединениям;-
деноминация; -изменение тенденций работы железнодо-
рожного транспорта, рост объема перевозок и интенсив-
ности эксплуатации подвижного состава, как следствие 
рост потребности в ремонте и рост объема ремонтных 
работ.
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Рисунок 4 - Соотношение основных фондов и обо-
ротного капитала АО ФПК, млрд.руб. [11] .

В качестве индикатора и прогноза своей деятельно-
сти для ремонтных предприятий целесообразен монито-
ринг показателей бизнеса АО ФПК в сопряженной сфе-
ре (в частности, капремонта) (см. табл. 1.)

Таблица 1. Затраты на капитальный ремонт основ-
ных средств в АО ФПК, млрд. руб. [11].

Согласно антикризисным мерам и при снижении 
объема перевозок расходы на капремонт в АО ФПК 
были сокращены на 0,5 млрд. руб. за счет:

- уменьшения производственной программы ремон-
ты пассажирских вагонов на 0,3 млрд. руб.;

-снижение уровня индексации стоимости подвижно-
го состава до 4,2 % (0,1 млрд.руб.);

-уменьшение расходов по титульному списку капре-
монта производственных объектов филиалов АО ФПК 
(0,1 млрд.руб.) [11].

 Методология диагностики предприятия может быть 
различной и зависит от поставленных целей. В литера-
туре выделяют и специфические области диагностики, 
например, методы диагностики стратегии. Далее обо-
сновывается целесообразность использования в области 
стратегического контроллинга системы сбалансирован-
ных показателей (ССП) ресурсного потенциала [12]..

Международная практика свидетельствует, что пред-
приятие достигает успеха лишь при устойчивом разви-
тии. При этом устойчивое развитие предполагает приме-
нение стратегического планирования. Реализация стра-
тегических планов становится серьезным испытанием 
для организации. Комплекс мероприятий должен быть 
скоординирован для осуществлении целей стратегии с 
минимизацией издержек в рамках концепции ресурсос-
бережения на основе инновационных технологий.

Методология на основе сбалансированных показате-
лей определяет четыре основные составляющие устой-
чивого развития предприятия (см. рис.5): 

- финансы (отношение к предприятию потенциаль-
ных инвесторов); 

- внутренние бизнес-процессы (наличие у предпри-
ятия ресурсного потенциала, приоритеты бизнес-про-
цессов);

- взаимоотношения с клиентами (лояльность к пред-
приятию клиентов и партнеров); 

- инновации и развитие персонала (наличие у пред-
приятия конкурентных преимуществ и ресурсный по-
тенциал устойчивого развития).

Степень детализации факторов успеха зависит ис-
ключительно от специфики предприятия и от того, на 
каком уровне предполагается вести мониторинг и оцен-
ку данных факторов, и, как следствие, фиксировать до-
стижение стратегических целей (будет ли это уровень 
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всей компании или же исследования можно ограничить 
уровнем отдела или службы).

Система сбалансированных показателей выделяет 
приоритет нефинансовых показателей эффективности, 
с оценкой трудно измеримых аспектов деятельности: 
отношения с заказчиками, инновационный потенциал 
предприятия, грамотность и преданность персонала, 
внедренные бизнес-процессы [12].

При внедрении системы сбалансированных показа-
телей из совокупности бизнес- процессов определяются 
наиболее перспективные с учетом максимизации финан-
сового результатами и спроса клиентов. В соответствии 
с этим руководство предприятия формирует цепочку 
создания потребительской ценности, состоящей из опе-
раций, способствующих конкурентоспособности пред-
приятия.

Рисунок 5. Корреляция стратегии предприятия с 
операционными процессами

Системы сбалансированных показателей ресурсного 
потенциала – это дополнительный инструмент для оцен-
ки предприятия в рамках стратегического контроллинга 
в целях определения проблемных областей и разработки 
стратегии антикризисных мероприятий. Основные пре-
имущества данного инструмента состоят в его простоте 
и доступности. Он не требует больших вычислений и 
специального ПО, что в условиях дефицита таких ресур-
сов, как время и деньги, имеет важное значение. 

 Следует учитывать, что ССП ресурсного потенциа-
ла лишь один из инструментов оценки стратегического 
положения предприятия. Стратегический контроллинг 
– более широкая сфера, содержащая не только определе-
ние проблемных областей, но и их коррекцию. Именно 
здесь можно столкнуться с наибольшими трудностями, 
так как алгоритм решения той или иной задачи может 
быть различным. При этом важно обеспечивать мони-
торинг макроиндикаторов для ремонтных предприятий 
железнодорожного транспорта, среди которых можно 
отметить положительный тренд уставного капитала АО 
ФПК, основного заказчика ремонтных предприятий. 

Выводы исследования. 
1.Появление контроллинга в виде концепции управ-

ления обусловлено усложнением и нестабильностью хо-
зяйственной деятельности предприятий. 

2. Контроллинг представляет собой область знаний 
на стыке теории принятия решений, экономико-матема-
тического моделирования, теории систем. В этом прояв-
ляется уникальность контроллинга как одного из ключе-
вых инструментов организации бизнеса в современных 
условиях. 

3.Теория контроллинга включает в себя инструмен-
ты координации на основе стандартных моделей ме-
неджмента. С другой стороны эта теория сама основа-
на на использовании определенных моделей. Наиболее 
перспективным является понимание контроллинга как 
механизма координации системы управления для обе-
спечения руководства предприятием.

6. Концепция контроллинга позволяет оптимально 
обеспечить учет влияния ресурсного потенциала, в част-
ности динамики основных и оборотных средств, трудо-
вых ресурсов на устойчивое развитие ремонтных пред-
приятий железнодорожного транспорта. 

7.Система сбалансированных показателей с уче-
том контроллинга позволяет обеспечить измеримость 
ключевых критериев бизнеса ремонтных предприятий 
для обеспечения малоинерционного мониторинга и их 

устойчивого развития.
Дальнейший анализ проблем использования контрол-

линга для устойчивости предприятий вагоно-ремонтной 
базы предполагает учет эффекта кластеризации.
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Аннотация. Модернизация в  системе здравоохранения актуализирует вопросы, связанные с выходом ее на но-

вый уровень развития, ставя перед медицинскими организациями задачи в улучшение качества медицинских услуг 
и повышение их доступности населению. Но предъявляемые требования невозможно осуществить без медицинско-
го кластера, который позволяет создать благоприятные условия функционирования медицинских учреждений, по-
вышающих их инновационный потенциал и качество обслуживания. Этот феномен сосредотачивает вокруг себя ис-
следования отечественных и зарубежных ученных, однако в науке, до сих пор используются различные дефиниции 
применяемых понятий, в связи с выше изложенным встает вопрос о необходимости детального изучения данной 
деятельности. Данная статья посвящена исследованию определения понятия «медицинский кластер». Авторами 
проведены теоретические исследования существующих  определений понятия «медицинский кластер» показываю-
щие, что сравнительно небольшое количество работ посвящено исследованию определения понятия «медицинский 
кластер» и, что на  сегодняшний день в законодательстве РФ также отсутствует понятие «медицинский кластер», а 
также, что излагаются разные мнения о его сущности, особенностях его обозначения и определения содержатель-
ных характеристик. В то же время имеет место многоаспектность, фрагментарность определений медицинского 
кластера, что препятствует формированию однозначного понимания данного феномена. В статье выделены три 
базовые характеристики, присущие данному понятию, такие как человеческие ресурсы, медицинская инфраструк-
тура, инновационный потенциал. Рассматриваются функциональные особенности предложенных характеристик, 
которые раскрывают их направления  для оптимального использования возможностей в медицинской деятельности. 
Проведена дешифровка трех базовых характеристик, каждая из которых раскрыта тремя понятиями, такими как 
органы государственного управления, посредники, кадровый персонал, информационная инфраструктура, обра-
зовательная инфраструктура, инфраструктура лечебных учреждений, фармацевтические инновации, технические 
инновации, инновации по оказанию медицинской помощи. По результатам проведенного исследования авторами 
сформулировано определение понятия «медицинский кластер», которое основано на  категориальном методе двух-
уровневой триадической дешифровки базового понятия. Предложенное определение базируется на специфических 
чертах, присущие кластеру, формирующиеся в среде здравоохранения. 

Ключевые слова: понятие, определение, дефиниция,  дешифровка понятий, кластер, медицинский кластер, 
здравоохранение, медицинская инфраструктура, инновационный потенциал, человеческие ресурсы, органы госу-
дарственного управления, инфраструктура лечебных учреждений, фармацевтические инновации.
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Abstract. Modernization of the health care system actualizes the issues associated with the release of a new level of 
development, setting objectives in health organizations to improve the quality of medical services and increasing their 
availability to the public. But the requirements imposed can not be done without medical cluster, which allows you to 
create favorable conditions for the functioning of medical institutions to increase their potential for innovation and quality 
of service. This phenomenon concentrates around itself the study of domestic and foreign scientists, but science still used 
different definitions of the concepts used in connection with the above stated there is a question about the need for a detailed 
study of the activity. This article is devoted to the study of the definition of «medical cluster». The authors of the theoretical 
research of the existing definitions of «medical cluster» concept of showing that a relatively small number of works devoted 
to the study of the definition of « medical cluster» and that to date in the Russian legislation also no concept of «medical 
cluster», and that presents different opinions its essence, its features notation and definitions of meaningful characteristics. At 
the same time we have the multidimensionality, the fragmentation of certain medical cluster, which prevents the formation 
of a clear understanding of this phenomenon. The article is divided into three basic characteristics inherent in this concept, 
such as human resources, health infrastructure, innovative capacity. We consider the functional features of the proposed 
characteristics that reveal their destinations to optimize the capacity of medical activity. Spend decoding three basic 
characteristics, each of which revealed three concepts, such as public administration, mediators, human resources personnel, 
information infrastructure, educational infrastructure, infrastructure, hospitals, the pharmaceutical innovation, technological 
innovation, innovation in providing medical care. According to the results of the study authors formulated the definition of 
«medical cluster», which is based on a two-level categorical method of deciphering the basic triadic concepts. The proposed 
definition is based on the specific features inherent in cluster forming in the healthcare environment.

Keywords: concept, definition, definition, decoding concepts, cluster, a cluster of medical, healthcare, medical infra-
structure, innovative capacity, human resources, bodies of public administration, and infrastructure of medical institutions, 
pharmaceutical innovation.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В россий-
ской науке в настоящее время еще не сформировалось 
четкого, единого и общепринятого термина, отражаю-
щего понятие «медицинский кластер», его характери-
стик и особенностей. Сравнительно небольшое количе-
ство работ посвящено исследованию определения поня-
тия «медицинский кластер», несмотря на актуальность 
данной проблемы. В связи с этим возникают пробелы в 

разработки вопросов эффективного функционирования 
здравоохранения,  основанные на когнитивности всех 
заинтересованных сторон в данной области, которые 
могли бы использовать рационально возможности ме-
дицинского кластера, являющимся одним из способов 
достижения эффективности поставленных задач в меди-
цинском секторе.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
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которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных частей общей проблемы. Определения понятия 
«медицинский кластер» рассмотренные ранее научными 
деятелями представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Определения понятия «медицинский  
кластер»

Понятие Определение Автор

Медицинский 
кластер

Группа географически вза-
имосвязанных организаций  
(поставщики,  производители, 
посредники)  и связанных с 
ними  образовательных   заве-
дений, органов   государствен-
ного   управления,  инфра-
структурных   компаний   и   
т.д.,   действующих   в   опре-
деленной   сфере   и взаимодо-
полняющих   друг   друга.

Захарова Е.Н., 
Ковалева И.П. 
[1] 

Фарма-
медицинский 
кластер

Организационная  среда,  
обеспечивающая наиболее  
оптимальную  структуру  вза-
имоотношений  различных  
организаций  медико-фар-
мацевтического  комплекса,  
обеспечивающая  интеграцию  
научных  исследований  фар-
мацевтического  и  медицин-
ского  профиля,  кооперацию  
научных  и  производственных 
взаимосвязей в рамках био и 
нанотехнологических инно-
ваций.

Толстопятенко 
М.А., 
Зиньковская 
Н.В. [2]

Медицинский 
кластер

Медицинский  кластер,  как  
совокупность разноуровневых 
медицинских учреждений, 
обеспечивающих технологии 
диагностического,  лечебного,  
профилактического,  реабили-
тационного  процессов  в  це-
лом  должен  представлять из 
себя единую информационно-
аналитическую систему, спо-
собную на базе современного 
аппаратного комплекса предо-
ставлять любую информацию 
о соответствии лечебного про-
цесса принятым стандартам, 
в том числе юридическим, 
экономическим и т.д. 

Сунгатов Р.Ш.,  
Киселев С.В., 
Сосновский 
А.А. [3]

Медицинский 
кластер

Объединения  конкурентоспо-
собных организаций,  располо-
женных  на одной  территории  
и способных  оказывать высо-
кокачественные медицинские  
услуги. 

Жаворонков  
Е.П. [4]

Медицинский 
кластер

Инновационная модель, состо-
ящая из однородных объектов 
медицинского назначения, 
объектов инфраструктуры, ин-
тегрирования в уже имеющи-
еся ресурсы отрасли высшие 
образовательные учреждения, 
объекты медицинского на-
значения, транспортные сети и 
кадровые ресурсы. 

Лазуткин М.Н. 
[5]

Медицинский 
кластер

Совокупность  разнопрофиль-
ных  лечебных учреждений, 
объединенных  единой  целью  
оказания  специализированной  
медицинской помощи  кон-
кретным  группам  населения,  
страдающим  конкретным  ви-
дом  заболевания. 

Сосновский  
А.А. [6]

Медицинский 
кластер

Комплексная структура,  объ-
единяющая территориально 
- сконцентрированные  и (или) 
функционально  взаимосвязан-
ные  учреждения, сочетающие  
медицинские,  образователь-
ные  и исследовательские воз-
можности для производства и 
продвижения  в  практическое  
здравоохранение современных  
конкурентоспособных  видов 
медицинской помощи (меди-
цинских инноваций). 

Бердникова 
Е.Ф. [7]

Медицинский 
кластер

Инновационная модель орга-
низации процесса оказания 
медицинской помощи, ос-
нованная на согласованных 
действиях по реализации 
профильного отбора, лечения, 
реабилитации, диспансерного 
наблюдения пациента (техно-
логические цепочки) с целью 
эффективного восстановления 
здоровья. 

Закон 
Алтайского 
края от 
03.10.2008 N 
87-ЗС (ред. от 
06.04.2009) «О 
внесении изме-
нений в закон 
Алтайского 
края «Об оказа-
нии медицин-
ской помощи 
на территории 
Алтайского 
края» [8]

Анализ позиций различных авторов, представленных 
в таблице 1, позволяет сделать следующие выводы. В 
определениях встречаются условия существования кла-
стеров, такие как географическая концентрация (Е.Ф. 
Бердникова, Е.Н. Захарова, И.П. Ковалева); взаимосвя-
занность (Е.Ф. Бердникова); взаимодополняемость (Е.Н. 
Захарова, И.П. Ковалева), разнопрофильность (А.В. 
Сосновский).   Помимо этого, в определениях включа-
ется такая качественная характеристика медицинских 
кластеров, как инновационность (М.Н. Лазуткин). 

Авторы  М.А. Толстопятенко и Н.В. Зиньковская от-
мечают такие качественные характеристики, как сотруд-
ничество и конкуренция. 

Все данные характеристики демонстрируют суще-
ствующую реальность, так как все кластерные структу-
ры являются пространственно локализованными, взаи-
мосвязанными и взаимодействующими. Медицинские 
кластеры как одна из форм кластерного феномена в 
экономической среде, обладают всеми перечисленными 
характеристиками. 

Однако требуется выделить особенности кластеров, 
возникающих в медицинской сфере, так как они выпол-
няют специфическую функцию в социально-экономиче-
ской среде. В анализируемых определениях к таким осо-
бенностям можно отнести: обеспечение технологии диа-
гностического,  лечебного,  профилактического,  реаби-
литационного  процессов  (Р.Ш. Сунгатов, С.В. Киселев, 
Н.В. Сосновский), оказание высококачественных меди-
цинских услуг (Е.П. Жаворонков), продвижение меди-
цинских инноваций (Е.Ф. Бердникова), реализация тех-
нологических цепочек, с целью восстановления здоро-
вья (Закон Алтайского края N 87-ЗС от 03.10.2008).

Основным недостатком в анализируемых определе-
ниях является отсутствие системности и упорядоченно-
сти. Авторы полагают, что вопрос разработки определе-
ния понятия «медицинский кластер» продолжает оста-
ваться актуальным и требует научного подхода.

 Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью статьи является обоснование  формулировки ав-
торского определения понятия «медицинский кластер», 
содержащие в себе специфические черты, формы суще-
ствования, способные обеспечить новый уровень разви-
тия системы здравоохранения.

В рамках цели выделены основные задачи исследо-
вания:

- провести теоретические исследования существую-
щих определений понятия «медицинский кластер»;

- выделить базовые характеристики, присущие меди-
цинскому кластеру;

- рассмотреть функциональные особенности предло-
женных базовых характеристик;

- провести дешифровку базовых характеристик;
- сформулировать определение понятия «медицин-

ский кластер».
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Для решения данной задачи в работе применен кате-

гориальный метод двухуровневой триадической дешиф-
ровки базового понятия [9]. Содержание данного метода 
заключается в том, что на первом уровне дешифровки 
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искомая категория раскрывается тремя понятиями, ко-
торые наиболее полно и точно отражают природную 
сущность феномена, именуемого данной категорией. На 
втором уровне процедура повторяется для дешифрую-
щих понятий [10]. 

Итак, обобщив  результаты анализа определений, 
приведенных в таблице 1, авторы выделяют для понятия 
«медицинский кластер» следующие три фундаменталь-
ные  характеристики: медицинская инфраструктура, ин-
новационный потенциал и человеческие ресурсы.

Поясним авторскую позицию. 
1) Исследования о деятельности медицинских орга-

низаций показывают, что увеличение спектра медицин-
ских услуг и  повышение их качества, а также  экономи-
ческий результат медицинских организаций существен-
но зависит от уровня инфраструктурного обеспечения 
медицинских центров. 

2) Инновационный потенциал играет существенную 
роль в экономическом росте объектов медицинской де-
ятельности и обеспечивает качественное развитие ме-
дицинских услуг на территории. Инновационный по-
тенциал медицинских организаций представляет собой 
систему ресурсов и возможностей по достижению целей 
за счёт реализации инновационных проектов в области 
медицины.

3) Человеческие ресурсы являются одним из ключе-
вых видов ресурсов в любом организационном процес-
се, поэтому их наличие в кластере необходимо. Они бу-
дут играть ключевую роль в достижение всех процессов, 
необходимых  медицинскому кластеру для его функцио-
нирования и развития. 

Перейдем ко второму уровню дешифровки. 
Понятие «медицинская инфраструктура» может 

быть дешифровано следующими понятиями: инфор-
мационная инфраструктура, образовательная инфра-
структура и инфраструктура лечебных учреждений. Под 
информационной инфраструктурой понимаются, базы 
данных, информационные системы, техническая под-
держка, центры обработки данных, справочные служ-
бы, с помощью которых эффективно обрабатываются и 
систематизируются потоки информации в медицинских 
учреждениях и оптимизируется процесс коммуникаций 
между пациентами и медицинскими организациями, что  
сказывается на эффективности  оказания экстренной 
медицинской помощи. Образовательная инфраструкту-
ра включает в себя научно-исследовательские центры, 
курсы повышения квалификации, проведение научных 
конференций, семинаров, симпозиумов, которая позво-
ляет своевременно и результативно обмениваться полу-
ченным  медицинским опытом,  тем самым улучшает 
качество оказания медицинской помощи населению и 
повышает образовательный уровень специалистов ме-
дицинского кластера. К инфраструктуре лечебных уч-
реждений относятся клинические больницы, поликли-
ники,  разнопрофильные диспансеры, перинатальные 
центры, детские больницы, реабилитационные центры и 
многие другие медицинские учреждения, оказывающие 
медицинские услуги населению.

Понятие «инновационный потенциал» может быть 
дешифровано следующими понятиями: фармацевтиче-
ские инновации, технические инновации и инновации 
по оказанию медицинской помощи. Фармацевтические 
инновации предполагают разработку новых лекарствен-
ных препаратов, позволяющих существенно расширить 
и усовершенствовать возможности лечения различных 
заболеваний. К техническим инновациям  можно от-
нести разработку современного высокотехнологичного 
медицинского оборудования, которое играет огромную 
роль в улучшении качества оказания медицинских ус-
луг, способствует повышению достоверности исследо-
ваний и эффективности лечебных процедур. От уровня 
технической оснащенности во многом зависит конку-
рентоспособность, престиж и репутация медицинского 
учреждения. Инновации по оказанию медицинской по-

мощи предполагают появление новых методов диагно-
стики, лечения и профилактики различных заболеваний. 
Современная медицина не стоит на месте, и большин-
ство устаревших методов лечения претерпевают ради-
кальные изменения при помощи инноваций в медицин-
ской сфере.

Понятие «человеческие ресурсы» может быть де-
шифровано следующими понятиями: органы государ-
ственного управления, посредники и кадровый пер-
сонал. Органы государственной власти обеспечивают 
законодательную базу, с помощью которой прорабаты-
вается юридическая составляющая кластерной структу-
ры. Государственные органы оказывают медицинским 
кластерам финансовую поддержку, выделяют различно-
го рода субсидии и дотации. Медицинский кластер не 
может существовать без производителей и поставщиков 
медицинской техники и оборудования, расходных  меди-
цинских материалов и лекарственных средств. Важную 
роль в кластерной организации играют стратегические 
партнеры и различного рода посредники, которые явля-
ются частью маркетинговой среды медицинских орга-
низаций и влияют на эффективность их функциониро-
вания. Клиническая результативность и экономическая 
составляющая деятельности медицинского кластера во 
многом зависит от кадрового персонала. К нему отно-
сятся, прежде всего, квалифицированные медицинские 
работники: врачи, медсестры, санитары, а также сотруд-
ники административно-управленческого звена.

На рисунке 2 приведена разработанная авторами мо-
дель определения понятия «медицинский кластер». 

Рисунок 1 - Двухуровневая триадическая дешифров-
ка понятия «медицинский кластер»

Данная модель позволяет сформулировать следую-
щее определение: 

Медицинский кластер – это совокупность взаимос-
вязанных и взаимодействующих медицинских учреж-
дений и организаций, обеспечивающих медицинскую 
деятельность, которые оказывают качественные меди-
цинские услуги населению, используют инновационные 
разработки в области фармацевтики и медицинского 
оборудования, а также используют образовательную, 
информационную инфраструктуру, неотъемлемой ча-
стью которых являются человеческие ресурсы.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. С помощью метода 
двухуровневой триадической дешифровки базового по-
нятия были систематизированы факторы, обусловлива-
ющие существование и развитие кластеров в медицин-
ском секторе экономики, выделены такие элементы как 
инновационный потенциал, человеческие ресурсы и ме-
дицинская инфраструктура, которая обеспечивает вну-
трикластерную связанность.

Таким образом, авторское определение понятия «ме-
дицинский кластер» отличается от существующих в со-
временной науке системностью, выделением объектив-
ных оснований существования кластерного феномена 
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в медицинском секторе экономики.  В тоже время оно 
основывается на сложившемся научном представлении 
об экономических кластерах как о форме хозяйственной 
интеграции.

Предложенное определение вносит вклад в развитие 
теории кластеров, определяя место медицинскому кла-
стеру среди других видов кластера,  а также позволяет 
осуществлять идентификацию и организационное про-
ектирование данного типа кластеров в дальнейших на-
учных исследованиях.
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Аннотация. В статье предложена новая национальная идея в экономике страны – необходимость обеспечения 
производства конкурентоспособных товаров и услуг на территории России, Российскими предприятиями без или с 
минимальным участием иностранного капитала, преимущественно на Российских основных фондах, с использова-
нием в основном  Российских оборотных средств и трудовых ресурсов, ограниченно привлекая иностранные инве-
стиции. Целью настоящей работы является разработка и реализация новой национальной идеи в экономике России 
для нивелирования зависимости нашей Родины от контпродуктивной политики иностранных, в основном западных 
держав, для обеспечения ее национальной безопасности. В настоящей работе с помощью экономико-статистиче-
ских, абстрактно-логических методов изучен вопрос финансирования внедрения в экономику страны новой наци-
ональной идеи. Областью применения результатов исследования является создание и реализация государственных 
программ развития экономики Российской Федерации. Сделан вывод о том, что успешное внедрение в экономику 
России новой национальной идеи будет способствовать повышению уровня национальной безопасности, позволит 
свести к минимуму зависимость нашей Родины от других государств и обеспечит ее население жизненно необхо-
димыми товарами и услугами.  

Ключевые слова: национальная идея, экономика, финансирование, валютное регулирование, обеспечение про-
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Abstract. The paper proposes a new national idea of   the country’s economy – the need to ensure the production of com-

petitive goods and services on the territory of Russia, the Russian enterprises with no or minimal participation of foreign 
capital, mainly in the Russian fixed assets, using mostly Russian working capital and manpower, limited drawing foreign 
investment. The aim of this work is the development and implementation of a new national idea in Russia’s economy for 
leveling according to our homeland by counterproductive policies of foreign, mainly Western powers, to ensure its national 
security. In this paper, with the help of economic and statistical, abstract logical methods studied the issue of financing the 
implementation of the country’s economy a new national idea. The scope of application of research results is the creation 
and implementation of state programs for the development of the Russian economy. It is concluded that the successful 
implementation of the Russian economy a new national idea will enhance the level of national security, to minimize the 
dependence of our homeland from other states and provide its population with vital goods and services.
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Очередной финансовый кризис 2015 года оказал су-

щественное негативное влияние как на экономику стра-
ны (ВВП в ценах 2008 г. в первом квартале 2015 г. по 
сравнению с первым кварталом 2014 г. сократился на 
2,24%, во втором квартале – на 4,65%) [1], так и каждого 
из ее граждан, связанное с резким увеличением (более 
чем в 2 раза) курса иностранных валют, в основном дол-
лара США, по сравнению с отечественным рублем, что 
обусловило резкий рост потребительских цен на товары 
иностранных производителей, и соответственное сниже-
ние покупательской способности населения страны.

Причиной падения курса рубля, на наш взгляд, яви-
лась диспропорция спроса и предложения на рынке «ос-
новной мировой валюты» – доллара США, к которому 
«жестко» привязаны прочие конвертируемые валюты: 
евро, фунт стерлингов, Йена и т.д. В свою очередь сни-
жение долларовой денежной массы связано с падением 
мировых цен на энергоносители, являющиеся одним из 
основных источником валютной выручки нашей страны. 
Так, сведения об объемах производства и реализации на 
внешних рынках нефти и газа в нашей стране представ-
лены в таблице 1.

Данные таблицы показывают, что в результате сни-
жения цен на нефть, продукты ее переработки и при-
родный газ, а также изменения объема продаж, только 
за первое полугодие 2015 года страна недополучила ва-
лютной выручки в сумме 52, 95 млрд. долларов США, 
что составляет 58,3% от экспортных поступлений ука-
занной категории товаров. Указанное привело к сокра-
щению предложения иностранной валюты на рынке, а 
значит и к существенному росту ее цены. 

С другой стороны, потребность в иностранной ва-
люте, необходимой для закупки товаров за пределами 
Российской Федерации сокращалась гораздо меньшими 

темпами, так как на нашем рынке, несмотря на усилия, 
предпринимаемые руководством страны, продолжается 
засилье иностранных товаров, либо товаров, произве-
денных иностранными производителями на территории 
России, либо товаров с большим преобладанием ино-
странных комплектующих, что требует как в первом, так 
и в третьем случаях значительных валютных расходов, 
во втором случае – приобретения валютных средств для 
перечисления денежных средств на родину в виде ди-
видендов, процентов, прибыли, а значит, увеличивают 
спрос на соответствующую валюту, увеличивая ее цену.

Таким образом, учитывая то обстоятельство, что по-
влиять на мировые цены на энергоносители наша страна 
не в состоянии, единственным экономическим способом 
снижения курсов иностранных валют по отношению к 
российскому рублю является применение новых подхо-
дов к организации функционирования экономики госу-
дарства.

В научной среде решению вопросов развития эконо-
мики государства занимались такие видные ученые, как:  
К.А. Гореликов [3], М.С. Гриднев [4], А.И. Илингин [5], 
А.Б. Камышева [6], Г.М. Колпакова [7], И.Н. Корнеев [8], 
В.Ю. Мелихов [9], Р.Н. Семин [10], А.Е. Сергеева [11], 
Г.А. Соседов [12],  Е.Ф. Никитская [13],   Е.Е. Николаева 
[14], А.А. Тумасян [15], Е.Е. Чернова [16], Д.С. Шалаев 
[17], Е.А. Юрманова [18] и другие.

В практической деятельности повлиять на курсы 
иностранных валют и цену приобретаемых сырья, мате-
риалов и оборудования не представляется возможным. 
Предпринимаются попытки только незначительной оп-
тимизации в результате кооперации – за счет закупки 
более крупных партий, транспортной логистики, ис-
пользования особенностей налогообложения и т.п.
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Таблица 1 – Динамика производства и экспортной 
реализации нефти и газа в РФ

Составлена автором по данным Федеральной служ-
бы государственной статистики [2]

По нашему мнению, предотвращение новых финан-
совых кризисов невозможно без существенного сни-
жения зависимости российской экономики от любых 
иностранных товаров, зарубежных инвестиций или 
технологий. Мнение оппозиционных политиков [19] о 
том, что Россия в одиночку не может производить весь 
спектр технологических продуктов [20], не только не 
соответствуют действительности, но и негативно сказы-
вается на ее авторитете. Так, организация любого про-
изводства, включая наукоемкие технологии, зависит от 
трех основных факторов: средств труда, предметов тру-
да и самого труда, то есть от масштабов экономики стра-
ны, чем в полной мере обладает современная Россия. 
Безусловно, реализация подобных программ не может 
быть организована сразу по всем направлениям, однако 
в рамках государственного планирования развития эко-
номики появляется реальная возможность обеспечить 
население нашей страны всеми необходимыми товара-
ми и услугами в рамках собственного производства, чем 
существенно снизить зависимость национальной эконо-
мики от импортной продукции, работ, услуг.  

Считаем, что роль  иностранных товаров целесоо-
бразно свести к поддержанию конкурентной способно-
сти собственной продукции и соответствие ее высоким 
стандартам мирового рынка.  

Необходимо отметить, что в определенные моменты 
истории Россия самостоятельно,  в полном объеме, обе-
спечивала текущие потребности населения в товарах, 
работах и услугах обеспечивающих их жизнедеятель-
ность. В настоящее время такая страна как Соединенные 
Штаты Америки имеет реальную возможность не толь-
ко обеспечить производство всего спектра необходимых 
населению товаров, начиная от продовольствия и закан-
чивая IT-технологиями, но и экспорт его по всему миру. 
Между тем гранью между возможностью и фактическим 
производством продукции является экономическая вы-
года. При этом в случае необходимости, например, во-
йны, проблема импортозамещения не будет стоять так 
остро, как с нашей родиной, когда введенные санкции, 
искусственное ограничение возможности перевозки 
товаров в сопредельных государствах, создают опреде-
ленный товарный дефицит. Китай, по всей видимости, 
имеет другую проблему – возможность производства 
всего спектра товаров, но отсутствие в достаточной мере 
собственных сырьевых ресурсов, формирующих посто-
янную зависимость от поставок их других стран. 

Решение выше обозначенной проблемы видится нам 
в разработке и внедрении в практическую деятельность 
новой национальной идеи, основой которой должен 
стать следующий тезис: «Обеспечим себя сами» или со-
кращенно – ОСС.

Расширенный вариант указанной национальной 
идеи, на наш взгляд, должен иметь следующую трак-
товку: «Необходимо обеспечить производство конку-
рентоспособных товаров и услуг на территории России, 
Российскими предприятиями без или с минимальным 
участием иностранного капитала, преимущественно 
на Российских основных фондах, с использованием, в 
основном,  Российских оборотных средств и трудовых 
ресурсов, ограниченно привлекая иностранные инвести-
ции».

Указанное требует соответствующего пояснения. 
Ухудшение международной обстановки приводит к 
попыткам большинства европейских и ряда азиатских 
стран сократить долю поставки энергоносителей из 
Российской Федерации, что в свою очередь снижает 
уровень их зависимости от нашей страны. В перспекти-
ве указанная тенденция даст им возможность принимать 
более «жесткие» санкции к нашей экономике, включая, 
например, такие как полный запрет на поставку товаров, 
сырья, материалов, оборудования, запасных частей и 
т.п., что уже наблюдалось на Кубе, в Северной Кореи, 
Иране и ряде других стран. Следовательно, производ-
ства, которыми владеют иностранные резиденты, произ-
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водят продукцию из импортного сырья, используют за-
рубежное оборудование в названной ситуации окажутся 
на грани закрытия.

 Не следует забывать и о возможности глобальных 
войн, даже не принимая участие в которых (например, 
между США и Китаем), России может испытывать не-
разрешимые сложности указанного ранее характера с 
функционированием иностранных предприятий, пред-
приятий с участием иностранного капитала, иностран-
ных машин и оборудования (в части технического об-
служивания и ремонта), компьютерных сетей, основан-
ных на иностранном программном обеспечении, и т.д.

Не в достаточной мере, на наш взгляд, в современ-
ной литературе исследуется вопрос последствия привле-
чения иностранных инвестиций. Любой инвестор, вкла-
дывая денежные средства, планирует их приумножить и 
вернуть назад. Соответственно, любой иностранный ин-
вестор в среднесрочной перспективе выведет из России 
больше денежных средств в  иностранной валюты, чем 
первоначально вложил, что, по нашему мнению, и явля-
ется одним из элементов оттока капитала, с которыми 
пытается бороться наше Правительство, и который, по 
нашему мнению, будет только увеличиваться по мере 
роста общего объема зарубежных капиталов, вложен-
ных в экономику нашей страны.   

Поэтому, успешное внедрение предлагаемой к реа-
лизации новой национальной идеи в экономике России 
будет способствовать повышению уровня ее экономиче-
ской безопасности.

Практическое ее осуществление включает следую-
щие этапы:

I этап. Разработка планов.
Предлагается разработка на уровне государ-

ства долгосрочных (на пять лет), среднесрочных (на 
3 года) и краткосрочных (на 1 год) планов эконо-
мического развития государства. С этой целью при 
Министерстве экономического развития Российской 
Федерации (Минэкономразвития) предлагается соз-
дать Федеральную службу государственного планиро-
вания развития экономики (в дальнейшем – Госплан). 
Основой планирования в первую очередь должно стать 
обеспечение жизненно важных  потребностей населения 
страны. То есть всех физиологических (органических) и 
эстетических потребностей граждан России, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, проживающих в 
государстве, на уровне среднеевропейских стандартов, 
с учетом демографической и возрастной их составляю-
щей. Отметим, что обеспечить все потребности людей 
в полной мере, по всей видимости,  не представляется 
возможным, поэтому необходимо выделить те из них, 
без которых само существование человека будет затруд-
нено, а также те, которые удовлетворяют его культур-
ные и бытовые нужды.  В качестве  критериев могли бы 
использоваться контрольные значения товаров и услуг, 
указанных в потребительской корзине, установленные 
Федеральным законом РФ от 03.12.2012 г. № 227-ФЗ 
«О потребительской корзине в целом по Российской 
Федерации» [21].      

Резюмирующим результатом плана должны стать 
конкретные объемы производства товаров и услуг, до-
пустимый в них уровень иностранного участия (проек-
ты с участием иностранного капитала не должны учи-
тываться).  

При этом план должен быть многоаспектным, то есть 
учитывающим наличие и возможность приобретения 
основных фондов, оборотных средств, а также привле-
чение трудовых ресурсов на условиях ОСС. При огра-
ниченности какого-либо ресурса необходимо предус-
мотреть возможности его производства с учетом наци-
ональной идеи, которую также включить в план. Таким 
образом, он должен предусматривать всю технологи-
ческую цепочку от первичного сырья до готовой про-
дукции с четко ограниченными временными рамками и, 
при необходимости, промежуточными точками, когда, 

например, допускается использование иностранного сы-
рья, зарубежных специалистов или оборудования, а так-
же учитывать финансовые интересы всех ее участников.

Кроме того, план должен предусматривать источни-
ки его финансирования. На наш взгляд, применяемые 
для реализации плана источники финансирования необ-
ходимо разделить на три большие группы:

Государственное финансирование. В свою очередь 
государственное финансирование представляет собой 
две группы: прямое финансирование, доля которого, 
учитывая дополнительную нагрузку на бюджет, долж-
на быть минимальна и ограничиваться незначительны-
ми первичными расходами, связанными с регистрацией 
предприятия, привлечением финансовых ресурсов, а 
также содержание специализированных научно-иссле-
довательских институтов, обобщающих передовые до-
стижения в области науки, на основе которых разраба-
тывающих и оформляющих права на новые виды про-
дуктов и технологии их производства, передающих их 
в качестве государственной доли во вновь создаваемые 
предприятия; выдача льготных малопроцентных креди-
тов Центральным Банком РФ. Кредиты должны быть 
предусмотрены в плане в качестве дополнительного 
источника финансирования текущих потребностей при 
недостатке привлечения денежных средств из других 
источников.

Финансирование гражданами. Указанное финанси-
рование, нам видится, функционирующим на принци-
пах потребительской кооперации, в основу которых по-
ложен тезис: «один человек – один голосующий голос». 
Каждому гражданину Российской Федерации может 
быть предоставлено право первоочередного приобрете-
ния выпускаемых ценных бумаг по номинальной стои-
мости. Сам же гражданин определяет, воспользуется он 
этим правом или нет. Преимуществом такого финанси-
рования является решение еще одной, не менее важной 
проблемы, – обеспечение пенсионных накоплений граж-
дан в виде ценных бумаг, приносящих стабильный до-
ход. Данный вид финансирования должен быть положен 
в основу всех предлагаемых проектов.

Прочее финансирование. Включает в себя приобре-
тение ценных бумаг создаваемых предприятий другими 
участниками рынка, за исключением иностранных фи-
зических или юридических лиц, а также лиц, имеющих 
любые обязательства перед зарубежными инвесторами и 
кредиторами. Данный вид финансирования применяется 
только в случае недостатка денежных средств, привле-
каемых у граждан нашей страны на льготных условиях.

II этап. Подготовка и принятие нормативных актов.
Реализация любого плана невозможна без наличия 

соответствующей правовой базы. Претворение в жизнь 
новой экономической идеи потребует принятия новых 
или внесения изменений  в ранее принятые норматив-
но-правовые акты, включая федеральные законы, указы 
Президента, Постановления Правительства РФ, Решения 
Банка России и другие. От тщательности их проработки 
во многом зависит степень эффективности реализации 
новой программы.

III этап. Непосредственная реализация плана.
С целью реализации плана наряду с деятельностью 

назначенного или выбранного руководства предприятия 
и его органов управления, учитывая значимость внедря-
емого проекта и особенности российского менталитета, 
необходимо обеспечить обратную взаимосвязь пред-
ставителей созданной организации с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, критери-
ями оценки деятельности которых определить реализа-
цию государственного плана по развитию экономики 
страны, что позволить задействовать административный 
ресурс для решения многих проблем, встречающихся 
при организации и функционировании предприятия.

Кроме того, должен быть реализован принцип тру-
дового участия, ставящего зависимость поощрительного 
материального вознаграждения сотрудников от эконо-
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мических результатов деятельности предприятия.
Подводя итог проведенному исследованию, отме-

тим, что успешное внедрение в экономику России новой 
национальной идеи будет способствовать повышению 
уровня национальной безопасности страны, позволит 
свести к минимуму зависимость нашей Родины от дру-
гих государств и обеспечит ее население жизненно не-
обходимыми товарами и услугами.
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Аннотация. Мировая экономическая ситуация послужила толчком для нового этапа в развитии российско-ки-
тайских отношений. Договорно-правовая база двустороннего экономического сотрудничества России и Китая была 
заложена Соглашением между правительством РФ и правительством КНР о торгово-экономических отношениях 
России и Китая от 5 марта 1992 года. Взаимоотношения Российской Федерации и Китайской народной Республики 
направлены на достижение баланса внутренних и внешних, краткосрочных и перспективных интересов обеих сто-
рон, что способствует развитию экономического сотрудничества максимально взаимовыгодно. Рассмотренные ха-
рактерные черты и проблемные моменты обеих стран позволяют говорить о возможности сотрудничества данных 
стран с целью устранения возникших дисбалансов путем интенсификации экономического сотрудничества между 
Россией и Китаем. Анализ внешней торговли между Россией и Китаем показал, что на протяжении 2008-2013 гг. 
планомерно увеличивается товарооборот, а в 2015 г. мы наблюдаем его сокращение. Данное изменение было об-
условлено рядом объективных факторов, сформировавшихся в 2014 г., отложенный эффект от которых в полной 
мере проявился в 2015 г.: общая геополитическая напряженность, замедление темпов экономического роста как в 
России, так и в Китае, падение мировых цен на энергоносители и сырьевые товары, снижение покупательской спо-
собности российских потребителей китайской продукции в силу резких курсовых колебаний рубля, усиливающееся 
давление нисходящего тренда во внешней торговле Китая. Согласно данным единого информационного портала в 
отечественном экспорте превалируют товары сырьевой группы (топливо минеральное, нефть и продукты их пере-
гонки), доля машинно-технической продукции незначительна, в импорте из КНР машины и оборудование занима-
ют первое место. В 2014 г. были подписаны более 30 соглашений между Россией и Китаем в частности энергетиче-
ского партнерства, инфраструктурного развития, в финансовой и образовательной сферах позволяют рассматривать 
Китай как крупного покупателя на долгосрочный период. Но являясь, по сути, основным покупателем сырьевой 
продукции Китай может диктовать свои условия, что требует постоянного пересмотра договорных отношений.

Ключевые слова: международная торговля, товароооборот, товарная структура торговые взаимоотношения, 
экспорт, импорт, санкции, инвестиции, экономическое сотрудничество, стратегическое партнерство. 

SINO-RUSSIAN ECONOMIC COOPERATION: THE HISTORY 
AND PATHS OF DEVELOPMENT

Maidanevych Yulia Petrovna, doctor of economical science, head of the chair 
«Sustainable Development Management»

Babashina Anna Sergeevna, master of the MA in International Economics
V.I.Vernadsky Сrimean Federal University, Simferopol (Russia)

Abstract. The global economic situation has served as an impetus for a new stage in Russian-Chinese relations. The 
legal base of the bilateral economic cooperation between Russia and China has been laid by the Agreement between the 
Government of the Russian Federation and the Government of China on trade and economic relations between Russia and 
China, on March 5, 1992. Relations between the Russian Federation and the People’s Republic of China are aimed at achieving 
a balance of internal and external, short-term and long-term interests of both sides, which contributes to the development 
of mutually beneficial economic cooperation as much as possible. The examined characteristics and problematic aspects of 
the two countries led to the conclusion about the possibility of cooperation of these countries with a view to removing any 
imbalances through the intensification of economic cooperation between Russia and China. The analysis of foreign trade 
between Russia and China shows that during 2008-2013 the turnover was steadily increasing, and in 2015 we can see its 
reduction. This change was due to a number of formed in 2014 objective factors, such as geopolitical tensions, the slowdown 
in economic growth in Russia and China, the drop in global energy prices and commodities, the decrease in purchasing 
power of Russian consumers of Chinese products due to the sharp fluctuations of the ruble exchange rate, the increasing of 
the pressure of the downward trend in foreign trade of China. According to the joint information portal, domestic exports 
are dominated by raw commodity groups (mineral fuels, oils and products of their distillation), the share of machinery and 
technical products is negligible, while imports from China are dominated by machinery and equipment. In 2014, it was 
signed more than 30 agreements between Russia and China in the field of energy cooperation, infrastructure development, 
in the financial and educational fields, which allows us to consider China as a major buyer in the long term. But being, in 
essence, the major buyer of Russian raw products, China can dictate their terms, which requires the constant review of the 
contractual relationship.

Keywords: international trade, turnover, commodity structure, trade relations, exports, imports, sanctions, investment, 
economic cooperation, strategic partnership.

Введение. Воссоединение Республики Крым с 
Российской Федерацией стало толчком для введения 
санкций против России со стороны Евросоюза, Большой 
Семерки и ряда других стран. Одной из целей введе-
ния санкций против России было ограничение развития 
российской экономики. Но в результате сложившейся 
ситуации пострадала экономика стран, поддерживаю-
щих санкции, а экономика России стала развиваться в 
направлении Востока. Если и раньше КНДР и Россия 
сотрудничали, то слоившиеся условия стали диктовать 
необходимость развития стратегического партнерства. 

Необходимость развития долгосрочного эконо-

мического сотрудничества России и Китая на фоне 
жестких санкций со стороны Евросоюза и США в сво-
ем исследовании обосновывают А.В. Нарожный и 
А.А. Васильева [1]. Калачинский А.В. [2] в своем иссле-
довании рассматривает проблемы формирования обще-
ственного мнения у жителей России по поводу государ-
ственной политики и отмечает их поддержку. Винокуров 
М.А. [3] рассматривает возможность взаимодействия 
Китая и России по вопросам экономического освоения 
депрессивных российских территорий, совместного 
освоения Арктического шельфа и Северного морского 
пути. Тимофее О.А. [4] в своей статье указывает на ос-
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новные причины необходимости развития партнерских 
отношений между Россией и Китаем. Исследование 
проблем российско-китайских взаимоотношений в ра-
ботах Н.А. Мардеян, И.З. Рамонова, Г. Гуриев [5], К.Г. 
Муратшина [6] и В.В. Карсулова [7] позволяют опреде-
лить наиболее перспективные направления сотрудниче-
ства данных государств. 

Целью исследования является анализ и оценка взаи-
моотношений исторически сложившихся между Россией 
и Китаем и определение направлений их развития в со-
временных экономических условиях.

Изложение основного материала исследова-
ния. История взаимоотношений между Российской 
Федерации и Китайской Народной Республикой (кото-
рые располагались на данной территории) насчитывают 
более 400 лет. 

Своевременные российско-китайские отношения 
можно охарактеризовать широким спектром областей 
сотрудничества: интенсивные контакты на высшем 
уровне, торгово-экономические и гуманитарные связи, 
сотрудничество на международной арене, в том числе в 
Совете безопасности ООН, совместное участие в между-
народных и региональных организациях (ШОС, БРИКС) 
и др.

Особое значение экономическое сотрудничество 
двух крупнейших держав мира (России и Китая) приоб-
ретает в XXI веке. По отдельности экономики данных 
государства в условиях глобализации не являются са-
модостаточной, существуют определенные ресурсные 
ограничения экономического роста, но в совокупности 
они располагают взаимодополняющими геополитиче-
скими потенциалами и факторами хозяйствования, что 
и послужило фактически важнейшей предпосылкой их 
относительно быстрого политического сближения на ру-
беже XX-XXI вв.

Рассматривая историю развития российско-китай-
ских отношений в ХХ в., необходимо отметить несколь-
ко важных отправных точек:

– 1989 г. – происходит официальная нормализация 
политических отношений между Россией (в составе 
СССР) и Китаем, которой предшествовали эпоха «хо-
лодной войны» и связанный с ней более чем 30-летний 
период советско-китайской политико-идеологической 
конфронтации [8];

– 1992 г. – РФ и КНР идентифицировали себя как 
«дружественные государства»;

– 1994 г. – декларирование двусторонних отношений 
«конструктивного партнерства»;

– 1996 г. – заявление на высшем государственном 
уровне о строительстве «партнерских отношений страте-
гического взаимодействия», ориентированных на XXI в; 

– 2001 г. – легитимизирована долгосрочная политика 
стратегического партнерства между Россией и Китаем 
подписанием Договора «О добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве» между РФ и КНР [9];

– 2014 г. – подписание контракта в Шанхае между 
«Газпромом» и Китайской национальной нефтяной кор-
порацией CNPC на поставку российского газа в Китай 
по Восточному маршруту.

На формирование межгосударственных отношений 
стратегического партнерства России и Китая оказали зна-
чительное влияние макроэкономические трудности в фор-
ме асинхронности их политического и экономического 
сближения, имевшие глубинную внутреннюю подоплеку. 

Кардинальное несовпадение трендов развития пере-
ходных экономик (затянувшийся социально-экономи-
ческий кризис и рецессии 1990-х г. в России и бурный 
экономический рост после проведенных в Китае реформ 
в 1980-2000-е гг.) привели к изменению соотношения 
«весовых категорий» наших стран как субъектов ми-
ровой экономики. Так, если в 1979 г. (в начале своего 
трансформационного периода) Китай составлял менее 
40% по общему объему ВВП от уровня России, то в на-
стоящее время он превосходит Россию уже более чем в 

4,4 раза [10].
Частичное преодоление Россией трансформационно-

го спада и вступление ее в фазу восстановительного ро-
ста экономики в конце 1990 – начале 2000-х гг., с одной 
стороны, и продолжение «китайского экономического 
чуда», с другой, создают реальные предпосылки для 
сокращения пока еще очень глубокого разрыва между 
политическим и экономическим уровнями российско-
китайского стратегического партнерства.

Договорно-правовая база двустороннего экономи-
ческого сотрудничества России и Китая была заложе-
на Соглашением между правительством РФ и прави-
тельством КНР о торгово-экономических отношениях 
России и Китая от 5 марта 1992 года [11]. В соответствии 
с этим документом правительства России и Китая еже-
годно подписывали протокол о торгово-экономическом 
сотрудничестве на следующий год. С 1992 по 1999 год 
было подписано не менее ста межправительственных и 
межведомственных документов, которые регулирова-
ли различные аспекты экономического взаимодействия 
двух стран.

В XXI веке торгово-экономические отношения двух 
стран регулируются общемировыми правовыми норма-
ми Всемирной торговой организации (ВТО). В послед-
ние годы в двусторонних торгово-экономических связях 
наблюдается подъем, который выражается в высоких 
темпах роста товарооборота, расширении инвестици-
онного сотрудничества, активизации межрегиональных 
и приграничных связей, заметном усилении интереса 
российских и китайских деловых кругов к взаимному 
сотрудничеству.

Взаимоотношения Российской Федерации и 
Китайской народной Республики направлены на дости-
жение баланса внутренних и внешних, краткосрочных 
и перспективных интересов обеих сторон, что способ-
ствует развитию экономического сотрудничества макси-
мально взаимовыгодно.

В своем исследовании Карсулов В.В., отметил, что 
при развитии сотрудничества РФ и КНР необходи-
мо учитывать аспекты общности и специфики данных 
стран.

К основным элементам общности Карсулов В.В. от-
носит:

- переходный характер экономики (от планово-адми-
нистративной зависимости производителя от государ-
ства к регулируемой государством рыночной форме со-
единения и движения факторов производства);

- исторические предпосылки плодотворного в целом 
экономического сотрудничества, уходящие корнями в 
50-60-е годы;

- большую протяженность общей границы (около 
4300 км) и вытекающие из этого торгово-транспортные, 
коммуникационные и другие возможности;

- иные геоэкономические и геополитические факто-
ры, объективно сближающие наши государства в исто-
рически новых условиях многополярного мира [7].

Необходимо так же отметить, что каждая из стран 
имеет свои специфические особенности, прямо или кос-
венно влияющие на развитие экономических отноше-
ний.

Основные элементы специфики Российской 
Федерации (как и других стран СНГ) приведены в табл. 1.

Таблица 1- Специфические особенности Российской 
Федерации

Характерные 
черты Характеристика

1

Сокращение 
экспортного по-
тенциала стран

в результате дезинтеграции СССР, рас-
пада существовавшей в его рамках тер-
риториально-производственной системы 
разделения труда, незагруженность или 
полную приостановку работы ряда круп-
ных и средних экспортоориентированных 
предприятий, включая отрасли тяжелого 
и транспортного машиностроения, во-
енно-промышленного комплекса в 1990-е 
годы;
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2 Недостаточно 
современная, 
невыгодная в 
долгосрочном 
периоде струк-
тура российско-
го экспорта

характеризующаяся, в частности, унасле-
дованной от СССР внешнеэкономической 
стратегией экспорта энергоносителей 
и других невосполнимых природных 
ресурсов, сырья и товаров с низкой до-
бавленной стоимостью;

3

Все еще сохра-
няющиеся по 
целому спектру 
направлений ли-
дирующие пози-
ции российской 
науки в мире

сочетающиеся с тем обстоятельством, 
что кризисное состояние отечественной 
инвестиционной сферы вплоть до 2004-
2006 гг. не позволяло без поддержки из-
вне своевременно внедрять высокие, по 
ряду параметров уникальные, технологии 
в производство и в массовом порядке 
налаживать эффективный выпуск конку-
рентоспособной на мировом рынке на-
укоемкой продукции (т.е. осуществлять 
только за собственный национальный 
счет полномасштабный технологический 
трансферт);

4 Перенасы-
щенность рос-
сийс-кого рынка 
импортными 
потребительски-
ми товарами

отсутствие должной мотивации и до-
статочного государственного стимули-
рования отечественного производителя, 
работающего на импортозамещение.

Источник [7]
Проблемные особенности Китая, имеющих отноше-

ние к рассматриваемому предмету, приведены в табл. 2.
Таблица 2 - Специфические особенности Китайской 

Народной Республики
Характерные 
черты Характеристика

1
демографи-
ческая про-
блема

перенаселенность, избыточность трудовых 
ресурсов, значительная плотность населе-
ния, в частности в граничащих с РФ райо-
нах Северо-Востока КНР

2
продоволь-
ственная про-
блема

слабая производственная база сельского 
хозяйства, небольшой и постоянно сокра-
щающийся земельный фонд, абсолютное 
преобладание ручного труда в растениевод-
стве, низкий уровень производства продо-
вольствия на душу населения

3
ресурсно-сы-
рьевая про-
блема

являясь крупнейшим поставщиком камен-
ного угля на мировой рынок – около 45% 
мирового экспорта – Китай в то же время 
уступает России по запасам нефти и газа 
почти в 35 раз; ожидаемое специалистами 
существенное сокращение природных ре-
сурсов страны в ближайшие 10-20 лет явля-
ется мощным фактором, подталкивающим 
Китай к импорту соответствующего сырья и 
продукции его переработки из России [12];

4
проблема ин-
тенсификации 
экономиче-
ского роста, 

высокие темпы которого пока достигаются 
преимущественно на экстенсивной основе, 
при низкой производительности живого 
труда, высокой энерго- и фондоемкости 
продукции;

5
проблема 
качества экс-
портируемой 
продукции, 

Неполное соответствие ее мировым стан-
дартам, ведущее к ограниченной конку-
рентоспособности китайских товаров на 
мировом рынке, особенно в условиях пре-
вышения предложения над спросом;

6

проблема 
повышения 
технико-тех-
нологиче-
ского уровня 
производства, 
наукоемкости 
экспортируе-
мой продук-
ции, 

обусловливающую, в частности, все еще 
сохраняющуюся заинтересованность КНР в 
научно-техническом сотрудничестве с РФ.

Источник [составлено автором по материалам 7; 12]
Приведенный перечень характерных черт и проблем-

ных моментов обеих стран позволяет говорить о возмож-
ности сотрудничества данных стран с целью устранения 
возникших дисбалансов путем интенсификации эконо-
мического сотрудничества между Россией и Китаем.

Внешняя торговля является основным структурным 
элементом российско-китайских экономических отно-
шений. По данным Российской статистической службы 

основными торговыми партнерами России в январе-де-
кабре 2015 года среди стран дальнего зарубежья были: 
Китай, товарооборот с которым составил 63,6 млрд.
долларов США (71,9% к январю-декабрю 2014 года), 
Германия – 45,8 млрд.долл.США (65,3%), Нидерланды – 
43,9 млрд.долл.США (59,9%), Италия – 30,6 млрд.долл.
США (63,2%), Турция – 23,4 млрд. долл. США  (73,9%), 
Япония – 21,3 млрд.долл.США (69,3%),  США – 20,9 
млрд.долл.США (71,9%), Республика Корея – 18,1 млрд.
долл.США (66,2%), Польша – 13,8 млрд.долл.США 
(59,7%), Франция – 11,6 млрд.долл.США (63,8%) [13]. 
Наглядно данные представлены на рисунке 1:

Рисунок 1 – Основные торговые партнеры России 
среди стран дальнего зарубежья, 2014-2015 гг.

Источник: составлено автором по материалам [13; 
14].

Сведенные данные по товарообороту России и Китая 
приведены в табл. 3.

Таблица 3- Товарооборот между Россией и Китаем в 
2008-2015 гг. в 2008-2013 гг. (млрд. долларов США)

Источник: составлено автором по материалам [13; 
14; 15; 16].

Как видим, товарооборот между Россией и Китаем 
на протяжении 2008-2013 гг. планомерно увеличивает-
ся. В 2014 г. товарооборот между странами незначитель-
но снизился и составил 88,4 млрд. долларов США, а в 
2015 г. мы наблюдаем его сокращение до 63,6 млрд. дол-
ларов США (на 28,5 %) [17]. Что было обусловлено ря-
дом объективных факторов, сформировавшихся в 2014 
г., отложенный эффект от которых в полной мере проя-
вился в 2015 г.: общая геополитическая напряженность, 
замедление темпов экономического роста как в России, 
так и в Китае, падение мировых цен на энергоносители 
и сырьевые товары, снижение покупательской способ-
ности российских потребителей китайской продукции в 
силу резких курсовых колебаний рубля, усиливающее-
ся давление нисходящего тренда во внешней торговле 
Китая [18].

Согласно данным единого информационного пор-
тала товарная структура торговые взаимоотношения 
России с Китаем выглядит следующим образом:

– в отечественном экспорте превалируют товары сы-
рьевой группы (топливо минеральное, нефть и продукты 
их перегонки), доля машинно-технической продукции 
незначительна;

– в импорте из КНР машины и оборудование занима-
ют первое место [19].

Инвестиционное взаимодействие между Россией и 
Китаем координируется Постоянной рабочей группой 
(ПРГ) по инвестиционному сотрудничеству, ПРГ по со-
трудничеству в особых экономических зонах, ПРГ по 
межрегиональному и приграничному сотрудничеству, 
ПРГ по совместному освоению и использованию лесных 
ресурсов.

Производственно-инвестиционные связи, в условиях 

Майданевич Юлия Петровна, Бабашина Анна Сергеевна
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ...



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15) 181

экономические
науки

глобализации, как свидетельствует мировая практика, 
являются более прогрессивной формой внешнеэкономи-
ческого сотрудничества, чем внешняя торговля, позво-
ляя вовлечь в сферу международного обмена практиче-
ски все факторы производства, включая труд, капитал, 
недвижимость, технологии, и обеспечить за счет этого 
непосредственную интеграцию национальных экономик 
стран-партнеров в едином производственном цикле. 

В 2013 году полностью либо частично были реали-
зованы свыше 60 двусторонних российско-китайских 
экономических проектов, согласованных в марте во вре-
мя визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. 
На энергетическом треке были подписаны рамочные 
договоренности между НК «Роснефть» и Китайской 
национальной нефтегазовой корпорацией о создании 
работающего на российском сырье нефтеперабатываю-
щего комплекса в Тяньцзине, проходило согласование 
текста межправительственного соглашения по проек-
ту «Ямал-СПГ», предусматривающему развертывание 
производства сжиженного природного газа на Южно-
Тамбейском месторождении, продолжалось российское 
участие в строительстве второй очереди Тяньваньской 
АЭС. Был запущен новый формат межрегионального 
взаимодействия «Волга-Янцзы», к которому подклю-
чены административные единицы Приволжского феде-
рального округа.

Более 30 соглашений между Россией и Китаем были 
подписаны 13 октября 2014 г. в Москве по итогам визи-
та в РФ делегации КНР во главе с премьер-министром Ли 
Кэцяном [20]. Заключённые договоры расширяют сотруд-
ничество между государствами в разных сферах, в част-
ности энергетического партнерства, инфраструктурного 
развития и в финансовой и образовательной сферах [21].

На основании проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы: 

1. Официальные взаимоотношения России с Китаем 
развиваются с 1992 г. (с момента заключения договора о до-
брососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами). 
Введение санкций против России со стороны Евросоюза, 
Большой Семерки и ряда других стран дало новый виток в 
развитии российско-китайских взаимоотношений.

2. Приведенный перечень характерных черт и про-
блемных моментов России и Китая позволяет говорить 
о необходимости их сотрудничества с целью устранения 
возникших дисбалансов путем интенсификации эконо-
мического сотрудничества.

3. Подписанные в 2014 г. соглашений между Россией 
и Китаем в частности энергетического партнерства, 
инфраструктурного развития, в финансовой и образо-
вательной сферах позволяют рассматривать Китай как 
крупного покупателя на долгосрочный период. Но явля-
ясь, по сути, основным покупателем сырьевой продук-
ции Китай может диктовать свои условия, что требует 
постоянного пересмотра договорных отношений.
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ТОРГОВЛИ
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Аннотация. В настоящее время в торговой отрасли усиливается значение нематериальных активов, что обу-

словлено их положительным влиянием на стоимость и инвестиционную привлекательность торгового бизнеса, ло-
яльность сотрудников и персонала, финансово-экономические и прочие результаты деятельности торговых струк-
тур. Несмотря на значительный объем научных работ, посвященных нематериальным активам, вопросы их функци-
онирования в торговой отрасли остаются малоизученными. Настоящая статья посвящена понятию и классификации 
нематериальных активов торговли. На основе анализа научных и нормативно-правовых источников выделено пять 
подходов к пониманию сущности нематериальных активов торговли (нематериальные активы как интеллектуальная 
собственность, имущество, права, знания, активы), каждый из которых применим в конкретном контексте. Также в 
статье разработана классификация нематериальных активов торговли на основе двадцати признаков (включающих 
подотрасль торговли, идентифицируемость, способ правовой охраны, среду применения, принадлежность субъекту 
торговли и др.). Представленные результаты создают теоретическую основу для дальнейших исследований исполь-
зования нематериальных активов в торговле, в том числе методов оценки зависимости эффективности торговли от 
нематериальных активов, способов повышения эффективности торговли на основе нематериальных активов и др. 

Ключевые слова: нематериальные активы, интеллектуальная собственность, результат интеллектуальной дея-
тельности, знания, торговля, субъект торговли, торговая организация, понятие нематериальных активов, классифи-
кация нематериальных активов.
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Abstract. Currently, the trade industry enhanced the value of intangible assets due to their positive impact on the value 
and the investment attractiveness of trading business, the loyalty of employees and personnel, financial, economic, and 
other activities of commercial structures. Despite the significant amount of scientific papers on intangible assets, issues of 
their functioning in the trading industry remain poorly understood. This article focuses on the concept and classification of 
intangible assets in trade. Based on a review of scientific and regulatory sources, the author identified five approaches to 
understanding the essence of intangible assets in trade (intangible assets as intellectual property, property rights, knowledge, 
assets), each of which is applicable in a particular context. The article also developed a classification of intangible assets in 
trade based on twenty characters (including sub-industry of trade, identifiability, the way of legal protection, the environ-
ment of use, belong to the subject of trade, etc.). These results provide a theoretical basis for further research into the use 
of intangible assets in trade, including the trade efficiency assessment based on intangible assets, ways to improve trade ef-
ficiency based on intangible assets and others.

Keywords: intangible assets, intellectual property, results of intellectual activity, knowledge, trade, commerce entity, 
business organization, concept of intangible assets, classification of intangible assets.

Постановка проблемы. В настоящее время, по мне-
нию ряда ученых (О.Н. Емельянова [1], Г.Г. Иванов [2], 
О.С. Каращук [3], Г.Д. Магомедов [4], М.В. Селюков [5] 
и др.), в деятельности торговых структур усиливается 
роль нематериальных активов. Эффективное управле-
ние нематериальными активами приводит к повышению 
капитализации и инвестиционной привлекательности 
торгового бизнеса, способствует усилению лояльности 
покупателей и сотрудников, позволяет получать до-
полнительные выгоды в результате лицензирования и 
франчайзинга, увеличения амортизационного фонда 
и др. На основе нематериальных активов торговые ор-
ганизации формируют уникальные преимущества, что 
особенно актуально в современных условиях высокого 
уровня конкуренции (по оценкам Росстата, конкуренция 
со стороны других хозяйствующих субъектов выступает 
наиболее важным фактором, ограничивающим деятель-
ность торговых организаций [6]). 

Усиление роли нематериальных активов в деятель-
ности торговых структур также подтверждает статисти-
ческая информация. За период 2010-2014 гг. общая сто-
имость нематериальных активов торговли Российской 
Федерации увеличилась более чем в 20 раз, доля немате-
риальных активов в составе внеоборотных активов тор-
говых компаний повысилась в 14 раз. Кроме того, с 5% 
до 17% возросла доля нематериальных активов торгов-
ли в нематериальных активах всех отраслей экономики 
[7]. В связи с повышением значимости нематериальных 
активов для субъектов торговли становится актуальным 
проведение соответствующих исследований, в том чис-
ле с целью уточнения понятийно-категориального аппа-
рата и разработки классификации.   

Анализ последних исследований и публикаций. В ис-

следование нематериальных активов внесли вклад 
многие отечественные ученые-экономисты. Свое 
видение понятия и сущности нематериальных ак-
тивов представили, например, С.В. Булярский [8], 
М.В. Голубниченко [9], О.В. Рожнова [10], Д.В. Третьяк 
[11], А.А. Фадеева [12] и др. Работы И.П. Комиссаровой 
[13], Л.М. Куприяновой [14], А.А. Ларионовой [15], 
А.Н. Майоровой [16], Н.А. Саакян [17] посвящены из-
учению зависимости стоимости и других результиру-
ющих показателей от нематериальных активов. Состав 
и признаки классификации нематериальных активов 
сформулированы С.А. Вериным [18], В.В. Горбачевой 
[19], Л.Н. Медведевой [20], Л.Н. Нечаевой [21] и др. 

Кроме того, необходимо отметить, что различные 
подходы к пониманию сущности нематериальных ак-
тивов и составляющих их элементов содержатся в 
нормативных документах, в том числе в части второй 
Налогового Кодекса РФ (от 05.08.2000 N 117-ФЗ, ред. 
от 05.04.2016), Положениях по бухгалтерскому уче-
ту «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007, 
утв. Приказом Минфина 27.12.2007 N 153н, ред. от 
24.12.2010), Федеральном стандарте оценки «Оценка 
нематериальных активов и интеллектуальной собствен-
ности» (ФСО N 11, утв. Приказом Минэкономразвития 
России от 22.06.2015 N 385), Международных стан-
дартах оценки «Нематериальные активы» (МСО 210), 
Международном стандарте финансовой отчетности 
«Нематериальные активы» (IAS 38, введен в действие на 
территории РФ Приказом Минфина России от 28.12.2015 
N 217н).  

Несмотря на многочисленные исследования в области 
нематериальных активов, малоизученными остаются те-
оретические и практические аспекты их использования в 
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торговле. Существующие научные разработки посвяще-
ны в основном отдельным видам нематериальных акти-
вов торговых организаций, в том числе деловой репута-
ции (Г.Г. Иванов [22]), интеллектуальной собственности 
(Ю.К. Баженов [23]), собственным торговым маркам 
(также называемым Private Labels) (И.В. Калашникова 
[24], М.С. Старикова [25], Л.С. Журкина [26]), франши-
зам (Г.Г. Иванов [27], Л.М. Куприянова [28], Е.С. Сумина 
[29]). Методические аспекты оценки влияния нематери-
альных активов и нематериальных ресурсов на эффек-
тивность хозяйственной деятельности торговых струк-
тур представлены в предыдущих работах автора [30-32].  

Таким образом, анализ исследований и публика-
ций по теме настоящей работы показывает, во-первых, 
отсутствие общепринятого понимания сущности не-
материальных активов, во-вторых, недостаточную из-
ученность нематериальных активов торговли с учетом 
отраслевых особенностей. В этой связи представляется 
актуальной постановка и достижение следующей цели. 

Цель статьи – сформулировать и проанализировать 
подходы к пониманию сущности нематериальных акти-
вов торговли; разработать классификацию нематериаль-
ных активов торговли. 

Изложение основного материала исследования. 
Анализ нормативных и научных источников позволил 
выделить пять подходов к пониманию сущности нема-
териальных активов, каждый из которых представляется 
правильным в том или ином контексте. 

В соответствии с первым (наиболее узким) подходом 
нематериальные активы отождествляются с интеллекту-
альной собственностью, то есть «результатами интел-
лектуальной деятельности и приравненными к ним сред-
ствами индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 
правовая охрана» (ст. 1225 ч. 4 ГК РФ). Поскольку в ст. 
1225 ГК РФ представлен закрытый перечень объектов, 
относимых к интеллектуальной собственности (16 наи-
менований), при данном подходе в состав нематериаль-
ных активов невозможно включить деловую репутацию, 
а также франшизы, лицензии и некоторые другие значи-
мые для торговли нематериальные элементы. С другой 
стороны, наличие исключительных прав, характерное 
для интеллектуальной собственности, предоставляет 
более широкие возможности по использованию немате-
риальных активов и, соответственно, получению допол-
нительных выгод. 

Второй подход фокусируется на том, что организа-
ция обладает имущественным правом на нематериаль-
ный актив. В этом случае под нематериальными актива-
ми понимают ту часть имущества организации, которая 
не обладает материальным (физическим, веществен-
ным) содержанием, применяется в ее хозяйственной 
деятельности и имеет способность генерировать доход. 
Данный подход также обоснован с юридической точ-
ки зрения, поскольку в соответствии со ст. 1226 ГК РФ 
интеллектуальные права, признаваемые на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуа-
лизации, включают исключительное право, которое яв-
ляется имущественным. 

Третий подход подразумевает, что нематериальные 
активы представляют собой не непосредственно спо-
собные приносить экономическую выгоду неосязаемые 
объекты, а права на них. Такой подход соответствует п. 
5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематери-
альных активов» (ПБУ 14/2007, утв. Приказом Минфина 
РФ от 27.12.2007 N 153н, ред. от 24.12.2010), в котором 
сказано, что «инвентарным объектом нематериальных 
активов признается совокупность прав…». 

Четвертый подход, наиболее популярный в зарубеж-
ной научной литературе, приравнивает нематериальные 
активы к знаниям, которые находятся в распоряжении 
организации и могут быть подвержены с ее стороны 
управленческому воздействию. В этом случае следует 
разделять субъективные (или неявные, неформализо-

ванные) знания, которые не контролируются организа-
цией, и объективные (явные, формализованные) знания. 
Представление знаний в объективной форме является 
обязательным условием отнесения их к нематериальным 
активам. 

Наконец, пятый подход рассматривает нематериаль-
ные активы с точки зрения критериев отнесения объек-
та к активам. В соответствии с Концепцией бухгалтер-
ского учета в рыночной экономике России, одобренной 
Методологическим советом по бухгалтерскому учету 
при Минфине РФ и Президентским советом ИПБ РФ, 
а также Принципами составления и представления фи-
нансовой отчетности, опубликованными Комитетом по 
Международным стандартам финансовой отчетности, 
актив должен удовлетворять требованиям контроля ор-
ганизацией в результате свершившихся фактов ее хо-
зяйственной деятельности и вероятности поступления 
экономических выгод в результате его использования 
в будущем. Тогда нематериальный (неосязаемый) объ-
ект, соответствующим указанным требованиям, будет 
являться нематериальным активом. 

Таким образом, с учетом представленных выше 
подходов, под нематериальными активами торговли 
следует понимать: применяемую в деятельности тор-
говых организаций интеллектуальную собственность, 
то есть результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации, ко-
торым предоставляется правовая охрана; неосязаемое 
имущество торговых организаций, используемое в их 
хозяйственной деятельности и генерирующее доход;  
права торговых организаций на неосязаемые объекты, 
обладающие экономическими свойствами; знания, вы-
раженные в объективной форме, используемые и кон-
тролируемые организациями торговли; нематериальные 
объекты, которые контролируются торговой организа-
цией и приносят ей экономическую выгоду. По нашему 
мнению, оптимальным определением нематериальных 
активов торговли, соответствующим последнему из 
представленных выше подходов, является следующее: 
«Нематериальные активы – это неосязаемые, нефинан-
совые объекты, в результате использования которых 
торговая организация ожидает получить экономические 
выгоды, контролируемые ею посредством реализации 
прав на получение таких выгод и ограничение доступа 
к ним других лиц» [33]. Еще раз отметим, что каждый 
из указанных подходов к определению нематериальных 
активов торговли является верным в конкретном контек-
сте (например, при отражении нематериальных активов 
в бухгалтерских документах, оценке их рыночной стои-
мости, судебной защите интеллектуальных прав и др.). 

В зависимости от того или иного подхода к по-
ниманию сущности нематериальных активов разли-
чается их состав и, соответственно, классификация. 
Нематериальные активы торговли, рассматриваемые как 
неосязаемые объекты, удовлетворяющие требованиям 
контроля и будущих экономических выгод, предлагает-
ся классифицировать на основе следующих признаков:

– по подотрасли торговли: нематериальные активы 
розничной торговли; нематериальные активы оптовой 
торговли; нематериальные активы внедомашнего пита-
ния;

– по способам правовой охраны: нематериальные ак-
тивы, охраняемые патентным правом; нематериальные 
активы, охраняемые авторским правом; нематериальные 
активы, охраняемые информационным правом; немате-
риальные активы, охраняемые прочими отраслями пра-
ва; 

– по возможности государственной регистрации пра-
ва на нематериальный актив: нематериальные активы, 
права на которые подлежат государственной регистра-
ции; нематериальные активы, права на которые не под-
лежат государственной регистрации;

– по возможности принятия нематериального акти-
ва к учету: нематериальные активы, которые подлежат 
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отражению в бухгалтерском учете; нематериальные ак-
тивы, которые не подлежат отражению в бухгалтерском 
учете;

– по идентифицируемости: идентифицируемые не-
материальные активы; неидентифицируемые нематери-
альные активы;

– по отчуждаемости (отделимости) от субъектов тор-
говли: нематериальные активы, отчуждаемые от субъек-
та торговли; нематериальные активы, не отчуждаемые 
от субъекта торговли;

– по срокам использования: нематериальные активы 
с ограниченным сроком использования; нематериаль-
ные активы с неограниченным сроком использования;

– по возможности начисления амортизации: аморти-
зируемые нематериальные активы; неамортизируемые 
нематериальные активы;

– по актуальности (современности): нематериальные 
активы, актуальные в настоящее время; устаревшие не-
материальные активы;

– по ликвидности: ликвидные нематериальные акти-
вы, неликвидные нематериальные активы;

– по характеру воздействия на результаты финан-
сово-хозяйственной деятельности субъекта торговли: 
нематериальные активы, оказывающие прямое воздей-
ствие на результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности субъекта торговли; нематериальные активы, ока-
зывающие косвенное воздействие на результаты финан-
сово-хозяйственной деятельности субъекта торговли;

– по среде применения: нематериальные активы, 
применяемые во внешней среде субъекта торговли; не-
материальные активы, применяемые во внутренней сре-
де субъекта торговли;

– по времени функционирования: функционирующие 
в настоящее время нематериальные активы; временно не 
функционирующие нематериальные активы;

– по наличию охранных документов: нематериаль-
ные активы, права на которые подтверждены охранны-
ми документами; нематериальные активы, права на ко-
торые не подтверждены охранными документами;

– по отражению нематериального актива в бухгал-
терском учете: нематериальные активы, поставленные 
на баланс субъекта торговли; нематериальные активы, 
не поставленные на баланс субъекта торговли;

– по страхованию: застрахованные нематериальные 
активы; незастрахованные нематериальные активы;

– по принадлежности субъекту торговли: нематери-
альные активы, исключительные права на которые при-
надлежат субъекту торговли; нематериальные активы, 
исключительные права на которые принадлежат прочим 
хозяйствующим субъектам;

– по объему требуемых затрат: нематериальные акти-
вы, требующие значительного объема затрат со стороны 
субъекта торговли; нематериальные активы, не требую-
щие значительных затрат со стороны субъекта торговли; 

– по количеству пользователей: нематериальные ак-
тивы, применяемые в деятельности одного субъекта тор-
говли; нематериальные активы, применяемые в деятель-
ности нескольких субъектов торговли;

– по источнику образования: нематериальные акти-
вы, самостоятельно созданные субъектом торговли; не-
материальные активы, приобретенные субъектом тор-
говли у третьих лиц;

– по количеству авторов (разработчиков): нематери-
альные активы, созданные индивидуально; нематери-
альные активы, созданные коллективно. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В 
соответствии с поставленной целью в статье выявлены 
и проанализированы пять подходов к пониманию сущ-
ности нематериальных активов торговли, каждый из 
которых применим в конкретном контексте: нематери-
альные активы торговли определяют через такие кате-
гории, как интеллектуальная собственность, имущество, 
право, знания или актив. Также была разработана клас-
сификация нематериальных активов торговли на основе 

двадцати признаков (включающих подотрасль торговли, 
идентифицируемость, способ правовой охраны, среду 
применения, принадлежность субъекту торговли и др.). 
Представленные результаты создают теоретическую ос-
нову для дальнейших исследований использования не-
материальных активов в торговле, в том числе методов 
оценки зависимости эффективности торговли от немате-
риальных активов, способов повышения эффективности 
торговли на основе нематериальных активов и др. 
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Аннотация. В статье предложена модель оценки уровня социально-экономического развития территории, ко-
торая включает в себя совокупность базовых показателей, регламентированных программными документами ре-
гионального уровня, и ряд дополнительных показателей. В составе системы управления социально-экономиче-
ским развитием территории выделены три подсистемы – социальная, экономическая и муниципальных финансов. 
Подсистемы определены как стратегические инициативы управления социально-экономическим развитием терри-
тории. Модель оценки уровня социально-экономического развития территории представлена как совокупность ба-
зовой таблицы и ряда декомпозирующих таблиц. В базовой таблице произведена структуризация подсистем терри-
тории по аналогии со стратегическими инициативами сбалансированной системы показателей. Декомпозирующие 
таблицы позволяют выделить факторы второго и последующих уровней детализации. Модель отличается от ранее 
предложенных возможностью универсального использования в отношении различных региональных субъектов. С 
ее помощью можно модифицировать набор оценочных показателей в составе подсистем в зависимости от данных, 
представленных в официальной статистической отчетности. Полученные результаты могут быть использованы при 
формировании проектных мероприятий федеральных, региональных, муниципальных органов власти в целях повы-
шения эффективности управленческих воздействий на региональные процессы. Данные элементы позволят сфор-
мировать комплекс инструментов повышения эффективности управляющих воздействий, снизить неравномерность 
социально-экономического развития страны в региональном аспекте.
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Abstract. The paper proposes a model for evaluating the level of socio-economic development of the territory, which 
includes a set of basic indicators, regulated program documents of the regional level, and a number of additional indicators. 
As part of the management of socio-economic development of the territory is divided into three sub - social, economic and 
municipal finance. Subsystems are defined as strategic management initiatives of socio-economic development of the ter-
ritory. Model assessment of the level of socio-economic development of the area is represented as a set of basic tables and 
some decomposed tables. The base table made structuring subsystems territory, by analogy with the strategic initiatives of 
the Balanced Scorecard. Decomposed tables allow to allocate the factors of the second and subsequent levels of detail. The 
model differs from the previously proposed the possibility of universal use for different regional actors. With its help, you 
can modify a set of performance indicators as part of subsystems, depending on the data presented in the official statistical 
reporting. The results can be used in the formation of the project activities of the federal, regional and municipal authori-
ties in order to improve the effectiveness of management actions on regional processes. These elements allow to form a set 
of tools enhance the effectiveness of control actions to reduce non-uniformity of the socio-economic development in the 
regional context.

Keywords: socio-economic development of a territory, region, municipality, model of evaluating the level of socio-
economic development, social subsystem, economic subsystem, municipal finance subsystem, socio-economic development 
indicator.

Введение в проблему. Одной из наиболее значимых 
задач государственного регулирования российской эко-
номики в рамках стратегического подхода к региональ-
ному управлению в настоящее время является оценка 
уровня социально-экономического развития регионов, 
что обусловлено наличием диспропорций в развитии 
по регионам в сочетании с высоким уровнем сложности 
субъектов Российской Федерации, рассматриваемых как 
социально-экономические системы, которые включают 
совокупность подсистем (экономическая, социальная, 
муниципальных финансов), функционирующих в ус-
ловиях размытости границ и вовлеченных в механизм 
взаимодействия социально-экономической структуры 
территории. 

Так, методика С.В. Баранова и Т.П. Скуфьиной [1] 

позволяет выполнять оценку степени межрегиональной 
дифференциации регионов и включает в себя 9 показа-
телей. Методика В.П. Самариной [2] основывается на 
методике [1], но в ней используются лишь 5 из предла-
гаемых показателей. В ряде методик предлагается выде-
ление подсистем (сфер деятельности) территории (эко-
номической, финансовой и социальной) – Б.Б. Педанов 
[3], В.В. Смирнов [4]). Определенный интерес пред-
ставляет методика А.Н. Гириной [5], в которой оценку 
социально-экономического развития региона предла-
гается выполнять посредством выделения региональ-
ного производственного комплекса, научной сферы и 
информационно-коммуникационной инфраструктуры 
региона. Ряд методик предполагает выполнение доста-
точно объемных расчетов и обработку больших масси-

Мирошникова Татьяна Константиновна,Недолужко Ольга Вячеславовна, Попова Инна Викторовна
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ...



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15) 187

экономические
науки

вов статистической информации. В частности, методика 
О.А. Хохловой [6] основывается на представлении объ-
екта анализа как вектора в десятимерном пространстве 
факторов. Методика Н.В. Кузнецовой [7] реализуется 
посредством выполнения трех этапов, включающих, по-
мимо определения интегрального показателя, выявле-
ние количественной зависимости факторов с помощью 
корреляционно-регрессионного анализа.

Существующие методические подходы могут быть 
структурированы следующим образом:

1) методики, которые основываются на выделении 
единственного показателя, рассматриваемого в качестве 
критерия уровня социально-экономического развития 
(С.В. Баранов, Т.П. Скуфьина [1], Т.Н. Мацкевич [8], 
М.А. Исакин [9]).

2) методики, предполагающие использование не-
скольких приоритетных показателей уровня социально-
экономического развития (Б.Б.  Педанов [3], С.Н. Яшин, 
Е.Н. Пузов [10], Г.В. Гутман, А.А. Мироедов [11], 
методика ЦСР «Северо-Запад» [12], Т.В. Погодина, 
С.А. Бренчагова [13], В.П. Самарина . [2].

3) методики, предполагающие построение системы 
сводных показателей уровня социально-экономического 
развития, в том числе разработанные на правительствен-
ном уровне (Н.В. Кузнецова [7]; [14]; [15]).

Вместе с тем, обилие методик в сочетании с их раз-
розненностью, специфичностью их использования в от-
ношении различных объектов исследования, субъектив-
ностью выбора показателей, включаемых в методики, 
делает затруднительным объективный анализ уровня 
развития территории.

Зарубежные исследователи в своих работах также 
уделяют большое внимание вопросам оценки уровня 
социально-экономического развития территорий. Еще в 
70-х гг. XX века был опубликован ряд работ, в которых 
предпринимались попытки разработки системы соци-
ально-экономических индикаторов для мониторинга ус-
ловий общественного развития ([16]; [17]). Отдельного 
упоминания заслуживает работа J.W. Hughes [18], в ко-
торой предлагалась универсальная система индикаторов 
социально-экономического развития городов, - один из 
первых научных трудов такого рода. Важное значение 
для развития системы мониторинга социально-эконо-
мического развития городов мира имел проект Global 
Urban Observatory and Statistics, в рамках которого были 
предусмотрены три базовых программы, в том чис-
ле программа индикаторов городского развития Urban 
Indicators Programme [19]. Исследованием проблем со-
вершенствования системы показателей муниципальной 
статистки занимались многие зарубежные ученые, такие 
как Gordon L.G. [20], H.P. Hatry [21], A.M. Hoefsloot, 
L.M. Berg [22], E. Morley, S. Bryant [23], T. Rubel, 
S. Paladino [24], J.S. Wholey [25] и др. 

Вместе с тем, в названных работах отсутствует чет-
кое определение того, какие именно показатели должны 
учитываться при оценке уровня социально-экономиче-
ского развития территории, что в условиях большого 
количества показателей, предлагаемых к рассмотрению 
в открытом доступе, крайне затрудняет задачу оценки. 
Формирование универсальной модели оценки уровня 
социально-экономического развития субъекта федера-
ции или муниципального образования в этой связи пред-
ставляет собой актуальную задачу.

Цель исследования, таким образом, состоит в том, 
чтобы сформировать модель, позволяющую оценить 
уровень социально-экономического развития террито-
рии и определить факторы социально-экономического 
развития, а также показатели, отражающие их влияние 
на уровень развития территории. В рамках поставленной 
цели решались следующие задачи:

- формирование универсального подхода к выбору 
целевых показателей модели оценки уровня социально-
экономического развития субъекта федерации на основе 
программных документов федерального и регионально-

го уровня;
- обоснование источников информации для выбора 

целевых индикаторов модели социально-экономическо-
го развития субъекта федерации;

- разработка модели оценки уровня социально-эко-
номического развития территории.

В качестве объекта исследования рассматривается 
социально-экономическое положение территории, кото-
рая может быть представлена как субъектом федерации, 
так и муниципальным образованием.

Методика исследования. Модель - это система, ис-
следование которой служит средством для получения 
информации о другой системе; представление некото-
рого реального процесса, устройства или концепции 
[26]. Ее универсальность позволяет расширить область 
применимости модели до ряда однотипных систем в 
одном или нескольких режимах функционирования. 
Математические модели — представляют собой сово-
купность взаимосвязанных математических и формаль-
но-логических выражений, как правило, отображающих 
реальные процесс [27], которые по форме представления 
бывают:

- аналитические, т.е. их решения ищутся в виде функ-
циональных зависимостей. Данные модели удобны при 
анализе сущности описываемого процесса и использова-
нии в других математических моделях;

- численные модели, т.е. их решения — дискретный 
ряд чисел (таблицы). Модели универсальны, удобны для 
решения сложных задач, но трудоемки при анализе и 
установлении взаимосвязей между параметрами. 

В рамках проведенного исследования предполага-
ется использовать аналитический подход, в основе ко-
торого лежит выделение базовых показателей, опреде-
ляющих уровень социально-экономического развития 
территории. В качестве основных методов решения по-
ставленных задач применены методы горизонтального 
и вертикального анализа, характеризующие тенденции 
в изменении ключевых показателей социально-эконо-
мического развития территории и их структуру, в со-
четании с индексным методом, который основывается 
на относительных показателях динамики, выражающих 
отношение фактически достигнутых целевых показа-
телей социально-экономического состояния субъекта к 
плановым значениям, регламентированным законода-
тельными и программными документами федерального 
и регионального уровня, а также методом сравнения, 
дающим возможность выявить отклонения достигнутых 
значений показателя от значений, регламентированных 
программными документами.

Авторы статьи обосновывают предлагаемую модель 
оценки уровня и перспектив социально-экономического 
развития территории, отличающийся от ранее предло-
женных универсальностью использования в отношении 
рассматриваемого объекта анализа. 

Методология исследования. Методология исследо-
вания базируется на следующих основных положениях:

1. Социально-экономическое положение территории 
определяется комплексом показателей, характеризую-
щих состояние социальной (демографическая ситуация, 
уровень жизни населения, безработица, правонаруше-
ния), экономической (производство, инвестиции и стро-
ительство, потребительский рынок товаров и услуг), 
муниципальных финансов (исполнение бюджета, струк-
тура доходов бюджета, структура расходов бюджета) 
подсистем территории.

2. Каждый из рассматриваемых показателей может 
быть раскрыт с помощью метода горизонтального ана-
лиза, позволяющего выявить тенденцию в его измене-
нии; метода сравнения и индексного метода. Ряд показа-
телей при этом может быть подвергнут вертикальному 
анализу, например, соотношение величины среднедуше-
вых расходов на приобретение платных услуг к общей 
величине среднедушевых доходов.

3. Детализация показателей позволяет сформировать 
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аналог системы сбалансированных показателей (ССП) в 
отношении территории, подсистемы в составе которого 
могут рассматриваться как стратегические инициативы 
ССП. Названные подсистемы могут быть далее деком-
позированы на факторы второго и последующих уров-
ней детализации с помощью отнесения показателей со-
циально-экономического развития к той или иной под-
системе.

4. Состав конкретных показателей, образующих со-
вокупность факторов второго и третьего декомпозиру-
ющих уровней, определяется соответствующими реги-
ональными постановлениями об утверждении системы 
стратегических целевых показателей и целевых индика-
торов реализации стратегической программы развития 
территории.

5. Глубина детализации определяется целями анали-
за социально-экономического развития и наличием не-
обходимого информационного обеспечения по выбран-
ным аспектам анализа.

Результаты и их обсуждение. Реализация поставлен-
ной в исследовании цели была осуществлена с исполь-
зованием эмпирического материала региона Дальнего 
востока РФ. В таблице 1 представлена модель оценки 
уровня социально-экономического развития субъекта 
федерации на примере Владивостокского городского 
округа. Состав показателей модели структурирован по 
подсистемам и определяется пунктом 1 Указ Президента 
РФ от 14.10.2012 N 1384 «О внесении изменений в Указ 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 
N 607».

Таблица 1 – Показатели для оценки эффективности 
деятельности ВГО*
Номер 
целе-
вого 
пока-
зателя

Целевой показатель

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения.

2 Доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций.

3 Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.

4 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорож-
ного сообщения с административным центром городского 
округа (муниципального района), в общей численности насе-
ления городского округа (муниципального района).

5 Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади тер-
ритории городского округа (муниципального района).

6 Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоя-
щих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте от одного года до шести лет.

7 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным 
предметам.

8 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие 
за один год.

9 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляю-
щих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 
газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных 
вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов 
и использующих объекты коммунальной инфраструктуры 
на праве частной собственности, по договору аренды или 
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа (муниципального района) в уставном ка-
питале которых составляет не более 25 процентов, в общем 
числе организаций коммунального комплекса, осуществля-
ющих свою деятельность на территории городского округа 
(муниципального района).

10 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государствен-
ный кадастровый учет.

11 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в 
многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей пло-
щади и (или) на одного человека).

12 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) му-
ниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 
кв. метр общей площади и (или) на одного человека).

13 Удовлетворенность населения деятельностью органов мест-
ного самоуправления городского округа (муниципального 
района) (процент от числа опрошенных).

 
– Источники информации: Федеральная служба го-

сударственной статистики России http://www.gks.ru/
dbscripts/munst/munst05/DBInet.cgi Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статисти-
ки по Приморскому краю

Основными индикаторами уровня социально-эконо-
мического развития территории являются показатели, 
характеризующие рост качества жизни населения, рост 
объемов промышленного производства, а также рост эф-
фективности расходования бюджетных средств. Данные 
индикаторы необходимо сгруппировать по признаку 
объекта исследования на подсистемы социально-эко-
номического развития территории: социальную, эконо-
мическую и подсистемы управления муниципальными 
финансами. Значение подсистем для оценки уровня 
социально-экономического развития территории пред-
ставлено в таблице 2.

Таблица 2 - Значение подсистем модели 
Подсистема Значение Источники ин-

формации

Социальная Характеризует уровень 
жизни населения терри-
тории.

Статистическая 
информация

Экономическая Характеризует структуру 
и объемы производства 
товаров и услуг, а также 
инфраструктуру терри-
тории.

Статистическая 
информация

Управления му-
ниципальными 
финансами

Характеризует уровень 
эффективности управле-
ния финансовыми ресур-
сами территории

Статистическая 
информация

К показателям социальной подсистемы можно от-
нести показатели 4, 6, 7, 8, 10, 13. Показатели экономи-
ческой подсистемы включают в себя 1, 2, 3, 9. Уровень 
развития подсистемы муниципальных финансов опреде-
ляется с помощью показателей 5, 12.  Таким образом, в 
показателях отмечается приоритет в отношении показа-
телей социальной подсистемы, однако другие две под-
системы в ней также представлены. 

С целью выравнивания соотношения показателей 
различных подсистем предлагается дополнить группы 
показателей по подсистемам, также представленными 
в официальной статистической отчетности. Главным 
условием выбора показателей является их относитель-
ность, что обеспечивает динамичность оценки уровня 
социально-экономического развития территории соглас-
но предлагаемой модели.

Авторами предлагается осуществить дальнейшую 
детализацию представленных показателей по регио-
нальному субъекту.

Каждый из представленных целевых показателей мо-
жет быть детализирован посредством выделения факто-
ров социально-экономического развития второго уров-
ня. Например, динамика показателя «Число субъектов 
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения» определяется значениями пока-
зателей «Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», «Численность населения».
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Таблица 3 - Индикаторы подсистем модели 

Индикаторы соци-
альной подсистемы

Индикаторы эко-
номической под-
системы

Индикаторы под-
системы управления 
муниципальными фи-
нансами

J11 (доля населения, 
не имеющего регу-
лярного сообщения 
с административ-
ным центром в об-
щей численности 
муниципального 
района, %)

J21 (доля числен-
ности работников 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности 
работников всех 
предприятий, %)

J31 (доля площади 
земельных участков, 
являющихся объекта-
ми налогообложения 
земельным налогом, в 
общей площади терри-
тории, %)

J12 (доля детей 
от года до шести 
лет на учете для 
определения в 
образовательные 
учреждения в об-
щей численности 
детей, %)

J22 (доля про-
тяженности ав-
тодорог общего 
пользования, не 
отвечающих нор-
мативным требо-
ваниям, в общей 
протяженности 
автодорог, %)

J32 (доля налоговых и 
неналоговых доходов 
местного бюджета 
(за исключением по-
ступлений налоговых 
доходов по дополни-
тельным нормативам 
отчислений) в общем 
объеме собственных 
доходов бюджета 
муниципального об-
разования (без учета 
субвенций), %)

J13 (доля выпускни-
ков общеобразова-
тельных учрежде-
ний, сдавших ЕГЭ 
в общей числен-
ности выпускников 
муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждений, 
%)

J23 (доля органи-
заций коммуналь-
ного комплекса 
на праве частной 
собственности 
в общем числе 
организаций 
муниципального 
района, %)

J33 (доля основных 
фондов организаций 
муниципальной формы 
собственности, нахо-
дящихся в стадии бан-
кротства, в основных 
фондах организаций 
муниципальной фор-
мы собственности (на 
конец года по полной 
учетной стоимости), %)

J14 (доля много-
квартирных домов, 
расположенных на 
земельных участ-
ках кадастрового 
учета, %)

J24 (доля обо-
рота крупных и 
средних органи-
заций по видам 
экономической 
деятельности в 
общем обороте 
организаций, рас-
положенных на 
территории, %)

J34 (доля просроченной 
кредиторской задол-
женности по оплате 
труда (включая начис-
ления на оплату труда) 
муниципальных учреж-
дений в общем объеме 
расходов муниципаль-
ного образования на 
оплату труда (включая 
начисления на оплату 
труда), %)

J15 (доля населе-
ния, получившего 
жилые помещения 
и улучшившего 
жилищные условия 
в отчетном году, в 
общей численно-
сти населения, со-
стоящего на учете 
в качестве нужда-
ющегося в жилых 
помещениях, %)

J25 (доля об-
рабатывающего 
производства в 
структуре отгру-
женных товаров 
собственного 
производства, вы-
полненных работ 
и услуг собствен-
ными силами, % )

J35 (прирост профици-
та/дефицита бюджета в 
сравнении с предыду-
щим отчётным перио-
дом, %)

J16 (удовлетворен-
ность населения 
деятельностью 
органов местного 
самоуправления 
городского округа, 
% от числа опро-
шенных)

J26 (прирост 
инвестиций в 
основной капитал 
по сравнению 
с предыдущим 
отчетным перио-
дом, %)

J36 (доля безвоздмезд-
ных поступлений в 
структуре доходов 
бюджета, %)

Аналогичным образом детализируется каждый из 
целевых показателей, что позволяет определить, за счет 
каких факторов второго и последующих уровней дета-
лизации происходит увеличение или снижение общего 
уровня социально-экономического развития террито-
рии.

Таким образом, в качестве факторов модели, были 
выбраны те, которые отражают логику и прогресс эко-
номического развития территории. Важнейшим услови-
ем явился выбор адекватных конкретных показателей, 
которые должны были соответствовать следующим тре-
бованиям:

- в достаточно полной мере отражать уровень разви-
тия подсистемы;

- способность выступать в качестве индикатора раз-
вития;

- быть статистически доступными и содержать мини-
мум субъективной информации.

Общий показатель оценки уровня социально-эко-
номического развития территории определяется как 
результирующий по отношению к показателям оценки 
уровня экономической, социальной подсистем и подси-
стемы муниципальных финансов:

ôpôýpýcîáù kkkK ..' ×+×+×= ωωω p.c ,  (1)

где kp.с, kp.э, kp.ф – показатели уровней развития соци-
альной подсистемы, экономической подсистемы и под-
системы муниципальных финансов территории соответ-
ственно;

wс, wэ, wф – соответствующие весовые коэффициенты 
показателей уровня развития подсистем.

В данном случае p = 3, таким образом, при условии 
равнозначности влияния подсистем wp = 0,33.

Показатель уровня развития социальной подсистемы 
территории определяется по формуле

6

. .
1

è p c ci ci
i

K Jω
=

= ×∑ ,                                (2)

где Jсi – i-й индикатор социальной подсистемы тер-
ритории;

wсi, – i-й весовой коэффициент соответствующего ин-
дикатора.

В данном случае i = 6, таким образом, при усло-
вии равнозначности влияния индикаторов подсистемы 
wсi = 0,1667.

Аналогичным образом определяются показатели 
уровня развития экономической подсистемы и подси-
стемы управления муниципальными финансами.

Чувствительность уровня социально-экономическо-
го развития территории определяется его эластичностью 
по изменяемым параметрам модели. Термин «эластич-
ность» показывает, на сколько процентов изменится 
оценка уровня социально-экономического развития 
территории, если исследуемый фактор влияния при про-
чих равных условиях изменится на 1 %. Эластичность 
уровня социально-экономического развития территории 
рассчитывается по следующей формуле:

yx
Y XE
X Y
∂

= ×
∂

,                                (3)

где yxE - эластичность уровня социально-экономи-

ческого развития по фактору X;
X - исследуемый фактор влияния;
Y - уровень социально-экономического развития тер-

ритории.
Рассчитанные значения эластичности по исследуе-

мым факторам располагаются в порядке убывания, что 
позволяет сделать вывод относительно того, какие из 
факторов имеют наибольшее влияние на результирую-
щий показатель, а какие – наименьшее. Предлагаемая 
модель оценки уровня социально-экономического раз-
вития территории основана на использовании матема-
тического аппарата, позволяющего анализировать чув-
ствительность результирующего показателя к измене-
нию отдельных компонентов модели.

Заключение
Таким образом, в результате исследования, выпол-

ненного с привлечением методов горизонтального и 
вертикального анализа, сравнения, индексного метода в 
рамках аналитического подхода были получены следу-
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ющие результаты.
1. Обосновано выделение социальной, экономи-

ческой подсистем и подсистемы муниципальных фи-
нансов как стратегических инициатив при реализации 
управленческих воздействий на уровень социально-эко-
номического развития территории.

2. Обоснована модель оценки уровня социально-
экономического развития территории, основанная на 
использовании трех интегральных показателей уровня 
развития подсистем территории по аналогии со страте-
гическими инициативами сбалансированной системы 
показателей, и ряда декомпозирующих показателей, по-
зволяющих выделить факторы второго и последующих 
уровней детализации.

3. Совокупность базовых показателей оценки уровня 
развития территории дополнена показателями, за счет 
которых обеспечивается выравнивание распределяемых 
показателей по подсистемам.

Представленная модель отличается от ранее предло-
женных возможностью универсального использования в 
отношении различных субъектов федерации, поскольку 
обеспечивает возможность модификации набора целе-
вых индикаторов в составе подсистем в зависимости 
от показателей, представленных в официальной стати-
стической отчетности. Полученные результаты могут 
быть использованы при формировании проектных ме-
роприятий федеральных, региональных муниципаль-
ных органов власти, в целях повышения эффективности 
управленческих воздействий на региональные процес-
сы. Данные элементы позволят сформировать комплекс 
инструментов, позволяющих повысить эффективность 
управляющих воздействий снизить неравномерность со-
циально-экономического развития страны в региональ-
ном аспекте.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с информационным обеспечением участ-

ников международной инновационной деятельности. В частности, отдельное внимание уделено созданию специ-
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проекта. В процессе разработки бизнес-проекта информационного портала отдельное внимание акцентировано на 
его особенностях и отличительных чертах в сравнении с бизнес-проектами в промышленности. Предложенный в 
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функций управления проектом, оценка эффективности проекта. Первые четыре компонента рассмотрены более 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Характерной чертой современного общества являет-
ся стремительное распространение глобализационных 
процессов, которые проникли практически во все сферы 
деятельности и предусматривают налаживание между-
народных контактов, обострение конкурентной борьбы, 
достичь успеха в которой возможно лишь на основе ин-
новаций - новых идей, изобретений, технологий [1]. В 
данном контексте важность инновационного развития 
и имплементация инновационной стратегии является 
неоспоримым и обязательным фактором стабильного и 
устойчивого экономического развития любой страны. 
Присутствие во многих международных программах и 
организациях инновационной составляющей, отдельных 
подпрограмм и систем поощрений к участию в них, обу-
словлено интенсивным развитием мировых рынков, не-
обходимостью постоянно поддерживать конкурентоспо-
собность продукции, быстро реагировать на изменение 
потребностей хозяйствующих систем [2]. 

Однако, учитывая рискованность инновационных 
проектов и их высокую стоимость со стороны инве-

сторов, организаторов транснационального трансфера 
технологий, центров продвижения инновационного об-
служивания постоянно возрастают требования к уровню 
информационного обеспечения процессов бизнес-пла-
нирования инновационных проектов. Основная пробле-
ма на сегодняшний день заключается в отсутствии тео-
ретических и методических положений определяющих 
преобразование описательной, слабоформализованной 
информации, которая касается ключевых параметров 
бизнес-планирования инновационных проектов, в дан-
ные, пригодные для использования с помощью авто-
матизированной обработки и принятия рациональных 
управленческих решений. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также 
стремительное развитие информационно-коммуника-
тивных каналов; появление новых медиа; становление 
информационного социума и структурных преобразова-
ний в различных сферах жизни; расширение информа-
ционных сайтов и новостных порталов, которые оказы-
вают значительное влияние на создание принципиально 
новых медиаплатформ и коммуникационных моделей, 
особую важность и практическую значимость приобре-
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тает задача создания универсального информационного 
портала для участников международной инновационной 
деятельности. 

Таким образом, указанные обстоятельства предопре-
делили выбор темы данной статьи, ее целевую направ-
ленность, композиционный и инструментальный базис 
исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых основывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Проблемам инно-
вационной деятельности посвящены исследования ряда 
известных отечественных и зарубежных ученых-эко-
номистов, к числу которых можно отнести: Никулину 
О.В., Шаламову Т.А. [3], Чувахину Л.Г. [4]. Агаркова 
А.П., Голова Р.С. [5], Тютюкину Е. Б. [6], Коваленко 
А.А. [7], Джалагия О.П., Редина Д.В. [8], Hall, Bronwyn 
H. [9], Gausdal, A. H. [10], Denicolai, S., Hagen, B., Pisoni, 
A. [11]. Вопросы информационного обеспечения инно-
вационной деятельности, как на национальном, так и 
на международном уровне рассматриваются в трудах 
Чувахиной Л.Г. [12], Царикаевой М.С. [13], Felix Rauner, 
Erica Smith [14], Fitjar, Rune Dahl, Huber, Franz [15], 
Терек А  [16]. 

Однако, несмотря на значительное научное насле-
дие, ряд вопросов все еще открыт и требует дальнейших 
углубленных исследований. Например, нерешенной яв-
ляется проблема формирования таких баз данных, кото-
рые можно было бы реально использовать для обоснова-
ния инновационных проектов, также уточнения требуют 
вопросы защиты полученной информации, зачастую 
сформулированные идеи не подтверждены экономиче-
скими расчетами, что затрудняет оценку их эффектив-
ности и рациональности. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Разработка бизнес-проекта универсального информаци-
онного портала для участников международной иннова-
ционной деятельности. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Информационный портал для участников междуна-
родной инновационной деятельности является по своей 
сути информационным проектом, что обуславливает ряд 
особенностей и отличительных черт, которые должны 
учитываться в процессе разработки его бизнес-проекта. 

Во-первых, единого шаблона построения информа-
ционных проектов для всех сетевых ресурсов не суще-
ствует, ведь каждый информационный портал имеет 
свои особенности работы на рынке, глобальную цель и 
стратегические приоритеты.

Во-вторых, природа информационного проекта кон-
трастирует с природой проекта предпринимательского, 
которая является повторяющейся, с постоянной или 
частично постоянной деятельностью по производству 
продуктов или услуг [17]. На практике управление вы-
шеупомянутыми двумя проектами также отличается и 
таким образом требует развития отдельных технических 
навыков их создания и использования распределенного 
управления ими.

Итак, с учетом вышеприведенного, обозначим основ-
ные составляющие элементы бизнес-проекта универсаль-
ного информационного портала для участников междуна-
родной инновационной деятельности (см. рис. 1).

Рисунок 1 - Составные элементы бизнес-проекта 
универсального информационного портала для участ-
ников международной инновационной деятельности

Рассмотрим более подробно каждый из представлен-

ных на рисунке 1 элементов.
Цель проекта. По данным компаний, занимающихся 

анализом и исследованием индустрии информационных 
технологий - менеджмент информационного проекта не 
всегда бывает успешным:

- 31% проектов разрушаются к своему завершению;
- 88% проектов не укладывается в установленные 

сроки;
- из каждых 100 начатых проектов 94 приходится на-

чинать заново;
- средняя стоимость проекта увеличивается на 189%;
- среднее время выполнения увеличивается на 222% 

[18, с. 46].
Основная причина неудач заключается в ошибочной 

постановке целей проекта. Таким образом, учитывая по-
стоянный рост требований к уровню обоснованности 
принятия технико-технологических и управленческих 
решений, касающихся реализации инновационных про-
ектов на международном уровне, а также то, что эти ре-
шения не позволяют использовать ретроспективные дан-
ные для моделирования возможных сценариев развития 
событий, требуя идентификации факторов, которые, по 
мнению руководителей инновационных проектов, мож-
но рассматривать как основание для определенных ожи-
даний изменений конъюнктуры рынков, представляется, 
что цель создания универсального информационного 
портала для участников международной инновационной 
деятельности можно сформулировать следующим об-
разом - создание системы автоматизированного поиска, 
сбора, накопления, аналитической обработки и хране-
ния, распространения и предоставления информации в 
сфере научно-технологического и инновационного раз-
вития и сотрудничества.

Целевая аудитория. По мнению автора, с целью 
установления стабильных коммуникационных связей 
между новаторами разных стран мира целевую аудито-
рию информационного портала целесообразно предста-
вить в виде иерархии, в состав которой входят участни-
ки на глобальном, национальном, региональном, микро-
уровне, с обязательным включением исследовательских 
подразделений университетов, академических и других 
научных учреждений, а также центров передачи инфор-
мации. Включение указанных центров в единый инфор-
мационных контур портала является залогом успешной 
и эффективной реализации международного инноваци-
онного сотрудничества, поскольку сфера деятельности 
этих центров включает предоставление консультаций 
по поиску партнеров для коммерциализации результа-
тов научных исследований; подготовку к подписанию 
соглашений, лицензий, условий использования новых 
технологий и т.д. [19].

Укрупненная схема целевой аудитории универсаль-
ного информационного портала для участников между-
народной инновационной деятельности представлена на 
рисунке 2.

Рисунок 2 - Целевая аудитория универсального ин-
формационного портала для участников международ-

ной инновационной деятельности
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Бюджет проекта. Для формирования бюджета ин-
формационного проекта может использоваться две ме-
тодики: восходящая оценка стоимости проекта и отсчет 
бюджета с нуля. В общем понимании стоимость инфор-
мационного проекта зависит от ряда факторов: цен на 
оборудование и комплектующие изделия; затрат рабо-
чего времени на внедрение технологии; расходов на обу-
чение персонала; расходов на непредвиденные ситуации 
[20].

Согласно статистическим данным, затраты на соз-
дание и поддержку на национальном уровне инфор-
мационных порталов для инновационных проектов в 
ВВП страны составляет 0,061% в Голландии, 0,047% 
в Словении, 0,040% во Франции, 0,038% в Бельгии, 
0,022% в Чешской республике и 0,020% в Финляндии 
[21]. Подсчет общих расходов требует тщательного 
планирования, вычислений и обоснованных предполо-
жений о границах реализации проекта и требований по 
его производительности. Поэтому составление бюджета 
в рамках разработки бизнес-проекта должно осущест-
вляться с учетом формализованных требований к ресур-
су, а именно: характеристики производительности (про-
пускная способность, время реакции, время задержки); 
надежности; масштабируемости; расширяемости; про-
зрачности; полная стоимость владения. Причем полная 
стоимость владения информационного ресурса опреде-
ляется не только (и не столько) стоимостью использо-
ванных при его создании аппаратных и программных 
средств, а и стоимостью информации, которая в него 
заложена.

Таким образом, с учетом указанных требований 
на этапе бюджетного планирования, во-первых, надо 
учесть стоимость комплектующих изделий, оборудова-
ния и монтажа компьютерного оборудования, которое 
отвечает установленным требованиям, во-вторых, стои-
мость лицензирования программного обеспечения.

Правовое обеспечение. Безусловно, функциониро-
вание портала и доступ к нему, принимая во внимание 
ценность информации, которая будет аккумулирова-
на, должны быть четко регламентированы. Учитывая 
международный формат разрабатываемого проекта, 
представляется, что его существование должно обеспе-
чиваться нормами международного права: а именно, 
меморандумами, конвенциями, договорами, соглашени-
ями, гарантиями и т.д. Четко следует регламентировать 
положение о портале, должностные инструкции, орга-
низации и учреждения, которые будут заниматься отбо-
ром информации для пополнения содержания портала и 
проводить социологические исследования информаци-
онного рынка и аудитории. Должностные обязанности 
целесообразно распределить следующим образом: руко-
водство проекта (совет, независимые директора, между-
народные сборы) - организация работы и контроль за 
ее выполнением, налаживание деловых отношений с 
организациями, участниками, подписание соглашений 
с информационными партнерами; редакторский отдел - 
отбор информации по наполнению портала, подготовка 
к публикации информации; контент менеджер - напол-
нение портала, аналитическая деятельность; системный 
администратор - установление и настройка программно-
го обеспечения, техническая поддержка проекта, разра-
ботка веб-страниц, администрирование портала.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, в рам-
ках проведенного исследования обоснована необхо-
димость и целесообразность создания универсального 
информационного портала для участников международ-
ной инновационной деятельности. С целью реализации 
на практике данного информационного портала в статье 
представлена укрупненная структура бизнес-проекта, 
позволяющая обеспечить его создание и функциониро-
вание. Более подробно в процессе исследования автором 
рассмотрены такие элементы бизнес-проекта, как: цель 
создания проекта, его целевая аудитория, составление 

бюджета, формализация требований к ресурсу и право-
вое обеспечение информационного портала. 

Перспективные направления дальнейших исследо-
ваний заключается в рассмотрении механизмов управ-
ления качеством созданного информационного портала 
для участников международной инновационной дея-
тельности и его интеграция с международными про-
мышленными платформами, обеспечивающими транс-
фер технологий.
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Аннотация. В статье обоснована актуальность исследований в области управления логистическими системами, 

в частности транспортной логистической системой. Рассмотрены особенности современной транспортной логи-
стики, возникающие в связи с применением информационных технологий, позволяющих получать более полную 
и точную информацию о логистических процессах и автоматически выраатывать управленческие решения. Под 
транспортной логистикой понимается деятельность предприятий в области транспортировки и хранения грузов. 
Обоснована необходимость укрупнения предприятий, деятельность которых происходит в области логистики, 
для создания больших возможностей улучшения показателей за счет применения информационных технологий. 
Определено, что современные транспортные логистические системы отличаются динамичностью и значительными 
объёмами данных, делающими их трудноуправляюмыми, а выработку эффективных управленческих решений про-
блематичной. В этой связи исследуется применение эвристических методов обоснования управленческих решений, 
и предлагается модель основных материальных объектов логистики в их количественных взаимосвязях. На приме-
ре модели разрабатывается применение комбинированных эвристик, настраиваемых на конкретные условия приме-
нения путем подбора весовых коэффициентов при элементарных эвристиках в числовых экспериментах, достоин-
ством которых является возможность адаптации к условиям конкретного логистического предприятия.  Приводятся 
результаты компьютерного моделирования логистики, подтверждающие работоспособность предложенного под-
хода.
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технологии, модель, логистические процессы, управленческие решения, груз, товар, подходы, ресурсы, объемы 
данных, издержки, предприятие, заказ, оптимизация 
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Применение современных информационных техно-
логий создаёт новые возможности совершенствования 
логистики. Эти технологии обеспечивают существенно 
большую полноту и точность данных о логистических 
процессах и позволяют автоматически вырабатывать ра-
циональные управленческие решения.

Так, появляются ранее недоступные возможности 
получать информацию о текущем расположении транс-
портного устройства (ТУ), используя глобальные на-
вигационные спутниковые системы. Эти возможности 
дополняются технологиями автоматического получе-
ния оперативных данных о текущем местонахождении 
транспортируемых и складируемых грузов и товаров. 
На транспортируемых предметах закрепляются миниа-
тюрные микросхемы, автоматически взаимодействую-
щие по радиоканалам с информационной системой, что 
и делает возможным в реальном времени фиксировать 
состояние грузов.

В результате, большая полнота и точность данных 
позволяет реализовать новые подходы к управлению, 
улучшающие показатели логистики за счет выработки 

более эффективных управленческих решений. Можно 
предположить, что в управлении логистикой будут про-
исходить положительные изменения, напоминающие то, 
что происходило в розничной торговле при появлении 
так называемых сетевых магазинов. Для них характе-
рен больший масштаб предприятий, где информацион-
ная система охватывает значительное число магазинов 
и складов в сочетании с оперативными данными о роз-
ничных продажах и управлении запасами. Это, в свою 
очередь, способствует снижению издержек и цен для ко-
нечных потребителей.

Сходные изменения на базе применения информаци-
онных технологий происходят и в логистике. В этом от-
ношении интерес представляет транспортная логистика, 
отличающаяся значительными объемами задействован-
ных ресурсов при больших объемах данных и сложно-
сти возникающих задач.

Источники снижения издержек можно оценить ис-
ходя из особенностей транспортных логистических 
процессов. Транспортная логистика включает транс-
портируемые предметы, транспортные устройства (ТУ) 
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и пункты транспортировки; с помощью транспортных 
устройств грузы перемещаются между пунктами транс-
портировки. Характерна ситуация, когда логистическое 
предприятие принимает и исполняет заказы на выпол-
нение работ от своих покупателей транспортных услуг.

Чем больше масштаб предприятия, тем большим 
парком транспортных устройств оно располагает, тем 
больше заказчиков и шире география пунктов транспор-
тировки, и тем больше возможности снижения издержек 
за счет более эффективных управленческих решений. 
Появляются возможности существенно сокращать про-
стои ТУ, оптимизировать маршруты их движения и за-
грузку, экономить затраты топлива и быстрее выполнять 
заказы. 

Очевидно, рост масштаба предприятий содействует  
получению лучших  финансово-экономических показа-
телей логистики. Будем называть современной транс-
портной логистикой деятельность предприятий в обла-
сти транспортировки и хранения грузов, в которой луч-
шие показатели достигаются за счет большего масштаба 
работ, применения информационных технологий и со-
вершенствования управленческих решений.

Современные транспортные логистические системы 
отличаются динамичностью и значительными объёма-
ми данных, которые должны учитываться при принятии 
управленческих решений [1].   Чем сложнее управляе-
мая система, в данном случае, транспортная логисти-
ка, тем более проблематична выработка  эффективных 
управленческих решений. Очевидно, в условиях, когда 
логистика постоянно усложняется, одним из путей её 
совершенствования является автоматизация принятия 
управленческих решений. Известны различные мето-
ды и алгоритмы выработки управленческих решений в 
логистике [2,3,4]. Из опыта разработок в других обла-
стях известно, что с ростом сложности решаемых задач 
применение точных методов выработки решений стано-
вится проблематично, и предпочтительными становятся 
эвристические методы [5,6,7]. В настоящее время эти 
методы для транспортной логистики разработаны недо-
статочно.

Поэтому цель настоящей статьи в исследовании раз-
новидностей управленческих решений в современной 
логистике и в разработке эвристических методов их ав-
томатической выработки.

С целью исследования формулируется модель логи-
стики в виде совокупности бинарных отношений между 
множествами транспортных устройств (ТУ), заказов на 
транспортировку грузов, пунктов и путей транспорти-
ровки (рисунок 1). Функциональные отношения типа 
«один к одному» символизируются одинарной стрел-
кой, а отношения общего вида типа «один ко многим» 
– двойной стрелкой.  

Рисунок 1- Модель логистики в виде совокупности 
бинарных отношений

Число элементов каждого множества значительно, 
что является отличительным признаком современной 
логистики, но с целью исследования модель поясняется 
компактным примером с относительно незначительным 
числом элементов множеств (рисунок 2).

В модели предполагается, что в ходе функциониро-
вания логистического предприятия от покупателей ло-
гистических услуг поступают заказы на транспортиров-
ку грузов. Каждый заказ характеризуется указанием ис-
ходного и конечного пункта транспортировки и массой 
груза. Заказы загружаются на транспортные устройства 

и перемещаются между пунктами.

Рисунок 2 - Пример модели логистики в виде сово-
купности бинарных отношений

Заказ может находиться на одном из ТУ или в каком-
либо пункте. В один и тот же момент на ТУ может быть 
загружено несколько заказов. ТУ располагаются либо на 
транспортных путях, либо в пунктах.

Элементы множеств могут иметь свои параметры, 
в частности, расход топлива, грузоподъемность и ско-
рость ТУ, протяженность путей, предельные сроки до-
ставки заказов и другие параметры, которыми модель 
может дополняться с целью приближения к реальным 
условиям. В усложненную модель могут включаться до-
полнительные отношения, например, можно отдельно 
рассматривать расположение и закрепление заказов на 
ТУ. (Закрепление означает, что работу по транспорти-
ровке данного заказа должно выполнить определённое 
ТУ).

Рассматриваемая модель включает в себя два раз-
личных взаимодействующих процесса массового об-
служивания: заказы выступают в качестве заявок на об-
служивание и обслуживаются ТУ; ТУ, в свою очередь, 
являются заявками на обслуживание в пунктах транс-
портировки.

Несмотря на упрощенность модели, изображенной 
на рисунках, с ее помощью выявляются две основных 
разновидности управленческих решений, которые мо-
гут существенно влиять на показатели логистического 
предприятия. Во-первых, это решения о загрузке тех или 
иных заказов на различные ТУ, во-вторых это решения о 
маршрутах движения транспортных устройств.

Рассмотрим возможные эвристики, базируясь на рас-
сматриваемой модели. Выявим факторы и способы, ко-
торые могут быть существенными в принятии решений.

Рассмотрим сначала решения о маршрутах. В момент 
времени, когда ТУ находится в пункте транспортировки, 
и возможно, после разгрузки и погрузки нового груза, 
нужно принять решение о дальнейшем движении по ка-
кому-либо пути, исходящему из данного пункта.

В этот момент ТУ может быть загружено нескольки-
ми заказами, которые нужно доставить в определенные 
пункты. Кроме того, может быть ряд других заказов, 
еще не загруженных на ТУ, но закрепленных за ним, и 
требующих транспортировки из одних пунктов в другие. 
Следовательно, ТУ в своем будущем движении должно 
достигать ряд пунктов, которые по отношению к нему 
будем назвать релевантными.

Обход релевантных пунктов возможен по различ-
ным маршрутам. Известны различные эвристические 
алгоритмы выбора маршрутов [2,3,6]. Простейшей эври-
стикой может быть движение ТУ к ближайшему реле-
вантному пункту, что является примером так называе-
мых «жадных» алгоритмов. В альтернативной эвристике 
принимается в расчет масса груза, и приоритетным яв-
ляется движение к исходным или конечным релевант-
ным пунктам  с наиболее массивным грузом, так, чтобы 
уменьшить  показатель тонно-километров транспортной 
работы.

Другие эвристические соображения могут учитывать 
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группы заказов с территориально близкими пунктами – 
кластерами заказов. Если заказы образуют кластеры, то 
есть смысл двигаться к ближайшему так, чтобы сначала 
обойти все близкие пункты и, далее двигаться к другому 
кластеру.

Нетрудно видеть, что приведенные эвристики отли-
чаются учитываемыми факторами, и применение раз-
ных эвристик может приводить к разным решениям о 
маршруте. В одних случаях к лучшим результатам могут 
приводить одни эвристики, в других – другие.

Поэтому мы предлагаем совместное применение 
ряда логистических эвристик путём формирования ком-
бинированной эвристики. Сформулируем общую схему 
принятия решений в логистике на основе комбиниро-
ванных эвристик.

В некоторый момент есть альтернативы принятия 
решений; в случае решений о маршруте это пути, исхо-
дящие из пункта, в котором находится ТУ. Для каждой 
альтернативы по каждой эвристике рассчитывается чис-
ленное значение приоритетности, то есть желательности 
ее выбора. Чем больше приоритет, тем желательнее вы-
бор.

Чтобы совместно учесть приоритетность выбора с 
разных точек зрения, рассчитывается комбинирован-
ный приоритет как взвешенная сумма приоритетов по 
разным эвристикам, и выбирается альтернатива с макси-
мальным комбинированным приоритетом:

 

где i – индекс альтернативы, j – индекс эвристики, Pij – 
приоритет i-й альтернативы рассчитанный по j-й эври-
стике, Pi – комбинированный приоритет i-й альтернати-
вы, Cj – весовые коэффициенты эвристик.

Эвристики расчёта комбинированных приоритетов 
можно называть комбинированными эвристиками, а 
взвешиваемые эвристики – элементарными. 

Очевидно, выбором весовых коэффициентов можно 
менять значимость элементарных эвристик в принятии 
решений. Одним из возможных путей выбора весовых 
коэффициентов является численный эксперимент с ими-
тационной моделью логистики. Следовательно, разра-
ботка эвристических способов обоснования управленче-
ских решений включает выбор элементарных эвристик, 
разработку имитационных моделей логистики и подбор 
весовых коэффициентов, улучшающих показатели ло-
гистики в численных экспериментах с компьютерными 
моделями. 

Нетрудно видеть, что рассмотренные эвристики могу 
усложняться и модернизироваться применительно к ре-
альным условиям и расширениям упрощенной модели. 
Так, вместо фактора расстояние до ближайшего реле-
вантного пункта может учитываться время движения к 
ним, например, при различной скорости движения по 
путям.

Рассмотрим теперь управленческие решения второй 
разновидности, применяемые в отношении загрузки и 
закрепления заказов на ТУ.

Существенными являются факторы текущего место-
нахождения всех ТУ, пункты отправления и назначения 
грузов, и загрузки и закрепление заказов за ТУ.

Решения о загрузке и закреплении принимаются в 
ходе функционирования логистического предприятия в 
момент появления нового заказа, когда все или часть ТУ 
загружены другими заказами, имеют закрепленные за-
казы и находятся либо на путях, либо в пунктах.

Простейшей эвристикой может быть закрепление 
заказа за тем ТУ, которое в данный момент находится 
ближе всего к пункту отправления данного заказа (раз-
умеется, при условии, что это позволяет грузоподъем-
ность ТУ).

Более полный учет существенных факторов обеспе-
чивает предлагаемый нами показатель близости заказа к 
совокупности заказов, закрепленных за различными ТУ. 

Показатель близости равен среднему расстоянию от на-
чального и конечного пунктов заказов, закрепленных за 
ТУ. Чем меньше значение показателя, тем больший при-
оритет имеет решение о закреплении заказа за данным 
ТУ.

Обозначим m – индекс ТУ, z – индекс заказа, Gm – 
множество индексов заказов,  закрепленных за m-м ТУ, 
Rln – расстояние от l-го пункта до n-го, Pzm – показатели 
близости z-го заказа к заказам, закрепленным за m-м ТУ, 
Hm – число заказов во множестве Gm, l1z – индекс началь-
ного пункта z-го заказа, l2z – индекс конечного пункта 
заказа. Формула расчёта приоритета:

В результате дальнейших исследований могут быть 
предложены другие эвристики, например, типа “попут-
ного груза”, и множества других, учитывающих условия 
конкретного логистического предприятия.

В любом случае, неизменным остается единообраз-
ный подход: формулировка отдельных элементарных 
эвристик на основе анализа деятельности логистическо-
го предприятия, построение комбинированных эвристик 
из элементарных,  разработка оригинальной имитацион-
ной модели логистики или настройка заимствованной, и 
подбор весовых коэффициентов в численных экспери-
ментах с моделью логистических процессов.

Реализуя данный подход, нами была разработана 
имитационная модель логистики, изображённой на ри-
сунке (см. рис.2). Комбинированная эвристика представ-
ляла собой взвешенную сумму приоритетов ближайше-
го релевантного пункта и пункта с  наиболее массивным 
грузом. Результаты моделирования демонстрируют раз-
личное влияние данных элементарных эвристик на раз-
ные показатели (рисунок 3). 

С ростом относительной значимости массы груза по-
казатель тонно-километров общей транспортной работы 
улучшается, тогда как показатель общего пройденного 
пути ухудшается. Данные результаты подтверждают 
работоспособность предложенного подхода к совершен-
ствованию транспортной логистики.

Заключение
Отмечена актуальность исследований в области 

управления логистическими процессами в связи с воз-
можностями применения современных информацион-
ных технологий. Обоснована необходимость укрупне-
ния предприятий, деятельность которых происходит в 
области логистики, что создает большие возможности 
улучшения показателей за счет применения информаци-
онных технологий.

Предложена формализованная модель логистиче-
ских процессов, представляющая процессы и факторы 
логистики, существенные в принятии решений, и пред-
назначенная для исследования автоматического обосно-
вания принятия решений.

Предложен эвристический подход к принятию 
управленческих решений в отношении логистических 
процессов. Выявлены факторы логистики учитываемые 
в эвристиках и предложено рассматривать две разновид-
ности эвристик, в отношении закрепления заказов за ТУ, 
и в отношении выбора маршрутов движения.
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Сформирован ряд элементарных эвристик, обосно-
вывающих принятие управленческих решений и отме-
чена перспективность комбинированных эвристик, на-
страиваемых на конкретные условия применения путем 
подбора весовых коэффициентов при элементарных эв-
ристиках в числовых экспериментах. Работоспособность 
эвристического подхода подтверждена численными экс-
периментами с имитационной моделью логистики.
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Аннотация. В результате финансовой политики, проводимой на протяжении двух последних десятилетий в со-

временной России, сформировалась так называемая “сырьевая модель экономики”. Открытыми остаются вопросы: 
“Почему, при том, что Россия занимает лидирующее место в мире по добыче нефти, цены на производный бензин 
растут?” или “Почему цены на сырую нефть и прочее энергосырьё могут падать, при том факте, что их потребле-
ние растёт из года в год, а разведанные запасы природных ресурсов в конечном итоге ограничены и могут иссяк-
нуть?”. Для того, чтобы дать ответ на эти и другие возможные вопросы, следует рассмотреть как экономическую, 
так и политическую ситуацию на мировом рынке энергоресурсов. Цена на энергоресурсы формируется исходя из 
стоимости затрат, связанных с производством и доставкой товара, а также сложившегося на данном рынке соот-
ношения спроса и предложения. В роли покупателей и продавцов выступают масштабнейшие организации, тесно 
сотрудничающие с правительствами стран, на территории которых они ведут добычу. На долю РФ приходится 13% 
мировой добычи, голос нашей страны весьма существенен и влияет на принятия решений ОПЕК. Тем не менее, 
взаимоотношения между ОПЕК и РФ нельзя назвать простыми. В статье рассмотрены факторы, влияющие на уста-
новление цены на нефть, проанализированы данные по ВВП России, добыче и экспорту энергоресурсов. На нефть 
и газ приходятся 58% от общего объёма экспорта России. Предлагается начать самим, при помощи отечественных 
достижений науки начать перерабатывать своё сырьё. 

Ключевые слова: сырьевая модель экономики, добыча нефти, экспорт нефти, цена на нефть, ОПЕК, ВВП, по-
требление природных ресурсов, запасы нефти, квоты на добычу нефти, баррель нефти
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Abstract.  As a result of financial policies pursued over the last two decades in modern Russia, formed the so-called 
“raw model of the economy”. Open questions remain: “Why, despite the fact that Russia occupies a leading place in the 
world for oil production, the price of a derivative of gasoline rising?” or “Why are the prices for crude oil and other energy 
sources can fall, while the fact that their consumption is growing from year to year, while proven reserves of natural resourc-
es are ultimately limited and may dry up?” In order to answer these and other possible similar issues, you should consider 
both the economic and political situation on the world energy market. The price of energy is based on the cost of expenses 
associated with the production and delivery of the goods, and also prevailing in the market ratio of supply and demand. In 
the role of buyers and sellers are the major organizations working closely with the governments of the countries in which 
they are prey. The share of Russia accounts for 13% of world production, the voice of our country is very significant and 
influences the decision making of OPEC. However, the relationship between OPEC and Russia can not be called simple. 
The article considers the factors influencing the pricing of oil, analyzed data on Russia’s GDP, production and export of 
energy resources. Oil and gas accounted for 58% of the total volume of Russia’s exports. It is proposed to start with the help 
of domestic science to begin to process our raw materials. 

Keywords: raw model of the economy, oil production, oil exports, oil price, OPEC, GDP, consumption of natural re-
sources, oil reserves, production quotas of oil, a barrel of oil

С момента перехода страны на рыночную экономику 
российское руководство столкнулось с рядом трудней-
ших задач, среди которых были и связанные с полней-
шим пересмотром всей ранее сложившейся экономи-
ческой концепции, и связанные с внедрением России в 
мировую систему финансов, и с налаживанием новой 
системы взаимоотношений между государственным 
аппаратом и возникшим предпринимательством. Шли 
годы, и правительство при помощи опыта новых ино-
странных партнёров создавало и корректировало фи-
нансовую политику, принимало бюджеты, выпускало 
собственные ценные бумаги. Не всегда принимаемые 
решения сопровождались положительным эффектом, 
так можно привести пример наступившего в 1998 году 
дефолта экономики, или сложностей с пенсионным обе-
спечением, приведших в результате к многочисленным 
пенсионным реформам, которые продолжаются и по сей 
день. Но, так или иначе, руководство страны шло по 
пути проб и ошибок, набирало опыт в условиях измен-
чивой рыночной экономики. Когда речь идёт о переходе 
на другую экономическую модель, или о поддержании и 
развитии экономики целой страны, легко быть не может 
по определению.

В результате финансовой политики, проводимой на 
протяжении двух последних десятилетий в современной 

России, сформировалась так называемая “сырьевая мо-
дель экономики”. Её суть заключается в том, что сектор 
хозяйствования, связанный с добычей природного сырья 
занимает доминирующее место в структуре народного 
хозяйства, в частности по его доле в производстве ВВП, 
формировании доходов государственного бюджета, 
обеспечении занятости в стране и ряду других важных 
показателей. Для примера можно обратить внимание 
на несколько отдельных фактов, рассматриваемых или 
связанных с дальнейшими разделами статьи, например:

-За последние 5 лет от 10% до 12% ВВП страны вы-
ражены платежами углеводородных ресурсов, а их доля 
в экспорте страны составляет около 58%;

-Согласно налоговому законодательству Российской 
Федерации, к видам добытого полезного ископаемого 
относят 16 различных категорий, к которым помимо 
вышеупомянутых углеводородных (точнее нефть, при-
родный и сопутствующий газ), относят также руды раз-
личных металлов, горно-химическое неметаллическое 
сырьё, драгоценные и полудрагоценные камни из тех-
нических месторождений, различные виды природных 
солей, а также воды, содержащие природные минералы.

Довольно очевидно, что, говоря о сырьевой модели 
экономики, одной из первых тем станет углеводородное 
сырьё, попросту-говоря – нефть, газ и производные при 
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их добыче продукты.
Данная тема для разговора обширна и довольно 

сложна, так как существует множество нюансов, не по-
зволяющих широким массам сформировать объективное 
представление по общей картине. Открытыми остаются 
вопросы, связанные с топливным сырьём и повседнев-
ной жизнью, например: “Почему, при том, что Россия 
занимает лидирующее место в мире по добыче нефти, 
цены на производный бензин растут?” или “Почему 
цены на сырую нефть и прочее энергосырьё могут па-
дать, при том факте, что их потребление растёт из года в 
год, а разведанные запасы природных ресурсов в конеч-
ном итоге ограничены и могут иссякнуть?”.

Для того, чтобы дать ответ на эти и другие возмож-
ные подобные вопросы, следует рассмотреть как эконо-
мическую, так и политическую ситуацию на мировом 
рынке энергоресурсов, начиная с самых простых, обще-
известных фактов. Согласно экономической теории ры-
нок - это место встречи продавцов различных товаров и 
их покупателей, где цена на товар формируется исходя 
из стоимости затрат, связанных с производством и до-
ставкой товара, а также сложившегося на данном рынке 
соотношения спроса и предложения. Данное определе-
ние вполне подходит и для рынка энергоресурсов, беря 
в расчёт, что в роли покупателей и продавцов выступают 
масштабнейшие организации, тесно сотрудничающие с 
правительствами стран, на территории которых они ве-
дут добычу[1].

Для внесения ясности в принцип взаимоотношений 
между руководствами стран, на территории которых ве-
дётся добыча, и организациями осуществляющими до-
бычу следует рассмотреть ситуацию, сложившуюся в 
60-х годах двадцатого века. 

 В период с 30-х по 60-е года мировым экспортером 
нефти была так называемая организация семи держав – 
«Семь сестер», состоящая из 5 американских и 2 евро-
пейских компаний:   Exxon, Royal Dutch Shell, Texaco, 
Chevron, Mobil, Gulf Oil и British Petroleum. Цены на 
нефть «сообщали» именно эти компании, и в тот пери-
од цена варьировалась от 1 до 2х долларов за баррель. 
Практически сформировав монополию на рынке, кар-
тель “Семь сестёр” в одностороннем порядке снижал 
закупочные цены на нефть, что вызывало серьёзные 
опасения в ряде крупнейших нефтедобывающих стран. 
По факту, на основании закупочных цен формировались 
выплачиваемые корпорациями налоги и рента за право 
разработки ресурсов. Доллар, как стоимостная и рас-
четная единица для нефти полностью соответствовали 
фиксированным ценам на золото и золотодолларовому 
стандарту.

Далее власть контроля над нефтью переходит к раз-
вивающимся странам Азии.  В 1960 году  была созда-
на организация ОПЕК (от англ. The Organization of the 
Petroleum Exporting Countries – OPEC), куда вошли та-
кие страны как   Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия 
и Венесуэла. С тех пор на протяжении многих десятиле-
тий уже данная организация стран отстаивала неотъем-
лемое право государств на осуществление постоянного 
контроля над собственными ресурсами, и, как резуль-
тат, направление сопутствующих благ на национальное 
развитие. Теперь руководства стран-экспортёров нефти 
стали отвечать за:

- Производство нефти на собственных территориях;
- Контроль цен на сырую нефть;
- Контроль уровня добычи нефти на территориях 

стран участниц ОПЕК (создание и соблюдение квот на 
добычу).

С течением лет от данной межправительственной ор-
ганизации во многом зависели цены на нефть, так как в 
руках этих государств был сосредоточен контроль над 
предложением на рынке нефтересурсов. Целью ОПЕК 
является координация деятельности и выработка об-
щей политики в отношении добычи нефти среди стран  
участниц организации, поддержания стабильных цен на 

нефть, обеспечения стабильных поставок нефти потре-
бителям, получения отдачи от инвестиций в нефтяную 
отрасль с целью координации их отношений с зарубеж-
ными нефтяными компаниями. Семь держав в свою 
очередь теряют свою власть и право диктовать цену на 
нефть [2]. 

В 71-м году случается «шок Никсона», отказ от сво-
бодного обмена долларов на золото, а так же девальва-
ция доллара. Рождение свободно плавающих курсов на 
доллар взорвали фиксированные цены на нефть. Страны 
экспортеры стремились вернуть себе потери в связи с 
наступившей ситуацией. 

К власти над ценообразованием на нефть  приходят 
еще несколько стран-экспортеров. Общее количество 
стран участниц ОПЕК становится равным 12: Саудовская 
Аравия,  Ирак, Нигерия, Ливия, Ангола, Иран,  Кувейт,  
Венесуэла,  ОАЭ, Эквадор,  Катар,  Алжир. В 70-е годы 
на их долю приходилась половина всей добываемой 
нефти в мире. В результате действий картеля за четыре 
года  цена на нефть выросла практически в 7 раз, на тот 
момент она уже не была стабильной, ее можно было на-
звать плавающей. К 80-м годам  цена на нефть выросла 
до 40 долларов за баррель,  что почти в 3 раза больше 
нефтяных цен начала 70-х годов. На такой рост в цене 
повлиял нефтяной кризис в 79-м, а так же ирако-иран-
ская война. 

Глобальные изменения наблюдаются до середины 
80-х годов, ОПЕК всячески пыталась влиять на сохра-
нение высоких цен и дальше, маневрировала, изменяла 
квоты стран, снижала производство, однако к 86 году 
нефть стоила уже от 25 до 30 долларов за баррель. Что 
же так сильно повлияло на снижение цен на топливо ми-
рового потребления? 

На  формирование цены нефти стали влиять такие 
факторы как спрос, производство, запасы. На рынок на-
чали выходить новые поставщики, запасы стремительно 
увеличивались, возрастала энергоэффективность, потре-
бление нефти постепенно уменьшалось. Производство 
нефти на мировом уровне стало превышать спрос на нее.  
В сравнении с 70-ми годами  зависимость от ОПЕК ста-
ла интенсивно снижаться, ее доля в производстве неф-
ти сократилась до 45%. В ОПЕК начались нарушения в 
организации деятельности, конфликты и стычки между 
странами входящими в состав. Так, например, основной 
недостаток ОПЕК заключается в том, что она объединя-
ет страны, интересы которых зачастую противополож-
ны. Саудовская Аравия и другие страны Аравийского 
полуострова относятся к числу малонаселенных, однако 
обладают громадными запасами нефти, крупными ин-
вестициями из-за рубежа и поддерживают весьма тес-
ные отношения с «Семью сестрами». Для других стран 
— членов ОПЕК, например Нигерии, характерны вы-
сокая численность населения и нищета. Эти наиболее 
бедные страны реализуют дорогостоящие программы 
экономического развития и имеют огромную задолжен-
ность. Эти страны вынуждены добывать и продавать как 
можно больше нефти, особенно после того, как цены на 
сырую нефть снизились. Кроме того, в результате поли-
тических событий в 1980-х годах Ирак и Иран довели 
добычу нефти до максимального уровня, чтобы оплачи-
вать военные расходы.

В результате после двукратного, вне квот ОПЕК, уве-
личения добычи нефти Саудовской Аравией в 87-м году 
начался резкий спад цен на нефть. Менее чем за полгода 
цены упали более чем в два раза. Этот период можно на-
звать эрой низких цен, от 10 до 30 долларов за баррель, в 
зависимости от поставщика, в среднем же цена варьиро-
валась от 15 до 20 долларов за баррель. Никакие события 
происходящие в мире не могли на тот момент повлиять 
на сложившуюся ситуацию. 

Следующий этап можно наименовать «дефицит 
нефти». В 2000-х годах потребление нефти превышает 
производство практически вдвое. В сравнении с 80-го 
потребление нефти увеличилось на 20 %. В последние 
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годы ещё одной проблемой ОПЕК становится неста-
бильная политическая обстановка по крайней мере в 7 
из 12 стран — членов ОПЕК. В Алжире боевики, свя-
занный с группировкой Аль-Каида совершили напа-
дение на газовое месторождение In Amenas в Алжире, 
где работы ведут как национальные, так и зарубежные 
энергетические компании. Гражданская война в Ливии 
значительно нарушила нормальную работу на нефтега-
зовых месторождениях этой страны. События Арабской 
весны отразились на нормальной работе на территории 
многих стран Ближневосточного региона. 

ОПЕК все так же пыталась взять ситуацию под свой 
контроль, пытаясь играть властью устанавливаю то за-
преты на производство, то завышая цены, ни чего кон-
кретного не получалось, цены на нефть «прыгали», не 
приняла конкретных результатов, власть ОПЕК навсег-
да потеряла. 

На протяжении всего десятилетии лет цена на нефть 
росла в геометрической прогрессии, с 25 долларов за 
баррель, цена выросла до 100 долларов, не считая не-
большого спада в 2008 году.  

На данный момент цены на нефть превышают в не-
сколько раз все издержки добычи и обработки, а так же 
прирост ее запасов. 

На такие перемены могла повлиять инфляция, ко-
торая без уклона гонит цены вверх, она, практически, 
встроена в мировую экономику. 

И ранее связь с финансовым рынком присутствовала. 
Но с 2000 года цена на нефть превращается в преимуще-
ственно финансовую переменную, если цена на нефть, 
от которой функционально зависит российская эконо-
мика, — финансовая переменная, то в основе ее дина-
мики во многом лежит изменение курса доллара США.

Ведущими факторами, влияющими на нефтяное це-
нообразование, являются спрос и предложение на товар.  
«Цена – это сигнал рынка», которая отражает ограни-
ченность сырья.  При повышении цены, спрос сокраща-
ется до уровня, при котором предложение соответству-
ет спросу (и наоборот). Цена также содержит прогноз 
спроса и предложения, поскольку в кривые и предложе-
ния, и спроса закладываются определённые ожидания. 
Кроме того, цена является одним из основных сигналов 
для эффективного распределения капитала. Более высо-
кая цена по отношению к затратам является сигналом о 
потребности в новых инвестициях в производственные 
мощности, поскольку цена даёт сигнал о потенциаль-
ной выгоде для инвесторов. С другой стороны, низкая 
цена не способствует инвестициям. Следует отметить, 
что нефтегазовая отрасль конкурирует за капитал с ин-
вестиционными возможностями в других секторах [3]. 
Поэтому для привлечения капитала требуется опреде-
лённый уровень прибыли. Нефть обладает целым рядом 
характеристик, которые отличают ее от других товаров. 
К их числу относятся:  

- конечность ресурсов, усугубляемая высокой кон-
центрацией запасов приблизительно в дюжине стран;

- наличие двух субъектов, принимающих решения о 
добыче – добывающая компания и собственник ресур-
сов; 

- зачастую весьма негибкий спрос на энергоносители 
и его взаимодействие с концентрацией и ограничения   
со стороны предложения; 

- несовершенство рынка, характеризующееся неиз-
бежными внешними факторами.     

Добыча нефти зависит от природных характеристик 
месторождения. Себестоимость добычи варьируется от 
одного месторождения к другому: от сухопутных ме-
сторождений к морским, от мелких к крупным. Ее опре-
деляют и конкретные расстояния от месторождения до 
рынков сбыта.   

Основные факторы, влияющие на ценообразование в 
нефтяной промышленности: 

- изменение спроса и предложения на нефть; 
- истощение разведанных месторождений нефти, и 

рост удельных расходов на освоение и добычу нефти, 
и открытие новых месторождений; регулирующие дей-
ствия картеля ведущих добывающих стран (ОПЕК); 

- военные действия, террористические акты; 
- темпы развития экономики; 
- кризисы в странах;  
- законодательные акты; 
- научно-технический прогресс, альтернативное то-

пливо.    
 Перейдем непосредственно к самим факторам, вли-

яющим на цену нефти. Часть факторов, такие как темпы 
роста ВВП, оценка запасов, объемы хранения, послед-
ствия действий правительств в сфере нефтегазового 
бизнеса поддаются прогнозированию. Часть факторов, 
влияющих на нефтяные цены, прогнозированию не 
поддаются. Это – принципиальные научные открытия 
и технологические разработки, крупные техногенные и 
природные катастрофы, кардинальные политические из-
менения и военные конфликты, необратимые климати-
ческие сдвиги и аномальные экологические изменения 
[2]. Влияние роста ВВП – наиболее значимый фактор 
увеличения потребления нефти и, следовательно, роста 
цены на нее. И наоборот, экономические и финансовые 
кризисы, вызывающие падение ВВП, обусловливают 
сокращение спроса и, следовательно, снижение цен на 
нефть.

С течением лет у ОПЕК возникла потребность на-
ладить диалог с прочими странами, которые тоже ве-
дут масштабную добычу, но не являются членами ор-
ганизации. Вновь возвращаемся к родной Российской 
Федерации. Для начала с 1998 года Россия официально 
утверждена в качестве наблюдателя ОПЕК, что позволи-
ло её представителям участвовать в сессиях конферен-
ций, совещаниях экспертов и в целом создало канал для 
диалога. Беря в учёт тот факт, что на долю РФ прихо-
дится 13% мировой добычи, голос нашей страны весьма 
существенен и влияет на принятия решений организаци-
ей. Тем не менее, взаимоотношения между ОПЕК и РФ 
нельзя назвать простыми, так как в последние годы сфор-
мировалась весьма сложная ситуация. С одной стороны, 
в результате промышленных и экономических спадов 
последних лет, предложение нефти на рынке превысило 
спрос, что, в соответствии с экономической теорией, не-
избежно повлекло снижение цен на товар (поскольку в 
конкретный момент времени нет необходимого спроса, 
в учёт не берётся сам факт ограниченности ресурса).

С другой стороны, что самое интересное, все стра-
ны экспортёры, включая Россию, не идут на осознанное 
снижение темпов добычи ресурса, поскольку опасают-
ся того, что их долю на общем рынке попросту займут 
остальные участники. В дело начинают вступать, поми-
мо экономических интересов, и политические, ведь пра-
вительство каждой страны заинтересовано в повышении 
или поддержании благосостояния собственных граждан, 
причём валюты некоторых стран привязаны или к стои-
мости барреля нефти, или к её запасам, так что сниже-
ние объёмов добычи заключает в себе слишком большой 
риск для правительств.

Уделим внимание тому, что на формирование цены 
также влияют и условия добычи ресурса, технологии, 
при помощи которых осуществляется добыча. Эти фак-
торы могут сыграть решающую роль при формировании 
фактической себестоимости и минимальной приемле-
мой цены. В качестве примера можно рассмотреть не-
давнюю историю в США, связанную с добычей так на-
зываемой “Сланцевой нефти”.

Появление новой технологии добычи из ранее невоз-
можного источника это, конечно, положительный факт, 
ведь это и прибавка к мировым запасам природных ре-
сурсов, также и перспектива создания новых рабочих 
мест и прочее. Тем не менее, многие “первооткрывате-
ли” потерпели неудачу и вот с чем это связано: сама по 
себе технология разработки сланцевых месторождений 
относительно новая и технически сложная, и как ре-
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зультат, себестоимость добытой таким способом неф-
ти значительно выше, чем при традиционной добыче. 
Средняя себестоимость была заявлена 70-77$ за баррель, 
что было вполне допустимо, скажем, в условиях цен на 
нефть в период с 2011 года по 2-3 квартал 2014 года, 
когда цены на нефть марки Brent изменялись в преде-
лах 70-90 (в некоторых промежутках 100+) долларов за 
баррель. Кардинальное снижение цен на нефть с конца 
2014 начала 2015 годов до отметок 45-60$ за баррель 
уже делало нерентабельной разработку многих место-
рождений, а дальнейшая тенденция к снижению цены и 
вовсе лишила направление смысла. В результате всего 
этого, сланцевая нефть на сегодняшний день не востре-
бована, а многие организации, её прорабатывавшие по-
несли большие убытки.

Итак, мы пришли к тому, что в сырьевом вопросе су-
ществует много факторов оказывающих своё влияние, 
начиная от взаимоотношений между странами экспор-
тёрами и добывающими организациями, технических 
спецификаций и технологий, применяемых при добы-
че, заканчивая общей потребностью в энергоресурсах. 
Кстати говоря, в отличие от цен на нефть, её мировое 
потребление непрерывно растёт и на сегодняшний день 
составляет более 90 000 тыс. баррелей в сутки, что сви-
детельствует о наличии роста спроса на нефть.

В заключение, следует вновь вернуться к отече-
ственной экономике. На протяжении последних лет 
рост Российской экономики неизменно сопровождался 
и ростом добычи и экспорта ископаемых ресурсов, для 
наглядности можно рассмотреть две простые таблицы – 
таблица 1 и таблица 2.

Таблица 1 – Общий объем и темп роста ВВП
Отчетный год Общий объем ВВП, 

млрд. $
Темп роста ВВП 

(%)
2002 422 4,74
2003 452,8 7,25
2004 485,3 7,15
2005 516,2 6,39
2006 558,3 8,13
2007 606 8,54
2008 637,8 5,25
2009 587,9 -7,8
2010 614,4 4,5
2011 640,4 4,3
2012 662,6 3,4
2013 671,3 1,3
2014 675,3 0,6
2015 649,6 -3,8

Из данных, представленных в таблице, видно - наибо-
лее распространённый показатель результатов экономи-
ки государства, а именно объём Валового Внутреннего 
Продукта,  в целом с 2002 по 2015 год увеличивается, 
но можно увидеть и сложные кризисные периоды, со-
провождавшиеся последующими спадами темпа роста 
ВВП (в 2009 и в 2015 годах). Цифры объёма ВВП в дол-
ларах США взяты с их поправкой на значения прибли-
зительно 90-х годов по причине того, что именно с 90-х 
годов двадцатого века начался подобный счёт в стране. 
Рассмотрев показатели таблицы 1, можно сопоставить 
их с данными таблицы 2:

Проанализировав данные таблицы 2, можно отме-
тить непрерывный рост объёмов добычи, экспорта, а как 
следствие и рост стоимости сделок по экспорту энерго-
ресурсов. Естественно, даже  если опустить востребо-
ванность ресурсов на внешнем рынке, следует помнить 
о том, что и спрос на внутреннем рынке также находится 
в непрерывном росте.

Что-же значат углеводородные топливные ресур-
сы, в частности нефть и попутный газ, для россиян? На 
нефть и газ приходятся 58% от общего объёма экспорта. 

За 2015 год было экспортировано 396 млн. тонн энерго-
сырья, что составило около 12% от их добычи в стране. 
Также общая добыча за год составила 10 830 000 барре-
лей нефти, что рассматривается как около 13% от миро-
вой добычи.

Таблица 2 – Данные об уровне добычи и объеме экс-
порта нефти, природного газа

Таким образом, пока что в РФ сохраняется та самая 
“сырьевая модель экономики”. На многочисленных со-
браниях правительства России, посвящённых экономи-
ческому развитию, вот уже не первый раз поднимается 
вопрос о том, что пришло время вносить серьёзные из-
менения в сложившуюся ситуацию, что сырьевая мо-
дель изжила себя и утратила эффективность. В качестве 
альтернативы у нас предлагают развивать наукоёмкие 
производства и внедрять инновационные технологии. 
Предлагается начать самим, при помощи отечественных 
достижений науки начать перерабатывать своё сырьё. 
Официально утверждённая до конца 2020 года энерге-
тическая политика содержит в себе следующие приори-
теты для страны:

- Устойчивое развитие;
- Увеличение энергетической эффективности;
- Уменьшение негативного влияния на окружающую 

среду;
- Энергетическое и технологическое развитие;
- Работа над эффективностью и конкурентными пре-

имуществами.
Таким образом, в Российской Федерации задан курс 

на решение проблем, вставших на пути развития стра-
ны, возникших в связи с изменившейся обстановкой как 
внутри страны, так и вне её.    
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Аннотация. Новые финансовые продукты и услуги, основу которых составляют производные финансовые ин-
струменты, существенно могут снизить финансовые риски лизинговых операций. В статье рассмотрены такие про-
изводные финансовые инструменты как форвардные контракты, фьючерсные контракты, опционы, свопы и хед-
жирование с помощь этих инструментов лизинговых операций. Рассмотрена модель применения своп-контрактов 
в хеджировании лизинговых операций. Также в статье описывается, что одним из эффективных инструментов для 
снижения кредитных рисков организаций может стать инновационный лизинговый фьючерс, дана модель примене-
ния финансово-кредитными организациями лизинговых операций с использованием инновационного фьючерсного 
контракта, проанализированы отличительные характеристики инновационного фьючерсного контракта и классиче-
ского фьючерсного контракта. В статье также предлагается модель хеджирования финансовых рисков лизинговых 
операции путем применения двойного свопа как наиболее эффективного инструмента хеджирования рисков. Для 
этого автором предлагается создать лизинговую инфраструктуру. Для этого необходимо обозначить двухуровне-
вую систему рефинансирования лизинговых активов, в которой участвуют: первичные кредиторы лизингодатели, 
являющиеся владельцами оборудования, предоставленного лизингополучателям в лизинг; Региональная лизинго-
вая компания выкупающая кредит, обеспеченный активами лизингополучателей, и формирующая из них пулы.

Ключевые слова: форвардный контракт, фьючерсный контракт, опцион, своп, хеджирование, лизинговые опе-
рации, инновационный лизинговый фьючерс, лизингодатель, лизингополучатель, производные финансовые ин-
струменты, короткая позиция, длинная позиция, модель хеджирования, финансовый риск.
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Abstract. New financial products and services, which are based on derivatives, can significantly reduce the financial 

risks of leasing operations. The article considers derivative financial instruments such as forward contracts, futures contracts, 
options, swaps and hedging with the help of these instruments leasing operations. Considered a model of the use of swap 
contracts to hedge leasing operations. It also describes that one of the effective tools to reduce credit risk organizations can 
become innovative leasing futures, given the model of the use of financial-credit organizations leasing operations with the 
use of innovative futures contract, analyzes the distinctive characteristics of an innovative futures contract and futures con-
tract classic. The article also proposes a model of hedging financial risks of leasing operations by applying double swap as 
the most effective tool to hedge risks. For this the author proposes to create a leasing infrastructure. For this it is necessary 
to designate a two-level system of refinancing of leasing assets, which involves: primary creditors, lessors, are owners of 
the equipment provided to lessees in leasing Regional leasing company reacquires loan, secured by assets of the lessees, and 
forming of them pools.

Keywords: forward contract, futures contract, options, swaps, hedging, leasing, innovative leasing, the futures contract, 
the lessor, the lessee, derivative financial instruments, short position, long position, model of hedging financial risk.

Новые финансовые продукты и услуги, основу ко-
торых составляют производные финансовые инстру-
менты, существенно могут снизить финансовые риски 
лизинговых операций. При использовании лизинговых 
операций предприятиям не требуется отвлечения круп-
ных капиталовложений из действующего бизнеса, по-
является возможность долгосрочного планирования 
и эффективного управления финансовыми потоками, 
предприятия экономят на налоге на прибыль - за счет 
уменьшения налогооблагаемой базы, поскольку рас-
ходы по лизинговым платежам относятся на себестои-
мость, а также на налоге на имущество - все это делает 
лизинговые операции привлекательными для предпри-
ятий. Следовательно, хеджирование финансовых рисков 
лизинговых операций является актуальной задачей.

Рассмотрим хеджирование финансовых рисков с по-
мощью производных финансовых инструментов.

Производные финансовые инструменты (ПФИ), или 
деривативы, свое название получили оттого, что, во-
первых, само существование ПФИ поставлено в зависи-
мость от существования базового актива, а, во-вторых, 
цена деривативов зависит (производна) от цены базово-
го актива.

Производные инструменты включают:
• фьючерсы — обязательства продать (купить) ба-

зовый актив в будущем по цене, оговоренной в настоя-
щем. Фьючерс представляет собой стандартный бирже-
вой контракт, по которому одна сторона, заключающая 
его, берет на себя обязательство продать другой сторо-
не (или купить у нее) определенный биржевой актив в 

определенный момент времени в будущем по заранее 
обусловленной цене, установленной сторонами сделки 
в момент ее заключения.

• форвардные контракты 
• опционы — права продать (купить) базовый актив в 

будущем по цене, оговоренной в настоящем. Применение 
опционов как инструмента хеджирования позволяет ге-
нерировать денежные потоки разной направленности. 
Предположим, предприятие через полгода планирует 
приобрести крупную партию металла, однако опасается 
роста цены на сырьё. В нашем примере для страхования 
риска роста цены металла предприятие может приоб-
рести опцион колл – право покупки базового актива в 
будущем по заранее оговорённой цене-страйк с уплатой 
за это право определённого вознаграждения – премии. 
Механизм хеджирования в данном случае схож с фью-
черсным рынком, то есть прибыль на опционном рынке 
компенсирует убытки на спотовом рынке, и наоборот. 
Сумма, которую необходимо будет временно затратить 
на хеджирование, будет определяться премией по вы-
бранной цене-страйк плюс комиссия.

• свопы — обязательства по обмену активами для 
улучшения их структуры по срокам или снижения ри-
сков.

Фьючерсные контракты делятся на два класса: товар-
ные и финансовые фьючерсы.

Товарные фьючерсы классифицируются по следую-
щим группам биржевых товаров:

а) сельскохозяйственное сырье и полуфабрикаты - 
зерно, скот, мясо, растительное масло, семена;
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б) лес и пиломатериалы;
в) цветные и драгоценные металлы - алюминий, 

медь, свинец, цинк, никель, олово, золото, серебро, пла-
тина, палладий;

г) нефтегазовое сырье - нефть, газ, бензин, мазут и 
др.

Товарные фьючерсы оставались главным видом 
фьючерсных контрактов до начала 70-х годов. В 1972 
году появились финансовые фьючерсы как результат 
резкого увеличения нестабильности всех основных фи-
нансовых инструментов (валютных курсов, процентных 
ставок и т.п.).

Финансовые фьючерсы делятся на четыре основные 
группы: валютные, фондовые, процентные и индексные.

Валютные фьючерсы - фьючерсные контракты куп-
ли-продажи какой-либо конвертируемой валюты. Они 
аналогичны валютным форвардам и отличаются от по-
следних местом заключения (на биржах), уровнем стан-
дартизации (полная) и механизмом их гарантирования 
(механизм маржевых сборов).

Фондовые фьючерсы - фьючерсные контракты куп-
ли-продажи некоторых видов акций. Широкого распро-
странения не имеют.

Индексные фьючерсы - фьючерсные контракты на 
изменение значений индексов фондового рынка.

Процентные фьючерсы - фьючерсные контракты на 
изменение процентных ставок и на куплю-продажу дол-
госрочных облигаций. Первые есть краткосрочные про-
центные фьючерсы, а вторые - долгосрочные фьючерсы.

Виды фьючерсных контрактов: поставочный и рас-
четный.

Поставочный. Предусмотрено выполнение обяза-
тельств сторон по поставке или принятию базового ак-
тива в полном объеме. Как правило, таковыми являются 
фьючерсы на различное сырье. 

Расчетный. Предусмотрена лишь выплата разницы 
между заложенной в срочный контракт стоимостью 
актива и его ценой на рынке в момент исполнения до-
говора. Как правило, таковыми являются фьючерсы на 
нематериальные активы.

При заключении фьючерсного контракта каждым 
участником сделки вносится в расчетную палату бир-
жи так называемая начальная маржа, гарантирующая 
выполнение взятых сторонами на себя обязательств. 
Величина маржи устанавливается руководством биржи. 
Независимо от колебания цен на фьючерсные контракты 
участники сделки обязаны поддерживать взнос на уста-
новленном уровне. В качестве начальной маржи могут 
быть использованы денежные средства, краткосрочные 
ценные бумаги, безотзывные депозиты и другие высоко-
ликвидные средства. Начальная маржа возвращается в 
случае ликвидации открытой позиции после исполнения 
контракта либо при компенсации противоположной по-
зиции.

Помимо начальной маржи руководство биржи вправе 
потребовать внесения дополнительной маржи в случае 
резкого колебания цен на фьючерсный контракт либо 
при условии ухудшения финансового положения одной 
из сторон сделки. Как правило, дополнительная маржа 
вносится при сохранении открытой позиции и в месяц (в 
последние дни, часы) поставки товара по фьючерсному 
контракту. Дополнительная маржа также возвращается 
либо в случае закрытия позиции, либо при нормализа-
ции ситуации на рынке. Размер дополнительной маржи, 
как правило, равен размеру начальной.

Фьючерсные контракты «переоцениваются по рын-
ку» ежедневно (иными словами, каждый контракт рас-
сматривается так, как если бы он закрывался каждую 
торговую сессию и открывался с началом следующей) 
с помощью вариационной маржи, которая вносится (или 
может быть получена) одной из сторон в пользу дру-
гой стороны в результате изменения цены на фьючерс. 
Таким образом, вариационная маржа — это выигрыш 
или проигрыш участников фьючерсной сделки.

Разница между ценой спот базисного актива и фью-
черсной ценой называется базисом. В зависимости от 
того, выше фьючерсная цена или ниже, спотовой базис 
может быть отрицательным и положительным. К момен-
ту истечения срока контракта базис будет равен нулю, 
так как фьючерсная и спотовая цены сойдутся. Для фи-
нансовых фьючерсных контрактов базис определяется 
как разность между фьючерсной ценой и ценой спот. 
Такой порядок расчета принят, чтобы сделать базис ве-
личиной положительной, так как фьючерсная цена фи-
нансовых фьючерсных контрактов обычно выше спото-
вой. 

Перейдем к рассмотрению лизинговых операций. 
Особенностью лизинговых операций является срок, на 
который заключается договор лизинга. Обычно он со-
ставляет 1 год и больше. В связи с этим сторонам сделки 
необходимо свести риски проведения операций к ми-
нимуму. Для снижения процентного и валютного риска 
применим финансовые фьючерсы. Одним из главных 
преимуществ работы с лизинговыми компаниями явля-
ется то, что они могут привлекать крупные целевые кре-
диты под определенные проекты и могут осуществлять 
финансирование в больших объемах. Кредитование 
при лизинговых сделках имеет среднесрочный харак-
тер, так как сумма кредита значительна и необходимо 
предоставить заемщику рассрочку платежа для равно-
мерного погашения всей суммы лизингополучателем. 
Лизингополучатель при заключении договора лизинга 
с лизинговой компанией выплачивает лизинговые пла-
тежи, которые состоят из суммы кредитных ресурсов, 
привлеченных для покупки оборудования, и включают 
сумму основного кредита, сумму процентов по нему, та-
моженную пошлину и сборы, налоговые выплаты и мар-
жу лизинговой компании. Лизинговая компания погаша-
ет кредит из лизинговых платежей лизингополучателя, 
поэтому в лизинговом договоре указывается процентная 
ставка по кредиту. Таким образом, процентная ставка по 
привлеченным кредитным ресурсам изначально закла-
дывается в затраты лизингополучателя по лизинговому 
договору, и он просчитывает экономическую эффектив-
ность сделки. 

Лизинговая компания заключает кредитный договор 
с коммерческим банком по предоставлению кредитных 
ресурсов для финансирования лизинговой сделки под 
определенный ссудный процент. Коммерческий банк за-
интересован в заключении кредитного договора с плава-
ющей процентной ставкой, вследствие того, что он мо-
жет понести убытки из-за изменения ссудного процента.

Для снижения процентного риска от разницы про-
центов по лизинговому и кредитному договору лизинго-
вые компании заключают процентный фьючерсный кон-
тракт. Процентный фьючерсный контракт – это договор, 
имеющий форму договора купли-продажи процента на 
конкретный день в будущем по заранее оговоренной 
ставке, установленной в момент заключения фьючерса. 

Первоначальная покупка фьючерсного контрак-
та называется открытием позиции, при этом покупка 
контракта называется открытием длинной позиции, а 
продажа контракта называется открытием короткой по-
зиции. Фьючерсный контракт заключается на бирже. 
Заключение фьючерсного контракта для лизинговой 
компании имеет минимальный риск, т. к. правилами 
определена минимальная сумма начальной маржи на 
одну открытую позицию, однако, если в результате про-
игрыша, начальная маржа стала меньше минимально 
допустимой, участнику необходимо внести разницу на 
счет расчетной палаты либо закрыть часть позиций. К 
тому же, выполнение фьючерсного контракта, с одной 
стороны гарантируется наличием крупного страхового 
резервного фонда, а с другой – принятием биржей (рас-
четной палатой биржи) на себя обязательств быть про-
давцом для всех покупателей и покупателем для всех 
продавцов фьючерсных контрактов. Каждый фьючерс-
ный контракт между продавцом и покупателем преоб-
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разуется в два новых контракта: между биржей (расчет-
ной палатой) и покупателем, между биржей (расчетной 
палатой) и продавцом.

Лизинговые компании на рынке ценных бумаг, таким 
образом, могут использовать метод хеджирования для 
снижения процентного риска при изменении процент-
ных ставок на рынке. Хеджирование – это метод сниже-
ния риска в процессе биржевой фьючерсной торговли, 
основывающийся на различиях в динамике движения 
цен на реальном рынке и на фьючерсном рынке на один 
и тот же товар. В данном случае товаром является про-
центная ставка.

Лизинговые компании при прогнозировании измене-
ния процентных ставок осуществляют покупку процент-
ного фьючерсного контракта (хеджирование покупкой). 
При положительной для лизинговой компании тенден-
ции изменения процентных ставок она продает фью-
черсный контракт, в связи с ростом процентных ставок 
на реальном рынке и компенсирует убытки, связанные с 
увеличивающимися реальными процентными ставками. 
Таким образом, происходит страхование убытков при 
изменении рыночной конъюнктуры. 

Заключение фьючерсного контракта – это еще не 
единственный подход к решению поставленной пробле-
мы хеджирования лизинговых сделок. По нашему мне-
нию возможно применение и форвардных контрактов. 
Данный вид ценных бумаг в лизинговой деятельности 
можно использовать в качестве гарантий выплаты ли-
зинговых платежей лизингополучателями. Он позволяет 
лизинговой компании избежать или уменьшить риск не-
платежа. Для лизингополучателя форвардный контракт 
при недостатке денежных средств или при получении 
недостаточного объема прибыли от эксплуатации обо-
рудования, которое находится в лизинге, дает возмож-
ность погасить задолженность перед лизингодателем. 

Форвардный лизинговый контракт – это соглашение 
между лизингополучателем и лизинговой компанией 
о будущей поставке предмета контракта, которое обя-
зательно для исполнения. Все условия сделки стороны 
оговаривают в момент заключения договора. При ли-
зинговой операции предметом контракта обычно явля-
ется готовая продукция, которая является обеспечением 
выплаты лизингополучателем лизинговых платежей. 
Лизингополучатель, заключающий контракт на постав-
ку продукции, обязуется поставить соответствующий 
актив по контракту – открывает короткую позицию, т.е. 
продает форвардный контракт. Лизинговая компания 
открывает длинную позицию, т.е. покупает контракт. 
Заключение контракта не требует от контрагентов каких 
либо начальных расходов, заключается, как правило, в 
целях осуществления реальной продажи или покупки 
соответствующего актива, что значительно снижает ри-
ски неплатежа для лизинговой компании. При отказе от 
исполнения контракта участнику необходимо уплатить 
вариационную маржу.

Несмотря на то, что форвардный контракт – это твер-
дая сделка, теоретически стороны контракта не застра-
хованы от его неисполнения со стороны своего партне-
ра. Так, если на момент исполнения форвардного кон-
тракта цены на предмет контракта значительно выросли, 
продавец контракта может уклониться от исполнения 
контракта. Продав предмет контракта – готовую про-
дукцию - на спотовом рынке по более высокой цене, он 
получит значительную прибыль. В этом случае он мо-
жет получить большую прибыль, даже уплатив штраф-
ные санкции. Отмеченный момент является отрицатель-
ным в характеристике форвардного контракта. Поэтому 
прежде чем заключать сделку партнерам по лизинговой 
сделке следует выяснить платежеспособность и добро-
совестность друг друга. 

Фьючерсные контракты существуют на многие това-
ры и финансовые инструменты. Одни из них весьма по-
пулярны, а другие нет. Основные условия успеха на тот 
или иной фьючерс:

-Большой объем спроса и предложения на товар, яв-
ляющийся основой фьючерсного контракта;

-Однородность и взаимозаменяемость товара, лежа-
щего в основе контракта;

-Свободное ценообразование на рынке этого товара, 
без контроля государства или монополии;

-Коммерческий интерес контракта для участников 
реального рынка.

В лизинговых отношениях в качестве основных субъ-
ектов помимо собственно лизинговых компаний можно 
выделить также иные финансовые институты, участвую-
щие в реализации инновационных лизинговых операций 
с применением инструментов фондового рынка: страхо-
вые компании и коммерческие банки. Взаимодействие 
данных институтов посредством инструментов срочного 
рынка (своп-контрактов) позволяет получить больший 
экономический эффект, а также хеджирование рисков.

В операциях лизинга основными участниками высту-
пают: 

1. Лизингополучатель - физическое или юридическое 
лицо, которое в соответствии с договором лизинга обя-
зано принять предмет лизинга за определенную плату, 
на определенный срок и на определенных условиях во 
временное владение и пользование в соответствии с до-
говором лизинга;

2. Лизингодатель - физическое или юридическое 
лицо, которое за счет привлеченных и (или) собствен-
ных средств приобретает в ходе реализации договора 
лизинга в собственность имущество и предоставляет 
его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за 
определенную плату, на определенный срок и на опре-
деленных условиях во временное владение и пользова-
ние с переходом или без перехода к лизингополучателю 
права собственности на предмет лизинга. Как уже было 
отмечено выше, в качестве лизингодателя могут высту-
пать коммерческий банк, кредитная небанковская орга-
низация, лизинговая компания. В принципе, лизингода-
телем может быть и юридическое и физическое лицо;

3. Поставщик или продавец - физическое или юри-
дическое лицо, которое в соответствии с договором куп-
ли-продажи с лизингодателем продает лизингодателю в 
обусловленный срок имущество, являющееся предме-
том лизинга. Продавец обязан передать предмет лизинга 
лизингодателю или лизингополучателю в соответствии 
с условиями договора купли-продажи. Продавец может 
одновременно выступать в качестве лизингополуча-
теля в пределах одного лизингового правоотношения. 
Любой из субъектов лизинга может быть резидентом 
Российской Федерации или нерезидентом Российской 
Федерации.

Кроме того, косвенными участниками лизинговой 
сделки являются: банки, кредитующие лизингодателя и 
выступающие гарантами сделок; страховые компании, 
которые, как правило, являются партнером лизингодате-
ля или лизингополучателя, участвуют в сделке лизинга, 
осуществляя страхование имущественных, транспорт-
ных и прочих видов рисков, связанных с предметом 
лизинга и (или) со сделкой лизинга. Функцией страхов-
щика в лизинговой операции является составление стра-
хового договора при заключении сделки между лизинго-
получателем и лизингодателем. 

Между тем взаимодействие банка и лизинговой 
компании не ограничивается лишь банковским креди-
тованием как источником финансирования лизинговых 
операций. Анализ ресурсной базы лизинговых компаний 
позволяет выявить и другие источники, в том числе при-
влечение средств посредством инструментов фондового 
рынка, например производных ценных бумаг, к кото-
рым относятся, как уже было сказано нами выше, своп-
контракты.

Рассмотрим модель применения своп-контрактов в 
хеджировании лизинговых операций. 

На первом этапе (1) лизингополучатель подает заяв-
ку лизингодателю на приобретение актива. Проводится 

Павлова Елена Владимировна
ХЕДЖИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ЛИЗИНГОВЫХ ...



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15) 207

экономические
науки

подготовительная работа по заключению юридических 
соглашений (договоров). Этому предшествует подроб-
ное изучение всех условий и особенностей сделки, по-
сле чего оформляются заключение о платежеспособно-
сти лизингополучателя и эффективности лизингового 
проекта, а также заказ-наряд, направляемый поставщику 
оборудования лизингодателем.

Рисунок 1 - Модель применения своп-контрактов в 
лизинговых операциях

На втором этапе лизинговая компания (лизинго-
датель) обращается в банк за кредитом (2), в последу-
ющем, на денежные средства которого будет приобре-
тено оборудование в собственность (4). Банк, выдавая 
ссуду в денежной форме, стремится иметь ее обеспе-
чение. Лизинговые операции являются альтернативой 
долгосрочному кредитованию. В случае задержки в 
погашении ссуды необходимо осуществить достаточно 
сложную процедуру реализации имущества, на которое 
могут претендовать и другие кредиторы заемщика. При 
лизинговых отношениях лизингодатель передает объект 
обеспечения (он же объект лизинга) в распоряжение ли-
зингополучателя, но при этом сохраняет право собствен-
ности на этот объект (3). В результате получается, что в 
банке по лизинговым договорам имущество находится в 
«опосредованной собственности» и в случае наступле-
ния неблагоприятных событий для банка вернуть иму-
щество будет проблематично. В этой связи требуется 
дополнительное обеспечение банковского кредита.

Современная финансовая инженерия уделяет боль-
шое внимание проблеме страхования финансовых ри-
сков посредством производных финансовых инструмен-
тов (фьючерсы, опционы, свопы и т.д.). Ценные бумаги 
данного вида не могут существовать при отсутствии 
базового инструмента, более того, если по какой-либо 
причине прекратится торговля базовым инструментом, 
прекратится и обращение производного. При этом, с 
нашей точки зрения, применение своп-контрактов в ли-
зинговых сделках позволит уменьшить риск, связанный 
с «опосредованным правом собственности» на имуще-
ство. 

Также, одним из эффективных инструментов для 
снижения кредитных рисков организаций является ин-
новационный лизинговый фьючерс. Модель примене-
ния организациями лизинговых операций с использова-
нием инновационного лизингового фьючерса выглядит 
следующим образом. Первой стороной выступает соб-
ственник имущества (лизингодатель). Им может быть 
физическое или юридическое лицо, которое за счет 
привлеченных или собственных денежных средств в 
ходе реализации лизинговых отношений приобретает в 
собственность имущество и предоставляет его в каче-
стве предмета лизинга лизингополучателю. Имущество 
предоставляется за определенную плату, на определен-
ный срок и на определенных условиях во временное 
владение и в пользование, с переходом или без перехода 
к лизингополучателю права собственности на предмет 
лизинга.

Второй стороной является пользователь имущества 

(лизингополучатель). Им может быть юридическое лицо 
любой организационно правовой формы или физиче-
ское лицо, которое в соответствии с договором лизинга 
обязано принять предмет лизинга за определенную пла-
ту на определенный срок и на определенных условиях 
во временное владение и в пользование в соответствии с 
договором лизинга.

Рисунок 2 - Модель применения финансово-кредит-
ными организациями лизинговых операций с использо-

ванием инновационного фьючерсного контракта

Третий участник лизинговых операций – продавец 
(поставщик) имущества. Это может быть юридическое 
лицо – производитель имущества, торгово-посредни-
ческая организация, а так же физическое лицо, которое 
в соответствии с договором купли продажи с лизинго-
дателем продает лизингодателю в обусловленный срок 
производимое (закупаемое) им имущество, являющееся 
предметом лизинга, он же может выступать и как про-
давец инновационного лизингового фьючерса. 

Четвертый участник – сторонний продавец фьючер-
са. Им может быть юридическое лицо любой организа-
ционно-правовой формы или физическое лицо.

В исследовании определены продавцы инновацион-
ного фьючерса: поставщик (производитель) лизингово-
го имущества; фондовый спекулянт; сторонний потен-
циальный покупатель предмета лизинга. 

По своей природе инновационный фьючерсный кон-
тракт очень схож с классическим фьючерсом. Вместе 
с тем существует ряд отличий, которые позволяют от-
нести инновационный фьючерс к отдельной категории 
производных финансовых инструментов.

Талица 2- Отличительные характеристики иннова-
ционного фьючерсного контракта и классического фью-
черсного контракта

Характеристика Классический фью-
черсный контракт

Инновационный фью-
черсный контракт

Срок действия
Как правило, от не-
скольких часов до 
одного года

На весь срок лизинго-
вого договора

Покупатель 
фьючерса Любой субъект Только лизингодатель

Продавец фью-
черса Любой субъект Только лизингополу-

чатель

Актив Финансовый или 
материальный

Материальный – объ-
ект лизинговой опе-
рации

Вероятность 
исполнения по 
мере приближе-
ния окончания 
срока 

Выше Ниже

Начальная 
маржа

Выплачивается и 
покупателем и про-
давцом фьючерса

Есть возможность по-
купателю фьючерса 
переложить маржу на 
затраты лизингополу-
чателя

 Как видно из данной таблицы инновационный ли-
зинговый фьючерс отличается по всем критериям от 
классического фьючерсного контракта и более выгоден 
к применению в лизинговых операциях организаций.

Одной из актуальных проблем в деятельности рос-
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сийских предприятий является наличие дебиторской 
задолженности, возникающей вследствие неоплаты 
товаров и услуг. Безвозмездное временное отвлечение 
денежных средств на длительный срок отрицательно 
сказывается на финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, что становится неэффективным в перио-
ды инфляции, когда особенно необходима мобилизация 
собственных оборотных активов. 

Проблема совершенствования системы расчетов, со-
кращения просроченной дебиторской задолженности не 
имеет однозначного решения. Взаимные неплатежи как 
государственных, так и негосударственных предпри-
ятий, кризис в финансовой системе являются на сегод-
няшний день главной проблемой российской экономи-
ки. Острота кризиса неплатежей заключается, прежде 
всего, в разрушительном воздействии на производство, 
следствием чего становится социальная напряженность 
в обществе.

Сам факт образования взаимных долгов предприятий 
в процессе хозяйственной деятельности является неиз-
бежным. Задолженность считается оправданной, если 
срок ее оплаты не наступил или оплата задержана не бо-
лее чем на месяц. Неплатежи включают в себя совокуп-
ную просроченную сверх трех месяцев задолженность 
поставщикам, государству, работникам, банковскому 
сектору. На протяжении всего времени существования 
этой важной проблемы в российской экономике основ-
ным неплательщиком оставался нефинансовый сектор 
(промышленность, транспорт, сельское хозяйство, стро-
ительство). Однако структура задолженности не явля-
ется статичной, и при сохранении высокого удельного 
веса невыполненных обязательств перед поставщиками 
значительную долю занимают неплатежи в бюджет и 
внебюджетные фонды. 

В связи с вышесказанным нами предлагается модель 
хеджирования финансовых рисков лизинговых опера-
ций путем применения двойного свопа как наиболее эф-
фективного инструмента хеджирования рисков. 

Для этого автором предлагается создать лизинговую 
инфраструктуру (рисунок 3). При создании лизинговой 
инфраструктуры необходимо обозначить двухуровне-
вую систему рефинансирования лизинговых активов, в 
которой участвуют: первичные кредиторы лизингодате-
ли, являющиеся владельцами оборудования, предостав-
ленного лизингополучателям в лизинг; Региональная 
лизинговая компания выкупающая кредит, обеспечен-
ный активами лизингополучателей, и формирующая из 
них пулы. Далее Региональная лизинговая компания 
проводит эмиссию лизинговых ценных бумаг, распро-
страняет их среди инвесторов и аккумулирует средства 
для дальнейшего выкупа кредитов. В такой финансовой 
схеме обмен лизинговых ценных бумаг (ЛЦБ) – обли-
гаций – на финансовые средства от инвесторов (стра-
ховых компаний, предприятий, кредитных организа-
ций) определяется автором как своп-контракт между 
Региональной лизинговой компанией и инвесторами 
(СВОП 2 - инновационный лизинговый своп-контракт). 
СВОП 1 – это соглашение между двумя сторонами об 
обмене обязательствами. Такой инновационный лизин-
говый своп рассчитывается по разным процентным став-
кам. СВОП 1 позволит лизингодателю реинвестировать 
денежные средства, ускорить систему расчетов.

Такая схема снижения финансовых рисков позволит 
на наш взгляд, создать необходимые условия для фор-
мирования децентрализованных вторичных лизинговых 
рынков. При этом денежные средства, полученные от 
лизингополучателей, в установленном порядке переда-
ются региональной лизинговой компании для соответ-
ствующих расчетов с инвесторами.

Основными инвесторами, способными приобрести 
существенный объем региональных выпусков ЛЦБ на 
наш взгляд могут быть страховые компании, предпри-
ятия, кредитные организации.

1 – лизингодатель покупает оборудование лизинго-

получателю;
2 - лизинговые платежи;
3 – выкуп обязательств;
4 – выплаты по обязательствам;
5 – получение финансовых средств от инвесторов;
6 – выплата процентов по ценным бумагам.

Рисунок 3 - Использование свопов в лизинговых 
операциях.

Получая двойную выгоду, Региональная лизинговая 
компания зарабатывает дважды: 

-с одной стороны, она дает лизингодателю кредит и 
получает за это свой процент;

-с другой стороны, она получает денежные средства 
с рынка ценных бумаг в виде прироста капитала. 

В настоящее время, как правило, лизинговые ком-
пании являются дочерними компаниями кредитных уч-
реждений, действующими как отдельное юридическое 
лицо. Причем банк делает дисконт по процентной ставке 
своей лизинговой компании на маржу лизинговой ком-
пании. Поэтому в большинстве случаев ставки по лизин-
гу и по кредиту могут совпадать.

Применение своп контрактов в лизинговых операци-
ях позволит для лизингодателя реинвестировать денеж-
ные средства, аккумулированные у него по договору ли-
зинга от лизингополучателя и получить от этого доход, 
а также сократить финансовые риски.

Предложенные автором модель использования своп 
– контрактов как источника хеджирования рисков по-
зволит лизингодателям увеличить эффективность и ко-
личество сделок, а также позволит предприятиям-ли-
зингодателям расширить сферы деятельности за счет 
средств, полученных на фондовом рынке.
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Аннотация. В статье рассмотрен путь евроинтеграции, который Сербия должна пройти, вызывающий много 

сложностей по адаптации и выполнению всех условий, так как при подаче документов на вступление, Сербия рас-
считывала, что в дальнейшем данная интеграция приведет к более устойчивым и выигрышным условиям для эко-
номического роста и привлечения инвестиций в Сербию. В статье исследуется путь евроинтеграции в условиях 
нестабильных внешних факторов, угрозы целостности еврозоны и экономические кризисы. Следует отметить, что 
евроинтерграция может нанести еще большие риски для экономики Сербии. Поддержание конкурентоспособности 
экономики, в частности, финансовой системы - фундаментальная предпосылка для восстановления экономики и 
процветания любой страны, включая сербскую экономику, которая находится в переходном процессе в течении 
почти двадцати пяти лет. В условиях присоединения Сербии к Европейскому союзу данный вопрос не менее ак-
туальный, в связи с трансформацией многих направлений в экономике, а также переходу на евровалюту. С дан-
ной целью необходимо увеличивать конкурентоспособность и производство в реальном секторе. Это может быть 
осуществлено с помощью высоких показателей иностранных инвестиций, через стабильную финансовую систему 
страны.

Ключевые слова: евроинтеграция, перспектива ее адаптации к условиям ЕС, структура экономики

STRUCTURE OF THE ECONOMY OF SERBIA AND THE PROSPECT 
OF ITS ADAPTATION TO THE EU
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Abstract. This article describes the eurointegration path, which Serbia should pass, and on all difficultness connected 

with adaptation and implementations of all conditions. While applying for integration Serbia expected that in the future, 
it will bring her to more stable and better conditions for economic growth and investments attraction. In the article, the 
eurointegration path was explored under conditions of unstable external situation and Eurozone integrity crisis. It should be 
noted that eurointegration might cause even greater risks for the economy of Serbia. It should be noted that the evrointergration 
can cause still big risks for economy of Serbia. Maintenance of competitiveness of economy, in particular, a financial system 
- the fundamental prerequisite for an economic recovery and prosperity of any country, including the Serbian economy 
which is in transition process within nearly twenty five years. In the conditions of accession of Serbia to the European 
Union the matter not less actual, in connection with transformation of many directions in economy, and also to transition to 
eurocurrency. With this purpose it is necessary to increase competitiveness and production in real sector. It can be carried 
out by means of high rates of foreign investments, through a stable financial system of the country.

Keywords: European integration, the prospect of its adaptation to the conditions of the EU, the structure of the economy.

В течение многих десятилетий экономика Сербии 
была в состоянии продолжающегося кризиса. Это было 
вызвано длительным периодом международных эконо-
мических санкций, гражданской войной и ущербом, на-
несенным инфраструктуре и промышленности в 1990-х. 

В 2013 году Еврокомиссией было проведено иссле-
дование по возможности вступления Сербии в ЕС, в 
ходе которого были отмечены высокий уровень госу-
дарственного протекционизма; заниженная эффектив-
ность деятельности государственных компаний, высо-
кий уровень безработицы, бюджетная несбалансирован-
ность, вопросы высокой коррупции и большой объем 
теневого сектора экономики.   Согласно исследованиям 
Transparency Internationalпо коррупционному рейтингу 
Сербия находится на 72 месте (из 177) по борьбе с кор-
рупцией. По уровню экономической свободы, который 
совместно рассчитывают Heritage Foundation и The Wall 
Street Journal, Сербия находится на 95 месте в мире.

Одним из условий вступления Сербии в ЕС, является 
наличие рыночной экономики. Экономика Сербии обла-
дает рядом преимуществ: 

- высокообразованные трудовые ресурсы, 
- близость к крупнейшим европейским рынкам, 
- низкая ставка налога с доходов корпорации и сти-

мулы для иностранных инвесторов. 
Традиционно в отраслевой структуре экономики вы-

деляют три основных сектора: сельскохозяйственный, 
промышленный и сектор услуг. Соотношение между 
отраслями определяется по структуре занятости эко-
номически активного населения или доли отраслей в 
ВВП. В настоящее время мировое хозяйство имеет по-
стиндустриальную структуру с преобладанием отраслей 

непроизводственной сферы (40-45 % мирового ВВП). 
Мировой ВВП по секторам экономики распределяется 
следующим образом: 5 % мирового ВВП создается в 
сельскохозяйственном секторе, 31 % мирового ВВП - в 
промышленном секторе и 64 % мирового ВВП - в сек-
торе услуг. Среди стран с низким уровнем дохода на-
блюдается следующая тенденция: 23 % ВВП создается в 
сельскохозяйственном секторе, 33 % ВВП - в промыш-
ленном секторе и 44 % ВВП - в секторе услуг. В странах 
со средним уровнем дохода: 2 % - сельскохозяйствен-
ный сектор. 35 % - промышленный сектор и 54 % - сек-
тор услуг. В странах с высоким уровнем дохода: 2 % - 
сельскохозяйственный сектор, 32 % - промышленный 
сектор и 66 % - сектор услуг.

В Сербии преобладает сектор услуг, составляя 54,9% 
ВВП, промышленный сектолр составляет 36,9% ВВП, и 
сельское хозяйство 8,2% ВВП. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что в 
Сербии постиндустриальная структура экономики, ос-
новными признаками которой являются: 

 - в сфере экономики — переход от производства то-
варов к производству услуг; 

 - в сфере занятости — преобладание работников ум-
ственного труда; 

 - в сфере науки — рациональное сочетание фунда-
ментальных и прикладных исследований, обеспечива-
ющих развитие прежде всего наукоемких производств; 

 - в сфере управления – принятие решений на основе 
новейших информационных технологий;

 - в сфере экологии – установление надежного контро-
ля над вмешательством человека в окружающую среду; 

 - в непроизводственной сфере – рост потребитель-
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ских (бытовых, образовательных, здравоохранитель-
ных) и деловых (информационных, рекламных) услуг. 

Стихийные бедствия, главным образом тяжелые на-
воднения в мае 2014, повредили ключевые секторы эко-
номики и инфраструктуры страны. Серьезная финансо-
вая неустойчивость и неполные реформы также имели 
негативное воздействие. Внешние факторы, такие как 
политические дисбалансы России-Украины, привели к 
снижению инвестиций и показателей экспорта. В 2014 
экономика, как оценивается, сократилась на 2%, и госу-
дарственный долг составил более чем 70% от ВВП. По 
прогнозам статистики Европейского союза Сербская 
экономика восстановится только в 2016, когда реальный 
рост ВВП будет замечен в 1.2%.[1]

Источник: IMF World Economic Outlook Database.
Рис. 1. Динамика ВВП Сербии в 2012-2015 гг., млрд 

долларов США. [1]

В период 2001-2013, ВВП рос со средней годовой 
скоростью приблизительно 3%, однако под влиянием 
отрицательных эффектов глобального экономического 
кризиса в 2009 и 2012 наблюдалось небольшое падение. 

Главными генераторами роста являлись: торгов-
ля, логистика, складирование и коммуникации, услу-
ги финансового посредничества и телекоммуникации. 
Сельское хозяйство и обрабатывающая отрасль про-
мышленности также способствовала экономическому 
росту. 

В 2015 году по всей зоне ЕС наблюдался прирост 
ВВП в среднем на 1%, в Франции зафиксирован нулевой 
показатель. Самые высокие показатели наблюдались в 
Польше – до 3%.  Германия в 2015 году заняла 4 место 
по суммарному ВВП – 3 371 трл. Долл. США, на 5 месте 
идет франция 2422.  Наиболее высокий рост наблюдался 
в 2015 г. в  Латвии, Мальте, Чехии и Испании.

Рост ВВП Еврозоны (в текущих ценах) замедлился 
существенно в 2008 и ВВП, законтрактованный значи-
тельно в 2009 в результате глобального финансового и 
экономического кризиса. Было восстановление на уров-
не ЕС, который 28 ВВП в 2010 и это развитие продолжи-
ли (хотя в прогрессивно более медленном темпе) в 2011–
13, прежде чем рост ускорился снова в 2014, когда ВВП 
текущей цены увеличился на 3.0%. К 2014 ВВП в ЕС 28 
достиг 13.9 триллионов евро (13 900 миллиардов евро), 
приблизительно на 6.2% больше, чем в Соединенных 
Штатах. 

Еврозона составляла 72.6% ЕС 28 ВВП в 2014, 
вниз от 75.8% в 2009. В 2014 сумма пяти крупнейших 
экономических систем страны-члена ЕС (Германия, 
Соединенное Королевство, Франция, Италия и Испания) 
составляла 71.4%. Чтобы оценить уровень жизни, более 
уместно использовать ВВП на душу населения в стан-
дартах покупательной способности (PPS), другими сло-
вами, приспособленный для размера экономики с точки 
зрения населения и также для различий в уровнях цен 
через страны. Средний ВВП на душу населения в преде-
лах ЕС 28 в 2013 был PPS 26.6 тысяч, несколько выше 
пика (PPS 25.9 тысяч) достигнутый в 2008 до эффектов 
финансового и экономического кризиса, который чув-
ствуют. Относительное положение отдельных стран 
может быть выражено через сравнение с этим средним 
числом с ЕС 28 наборов значений, чтобы равняться 100. 
Самая высокая стоимость среди стран-членов ЕС была 

зарегистрирована для Люксембурга, где ВВП на душу 
населения в PPS был приблизительно 2.6 раза ЕС 28 
средних чисел в 2013 (который частично объяснен важ-
ностью международных рабочих из Бельгии, Франции и 
Германии). С другой стороны, ВВП на душу населения 
в PPS был меньше чем половиной ЕС 28 средних чисел 
в Болгарии в 2013.

Целью экономической политики ЕС является под-
держание экономического роста путем инвестиций в 
транспорт, энергетику и научные исследования, а также 
минимизировать негативное влияние экономического 
развития на окружающую среду.

Экономика ЕС измеряется с точки зрения стоимости 
произведенных товаров и услуг, уровня занятости и без-
работицы. По итогам 2014-го года суммарный ВВП стран 
ЕС, по данным Всемирного Банка, составил $ 18 трлн. 
514 млрд. 20 млн. Ведущей экономикой Европы остаётся 
Германия, доля которой в структуре ВВП Европейского 
Союза составляет 21%. Валовой рост экономики 
Еврозоны обеспечивается в основном тремя ведущими 
экономиками - Германией, Великобританией, и в мень-
шей степени Францией. Половина стран ЕС показала от-
рицательную динамику роста ВВП. Абсолютным рекор-
дсменом по динамике роста ВВП стала Румыния, пока-
зав рост в 3,5%, из крупных экономик - Великобритания 
с показателем в 1,7%. Антирекорд установила Греция, 
достигнув рецессии в 3,9% ВВП. Средний показатель 
ВВП на душу населения по ЕС составил $31806,76. 
Наиболее материально обеспеченными являются граж-
дане Люксембурга, ВВП на душу населения там выше 
$111 тыс. Самый низкий показатель у Болгарии, он усту-
пает Люксембургскому более чем в 15 раз.

Восстановление экономики и построение рыночной 
экономики - высший приоритет для правительства, 
избранного в 2014. Проблема достижения устойчиво-
го роста, конкурентоспособности и образование новых 
дополнительных рабочих мест в трудной финансо-
вой окружающей среде. Анализ динамики роста ВВП 
Сербии за последние годы (с 2012 до 2015 гг.) характе-
ризуется относительной устойчивостью, однако в 2015 
году наблюдается сокращение по сравнению с предыду-
щим годом и вернулось к уровню 2012 г.  

Экономика Сербии в первом квартале 2015 харак-
теризуется выходом из рецессии, наблюдался рост до 1 
%.  Основной вклад в повышение экономического роста 
внес сектор промышленности, реальная добавленная 
стоимость которой составила около 8.6 %. Добавленная 
стоимость сельского хозяйства сократилась на 9,4% в 
результате засухи.   

Приоритетными  отраслями  экономики  Сербии  
в  2014  г.  являлись автомобильная промышленность, 
энергетика, сельское хозяйство, фармацевтическая про-
мышленность, телекоммуникации.  

Снижение  показателей  в  области  перерабатыва-
ющей  промышленности  на 1,4% является следствием 
значительного уменьшения производства автомобилей 
на 23,3%  по причине  коллективного  отпуска  работ-
ников  одного  из  крупнейших сербских  предприятий  
«Фиат  автомобили  Сербия»  и  снижения  производства 
нефтепродуктов на  15,4%  в  связи  с  осуществлением  
планового  ремонта  на  НПЗ  «Панчево» в рамках про-
граммы модернизации нефтеперерабатывающих мощ-
ностей предприятия «НИС». 

Снижение  уровня  физического  объема  производ-
ства  наблюдалось  и  в химической  и  фармацевтиче-
ской  промышленности,  сфере  производства электро-
оборудования, продукции из резины и пластика, име-
ющих большое значение для сербского экспорта, что 
объясняется падением импортного спроса на указанные 
группы товаров.  

С другой стороны рост физического объема про-
изводства наблюдался в сфере производства компью-
терной техники, а также основных металлов, произво-
димых на крупнейшем  в  регионе  металлургическом  
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комбинате  «Железара Смедерево»  (г.  Смедерево). Рост 
производства наблюдался и в области производства 
строительных  материалов, переработки древесины и 
производства машин и оборудования, а также в области 
сельского хозяйства.   

В период с 2001по 2013, полная внешняя торгов-
ля между Сербией и миром была увеличена в 4 раза. 
Экспорт был увеличен в 5.7 раз – с 1.9 миллиардов евро 
до 11 миллиардов евро. Импорт был увеличен в 3.2 раза 
– с 4.8 миллиардов евро до 15.4 миллиардов евро.

Динамический рост экспорта в период перед кризи-
сом в 2009 был результатом положительныхэффекты 
процесса приватизации и реструктуризации компаний, 
подписаннием соглашения о свободной торговле и пол-
ное преобразование экономической системы в рыноч-
ную экономику. Экономический кризис вызвал общее 
падение на мировом рынке. Благодаря внедрению про-
ектас FIAT Corporation сербский экспорт показал не-
большой рост несмотря на кризис.

Важная стратегическая цель в течение следующего 
периода - более динамический рост экспорта  сокраще-
ние дефицита внешней торговли.

В  соответствии  с  данными  Республиканского  ста-
тистического  комитета Сербии товарооборот респу-
блики с зарубежными странами в 2014 г. составил 35,5 
млрд.  долл.,  что  на  1%  больше,  чем  в  2013  г.  Сербия  
в  2014  г.  экспортировала товаров  на  сумму  14,8  млрд.  
долл.  (рост  на  1,6%).  Импорт  товаров  составил  20,7 
млрд.  долл.  (рост  на  0,5%).  Отрицательное  сальдо  
торгового  баланса  –  5,9  млрд. долл.  (снижение  на  
2,2%).  Покрытие  импорта  экспортом  –  71,9%  (в  2013  
г.  – 71,1%).Основными  внешними  товарными  рын-
ками  Сербии  в  2013  г.  продолжали оставаться рын-
ки стран ЕС и стран участников Соглашения ЦЕФТА 
(Центрально-европейская зона свободной торговли, в ко-
торую входят Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, 
Черногория, Македония, Молдавия, Албания). 

Основными внешнеторговыми партнерами Сербии 
по объему товарооборота в 2014 г. были: Италия, 
Германия, Россия, Китай, Босния и Герцеговина.

Основными статьями экспорта Сербии являются ме-
таллы (сталь и железо, медь), электротехнические товары, 
зерно и овощи. Импорта – нефть, газ, металлы и станки.

Основным торговым партнёром Сербии являет-
ся Европейский союз – больше половины торгового обо-
рота страны приходится на страны ЕС, в основном это 
Германия, Италия и соседние Венгрия и Румыния.

В 2013 экспорт  с ЕС от общего товарного составил 
63%, а импорт с ЕС 62%. Внешняя торговля Республики 
Сербия в  течении января – декабря 2014 года составила 
€26.7 миллиардов, на 0.8% выше по сравнению с 2013 го-
дом. Экспорт составил €11.2 миллиардов, увеличившись 
на 1.4%, а сумма импорта составила €15.5 миллиардов, 
что на 0.4% относительно выше суммы в 2013 году. 

Дефицит внешней торговли составил €4.3 миллиар-
да, на 2.3% ниже чем в 2013 году. Отношение экспорта к 
импорту составило 71,9% в 2014 году. 

Сербия подписала следующие Соглашения о свобод-
ной торговле за период с 2001 по 2015 гг: 

1) Россия, Беларусь, Казахстан – Соглашение о 
свободной торговле 

2) Европейский союз – Временное соглашение о 
свободной торговле 

3) Турция - Соглашение о свободной торговле
4) EFTA, CEFTA - Соглашение о свободной тор-

говле
Вторым деловым партнёром Сербии является орга-

низация CEFTA (Центрально-европейская ассоциация 
свободной торговли), объединяющая страны бывшей 
Югославии, ещё не вошедшие в ЕС, плюс Албания и 
Молдавия. На особых правах в CEFTA входит и Косово, 
под названием УНМИК Косово.

Третьим – СНГ, в основном, конечно, Россия.
Так, больше всего Сербия экспортирует как раз в 

страны CEFTA: Боснию и Герцеговину, Черногори
ю и Македонию. А ввозит из Китая (электроника) и 
СНГ: России, прежде всего – нефть и природный газ; 
и Казахстана – также нефть и газ.

- экспортеры:  Италия (€1.9 миллиарда, 17.3% обще-
го экспорта), Германия (€1.3 миллиарда, 11.9% обще-
го экспорта), Босния и Герцеговина (€993.3 миллиона, 
8.9% общего экспорта), Российская Федерация (€774.5 
миллиона, 6.9% общего экспорта), Румыния (€627.6 
миллионов, 5.6% общего экспорта), Черногория (€568.0 
миллионов, 5.1% общего экспорта), Македония (€453.6 
миллиона, 4.1% общего экспорта), Словения (€353.6 
миллиона, 3.2% общего экспорта), Хорватия (€344.5 
миллиона, 3.1% общего экспорта), и Франция (€313.5 
миллионов, 2.8% общего экспорта).

В 2014 Сербия, главным образом, купила товары от: 
Германия (€1.9 миллиарда, 11.9% полного импорта), 
Российская Федерация (€1.8 миллиарда, 11.3% полного 
импорта), Италия (€1.7 миллиарда, 11.1% полного им-
порта), Китай (€1.2 миллиарда, 7.6% полного импорта), 
Венгрия (€765.8 миллионов, 4.9% полного импорта), 
Польша (€737.3 миллионов, 4.7% полного импорта), 
Австрия (€483.4 миллиона, 3.1% полного импорта), 
Турция (€444.9 миллиона, 2.9% полного импорта), 
Румыния (€443.2 миллиона, 2.8% полного импорта), и 
Франция (€431.7 миллиона, 2.8% полного импорта).

Для небольшой страны, граничащей с большим экс-
портным рынком ЕС, евроинтерграция остаются един-
ственным двигателем для экономического роста в Сербии.

ЕС для  Сербии является главным торговым партне-
ром, получая более чем 60% экспорта. Страна также 
приносит пользу из ЕС автономной торговле предпочте-
ния (пока не заканчивают 2015), позволяя почти всему 
экспорту входить в общий рынок без таможни обязан-
ности или количественные ограничения. 

Рост сельскохозяйственного производства, повышение 
конкурентоспособности, стабильность доходов произво-
дителей, развитие сельских районов и прекращение про-
цесса исчезновения деревень являются основными зада-
чами Стратегии сельского хозяйства Сербии до 2024 года.

Стратегия сельского хозяйства Сербии послужи-
ла основой для разработки программы IPARD 2020 
(Инструмент подготовки к вступлению в ЕС для разви-
тия сельских районов), что позволит использовать сред-
ства из фондов ЕС. В соответствии с этой программой 
Европейская комиссия выделит на поддержку развития 
сельского хозяйства Сербии 175 млн. евро.

Комиссией ЕС в  Показательном Стратегическом доку-
менте для Сербии 28 было отмечены положительные тен-
денции по гармонизации законодательства в соответствии 
с общими нормами ЕС. Ускоренное внедрение и адаптация 
законодательства и стандартов контроля требуются в об-
ластях безопасности пищевых продуктов, ветеринарной и 
фитосанитарной политики и здоровья животных.

Основные экономические показатели, не смотря на 
нестабильные внешние вызовы, сохраняются на уров-
не европейских, и, экономику Сербии следует признать 
конкурентоспособной. Следует отметить, что при при-
соединении к ЕС конкурентоспособность и основные 
показатели экономического развития значительно сни-
зятся, а также Сербия столкнется с рядом проблем, уже 
существующих в странах еврозоны (безработица, про-
блема миграции, низкая конкурентоспособность отече-
ственных товаров).
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ERP – СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
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Аннотация. Управление современным предприятием, для менеджера высшего звена, процесс сложный, тре-

бующий в сжатые сроки принятия важных управленческих решений, который основ  ывается на анализе большо-
го объема разнообразной бизнес-информации. Системы автоматизации бизнес-процессов – это инструмент опти-
мизации деятельности предприятия, позволяющий серьёзно увеличить его эффективность. К одной концепций из 
автоматизированных систем относится Enterprise Resource Planning. Она предполагает интеграцию специализиро-
ванного программного обеспечения с целью непрерывной оптимизации и балансировки ресурсов предприятия на 
всех стадиях производственной деятельности. Внедрение любой интегрированной автоматизированной системы 
достаточно затратный процесс и требует от руководителя оценки эффективности внедряемого проекта, поэтому 
цель данной статьи разработать экономико-математическую обоснованную методику оценки эффективности вне-
дрения ERP-систем автоматизации на предприятиях. Для достижения поставленной цели был решен ряд после-
довательных задач: определены критерии, которые позволили разработать определяющие принципы построения 
методики. В соответствии с выработанными принципами выбраны и экономически обоснованы инструменты для 
компиляции разрабатываемой методики. Каждый из предложенных инструментов, используемых в разработанной 
методики, экономически обоснован. Основным результатом работы является разработка экономико-математиче-
ской модели оценки эффективности имплементации ERP-систем автоматизации на предприятиях. Для формализа-
ции бизнес-процессов в рамках какой-либо деятельности представлен алгоритм компиляции методики в формате 
IDEF0. Главный экономический эффект от внедрения средств автоматизации заключается в улучшении показателей 
экономико-хозяйственной деятельности предприятия. Это связано в первую очередь с повышением оперативности 
управления и снижения трудозатрат на сам процесс управления, т.е. снижение управленческих расходов.

Ключевые слова: управление предприятием, интегрированные системы, Enterprise Resource Planning -система, 
автоматизация, методика оценки эффективности, инструменты методики, бизнес-процессы, эффективность внедре-
ния ERP-систем, оперативность управления.

METHODOLOGY OF EVALUATION OF THE ERP – SYSTEMS 
IMPLEMENTATION IN THE ENTERPRISES
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Annotation. Managing of a modern enterprise is complicated process that requires making a lot of important 
management decisions that are based on analysis of a large amount of different business data. Automatization sys-
tems – a tool for the optimization of the company’s activity, which allows serious increase of business effective-
ness. ERP or Enterprise Resource Planning is one of the concepts of automatization. It involves the integrative imple-
mentation of specialized software for purpose of continuous optimization and balancing of resources of the enter-
prise at all stages of production activities. The implementation of any integrated system of automatization is an ex-
pensive process and requires evaluation in every aspect of it. The purpose of this article (study) is to develop a math-
ematically and economically based methodology of evaluation of the ERP – systems implementation in the enterprises.  
To achieve this goal author resolved a series of sequential tasks: were defined the criteria that used to define the key prin-
ciples of the methodology. In accordance with the principles were elaborated and economically justified a number of instru-
ments for the purposes of methodological compilation. The main result is the development of mathematically and economi-
cally based methodology of evaluation of the ERP – systems implementation in the enterprises. To formalize the business 
processes within activity of the enterprise the algorithm of the methodology was compiled and presented in IDEF0 format. 
The main economic effect of the implementation of automatization systems is improve of the resources assignment and 
increase of management’ performance and efficiency (decrease of labor costs for management itself). 

Keywords: Enterprise management, integrated software, ERP – systems, automatization, methodology of effectiveness 
evaluation, methodology instruments, the business processes, efficiency of introduction of ERP-systems, the efficiency of 
management. 

Постановка проблемы. Рынок интегрированных си-
стем управления предприятием (ИСУП) — крупный сег-
мент рынка программного обеспечения, в основе которо-
го лежит принцип создания репозитария, содержащего 
всю деловую информацию, накопленную организацией 
в процессе ведения бизнеса.  Интегрированные системы 
управления предприятием позволяют автоматизировать 
бизнес-процессы, путём создания информационных тех-
нологий базированной инфраструктуры внутри орга-
низации, что в свою очередь повышает  эффективность 
управления всеми ее ресурсами [1].

Динамичное изменение рыночной среды приводит 
к необходимости управленцев находить пути развития 

предприятий в условиях сложного информационного 
пространства. Менеджер вынужден принимать решения 
максимально оперативно в условиях характеризующих-
ся избытком информационных источников, огромным 
количеством информационных связей и информацион-
ных продуктов. 

В данном случае на помощь предприятию приходят 
так называемые Enterprise Resource Planning (ERP) – си-
стемы [2,3,4,5,6]. ERP можно рассматривать, как орга-
низационную стратегию, предусматривающую интегра-
цию специализированного программного обеспечения 
с целью непрерывной оптимизации и балансировки ре-
сурсов предприятия на всех стадиях производственной 
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деятельности [7,8].
Экономический кризис в России  отражается в сни-

жении расходов на информационно коммуникационные 
технологии (IKT) со стороны, как домашних пользова-
телей, так и организаций, и предприятий. Однако, не 
смотря на общую отрицательную динамику рынка IKT 
за последний год, эксперты [9,10,11,12] сходятся во мне-
нии, что «слабый» рубль сделал российские стартапы, в 
области информационных технологий,  более инвести-
ционно привлекательными для зарубежных компаний.

Согласно анализу Gartner, Panorama Consulting и IDC 
в 2015 году рынок ERP – систем (по продуктам) остается 
очень востребованным на рынке IKT. В таблице  1 пред-
ставлены данные анализа показателя выручки 10 круп-
нейших компаний-интеграторов в периоды с 2013-2014 
[13]. 

Таблица 1 - Показатели выручки  крупнейших компа-
ний-интеграторов

Несмотря на экономический кризис в стране и ухуд-
шение в целом экономических показателей компаний 
других отраслей наблюдается положительная тенден-
ция увеличения показателей выручки, что подтверждает 
спрос на услуги компаний данного сектора экономики. 
Руководителям предприятий, столкнувшихся с необхо-
димостью внедрения ERP-систем автоматизации, необ-
ходима методика, позволяющая  оценить  их экономи-
ческую эффективность. Поэтому целью данной работы 
является создание экономико-математической  мето-
дики  оценки эффективности внедрения ERP-систем 
автоматизации на предприятиях.

Методология исследования. Вся логика проводимого 
нами исследования предполагала решение ряда последо-
вательных задач (рисунок 1).

Рисунок 1 - Логика исследования

 Первой задачей исследования выступила необходи-
мость определения  критериев, определяющих принци-
пы построения методики. Проведенный авторами экс-
пертный-анализ позволил выделить три  критических 
требования отбора принципов, которым должна в даль-
нейшем соответствовать разрабатываемая методика:

– во-первых, необходимо отказаться от факторов, ко-
торые не могут быть подвергнуты объективной оценке 
(т.е. не могут быть представлены в числовом, коэффи-
циентном или процентном выражении);

– во-вторых, модель не должна иметь критической 
зависимости от экспертных мнений и предыдущих ис-
следований в данной области;

– в-третьих, разрабатываемая методика должна быть 
максимально понятной для менеджера – как внутренне-

го пользователя организации. 
Указанные критерии, позволили сформулировать ос-

новные принципы, которыми  будет в дальнейшем стро-
го придерживаться разрабатываемая методика. К ним 
относится:

– алгоритмичность, метод должен легко подвергать-
ся алгоритмизации, формализации;

– логичность, метод не должен противоречить зако-
нам логики;

– математичность, метод не должен противоречить 
математико-экономической теории;

– масштабируемость, метод должен быть масштаби-
руемым;

– стандартизируемость, метод должен быть макси-
мально стандартизированным и единообразным.

Поскольку непосредственной целью работы являет-
ся создание методики оценки эффективности внедрения 
ERP-систем, необходимо отметить, что под экономиче-
ской эффективностью в рассматриваемых условиях по-
нимается тот полученный косвенный эффект, который 
является отношением экономического эффекта к агреги-
рованным затратам на имплементацию ERP – системы. 

В рамках рассмотрения ERP – систем можно гово-
рить лишь о косвенном экономическом эффекте, так как 
этот класс систем автоматизации не является прямым 
источником дохода (например, в отличие от автоматизи-
рованной конвейерной линии сборки) [14,15,16,17].

Главный экономический эффект от внедрения 
средств автоматизации заключается в улучшении пока-
зателей экономико-хозяйственной деятельности пред-
приятия [18,19,20,21]. Это связано в первую очередь с 
повышением оперативности управления и снижением 
трудозатрат на сам процесс управления, т.е. сокращение 
управленческих расходов.

Для наиболее широкого спектра предприятий эко-
номическим эффектом будут являться, прежде всего: 
снижения трудоёмкости расчётов,  трудоёмкости веде-
ния отчётности и документации,  затрат на расходные 
материалы,  оптимизация количества работников пред-
приятия.

Результаты исследования. Положенные в основу 
разрабатываемой методики принципы позволили нам 
отобрать  инструменты (методы) для ее компиляции. 
Под инструментами понимаются именно те методы эко-
номической оценки, которые позволяют оценить эффек-
тивность внедрения ERP-систем на предприятии. К ним 
относится:

– экономическая добавленная стоимость (Economic 
Value Added, EVA), которая представляет собой чистую 
операционную прибыль после уплаты налогов (NOP 
– Net Operating Profit) за вычетом затрат на капитал. 
Показатель EVA является интегральным показателем, 
поэтому эффект от внедрения проектов информацион-
ных технологий в ИКТ инфраструктуру предприятия бу-
дет отчётливо виден в динамике, что делает этот метод 
незаменимым в рамках разрабатываемой модели;

– информационная производительность (Information 
Productivity, IP) методика анализа совокупной эффек-
тивности информационных технологий - инфраструкту-
ры предприятия;

– ожидаемый экономический эффект (Expected 
Economic Impact, EEI), рассчитываемый до имплемента-
ции системы;

– расчёт годовой экономии (Annual Savings, AS). 
Годовая экономия представляет собой  сокращение  экс-
плуатационных (операционных) расходов и экономии в 
связи с повышением производительности труда;

– фактический экономический эффект (Operating 
Economic Impact, OEI), который рассчитывается после 
имплементации проекта;

– полная стоимость владения (Total Cost of Ownership, 
TCO), является одним из самых популярных методов, 
используемых в расчёте затрат на внедрение решений, 
которые компания хочет имплементировать. Данный 
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инструмент заключается в компиляции всех возможных 
затрат на внедрение и подсчете их как максимально пол-
ной стоимости;

– ожидаемая продолжительность работ (Expected 
Duration of Work, EDW);

– капитальные расходы (затраты) на проект 
(CAPEXp);

– заработная плата экспертов и специалистов на всех 
этапах проектирования (Aggregated Salaries of Experts 
and Specialists, ASES);

– машинное время / Время целевого использования 
ЭВМ (Computing Cycle Time, CCT). Понятие машинно-
го времени означает — период работы, за которое ЭВМ 
выполняет цикл необходимых задач. Из этого следует, 
что показатель машинного времени связан с так назы-
ваемым «процессом морального устаревания оборудо-
вания», так-как определяет его полезный срок целевого 
использования;

– стоимость 1-го часа процессорного времени (Cost 
of Computing per hour, CCph). Стоит отметить, что мно-
гие эксперты в области имплементации отказываются от 
данного показателя, так-как современные CPU (Central 
Processing Unit – Центральный Процессор) стали очень 
производительными, однако, авторы считают, что пока-
затель CCph может быть использован в расчёте аморти-
зации компьютерного оборудования, что делает его до-
статочно важным при расчёте эффективности.

Для более наглядного понимания алгоритма компи-
ляции методики было решено представить её формате 
IDEF0 (рисунок 2).  

Вычисление потенциального 
экономического результата

Вычисление фактического 
экономического результата

Анализ ТЭП на период 
имплементации

Вычисление плановых затрат 
на имплементацию ERP-

системы

Вычисление экономической 
эффективности имплементации 

ERP-системы

Вычисление фактических 
затрат на имплементацию 

ERP-системы

Анализ внутренних 
финансовых показателей 

компании до имплементации

Внутряняя 
отчётность 

организации

Департамент 
бухгалтерского 
учёта и аудита

Отдел 
экономических 
исслдеований

Отдел 
экономических 
исслдеований

Менеджер ИТ-
проектоа

Отдел 
экономических 
исслдеований

Департамент 
бухгалтерского 
учёта и аудита

Менеджер ИТ-
проектоа

Анализ TCO

CFA - метод IP - метод

Входные 
данные IFA

Значение 
результата

Показатели ТЭП 
как входные данные

Данные ФА в 
качестве маркеров

Сравнение 
относительно 

показателя 
WACC

Анализ TCO

 Рисунок  2 - Методика оценки эффективности вне-
дрения ERP – систем автоматизации на предприятии 

Данная методология относится к семейству ICAM – 
Integrated Computer – Aid Manufacturing и представляет 
собой наглядный графический язык, который использу-
ется для формализации бизнес-процессов  (процессов) в 
рамках какой-либо деятельности. 

Представленная модель  IDEF0 формата читается из 
левого верхнего угла в правый верхний угол (порядок 
чтения = порядок исполнения). Она четко формализует 
бизнес-процессы и инструменты разработанной методи-
ки, а также задаёт алгоритм работы по оценки эффек-
тивности имплементации ERP-систем автоматизации. 
Используя предложенную модель, менеджер, следуя по-
рядку исполнения, может оценить эффективность вне-
дряемого ERP-продукта  автоматизации и прийти к вы-
воду о целесообразности его внедрения на предприятии. 

Выводы исследования. В современном мире, где 
адаптироваться к новым условиям приходится достаточ-
но быстро, информация меняется стремительно,  для эф-
фективного управления  организацией менеджеру просто 
необходимо  использование интегрированных систем 
управления предприятием. Как показал проведенный 
анализ, Enterprise Resource Planning – системы являются 
невероятно эффективным инструментом управленца 

XXI -го века, спрос на которые постепенно растет. 
Данная автоматизированная система предполагает 
интеграцию специализированного программного 
обеспечения с целью непрерывной оптимизации и 
балансировки ресурсов предприятия на всех стадиях 
производственной деятельности. Только постоянный, 
систематический контроль над всеми процессами 
предприятия даст желаемые для организации результаты. 
Внедрение любой интегрированной автоматизированной 
системы достаточно затратный процесс и требует от 
руководителя оценки эффективности внедряемого 
проекта. Разработанная  и представленная в статье 
модель  оценки эффективности внедрения ERP-продукта  
автоматизации позволяет руководителю  оценить его 
эффективность и оптимизировать бизнес-процессы на 
предприятиях.
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Аннотация. Выбор и способы реализации наиболее рациональных путей развития предприятий топливно-

энергетического комплекса требует разработки методики, учитывающая отраслевые особенности промышленности. 
Современные реалии требуют от промышленных предприятий снижения воздействия на окружающую среду. Цель: 
Разработка теоретико-методических положений в части организации инвестиционной политики предприятий 
топливно-энергетического комплекса в контексте экологизации промышленности. Методы: систематизация, 
классификация, группировка, сравнение,  экономико-математическое и графическое моделирование, логический, 
источниковедческий, экономический и статистический анализ, метод экспертных оценок, корреляционно-
регрессионный анализ, интегральный прием факторного метода анализа. Результаты: была сформирована 
система показателей для экономической оценки инвестиционной политики предприятия топливно-энергетического 
комплекса, обоснована необходимость применения экономико-математического метода, представляющего собой 
синтез корреляционно-регрессионного метода и метода исключения экстраординарного наблюдения в выборке 
(метод «выбросов»), для анализа влияния инвестиционной политики предприятия топливно-энергетического 
комплекса на состояние окружающей среды и качество жизни. Был разработан алгоритм анализа влияния 
инвестиционной политики предприятия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду с целью 
выявления резервов для формирования устойчивого инновационного капитала. Научная новизна: выявлены 
формы экологичности инновационного капитала, разработана система показателей для оценки инновационно-
инвестиционной активности предприятий топливно-энергетического комплекса посредством синтеза показателей, 
характеризующих инновационность основного капитала и экологичность его промышленной эксплуатации. 
Практическая значимость: положения могут быть использованы при планировании отдельных элементов инвести-
ционной системы, при разработке организационных планов экологизации и модернизации деятельности предпри-
ятий. 
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Abstract. The choice and ways of realization of the most rational ways of development of the enterprises of fuel and 
energy complex demands development of a technique, considering branch features of the industry. Modern realities demand 
from the industrial enterprises of decrease in impact on environment. Purpose: Development of teoretiko-methodical provi-
sions regarding the organization of investment policy of the enterprises of fuel and energy complex in the context of greening 
of the industry. Methods: systematization, classification, group, comparison, economic-mathematical and graphic modeling, 
logical, source study, economic and statistical analysis, method of expert evaluations, correlation and regression analysis, 
integrated reception of a factorial method of the analysis. Results: the system of indicators for an economic assessment 
of investment policy of the enterprise of fuel and energy complex has been created, need of application of the economic-
mathematical method representing synthesis of a correlation and regression method and method of an exception of extraor-
dinary supervision in selection (a method of “emissions”) for the analysis of influence of investment policy of the enterprise 
of fuel and energy complex on a state of environment and quality of life is proved. The analysis algorithm of influence of 
investment policy of the enterprise of fuel and energy complex on environment for the purpose of identification of reserves 
has been developed for formation of the steady innovative capital. Scientific novelty: forms of environmental friendliness 
of the innovative capital are revealed, the system of indicators is developed for an assessment of innovative and investment 
activity of the enterprises of fuel and energy complex by means of synthesis of the indicators characterizing innovation of 
fixed capital and environmental friendliness of his commercial operation. Practical importance: provisions can be used, when 
planning separate elements of investment system, when developing organizational plans of greening and modernization of 
activity of the enterprises.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важ ными научными и практическими задачами. В на-
стоящее время содержание экономического анализа 
постоянно изменяется и совершенствуется под воздей-
ствием рыночной экономики, либерализации внешнеэ-
кономических связей. Все это вызывает необходимость 
развития методических основ экономического анализа 
инновационно-инвестиционной деятельности промыш-
ленных предприятий в направлении экологизации то-

пливно-энергетического комплекса . 
Анализ последних исследований и публикаций, в 

которых рассматривались аспекты этой пробле-
мы и на которых обосновываются авторы; выделе-
ние не разрешенных раньше частей общей проблемы. 
Усилиями российских и зарубежных ученых были ис-
следованы теоретические основы реализации инвести-
ционной политики, механизмы экологизации энергети-
ки, эффективность инвестиционной политики энергос-
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берегающих предприятий в зарубежных странах и осо-
бенности организации инвестиционной политики пред-
приятий топливно-энергетического комплекса в России. 
Эффективность инвестиционной политики энергосбе-
регающих предприятий, функционирующих в зарубеж-
ных странах, проанализирована в работах таких уче-
ных, как А. Бергманн, В. Блит, Р. Визер, Р. Гросс, С. Ди 
Канио Р. Райт, П. Хептонстол, Н. Хэнли, и др [1, 2, 3, 4]. 
Механизм экологизации промышленности исследован в 
работах российских и зарубежных ученых:  И.С. Белик, 
М.Н. Игнатьева, Ю.В. Леонтьева, Л.А. Мочалова, А.В. 
Неверов, Н.В. Стародубец, М. Браун, Д. Вильгельмссон, 
Л. Грининг, Д. Грин, Н. Сакс [5, 6, 7].  Тем не менее, 
методические аспекты организации инвестиционной 
политики теплогенерирующих предприятий в России в 
контексте экологизации исследованы недостаточно

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Разработка теоретико-методических положений в части 
организации инвестиционной политики предприятий 
топливно-энергетического комплекса в контексте эко-
логизации промышленности.

 Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Приоритетом инвестиционной политики промыш-
ленных предприятий в современных условиях является 
инновационный капитал, формирование и эксплуатация 
которого не вызывает деструктивное влияние на состоя-
ние окружающей среды и качество жизни. 

По степени взаимосвязи процесса эксплуатации 
инновационного капитала и возникновения 
экологического воздействия на окружающую среду, 
нами предложено подразделять экологический 
инновационный капитал на следующие формы 
(см. рис 1): первая форма - капитал, использование 
которого оказывает предельно допустимое с точки 
зрения наилучших доступных технологий воздействие 
на окружающую среду; вторая форма -  капитал, 
использование которого не оказывает негативное 
воздействие на окружающую среду; третья форма 
-  капитал, использование которого ликвидирует 
ущерб, причиненный окружающей среде; четвертая 
форма -  капитал, использование которого оказывает 
недопустимое влияние на окружающую среду. 

Рис. 1. Формы экологичности инновационного капи-
тала в промышленности

К первой форме относятся практически все эксплу-
атируемое на предприятиях оборудование, которое в 
перспективе минимизирует воздействие на окружаю-
щую среду вследствие модернизации производства. 
Вторая форма инновационного капитала включает в 
себя  устройства для улавливания и  очистки вред-
ных веществ, профессиональные качества менеджера-
эколога, инвестиции на приобретение оборудования, 
предназначенного для экологизации деятельности и т.д. 
Третья форма капитала, использование которого ликви-
дирует ущерб, причиненный окружающей среде, пред-
полагает очистные сооружения, оборудование для сбора 
и утилизации отходов; капитал, направленный для стра-
хования экологической ответственности на случай при-

чинения ущерба биологическому разнообразию и т.д. 
К четвертой форме - капитал, использование которого 
оказывает недопустимое влияние на окружающую сре-
ду - необходимо отнести инновационное оборудование, 
эксплуатация которого не учитывает экологическую со-
ставляющую деятельности, вследствие чего оказывается 
негативное воздействие биологическому разнообразию.

Дифференциация форм экологичности инновацион-
ного капитала позволит оценить влияние инвестицион-
ной политики промышленного предприятия на состоя-
ние окружающей среды и качество жизни.

Нами разработана методика анализа влияния инве-
стиционной политики предприятия топливно-энергети-
ческого комплекса на состояние окружающей среды и 
качество жизни: суть методики – с помощью корреляци-
онно-регрессионного метода оценить взаимосвязь меж-
ду уровнем износа основных производственных фондов 
в энергетике, объемом выбросов вредных веществ в 
окружающую среду, продолжительностью жизни, смер-
тностью и иными показателями качества жизни, опреде-
ляющими непрерывность экономического роста. 

Для характеристики экономического роста необхо-
димо использовать показатель ВВП, а в качестве показа-
теля загрязнения окружающей среды – объем выбросов 
загрязняющих атмосферу веществ, а также объем эмис-
сии диоксида углерода (далее - СО2). Также необходимо 
произвести аналитические расчеты взаимосвязи эколо-
гических рисков и качества жизни (продолжительность 
жизни, уровень смертности и т.д.). С помощью данной 
методики возможно доказать две гипотезы:

- инновационный капитал влияет на экономический 
рост (модернизацию отрасли и экономики);

- экологизация энергетики влияет на устойчивый 
экономический рост.

На начальном этапе формирования эколого-ориен-
тированной инвестиционной политики предприятия то-
пливно-энергетического комплекса использование по-
казателей прибыли, рентабельности и иных показателей 
коммерческой эффективности инвестиций объективно 
дискредитирует необходимость реализации пилотных 
проектов экологизации энергетики. Как следствие, для 
экономического обоснования вышеуказанных проектов 
необходимо сформировать систему показателей иннова-
ционно-инвестиционной активности путем синтеза по-
казателей, характеризующих активность экологизации 
промышленности, инновационной и инвестиционной 
деятельности. Формирование процессов инновацион-
но-инвестиционного развития необходимо подчинить 
задачам сохранения накопленного инновационного и 
инвестиционного потенциала, и его мобилизации для 
осуществления структурной перестройки [8].  

В целях формализованного описания системы пока-
зателей инвестиционной активности введем следующие 
условные обозначения. KV, KVi и KVii – совокупные 
инвестиции в энергетической отрасли, а также отдель-
ные виды и подвиды совокупных инвестиций в данной 
отрасли. Индексы i и ii  - индексы, отражающие виды 
и подвиды (компоненты) используемого показателя. L – 
среднегодовая численность занятого населения в энер-
гетике (предприятии). OF и OFi – соответственно вве-
денные в эксплуатацию совокупные основные фонды и 
отдельные разновидности основных фондов, или ввод 
основных фондов i–ого вида. Δ - разность между отчет-
ным и базовым значениями показателя.

NKV – инвестиции в инновационный капитал, в том 
числе в нематериальные активы, NOF – воспроизвод-
ство инновационного капитала,  NKVe – инвестиции в 
экологический инновационный капитал, который на-
правлен на сокращение негативного воздействия на 
окружающую среду.

С целью комплексного анализа инвестиционной ак-
тивности необходимы следующая система показателей, 
характеризующих техническое состояние основных 
фондов и воспроизводства основного капитала:
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OF- ввод основных фондов,
IZOF- износ основных фондов в энергетике,
VOF- выбытие основных фондов,
FM- фондоемкость,
FV- фондовооруженность,
FO - фондоотдача.
Прирост инвестиций в энергетике определяется по 

формуле:
,                                                                              (1)

где KV1, KV0 - объем инвестиций в энергетической 
отрасли в отчетном и базисном периодах соответствен-
но. Индексы «1» и «0» характеризуют значение показа-
теля за отчетный и базисный период соответственно. 

Прирост инновационных инвестиций в ТЭК опреде-
ляется по следующей формуле:

.                                                                         (2)

Инновационный капитал, как было определено 
выше, включает в себя активную часть основного капи-
тала, прежде всего, машины и оборудование, которые 
эксплуатируются не более одного года, признаны инно-
вационным продуктом, препятствующий моральному 
износу основных фондов, а также нематериальные ак-
тивы энергетических предприятий. В настоящее время 
система статистического учета не позволяет получить 
своевременно корректные данные об объеме, структу-
ре и динамике формирования инновационного капита-
ла предприятиями энергетической отрасли, сведения об 
уровне инвестиций в воспроизводство инновационного 
капитала. 

Прирост инвестиций в экологический инновацион-
ный капитал в энергетике определяется по следующей 
формуле:

                    (3)

Проанализировав действующую в стране систему 
статистического учета, перед нами возникла проблема 
отсутствия полной информации, необходимой для мо-
ниторинга экологического аспекта инновационного ка-
питала. 

С целью всестороннего изучения инновационно-ин-
вестиционной активности в энергетике представляется 
необходимым проанализировать не только абсолютную 
динамику объема инвестиций, а также рассмотреть ре-
зультаты данной деятельности. Например, своевремен-
ное воспроизводство основного капитала энергетиче-
ской отрасли способствует выводу экономики топлив-
но-энергетического комплекса на путь устойчивого раз-
вития. В этой связи для оценки инвестиционной актив-
ности следует использовать показатели прироста ввода в 
эксплуатацию основных фондов, коэффициента износа 
и выбытия, фондоемкости, фондовооруженности, фон-
доотдачи (см. формулы 4,5,6,7,8,9,10): 

,                                                                                    (4)

где OF1, OF0 - объем ввода в эксплуатацию в энерге-
тическую отрасль основных фондов в отчетном и базис-
ном периодах соответственно. Вышеуказанный показа-
тель отражает активное или пассивное воспроизводство 
основного капитала. 

Прирост воспроизводства инновационного капитала 
определяется по следующей формуле:

                           (5)

Прирост износа основных фондов определяется по 
следующей формуле:

                         (6)

Динамика выбытия основных фондов в энергетике 
определяется по следующей формуле:

                            (7)                                                                       

Прирост фондоемкости определяется по следующей 
формуле:

                                  (8)                                                                       

Прирост фондовооруженности определяется по сле-
дующей формуле:

.                                                                                     (9)

Прирост фондоотдачи определяется по следующей 
формуле:

.                                                                                    (10)

Рассмотрев динамику совокупных инвестиций в 
энергетике, а также изменений технического состояния 
основных фондов в абсолютном выражении, возникает 
необходимость всестороннего изучения данных процес-
сов в относительном выражении, так как абсолютные и 
относительные показатели дополняют друг друга.                                                                                           

Таким образом, впервые предлагается рассмотреть 
процесс модернизации формирования инновацион-
ного капитала в энергетической отрасли с помощью 
комплексного анализа инновационно-инвестиционной 
активности, дополнительной оценки динамики инвести-
ций в инновационный капитал рассматриваемого субъ-
екта, движения ввода и износа основных фондов.

Оценив уровень инновационно-инвестиционной ак-
тивности в энергетике, возникает необходимость в про-
ведении анализа влияния вышеуказанного процесса как 
на устойчивый экономический рост страны в целом, так 
в частности и на экономику энергетической отрасли. Мы 
предлагаем использовать следующие научно обоснован-
ные методы экономического анализа – корреляционно-
регрессионный анализ и графический метод анализа. 

Исследование объективно существующих связей 
между явлениями – важнейшая задача  корреляционно-
регрессионного метода  анализа. В рамках данного ана-
лиза измеряется теснота связей показателей с помощью 
коэффициента корреляции. При этом обнаруживаются 
связи, различные по силе (сильные, слабые, умеренные 
и др.) и различные по направлению (прямые, обратные). 
В случае если связи окажутся существенными, то целе-
сообразно будет найти их математическое выражение в 
виде регрессионной модели и оценить статистическую 
значимость модели. 

Корреляционно-регрессионный анализ позволяет 
определить взаимозависимость между процессами ин-
новационно-инвестиционной активности и экономиче-
ским развитием страны, вида экономической деятель-
ности или отдельного предприятия, выявить силу и 
тесноту взаимосвязи показателей, которые определяют 
данные процессы, а коэффициент регрессии представля-
ет собой вклад каждого показателя в изменение значе-
ния обобщающего показателя.

На первом этапе анализа, с целью обоснования необ-
ходимости модернизации энергетики, с помощью кор-
реляционно-регрессионного метода необходимо опреде-
лить степень влияния объема ввода основных фондов в 
тепло- и электроэнергетике на объем валовой добавлен-
ной стоимости в рассматриваемой отрасли.

Далее возникает потребность оценки взаимосвязи 
объема инвестиций в основной капитал тепло- и элек-
троэнергетики и уровня среднегодовой численности, 
занятых в данном производстве, так как человеческий 
фактор оценивается как наиболее важный компонент 
всего процесса. 

Необходимо также проанализировать взаимосвязь 
объема инвестиций и объема прибыли. Инвестиции яв-
ляются также движущим фактором, оказывающее влия-
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ние на компоненты валового национального и внутрен-
него продукта. С этой целью нами предлагается оценить 
влияние инвестиций в энергетике на формирование 
ВДС.

Темпы развития инновационных процессов в 
Российской Федерации показывают, что до настояще-
го времени инновационная деятельность так и не стала 
основным фактором, обеспечивающим рост экономики 
страны. Современная экономическая стратегия россий-
ского государства не менялась с 90-х годов прошлого 
века. Она до сих пор, хотя и в меньшей степени, ориен-
тируется на уход государства из экономики, ее развитие 
идет по ресурсному типу, т.е. сохраняются зависимость 
экономики страны от «углеводородной иглы» и техно-
логическое отставание от развитых стран. Тем не менее, 
высшее руководство страны приняло решения, которые 
если и не задали необходимый импульс в направлении 
перехода к инновационной экономике, то, по крайней 
мере, определили необходимость такого перехода. В 
связи этим возникает задача определить динамику доли 
инновационных инвестиций в энергетике в структуре 
совокупных инвестиций в рассматриваемой отрасли, а 
также рассмотреть структуру затрат на технологические 
инновации тепло- и электроэнергетики в разрезе источ-
ников финансирования в динамике лет. 

.                                                                          (11)

Внедрение инноваций в производство в первую 
очередь предполагает модернизацию так называемой 
«активной» части основного капитала: машин и обору-
дования. В связи с этим представляет научный интерес 
анализ влияния уровня совокупных инвестиций, а также 
инновационных инвестиций на обновление основных 
фондов. Также необходимо определить, какой из эле-
ментов затрат на технологические инновации в энер-
гетике («Исследования и разработки», «Приобретение 
машин и оборудования», «Приобретение новых тех-
нологий», «Приобретение программных средств», 
«Производственное проектирование», «Обучение», 
«Приобретение прав на патенты, лицензий») оказыва-
ет наибольшее влияние на воспроизводство основного 
капитала в отрасли. Решение данной задачи позволит 
принять рациональное решение энергетическим пред-
приятиям при формировании инновационного капитала, 
обеспечит его сбалансированность и оперативность.

Перед экономическими системами стоит острая за-
дача формирования инновационного капитала, которая 
не только улучшит качественные характеристики произ-
водства, но при этом будет сокращать нагрузку на окру-
жающую среду, так как в кризисном или напряженном 
состоянии находится около 35% территории России, 
или 6 млн. кв. км [9]. Таким образом, мы предлагаем, 
после предварительной оценки воздействия деятельно-
сти энергетического комплекса на экологию и состояние 
здоровья населения, определить влияние обновления ос-
новных фондов на объемы выбросов в атмосферу от де-
ятельности тепло- и электроэнергетики.

В настоящее время многие страны предпринимают 
попытки сгладить причиненные негативные явления. 
На данные цели выделяются значительные бюджетные 
средства. В связи с этим представляет научный интерес 
сравнительный анализ затрат на охрану окружающей 
среды в мировом контексте, в том числе применительно 
к нашей стране. 

Далее предлагаем рассмотреть взаимосвязь затрат на 
технологические инновации в тепло- и электроэнерге-
тики и выбросов в атмосферу от деятельности данной 
отрасли. Теоретически, логично предположить, что по 
мере модернизации производства выбросы будут со-
кращаться. Инновационная деятельность находит свое 
отражение в инновационных проектах. Представляет 
интерес анализ динамику удельного веса реализации 

инновационных проектов в разрезе технологических на-
правлений, в процентах от общего объема инвестицион-
ных проектов. 

Успешная реализация инновационных проектов по 
экологической модернизации энергетической отрасли 
требует более тщательного анализа. В связи с этим пред-
лагаем ввести новый показатель - степень экологично-
сти основных фондов, который определяется по следу-
ющей формуле

,                                                                                               (12)

где SOFe - степень экологичности основных фондов;
OFe – стоимость экологичских основных фондов.
Также необходимо определить степень экологич-

ности инновационного капитала. По причине того, что 
традиционно  учитываемой органами статистики фор-
мой основного капитала являются основные производ-
ственные и непроизводственные фонды, так называемая 
активная часть, то в качестве вида многократно исполь-
зуемых фондов предлагаем использовать показатель 
многократно используемого инновационного капитала 
- совокупности активной части основного инновацион-
ного капитала и нематериальных активов, в связи, с чем 
образуется формула расчета экологичности инноваци-
онной деятельности, а именно коэффициент экологич-
ности ввода инновационных основных фондов: 

,                                                                    (13) 

где KNOFe - коэффициент экологичности ввода ин-
новационных основных фондов;

NOFe - стоимость экологических инновационных ос-
новных фондов;

- коэффициент экологичности ввода иннова-

ционных основных фондов; 
- коэффициент инновационности воспроизвод-

ства основных фондов; 
- коэффициент экологичности воспроизвод-

ства инновационного капитала.
Оценка эффективности экологических проектов в 

ряде случаев может быть дополнена системой коэффи-
циентов, характеризующих техническое состояние эко-
логических инновационных основных фондов, как на 
уровне предприятия, так и отрасли в целом – коэффици-
енты ввода, выбытия, износа и годности экологических 
инновационных основных фондов, а также фондоемко-
сти, фондовооруженности и фондоотдачи.

,                                                                                             (14)

где VP- годовой выпуск продукции.
Фондоотдача - обобщающий показатель, характери-

зующий уровень эффективности использования эколо-
гических инновационных производственных основных 
фондов отрасли (предприятия). Перед энергетиками 
стоит задача стабилизировать фондоотдачу инноваци-
онного экологического инновационного оборудования и 
в перспективе обеспечить ее рост. 

        ,                                                                                    (15)

Фондоемкость показывает стоимость экологиче-
ских инновационных основных производственных 
фондов, которые приходятся на одну денежную едини-
цу выпущенной предприятием (отраслью) продукции.  
Сущность показателя позволяет понять, насколько нуж-
но насытить предприятие (отрасль) экологическими 
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инновационными дополнительными капиталовложени-
ями, чтобы добиться роста производства продукции на 
заданную величину, т.е. добиться роста эффективности 
энергетической отрасли (организации). 

     ,                                                                                        (16)

где Pz - среднесписочная численность промышлен-
но-производственного персонала.

Фондовооруженность труда - показатель, характери-
зующий степень оснащенности труда экологическими 
инновационными производственными основными фон-
дами.

Учитывая тот факт, что средний возраст производ-
ственных мощностей энергетической отрасли более 25 
лет логично провести анализ и определить уровень из-
носа, ввода и выбытия экологических инновационных 
основных фондов:

   ,                                                                                      (17)

где NIZe - сумма износа, начисленная за весь период 
эксплуатации экологических инновационных основных 
фондов;

NOFpe - первоначальная (восстановительная стои-
мость экологических инновационных основных средств.

Высокий процент физического износа экологических 
инновационных основных производственных фондов 
сигнализирует о необходимости предусмотреть уско-
ренные темпы обновления активной части основных 
фондов, так как использование устаревшего оборудо-
вания ведет к большим потерям, что проявляется в не 
сопряженности производственных мощностей, замедле-
нии темпов роста производительности труда и объема 
перевозок, повышении их себестоимости, увеличении 
затрат на ремонт основных средств, уменьшении прибы-
ли и снижении рентабельности.

,                                                                                           (18)

где NOFek - стоимость экологических инновацион-
ных основных средств на конец года.

 Обновление основных фондов показатель 
интенсивности замены старого оборудования новой, 
процесса расширения производства, ввода в действие 
новых объектов.

,                                                                                          (19)

где NOFev - стоимость выбывших экологических 
инновационных основных фондов;  

NOFen - стоимость экологических инновационных 
основных фондов на начало года.

 Превышение величины коэффициента выбытия над 
величи ной коэффициента обновления свидетельствует 
об уменьшении среднегодовой стоимости основных 
фондов.

Однако, согласно действующих нормативных 
актов, многие составляющие инновационного капитала 
предприятия не в полном объеме  отображаются 
в бухгалтерском балансе и в статистической 
отчетности, в том числе такие элементы, как уровень 
квалификации персонала, базы знаний, явный и 
скрытый потенциал персонала,  инновационные формы 
расчетов, налаженные рынки сбыта, экологические 
инновационные основные фонды, что недостаточно 
четко отражает структуру инновационного капитала 
организации,  уменьшает стоимость предприятия. 
Разработанные д.э.н. Салимовым Л.Н. показатели 
инвестиционно-инновационные активности субъектов 
национальной экономики [10] были модифицированы 
с учетом влияния инвестиционно-инновационных 
процессов на окружающую среду (см. таб. 1).

Несомненно, развитие инновационной деятельности 
предполагает глубокий и всесторонний анализ. При 
этом необходимо четко соблюдать определенную 
последовательность действий. Во-первых, необходимо 
определить абсолютное отклонение (прирост) отчетного 
значения от базисного. Далее выявляются факторы 
и, количественно измеряется вклад каждого фактора 
на объект анализа. Завершается анализ разработкой 
рекомендаций по реализации поставленных задач. 

  Таблица 1. - Новые показатели ИИА в национальной 
энергетике

Условные обозначения: ∆NKVe – прирост инвести-
ций в многократно используемый экологический инно-
вационный капитал; NKVe – инвестиции в многократно 
используемый экологический инновационный капитал; 
NKVe1, NKVe0 – инвестиции в многократно используе-
мый экологический инновационный капитал в отчетном 
и базисном периоде соответственно (индексы «1» и «0» 
характеризуют значение показателя за отчетный и базис-
ный период соответственно); sOFe – степень экологич-
ности основных фондов; OFe - экологичные основные 
фонды; OF – основные фонды; dNOFе – доля введенного 
в эксплуатацию экологического инновационного капи-
тала в структуре ввода в эксплуатацию инновационно-
го капитала;  NOF –  инновационные основные фонды; 
NOFе – экологичные инновационные основные фонды; 
NFOe - фондоотдача экологических инновационных ин-
вестиций;  VP – стоимость произведенной продукции; 
NFMe - фондоемкость экологических инновационных 
инвестиций; Pz – среднесписочная численность про-
мышленно-производственного персонала; NKOe - капи-
талоотдача экологических инновационных инвестиций; 
kIZOFe - коэффициент износа экологических иннова-
ционных основных фондов; NIZe - сумма износа, на-
численная за весь период эксплуатации экологических 
инновационных основных фондов; kOFe - коэффициент 
обновления экологических инновационных основных 
фондов;  kVOFe - коэффициент выбытия экологических 
инновационных основных фондов; NOFpe -  первона-
чальная (восстановительная) стоимость экологических 
инновационных основных средств; NOFek - стоимость 
экологических инновационных основных средств на ко-
нец года. 

Ранее разработанные показатели инвестиционно-ин-
новационные активности энергетических предприятий 
были объединены с новыми показателями (см. табл.1.) и 
сгруппированы таким образом, чтобы выявить резервы 
формирования устойчивого инновационного капитала 
в национальной энергетике. Сформированы три груп-
пы показателей: «объемные» - характеризуют прирост 
значений инновационно-инвестиционной активности, 
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«структурные» - отражают структуру инновационно-ин-
вестиционной активности, показатели отдачи ресурсов – 
характеризуют отдачу ресурсов. Показатели также диф-
ференцированы в разрезе двух стадий инвестиционно-
инновационные активности: инновационное инвестиро-
вание; ввод и эксплуатация инновационного капитала.

Таблица 2 -  Система показателей ИИА в 
национальной энергетике

Условные обозначения: ∆NKV – прирост инвестиций 
в многократно используемый инновационный капитал; 
∆NOF – прирост инновационного капитала; индекс «e» 
- экологические показатели; d NKV – доля инвестиций 
в многократно используемый инновационный капитал 
в структуре совокупных инвестиций в рассматриваемой 
отрасли; 

d NOF – доля инновационных основных фондов 
в общей структуре основных фондов; NKO - 
капиталоотдача инновационных инвестиций; NFO 
– фондоотдача инновационных инвестиций; NFM 
– фондоемкость инновационных инвестиций; NFV – 
фондовооруженность инновационных инвестиций.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, 
была сформирована система показателей для 
экономической оценки инвестиционной политики 
предприятия топливно-энергетического комплекса. 
Была обоснована необходимость применения 
экономико-математического метода, представляющего 
собой синтез корреляционно-регрессионного метода 
и метода исключения экстраординарного наблюдения 
в выборке (метод «выбросов»), для анализа влияния 
инвестиционной политики предприятия топливно-
энергетического комплекса на состояние окружающей 
среды и качество жизни. Был разработан алгоритм 
анализа влияния инвестиционной политики предприятия 
топливно-энергетического комплекса на окружающую 
среду с целью выявления резервов для формирования 
устойчивого инновационного капитала. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Развитие и 
экономический рост практически любой страны зависят 
от целого ряда факторов, способствующих не только 
увеличению реальных объемов производства, но и по-
вышению качества роста, а также уровня эффективно-
сти. В процессе развития экономик меняется перечень 
этих факторов, оценка их важности. Однако для боль-
шинства ведущих стран мира на первое место выходит 
развитие инновационной сферы, высоких технологий, 
экономики знаний. 

Трансферт технологий является одним из ключевых 
факторов развития как национальных экономик, так и 
мировой экономики в целом. При этом степень участия 
каждой страны в процессе получения и реализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности во многом 
определяет как перспективы научно-технологическо-
го развития страны, так и ее конкурентоспособность. 
Формирование экономики нового типа, основанной на 
постоянном инновационно-технологическом совершен-
ствовании, на производстве и трансферте высокотехно-
логичной продукции с высокой добавочной стоимостью 
выходит на базовые позиции промышленно развитых 
стран. Такой тип экономики принято называть инно-
вационным. В современных условиях именно уровень 
развития инновационной экономики создает мировое 

экономическое превосходство страны. Инновационная 
экономика становится следующей экономической фор-
мацией, сменяющей индустриальную экономику. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Вопросами 
управления инновационными процессами и форм 
интеграции бизнес-структур, государственных орга-
нов, институтов науки и образования занимались мно-
гие исследователи (Люндвалл Б.-А.[1], Нельсон Р.[2], 
Шумпетер Й. [3], Ицкович Г. [4] и др). Формирование 
по стиндустриальной информационной экономики и но-
вого технологического уклада рассмотрено в работах 
таких отечественных экономи стов, как Глазьев С. [5, 
6], Сорокин Д. [7], Яковец Ю. [8, 9] и др. Исследованию 
вопросов формирования национальной ин новационной 
системы, роли и места в ней науки, государственного 
управ ления научно-техническим развитием посвящены 
труды Анчишкина А. [10], Голиченко О. [11], Ивантера 
В. [12], Мау В. [13], Осипова Ю. [14] и др. Вопросы ин-
теграции в инновационной сфере и экономического ро-
ста рассматриваются в работах Назарбаева Н. [15, 16], 
Спицына А. [17]. О необходимости интеграции в обра-
зовании и науке говорится в работах Дежиной И. [18], 
Сулейменова Е., Васильевой Н. [19] и др.
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Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью написания статьи явился анализ: региональных 
особенностей сложившихся на постсоветском простран-
стве национальных инновационных систем и систем 
трансферта технологий стран-членов ЕАЭС; возможно-
стей создания системы, основанной на интеграции на-
учно-образовательной и производственной сфер стран-
участниц ЕАЭС.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Особое место на мировом рынке высоких техно-
логий занимают экономические организации и союзы. 
Так, страны-члены Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) не только осуществляют взаимодействие в раз-
личных сферах (борьба с терроризмом, социально-эко-
номическое и научно-технологическое сотрудничество, 
партнерство в топливно-энергетической сфере), но и об-
ладают значительным количеством важных для мировой 
экономики ресурсов:

- Армения - располагает существенными запасами 
медно-молибденовых и полиметаллических руд, стро-
ительного камня, минеральных вод, месторождениями 
драгоценных металлов, полудрагоценных и поделочных 
камней;

- Беларусь - более 4 тысяч разведанных месторож-
дений и залежей полезных ископаемых, около 30 видов 
минерального сырья. Особое место среди них занимают 
калийные соли, по промышленным запасам которых 
страна занимает одно из первых мест в Европе [20]. 
Огромные запасы каменной соли. Широко распростра-
нены залежи торфа;

- Казахстан - 2-я экономика постсоветского простран-
ства (после России), крупнейшая в Центральной Азии, 
обладает огромными запасами ископаемого топлива, и 
большими запасами других ископаемых и металлов;

- Киргизия - находится на пересечении двух важней-
ших транспортных осей, ведущих с Севера на Юг и с 
Запада на Восток, имеет значительный потенциал для 
развития транспортной инфраструктуры;

- Россия - 5-6-я экономика мира по паритету ВВП, 
богата минеральными ресурсами, имеет крупнейшую 
в мире территорию, одна из двух крупнейших в мире 
ядерных держав.

Для оценки научного и инновационного потенци-
ала с 2007 г. аналитическим подразделением журнала 
«Economist Intelligence Unit» ежегодно рассчитывает-
ся глобальный инновационный индекс (табл. 1). Так, в 
2014 г. исследование охватило 143 страны, являющие-
ся в совокупности производителями 99,4% мирового 
ВВП. Рейтинг возглавляет Швейцария с индексом 64,78. 
Россия, бывшая в 2013 г. на 62 месте, поднялась до 49. 

Таблица 1 - Глобальный инновационный индекс 
стран-членов ШОС, 2014 г.

Источник: [21].
Каждая из этих стран прошла свой путь инновацион-

ного развития, формирования системы трансферта тех-
нологий. Рассмотрим основные особенности сформиро-
вавшихся систем стран-членов ЕАЭС.

Беларусь. Национальная инновационная система 
(НИС) Республики Беларусь начала свое формирование 
с принятием в 1993 г. Закона «Об основах государствен-
ной научно-технической политики» и последовавшей 
за ней Программой развития научно-инновационной 
деятельности, разработанной с целью активизации про-
цесса продвижения научно-технических разработок в 
производство, создания новых механизмов стимули-
рования научно-технического прогресса и его государ-
ственной поддержки. Как следствие реализации данной 
Программы произошло принятие пяти Законов, а имен-

но: «О научной деятельности», «О служебном изобрете-
нии», «О пресечении недобросовестной конкуренции», 
«Об инновационной деятельности», «О научно-техниче-
ской информации», на основе которых был разработан 
ряд документов методического характера.

В тот же период произошло формирование элементов 
инновационной инфраструктуры (технопарков, инкуба-
торов малого предпринимательства, фондов специально-
го назначения), организованы вод эгидой Национальной 
академии наук такие научно-исследовательские струк-
туры, как Центр системного анализа и стратегических 
исследований, Национальный центр информационных 
ресурсов и технологий, Центр по проблемам союзного 
государства Беларуси и России, Республиканский центр 
инновационной деятельности «Академтехнополис»[22, 
С.80].

Важным моментов в формировании и развитии НИС 
Беларуси стало принятие в 1999 г. ряда нормативных 
актов, стимулирующих научную и инновационную де-
ятельность, в т.ч. посредством льгот (Указ Президента 
Республики Беларусь «О поддержке малого научно-ин-
новационного предпринимательства», Указ Президента 
Республики Беларусь «О стимулировании создания 
и развития в Республике Беларусь производств, ос-
нованных на новых и высоких технологиях», Закон 
Республики Беларусь «О малом предпринимательстве»), 
а также закрепивших условия правовой охраны резуль-
татов интеллектуальной деятельности и их коммерциа-
лизации (Законы о патентах на изобретения и полезные 
модели, о патентах на промышленные образцы, о товар-
ных знаках и знаках обслуживания).

В настоящее время в Беларуси действуют 9 техно-
парков, 5 центров трансфера технологий, ряд организа-
ций, выполняющих функции субъектов инновационной 
инфраструктуры, а именно: Белорусско-китайский науч-
но-технологический парк в г.Чанчунь (КНР), Китайско-
белорусский индустриальный парк в г.Минске, Парк вы-
соких технологий [23].

Армения. Формирование инновационной системы, 
а также организационной системы трансферта техно-
логий в Республике началось не так давно, в 2000-х гг. 
Связано это с принятием ряда нормативно-правовых 
актов: Закон о государственной поддержке малого и 
среднего предпринимательства, Закон о научной и на-
учно-технической деятельности, 2000 г.; Постановление 
Правительства о Концепции развития информационных 
технологий и плане мероприятий по ее реализации, Указ 
Президента о создании Совета содействия развитию 
информационных технологий, 2001 г.; Постановление 
Правительства о создании Национального центра разви-
тия малого и среднего предпринимательства Республики 
Армения (НЦР МСП), Постановление Правительства об 
утверждении национальных приоритетов развития на-
уки и техники, 2002 г.; Закон о государственной под-
держке инновационной деятельности, 2006 г.; Стратегия 
развития науки на 2011-2020 гг.; Приоритеты разви-
тия науки и техники на 2010-2014 гг.; Стратегический 
план мероприятий по развитию науки на 2011-2015 
гг.; Постановление Правительства об утверждении 
Стратегии Республики Армения в области защиты прав 
интеллектуальной собственности, 2011 г.; Концепция 
стартовой стратегии формирования инновационной эко-
номики, 2011 г.; Постановление Правительства об ут-
верждении Стратегии экспортоориентированной инду-
стриальной политики Республики Армения, 2011 г. и др.

НИС Армении представлен преимущественно го-
сударственными органами, выступающими в качестве 
посредников и определяющими политику, носящую ме-
жотраслевой характер и затрагивающую многие мини-
стерства и ведомства. Также реализуются и некоторые 
частные инициативы (например, Ассоциация передачи 
технологий, технопарк «Виасфер» и Парк ИТ в Ереване). 
В табл. 2 показаны основные субъекты, инструменты 
инновационной политики, ключевые характеристики.
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Таблица 2 - Основные субъекты и инструменты ин-
новационной политики Армении
Организация Инструменты Характеристики

Государственный 
комитет по науке

Целевое программное и 
тематическое финанси-
рование: поддержка при-
кладных исследований 
в научных институтах и 
коммерциализации их 
результатов. Базовое фи-
нансирование на различ-
ных уровнях институтов.

Специальные проекты 
взаимодействия на-
уки и бизнеса, гранты, 
софинансирование. 
Переход от базового 
финансирования к 
механизмам финанси-
рования на конкурсной 
основе и прикладной 
ориентации исследо-
ваний.

Министерство 
экономики

Создание центров 
НИОКР. Национальный 
онкологический центр 
Армении. Национальный 
центр инноваций и пред-
принимательства

Инициативы «боль-
шой науки», которые 
должны дать эффект 
на региональном 
уровне. Платформы 
для распространения 
информации и раз-
вития связей между 
партнерами.

Национальная ака-
демия наук

Фонд развития науки при 
НАН. Сбор и представ-
ление в Правительство 
инновационных иссле-
довательских проектов. 
Планы по формирова-
нию организации, за-
нимающейся передачей 
технологий, в целях 
стимулирования коммер-
циализации и распро-
странения технологий. 
Сотрудничество с наци-
ональными структурами 
поддержки инноваций.

Инициативы заплани-
рованы, реализация от-
кладывается. Начался 
сбор инновационных 
проектов, однако про-
цесс не носит систем-
ный характер.

Технопарки и цен-
тры инноваций

Инновационная инфра-
структура, инкубаторы, 
НИОКР и обучение 
кадров, взаимодей-
ствие с отечественны-
ми университетами. 
Финансирование, 
участие в акционерном 
капитале и фондах, 
консультирование ме-
неджмента, услуги мар-
кетинга.

Центр информаци-
онных технологий 
Гюмри. Центр тех-
нологий Ванадзор. 
Бизнес-парк ИТ 
(частный). Технопарк 
«Виасфер» (частный).

Фонд «Инкубатор 
предприятий» 
(EIF)

Предоставление консуль-
тационных услуг ком-
паниям, правительству, 
посредникам. Объекты 
и инфраструктура для 
стартапов и существу-
ющих предприятий 
(например, Центр инфор-
мационных технологий 
Гюмри). Поддержка 
предпринимательства и 
стартапов (программа 
«Предпринимательство 
в области науки и тех-
нологий»). Электронное 
правительство и 
электронное обще-
ство. Предоставление 
информации, осущест-
вление исследований, 
деятельность в области 
связей с обществен-
ностью. Армяно-
индийский центр. 
Представительство в 
Силиконовой долине. 
Проекты сотрудничества 
с международными ком-
паниями ИКТ и донора-
ми. Долевые субсидии и 
мини гранты, создание 
венчурных фондов для 
финансирования ранних 
этапов развития пред-
приятий (совместно с 
Всемирным банком). 

Акцент на ИКТ, но 
открыт для работы со 
всеми высокотехноло-
гичными и инноваци-
онными компаниями. 
Продвижение про-
грамм через СМИ, 
вебсайт, мероприятия 
и сеть EIF. Конкурсы 
и соревнования как 
стимулы и инструмен-
ты отбора проектов. 
Процедура отбора при 
поступлении учащихся 
в Центр информаци-
онных технологий 
Гюмри. Семинары и 
лекции. Механизмы 
софинансирования 
50:50 государственное 
и частное финансиро-
вание, фонд работает 
как организация, ори-
ентированная на полу-
чение прибыли.

Источник: [24, С.42-43].

Также необходимо отметить особую роль в форми-
ровании инновационной системы Армении таких орга-
низаций, как:

 ·Национальный центр инноваций и предпринима-
тельства (НЦИП) призван играть важную роль в разра-
ботке инновационной политики и предоставлении раз-
личных услуг в области поддержки инноваций. Однако 
он находится на раннем этапе своего существования и 
ему еще предстоит стать полноценным субъектом для 
выполнения этих функций.

·Агентство интеллектуальной собственности – 
это национальный орган, отвечающий за правовую за-
щиту интеллектуальной собственности в Республике 
Армения.

Казахстан. Начало формированию национальной 
инновационной системы Казахстана положило приня-
тие в 2003 г. Стратегии индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан на 2003-2015 гг. В со-
ответствии со Стратегией, основными направлениями 
развития страны становятся: 1.содействие в формирова-
нии высокотехнологичных производств, в том числе в 
создании эффективной системы трансферта технологий 
как зарубежного, так и межотраслевого; 2.создание и 
поддержка деятельности современных элементов на-
учной и инновационной инфраструктуры в городах, где 
имеется сеть научно-технических и промышленных ор-
ганизаций и предприятий с высоким научно-технологи-
ческим потенциалом; 3.использование существующего 
научно-технического потенциала в развитии передовых, 
с точки зрения постиндустриальной экономики, отрас-
лей; 4.создание необходимых условий для проведения 
исследований в области современных научно-техниче-
ских направлений, таких как: новые материалы и хими-
ческие технологии; информационные технологии; 5.со-
вершенствование законодательной базы, направленное 
на стимулирование инновационной деятельности на-
учно-технических и производственных организаций и 
предприятий, привлечение инвестиций в сферу науки 
и инноваций, скорейшее вхождение инноваций в про-
мышленность и сферу услуг [25]. 

На начальном этапе реализации Стратегии для соз-
дания НИС была сформирована сеть государственных 
институтов развития, включившая в себя Банк Развития 
Казахстана, Казахстанский инвестиционный фонд, 
Инновационный фонд, Корпорацию по страхованию 
экспорта.

К 2009 г. была сформирована единая система на-
циональных институтов развития, в перечень которых 
вошли Национальный инновационный фонд, Фонд на-
уки, Центр инжиниринга и трансферта технологий, 
КазАгроИнновация, Казахстанский центр модерниза-
ции и развития жилищно-коммунального хозяйства [26]. 
Значительное влияние на развитие национальной систе-
мы оказало создание в 2000 г. Банка развития Казахстана 
[27], в соответствии с Уставом которого данная органи-
зация также отнесена к национальным институтам раз-
вития [28]. 

В марте 2010 г. была утверждена Государственная 
программа по форсированному индустриально-иннова-
ционному развитию Казахстана на 2010–2014 гг., в рам-
ках реализации которой был создан ряд отраслевых ин-
новационных центров, сеть исследовательских центров, 
национальных лабораторий, инжиниринговых, проек-
тно-конструкторских бюро четыре технопарка, постав-
лена задача рыночного внедрения местных инновацион-
ных разработок, создания и поддержания базы данных 
для промышленных структур [29].

В Стратегическом плане развития Республики 
Казахстан до 2020 года определяется государственное 
обеспечение формирования национальной инноваци-
онной системы на следующих принципах: 1) создание 
университетов мирового уровня и развитие универси-
тетской науки для форми рования передовой системы 
НИОКР; 2) финансирование приоритетных для государ-
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ства НИОКР на основе системы грантов. Оп ределение 
приоритетов НИОКР в соответствии с приоритетами ин-
дустриализации страны бу дет осуществляться Высшей 
научно-технической комиссией при Правительстве 
Республики Казахстан; 3) внедрение транспарентного 
процесса оценки заявок на гранты с привлечением экс-
пертов, включая иностранных специалистов; 4) приме-
нение эффективных зарубежных технологий, адаптиро-
ванных к национальным потребностям [30].

Киргизстан. Основные элементы НИС Киргизстана 
сформулированы в Законе Кыргызской Республики 
«Об инновационной деятельности» от 26 ноября 1999 
года № 128. В соответствии с Законом, проводимая 
Правительством Республики национальная инновацион-
ная политика государства предусматривает: создание го-
сударственной инновационно-инвестиционной сети (да-
лее сеть) с центральным управлением, отвечающим за 
подготовку и проведение в жизнь решений по вопросам 
национальной политики в области инноваций; утверж-
дение подготовленных управлением сети национальных 
государственных инновационных программ и предло-
жений об участии страны в международных инноваци-
онных программах; приоритетность государственных 
закупок и государственных заказов на продукцию субъ-
ектов национальной инновационной деятельности; раз-
работку и осуществление управлением сети меропри-
ятий, направленных на проведение в жизнь инноваци-
онной политики, согласованных решений и программ; 
подготовку законопроектов Кыргызской Республики, 
регулирующих инновационные отношения [31].

Высшим органом управления и координации инно-
вационно-инвестиционной деятельности в Республике 
определяется Государственный совет по инноватике, ру-
ководитель которого назначается Премьер-министром. 
Отраслевые инновационные инфраструктуры управляют-
ся и создаются отраслевыми министерствами на базе науч-
но-исследовательских институтов, опытно-селекционных 
станций, государственных племенных заводов и других 
предприятий, деятельность которых связана с научно-ис-
следовательскими и внедренческими работами [31].

Правительством Кыргызской Республики формиру-
ются Государственные инновационно-инвестиционные 
комплексы, являющиеся государственными учрежде-
ниями по реализации полного инновационно-инвести-
ционного цикла и создающиеся на базе существующих 
многопрофильных высших учебных заведений, науч-
ных, проектных организаций с максимальным использо-
ванием их ресурсов, при этом центральное подразделе-
ние комплекса во главе с его генеральным директором 
«организуется преимущественно на базе ведущего тех-
нического университета в регионе или другой круп-
ной многопрофильной государственной организации, 
имеющей достаточное количество высококвалифици-
рованных кадров, специалистов и ученых, владеющих 
основными приемами инновационной и научной дея-
тельности, а также достаточное количество помещений 
и инфраструктуры для проведения инновационно-инве-
стиционной деятельности в регионе» [31].

Также на основании Закона (ст.18), в регионах, наибо-
лее подверженных депрессии и спаду производства, созда-
ются Инновационные центры передовой техники (техно-
центры) и новых технологий (технопарки), подчиняющи-
еся отраслевым научно-исследовательским институтам и 
вместе с ними входящие в состав сети. Инфраструктура 
центров может быть различной и включать в себя: науч-
ную лабораторию или институт, производство, сертифика-
ционные и маркетинговые отделы и др. [31].

Существенной составляющей НИС Киргизстана яв-
ляется Государственный инновационный фонд, создан-
ный для финансирования и материально-технической 
поддержки мероприятий по обеспечению развития и ис-
пользованию достижений науки и техники, основное со-
держание и направления деятельности которого закре-
плены Положением о Государственном инновационном 

фонде (утверждено постановлением Правительства КР 
от 27 января 2003 года № 28).

Элементы формирования НИС Республики заложе-
ны «Государственной программой по формированию 
и развитию Национальной инновационной системы 
Кыргызской Республики на 2006-2010 годы».

В качестве элементов инновационной инфраструкту-
ры Киргизстана необходимо отметить и научно-иссле-
довательские учреждения, находящиеся в подчинении 
Национальной академии наук Кыргызской Республики, 
различные НИИ и научные подразделения вузов, сеть 
исследовательских центров и лабораторий при про-
мышленных предприятиях, занимающихся приклад-
ными изысканиями в своей отрасли, технико-внедрен-
ческие зоны, ряд технопарков (ключевой - технопарк 
Национальной академии наук Кыргызской Республики).

В 2015 г. при поддержке Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ РОСНАНО и Правительства 
Кыргызской Республики начал свою работу Центр вне-
дрения инноваций (г.Бишкек) в Центральной Азии, ос-
новной задачей которого является внедрение иннова-
ционной продукции на территории стран Центральной 
Азии, а также трансферт технологий из России в 
Киргизию [32].

Россия. Сложившаяся в настоящее время в России 
система трансферта технологий обладает рядом особен-
ностей, свойственных переходному периоду. Так, для 
эффективно развивающейся экономики характерно пре-
обладание в структуре импорта новых наукоемких тех-
нологий, а в структуре экспорта – наоборот, сбыта зре-
лых технологий. Однако, рассматривая структуру экс-
порта при торговле технологиями в 2014 г. отметим, что 
превалирующими из всех объектов сделок явились толь-
ко научные исследования, по остальным же объектам 
доля импорта значительно превысила долю экспорта. 
При этом в системе трансферта технологий с зарубеж-
ными партнерами (табл. 3) заметно значительное превы-
шение импорта над экспортом в целом (почти в 1,5 раза), 
что сопутствует преимущественному ввозу технологий, 
не обладающих достаточной степенью новизны с пози-
ций мирового рынка технологий. Так, принципиально 
новыми для России является 88,4% разработанных пере-
довых технологий, из которых только 11,6% является 
принципиально новыми на мировом технологическом 
рынке (табл. 4). 

Таблица 3 - Торговля технологиями с зарубежными 
странами по объектам сделок в 2014 г.

Источник: [33].

Таблица 4 - Разработанные передовые производ-
ственные технологии по группам в 2014 гг. (единиц)

Источник: [33].
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Основы формирующейся в настоящее время систе-
мы трансферта технологий были заложены в Советском 
Союзе в 1950-е гг. в связи с происходящими значитель-
ными интеграционными процессами в академической и 
вузовской среде. В следствие взаимодействия научных 
организаций с производством, отраслевыми министер-
ствами и ведомствами, в академических институтах 
формируются научно-технические объединения, на-
учно-учебные и научно-технические центры и лабо-
ратории. В вузовском секторе создаются организации, 
выполняющие научные исследования и разработки. 
Происходит формирование научно-исследовательских 
институтов, проектных организаций, кафедр, вузовских 
и факультетских конструкторских и технологических 
бюро с собственной экспериментальной базой, научных 
групп и секторов, обсерваторий, совместных подразде-
лений с организациями академического и отраслевого 
секторов науки. Создаются проблемные и отраслевые 
лаборатории, ботанические сады, территориальные 
межвузовские комплексы, опытные и эксперименталь-
ные хозяйства (подробнее см.: [34]). 

В 1970-е гг. в СССР происходит организационное 
формирование межвузовской науки посредством соз-
дания комплексов, объединявших для выполнения ком-
плексных научно-исследовательских и научно-техни-
ческих задач научные коллективы различных вузов. На 
базе межвузовского сотрудничества в связи с совмест-
ным использованием опытно-конструкторской, экспе-
риментально-производственной базы, вычислительных, 
научно-технических центров и иных центров и лабора-
торий, создается разветвленная инфраструктурная сеть. 
Таким образом, происходит формирование учебно-на-
учно-производственных комплексов.

В 90-е гг. ХХ в. в России, с одной стороны, было 
создано значительное количество новых интегриро-
ванных научно-образовательных структур (таких как 
университетские комплексы, научно-образовательные 
и иные центры), с другой (вплоть до начала 2000-х гг.) 
- отмечалось наращивание числа НИИ за счет создания 
новых либо разукрупнения действующих организаций, 
что происходило на фоне резкого сокращения структур, 
призванных обеспечить трансферт научных результатов 
в инновационную сферу (сети конструкторских и про-
ектных организаций, опытных заводов, научно-техни-
ческих служб предприятий). В большинстве случаев это 
происходило посредством создания новых юридических 
лиц и не приводило к укреплению исследовательской 
базы вузов и предприятий, составляющих основу инно-
вационных систем в странах с развитой рыночной эко-
номикой. Как следствие, в структурной составляющей 
научной сферы возникли значительные диспропорции: 
если в 1992 г. действовало 3437 самостоятельных НИИ, 
конструкторских бюро и проектных организаций, то в 
2014 г. их количество сократилось до 2038 организаций, 
причем из них число проектных и проектно-изыскатель-
ских организаций сократилось в 15,5 раз [35] (табл. 5).

Таблица 5 - Организации, выполнявшие научные ис-
следования и разработки в постсоветский период

Источник: [33, 35].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В сложившейся в ре-
зультате трансформации экономики страны системе 
передачи технологий возникает необходимость форми-

рования специальных механизмов организации иннова-
ционных процессов, обеспечивающих эффективное вза-
имодействие между всеми его участниками – государ-
ством, промышленными предприятиями, научными и 
образовательными учреждениями, финансовыми инсти-
тутами. В данном случае может пригодиться зарубеж-
ный опыт в организации передачи технологий (подроб-
нее см.: [34, 36]), эффективное использование которого 
лежит в основе формирования и развития соответствую-
щей инновационной инфраструктуры. А именно: 

- формирование нормативно-правовой базы, ориен-
тированной на стимулирование инновационного пред-
принимательства и гарантирующей защиту прав интел-
лектуальной собственности; 

- создание специализированных научно-образова-
тельных центров, центров трансферта и коммерциали-
зации технологий, инновационных, научно-технологи-
ческих парков, бизнес-инкубаторов, инновационных 
предприятий, способствующих преобразованию пер-
спективных научных идей и знаний в продуктовые, ин-
формационные и технологические нововведения; 

- финансирование исследований и разработок за счет 
частного и предпринимательского секторов, в том числе 
посредством правовых и финансовых гарантий, льгот-
ных кредитов, привлечения внебюджетных и совмест-
ных фондов, различных мер государственного поощре-
ния;

- формирование и развитие сети венчурных компа-
ний и фондов, малых внедренческих предприятий, иных 
элементов инновационной инфраструктуры.

В формировании эффективной инновационной си-
стемы в условиях России большую роль играет и реги-
ональная составляющая. Разрабатывая региональную 
инновационную политику, направленную на развитие 
научно-технологической составляющей и сферы произ-
водства, каждый регион формирует свой подход к транс-
ферту технологий, учитывающий его ресурсные резер-
вы, климатические, отраслевые и иные региональные 
особенности.

Что касается стран-участниц ЕАЭС, необходимо 
отметить, что повышению эффективности трансферта 
технологий способствует формирование необходимой 
организационной системы, ориентированной на обе-
спечение процесса получения, реализации и распростра-
нения результатов научных исследований и разработок 
с привлечением всех участников инновационного про-
цесса – государства, науки, сферы образования, бизнеса. 
Создание системы, основанной на интеграции научно-
образовательной и производственной сфер в странах 
ЕАЭС, будет способствовать формированию конкурен-
тоспособной высокотехнологичной продукции, улуч-
шению структуры экспорта за счет увеличения в нем 
доли инновационной продукции и снижения сырьевой 
направленности, повышению статуса стран на мировом 
рынке технологий.
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Аннотация. Построение экономики инновационного типа является одной из приоритетных задач развития в 
Российской Федерации. В связи с чем требуется комплексное изучение процессов функционирования новой эко-
номики. Инновационная экономика характерна для постиндустриальных обществ. Современные ученые связывают 
появление данного феномена с началом развития шестого технологического уклада. Поэтому целесообразно рас-
сматривать процессы инновационной экономики с точки зрения эволюционного подхода. В статье проведен обзор-
ный анализ источников по проблемам эволюции общественно-экономического развития. Рассмотрены технологи-
ческие уклады, с учетом исследований А. Тоффлера и группы российских ученых под руководством С.Ю. Глазьева. 
Обобщены в табличной форме наиболее известные классификации этапов общественно-экономического развития, 
включая тип, период времени, признаки и основные черты. Приведены характеристики постиндустриального обще-
ства. Проанализированы различные точки зрения на дефиницию инновационной экономики, в том числе и дис-
куссионные. Исследованы сущностные характеристики инновационной экономики в контексте трансформацион-
ных процессов, происходящих в мировой экономике (формирование постиндустриального общества и вхождение 
развитых стран в шестой технологический уклад). Обозначены сложившиеся подходы к формированию стратегии 
инновационного развития России (опережающий и догоняющий способы развития). Раскрыты достоинства и недо-
статки данных подходов. Приведен перечень конкретных мер в рамках концепции опережающего инновационного 
развития.

Ключевые слова: общественно-экономическое развитие; инновация; инновационная экономика; трансформа-
ционный процесс; мировая экономика; постиндустриальное общество; шестой технологический уклад; стратегия 
инновационного развития; опережающее развитие.

INNOVATIVE ECONOMY AND APPROACHES TO ITS FORMATION 
IN THE RUSSION FEDERATION
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Abstract. Building innovation-based economy is one of the development priorities in the Russian Federation. In this 

connection, a comprehensive study of the processes of functioning of the new economy is required. Innovative economy 
is typical for post-industrial societies. Modern scientists link the emergence of this phenomenon with the beginning of the 
development of the sixth technological way. Therefore, it is advisable to consider the processes of innovation economy in 
terms of the evolutionary approach. The article provides an overview of the evolution of socio-economic development. It 
explains various technological ways, taking into account researches of А. Toffler and a group of Russian scientists under 
direction of S.Y. Glazyev. The most famous classifications of stages of socio-economic development (including the types, 
periods and the main features) are summarized in a tabular form. The article outlines characteristics of a post-industrial 
society. It analyzes a number of different views on the definition of innovative economy, including controversial ones. It 
studies the essential characteristics of innovative economy in the context of transformation processes that take place in the 
global economy (formation of a post-industrial society and entering of developed countries into the sixth technological way). 
The article outlines the existing approaches to formation of the strategy of innovative development of Russia (the leading and 
pursuing development ways). It reveals the advantages and disadvantages of these approaches and provides a list of specific 
measures within the framework of the concept of advanced innovative development.

Keywords: socio-economic development, innovation; innovative economy; transformation process, world economy, 
post-industrial society; sixth technological way; innovative development strategy, advanced development.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что 
“Программа-2020” продолжает оставаться ориентиром 
развития России [1].

Речь идет о Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период 
до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства 
РФ17.10.2008 г.), в которой одним из главных приорите-
тов является формирование инновационного социально-
ориентированного типа экономического развития стра-
ны. В рамках достижения данной цели сформулирован 
ряд задач. Одними из них являются: превращение инно-
ваций в ведущий фактор экономического роста во всех 
секторах экономики; формирование экономики знаний и 
высоких технологий [2]. 

Также указано, что доля промышленных предпри-
ятий, осуществляющих технологические инновации, 
должна составить 40–50 %, а доля инновационной про-
дукции в объеме ВВП — 25–35 % [2].

Выполнение данных задач — необходимое условие 
для успешного конкурирования страны в геополитиче-
ском пространстве, в то время как продолжение разви-
тия экономики по сырьевому сценарию неизбежно при-
ведет к замедлению темпов экономического роста и по-

тере страной статуса мощной экономической державы.
Анализ последних исследований и публикаций, в 

которых рассматривались аспекты этой проблемы 
и на которых обосновывается автор; выделение 
неразрешенных раньше частей общей проблемы. 
Современные российские ученые (академик 
С.Ю. Глазьев, академик Р.А. Фатхутдинов, почетный 
профессор В.П. Шанцев и др.) подтверждают, что миро-
вое лидерство страны и высокий уровень жизни граждан 
может обеспечить только развитая инновационная эко-
номика [3; 4, с. 5; 5, с. 16], что обусловлено приходом 
третьей волны промышленной революции и формиро-
ванием постиндустриального общества в развитых стра-
нах.

Сущность и закономерности инновационных 
процессов рассматриваются в работах зарубежных 
и отечественных исследователей: Й. Шумпетера, 
Д. Белла, Э. Тоффлера, С.Ю. Глазьева, И.А. Погосова, 
О.С. Сухарева, О.Г. Галиченко, В.И. Винокурова и др.

Анализ научной литературы показал недостаточную 
проработанность теоретической и методологической 
базы перехода к инновационной модели развития эко-
номики. В частности, несмотря на обилие исследований 
по вопросам инновационной экономики, до сих пор нет 
общепринятого определения данного термина. Также, 
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дискуссионным остается вопрос о выборе модели инно-
вационного развития России и методах оценки эффек-
тивности инноваций.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью данной статьи является исследование сущност-
ных характеристик инновационной экономики в кон-
тексте трансформационных процессов, происходящих в 
мировой экономике (формирование постиндустриально-
го общества и вхождение развитых стран в шестой тех-
нологический уклад).

Прикладная значимость исследования вышеуказан-
ной категории обусловлена использованием её в процес-
се управления экономическими процессами на макро- и 
микроуровнях.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результатов. 
Создателем концепции постиндустриального общества 
считается социолог Даниэл Белл. В его монографии 
«Грядущее постиндустриальное общество» (1973 г.) 
рассматривается процесс становления постиндустриаль-
ного общества. В отличие от индустриального общества, 
оно измеряется не количеством товаров, а качеством 
жизни, определяемым оказываемыми услугами (здра-
воохранение, образование, культура и пр.). Основное 
значение здесь имеет не мускульная сила, не энергия, а 
информация [6, с. 171].

По мнению Д. Белла, происходит процесс перехо-
да от крупных индустриальных комплексов к не столь 
большим промышленным структурам, росту разнообра-
зия и ориентации на пожелания заказчиков.

Наряду с Беллом, футуролог Э. Тоффлер в книге 
«Третья волна» («The Third Wave») выделяет три этапа 
развития общества:

Аграрный (основной тип производства — сельское 
хозяйство);

Индустриальный (промышленное производство);
Информационный (т.е. переход к постиндустриаль-

ному обществу) [7].
Отечественные ученые С.Ю. Глазьев, В.Е. Дементьев, 

С.В. Елкин и др. в коллективном труде «Нанотехно-
логии как ключевой факторного технологического укла-
да в экономике» исследуют переход мирового хозяйства 
к шестому технологическому укладу [8, с. 12].

В таблице соотнесены типы общественно-экономи-
ческого развития и технологические уклады, с учетом 
исследований Тоффлера и группы российских ученых 
под руководством С.Ю. Глазьева.

Данные таблицы показывают, что в основе каждого 
технологического уклада лежит внедрение и широкое 
распространение определенной инновации, сформиро-
вавшей качественно-новый тип производства.

Й. Шумпетер (создатель теории развития и иннова-
ций) понимал под инновацией использование существу-
ющих источников новыми способами — «новые комби-
нации» уже имеющихся ресурсов [9, с. 285].

Причем, изобретение становится инновацией толь-
ко в случае если оно включается в бизнес процессы, т.е. 
происходит коммерциализация изобретения. Внедрение 
новшества на рынке и есть основное отличие инновации 
от изобретения.

Современные трактовки категории «инновация» 
приводятся в рамках концептуального подхода Й. 
Шумпетера (как коммерциализованное новшество), но с 
некоторыми различиями в формулировках.

Определение инновации, данное ведущим научным 
сотрудником Центра исследований и статистики науки 
(ЦИСН) Минобрнауки России и РАН В.И. Винокуровым 
соединяет в себе основные современные подходы к 
трактовке данного понятия: 

инновация (нововведение) — результат инноваци-
онной деятельности, получивший воплощение в виде 
нового или усовершенствованного продукта, внедрен-
ного на рынке, нового или усовершенствованного тех-
нологического процесса, используемого в практической 

деятельности, либо новой или усовершенствованной ор-
ганизационно-экономической формы, обеспечивающей 
необходимую экономическую и (или) общественную 
выгоду [10].

Таблица - Этапы общественно-экономического раз-
вития (составлено автором)

Экономику, в которой основным источником дохода 
являются инновации, называют инновационной.

В научной и учебной литературе инновационную 
экономику характеризуют как:

– тип хозяйственной деятельности, основанный 
на применении достижений науки и техники в 
производстве и распределении товаров и услуг. 
Основным (базовым) ресурсом в инновационной 
экономике являются не материальные факторы 
производства, как в индустриальной экономике, а 
трудовые, в структуре которых резко повышается 
удельный вес интеллектуального труда исследователей 
и разработчиков [11, с. 4].

– тип экономики, где сектора технологической мате-
риализации знаний играют решающую роль, а производ-
ство знаний является источником экономического роста 
[12, с. 15];

– тип экономики, в которой прибыль создаётся не за 
счёт материального производства и не за счёт концен-
трации финансовых центров. Инновационная экономика 
позволяет генерировать избыточный поток инноваций, 
постоянно задавая следующую планку в технологиче-
ском соревновании [13]. 

– экономика стран, в которых большинство органи-
заций занимаются инновационной деятельностью (про-
изводством и использованием инновационной продук-
ции), а инновационная продукция превышает половину 
общей продукции или близка к ней [14];

– экономика общества, основанная на знаниях, инно-
вациях, на доброжелательном восприятии новых идей, 
новых машин, систем и технологий, на готовности их 
практической реализации в различных сферах человече-
ской деятельности [15, с. 17].

Так как инновационные технологии обеспечивают 
значительную долю прироста ВВП развитых стран, не-
которые ученые делают вывод о том, что знание, вопло-
щенное в инновационной продукции приобретает роль 
основного капитала [16, с. 19]. 

Вопрос о дефинировании инновационной экономики 
как экономики нового типа является дискуссионным. 

Заведующий сектором институционального анали-
за экономической динамики ИЭ РАН, д.э.н., профессор 
О.С. Сухарев напоминает, что в истории человечества 
введение научных открытий в сферу производства при-
водило к многократному увеличению производительно-
сти труда, возрастанию эффективности производства и 
повышению качества жизни населения. По мнению про-
фессора, появление нано- и биотехнологий в современ-
ном мире — всего лишь очередной виток НТП, который 
сопоставим с появлением паровых машин, электриче-
ства и др. достижений человеческого интеллекта в про-
шлые эпохи [17]. 

Признавая коренное отличие современной экономи-
ки от экономик прошлых эпох, заключающееся в том, 
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что информация (научное знание) является самостоя-
тельным товаром, Сухарев подчеркивает «…индустрия 
продолжает составлять основу и базис развития обще-
ства — без энергетики, электроники, не будет носителей 
так называемой «информационной экономики». Если 
отключить электроэнергию, то не будет функциониро-
вать ни один компьютер и все информационные возмож-
ности будут практически обнулены» [17, с. 32].

Главный научный сотрудник Центра институтов 
государственного регулирования, д.э.н., профессор 
И.А. Погосов, рассматривая вопросы взаимодействия 
сферы производства и сферы услуг, приходит к выводу, 
что превалирование доли услуг в постиндустриальном 
обществе является следствием развития материального 
производства [18, с. 8]. Т.е. внедрение инновационных 
технологий в сферу производства позволяет сократить 
объем задействованных ресурсов (в том числе трудо-
вых), что создает возможность их перенаправить в сфе-
ру услуг. 

Он акцентирует внимание на появившихся заблуж-
дениях в научном мире по поводу «примата производ-
ства»: «… научные достижения дают новые импульсы 
развитию производства и создают предпосылки для пе-
рехода к более совершенному качеству жизни. Однако 
материальное производство остается основой всего про-
изводственного процесса» [18, с. 8]. 

На основе критического анализа научной литературы 
можно дать следующие характеристики инновационной 
экономики и ее взаимосвязи с процессами становления 
постиндустриального общества:

- внедрение инноваций в сферу производства оказы-
вает опосредованное влияние на формирование постин-
дустриального общества;

- инновации выступают в роли товара (объект купли-
продажи), предназначенного для повышения качества 
жизни;

- превалирование сферы услуг над сферой матери-
ального производства может быть охарактеризовано как 
вторичный фактор высокотехнологичной индустрии. 
Внедрение технологических инноваций позволяет со-
кратить масштабы задействованных ресурсов, вслед-
ствие чего, становится возможным перенаправить их на 
развитие сферы услуг;

- инновационный сектор экономики задает темпы 
развития. Конкурентная борьба за разработку и внедре-
ние инноваций стимулирует совершенствование техно-
логий.

Обобщение вышеуказанных характеристик позволя-
ет сделает вывод, что инновационная экономика — сово-
купность производственных отношений постиндустри-
ального общества, в структуре которых превалирование 
сферы услуг (нематериальное производство) обусловле-
но высокоэффективным материальным производством, 
основанном на технологиях шестого технологического 
уклада и сопровождающимся непрерывной конкурент-
ной борьбой за освоение и внедрение инноваций.

В отечественной экономической науке сложились 
два магистральных направления относительно планиру-
емого перехода России к инновационной экономике [по 
ист.: 17, с. 55]:

1. Догоняющий способ развития — заимствование 
технологий широкого применения. Данный подход опа-
сен для национальной безопасности страны и для пер-
спективы развития собственных инженерных, научно-
технологических школ и производственных систем.

2. Опережающий способ развития — стимулирова-
ние развития отечественных технологий и производств, 
обеспечение эффективности отечественной инноваци-
онной структуры. 

К числу сторонников второго подхода можно от-
нести С.Ю. Глазьева, И.А. Погосова, О.С. Сухарева и 
других представителей отечественной экономической 
науки.

Опережающий способ развития считается приори-

тетным ввиду того, что политика заимствования техно-
логий не способна обеспечить лидерства в их разработ-
ке. Также, при определении направления развития необ-
ходимо учитывать различия европейского и российско-
го исторически сложившегося социо-культурного фона.

Для обеспечения технологической и экономической 
безопасности России необходимо создание собственной 
национальной инновационной системы, а также обеспе-
чение всего цикла инновационного производства (начи-
ная с разработки высоких технологий и заканчивая не-
посредственным производством высокотехнологичной 
продукции), преимущественно в пределах территории 
страны.

Современные российские ученые предлагают следу-
ющие конкретные меры в рамках направления опережа-
ющего развития:

1.Стимулирование НИР. Наращивание расходов на 
НИОКР. Инвестиции в развитие производств нового 
технологического уклада должны увеличиваться еже-
годно не менее чем в 1,5 раза, а доля расходов на НИОКР 
— достигать 4 % ВВП [19, с. 26]. Следует отметить, что 
в части расходов на НИОКР Россия достигла указанного 
уровня — согласно отчету Аналитического центра при 
Правительстве РФ доля расходов на НИОКР в 2014 г. со-
ставила 4,96 % [20]. В бюджете 2016 г., в связи с затруд-
нительной экономической обстановкой, данная цифра 
сокращена примерно вдвое [21]. 

2. Одновременно с увеличением расходов на НИОКР 
необходимо прорабатывать механизмы повышения вос-
приимчивости экономики к инновациям (величины, на 
которую в среднем увеличит ВВП каждый рубль, вло-
женный в систему «наука + образование»). В современ-
ный период данная величина равна нулю [22].

3. Развитие системы образования. Конку-
рентоспособность отечественной экономики возможна 
только при высокой квалификации трудовых ресурсов 
[5, с. 15].

4. Национализация базовых ресурсных секторов 
промышленности. Все чаще в научных кругах выска-
зывается мнение о том, что только в рамках смешанной 
экономики при определяющей роли государственной 
собственности, национальная экономика России может 
эффективно развиваться в 21 веке. В структуру государ-
ственного сектора экономики должны быть включены 
природоэксплуатирующие отрасли, на долю которых в 
настоящее время приходится около 80 % всей экспорти-
руемой Россией продукции [23, с. 14]. По мнению про-
фессора Воловича В.Н. «Собственником рентного дохо-
да объективно должно являться Российское государство, 
поскольку именно оно в соответствии с действующей 
Конституцией является собственником недр» [23, с. 14].

Согласно академику С.Ю. Глазьеву, возврат природ-
ной ренты увеличит доходы госбюджета на 240 млрд. 
рублей [24, с. 107].

Необходимость национализации обусловлена не 
только потерями рентных доходов. Здоровая конкурен-
ция в области естественных монополий невозможна. 
Отсюда, как следствие, завышение стоимости продук-
ции. Это делает нерентабельными некоторые отрасли 
экономики и одновременно влечет снижение уровня 
жизни населения. К тому же частные собственники, ги-
потетически, могут продать принадлежащие им пред-
приятия представителям иностранного бизнеса. В связи 
с чем, национализация стратегически важных предпри-
ятий важна с точки зрения как экономического, так и по-
литического суверенитета [23, с. 14].

5. Реиндустриализация. Проведение активной про-
мышленной политики с упором на создание технологи-
чески передовой перерабатывающей промышленности с 
мощным экспортным потенциалом [5, с. 15].

Также необходимо создавать кластер инновационно-
активных компаний, которые получают основную часть 
доходов от продажи высокотехнологичной продукции 
[19, с. 24].
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6. Устранение бюрократических барьеров. Учитывая, 
что время затраченное на внедрение инновации имеет 
определяющее значение, необходимо сокращать вре-
менной интервал между разработкой новой технологии 
и ее внедрением.

7. Подчинение финансов как обслуживающей про-
изводство сферы [17, с. 90]. Аналитики высказывают 
мнение, что политика ЦБ РФ не способствует развитию 
экономики России [24]. В связи с чем, предлагается под-
чинить финансовую сферу интересам развития наци-
ональной экономики [19, с. 32; 17, с. 90]. В частности, 
необходимо обязать коммерческие банки использовать 
кредитные ресурсы для финансирования производствен-
ных предприятий с учетом приоритетных направлений 
развития экономики и хозяйственной деятельности [19, 
с. 32].

Данная мера должна осуществляться как при помо-
щи косвенных инструментов (рефинансирование ЦБ РФ 
под залог облигаций, векселей и других обязательств 
платежеспособных предприятий), так и прямых спо-
собов формирования денежного предложения ЦБ РФ 
(софинансирование государственных программ, предо-
ставление госгарантий, кредитование институтов раз-
вития). При этом ставка рефинансирования не должна 
превышать среднюю норму прибыли в обрабатывающей 
промышленности, а сроки предоставления кредитов 
должны соответствовать типичной длительности науч-
но-производственного цикла в реальном секторе эконо-
мики (3–7 лет) [19, с. 32].

8. Усиление государственного планирования про-
мышленной политики. Как указывает С.Ю. Глазьев 
«Выяснилось, что сами по себе частная собственность, 
рыночное ценообразование, сво бодное обращение това-
ров, капитала и рабочей силы вовсе не гарантируют эф-
фективного распределения и использования ре сурсов» 
[25].

Наряду с государственной поддержкой несущих от-
раслей нового технологического уклада, необходимо 
вводить нормы ответственности за достижение плани-
руемых результатов, в том числе, установить правовые 
нормы экономической ответственности организаций и 
административной ответственности руководителей за 
выполнение устанавливаемых правительством целевых 
показателей развития [19, с. 27].

9. Увеличение масштабов государственно-частного 
партнерства. Так как население нуждается в доступном 
жилье, дешевых и качественных продуктах питания и 
лекарствах, то заказчиком данных инноваций должно 
выступать государство. Ректор РГУИТП А.А. Харин 
подчеркивает, что государство должно делать заказ не 
на разработку технологий, а на результат [22].

10. Стимулирование конкуренции между инновато-
рами как основной движущей силы поиска и развития 
инноваций. Необходимо повышение мотивации по всей 
вертикали научно-исследовательской отрасли. Начиная 
с уровня министерства до конкретных коллективов 
предприятий.

Необходимо использовать как моральную, так и ма-
териальную заинтересованность сотрудников в созда-
нии новых технологий.

10.1 Материальное стимулирование. Повременная 
(либо повременно-премиальная) система оплаты труда 
для научных кадров не создает предпосылок для разви-
тия инновационной активности исполнителей. В связи 
с тем, что новые технологии разрабатываются именно 
на уровне трудового коллектива конкретного предпри-
ятия (института), необходимо наряду с повременной 
системой внедрять бонусную (поощрение трудового 
коллектива по результатам выполнения инициативной 
научно-исследовательской работы). Аналогичные меры 
уже применялись в истории: в 1929 г. разрешалось па-
раллельно с заключением общих трудовых договоров, 
введение специальных соглашений между администра-
цией и рабочими о выплате премиальных за успехи в 

труде, помимо установленных норм заработной платы 
[26]. Синтезируя исторический опыт с современны-
ми реалиями, необходимо материально стимулировать 
стремление к инновационной активности.

10.2 Моральное стимулирование. В связи с тем, что 
общественное мнение является одним из стимулов со-
вершенствования, необходимо вводить систему рейтин-
гов генеральных директоров (менеджеров) научно-ис-
следовательских предприятий по уровню эффективно-
сти деятельности подведомственных им организаций. 
(Подобные рейтинги в настоящее время составляются 
относительно глав регионов).

10.3 Формирование кадровой политики научно-ис-
следовательских предприятий (институтов), основанной 
на принципе приоритета профессиональной компетент-
ности. В настоящее время широко распространен клано-
во-корпоративный принцип кадровой политики (назна-
чение на должности по принципу личной преданности 
или родственных связей) [25]. Данная практика, сложив-
шаяся еще в советское время, широко распространена во 
властных структурах и на предприятиях госсобственно-
сти. По мнению представителей науки, в основе новой 
кадровой политики должны лежать профессиональная 
компетентность, персональная ответственность, деловая 
и профессиональная репутация [25].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Резюмируя обзор на-
учной литературы по вопросам формирования иннова-
ционной экономики в России, необходимо сказать, что 
геополитическое лидерство будет обеспечено странам, 
которые создают и активно внедряют новые техноло-
гии. Отечественные ученые предупреждают: страна 
проходит переломный момент — либо мы сможем за-
нять лидирующие позиции в мировой экономике, либо 
мы обречены в ближайшие десятилетия на догоняющий 
способ развития. В связи с чем, выбор правильного пути 
формирования и исследование принципов эффективно-
го функционирования инновационной экономики явля-
ется приоритетной задачей Российской Федерации. 
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Аннотация.  В современных условиях информатизация общества занимает особое место, в связи с этим особую 

популярность  принимает информация – самый востребованный товар на современном рынке.С учетом внешнего 
экономического давления повышается роль внутренних резервов роста российской экономики. Вступивший в силу 
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жений научно-технического прогресса.  Процесс перехода к оказанию государственных услуг в электронной форме 
является одним из приоритетных направлений информатизации общества. Несомненно, существующий механизм 
реализации заданной стратегии имеет свои недочеты, хотя результаты реализации сложно переоценить. В последние 
десятилетия огромные перспективы, открывающиеся в области создания и использования инфокоммуникационных 
услуг привлекают к себе все большее внимание со как стороны общества, крупного бизнеса, так и государства. 
Ввиду усложнения технологических процессов и техники в настоящее время очень важными ресурсами страны 
являются информация и информационные услуги, которые лежат в основе становления информационного обще-
ства. Целью формирования и развития информационного общества в Российской Федерации является повышение 
качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-поли-
тической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления 
на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. В статье  рассмотрены основные 
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Главным российским ИТ-проектом последних лет 
стал переход к оказанию государственных услуг в 
электронном виде. С 1 июля 2012 года все регионы и 
муниципалитеты начали постепенный переход на элек-
тронное межведомственное взаимодействие. А к 2018 
году в соответствии с Указом Президента РФ №601 от 
7 мая 2012 года 70% всех госуслуг должны оказывать-
ся в электронном виде. Во всем мире государственные 
инициативы являются основным двигателем развития 
информатизации в стране. Государственная программа 

«Информационное общество (2011–2020 годы)», а так-
же ряд других региональных и ведомственных программ 
оказали существенное влияние на уровень использова-
ния информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в стране и привели к ощутимым результатам. 
Министерство связи и массовых коммуникаций России 
ведет планомерную работу, направленную на повыше-
ние качества и уровня доступности государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, возможность 
их получения по принципу «одного окна», обеспече-
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ние межведомственного электронного взаимодействия, 
повышение открытости государственных органов и 
участия граждан в принятии государственных реше-
ний («Открытое правительство»), а также повышение 
эффективности расходования бюджетных средств на 
ИКТ в государственных органах. Для решения этих за-
дач Минкомсвязь России разработала новые подходы к 
координации мероприятий в области ИКТ. Была сфор-
мирована необходимая методологическая база для ко-
ординации создания и использования ИКТ госорганами, 
создана система целевых показателей и индикаторов для 
планирования бюджетов мероприятий по информатиза-
ции, влияющих на качество предоставления государ-
ственных услуг. Также для решения системных проблем 
в области ИКТ была организована техническая и орга-
низационная поддержка [1]. 

Информационное общество можно охарактеризовать 
как новую историческую фазу развития цивилизации, в 
которой главными продуктами производства являются 
информация и знания.   Понимая это, органы государ-
ственной власти  особо пристальное внимание уделяют 
развитию общества в информационно-инновационном 
русле. Это выражается  в разработке, утверждении и реа-
лизации федеральных целевых программ: «Электронная 
Россия 2002 - 2010 годы» и  «Информационное общество 
2011-2020 годы», ориентированных на развитие инфо-
коммуникационных услуг и технологий, а также страте-
гии развития информационного общества в  Российской 
Федерации. Для реализации программы правительством 
РФ было выделено 1,2 трлн. руб. Структура распреде-
ления финансирования направлений программы вы-
глядит следующим образом: 56 % или 186 млрд.  будет 
выделено на развитие информационно-телекоммуника-
ционной структуры, 17 % (194,2 млрд.) на направление 
«Информационное государство», 16 и 11 % на подпро-
граммы «информационная среда и безопасность в ин-
формационном обществе соответственно» [2,3,6-15].

Быстрое развитие отечественного рынка инфоком-
муникаций сопровождается стабильным увеличением 
доли доходов, приобретаемых за счет предоставления 
обширного спектра услуг связи всем слоям населения, 
государственным учреждениям, коммерческим органи-
зациям. По сравнению с 2003 годом  объем доходов от 
услуг связи увеличился почти в 4,2  раза и в 2014 году  
составил 1668,9  млрд. рублей. Доходы от услуг связи, 
оказанных населению в расчете на одного жителя, на 1 
января 2015 года  составили 11250  рублей.  Это в 4,1 
раза больше значения данного показателя в 2003 г., со-
ставлявшего 2724,8 руб. 

Таблица 1 – Динамика  и прогноз доходов от услуг 
связи, млрд. руб.

За период с 2003 г. по 2014 г. среднегодовые темпы 
прироста доходов, превышающие среднегодовой темп 
прироста в целом по всем сегментам экономики, на-
блюдались у активно развивающихся современных ви-
дов связи. Так,  доходы, получаемые от предоставления 
услуг  документальной  электросвязи,  за исследуемый 
период выросли на 363,1 млрд. руб. или в  15,2  раза. 
Это обуславливается в первую очередь тем, что  факс, 
электронная и голосовая почта становятся все более по-
пулярной.   

 Доходы от предоставления услуг подвижной элек-
тросвязи в 2014 году составили 595,5 млрд. руб., что 

больше чем в 2003 году на 455,3 млрд. руб. или в 4,2 
раза. Данное увеличение вызвано ростом популярности 
группы услуг относящейся к подвижной электросвязи. 
Так за последнее десятилетие  телефонная плотность 
проникновения сотовой связи на 100 человек  выросла 
почти в 4 раза и в 2014 году составила 193,3 абонентских 
устройства.

Популярность оптоволоконной электросвязи вы-
звана рядом причин: во-первых, это скорость передачи 
данных, которая стремится к значению в 1Тбит в секун-
ду; во-вторых, не встает вопрос о расстоянии, на кото-
рое можно передать сигнал; в-третьих, сама технология 
устойчива к различным негативным факторам, влияю-
щим на качество сигнала и долговечность оборудования.

Спутниковая связь включает в себя  технологии 
GPS и ГЛОНАСС, спутниковое телевидение, спутни-
ковые мобильные системы связи, технологии  VSAT.  
Спутниковые технологии перспективнейшее направле-
ние развития подвижной электросвязи  в частности и 
инфокоммуникационных услуг в целом. Развитие сферы 
– стратегическое направление  сближения  людей в раз-
ных уголках мира развитию различных отраслей народ-
нохозяйственного комплекса страны.

Несомненно, в  современных условиях развития 
общества, усложнения его технической и социальной 
и экономической инфраструктуры, информация стано-
вится главным стратегическим ресурсом, таким же, как 
и имеющиеся традиционные энергетические и матери-
альные ресурсы. В настоящее время используется  си-
стема целевых индикаторов, характеризующих уровень 
качество развития информационно коммуникационных 
технологий.

Согласно методологии расчета, индекс развития 
ИКТ  является интегральным показателем, рассчиты-
ваемый на основе 11 базовых индикаторов, составля-
ющие в конечном итоге единое контрольное значение.  
Индекс развития ИКТ варьируется в пределах  от 0 до 
10. Совокупность данных показателей распределена на 
три группы. В результате чего смоделированы три агре-
гатных субиндекса: индекс доступа к ИКТ (степень го-
товности), индекс использования ИКТ, индекс практи-
ческих навыков в области ИКТ.

Таблица 2 – Структура индекса развития ИКТ [4, с. 
493]

Группы су-
биндексов

Базовые показатели

I. Индекс до-
ступа к ИКТ 
(access sub-
index)

- количество фиксированных телефонных линий 
на 100 человек населения;
- численность абонентов сотовой связи на 100 
человек населения; 
- скорость международного доступа к сети 
Интернет (бит/с) на пользователя сети Интернет; 
- доля домашних хозяйств, имеющих компьютер, 
в общем числе домохозяйств; 
- доля домашних хозяйств, имеющих доступ к 
сети Интернет, в общем числе домохозяйств .

II. Индекс 
использова-
ния ИКТ (Use 
sub-index)

- численность пользователей сети Интернет на 
100 человек населения; 
- численность абонентов, имеющих фиксирован-
ный высокоскоростной доступ в сеть Интернет, 
на 100 человек населения; 
- численность абонентов, имеющих мобильный 
высокоскоростной доступ в сеть Интернет, на 
100 человек населения

III. Индекс 
практических 
навыков в 
области ИКТ 
(Skills sub-
index)

- уровень грамотности взрослого населения; 
- удельный вес учащихся средних учебных заве-
дений в общей численности населения; 
- удельный вес учащихся высших учебных заве-
дений в общей численности населения.

Индекс сетевой готовности — комплексный показа-
тель развития ИКТ, который выпускается Всемирным 
экономическим форумом и международной школой 
бизнеса INSEAD с 2002 года в рамках специальной 
ежегодной серии докладов о развитии информацион-
ного общества в странах мира. В настоящее время ис-

Завиваев Николай Сергеевич, Проскура Дмитрий Викторович, Шамин Евгений Анатольевич
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА, КАК ОСНОВА ГЛОБАЛЬНОЙ ...



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15)236

экономические
науки

следование считается наиболее полным и авторитет-
ным источником международной оценки влияния ИКТ 
на конкурентоспособность стран и благосостояние 
их жителей. Используется в качестве средства анализа 
для построения сравнительных рейтингов, отражающих 
уровень развития информационного общества в различ-
ных странах. Авторы исследования исходят из положе-
ния, согласно которому существует тесная связь между 
развитием ИКТ и экономическим благополучием, по-
скольку ИКТ играют сегодня ведущую роль в развитии 
инноваций, повышении производительности и конку-
рентоспособности, диверсифицируют экономику и сти-
мулируют деловую активность, тем самым способствуя 
повышению уровня жизни людей. Эта взаимосвязь была 
впервые отмечена на Всемирном экономическом фо-
руме 2001 года и описана в первом Глобальном отчёте 
по информационным технологиям. Предполагается, что 
Индекс должен использоваться государствами для ана-
лиза проблемных моментов в их политике и осущест-
вления мониторинга своего прогресса в области внедре-
ния новых технологий.

Индекс измеряет уровень развития ИКТ по 53 пара-
метрам, объединённым в три основные группы:

1. Наличие условий для развития ИКТ.
2. Готовность граждан, деловых кругов и государ-

ственных органов к использованию ИКТ.
3. Уровень использования ИКТ в общественном, 

коммерческом и государственном секторах.
Расчётная часть Индекса выполнена на основании 

статистических данных международных организаций, 
а также результатов ежегодного комплексного опроса 
мнения руководителей, проводимого Всемирным эконо-
мическим форумом совместно с собственной сетью пар-
тнёрских институтов (исследовательских и деловых ор-
ганизаций) в странах, ставших объектами исследования. 
В итоговом отчёте показатели сводятся в единый Индекс 
сетевой готовности. В докладе содержатся и детальные 
профили стран, по каждой стране представлена общая 
картина экономического развития в части проникнове-
ния и использования ИКТ, статьи учёных и отраслевых 
экспертов, а также рейтинги и обширная подборка ста-
тистических таблиц со всеми показателями, используе-
мыми для расчёта Индекса [5]. 

Индекс глобальной конкурентоспособности со-
ставлен из 113 переменных, которые детально харак-
теризуют конкурентоспособность стран мира, находя-
щихся на разных уровнях экономического развития. 
Совокупность переменных на две трети состоит из ре-
зультатов глобального опроса руководителей компаний 
(чтобы охватить широкий круг факторов, влияющих 
на бизнес-климат в исследуемых странах), а на одну 
треть из общедоступных источников (статистические 
данные и результаты исследований, осуществляемых 
на регулярной основе международными организаци-
ями). Все переменные объединены в 12 контрольных 
показателей, определяющих национальную конкуренто-
способность:

1. Качество институтов.
2. Инфраструктура.
3. Макроэкономическая стабильность.
4. Здоровье и начальное образование.
5. Высшее образование и профессиональная подго-

товка.
6. Эффективность рынка товаров и услуг.
7. Эффективность рынка труда.
8. Развитость финансового рынка.
9. Уровень технологического развития.
10. Размер внутреннего рынка.
11. Конкурентоспособность компаний.
12. Инновационный потенциал [5].
Существует тесная связь между развитием информа-

ционного общества и экономическим благополучием, 
так как ИКТ играют сегодня ведущую роль в развитии 
инноваций, повышении производительности и конку-

рентоспособности, диверсифицируют экономику и сти-
мулируют деловую активность, тем самым способствуя 
повышению уровня жизни людей.

Таблица 3 – Состояние основных целевых индикато-
ров развития 

В результате множественного регрессионного ана-
лиза по данным таблицы 1, было построено уравнение 
регрессии У=1,423+0,935Х1-0,159Х2, которое свидетель-
ствует о том, что при нулевом состоянии индекса сете-
вой готовности и индекса развития ИКТ индекс глобаль-
ной конкурентоспособности составит лишь 1,423. При 
увеличении индекса сетевой готовности на 1 пункт, и 
неизменном уровне индекса развития ИКТ, индекс гло-
бальной конкурентоспособности увеличится в среднем 
на 0,935 пункта. В свою очередь рост индекса развития 
ИКТ на 1 пункт  будет способствовать снижению индек-
са глобальной конкурентоспособности на 0,159 пункта.

Фактическое значение F-критерия Фишера позволя-
ет сделать вывод, о статистической значимости полу-
ченного уравнения регрессии. Связь между индексом 
глобальной конкурентоспособности, индексом сетевой 
готовности и  индексом развития ИКТ высокая, что под-
тверждает множественный коэффициент корреляции 
в размере 0,853. Вариация индекса глобальной конку-
рентоспособности на 72,8 % определяется вариациями 
индекса сетевой готовности и индекса развития ИКТ, а 
оставшиеся 27,2 % приходятся на факторы не вошедшие 
в модель.

Таблица 4 – Матрица частных коэффициентов корре-
ляции между индексами глобальной конкурентоспособ-
ности, сетевой готовности и развития ИКТ

Матрица частных коэффициентов корреляции под-
тверждает высокую степень связи между искомыми 
факторами. Так, частный коэффициент корреляции 
между индексом глобальной конкурентоспособности и 
индексом сетевой готовности свидетельствует  о нали-
чии высокой связи. Межфакторная связь индекса сете-
вой готовности и индекса развития ИКТ оценивается как 
умеренная и прямая.

Дальнейшее развитие информационных техноло-
гий в РФ, как объекта инновационной деятельности, 
должно обеспечить их широкое применение, повысить 
доступность и привлекательность данных технологий 
в различных сферах, улучшить обратную связь между 
участниками информационного обмена (государством и 
бизнесом, государством и гражданами, бизнесом и граж-
данами) [16-20]. 

Подводя итоги, можно отметить, что на сегодняш-
ний день процесс информатизации в России ведет к по-
вышению эффективности экономики. Мы считаем, что 
именно информатизация в обозримом будущем может 
послужить тем внутренним фактором развития, который 
позволит экономике России в условиях иностранных 
санкций продолжать развиваться и укрепляться.

Завиваев Николай Сергеевич, Проскура Дмитрий Викторович, Шамин Евгений Анатольевич
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АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15) 237

экономические
науки

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Официальный сайт министерства связи и массо-

вых коммуникаций РФ / [Электронный ресурс] URL: 
http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/46/ (дата обраще-
ния 4.05.2016 г.)

2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 313 в ред. от 17.06.2015  [Текст]  «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)»

3. Отчет Минкомсвязи «Отчет о ходе реализации и 
об оценке эффективности государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество 
(2011-2020 годы)» [Электронный ресурс] (Режим досту-
па: http://minsvyaz.ru/ru/documents/4143/)

4. Elena N. Klochkova, Olga V. Ledneva. Statistical 
analysis of regional IDI index in the Сommonwealth 
of Independent States (CIS). Innovative Information 
Technologies: Materials of the International scientific-prac-
tical conference. Part 3. / Ed. Uvaysov S.U., Ivanov I.A. M.: 
MIEM NRU HSE, 2014. р. 490-498.

5. Информационно-аналитический портал центр гу-
манитарных технологий (сайт) Режим доступа URL: 
http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/46/ (дата обраще-
ния 4.05.2016 г.)

6. Дикунова М. С. Перспективы развития банковской 
отрасли // Вестник ИЭАУ. 2014. № 4. С. 4.

7. Никонец О. Е. Моделирование конкурентной по-
зиции Российского банковского рынка // Перспективы 
науки. 2011. № 6 (21). С. 142-144.

8. Роженцова О. В. Управление собственными фи-
нансовыми ресурсами предприятий промышленности и 
его информационное обеспечение : диссертация. 2005. 
175 с.

9. Буньковский Д. В. Управление инвестиционным 
проектом: регулирование параметров проекта // Вестник 
Иркутского государственного технического университе-
та. 2013. № 5. С. 161-165.

10. Овсянникова А. В., Соколова И. С. Роль ре-
гионального маркетинга в повышении инвестицион-
ной привлекательности региона // Интернет-журнал 
НАУКОВЕДЕНИЕ. 2015. № 5 (30). Том 7. С. 72.  
11. Соколова И.С. Об инвестиционной привлекатель-
ности конкурентоспособности рынка территорий // 
Управление реформированием социально-экономи-
ческого развития предприятий, отраслей, регионов.  
Пенза: Пензенский государственный университет, 2015.  
С.145-147. 

12. Соколова, И. С. Кластеры как перспективная фор-
ма повышения инновационного потенциала региона // 
Научные труды SWORLD. 2011. № 1. Том 10. С. 31-34. 

13. Орешников В. В., Назамутдинов М. М. Модельный 
инструментарий обоснования стратегий развития субре-
гиональных экономических систем  // Проблемный ана-
лиз и государственно-управленческое проектирование. 
2013.  Т. 6. №6 (32).  С. 66-75.

14. Орешников В. В., Назамутдинов М. М. Подход 
к формированию целевых индикаторов стратегии регио-
нального развития с применением алгоритмов нечеткой 
логики  // Аудит и финансовый анализ.  2015.  №1. С. 
461-467.  

15. Борисов С.А. Государственная поддержка раз-
вития отечественных информационных технологий // 
Креативная экономика. 2013. № 11 (83). С. 21-29.

16. Борисов С.А., Ковылкин Д.Ю. Выбор эффектив-
ной информационной системы для автоматизации дея-
тельности предприятия // Актуальные проблемы гума-
нитарных и естественных наук. 2013. № 6. С. 102-108.

17. Борисов С. А., Плеханова А. Ф. Особенности 
управления проектами в области информационных си-
стем // Фундаментальные исследования. 2014. № 9-3. С. 
625-629.

18. Зайцев Д. А., Корнилов Д. А., Борисов С. А. 
Методика принятия решения по внедрению информаци-
онного обеспечения инновационной деятельности на IT-

предприятии // Фундаментальные исследования. 2015. 
№ 12-3. С. 566-570.

19. Яшин С. Н., Корнилов Д. А. Некоторые аспекты 
методологии портфельного анализа // Финансы и кре-
дит. 2006. № 2 (206). С. 64-72.

20. Беляев О. Г., Корнилов Д. А. Методика ком-
плексной оценки инновационного потенциала региона 
// Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2011. № 3 (88). С. 
281-288.

Завиваев Николай Сергеевич, Проскура Дмитрий Викторович, Шамин Евгений Анатольевич
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА, КАК ОСНОВА ГЛОБАЛЬНОЙ ...



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15)238

экономические
науки

УДК 336(075)
РАЗЛИЧИЯ В ПРИМЕНЕНИИ НОУ-ХАУ И ИЗОБРЕТЕНИЙ

© 2016
Дьяконова Софья Николаевна, кандидат технических наук, доцент кафедры

«Инноватики и строительной физики»
Ярославцева Юлия Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономики и основ предпринимательства» 
Шарапова Елена Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономики и основ предпринимательства» 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Воронеж (Россия)
Аннотация. Актуальность использования интеллектуальной собственности в деятельности предприятий сегод-

ня уже не вызывает сомнений. Оценка значимости интеллектуальных активов как фактора повышения стоимости 
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использования. Современные условия предпринимательской деятельности характеризуются повышенной степенью 
опасности нарушения прав на интеллектуальную собственность. Уточнено понятие ноу-хау, выделены основные 
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янно появляются новые объекты. Исследованы положительные и отрицательные стороны патентования и режима 
секретности с точки зрения экономической составляющей. Приводятся причины предпочтительного применения 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами.

В современном обществе любое развитие бизне-
са невозможно без интеллектуальной собственности. 
Интеллектуальная собственность способствует росту 
успешности и  масштаба бизнеса – ведь не случайно 
крупные предприятия имеют больше инновационных 
достижений и легче проявляется их доступность к тех-
нологиям. Необходимость использования интеллекту-
альной собственности с каждым годом растет, т.к. из-
меняются предпочтения покупателей, технологии раз-
виваются все быстрее, а также усиливается конкуренция 
между отечественными и иностранными компаниями 
[1].

Однако современные условия предпринимательской 
деятельности характеризуются повышенной степенью 
опасности нарушения прав на интеллектуальную соб-
ственность.

Согласно законодательству Российской Федерации 
(ГК РФ часть 4), предполагается три основных типа про-
цедур оформления прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности для их использования в следующих 
режимах:

1. Авторско-правового регулирования;
2. Патентно-правового регулирования;
3. Коммерческой или служебной тайны (ноу-хау).
В законодательстве очень мало информации о се-

крете производства, не описаны виды ноу-хау, нет даже 
приблизительного перечня разновидностей, связанных с  
условиями применения.

Владельцу изобретения (технологии) следует уже на 
начальных стадиях инновационного процесса задумать-
ся об охране своего объекта интеллектуальной собствен-
ности и решить патентовать или просто оставить его в 
тайне.  Обладателю патента предоставляется право за-
претить использование объекта интеллектуальной соб-
ственности в коммерческих целях любому юридическо-
му или частному лицу. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

Дьяконова Софья Николаевна, Ярославцева Юлия Ивановна, Шарапова Елена Анатольевна
РАЗЛИЧИЯ В ПРИМЕНЕНИИ НОУ-ХАУ ...
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В основу выделения и выявления ноу-хау положены 
критерии ХХIII сессии Европейской экономической ко-
миссии (Женева, апрель 1968 г.):

- конфиденциальный характер; 
- правовая незащищенность на национальном и меж-

дународном уровне;
- ценность;
- возможность практического применения;
- научно-технические знания и опыт.
Для того, чтобы стать потенциальным объектом прав 

на коммерческую тайну, любые виды ноу-хау должны 
предварительно служить предметом специального ре-
жима защиты (обязательства по неразглашению, особые 
оговорки в трудовых контрактах, отсутствие публика-
ций о них в открытой печати и п.т.) [2].

Ноу-хау относятся к таким объектам интеллектуаль-
ной собственности, которые обладают исключительны-
ми правами, могут отчуждаться, если владелец предпо-
чтет его продать.

Лицо, ставшее добросовестно и независимо от дру-
гих обладателей секрета производства обладателем све-
дений, составляющих содержание охраняемого секрета 
производства, приобретает самостоятельное исключи-
тельное право на этот секрет производства. 

Исключительное право на секрет производства дей-
ствует до тех пор, пока сохраняется конфиденциаль-
ность сведений, составляющих его содержание. С мо-
мента утраты конфиденциальности соответствующих 
сведений исключительное право на секрет производства 
прекращается у всех правообладателей [3]. 

Выбор правовой охраны конкретного результата 
интеллектуальной деятельности (РИД) связан с плани-
руемой формой его использования [4]. Принятие реше-
ний о правовой охране РИД находится в органической 
взаимосвязи со стратегией бизнеса, в рамках которой 
осуществляется управление интеллектуальной соб-
ственностью; со стратегией ценообразования на новую 
продукцию, с планируемой формой их использования 
и с возможностями предприятия. Существенно может 
повлиять срок предоставляемой охраны ряда объектов 
интеллектуальной собственности [5].

Экономический смысл оформления прав при управ-
лении интеллектуальной собственностью можно выра-
зить достаточно определенно. Если затраты на получе-
ние правовой охраны интеллектуальной собственности 
будут меньше, чем выгоды от получения исключитель-
ных прав при достаточной вероятности достижения этой 
выгоды, то регистрировать объекты интеллектуальной 
собственности целесообразно.

В этом случае можно интеллектуальную собствен-
ность, все же представляющую ценность в силу неиз-
вестности ее третьим лицам и отсутствии доступа к ней 
на законном основании сохранить как служебную или 
коммерческую тайну (ноу-хау).

Утрата конфиденциальности информации по любым 
основаниям, как законным, так и незаконным, влечет 
прекращение исключительного права – фактической 
монополии на секрет производства. В этом особенность 
ноу-хау, в отличие от объектов патентного права, ин-
формация о которых перестает быть конфиденциальной 
с момента публикации заявки.

Формирование целей статьи (постановка задания).
В рамках данной статьи мы хотим достаточно пол-

но исследовать вопрос правовой охраны изобретений и 
ноу-хау, положительные и отрицательные стороны па-
тентования и режима секретности, обратив внимание на 
экономический аспект этих форм защиты объектов ин-
теллектуальной собственности.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

В зависимости от назначения ноу-хау подразделяют-
ся на научные, технические, коммерческие, управленче-
ские, финансовые и другие. Остановимся только на не-
которых из них.

К научным ноу-хау можно отнести результаты на-
учно-исследовательских, опытно-конструкторских, тех-
нологических работ и другие знания, которые зафикси-
рованы в отчетах и документации, например отчеты о 
НИОКР. Обычно такими ноу-хау владеют научно-иссле-
довательские институты, учебные заведения и другие 
аналогичные участники гражданских отношений.

К техническим ноу-хау обычно относятся незапатен-
тованные изобретения, технологии, расчеты, составы 
или рецепты материалов, веществ, сплавов, штаммов, 
формулы и другие решения, использующиеся в произ-
водстве. Этим типом ноу-хау в основном владеют участ-
ники гражданских отношений, которые осуществляют 
разработку новых технологий и образцов новой техни-
ки, а также производственные предприятия.

Секреты в области управления разработкой и про-
изводством новых изделий, а также секреты в других 
сферах управления предприятием относятся к управ-
ленческим ноу-хау. Эти ноу-хау обычно фиксируются в 
инструкциях и стандартах предприятия. Часто встреча-
ются ноу-хау административного характера.

К экономическим ноу-хау (коммерческим) относятся 
сведения о конъюнктуре рынка, маркетинговые иссле-
дования, сведения о заключенных договорах; списки 
клиентов; деловая переписка; формы и виды расчетов и 
т.д.

Ноу-хау коммерческого характера – это знания о том, 
как работать с клиентом и эффективно осуществлять 
сбыт продукции, методики оценки коммерческих пред-
ложений, а также другие знания, связанные с коммерче-
ской деятельностью предприятия.

Финансовые ноу-хау – это знания о том, как эффек-
тивно использовать денежные ресурсы предприятия, 
куда инвестировать средства, банковских отношениях, 
кредитах, ссудах, долгах и объемах коммерческой дея-
тельности и т. д. 

К прочим ноу-хау можно отнести: методы и способы 
лечения заболеваний, поиска и добычи полезных иско-
паемых.

К ноу-хау могут относиться:
- опытные, незарегистрированные образцы изделий, 

машины, аппараты, отдельные детали, инструмент, при-
способления для обработки и пр.;

- техническая документация – формулы, расчеты, 
планы, чертежи, результаты опытов, перечень и содер-
жание проведенных научно-исследовательских работ, и 
их результаты;

- расчеты применительно к данному производству 
или технологии;

- данные о качестве материалов;
- учебные планы для подготовки персонала;
- инструкции, содержащие данные о конструкции, 

изготовлении или использовании продукта;
- производственный опыт, описание технологий;
- практические указания по дизайну, технические ре-

цепты, данные по планированию и управлению произ-
водством и т.д.

Этот список не является исчерпывающим, т.к. объек-
тов интеллектуальной собственности разнообразное ко-
личество и все появляются новые. Их число растет с раз-
витием научно-технического прогресса. А Российское 
законодательство вообще не содержит перечня объек-
тов, относящихся к ноу-хау.

Выявление ноу-хау должно происходить на всех ста-
диях инновационного процесса, включая разработку за-
водских методик, инструкций по эксплуатации, текуще-
му и капитальному ремонту, безопасности этих работ, 
технической и иной документации и т.п. 

Ноу-хау может состоять в добавочной информации, 
которая, не будучи патентоспособной сама по себе, по-
зволяет более эффективно использовать запатентован-
ные устройство или способ. 

Ноу-хау может представлять собой патентоспособ-
ные знания, которые не патентуются либо по причине 
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отсутствия у собственника возможности обеспечить по-
лучение патента (в том числе в ряде иностранных госу-
дарств), либо по причине его желания сохранить свои 
монопольные права на РИД на больший срок, чем срок 
патентования. Например, срок охраны изобретения па-
тентом (в большинстве стран) – 20 лет без права прод-
ления, а срок охраны ноу-хау не ограничен (пока сохра-
няется в тайне).

Меры по охране конфиденциальности информации, 
принимаемые её обладателем, должны включать в себя:

- определение перечня информации, составляющей 
коммерческую тайну;

- ограничение доступа к информации, составляющей 
коммерческую тайну, путем установления порядка обра-
щения с этой информацией и контроля за соблюдением 
такого порядка;

- учет лиц, получивших доступ к информации, со-
ставляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым 
такая информация была предоставлена или передана;

- регулирование отношений по использованию ин-
формации, составляющей коммерческую тайну, работ-
никами на основании трудовых договоров и контраген-
тами на основании гражданско-правовых договоров;

- нанесение на материальные носители (документы), 
содержащие информацию, составляющую коммерче-
скую тайну, грифа «Коммерческая тайна» с указанием 
обладателя этой информации. Для юридических лиц - 
полное наименование и место нахождения, для индиви-
дуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество 
гражданина, являющегося индивидуальным предприни-
мателем, и место жительства [6].

В ряде случаев наличие ноу-хау имеет принципи-
альное решение при патентовании объектов интеллек-
туальной собственности. Наиболее ценными считаются 
технологические ноу-хау, замаскированные в описание 
патента. В этом случае происходит двойная защита: 
если патент признан недействительным или обойден 
(нарушены права), то остается вне досягаемости конку-
рентов секретная часть технологии, особенно, если она 
непосредственно связана с запатентованными техниче-
скими решениями.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Современный этап развития международных экономи-
ческих отношений характеризуется интенсивным ро-
стом количества и объемов международных операций, 
что является причиной привлечения все большего коли-
чества ресурсов [1]. В то же время усиление глобализа-
ционных процессов и ускоренная интеграция экономи-
ческих систем предъявляют повышенные требования к 
осуществлению внешнеэкономической деятельности, а 
это в свою очередь приводит к росту неопределенности 
относительно ее информационного обеспечения.

Не вызывает сомнения тот факт, что информация 
всегда будет оставаться важным фактором успешного 
функционирования любого бизнес-проекта и деятель-
ности. Неспроста современное общество называют ин-
формационным, ведь сегодня информация является едва 
ли не определяющей в борьбе субъектов хозяйствования 
за признание и экономический результат [2]. Однако 
очень важно понимать, что сама информация не являет-

ся гарантией успеха. Важными в информационном обе-
спечении любых экономических отношений является не 
только правильность ее сбора и обработка, но и отпра-
витель, получатель, способ, скорость, качество и время 
передачи, соответствие вышеописанного цели передачи 
информации. Поэтому ключевым элементом информа-
ционной системы внешнеэкономической деятельности 
следует считать бизнес-коммуникации.

Итак, учитывая большие массивы данных, которые 
необходимо ежедневно принимать и обрабатывать субъ-
ектам внешнеэкономической деятельности, не вызывает 
сомнения тот факт, что создание для них универсально-
го информационного портала, который будет способен 
обеспечивать необходимый уровень бизнес-коммуника-
ций является актуальной задачей, которая соответствует 
особенностям современного развития хозяйственных 
отношений, а также требованиям быстрого обмена ин-
формацией, потребностям реагировать и принимать 
управленческие решения с учетом стремительно изме-
няющейся ситуации на рынке.
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Проблематичность информационного обеспечения 
внешнеэкономической деятельности также часто являет-
ся причиной использования субъектами международных 
отношений информации, которая трудно поддается фор-
мализации [3]. Как следствие, это делает невозможным 
провести стандартизацию технологий решения управлен-
ческих проблем, поскольку их сложно типологизировать.

Таким образом, исследование особенностей созда-
ния информационной системы для нужд участников 
международных экономических отношений, формали-
зация конкретных ее составных частей, а также требо-
ваний к ним, является очень актуальной, теоретически 
и практически значимой задачей, которая и определила 
выбор темы исследования.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых основывается автор; выделение неразрешенных 
раньше частей общей проблемы. Ведущими учеными, 
которые изучают вопросы информационного обеспече-
ния предпринимательской деятельности в целом, явля-
ются Гумерова Г.И., Шаймиева Э.Ш. [4], Скокова И.К., 
Сторожева Е.В. [5], Neumann, G., Sobernig, S., Aram, 
M. [6], Elysee, Gerald [7], Федотов А.А. [8], Филиппов 
М.В. [9], Martinez-Simarro, D., Devece, C., Llopis-Albert, 
C [10] и другие. На базе Гарвардской школы бизнеса и 
Бостонской консультативной группы (Boston Consulting 
Group) проводятся фундаментальные научные иссле-
дования по разработке экспериментальных информа-
ционных порталов для различных сфер бизнеса [11]. 
Восприятие, коммуникативные, композиционные и 
структурные аспекты разработки информационных ре-
сурсов исследовали Синицын Р.Д. [12], Zand, Fardad; 
Solaimani, Sam; van Beers, Cees [13], Баканова Н.Б. 
[14]. Теоретическим аспектам информационного обме-
на между субъектами международных экономических 
отношений посвятили свои работы Арский А.А. [15], 
Петрова Е.В. [16], Мильковский А.Г., Чурсин А.А. [17].

Однако, стремительное развитие информационных 
технологий инициирует возникновение новых вопро-
сов и проблемных аспектов, в частности, касающихся 
согласования принципов на основании которых долж-
но осуществляться структурирование и систематизация 
информации в системах управления внешнеэкономиче-
ской деятельностью; апробации инновационных сете-
вых средств обмена информацией; инструментов срав-
нения получаемой информации.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, 
цель статьи заключается в выделении ключевых концеп-
тов разработки универсального информационного порта-
ла для участников внешнеэкономической деятельности.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Как известно, каждый участник внешнеэкономиче-
ской деятельности является «системой в системе» [18], 
поэтому для корректного понимания его информаци-
онных потребностей, формализация которых позволит 
выбрать наиболее эффективный механизм разработки 
соответствующего портала, определим структуру, со-
ставляющие и инструменты, применяемые им в процес-
се бизнес-коммуникаций. Итак, основными составляю-
щими бизнес-коммуникаций являются:

- субъекты (предприятие, его целевая аудитория, по-
средники);

- объекты (товары, услуги, имидж предприятия, ин-
тересы и пожелания потребителей);

- факторы внешней и внутренней среды (социально-
культурные, политические, экономические; правовые, 
конкурентная среда, стратегия предприятия, его вну-
тренняя культура и ресурсы и т.д.);

- механизмы и способы передачи информации, тех-
ническое и другое обеспечение.

Приведем упрощенную схему бизнес-коммуникаций 
между участниками внешнеэкономической деятельно-

сти, которая должна реализовываться в рамках универ-
сального информационного портала (см. рис. 1).

Рисунок 1 - Общее описание процесса бизнес-ком-
муникаций участников внешнеэкономической деятель-

ности
В зависимости от конкретной ситуации участники 

внешнеэкономической деятельности используют мно-
жество различных форм бизнес-коммуникаций, на-
пример презентация, деловое совещание, публичное 
выступление (устные бизнес-коммуникации), деловая 
переписка, электронная почта, заключение договоров 
(письменные бизнес-коммуникации).

Итак, не вызывает сомнения тот факт, что с целью ор-
ганизации бизнес-коммуникаций в рамках универсаль-
ного информационного портала необходимо применять 
современные технологические решения, которые долж-
ны базироваться на актуальных мировых концепциях 
и тенденциях развития информационных систем для 
бизнеса, а это - Интернет-технологии [19]. Информация 
должна подаваться в стандартизированном виде, в фор-
мате инструментария для дальнейшего анализа или уже 
в аналитическом виде, конечно, учитывая целевую ау-
диторию, в международных стандартах. Модули уни-
версального информационного портала для участников 
внешнеэкономической деятельности должны иметь эр-
гономичный интерфейс и быть широко представленны-
ми на рынке программных продуктов.

Исходя из приведенных требований, считаем целесо-
образным осуществлять структурирование системы ин-
формационного обеспечения на портале по следующим 
признакам:

- сфера выработки информации;
- функциональное направление информации;
- метод обработки (систематизации) информации.
Качественная композиционно-графическая модель 

информационного портала увеличивает в разы эффек-
тивность его развития и продвижения. Интуитивная на-
вигация, удобный логический поиск информации, ком-
фортное оформление веб-страниц формирует комму-
никативную, эмоциональную платформу потребителей 
новостного контента, которая превращает случайного 
посетителя в постоянного.

Так что с учетом указанного на рис. 2. выделены ком-
поненты универсального информационного портала для 
участников внешнеэкономической деятельности.

Рисунок 2 - Составные компоненты универсального 
информационного портала для участников внешнеэко-

номической деятельности
Как видно из рисунка 2, компонентами универсаль-

ного информационного портала являются пять модулей, 
другими словами функциональных узлов процесса ак-
кумулирования, обработки, хранения и использования 
информации, которые имеют собственную структуру, 
локальные цели и способы их реализации, а также сред-
ства сопряжения с другими узлами. Процесс формиро-
вания информационного обеспечения участников внеш-
неэкономических отношений предусматривает в рамках 
каждого из этих модулей создание элементов, которые 
будут отвечать исключительно за процесс бизнес-ком-
муникаций. В результате взаимодействия этих элемен-
тов возникают определенные информационные потоки. 
Как следствие, формируется интерактивная среда участ-
ников международных экономических отношений.
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Неотъемлемым элементом разработки информаци-
онного портала является формализация его контента 
[20]. Итак, универсальный информационный портал для 
участников внешнеэкономической деятельности будет 
иметь следующую структуру с соответствующим кон-
тентом:

- поиск рынков сбыта по компаниям, тендерам, 
коммерческим запросами, выставкам и ярмаркам. 
Пользователям будет предоставлена возможность осу-
ществить поиск нормативной документации, конъюн-
ктуры рынков, а также торговых представительств и 
некоммерческих организаций, осуществляющих под-
держку участников внешнеэкономической деятельности 
в разных странах мира. Поиск можно осуществлять как 
по странам экспорта/импорта так и по наименованию 
товара. Для удобства поиска будут выделены наиболее 
популярные запросы, например, продукты питания; сель-
скохозяйственные товары; трубы, прокат, металлические 
конструкции; изделия из дерева и др. Также в каждом раз-
деле будет присутствовать сервис «расширенный поиск»:

- поиск партнеров сбыта по разделам: тендеры, ком-
мерческие запросы, выставки, иностранные партнеры, 
торговые ограничения;

- информация о тендерах на поставку товаров, оказа-
ние услуг или выполнение работ с кратким описанием 
условий тендера и указанием даты его проведения. Для 
оптимизации работы тендеры будут отсортированы по 
названиям, отраслями промышленности и странами мира;

- коммерческие запросы от международных компа-
ний, которые отсортированы по странам происхождения 
и дате проведения; каждому запросу будет присвоен код. 
Коммерческие запросы также предполагается разделить 
на группы по названию и товарной номенклатуре;

- информация о выставках и ярмарках, которые про-
водятся за рубежом. Для удобства мероприятия будут 
отсортированы по отраслям и странам с указанием сро-
ков их проведения;

- обзоры рынков, которые представлены по названи-
ям, отраслями промышленности и по странам мира;

- международные партнеры, в разделе планируется 
представить следующую информацию: общие данные 
(название компании, страна, руководитель, источник ин-
формации, описание), контакты (адрес, телефон /факс, 
электронная почта, веб-сайт) товары и услуги (экспорт, 
импорт) дополнительная информация. 

- информация о нормативно-правовых актах, регла-
ментирующих торговые ограничения.  

Выводы исследования и перспективы дальнейших изы-
сканий данного направления. Таким образом, резюмируя 
результаты проведенного исследования, можно отметить, 
что универсальный информационный портал для участ-
ников внешнеэкономической деятельности является эф-
фективным инструментом, позволяющим принимать обо-
снованные управленческие решения, экономить время на 
поиске необходимой информации, устанавливать дело-
вые связи с партнерами, получать достоверные и актуаль-
ные данные о состоянии рынков. В статье с учетом требо-
ваний к функционированию подобного портала, а также 
принимая во внимание особенности бизнес-коммуника-
ций между участниками международных экономических 
отношений, обозначены ключевые концепты разработки 
информационного портала. Выделены его основные ком-
поненты, обозначены признаки структурирования систе-
мы информационного обеспечения на портале, подробно 
описана структура с контентом. При этом представляется, 
что перспективами дальнейших исследований является 
формализация алгоритма составления бюджета портала, 
выбор и обоснование критериев отбора специализирован-
ного программного обеспечения.
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Аннотация. Непрерывное развитие персонала является важнейшим условием устойчивой конкурентоспособ-
ности высокотехнологичного предприятия. При этом система развития персонала должна обеспечивать постоянное 
обновление и наращивание инновационного потенциала сотрудников. Основная проблема в данной области за-
ключается в том, что кадровые подразделения выступают в роли пассивных исполнителей, не участвуют в разра-
ботке стратегических вопросов по развитию инновационного потенциала персонала и не несут ответственности за 
долгосрочные результаты своей деятельности. Предлагаемая концепция базируется на положении о возможностях 
создания динамических способностей организации через формирование и активизацию уникального человеческого 
капитала предприятия. В русле данного подхода ставится вопрос о создании системы развития персонала, способ-
ной выступать в качестве проактивного элемента инновационного потенциала высокотехнологичного предприятия. 
В таком контексте раскрываются проблемы и возможности трансформации традиционного подхода к развитию 
персонала, сложившегося на предприятиях в рамках деятельности кадровых подразделений, в новую модель, осно-
ванную на идеологии HR-партнерства. Такой переход связан не только с изменением роли кадровых подразделе-
ний, но и наличием внутренней способности к самопреобразованию. В отличие от функциональной модели системы 
развития персонала, определяющей операционный контекст деятельности в данной области, на основе методологии 
самоорганизующихся саморазвивающихся систем (или 2С-систем) выявлены элементы системы развития персона-
ла, в которых сосредоточен ее потенциал саморазвития – это структура, мотивация, лидерство, обучение, культура. 
Определены механизмы и направления преобразования традиционной системы развития персонала в стратегиче-
ского HR-бизнес-партнера, вносящего вклад в долгосрочное развитие высокотехнологичного предприятия. 

Ключевые слова: человеческий капитал предприятия, концепция динамических способностей, инновационный 
потенциал персонала, кадровая служба, потенциал системы развития персонала, HR-партнерство, самоорганизую-
щаяся саморазвивающаяся система (2С-система).
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Abstract. Continuous staff development is an important factor for stable competitiveness of high-tech enterprise. Yet, 
the system of staff development must provide a permanent renewal and innovative building capacity of the staff. The main 
problem in this sphere is that the personnel units act as passive performers, they do not take part in the formulation of 
strategic issues for the development of innovative potential of the staff and they are not responsible for the long-term results 
of their work. The offered concept is based on the position of the possibilities of creating dynamic capabilities of enterprise 
through the formation and activation of unique human capital assets of enterprise. In line with this approach there is raised 
a question of creating the system of staff development which can act as a proactive element of innovative potential of 
high-tech enterprise. This context reveals the problems and opportunities of transformation of traditional approach of staff 
development, existing on enterprises within the framework of personnel units, to the new model based on the ideology of 
HR-partnership. This transition is connected not only with the changing role of personnel units, but also with the presence 
of internal capability for self-transformation. Unlike the functional model of staff development system, which determines 
the operational context of activity in this sphere, on the basis of methodology of self-organizing and self-developing 
systems (or 2S - systems), there are identified the elements of staff development, which concentrate its potential of self-
development: structure, motivation, leadership, education and culture. There are determined the mechanisms and directions 
of transformation of the traditional system of staff development to the strategic HR-business partner, contributing to the 
long-term development of high-tech enterprise.

Keywords: human capital of enterprise, dynamic capabilities concept, innovative personnel potential, Human Resources 
department, capability of personnel development system, the HR-business-partnership, self-organizing self-developing sys-
tem (2C system).

Высокотехнологичные предприятия являются ядром 
национальной системы поддержки инноваций и техно-
логического развития, с которыми связываются пер-
спективы инновационного обновления российской эко-
номики. В Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года подчеркивается значение высокотехноло-
гичных секторов экономики для обеспечения устойчи-
вой конкурентоспособности нашей страны на основе на-
учного и технологического лидерства, а также предус-
матриваются меры по масштабному технологическому 
обновлению производства на основе передовых научно-
технических разработок, формированию у предприятий 
модели инновационного поведения [1]. 

Важнейшей задачей высокотехнологичных предпри-
ятий в свете этих стратегических инициатив становится 

формирование, развитие и активизация инновационно-
го потенциала персонала [2], концентрирующего в себе 
уникальные знания, навыки, способности и модели по-
ведения сотрудников [3], воплощающихся в роли «драй-
вера инноваций» [4]. В данной области представлено 
множество научных исследований, накоплен большой 
практический опыт. Вместе с тем, имеется целый пласт 
проблем, связанных не столько с возможностями ра-
ботников участвовать в инновационной деятельности, 
сколько со способностью системы развития персонала 
(далее – система РП) выступать в качестве проактивного 
элемента инновационного потенциала предприятия. По 
нашему мнению, успешное формирование инновацион-
ного потенциала персонала во многом зависит от того, 
имеется ли потенциал развития в самой системе РП, в 
какой степени он реализуется и приводит ли это к осу-
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ществлению ее (системы) миссии – создавать и поддер-
живать в активном состоянии уникальный человеческий 
капитал предприятия.

Под системой развития персонала принято понимать 
совокупность политик, процессов, технологий и систе-
матических мероприятий, нацеленных на формирование 
знаний, навыков и компетенций сотрудников для повы-
шения эффективности организации [3]. Задачи развития 
персонала делегированы HR-подразделениям, которые, 
как правило, отвечают за то, чтобы сотрудники были 
вовремя обучены, а на руководящие должности были 
подготовлены преемники. Однако в последнее время 
все чаще ставится вопрос о способности HR-службы 
вносить вклад в повышение конкурентного преимуще-
ства организации. Такая постановка вопроса для самих 
кадровых служб означает переход от узкой функцио-
нальной роли к построению системы, вносящей ощути-
мый вклад в формирование динамических способностей 
предприятия. 

Динамические способности – это способность ор-
ганизации быть более конкурентоспособной по срав-
нению с другими компаниями, использующими такие 
же ресурсы. Следовательно, большей устойчивостью 
на рынке обладает организация, которая при наличии 
ограниченных ресурсов, в том числе, человеческих, мо-
жет более эффективным способом ими распорядиться, 
оптимизируя и перенастраивая свою деятельность для 
укрепления стабильности и создания благоприятных 
внутренних изменений в ответ на динамичные измене-
ния окружающей бизнес-среды. Компании во многом 
зависят от их человеческого капитала, поскольку их ры-
ночная стоимость больше зависит от нематериальных 
активов – знаний, ключевых компетенций и организаци-
онных возможностей [5, с. 167]. Очевидно, что в таком 
контексте изменяется восприятие предмета управления 
в системе РП: от знаний и навыков, требуемых для вы-
полнения работы – к знаниям и навыкам, обладающим 
свойством уникальности и невоспроизводимости, фор-
мирующим человеческий капитал предприятия. 

А. Хаслинда определяет управление человеческим 
капиталом как процесс приобретения, разработки, вне-
дрения и сохранения коллективных знаний, навыков и 
умений сотрудников путем внедрения процессов и си-
стем, соответствующих бизнес-целям организации [6]. 
Э. Лоулер III считает, что лучший способ обеспечить по-
лезный вклад в конкурентоспособность организации для 
HR-службы – стать стратегическим партнером по биз-
несу, то есть выйти за рамки выполнения возложенных 
на нее административных и юридических задач, скон-
центрировавшись на процессах улучшения компании, 
эффективном управлении талантами, управлении изме-
нениями, влияющими на реализацию бизнес-стратегии 
[5, с. 166]. По мнению Н.К. Хансена и У.Х. Геттеля, 
HR-службы могут взять на себя ответственность за ин-
теграцию сотрудников в существующую структуру и 
процессы (развитие организационной структуры) путем 
создания соответствующих механизмов управления (си-
стемы правил), а также способствовать развитию знаний 
для обеспечения устойчивого эффективного выполне-
ния работы и повышения качества обучения и развития, 
создавая, тем самым, динамические возможности ком-
пании [7, с. 4]. 

Указанные аспекты все чаще находят отражение в 
реальной деятельности кадровых служб. В конце 2015 г. 
на ежегодном саммите HR-директоров был представлен 
доклад «Основные тенденции в управлении человече-
ским капиталом в России и в мире» [8], основными из 
которых являются:

- Стратегическое изменение роли управления персо-
налом с целью повышения эффективности, конкуренто-
способности и адаптивности организации;

- Рост влияния управления талантами на стратегиче-
ские возможности организации;

- Стремительное возникновение потребностей в но-

вых компетенциях для выполнения не существовавших 
ранее видов деятельности и задач; 

- Изменение инструментария и методов работы ка-
дровой службы под влиянием современных технологий. 
Активное вовлечение функциональных руководителей 
в процессы управления персоналом и интеграция про-
цессов управления персоналом в бизнес-процессы орга-
низации;

- Широкое распространение проектного подхода в 
организации труда и формирование временных динами-
ческих команд;

- Корпоративное обучение идет по пути интегриро-
ванных компьютеризированных систем;

- Выход на первый план задачи управления вовле-
ченностью сотрудников, критическое значение вовле-
ченности для производительности труда;

- Рост спроса на производственный персонал в ра-
стущих отраслях промышленности при дефиците вы-
сококвалифицированных специалистов ряда профессий 
(инженеры, программисты, технические специалисты и 
др.);

- Рост важности имижда работодателя для привле-
чения талантов и удержания сотрудников и повышение 
значимости финансовых методов мотивации.

Данные тенденции демонстрирует отчетливую наце-
ленность на создание и развитие человеческого капита-
ла как активного ресурса долгосрочной конкурентоспо-
собности предприятия. Поэтому новая модель системы 
РП предполагает перенастройку зон ответственности 
HR-подразделений, перенося акценты на решение задач 
формирования, активизации и развития инновационного 
потенциала персонала (ИПП). Такая ответственность в 
условиях высокотехнологичного предприятия, по наше-
му мнению, охватывает четыре ключевые области [3], 
показанные на рис. 1. 

Рис. 1. Области развития персонала высокотехноло-
гичного предприятия 

Источник: разработано авторами

Формирование ИПП – наличие персонала для эф-
фективной деятельности предприятия подразумевает 
достаточное количество стабильных работников с тре-
буемыми компетенциями – этот параметр определяет 
вероятность того, что в долгосрочной перспективе пред-
приятие будет обеспечено необходимыми человече-
скими ресурсами [9, с. 11]. В контексте стратегических 
целей необходимо учитывать демографические и про-
фессионально-квалификационные переменные, темпы 
обновления персонала, особенно на критически важных 
для высокотехнологичного предприятия позициях – ис-
следователи, разработчики, руководители, сотрудники, 
чья деятельность связанна с внедрением, коммерциали-
зацией, продвижением инноваций. 

Развитие ИПП – формирование способности и го-
товности персонала к инновационной деятельности на 
предприятии через формирование компетенций, приво-
дящих к повышению его эффективности. Главными за-
дачами в этой области являются развитие и наращива-
ние знаний, навыков и моделей поведения работников, 
согласующихся с характером их деятельности и ролью в 
инновационном процессе, а также создание когорты ли-
деров всех уровней, способных и готовых инициировать 
и реализовывать положительные изменения на предпри-
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ятии. 
Активизация ИПП предполагает активное вовлече-

ние работников в деятельность рабочей группы, подраз-
деления, предприятия в целом для участия в инноваци-
онных процессах путем создания и поддержания культу-
ры инноваций, использования систем вознаграждения, 
стимулирующих инициативу работников и укрепляю-
щих их приверженность предприятию [10].

Эффективность деятельности HR-службы в области 
развития персонала заключается в результативности, ка-
честве и гибкости процессов развития персонала, эффек-
тивности инвестиций в обучение и развитие персонала; 
наличии актуальных компетенций у HR-специалистов. 
Эффективность системы РП проявляется в улучшении 
результатов работы персонала, активном участии со-
трудников в инновационной деятельности, инициативе 
на всех уровнях предприятия, укреплении корпоратив-
ной культуры, снижении уровня потери ключевых со-
трудников и т.д.

Однако проблема состоит в том, что большинство 
HR-подразделений не ориентированы на стратегии, 
функционально задетерминированы и слабо интегриро-
ваны в процессы организационного развития. В иссле-
довании Т.А. Солтицкой, охватившем 30 организаций из 
различных российских регионов, в 60 % компаний доми-
нирует функциональная политика, при которой процес-
сы обучения персонала сосредоточены в функциональ-
ных HR-подразделениях и не связаны друг с другом в 
целостную систему организационного обучения. Только 
в 3 компаниях из 30 автор обнаружила перспективно-
ориентированную политику, когда обучение является 
стратегической задачей менеджмента [11]. Отделы по 
обучению и развитию персонала по-прежнему резуль-
таты своей деятельности измеряют через выполнение 
операционных показателей (объем часов обучения на 
одного работника, коэффициент внутренних замещений 
и т.п.), а не оценку вклада в реализацию стратегии пред-
приятия. 

Как отмечают эксперты в вопросах развития персо-
нала, даже в том случае, если HR-службы занимаются 
вопросами привлечения, развития и удержания талан-
тов, сами HR-специалисты, как правило, остаются вне 
поля этой деятельности, в первую очередь, речь идет 
о компетенциях, соответствующих современной роли 
управления персоналом в организации [12]. Отсутствие 
стратегической ориентации и неспособность создать 
действенные механизмы управления ИПП являются се-
рьезным барьером для развития предприятия. Решение 
этой проблемы состоит в создании системы РП, спо-
собной управлять формированием и развитием челове-
ческого капитала предприятия на основе адаптивных 
внутренних структур и процессов [3]. Следовательно, 
чтобы активно и эффективно содействовать реализации 
стратегических целей предприятия, система РП должна 
обладать потенциалом саморазвития. 

В широком понимании потенциал системы выража-
ется в ее способности к эффективному функциониро-
ванию для достижения определенных целей. Являясь 
сложной динамической системой, система РП, как и лю-
бая другая управленческая система, имеет свой потен-
циал, обладая как скрытыми качествами, которые могут 
быть улучшены, так и способностью к внутреннему пре-
образованию и обновлению [13]. 

По мнению А.С. Гейда и И.В. Лысенко, потенциал 
характеризует не только состояния, в которые система 
может перейти, но и то, какова возможность таких пере-
ходов, каким образом, с помощью каких действий мо-
жет быть осуществлен переход из заданного состояния 
в потенциальное, а также то, насколько эти возможные 
состояния соответствуют целям. 

При этом именно «приспособленность» системы к 
внутреннему изменению указывает на возможность та-
кого перехода в результате целенаправленных процес-
сов ее функционирования [14]. Такой подход связывает в 

единое целое факторы перехода потенциала в желаемые 
состояния, соответствующие направления и виды дея-
тельности для целенаправленного функционирования 
системы и ее повышения эффективности. В.Е. Лепский 
считает принципиально важным наличие готовности са-
мой «среды обитания субъектов инновационного разви-
тия» к гибкой «настройке» на изменяющиеся цели (по-
требности), успешное осуществление которой «возмож-
но лишь при условии передачи в эту среду от ее субъ-
ектов отдельных «свернутых» форм активности» [15, с. 
148]. Следовательно, развитие организации возможно 
только при наличии среды, способной воспринимать, 
инициировать и преобразовывать потенциал субъектов в 
открытые формы деятельности, направленной на дости-
жение ее стратегических целей [16]. Такая способность 
отражает динамический потенциал организации, одним 
из элементов которого согласно концепции самооргани-
зующихся саморазвивающихся систем (2С-система) яв-
ляется система развития персонала [17]. 

Это означает, что в современных условиях должно 
быть сформировано новое понимание системы РП как 
субъекта управления инновационным потенциалом пер-
сонала (ИПП) на основе развития ее способности к само-
развитию. 

Во-первых, система РП должна обладать, с одной 
стороны, способностью гибкого реагирования на изме-
нения, происходящие на предприятии и вовне, предла-
гая новые решения и технологии развития персонала, а с 
другой – инициировать изменение сложившейся практи-
ки, если она не обеспечивает требуемого предприятию 
уровня развития ИПП. 

Во-вторых, такая возможность возникает при усло-
вии наличия лидеров изменений не только в системе 
управления предприятием, но и в системе РП. 

В-третьих, построение системы РП как элемен-
та инновационного потенциала предприятия в целом 
связано с наличием особых механизмов, поддержива-
ющих сознательное саморазвитие и инициативу HR-
специалистов на основе внутренней мотивации [18]. 
При этом потенциал системы РП формируется на стыке 
возможностей формальной организации ее деятельно-
сти и инновационного потенциала HR-специалистов, и 
раскрывается в проактивности HR-подразделений по из-
менению политик и внедрению новых практик развития 
персонала всякий раз, когда это будет необходимо для 
достижения стратегических целей предприятия. Общие 
контуры такой модели системы РП показаны на рис. 2.

Рис. 2. Модель проактивной системы развития пер-
сонала

Динамический потенциал саморазвития системы РП 
может быть охарактеризован через совокупность эле-
ментов 2С-системы, описываемых следующим образом 
[17]:

Структура – гибкая структура, финансовая ответ-
ственность подразделений, децентрализация управле-
ния путем делегирования полномочий по принятию ре-
шений;

Мотивация – внутренняя мотивация работников как 
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движущая сила инновационного развития компании;
Лидерство – лидеры являются основой возникнове-

ния инноваций и их успешной реализации;
Обучение – приоритетно саморазвитие работника на 

основе внутренней мотивации к улучшению своей рабо-
ты; 

Культура – нормы и правила компании поддержива-
ют инициативное поведение сотрудников, творческий 
подход к работе, командную деятельность, сотрудниче-
ство и нацеленность на повышение личной и групповой 
эффективности. 

Указанные элементы комплексно охватывают глав-
ные признаки и свойства системы управления любого 
предприятия и позволяют описать ее состояние в зави-
симости от уровня развития. 

Кроме того, они сами являются механизмами управ-
ления в рамках саморазвития (самоорганизации) пред-
приятия, а значит, могут быть использованы для моде-
лирования и построения системы РП более высокого 
порядка. Используя данную модель, мы определили 
основные элементы потенциала системы РП, используя 
который HR-служба сможет реализовать свою стратеги-
ческую роль по управлению ИПП высокотехнологично-
го предприятия (таблица 1). 

Таблица 1 - Элементы потенциала системы развития 
персонала

Элементы потенциала систе-
мы РП

Характеристика

С
тр

ук
ту

ра

Функциональная гибкость, 
широкая специализация со-
трудников HR-службы;
Финансовая самостоятель-
ность в вопросах использо-
вания бюджетов на обучение 
и развитие персонала;
Делегирование ответствен-
ности за принятие решений 
по формированию и реали-
зации стратегий и программ 
развития персонала на уро-
вень HR-службы

Гибкость навыков и по-
ведения HR-специалистов: 
способность легко усваивать 
и принимать новые техно-
логии, методы и способы 
работы, а также новые цен-
ности и направления работы 
компании;
Наличие механизмов гибкого 
перенастраивания процессов 
и процедур внутри HR-
службы;
Ответственность за результа-
тивность программ развития 
персонала в показателях 
стратегического соответ-
ствия

Л
ид

ер
ст

во

HR-служба как лидер из-
менений;
Выращивание и выдвиже-
ние новых лидеров в HR-
подразделениях;
Поддержка инициативы HR-
специалистов;
Инициирование инновацион-
ных проектов в HR-службе

HR-лидер, способный ини-
циировать и поддерживать 
положительные преобра-
зования в подразделении и 
организации;
Наличие результативных 
HR-специалистов, облада-
ющих потенциалом роста и 
развития

О
бу

че
ни

е

Открытость новому: ведется 
постоянный поиск новшеств, 
которые могут оказаться 
полезными для улучшения 
деятельности HR-службы;
HR-специалисты по соб-
ственной инициативе за-
нимаются самообучением и 
саморазвитием;
Используют различные ис-
точники для получения но-
вого знания и опыта

Наличие внутренней по-
литики развития персонала 
HR-службы;
HR-специалисты – активные 
пользователи корпоративных 
систем обучения и управле-
ния знаниями;
Сформирована группа на-
ставников и экспертов для 
развития HR-специалистов;
Налажен регулярный обмен 
опытом и знаниями

М
от

ив
ац

ия

HR как пример вовлеченно-
сти и приверженности целям 
и ценностям предприятия;
Нацеленность HR-
специалистов на результат;
Ориентация на улучшение: в 
HR-службе постоянно идет 
поиск способов, при помощи 
которых можно улучшить 
работу как отдельных специ-
алистов, так и всего подраз-
деления 
Нацеленность на самореали-
зацию и построение карьеры 
на предприятии

Регулярная оценка результа-
тивности и потенциала HR-
специалистов;
Разнообразие видов при-
знания и поощрения иници-
ативы;
Карьерный коучинг;
Поддержка саморазвития 
HR-специалистов со стороны 
руководства;
Заработная плата зависит от 
компетентности и увеличива-
ется по мере ее роста;
Вознаграждение увязано с 
достижением показателей 
результативности

К
ул

ьт
ур

а

В HR-службе поддерживает-
ся инициатива и творческий 
подход к работе;
Преобладает командный 
стиль работы;
HR-специалисты проявляют 
готовность к переменам;
Позитивно оценивают 
перспективы изменений на 
предприятии и поддержива-
ют такой же настрой у дру-
гих сотрудников

Активные каналы коммуни-
каций с высшим руковод-
ством предприятия, руково-
дителями подразделений и 
сотрудниками;
Регулярное информирование 
HR-специалистов о деятель-
ности предприятия; 
HR-специалисты по соб-
ственной инициативе объ-
единяются в команды для 
решения сложных задач, 
реализации инициативных 
проектов

Таким образом, понимание потенциала системы РП 
дает возможность выявить и активизировать механизмы 
ее перехода на уровень стратегического партнера высо-
котехнологичного предприятия, сформировать эффек-
тивную модель управления ИПП на основе гибкой пере-
настройки политик, процессов и технологий развития 
персонала, а также определить требования к самой си-
стеме РП и HR-специалистам. Развитие (саморазвитие) 
системы РП предполагает проведение значительных, а 
иногда и длительных, как в случае с организационной 
культурой, преобразований. Однако как подчеркивает 
В.П. Лепский, частичная оптимизация в пределах вну-
треннего рассмотрения проблем не способствует соз-
данию долгосрочной конкурентоспособности органи-
зации – только выход за границы создает предпосылки 
для успешного и долговременного существования [19, 
с.192]. Этот выход, по нашему мнению, в первую оче-
редь связан с поведением HR-специалистов, посколь-
ку, как отмечает И.А. Гришин, «… на уровне индивида 
отсутствуют внешние ограничения и корпоративные 
регламенты для творчества и новаций. Все ограниче-
ния устанавливаются самим человеком в соответствии 
с его мировоззрением, мотивационной структурой, си-
стемой целеполагания ...» [15, с. 159]. По сути, главным 
фактором создания и эффективного функционирования 
системы развития персонала нового типа являются ком-
петентность, инициатива и творчество в повседневной 
деятельности HR-специалистов [20] как отражение про-
активной роли HR-службы в реализации стратегии раз-
вития высокотехнологичного предприятия. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 

N 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года»  http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ 

2. Бухвалов Н.Ю., Молодчик А.В., Попов В.Л., 
Пустовойт К.С. Управление организационными 
инновациями на предприятии обронно-промышленного 
комплекса // Креативная экономика. 2012. № 10. С. 3-9.

3. Эсаулова И.А. Инновационный потенциал 
персонала как источник динамических возможностей 
организации // Вестник НГУЭУ. 2015, № 2. С. 262-271.

4. Kesting P., Ulhøi J.P. Employee-driven innovation: 
extending the license to foster innovation // Management 
Decision. 2010. Vol. 48. № 1. Р. 65-84.

5. Lawler E.E. III. From Human Resource Management 
to Organizational Effectiveness // Human Resource 
Management. 2005. Vol. 44. No. 2. Pp. 165–169.

6. Haslinda A. Evolving Terms of Human Resource 
Management and Development // The Journal of International 
Social Research. 2009. Vol. 2 (9). Рp. 180-186.

7. Hansen N.K., Güttel W.H. Human Resource 
Management Systems, Dynamic Capabilities and 
Environmental Dynamics: A Practice-Theoretical Analysis 
// 4th International Conference on Organizational Learning, 
Knowledge and Capabilities (OLKC). Amsterdam (The 
Netherlands), April 25-28, 2009. 

8. Лебедев А.А. Основные тенденции в управлении 
человеческим капиталом в России и в мире. Итоги 

Эсаулова Ирэна Александровна, Сокерина Светлана Вячеславовна
ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ...



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15)248

экономические
науки

ежегодного исследования оргкомитета саммита HR-
директоров HR-TRENDS-2015. [Электр. ресурс]. URL: 
http://www.hr-summit.ru/ru/novosti/kolonki-ekspertov/392-
itogi-ezhegodnogo-issledovaniya-hr-trends-2015 (Дата 
обращения 21.02.2016).

9. Nisula A.M., Kianto A. Evaluating and develop-
ing innovation capabilities with a structured method // 
Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and 
Management. 2013. Vol. 8. Р. 59-82. 

10. Crant J.M. Proactive Behavior in Organizations // 
Journal of Management. 2000. Vol. 26. No. 3. Pp. 435–462. 

11. Солтицкая Т.А. Политика обучения персонала 
в российских компаниях // Российский журнал менед-
жмента. 2005. Том 3. № 2. С. 155–174.

12. The Next Steps Forward Talent Is The Key To HR 
Effectiveness. [Электр. ресурс] URL: www.mercer.com 
(Дата обращения 14.03.2016).

13. Сокерина С.В. Потенциал системы развития 
персонала инновационно-ориентированной организации 
// Управление персоналом и интеллектуальными 
ресурсами в России. 2016. № 1 (22). С. 53-56.

14. Гейда А.С., Лысенко И.В. Задачи исследования 
потенциала социально-экономических систем // Труды 
СПИИРАН. 2009. Вып. 10. С. 63–84.

15. Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инно-
вационного развития. М.: Когито-Центр. 2010. 255 с.

16. Молодчик А. Концепция мотивационного меха-
низма в саморазвивающейся организации // Кадровик. 
2009. № 5-3. С. 5-11.

17. От самоорганизации к саморазвитию: смена па-
радигмы менеджмента: монография / Под науч. ред. 
С. В. Комарова; предисл. акад. А. И. Татаркина/ Ин-т 
экономики УрО РАН. Екатеринбург, 2013. 257 с.

18. Эсаулова И.А. Мотивационный механизм 
саморазвития сотрудников как фактор инновационного 
развития организации // Известия высших учебных 
заведений. Серия: Экономика, финансы и управление 
производством. 2014. № 1 (19). С. 68-71.

19. Гришин И. А. Поведенческий аспект в теории 
менеджмента и исследованиях экономики наноуровня 
// Вестник Волгоградского государственного 
университета. Серия: Экономика, экология. 2012. № 1 
(20). С. 156–163.

20. Андруник А.П., Молодчик А.В. 
Методология управления поведением персонала 
в самоорганизующихся, саморазвивающихся 
инновационных предприятиях // Вестник Университета 
(Государственный университет управления). 2012. № 1. 
С. 99-103.

Эсаулова Ирэна Александровна, Сокерина Светлана Вячеславовна
ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ...



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15) 249

экономические
науки

УДК 336.52
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ СУБЪЕКТУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
© 2016

Юркин Михаил Олегович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики, менеджмента и ГМУ

Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, Биробиджан (Россия)
Аннотация. Инструментарий оценки эффективности расходования средств финансовой помощи  в условиях 

дефицита государственных финансовых ресурсов, приобретает в современных условиях высокую значимость, по-
зволяя выявить финансовые резервы и разработать механизмы их мобилизации. Стремление обеспечит исполне-
ние, возложенных на регион полномочий, позволяет использовать современные методы диагностики отдачи ис-
пользования средств финансовой помощи. Сложившаяся ситуация в целом на уровне федерации, так и на уровне 
бюджета отдельных регионов, подтверждают ухудшение финансовой ситуации в части наполняемости бюджетов и 
предоставления средств финансовой помощи. Данная проблематика является предметом настоящего исследования. 
Особую актуальность заявленная проблематика приобретает в современных условиях, остро проявляясь в дота-
ционных регионах, одним из которых является Еврейская автономная область. Статья посвящена количественной 
оценке эффективности расходования средств финансовой помощи Еврейской автономной области. Исследованы 
различные виды финансовой помощи, анализируются факторы, влияющие на оценку данного вида финансовых ре-
сурсов региона. Изучены основные методические проблемы количественной оценки финансовой помощи региону. 
В статье выявлена связь между объемом финансовой помощи и уровнем социально-экономического развития тер-
ритории. На основании оценки эффективности расходования средств финансовой помощи предложены основные 
направления модернизации системы межбюджетных отношений.

Ключевые слова: бюджет, дотационный регион, межбюджетные отношения, матрица развития, регион, транс-
ферты, территориальное развитие, финансовое обеспечение, экономика России, эффективность межбюджетных 
трансфертов.
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Abstract. Tool of estimation of efficiency of expense of facilities of financial help  in the conditions of deficit of state 
financial resources, acquires high meaningfulness in modern terms, allowing to educe financial backlogs and work out the 
mechanisms of their mobilization. Aspiration will provide execution, plenary powers laid on a region, allows to use the 
modern methods of diagnostics of return of the use of facilities of financial help. The folded situation is on the whole at the 
level of federation, so at the level of budget of separate regions, confirm worsening of financial situation in part of filled of 
budgets and grant of facilities to the financial help. This range of problems is the article of the real research. The special actu-
ality the declared range of problems acquires in modern terms, sharply showing up in grant regions, one of that is the Jewish 
autonomous area. The article is sanctified to the quantitative estimation of efficiency of expense of facilities of financial help 
of the Jewish autonomous area. The different types of financial help are investigational, factors influencing on the estima-
tion of this type of financial resources of region are analysed. The basic methodical problems of quantitative estimation of 
financial help to the region are studied. In the article connection is educed between the volume of financial help and level of 
socio-economic development of territory. On the basis of estimation of efficiency of expense of facilities of financial help 
basic directions of modernisation of the system of interbudgetary relations are offered.

Keywords: budget, subsidized region, intergovernmental relations, the development of the matrix, region, transfers, ter-
ritorial development, financial security, Russia’s economy, the effectiveness of inter-budgetary transfers.

Постановка проблемы в общем виде и её связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Современные процессы реформирования экономики 
России актуализировали проблему финансового обеспе-
чения органов исполнительной власти по выполнению 
ими функций управления социально-экономическим 
развитием подведомственных - территорий. Различия 
географического, ресурсного, исторического, поли-
тического, экономического характера определили не-
обходимость классификации регионов России по ряду 
признаков, в том числе по источникам доходов терри-
ториальных бюджетов. Дотации федерального бюджета 
в условиях ограниченности налоговых поступлений для 
ряда регионов страны являются основным финансовым 
источником региональных бюджетов. Это в масштабах 
страны оправдано и необходимо для поддержания соци-
альной стабильности. 

 Действующая до настоящего времени система 
управления дотационными регионами не обеспечивает 
решение необходимых задач социально-экономического 
развития территорий.

Дотационные регионы - это субъекты РФ, получа-
ющие денежные финансовую помощь из федерального 
бюджета РФ без необходимости их возврата, то есть на 

безвозмездной основе. Цели расходования дотаций в 
законе РФ не указаны, поэтому регион может распоря-
жаться ими, исходя из своих целей.

Финансовая помощь в Российской Федерации осу-
ществляется посредством перераспределения средств из 
вышестоящего бюджета в нижестоящий бюджет в виде 
межбюджетных трансфертов.

В ходе реформирования системы межбюджетных от-
ношений в России были достигнуты определенные ре-
зультаты: определена структура межбюджетных транс-
фертов; в целом формализован порядок их предостав-
ления (более 95% объем межбюджетных трансфертов 
распределяются на основе единых методик исходя из 
объективных показателей[1]).

Дотации из федерального бюджета получили в 
2013году 70 субъектов РФ из 83, т.е. 84% всех регионов 
России находится в зоне убыточности. В них проживает 
74,2% населения страны, они охватывают 87% терри-
тории государства. Одним из таких регионов является 
Еврейская автономная область, процент дотирования 
данного региона составляет около 60%, что является 
причиной для рассмотрения его [2,3,4,5,6].

Тем не менее, в Уфе 28-31 мая 2008 года 
Всероссийском семинаре – совещании руководителей 

Юркин Михаил Олегович | 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОЙ ... 



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15)250

экономические
науки

финансовых органов субъектов Российской Федерации 
по теме: «Основные подходы к формированию бюджет-
ных отношений в Российской Федерации в 2009-2011 
годах», организованного Министерством финансов 
РФ, в качестве одной из рекомендаций было выделено 
дальнейшее совершенствование механизмов предостав-
ления межбюджетных трансфертов бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований. Подобная проблематика рассматривалась на 
«Гайдаровском форуме» в 2016 году. [7] 

На наш взгляд, приток денежных средств на терри-
торию субъекта должен положительно влиять на его 
развитие, поэтому зависимость между эффективным 
распределением средств межбюджетных трансфертов и 
развитием территории, прямая. [8]

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых основывается автор; выявление неразрешённых 
ранее частей данной проблемы. Один из подходов оцен-
ки эффективности межбюджетных трансфертов пред-
полагает анализ взаимосвязи между долей финансовой 
помощи и уровнем социально-экономического развития 
региона [9].

Выявление зависимости уровня развития территории 
и объемов межбюджетных трансфертов из вышестоя-
щих бюджетов применим метод построения матрицы 
развития территории.

Макет матрицы предполагает, что по оси Х отра-
жается уровень социально-экономического развития 
территории, определенный с помощью рассчитанного 
интегрального показателя. По оси У отражается доля 
межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюдже-
тов,  приходящихся на соответствующую территорию. 
Все территории (субъекты федерации) условно делятся 
на несколько групп, в зависимости от количества иссле-
дуемых объектов. [8]

В соответствии с матрицей развития все субъекты 
федерации распределяются на двадцать пять групп, при 
этом положительной тенденцией является движение по 
группам слева направо.

Данное направление движения означает, что сред-
ства, полученные из вышестоящего бюджета привели к 
улучшению уровня социально-экономического развития 
территории.

Ключевым моментом в применении данной матрицы 
является определение интегрального показателя, отра-
жающего уровень социально-экономического развития 
территории.

Для расчета интегрального показателя уровня со-
циально-экономического развития территорий, приме-
нена методика, предложенная Е.Д. Игнатьевым, Л.М. 
Авериной, И.Э. Гимади [10].

Она предполагает следующие этапы: во-первых, 
определение перечня показателей, которые всесторон-
нее характеризуют социально-экономическое развитие 
территории; во-вторых, качественная оценка выбранных 
критериев; в-третьих, нормирование показателей для 
расчета интегрального показателя; в-четвёртых, расчёт 
интегрального показателя социально-экономического 
развития территории; в-пятых, интерпретация результа-
тов расчетов.

При определении перечня показателей, которые, 
на наш взгляд, отражают уровень социально-экономи-
ческого развития территории, необходимо принимать 
во внимание функции соответствующих уровней вла-
сти. Если придерживаться точки зрения Гутмана Г.В., 
Мироедова А.А., Федина А.В. то на уровне региональ-
ного управления выделяют общие и частные функции: 
к общим относится территориальное развитие, а в каче-
стве частных демографическая, хозяйственная, социаль-
но-бытовая и ряд других. [11]

Перенесение данного подхода на региональный уро-
вень позволяет в качестве общей цели управления соот-
ветствующей территории выделить – обеспечение его 

устойчивого развития. Исходя из общей функции, выде-
ляем следующие частные функции: демографическую, 
социальную, финансовую и экономическую.[12]

В соответствии с этим в предлагаемый интегральный 
показатель уровня социально-экономического развития 
включены четыре группы критериев рассчитанные на 
основе показателей, публикуемых в сборниках органов 
Росстата, поэтому построение модели не требует допол-
нительных затрат на сбор информации.

Для определения характера изменений показателей 
(положительного или отрицательного) все показатели 
группируются в два класса: первый – это показатели, 
рост которых положительно отражается на развитии 
территорий; второй класс – рост которых отрицательно 
отражается на развитии территории (табл. 1).

Таблица 1 - Качественная оценка параметров инте-
грального показателя оценки уровня социально - эконо-
мического развития территорий

Первый класс
(рост показателя – положительный 
фактор)

Второй класс
(рост показателя – отри-
цательный фактор)

1 2
Естественный прирос населения
Среднемесячная заработная плата
Средний размер пенсии
Численность врачей и среднего мед. 
персонала на 10000 человек
Число дошкольных образовательных 
учреждений
Инвестиции в основной капитал
Оборот розничной торговли и обще-
ственного питания
Сальдированный финансовый ре-
зультат
Доля собственных доходов бюджета
Численность занятых в экономике, 
приходящаяся на одного пенсионера
Миграционный прирост населения
Число малых предприятий
Ввод в действие жилых домов
Банковские вклады физических лиц

Коэффициент демографи-
ческой нагрузки
Доля пенсионеров в чис-
ленности населения
Уровень безработицы
Число впервые выявлен-
ных заболеваний
Число зарегистрирован-
ных преступлений
Доля просроченной кре-
диторской задолженности
Доля просроченной деби-
торской задолженности
Среднемесячный размер 
субсидий на семью
Число умерших детей в 
возрасте до 1 года на 1000 
человек

После качественной оценки отобранных параметров 
осуществляется переход к следующему этапу – норми-
рованию. Данный этап необходим для обеспечения ад-
дитивности критериев, входящих в состав интегрально-
го показателя оценки уровня социально-экономического 
развития территории.

Если рост значения частного показателя положи-
тельно влияет на интегральный показатель (увеличивая 
ее значение), то нормирование осуществляется по фор-
муле: (1)

min

max min
ij iR

ij
i i

K K
K

K K
−

=
−

     
                       (1)

где R
ijK -нормированный уровень социально-эконо-

мического развития j-ой территории по i-му частному 
показателю;

ijK - индивидуальный уровень социально-экономи-

ческого развития j-ой территории по i-му частному по-
казателю; min

i
max
i KèK - соответственно наибольшее и наи-

меньшее значение i-го показателя по всей территории;
i, j – соответственно индексы показателя и террито-

рии.
Если рост значения частного показателя отрицатель-

но влияет на интегральную оценку, нормирование осу-
ществляется по формуле(2)

max

max min
i ijR

ij
i i

K K
K

K K
−

=
−

     
                                              (2)
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После нормирования частных показателей, входя-
щих в состав интегрального показателя уровня социаль-
но-экономического развития территории, рассчитывает-
ся значение ( jR ) на основе. метода среднеарифметиче-

ского взвешивания: (3)

1

n
R
ij

i
j

K
R

n
==
∑

      
                     (3)

где R
ijK - нормированная оценка i-показателя для j 

– территории.
Следующим этапом в построении матрицы разви-

тия территории является определение доли межбюд-
жетных трансфертов, приходящихся на каждую терри-
торию. Данный показатель определяется на основании 
федеральных законов о федеральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год (для субъектов РФ) или 
региональных законов о бюджете соответствующего 
региона (для местных бюджетов).[7]

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью настоящего исследования является диагностика 
эффективности расходования средств финансовой по-
мощи субъекту Российской Федерации

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Исходя из рассмотренного методического подхода к 
анализу и оценке эффективности расходования средств 
финансовой помощи дотационным регионам, представ-
ленного в настоящей статье, нами проведён отбор и по-
строение динамических рядов основных параметров со-
циально–экономического развития Еврейской автоном-
ной области за 2009-2013 г.г. по перечню таблицы 1. 

На основе показателей таблицы  произведён расчет 
аддитивных критериев, входящих в состав интеграль-
ного показателя оценки социально-экономического 
развития территории, после чего среднестатистические 
значения по каждому из критериев систематизированы 
(таблица 2).

Таблица 2 – Среднестатистические показатели по 
Еврейской автономной области

Показатель Среднее
Коэффициент демографической нагрузки 0,64
Число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 че-
ловек

14,9

Доля пенсионеров в численности населения 0,268
Численность занятых в экономике, приходящаяся на 1 
пенсионера 2,278
Коэффициент естественного прироста -1,38
Миграционный прирост на 10 000 человек -69,52
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работающих в экономике, руб. 22392,1
Средний размер назначенных месячных пенсий, руб. 7967,26
Численность врачей всех специальностей на 10 000 че-
ловек населения 36,42
Численность среднего медицинского персонала на 10 
000 человек населения 122,58
Число впервые выявленных заболеваний 17937
Число зарегистрированных преступлений на 10 000 
человек

220,62

Число дошкольных образовательных организаций, 
тыс.

72

Уровень безработицы 9,522
Среднемесячный размер субсидий на семью, руб. 1006,8
Число малых предприятий 1081
Ввод в действие жилых домов, млн. м2 54339
Оборот розничной торговли, млн.руб. 15884,08
Оборот общественного питания, млн.руб. 257
Доля собственных доходов бюджета территорий 0,934
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 18310,52
Доля просроченной кредиторской задолженности 0,0254
Доля просроченной дебиторской задолженности 0,018
Банковские вклады физических лиц, на рублевых сче-
тах, руб. 4122258
Сальдированный финансовый результата деятельно-
сти организаций, млрд. руб. -2,68

После выявления всех факторов и их средних показа-
телей нами рассчитаны коэффициенты нормирования, с 

использованием  формул 1 и 3. таблица 3 и 4.
Таблица 3 – Частные показатели, положительно вли-

яющие на интегральный показатель в ЕАО

Показатель
Коэффи-

циент 
нормиро-

вания
Численность занятых в экономике, приходящаяся на 
1 пенсионера

0,53

Коэффициент естественного прироста 0,52
Миграционный прирост на 10 000 человек 0,46
Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работающих в экономике, руб.

0,53

Средний размер назначенных месячных пенсий, руб. 0,54
Численность врачей всех специальностей на 10 000 
человек населения

0,44

Численность среднего медицинского персонала на 
10 000 человек населения

0,6

Число дошкольных образовательных организаций, 
ед.

0,5

Число малых предприятий 0,54
Ввод в действие жилых домов, м2 0,38
Оборот розничной торговли, млн.руб. 0,48
Оборот общественного питания 0,37
Доля собственных доходов бюджета территорий 0,35
Инвестиции в основной капитал 0,59
Банковские вклады физических лиц, на рублевых 
счетах в сберегательном банке, руб.

0,42

Сальдированный финансовый результата деятельно-
сти организаций, млн. руб.

7,33

Таблица 4 – Частные показатели, отрицательно влия-
ющие на интегральный показатель в ЕАО

Показатель
Коэффи-

циент 
нормиро-

вания
Коэффициент демографической нагрузки 0,56
Доля пенсионеров в численности населения 0,6
Уровень безработицы 0,53
Число впервые выявленных заболеваний 0,51
Число зарегистрированных преступлений на 10 000 
человек 0,53
Среднемесячный размер субсидий на семью 0,94
Доля просроченной кредиторской задолженности 0,35
Доля просроченной дебиторской задолженности 0,2
Число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 
человек

0,5

Процесс нормирования частных показателей, входя-
щих в состав интегрального показателя уровня социаль-
но-экономического развития субъекта позволил выявить 
значение Rj = 0,772.

Для построения матрицы территории определена 
доля межбюджетных трансфертов (таблица 5)

Таблица 5 – Доля межбюджетных трансфертов ЕАО 
за 2009-2013 гг.

Согласно методике, используемой в настоящей ста-
тье, уровни межбюджетных трансфертов и интегрально-
го показателя поделены на 5 групп, которые для удоб-
ства нами разделены  на процентные составляющие, в 
итоге градуированная шкала имеет следующий вид:

1. Низкий – 0-20%;
2. Ниже среднего – 21-40%;
3. Средний – 41-60%;
4. Выше среднего – 61-80%;
5. Высокий – 81-100%.
Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. Исходя из полученных 
данных: интегральный показатель для ЕАО располо-
жен на уровне «выше среднего», а доля межбюджетных 
трансфертов – «средний» и «выше среднего» (рис. 1).

По результатам анализа мы пришли к выводу о том, 
что в Еврейской автономной области за 2009-2013 года 
доля межбюджетных трансфертов достигала уровня 
60%, это говорит о том, что доля безвозмездных посту-
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плений намного выше налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета региона. Но в ходе анализа постоянная ма-
трица показывает, что все межбюджетные трансферты, 
поступаемые в бюджет расходуются по своему назначе-
нию, так как социально-экономическое развитие ЕАО, 
по состоянию на 2013 год, находится на уровне выше 
среднего.

Верификация результатов исследования на основе 
статистических данных позволяет сформулировать сле-
дующие выводы.

Во-первых, оценка экономической ситуации в 
Еврейской автономной области за 2011-2013 года по-
казала, что экономическая ситуация в Еврейской авто-
номной области является сложной, это обуславливается 
ростом государственного долга субъекта, который со-
ставляет свыше 2,5 млрд. руб.; увеличением расходов, 
которые превышают сумму доходов бюджета области, 
но при всем при этом наблюдается рост валового регио-
нального продукта.

Во-вторых, анализ финансовой помощи за 2009-2013 
года в ЕАО показал, что объем безвозмездных посту-
плений с каждым годом увеличивается, в 2013 году уве-
личение произошло на 3480642,1 тыс. руб., хотя в 2011 
году наблюдалось сокращение поступления денежных 
средств на 889260,7 тыс. руб.. Дотации в 2010 году со-
кратились на 94816,6 тыс. руб., но в 2011 году они воз-
росли на 132,1 тыс. руб. и в дальнейшем имеют тенден-
цию к увеличению: в 2012 - на 13630,4 тыс. руб., в 2013 
– на 750143,5 тыс. руб.. Субсидии так же как и дотации 
растут, лишь в 2011 году они уменьшались на 964647,6 
тыс. руб.. В статье безвозмездной помощи  «субвен-
ции» - менее положительная картина, так как они сокра-
щались в 2011 и в 2012 годах на 78268,1 тыс. руб. и на 
37067,6 тыс. руб. соответственно, но уже в 2013 году они 
увеличились на 8076 тыс. руб.

Рисунок 1 – Матрица развития Еврейской АО за 
2009-2013 гг.

Большой рост финансовой помощи в 2013 году объ-
ясняется тем, что в августе данного года на территории 
Еврейской Автономной области произошло ЧС и по 
этой причине из федерального бюджета были выделены 
дополнительные средства на восстановление дорог и на-
селенных пунктов.

Сложившаяся ситуация в целом на уровне федера-
ции, так и на уровне бюджета отдельных регионов, в 
частности  в ЕАО, подтверждают ухудшение финан-
совой ситуации в части наполняемости бюджетов и 
предоставления средств финансовой помощи. Данная 

проблематика является предметом наших дальнейших 
исследований.

В целом, отметим, что сегодня межбюджетные транс-
ферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
составляют около 15 процентов общего объема расхо-
дов федерального бюджета. Для повышения эффектив-
ности их использования необходимы взаимоувязанные 
действия в двух направлениях – создание устойчивых 
предпосылок и стимулов к повышению эффективности 
расходов региональных и местных бюджетов и совер-
шенствование структуры и порядка (методик) предо-
ставления межбюджетных трансфертов.
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Аннотация. В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что успешное развитие экономики имеет ин-

новационную направленность. При этом инновации связаны с высоким уровнем риска, что обусловлено большими 
инновационными затратами и неопределенностью результатов инновационной деятельности. В условиях рыночной 
экономики при жесткой конкуренции, когда основным источником возмещения затрат на инновации является себе-
стоимость новой или усовершенствованной продукции, появляется острая необходимость в преодолении экономи-
ческой неопределенности еще до начала промышленного освоения продукции с целью максимизации прибыли или 
минимизации убытков в зависимости от результата инновационной деятельности. Это требует разработки новых 
или усовершенствования существующих методов планирования, учета, анализа и контроля в системе управления 
инновационной деятельностью. Стратегический характер инновационной деятельности требует использования 
инструментов стратегического управленческого учета, стратегического планирования, стратегического анализа и 
стратегического контроля. К таковым относятся известные в мире концепции «target costing», «life cycle costing», 
«kaizen costing», «activity based costing» и др., а также методы целевого учета затрат. В системе управления затра-
тами на инновационную деятельность наиболее действенным механизмом будет использование интегрированной 
модели управленческого учета инновационных затрат на основе идей и отдельных элементов данных концепций. 
Применение данной модели позволит реализовать комплексный и системный подход к управлению инновацион-
ными затратами на всех, разных по содержанию, этапах инновационной деятельности и стадиях жизненного цикла 
продукции.
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Abstract. Today the innovative direction is needed for successful development of economy. This fact has no doubts. In 

this case the innovations are linked with high level of risk, because of huge innovative costs and the uncertainty of innovative 
results. The cost price of a new product or improving product often is the main source of the compensative costs on innova-
tions. In this case and in terms of market economy with high level of competition is necessary to break down the economy 
uncertainty even to production beginning. This is made for purpose to maximize profit and to minimize loss in dependence 
of innovative activity result. For such situations the exploitation of new or improvement of current methods of planning, 
accounting, analysis and control in system of managing of innovative activity is needed. The innovative activity strategic 
character requires the using of instruments of strategic managerial accounting, strategic planning, strategic analysis and 
strategic control. Among these instruments are the world famous concepts as «target costing», «life cycle costing», «kaizen 
costing», «activity based costing» and others and also the methods of target cost accounting. In the system of innovative 
activity cost management the using of innovative costs managerial accounting integrated model on the basis of ideas and 
separate elements of these concepts will be more effective instrument. The application of this model will allow to implement 
the integrated and systematic approach to innovative cost management on all different on contents periods of innovative 
activity and stages of life cycle product.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. В по-
следние годы в научной и экономической литературе, 
а также средствах массовой информации, мы все чаще 
сталкиваемся с такими категориями, как «инновация», 
«инновационная экономика», «инновационная деятель-
ность». При этом если еще несколько лет назад мы от-
носились к ним как к экзотике, то сегодня пришло мас-
совое понимание и восприятие инноваций как объектив-
ной необходимости и серьезного требования динамично 
развивающегося конкурентного рынка в условиях на-
растающего мирового кризиса.

Одной из ключевых сторон инновационной деятель-
ности является неопределенность ее результатов, кото-
рая может быть научной, технической и экономической. 
Научная неопределенность преодолевается, когда в ре-
зультате исследования прикладного характера выясня-
ется принципиальная возможность практического при-
менения нового знания. Техническая неопределенность 
отражает такую стадию познания, когда доказана воз-

можность претворения научной идеи (гипотезы) в техни-
ческий принцип, позволяющий изменить техническую 
(технологическую) структуру методов воздействия че-
ловека на природу, когда теоретически определены па-
раметры новой техники, создаваемой на базе этого тех-
нического принципа. Экономическая неопределенность 
появляется в момент, когда принято решение об исполь-
зовании научного знания в практической деятельности 
организации, именно в этот момент организация начи-
нает нести затраты. Это связано с тем, что невозможно 
точно оценить экономический эффект от реализации на-
учного достижения. Как отмечает К.П. Кедрова, «эконо-
мическая неопределенность заключается в «неспособно-
сти» экономической науки дать точную экономическую 
информацию в данный момент об экономических пре-
имуществах использования научного знания» [1].

Известно, что применяемые в нашей стране во вто-
рой половине и конце ХХ века методы планирования, 
учета, анализа и контроля затрат на создание и освоение 
производства новых видов продукции не позволяли с не-
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обходимой степенью точности спрогнозировать резуль-
таты инновационной деятельности. В то время в этом 
не было особой необходимости, поскольку источником 
финансирования научно-технических программ были 
преимущественно целевые фонды. В современных ус-
ловиях, когда основным источником возмещения затрат 
на инновации является себестоимость новой или усовер-
шенствованной продукции, необходимо преодолевать 
экономическую неопределенность еще до начала про-
мышленного освоения продукции с целью оптимизации 
результатов инновационной деятельности. Это требует 
разработки новых или усовершенствования существую-
щих систем и методов учета, планирования, контроля и 
анализа в системе управления инновационной деятель-
ностью.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. К ученым со-
временности, занимающимся вопросами учета и анализа 
в инновационной среде, можно отнести В.Б. Ивашкевич, 
В.Н. Нестерова, К.М. Гарифуллина, Б.И. Майданчик, 
В.И. Ткач, Н.В. Логинову, А.Ю. Соколова и др. 
Исследования этих авторов имеют большое теоретиче-
ское и практическое значение. Усилиями ученых разра-
ботаны понятийный аппарат и основные экономические 
механизмы управления инновационными процессами 
организации, при этом практически не исследованы кон-
цептуальные и методические основы учета и анализа в 
системе управления инновационной деятельностью ор-
ганизаций. Отсутствие системного и комплексного под-
хода к данному вопросу связано с масштабностью со-
держания инновационной деятельности, а также много-
вариантностью и многоаспектностью самих инноваций. 
В то же время, активное развитие систем управленческо-
го учета и экономического анализа, появление новых и 
усовершенствование существующих концепций и мето-
дов требует их адаптации к процессам инновационного 
развития предприятия.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Стратегический характер инновационной деятельности 
требует использования инструментов стратегического 
планирования,  стратегического управленческого учета, 
стратегического контроля и стратегического анализа. К 
ним относятся известные в мире концепции «life cycle 
costing», «target costing», «activity based costing», «kaizen 
costing» и др., а также методы целевого учета затрат. В 
системе управления затратами на инновационную дея-
тельность, на наш взгляд, наиболее действенным меха-
низмом будет использование интегрированной модели 
управленческого учета инновационных затрат на основе 
идей и отдельных элементов данных концепций, а также 
инструментов оперативного управления.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Предлагаемая нами интегрированная модель управлен-
ческого учета инновационных затрат представлена на 
рисунке 1. 

Концепция «life сycle сosting» (в пер. – учет затрат 
по стадиям жизненного цикла) основана на том, что 
весь мир и отдельные его системы проходят в своем раз-
витии различные стадии от зарождения до смерти или 
перевоплощении, но уже в новом качестве.  Во второй 
половине ХХ века данная концепция активна вошла и в 
экономическую науку. Основная идея концепции управ-
ленческого учета затрат по стадиям жизненного цикла 
продукта (LCC) состоит в том, что калькулирование 
себестоимости продукта осуществляется путем включе-
ния всех связанных с ним на протяжении всей его жизни 
затрат, начиная от момента первых исследований и за-
канчивая выводом продукта с рынка. Иными словами, 
с отдельным продуктом должны соотноситься не толь-
ко затраты производственного этапа жизненного цикла 
продукта, но и предпроизводственные и послепроиз-

водственные затраты, связанные с данным продуктом. 
Таким образом, возможность учета инновационных за-
трат, выделения их в качестве отдельного объекта воз-
никает только в рамках данной концепции, тогда как 
традиционные системы  учета не дают возможность свя-
зывать эти затраты с конкретными продуктами, а необо-
снованно трактуют их как накладные расходы. Именно 
это стало причиной тому, что в основе предлагаемой 
нами модели управления инновационными затратами 
лежит концепция управленческого учета затрат по ста-
диям жизненного цикла продукта (LCC) [2].

На рисунке 1 видно, что инновационная деятель-
ность организации, связанная с выпуском новой про-
дукции, охватывает в той или иной степени все циклы 
жизни продукта. Несмотря на то, что полные затраты 
по стадиям жизненного цикла можно связать с конкрет-
ным продуктом, они различны по своей экономической 
природе. Так, затраты предпроизводственного цикла 
представляют собой затраты на проведение различного 
рода исследований, опытных работ, направленных на 
разработку нового продукта. На данной стадии в насто-
ящее время все больше используются идеи концепции 
«target costing». Концепция «kaizen costing» направлена 
на оптимизацию затрат на производственном этапе и 
дополняется методами маркетингового анализа на по-
слепроизводственной стадии жизненного цикла про-
дукта. Выделение отдельных этапов инновационной 
деятельности на каждом цикле жизни продукта требует 
комплексного применения данных концепций в системе 
управления инновационными затратами.

Рисунок 1 - Предлагаемая интегрированная модель 
управленческого учета инновационных затрат

Концепция «target costing» (в пер. – расчет целевых 
затрат, японское  название - genka  kikaku) была разра-
ботана в 1960-х годах в Японии. В литературе встреча-
ются различные определения таргет-костинга. Одно из 
первых определений, предложенное М. Сакураи в 1989 
г., указывает на комплексность и объединяющую сущ-
ность этой концепции: «Target Costing может быть опре-
делен как средство управления затратами, применяемое 
для снижения любых затрат, связанных с продуктом в 
течение всего периода его жизненного цикла, путем объ-
единения усилий производственных, конструкторских, 
исследовательских, маркетинговых, экономических 
подразделений компании» [3]. Отдельные экономисты 
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склонны трактовать концепцию таргет-костинг как «це-
левое калькулирование», таким образом, сужая ее значе-
ние до чисто технической процедуры управленческого 
учета. Согласно наиболее часто встречающемуся, при-
знанному определению, таргет-костинг – это концепция 
управления, поддерживающая стратегию снижения за-
трат и реализующая функции планирования производ-
ства новых продуктов, превентивного контроля издер-
жек и калькулирования себестоимости в соответствии с 
рыночными реалиями [4].

По словам А.В. Ануфриева, «таргет-костинг пред-
ставляет собой управленческую концепцию плани-
рования производства, поддерживающую стратегию 
снижения затрат и калькулирования целевой себестои-
мости в соответствии с реальной ситуацией на рынке. 
Это действенный инструмент, позволяющий сократить 
издержки предприятия еще на стадии проектирования, 
что в свою очередь является важным преимуществом в 
конкурентной борьбе» [5].

Автором отечественной концепции целевого управ-
ленческого учета затрат является А.Ю. Соколов, кото-
рый определяет метод ТС как совокупность приемов и 
способов формирования и обобщения информации о 
целевых затратах (на стадии проектирования), в основе 
расчета которых лежат функциональные особенности 
продукта, создающие его ценность с точки зрения по-
требителя, комплекс приемов сокращения (оптимиза-
ции) затрат, применяемый с целью создания системы 
стратегического управления затратами, а также система 
учета и анализа отклонений фактических затрат от це-
левых в разрезе компонентов продукта (на стадии про-
изводства) [6]. Данное определение, на наш взгляд, до-
статочно полно раскрывает сущность таргет-костинга, 
который трансформируется из концепции стратегиче-
ского управления затратами в конкретный метод страте-
гического управленческого учета, основывающийся на 
своих принципах и имеющий свои инструменты. Суть 
метода заключается в определении целевой себестоимо-
сти нового (усовершенствованного) продукта еще до на-
чала его производства на основе прогнозных данных об 
объемах продаж, цене продукта и требуемой собствен-
никами уровне прибыли. 

Для определения целевой себестоимости продукта 
величина прибыли, которую хочет получить фирма, вы-
читается из ожидаемой рыночной цены определяемой 
по результатам маркетинговых исследований исходя из 
желаемых объемов продаж [7]. При этом рыночная цена 
в рамках данной концепции называется целевой ценой 
(target price), желательная разница между себестоимо-
стью и продажной ценой называется целевой прибылью 
(target profit), а себестоимость, по которой изделие долж-
но быть изготовлено, называется целевой себестоимо-
стью (target cost) [8].

Важно отметить, что понятие «целевая себестои-
мость» отличается от понятия «плановая (нормативная) 
себестоимость», применяемого в отечественной хозяй-
ственной практике. Отличие состоит в том, что плано-
вая себестоимость рассчитывается на основании норм 
и нормативов, существующих на конкретном предпри-
ятии. Нормативы, в свою очередь, ориентированы на 
существующие технологии производства и традици-
онные характеристики выпускаемой продукции. В со-
ответствие с этим плановая себестоимость будет пред-
ставлять собой не что иное, как средние (в некоторых 
случаях наилучшие) значения затрат предшествующих 
периодов, и полностью привязана к внутренним способ-
ностям инжиниринга и производства. Целевая себестои-
мость – это значение себестоимости, максимально допу-
стимое (приемлемое) рыночными условиями [9].

Таргет-костинг является действительно эффектив-
ным и необходимым инструментом в системе управле-
ния затратами на инновационную деятельность, имею-
щий больше достоинств, которые можно использовать в 
целях предприятия, нежели недостатков, которых мож-

но избежать различными способами при эффективном 
менеджменте [10]. Более того, причину его возникнове-
ния и начало использования в нашей стране связывают с  
заметно изменившимся в последние десятилетия обли-
ком бизнеса, когда одним из главных факторов успеха и 
конкурентоспособности компаний являются инноваци-
онные продукты. Однако инновационная деятельность 
охватывает помимо этапов маркетинговых исследова-
ний и НИОКР еще и стадии подготовки и освоения про-
изводства новой продукции, в процессе осуществления 
которых требуется закрепить и улучшить результат от-
носительно затрат на новую продукцию, достигнутый 
на стадии проектирования. Кроме того, в нормативную 
себестоимость новой продукции включают помимо 
прямых затрат, еще и косвенные (накладные) расходы, 
которые также могут подлежать сокращению наряду с 
прямыми в целях достижения целевой себестоимости. 

Рассматривая варианты сокращения затрат в рамках 
метода таргет-костинг, многие специалисты начинают 
искать резервы для сокращения прямых, как правило, 
материальных затрат путем исследования функциональ-
ных возможностей и свойств продукта. На наш взгляд, 
в первую очередь необходимо исследовать косвенные 
затраты, поскольку, во-первых, зачастую именно в этих 
статьях кроются резервы снижения себестоимости, во-
вторых, используемые на предприятии традиционные 
методики распределения косвенных затрат не позволя-
ют достоверно определить их величину, приходящуюся 
на отдельные виды продукции. Снижение косвенных 
затрат на новую продукцию может быть за счет: иссле-
дования общей величины косвенных затрат с целью лик-
видации неоправданных (необоснованных) затрат; по-
иска возможностей снижения косвенных затрат за счет 
мероприятий инновационного характера; исследование 
используемой на предприятии методики распределения 
косвенных затрат с целью более точного калькулирова-
ния себестоимости новой продукции; комплексного ис-
пользования перечисленных выше вариантов [11].

Сама идея изучения косвенных затрат в рамках си-
стемы «таргет-костинг» была высказана такими автора-
ми, как Ричард С. Чен и Чен Х. Чанг, которые полагают, 
что «исследование накладных расходов в системе целе-
вого учета затрат можно рассматривать как один из пу-
тей их экономии». По мнению А.Ю. Соколова, в системе 
учета затрат ТС «при использовании метода АВС суще-
ственная часть сокращаемых затрат будет представлена 
накладными расходами» [6]. На наш взгляд, интеграция 
метода АВС в систему таргет-костинг позволит более 
эффективно управлять величиной секвестрируемых 
(подлежащих сокращению) затрат через более точное 
калькулирование себестоимости продукции, что являет-
ся основной целью метода АВС. 

Если по результатам анализа косвенных затрат уро-
вень целевой себестоимости не достигнут, исследова-
нию подвергаются прямые затраты, которые состоят из 
материальных и трудовых затрат. Существуют разные 
варианты сокращения прямых затрат [12]. Нами были 
выделены 2 основных подхода к данному вопросу: ана-
лиз прямых материальных и трудовых затрат по нор-
мативному и стоимостному фактору и анализ ценности 
продукта.

Сокращение прямых затрат за счет нормативного 
фактора предполагает детальное исследование норм и 
нормативов, использованных при расчете нормативной 
себестоимости нового продукта, оценку их обоснован-
ности, соответствия передовым технологиям, исполь-
зуемым в отрасли, а также возможности совершен-
ствования технологии производства с целью снижения 
норм расхода материальных ресурсов и трудоемкости 
выполняемых работ. Стоимостной фактор более пред-
почтительно применять по отношению к прямым мате-
риальным затратам, поскольку он предполагает сокра-
щение прямых затрат за счет стоимости ресурсов. При 
этом снижение оплаты труда рабочих может привести 
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не столько к экономии в затратах, сколько к негативным 
последствиям за счет снижения качества продукции, по-
вышения текучести кадров, сбоев в производственном 
процессе, в результате которых предприятие может по-
нести потери, много раз превышающие полученную эко-
номию. 

Преимуществом данного варианта является ее уни-
версальность, то есть возможность применения на всех 
производствах и ко всем продуктам, а также относитель-
ная простота, так как он не требует конструктивных из-
менений продукта, а основывается лишь на анализе тех-
нологии производства, рынка материальных ресурсов, 
поставщиков, предполагает проведение простейших 
аналитических и математических расчетов.

Если по результатам проведенного анализа удается 
достичь требуемого уровня сокращения затрат, то меро-
приятия по поиску резервов снижения затрат на данном 
этапе прекращаются и начинается процесс подготовки и 
освоения производства новой продукции, в противном 
случае используют возможности второго варианта, то 
есть проводят анализ ценности продукта.

Создателями методики анализа ценности продукта 
считаются русский конструктор Пермского телефон-
ного завода Ю.М. Соболев (1950 г.) и американский 
инженер компании «Дженерал электрик» Л.Д. Майлз 
(1940-е годы), которые, следуя различными путями, 
преследовали одинаковые цели [13]. В процессе своей 
эволюции данный метод получал различные названия, 
каждая модификация имела свои особенности и сферу 
применения. В отечественных научных и практических 
кругах данный метод известен под названием функци-
онально-стоимостной анализ. Согласно классическо-
му определению, функционально-стоимостной анализ 
(ФСА) – это метод системного исследования функций 
объекта (изделия, производственно-хозяйственного про-
цесса, управленческой структуры), направленный на ми-
нимизацию затрат в сферах проектирования, освоения 
производства, сбыта, промышленного и бытового потре-
бления при высоком качестве, предельной полезности и 
долговечности. Основная идея метода заключается в вы-
делении функциональных особенностей (функций) про-
дукта с целью определения возможностей сокращения 
себестоимости продукта путем сокращения затрат на 
отдельные функции. При этом возможно полное исклю-
чение функции (в случае, если она не представляет цен-
ности для потребителя) либо ее сохранение (в случае, 
если исключение функции технически невозможно или 
нежелательно, так как это может отрицательно отразит-
ся на других функция, представляющих для потребителя 
ту или иную ценность). При этом пути снижения затрат 
на функцию при ее сохранении в продукте аналогичны 
рассмотренному выше методу анализа прямых затрат по 
нормативному и стоимостному фактору [14].

Анализ ценности продукта является действительно 
эффективным инструментом в системе инновационно-
го учета. Он позволяет не только сократить затраты на 
производство новой продукции, но учесть пожелания 
потребителей относительно его свойств, что в послед-
ствии может помочь избежать дополнительных затрат, 
связанных с доведение определенных функций продукта 
до требуемого потребителями уровня. При этом слож-
ности, возникающие при его практическом применении, 
а также высокая трудоемкость использования стали при-
чиной того, что данный метод применяется на заключи-
тельной стадии предпроизводственного этапа, когда уже 
использованы возможности всех других рассмотренных 
методов по сокращению затрат [15].

Необходимо отметить, что многие конструктивные 
решения по усовершенствованию продукции возникают 
именно на стадии освоения производства новой продук-
ции, поэтому в большинстве случаев отказ от проекта 
в случае невозможности достижения целевой себестои-
мости на предпроизводственной стадии является невер-
ным управленческим решением, свидетельствующим о 

недальновидности руководства компании и проекта.  В 
случае если отклонение величины скорректированной 
нормативной себестоимости от целевого показателя бу-
дет признано допустимым, то продукт также начинает 
выпускаться, в процессе освоения активно продолжают-
ся работы по поиску путей снижения ее себестоимости, 
что составляет основу концепции «кайзен-костинг». 
При этом применяются методы, аналогичные рассмо-
тренным выше, а также учитывается собственный опыт 
производства новой продукции. 

Послепроизводственный этап также является цен-
тром формирования затрат, а следовательно, и себесто-
имости продукции, что позволяет нам говорить о воз-
можностях поиска резервов сокращения себестоимости 
на данном этапе деятельности. Кроме описанных выше 
концепций и методов, здесь можно использовать всю со-
вокупность разработанных в настоящее время маркетин-
говых инструментов, а также внедрять маркетинговые 
инновации

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, стре-
мительное развитие экономики на основе инноваций 
требует создания соответствующей инновационной 
среды. Предложенная модель управленческого учета 
инновационных затрат может стать действенным ме-
ханизмом управления инновационной деятельностью 
предприятий. Комплексное использование современных 
концепций и методов управленческого учета и анализа, 
их адаптация к условиям инновационного развития по-
зволит получить максимальную отдачу от инновацион-
ных проектов, что является залогом успеха. 
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Аннотация. В статье предлагается использовать графический язык структурного анализа для 
построения альтернативных функциональных моделей процесса ремонта судна с целью выбора 
рационального варианта по критерию затрат на его проведение. Отмечаются особенности нисходящего 
подхода к построению функциональных диаграмм, связанные с возможностью декомпозиции процесса 
ремонта судна. Осуществление декомпозиции поставленной задачи обоснования вида ремонта является 
необходимым условием для ее решения. Таким образом, достигается разбиение сложной задачи на 
более простые подзадачи до получения требуемого уровня детализации. Дальнейшее рассмотрение 
разновидностей ремонта судна, связанных со сроками выполнения ремонта, позволяет оперировать 
конкретными инструментами с точки зрения обоснования затрат. Универсальность нисходящего подхода 
подтверждается допустимостью корректировок сумм затрат на любом этапе работы с контекстной 
диаграммой. При рассмотрении подобной функциональной модели эксперты могут анализировать 
достаточность всех процессов для качественного проведения ремонта судна и необходимых для этого 
материальных и денежных ресурсов. В статье также описывается порядок построения диаграмм и 
используемые обозначения, отображающие процессы ремонта судна. Инструментальные средства, 
которые используются для разработки функциональных моделей, позволяют строить диаграммы, 
трансформировать их в имитационные модели и проводить анализ всех описанных процессов.

Ключевые слова: функциональная модель, контекстная диаграмма, нисходящий подход, управление 
процессами, обеспечение ресурсами для реализации процесса ремонта судна, затраты на организацию и 
проведение ремонта судна.
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Abstract. The article proposes to use the graphic language of structural analysis for construction of alternative functional 

models of the repair process of the vessel for the purpose of choosing the rational option on the criterion of cost. It is marked 
that features of a downward approach for building functional graphs are associated with the possibility of decomposition 
of the repair process of the vessel. Decomposition of the task of substantiation of repair type is a prerequisite for its 
solution. Thus, a complex task is dividing into simpler subtasks until the desired level of specification is reached. Further 
consideration of the varieties of the ship’s repair, associated with the timing of repair, permits to operate specific instruments 
of cost justifications. The universality of a downward approach is confirmed by the acceptability of the adjustments of costs 
at any stage of work with a context diagram. In considering such functional models, experts can analyze the sufficiency 
of all processes for high-quality repair of the vessel and the necessity of material and financial resources. The article also 
describes how to build graphs and symbols that used to show the processes of the repair of the vessel. Tools that are used 
to develop functional models allow to build diagrams, modify them into a simulation models and explore all described 
processes.
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Введение. Построение функциональной модели по-
зволяет определить процессы, осуществляемые при 
ремонте судна, а также информационные объекты, ис-
пользуемые при выполнении процессов на различных 
уровнях детализации. Функциональная модель иденти-
фицирует порядок выполнения работ и фиксирует, когда 
и где выполняется определенная операция. Особенность 
нисходящего подхода к построению функциональной 
модели процесса ремонта судна заключается в последо-
вательности построения, которое начинается с контекст-
ной диаграммы (рис.1).

Исходная информация. Для определения вида ремон-
та судна с целью предварительной оценки затрат на его 
проведение специалистам необходима следующая ин-
формация:

- технология контроля и диагностики текущего со-

стояния судна;
- состав и квалификация специалистов для ремонта 

судна;
- оборудование и материалы для ремонта;
- управление качеством ремонта судна в рамках су-

ществующих стандартов.
На основе данной информации строится обоснова-

ние вида ремонта судна и используемых при этом тех-
нологий.

Построение функциональной модели. 
Функциональная модель процесса ремонта судна описы-
вается графически при помощи диаграмм. Все процессы 
первой контекстной диаграммы являются управляемы-
ми, что должно подтверждаться наличием связи, входя-
щей в верхнюю грань прямоугольника, отображающего 
конкретный процесс ремонта судна.
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Рисунок 1 - Контекстная диаграмма определения 
вида ремонта судна

Все диаграммы, следующие за контекстной диаграм-
мой, могут содержать описание нескольких подпроцес-
сов, уточняющих и конкретизирующих особенности 
проведения ремонта судна (рис.2). 

Рисунок 2 - Диаграмма первого уровня декомпози-
ции процесса ремонта судна

На первом уровне декомпозиции происходит разде-
ление процесса ремонта судна в соответствии со срока-
ми его проведения на краткосрочный, среднесрочный и 
капитальный виды ремонта. Взаимосвязь между данны-
ми видами образуется по результатам контроля и диа-
гностики отремонтированных и модернизированных си-
стем судна.

Планируемые ресурсы для организации и проведе-
ния конкретного вида ремонта судна отображаются на 
диаграмме стрелками, входящими в нижнюю грань каж-
дого процесса.

Конкретизация процесса ремонта отображается на 
диаграммах следующего уровня (рис. 3, 4, 5), при этом 
количество таких уровней, а также число процессов на 
каждом из них, лимитируется возможностями страницы 
диаграммы, на которой они изображены. Например, для 
краткосрочного ремонта судна необходима информация 
о состоянии навигационных систем судна и оборудова-
ния систем связи. На основании этих данных будет про-
исходить оценка затрат на ремонт и модернизацию обо-
рудования в рамках краткосрочного процесса.

Если на определенном уровне декомпозиции кон-
текстной диаграммы функциональной модели ремонта 
судна изображается конечный процесс для данного ва-

рианта, то он должен быть оценен с целью определения 
суммы затрат.

На диаграмме, представленной на рисунке 3, пред-
варительно оценены процессы ремонта и модернизации 
оборудования судовых систем по критерию затрат на их 
осуществление. Оценка произведена в рамках возмож-
ного варианта ремонта по предполагаемой сумме затрат 
и представлена в рублях в левом нижнем углу прямоу-
гольника, обозначающего соответствующий процесс.

Рисунок 3 - Диаграмма процесса краткосрочного 
ремонта

Аналогичная оценка приведена и для процесса мо-
дернизации системы безопасности, представленного на 
рисунке 4.

Преимуществом нисходящего подхода при функцио-
нальном моделировании является возможность коррек-
тировки на любом шаге.

Если отсутствует информация по оценке затрат для 
рассматриваемых процессов, то на текущем уровне 
описания они останутся без количественной характери-
стики. В дальнейшем, при анализе экспертами данно-
го варианта функциональной модели, будет проведена 
корректировка затрат на выполнение соответствующего 
вида ремонта.

Таким образом, реализуется итерационный подход к 
использованию построенной модели-прототипа плани-
руемого ремонта для судна.

Процессы всех уровней декомпозиции контекстной 
диаграммы ремонта судна (рис. 2, 3, 4, 5) могут быть 
представлены на одной диаграмме иерархического вида.

Такое изображение позволит наглядно отобразить 
весь процесс ремонта судна и может рассматриваться 
как альтернативный подход к разработке функциональ-
ной модели процесса ремонта судна.

На первом уровне иерархической диаграммы будет 
стоять задача определения специалистами вида ремон-
та судна и оценка затрат на его проведение. На втором 
уровне будет показано формирование этих затрат в раз-
резе видов ремонта, каждый из которых будет конкрети-
зирован на третьем уровне диаграммы.

Построенный вариант модели передается экспертам 
в области организации ремонта судов для рассмотрения 
и анализа предлагаемого проекта.

Работа экспертов строится следующим образом:
- анализ достаточности всех приведенных в функци-

ональной модели процессов для качественного проведе-
ния ремонта судна;

- выявление дублирующих процессов с целью их ис-
ключения или корректировки;

- нахождение неуправляемых или некорректно 
управляемых процессов и их модернизация;

- определение достаточности ресурсов, планируемых 
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для реализации процессов ремонта судна, представлен-
ных на всех уровнях функциональной диаграммы.

Рисунок 4 - Диаграмма процесса среднесрочного 
ремонта

Результаты работы экспертов могут быть представ-
лены в двух вариантах:

- в виде альтернативной функциональной модели со 
всеми изменениями и дополнениями по отношению к 
модели – прототипу;

- в виде комментариев «своей точки зрения» на про-
цессы, представленные на страничной диаграмме кон-
кретного уровня разработанной функциональной моде-
ли.

В последнем случае модель возвращается разработ-
чикам для корректировки в соответствии с приведенны-
ми замечаниями экспертов.

Все альтернативные варианты функциональных мо-
делей с приведенными количественными оценками за-
трат на проведение ремонта судна передаются лицу, 
принимающему решение о выборе реализуемого плана 
ремонта.

Рисунок 5 - Диаграмма процесса капитального ре-
монта

Заключение. Основное преимущество нисходящего 
подхода к построению функциональной модели сложно-
го процесса заключается в том, что возможные ошибки 
или неточности, допущенные исполнителями на каком-
либо уровне построения диаграммы-прототипа, не вли-

яют на процессы более высокого уровня и могут быть 
устранены с меньшими затратами, чем при обратном 
направлении организации и проведении подобного про-
цесса.

Использованный в статье метод структурного анали-
за позволяет наглядно отображать и исследовать слож-
ные технические процессы, путем представления их в 
виде диаграмм в следующих нотациях:

1. IDEF0 - в форме функциональных моделей;
2. DFD - в форме диаграмм потоков данных в слож-

ных системах;
3. IDEF3 - в форме диаграмм потоков работ, сопрово-

ждающих реализацию сложных процессов.
В качестве критерия количественной оценки эффек-

тивности исследуемых процессов средствами структур-
ного анализа использована величина затрат на реализа-
цию моделируемых процессов в денежном выражении. 
Возможно также использование критерия затрат време-
ни на реализацию процессов, описанных функциональ-
ными моделями.

Инструментальные средства, используемые для 
разработки функциональных моделей, не только обе-
спечивают построение необходимых диаграмм, но и 
позволяют их трансформировать в соответствующие 
имитационные модели, а также дают возможность про-
водить анализ процессов, описанных функциональными 
моделями.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

Организация Исламского Сотрудничества (ОИС), ос-
нованная в 1969 году, она до сих пор объединяет много-
численные страны с преимущественно мусульманским 
населением. Необходимо заметить, что точная числен-
ность мусульман, проживающих не только в азиатских 
странах, но также в России и Европе, до сих пор окон-
чательно не выяснена и на период 2010-2014 годов про-
должает оставаться предметом межконфессиональных 
споров. Например, в 2002 году состоялась, как выясня-
ется, последняя перепись мусульманского населения в 
России. 

Тогда численность составила около 14,5 миллио-
нов человек, что в процентном эквиваленте составля-
ет десятую часть от населения РФ. Однако, по данным 
Духовного управления мусульман европейской части 
РФ, ислам в России к 2005 году исповедуют свыше 20 
миллионов. «В Ингушетии - 98 %, в Дагестане - 94, в 
Чечне, в Кабардино-Балкарии - до 70 %, в Карачаево-
Черкесии - 63 %, в Башкортостане - 54,5 %, в Татарстане 
- 54 % и т.д.» [1]. ОИК признаёт, что численность мусуль-
ман в России и Европе продолжает расти в основном за 
счёт своего естественного прироста (с 2010 года, к при-
меру, их заметно пополняют народы Северного Кавказа, 
мигранты из стран Средней Азии и Азербайджана). 

Несмотря на эти разногласия в цифрах, вопрос о ве-
роисповедании остаётся крайне сложным и открытым, 
существенным образом не изменились: организация в 
первую очередь призвана была обеспечить решение все-
возможных проблем, связанны с исламской солидарно-
стью в социальной, экономической и политической сфе-
рах. Кроме того, в одну из актуальных задач ОИК вхо-
дит борьба против сил колониализма, неоколониализма 
и расизма, поддержка Организации [2].

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Вопросы деятель-
ности ОИК, имеющей определенный авторитет в между-
народном миропорядке и международных отношениях, 
рассматриваются многими профессиональными полити-

ками и исследователями. Среди них можно назвать имена 
З.Бжезинского [8],  Мухаммеда Махди Банда Мукадама 
[2], и др., из российских исследователей – Н.В.  Жданова 
[1],  В.Ф.Урляпова [11, 12], Р. Хасанова [13], Сидорову 
Е.В. [6], М.Н. Гусева [9], Д.Р. Муфлиханову [5] и др.,  из 
азербайджанских исследователей – А.Ализаде [7], и др. 
поскольку ОИК – реально действующая организация, 
международное сообщество постоянно изучает многие 
аспекты ее деятельности, определяя вес и значимость в 
международных процессах этой организации, имеющей 
многочисленных членов. Интерес к характерных осо-
бенностям функционирования ОИК проявляется посто-
янно, поскольку, как и любая друга общественная орга-
низация, она играет определенную роль в урегулирова-
нии международных проблем. Азербайджан, как страна 
с традиционным исламским верованием, также заинте-
ресован в дальнейшем наращивании взаимовыгодных 
отношений с данной организацией. Вопросы этих вза-
имоотношений должны оцениваться и изучаться, в том 
числе и на научно-теоретическом уровне.  

Формирование целей статьи (постановка зада-
ния). Говоря о связи Азербайджана с ОИС, особо от-
мечена неоценимая роль общенационального лидера 
Гейдара Алиева в поиске решения проблем исламских 
стран и дальнейшего укрепления исламской солидарно-
сти в мире.  В статье автор анализирует также встречи 
и принятые решения на уровне министров иностран-
ных дел стран-участниц (1995-1996 г.г.) «Организацию 
Исламской Конференции» (или «Исламского 
Сотрудничества») на сегодняшний день надлежит зане-
сти в разряд одной из самых влиятельных и авторитет-
ных организаций. Предполагается оценить общее состо-
яние взаимодействия Азербайджана и ОИК по многим 
направлениям внешней политики нашей страны.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. В 
марте 1992 года генеральный секретарь ОИК Хамид аль-
Кабид отправил в Азербайджан делегацию под руковод-
ством своего заместителя Мухаммеда Мохсина. Целью 
визита было ознакомление с общественно-политиче-
ским положением в Азербайджане, изучение возмож-
ностей решения армяно-азербайджанского, нагорно-ка-



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15)262

политические
науки

Алиева Сабина Симург кызы | 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ... 

рабахского конфликта мирным путем. По возвращении 
делегации, 31 марта 1992 года, генеральный секретарь 
ОИК выступил с заявлением о положении в Нагорном 
Карабахе. 

С одной стороны, он, пользуясь предоставленными 
ему дипломатическими правами, призвал стороны пре-
кратить огонь, с другой стороны, официально обратился 
к государствам-участникам и гуманитарным организа-
циям с наставительной просьбой оказать помощь му-
сульманской общине Нагорного Карабаха. Это заявле-
ние было распространено по всему миру 1 апреля 1992 
года по сети мировых информационных каналов. 

При анализе деятельности ОИК неоценима роль 
Гейдара Алиева. Помимо внедрённой в Организацию 
особой миротворческой миссии, связанной с реше-
нием Карабахского вопроса, бывшему Президенту 
Азербайджана удалось на совещаниях или Саммитах 
ОИК сплотить исламский мир как единую и мощную 
политическую силу. Это можно уже в наши дни считать 
важным политическим подспорьем на долгосрочную 
перспективу, так как объективно исламское мировое 
пространство неоднородно по своему составу. 

Связи Азербайджана с ОИК стали еще более интен-
сивными с середины 1993 года, т.е. после возвращения 
Гейдара Алиева к высшему руководству, они обрели по-
следовательный и целенаправленный характер. Встречи 
Президента Гейдара Алиева с генеральным секретарем 
ОИК Хамидом аль-Кабидом, состоявшиеся в ноябре 
1994 года в Баку и переговоры с ним, наряду с интенси-
фикацией связей нашей страны с данной структурой, за-
вершились еще и включением армяно-азербайджанско-
го, нагорно-карабахского конфликта в список проблем 
по активному сотрудничеству ОИК с ООН. 

В декабре 1994 года Президент Гейдар Алиев при-
нял участие в работе VII Конференции глав государств 
и правительств стран-участниц ОИК. Саммит проходил 
с 13 по 15 декабря в Касабланке (Марокко). Саммит 
принял две резолюции, непосредственно связанные с 
Азербайджаном. В первой из них агрессия Армении 
против Азербайджана подверглась осуждению 52 му-
сульманскими государствами, в ней также было выраже-
но требование немедленно и безоговорочно освободить 
все оккупированные азербайджанские земли, включая 
Шушу и Лачин. Вторая (по времени сразу же последо-
вавшая за ней) резолюция, принятая конференцией ОИК, 
призвала все страны-участницы, исламские учреждения 
и международные организации всемерно оказывать эко-
номическую и гуманитарную помощь Азербайджану, 
более одного миллиона граждан которого оказались в 
положении беженцев и вынужденных переселенцев. 

Конференции министров иностранных дел стран-
участниц данной организации, состоявшиеся в 1995 
году в Конакри и в 1996 году в Джакарте, обсудив до-
клад генерального секретаря ОИК об армяно-азер-
байджанском конфликте, резко осудили агрессию со 
стороны Армении. В принятых на двух указанных кон-
ференциях документах было выражено требование о 
безотлагательном выводе вооруженных сил Армении с 
оккупированных азербайджанских территорий, об ува-
жении суверенитета и территориальной целостности 
Азербайджанской Республики [3]. 

Следует отметить, что на XXIV конференции, со-
стоявшейся в Джакарте, название резолюций, при-
нимаемых ОИК с 1993 года в связи с армяно-азер-
байджанским конфликтом, было изменено и вместо 
«Резолюция о конфликте между Республикой Арменией 
и Азербайджанской Республикой» они стали называться 
«Резолюция об агрессии Республики Армения против 
Азербайджанской Республики». Конференция в горо-
де Джакарта (Индонезия) также выразила поддержку 
заявлению действующего председателя ОБСЕ по ре-
шению проблемы Нагорного Карабаха, сделанному на 
Лиссабонском саммите глав государств и правительств 
ОБСЕ. 

Эти и другие резолюции, принятые по непосредствен-
ной инициативе азербайджанской стороны, много лет 
ведущей освободительную войну с Арменией, оказали 
большое влияние на смягчение Нагорно-Карабахского 
конфликта. Однако совершенно очевидно, что это жёст-
кое противостояние, взращённое отдельными и недаль-
новидными российскими и армянскими политиками, 
разумеется, не могло прекратиться в одночасье. Для 
Г.А. Алиева и лидеров правительства Азербайджанской 
Республики изначально было ясно, что прекращение 
огня возможно только концентрированными усилиями 
многих социальных структур в обществе. ОИК и в этом 
вопросе всегда занимала важную позицию.

Так,  результатом последовательной, целенаправлен-
ной работы с ОИК и его структурами стало принятие 
«Исламским банком развития» решения о проведении в 
1996 году в столице нашей республики Международной 
инвестиционной конференции. Она состоялась 21 сентя-
бря 1996 года. В данном мероприятии принимали актив-
ное участие президент Банка, официальные и аккредито-
ванные члены Совета директоров. Всего в конференции 
приняло участие около 180 деловых партнёров разных 
областей из семнадцати стран. 

Спустя определённое время, точнее, в январе 1997 
года, Совет директоров «Исламского банка развития» 
принял решение о выделении Азербайджану льготно-
го кредита на сумму 13,151 млн. долларов США для 
реконструкции автомобильных дорог по линии - Алят-
Гаджикабул. В целом же этот банк в различные годы 
предоставил Азербайджану льготные кредиты в сумме 
от 70 млн. долларов, и даже безвозмездно выделял фи-
нансовые средства на общие суммы в 5 млн. долларов 
США. 

Нам важно отметить, что ОИК периодически контро-
лировал приток капитала, потому что эти деньги шли на 
оказание гуманитарной помощи беженцам, части вы-
нужденных переселенцев. Более того, деньги шли и на 
культурно-просветительские цели, то есть на строитель-
ство школ, различных производственных предприятий, 
дорог, сети оросительных каналов, для подготовки тех-
нического оборудования, проектов социально-экономи-
ческого назначения. 

В 1997 году в истории ОИК впервые была проведе-
на первоначально внеочередная, а далее и запланиро-
ванная конференции глав государств и правительств. 
Первая, то есть внеочередная конференция, состоялась 
23 марта 1997 года в Исламабаде (столица Пакистана). 
Она была непосредственно посвящена пятидесятилетию 
обретения независимости Пакистана. Азербайджан на 
этой конференции представляла официальная делега-
ция под руководством Председателя Милли Меджлиса 
- М. Алескерова. В принятой на этой конференции де-
кларации нашли отражение предложения и азербайд-
жанской стороны. Например, пункт под номером 10 
декларации резко осуждал агрессию Армении против 
Азербайджанской Республики. На Исламабадской кон-
ференции было выдвинуто требование об освобождении 
части оккупированных территорий. 

В декабре того же 1997 года в Тегеране прошёл VIII 
саммит ОИК, в котором приняли активное участие деле-
гаций из пятидесяти трёх стран. Азербайджанской деле-
гацией тогда лично руководил глава нашего государства 
Гейдар Алиев. 

В период своего пребывания в Иране Президент Г.А. 
Алиев провел ряд встреч с несколькими главами госу-
дарств и правительств, а также министрами иностранных 
дел Сирии, Турции, Марокко, Пакистана, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Ливана, Таджикистана, Саудовской 
Аравии, Индонезии, Египта, Туркменистана. Президент 
Азербайджана встречался также с руководителем 
Палестинской автономной республики, с генеральны-
ми секретарями ОИК и ООН, генеральным директором 
Всемирной продовольственной организации, другими 
официальными лицами. 
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В общей сложности при поддержке руководства 
ОИК Г.А. Алиев в течение одного полугодия (1997) 
провёл свыше двадцати пяти встреч, на которых под-
робно проинформировал собеседников о происходящих 
в Азербайджанской Республике процессах. Он довел 
до сведения официальных властей о вопиющих фактах 
армянской агрессии. При этом Г.А. Алиев указывал не 
только на потенциально возможные, но и вполне реаль-
ные пути межнационального диалога, сотрудничества. 

Тегеранский саммит ОИК в итоге принял две важные 
резолюции, которые имели непосредственное отноше-
ние к нашей республике. Так, в резолюции «Об агрес-
сии Республики Армении против Азербайджанской 
Республики» указывалось, что государства-страны - 
участники ОИК должны были категорически отказаться 
от продажи Армении орудий и боеприпасов. Кроме того 
в резолюции ОИК указывалось, что недопустим также 
и транзит сквозь пограничные территории подобного 
рода грузов. ОИК на Тегеранском Саммите рекомендо-
вал Совету Безопасности ООН предпринимать самые 
решительные шаги в целях реализации ранее принятых 
документов по данному вопросу. Во второй тегеранской 
резолюции ОИК, государства-страны вместе с ислам-
скими учреждениями призывали оказать правительству 
и народу Азербайджана необходимую торгово-экономи-
ческую и гуманитарную помощь. 

В июне-июле 1999 года состоялась XXVI конферен-
ция министров иностранных дел ОИК (Уагадугу, столи-
ца небольшого государства Буркина-Фасо). На ней были 
приняты уже три резолюции. Считаем, что о них следует 
сказать особо. Дело в том, что функции ОИК на рубеже 
XX-XXI веков допускают принятие традиционных резо-
люций. Надо признать, что чаще всего они носят кон-
стантный характер, то есть некоторые пункты докумен-
тов предусматривают хрестоматийные решения, выпол-
нение которых не несёт за собой серьёзной ответствен-
ности за их краткосрочное выполнение. Однако таких 
резолюций (для отчётности) в архиве ОИК всё меньше. 

И вот на этой конференции впервые была принята 
специальная резолюция под названием: «О разрушении 
и уничтожении памятников исламской истории и куль-
туры на территориях Азербайджанской Республики, 
оккупированных в результате агрессии Республики 
Армении против Азербайджанской Республики». Нет 
комментариев в том, что такая резолюция существенно 
отличает ото всех предыдущих. В настоящем документе 
ОИК теперь все вещи, образно выражаясь, стали назы-
ваться своими словами. 

А именно: разгром исторических памятников (а на-
родная молва, кстати сказать, приписала к ним и акты 
откровенного цинизма, связанного с разрушением па-
мятников на азербайджанских кладбищах Армении), 
прежде всего бесценных памятников культуры Ислама, 
мечетей, как-то: музеев, картинных галерей, библиотек, 
музыкальных школ, театров. Причём, в резолюции ОИК 
отмечалось, что это варварское разграбление культурно-
го наследства Азербайджана на протяжении тринадцати 
лет проводилось Арменией под жупелом так называе-
мой «этнической чистки». Резолюции ОИК, согласно 
полномочиям функциональных органов, имеют полное 
юридическое право рекомендовать руководству контро-
лировать генерируемые решения. Так и в этом случае: 
генеральному секретариату ОИК дано поручительство 
информировать ОБСЕ, ООН и некоторые другие между-
народные организации о настоящей позиции в отноше-
нии государств-участников. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Участие органов ОИК в 
решении проблем, имеющих большую актуальность для 
Азербайджана, играет важную роль в укреплении внеш-
неполитических позиций страны в международных от-
ношениях. Кроме того, охрана, сохранение исторических 
памятников, бесспорно, одна из важнейших прерогатив 
ОИК, которая осуществлялась на протяжении десятиле-

тий. Но, на наш взгляд, не менее остра и актуальна так-
же политика, направленная на созидательную сторону 
этого процесса. Мы имеем в виду участие высоких чи-
нов из нынешней (уже переименованной) Организации 
Исламского Сотрудничества в реконструкции памятни-
ков старины и возведении новых объектов религиозного 
содержания. Считаем, что в данном направлении работы 
есть еще много резервов, это взаимодействие во многих 
аспектах социально-экономического и духовного раз-
вития со странами-членами ОИК, использование веса и 
влияния этой международной организации для решения 
военного конфликта в Карабахе, крепления региональ-
ного влияния страны и т.д. 
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сти, так и местного самоуправления). В данной статье автор рассматривает изменение политических прав и свобод 
в нашей стране в зависимости от политического режима на протяжении более чем 100 лет. Данная статья пред-
ставляет анализ эволюции политических прав и свобод российских граждан (подданных), сравнивает изменения 
политических прав иностранных граждан, закрепленных в Основных законах страны с 1906 по 1993 гг. Автор при-
ходит к выводу, что при смене политического режима не происходило формального изменения политических прав, 
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Политические права и свободы отличаются от лич-
ных, социальных, экономических и других прав тем, 
что, как правило, они тесно связаны с принадлежностью 
к гражданству данного государства. Они являются од-
ной из групп основных конституционных прав и свобод 
граждан, так как определяют  участие в общественной 
и политической жизни страны. К политическим правам, 
как правило, причисляются:

- свобода слова;
- право на равный доступ к государственной службе;
- избирательные права;
- свобода собраний (право собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование);

- свобода союзов (право на объединения).
Также немаловажную роль в определение правово-

го положения гражданина играют принципы правового 
статуса, центральное место которых занимает принцип 
равноправия.

В царской России по главному закону страны - 
«Основные государственные законы Российской импе-
рии»[1], не говорилось о равноправии граждан. В цар-
ской России малые народы и племена были бесправны 
и находились в состоянии крайнего национального, эко-
номического и политического угнетения. По отноше-
нию к присоединившимся народам велась жестокая по-
литика обрусения, насильно заставляли учить русский 
язык и переходить в православную веру. Царский аппа-
рат управления сеял рознь между народами, входящими 

в состав России, и таким путем стремился удерживать 
власть в своих руках.

С приходом к власти большевики сразу же уравня-
ли всех граждан страны в правах, закрепив положение 
об этом в ст. 22 Конституции 1918 года: «Российская 
Социалистическая Федеративная Советская Республика, 
признавая равные права за гражданами независимо от 
их расовой и национальной принадлежности, объявляет 
противоречащим основным законам Республики уста-
новление или допущение каких-либо привилегий или 
преимуществ на этом основании, а равно какое бы то ни 
было угнетение национальных меньшинств или ограни-
чение их равноправия».[2] Аналогичная редакция ста-
тьи сохранилась и в Конституции РСФСР 1925 года.[3] 
В последующих Конституциях (1937[4], 1978[5], 1993[6] 
гг.) было уделено внимание равноправию мужчины и 
женщины. В Конституциях 1918 и 1925 года разграни-
чений не было, так как подразумевалось, что и мужчина, 
и женщина вместе составляют рабочий народ, пролета-
риат, и, соответственно, имеют равные права.

Рассмотрим одно из основных политических прав 
– свободу слова. Под свободой слова обычно понима-
ется возможность публично выражать свое мнение 
(мысли). Но некоторые современные ученые, например 
М.Я. Муратов, дают немного другую трактовку терми-
на, по его мнению, это «возможность человека самосто-
ятельно выбирать вид и меру своего речевого поведения 
– иметь и высказывать собственные мысли, мнения и 
убеждения (распространять  их письменно или устно, в 
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полном объеме или частично, по любым вопросам и на 
любую тему, если это не создает угрозу правоохраняе-
мым ценностям)»[7].

Во всех главных законах страны провозглашалась 
свобода слова. Но в Конституциях 1918, 1925, 1937, 
1978 годов свободно выражать свои мысли могли толь-
ко трудящиеся. 

Аналогичная ситуация складывалась и с правом на 
свободу собраний, и с правом на свободу союзов.

Политические права – это, прежде всего, права граж-
дан соответствующего государства, в связи с чем пола-
гаю необходимым отдельно рассмотреть правовой ре-
жим иностранных граждан в России. 

Во второй половине XIX – начале XX вв. в россий-
ских законах четко прописывались условия натурали-
зации, приравнивались статусы приобретенного и при-
рожденного подданного. Царское правительство чет-
ко разграничивало  статус подданного и иностранца, 
стремясь ликвидировать слой «неполноценных граждан 
или привилегированных иностранцев». В законе от 10 
февраля 1864 году «О правилах относительно принятия 
и оставления иностранцами русского подданства»[8] 
представлены случаи, когда иностранец становился 
гражданином Российской империи:

• По рождению. Всякий рожденный ребенок от 
русского подданного являлся подданным Российской 
империи, не имело значения родился ли он в России или 
за границей.

• Вступлением в брак. Иностранцы, вступившие в 
брак с русскими подданными, а также жены иностран-
цев, принявших русское подданство, становились под-
данными Российской империи.

• Натурализацией. Все иностранцы имели право 
прошения о принятии их в русское подданство, исклю-
чались лица еврейской национальности. Впервые было 
установлено требование к иностранцам предварительно-
го проживания в России в течение пяти лет. Но если ино-
странцы имели определенные важные заслуги (в науке, 
в военном деле, либо они инвестировали свой капитал в 
российские предприятия), перед Российской империей, 
то для них срок проживания сокращался с разрешения 
министра внутренних дел.

В Советский период проживающие в СССР ино-
странцы, относящиеся к рабочему классу и занимающи-
еся трудовой деятельностью, автоматически получали 
российское гражданство. По Конституции 1937 года 
СССР предоставлял политическое убежище иностран-
ным гражданам, преследуемым за защиту интересов 
трудящихся, или научную деятельность, или националь-
но-освободительную борьбу.

В настоящей Конституции РФ 1993 года в статье 62 
говорится, что «иностранные граждане и лица без граж-
данства пользуются в Российской Федерации правами и 
несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме слу-
чаев, установленных федеральным законом или между-
народным договором Российской Федерации». [6]

Избирательные права – это право избирать и быть 
избранным. Без избирательных прав сложно вообще го-
ворить о наличии каких-либо политических прав в госу-
дарстве. 

Однако, как известно, активное и пассивное избира-
тельное право в том или ином виде было прописано во 
всех рассматриваемых нами актах, поэтому мы считаем 
необходимым сравнить ограничения этих прав – т.е. из-
бирательные цензы.

В манифесте от 17 октября 1905 года говорилось о 
выборах в Государственную Думу и вводился опреде-
ленный ценз: женщины, молодежь до 25 лет, военнослу-
жащие, ряд национальных меньшинств – не имели права 
участвовать в выборах.

В конституции РСФСР 1918 (в статье 64) года было 
закреплено, что «правом избирать и быть избранными в 
Советы пользуются, независимо от вероисповедания, на-

циональности, оседлости и т. п., следующие обоего пола 
граждане Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики, коим ко дню выборов исполни-
лось восемнадцать лет»[2]:

• рабочие и служащие всех видов и категорий, кре-
стьяне и казаки-земледельцы, не пользующиеся наем-
ным трудом с целью извлечения прибыли;

• солдаты Советской армии и флота.
Аналогичный избирательный ценз установила и 

Конституция 1925 года, правда, с одним небольшим раз-
личием: слово «солдаты» заменено на «красноармейцы 
и краснофлотцы», тем самым была подчеркнута полити-
ческая принадлежность к большевистской партии.

Статья 139 Конституции 1937 года гласит: «Выборы 
депутатов являются всеобщими: все граждане РСФСР, 
достигшие 18 лет, независимо от расовой и националь-
ной принадлежности, вероисповедания, образователь-
ного ценза, оседлости, социального происхождения, 
имущественного положения и прошлой деятельности, 
имеют право участвовать в выборах депутатов и быть 
избранными, за исключением умалишенных и лиц, 
осужденных судом с лишением избирательных прав»[4]. 
Впервые по статье 141 женщины пользуются правом из-
бирать и быть избранными наравне с мужчинами.

Согласно части 2 статьи 32 Конституции Российской 
Федерации граждане Российской Федерации имеют пра-
во избирать и быть избранными в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме. В соответствии с частью 3 
той же статьи не имеют права избирать и быть избран-
ными граждане, признанные судом недееспособными, а 
также содержащиеся в местах лишения свободы по при-
говору суда.

Мы рассмотрели право на свободу слова, собраний, 
союзов, право на  получение российского гражданства 
(подданства), теперь рассмотрим, закреплялось ли в ос-
новных законах Российского государства лишение по-
литических прав.

В законах царской России не предусматривалось ли-
шения политических и гражданских прав у подданных.

Но в Конституциях 1918 и 1925 года уже появился 
термин «лишенец». Под лишенцем понимался человек, 
лишенный гражданских и политических прав. Таковыми 
являлись (статья 25):

• лица, прибегающие к наемному труду с целью из-
влечения прибыли;

• частные торговцы, торговые и коммерческие по-
средники;

• монахи и духовные служители церквей и религи-
озных культов;

• служащие и агенты бывшей полиции, особого 
корпуса жандармов и охранных отделений, а также чле-
ны царствовавшего в России дома.

Названные категории граждан не могли получать 
высшее образование, им не позволялось занимать от-
ветственные должности, они не имели право вступать 
в профсоюзы, им не выдавались продуктовые карточки.

Конституция РСФСР 1937 года предоставила из-
бирательные права всему населению, но закрепляется 
такое понятие, как «враг народа». Врагами народа в со-
ответствии со статьей 135 считались «лица, покушаю-
щиеся на общественную, социалистическую собствен-
ность»[4].

В Конституциях 1978 и 1993 годов не было норм о 
лишении избирательных и политических прав граждан 
России, если  они не признавались судом  недееспособ-
ными.

Таким образом, мы рассмотрели и сравнили основ-
ные законы нашей страны более чем за 100 лет. Можно 
сделать вывод о том, что эволюция развития политиче-
ских прав в России прошла нестандартный путь своего 
развития. С принятием Манифеста от 17 октября 1905 
года[9] российские подданные получили некоторые пра-
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ва и свободы: свободу слова, собраний, союзов, участия  
в выборах. 

Также в Основных законах Российской Империи не 
было такого понятия, как лишение политических или 
избирательных прав, равноправие не провозглашалось, 
и по факту его также не было. С приходом к власти 
большевиков основные политические права и свободы 
сохранились, также было провозглашено равноправие 
всех граждан, но имелось одно значительное различие: 
все права свободы гарантировались только крестьянам и 
рабочему классу. Буржуазия, религиозные деятели, дру-
гие сословия  и классы не были уравнены в правах. 

В современной Конституции России 1993 года по-
литические права и свободы даны в полной мере граж-
данам Российской Федерации. Следует отметить, что 
права иностранцев на протяжении всех конституций 
оставались неизменными. 

Менялся только срок обязательного проживания на 
территории Российской Федерации, по истечении кото-
рого иностранцы могли стать российскими гражданами 
(поданными). 

Если проанализировать, какие права и свободы да-
вало и гарантировало государство в определенный про-
межуток времени, то можно сделать вывод о том, какой 
политический режим господствовал в данной стране.

Допустим, не было равенства всех граждан только 
при царском режиме, потому что некоторые народы, в 
частности еврейский, вызывали крайне отрицательное 
впечатление у царской власти, поэтому они не имели 
политических и других прав. И при помощи политики 
неравноправия поданных царское правительство стара-
лось удержать свою власть. 

О том, что в нашей стране был период гегемонии 
рабочего класса и тоталитарного политического режи-
ма, можно судить по тому, что все политические права 
и свободы предоставлялись только рабочему классу и 
крестьянам, также те граждане, которые высказывались 
против советской власти, автоматически лишались всех 
прав и признавались врагами народа.

Наконец, по тем политическим правам, которые дает 
современная российская Конституция, можно говорить, 
что в нашей стране установлен демократический по-
литический режим, об этом свидетельствуют многие 
правовые нормы Основного закона, предусматриваю-
щие политические права, в частности, закрепленные в 
статьях 31, 32, 33 Конституции Российской Федерации.

Несмотря на то, что за почти 100 лет сменилось три 
политических режима, по Основным законам страны 
политические права граждан не сильно отличались друг 
от друга, но мы должны понимать, не отличались лишь 
формально, на самом деле разница была огромной.

Для удобства сравнения рассмотренные нами поли-
тические права, прописываемые в основополагающих 
законах страны, ниже представлены в форме таблицы.

Таблица 1 - Сравнительный анализ изменения по-
литических прав российских граждан, закрепленных в 
Основных законах страны с 1906 по 1993 гг. 
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Анннотация. В статье представлен анализ практики политического лидерства в городских округах России. 

Автор на примере городских округов Волгоград и Камышин подчеркивает разницу между управлением и само-
управлением, аргументирует свою позицию по разграничению данных понятий, фиксирует внимание на еще не 
решенных проблемах, мешающих полноценному развитию местного самоуправления в Российской Федерации. 
На территории современного городского округа осуществляется управление, а не самоуправление, деятельность 
политического лидера зависит от собственника капитала или политической партии. В городском округе полити-
ческий лидер стремится занять более высокий пост в своей политической карьере. Автор прослеживает тенденции 
развития политического лидерства в городских округах, делает теоретические выводы о развитии системы терри-
ториального общественного самоуправления.

Ключевые слова: политическое лидерство, управление, самоуправление, политическая партия, городской 
округ, муниципальная власть, глава администрации, субъект-объектные отношения.

POLITICAL LEADERSHIP IN THE CITIES AND IN THE TOWNS 
(USING VOLGOGRAD AND KAMYSHIN AS EXAMPLES) 
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Abstract. The article presents an analysis of the practice of political leadership in the cities and in the towns of Russia. 

The author emphasizes the difference between governance and self-government, argues its position on the division of these 
concepts. There is management in modern Russian city or in a town instead of self-government. A political leader depends 
on the equity of the owner or political party. In Russian Federation there is not a multifunctional network of cities capable of 
competing with each other to meet the challenges of global competition and generate pulses of socio-economic development, 
provide leadership. Modern Russian regional policy and municipal policy requires rethinking and refocusing on the creation 
of conditions under which would be possible to open competition between cities and towns. A political leader seeks to 
occupy a higher position in his political career in the city.The author traces trends in the development of political leadership 
in the cities, making the theoretical conclusions about the development of territorial public self-government.

Keywords: political leadership, management, self-government, political party, cities, municipal authorities , the head of 
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В настоящее время в нашей стране интенсивно идут 
процессы формирования и становления рыночной эко-
номики и вместе с ней правового  демократического го-
сударства. Очевидно, что в условиях постоянного уве-
личения собственников и децентрализации управления 
на первый план выходит ограничения не только государ-
ственной, но и муниципальной власти. 

Юридический принцип ограничения государствен-
ной, региональной и муниципальной власти является ос-
новополагающим в концепции правового государства. В 
современном мире существует целый комплекс методов 
и приемов реализации данного принципа в конституци-
онном праве. Одним из таких механизмов, регламенти-
рующих демократический характер власти на всех уров-
нях, является правовое регулирование периодичности 
сменяемости органов власти на всех уровнях.

В современных условиях нашей стране крайне необ-
ходим переход от тотального контроля со стороны госу-
дарства и субъектно-объектного подхода к управлению 
к системе социального партнерства и самостоятельно-
сти местного самоуправления. К числу основных при-
оритетов современной политики можно отнести задачу 
обеспечения наполнения реальным содержанием демо-
кратических норм и процедур, закрепленных в законо-
дательстве Российской Федерации.

В современной России местное самоуправление кон-
ституционно закреплено еще с 1993 года, однако прак-
тическая реализация  важнейшего конституционного 
принципа весьма противоречива. Достаточно наглядно 
это обнаруживается в таком муниципальном образова-
нии как городской округ, где наиболее ярко выступает 
противоречивость государственных начал в местном са-
моуправлении.

Данный факт подтверждается еще и тем, что в на-
учной среде местное самоуправление описывается и ха-
рактеризуется с помощью тех же методов и приемов, что 
и государственное управление.

Очень часто местное самоуправление рассматривают 
как неотъемлемую часть государственного управления. 
В данном случае речь не идет об обособлении местно-
го сообщества, происходит лишь привлечение местных 
жителей на службу государственным интересам. В дан-
ном аспекте не возникает проблемы реализации воли 
местного сообщества.

Однако прежде чем приступить к характеристике 
политической ситуации в городских округах, роли по-
литического лидера в местном самоуправлении, необхо-
димо провести ретроспективный анализ деятельности и 
функционирования политических лидеров в начальный 
период становления молодого российского государства.

Очевидно, что рассмотрение муниципального уров-
ня управления и местного самоуправления невозможно 
без характеристики федерального уровня политической 
власти.

Период 1991-1993 гг., как справедливо отмечает Р.Р. 
Галлямов, - это апофеоз «антикоммунистической демо-
кратизации страны» [1, с.189]. Задача, которая стояла пе-
ред новым государством, заключалась в тот период пре-
жде всего в обретении легитимации власти. Необходимо 
было одержать победу через всеобщие, тайные, равные 
и прямые выборы, то есть наполнить саму процедуру ре-
альным демократическим смыслом. 

Вместе с тем Б.Н. Ельцин, находясь в зените своей 
славы осенью 1991 года, отвергает данную процедуру, 
объясняя свой поступок угрозой распада теперь уже рос-
сийского государства, опасностью реванша коммуни-
стической партии, повторением августовских событий.

В этом, на наш взгляд, заключается крупнейшая по-
литическая ошибка новой власти, приведшая впослед-
ствии к стагнации демократических процессов на всех 
уровнях.

Как верно подчеркивает Д.Г. Сельцер, 6 сентября 
1991 года ВС РСФСР принял решение о проведении 24 
ноября 1991 года выборов глав администраций регио-
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нов. Однако на решение было наложено вето: специали-
сты прогнозировали крупную неудачу сторонников пре-
зидента (10-12 побед при 36 «железных» поражениях) 
[2, с.138]. Именно этот заведомо ошибочный прогноз, 
послужил обоснованием реализации «исполнительной 
вертикали». В результате драматической борьбы поста-
новление Съезда народных депутатов России 1 ноября 
1991 г. установило мораторий на выборы на всех уров-
нях до 1 декабря 1992г.

Солидаризируясь с мнением Д.В. Бадовского о том, 
что для «некоторых регионов характерна легитимация, 
основывающаяся на традиции. Здесь сохраняются преж-
ние лидеры, и меняется только название их должностей» 
[3, с. 55], мы приходим к выводу, что в России произо-
шел так называемый «тихий переворот», означающий, 
что победил класс номенклатуры, который трансформи-
ровался из класса управленцев в класс собственников [4, 
с. 130].

Б.Н. Ельцин, выступая в РАГСе 6 сентября 1995 года 
заметил, что благодаря прежним кадрам, продолжавшим 
выполнять свои обязанности, «не прекратилось жизнео-
беспечении России» [5, с. 7].

Так, Шабунин Иван Петрович, занимая должность  
председателя исполкома Волгоградского областно-
го Совета 4 сентября 1991 года был назначен Главой 
Администрации Волгоградской области. Вместе с тем 
в  областном центре, городе Волгограде, Чехов Юрий 
Викторович, являясь председателем городского Совета 
народных депутатов, в 1991 году также был назначен на 
главой Администрации города Волгограда.

В Камышине, третьем по величине городе в 
Волгоградской области, Алферов Лев Александрович, 
занимая пост председателя Камышинского городского 
Совета народных депутатов в 1991 году, назначается на 
пост главы Администрации города Камышина.

Эти назначения позволяют сделать вывод о том, 
что проводниками реформ в новой России становятся 
прежней партийной номенклатуры, способные к поли-
тической мимикрии и обладающие уникальной способ-
ностью приспосабливаться к меняющимся обстоятель-
ствам.

Не вдаваясь в подробности политического термина, 
отметим лишь, что номенклатура в советском миропо-
нимании – это элита, часть правящей бюрократии, поли-
тический класс. По мнению В.П. Мохова номенклатура 
– это институт общества, «один из важнейших институ-
циональных факторов, оказывающих наибольшее влия-
ние на политическую власть» [6].

Таким образом, с начала 1990-х годов идет процесс 
институционализации муниципального управления, на 
первый план выходит муниципальный политический 
лидер, еще вчера занимавший пост председателя обко-
ма или горсовета. Следовательно, возникает необходи-
мость исследования проблемы соответствия качествен-
ного состава муниципальной элиты целям и задачам 
управления социально-политическими процессами на 
местном уровне, в частности на уровне города.

Социальные группы управленцев муниципальных 
образований – это выходцы из советской номенклату-
ры, которая, по сути лишь обменяла власть на собствен-
ность, получив законодательно закрепленное право 
управления этой собственностью.

В связи с этим главы администраций городов (впо-
следствии – главы городских округов) заинтересованы в 
сохранении максимума властных полномочий по управ-
лению собственностью, поскольку это позволяет удов-
летворить их социально-групповые интересы. В этом 
контексте научные сентенции о том, что власть должна 
быть максимально приближена к народу, а политический 
лидер обязан реализовывать волю местного сообщества 
при условии включенности жителей в организацию сво-
ей жизни, прямым образом затрагивает финансово-эко-
номические интересы политического управленца.

С этой проблемой сталкивается и первый руково-

дитель города Волгограда Ю.В. Чехов. В начале 90-х 
годов он воспринимался как руководитель новой фор-
мации, способный и готовый к коренным изменениям. 
Молодой, обаятельный, мастерски владеющий оратор-
ским искусством, Чехов казался именно тем лидером, 
который выведет город на принципиально новый уро-
вень развития.

Согласно Уставу города-героя Волгограда в рассма-
триваемый нами период структуру органов местного 
самоуправления составляют представительный орган, 
глава муниципального образования, администрация го-
родского округа, контрольно-счетная палата городского 
округа [7]. Представительный орган носит название го-
родской Думы, которая состоит из 48 депутатов, изби-
раемых сроком на 5 лет. Председатель Думы избирается 
из состава депутатов.  Глава городского округа является 
высшим должностным лицом городского округа, из-
бирается населением сроком на 5 лет, является главой 
Администрации. Контрольно-счетную палату формиру-
ет городская Дума.

Характеризуя политико-профессиональную дея-
тельность высших должностных лиц рассматриваемых 
городских округов, позволим себе не ссылаться много-
кратно на общеизвестные факты, которые публикова-
лись в разное время как в глобальной сети, так и печат-
ных изданиях.

В то время Ю.В. Чехов действительно с энтузиазмом 
взялся на работу. В первые месяцы он старался принять 
всех жаждущих попасть к нему в кабинет. В приемной 
иногда собиралась довольно внушительная толпа. Потом 
этот бурный поток удалось несколько урегулировать. 
Общение с избирателем Чехов стал чаще вести с помо-
щью СМИ. Например, он ввел в традицию городские 
планерки, на которых всегда сидел лицом к телекамере, 
а его команда — заместители, руководители важнейших 
подразделений администрации — располагалась рядом 
или даже за его спиной. И если Чехов кого-то ругал, то 
делал это прямо в глаза телезрителям. О том, чтобы это 
выглядело достаточно драматично, позаботилось специ-
ально созданное им муниципальное телевидение. 

Не секрет, что назначение Чехова на должность пер-
вого лица города-героя происходила с согласия главы 
областной администрации И.П. Шабунина, однако уже 
в 1994 году дружеские отношения городского и област-
ного начальников пришли к своему логическому завер-
шению.

В 1995 году начался самый затяжной конфликт в 
новейшей истории Волгоградской области: осенью ука-
занного года досрочно были проведены выборы главы 
городской Администрации и выборы в городскую Думу. 
Победа Чехова на выборах способствовала укреплению 
положения главы администрации областного центра и 
тем самым ограничивала влияние губернатора.

Пожалуй, этими фактами деятельность Чехова на по-
сту мэра города заканчивается. В 1996 году он выдвига-
ет свою кандидатуру губернаторских выборах и терпит 
сокрушительное поражение, однако амбициозный по-
литик не оставляет надежды. Последующие четыре года 
основной задачей Юрия Чехова была уже не работа на 
благо города, а постоянная дискредитация губернатора 
Максюты. Пока губернатор привыкал к новой должно-
сти, городской глава решал областные задачи за счет 
средств бюджета Волгограда: оказывал финансовую по-
мощь в посевной и уборке урожая, учредил стипендии 
мэра Волгограда, финансировал вузы, театры. Апогеем 
деятельности политического лидера стало очередное по-
ражение на губернаторских выборах уже в 2000 году. 
Образ Чехова воспринимался уже как образ электораль-
но несостоятельного политика. Особо красноречивым 
является тот факт, что из восьми районов города Чехов 
потерпел поражение в семи.

На основе вышеизложенных фактов можно сделать 
вывод о том, что Ю.В. Чехов не был политическим ли-
дером в системе местного самоуправления. Его деятель-
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ность носила субъектно-объектный характер, он был 
субъектом государственного управления. Такая ситу-
ация вполне исторически естественна, однако беспер-
спективной является сама идея включенности народных 
масс в вопросы государственного значения. В управле-
нии городом преобладали государственные начала, то 
есть система социальных взаимосвязей, проявляющаяся 
прежде всего в феномене распоряжения собственно-
стью.

По данным информационно-аналитического интер-
нет-портала V1.ru   сегодня [8] Юрий Викторович Чехов 
входит в тройку наиболее богатых и влиятельных биз-
несменов города, владеет целым комплексом высоко 
прибыльной недвижимости.

После отставки Чехова исполняющим обязанности 
главы городской Администрации становится в 2003 
году Александр Викторович Тюрин. Несмотря на то, 
что Александр Викторович занимал должность главы 
Администрации города, социально-экономические по-
казатели города подверглись значительным изменениям 
за этот период. Так, по данным Волгорадстата, в 2003 
году расходы городского бюджета были сокращены на 
40%. Тюрину удалось погасить трехмесячную задол-
женность по зарплате перед учителями. Начали выпла-
чивать в срок пособия по уходу за детьми. Получили 
все причитающиеся им выплаты работники здраво-
охранения. Были ликвидированы долги перед феде-
ральным центром за газ и электроэнергию за полгода. 
Тепловые сети тем летом меняли целыми километрами, 
что потом помогло без аварий пережить суровые зимы 
2005-2006 годов. А тогда, в 2003-м, впервые за 15 лет 
уже в июле город оказался полностью готов к зиме [9]. 
Была остановлена лихорадочная распродажа муници-
пального имущества. Разработана программа развития 
Волгограда, предусматривавшая строительство доступ-
ного жилья, программа доступной ипотеки для каждого 
жителя города, создания банковской сети под гарантии 
городской администрации для развития малого бизнеса. 
Были привлечены специалисты для разработки социаль-
но ориентированного бюджета города, главенствующие 
позиции в котором занимали оказание помощи пенсио-
нерам, малообеспеченным семьям и молодым специали-
стам, развитие промышленности и создание достойно 
оплачиваемых рабочих мест. Александр Тюрин своим 
постановлением снизил оплату услуг ЖКХ на 15 про-
центов [10]. Как оказалось, это стало единственным 
снижением коммунальных тарифов за всю новейшую 
историю города. Это был настоящий прорыв в социаль-
но-экономической политики города.

Однако, как уже отмечалось ранее, политический 
лидер в городском округе на практике осуществляет 
управление, и по этой причине он оказывается зависи-
мым от вышестоящих уровней государственной власти. 
В первую очередь эта зависимость носит финансовый 
характер: бюджетными диспропорциями умело поль-
зуются местные псевдоэдиты. Возможно, именно этот 
фактор в совокупности с политическими махинациями 
(снятие кандидатуры Тюрина с участия в выборах, бю-
рократическая волокита по признанию данного судебно-
го решения незаконным) не позволили Тюрину занять 
должность главы Администрации города Волгограда.

В теоретико-научном понимании самоуправления 
как независимого института, основанном на инициативе 
и активности населения в решении актуальных для кон-
кретной территории проблем, кроется потенциал, спо-
собный обеспечить устранение многих кризисных явле-
ний в жизни российского государства, а также придать 
ему дополнительные стимулы для развития. зачастую 
самоуправление и в теории, и на практике рассматрива-
ют как неотъемлемую часть системы государственного 
управления. 

Так, например Губайдуллина Л.Э. утверждает, что 
«современное местное самоуправление по своей приро-
де является составной частью единой власти, децентра-

лизованным и организационно обособленным институ-
том государственного механизма» [11, с.8]. Автор верно 
замечает специфические черты государственной власти 
и государственного управления: императивный, диспо-
зитивный, информативный и дисциплинарный принци-
пы. Впоследствии с помощью этих же смысловых ка-
тегорий автор описывает систему местного самоуправ-
ления. На наш взгляд, эта позиция представляется оши-
бочной. Конечно, нельзя отрицать реализацию местного 
самоуправления в контексте государственно-публичной 
сферы, однако перспективным представляется выдвиже-
ние на первый план общественных основ местного само-
управления.

Ошибочность данной теории легко прослеживает-
ся на практике. Стремление муниципального лидера 
к управлению собственностью, тотальному контролю 
ресурсов управления свидетельствует о том, что на по-
следний план отходят проблемы местного сообщества. 
Е.П. Ищенко, проиграв выборы главы администрации в 
1999 году, провел фантастическую по стоимости полу-
годовую избирательную кампанию, в ходе которой с мая 
1999 г. он из никому неизвестного депутата Госдумы по 
списку ЛДПР сумел стать не только перворазрядным 
политиком региона, выигравшим депутатский мандат в 
ключевом избирательном округе области, но и серьез-
ным оппонентом главе администрации Волгограда. 
Значительные финансовые интересы депутата Госдумы, 
а равно мощь поддерживающих его коммерческих 
структур позволяют предположить, что данная ситуация 
может трактоваться как некоторый вид или предпосыл-
ка масштабного финансового проникновения в регион с 
возможной задачей завоевания контроля над органами 
государственной власти области.

С приходом в город Е.П. Ищенко в 2003 году 
Волгоград с завидной периодичностью сотрясают эко-
номико-политические скандалы. Достаточно вспомнить 
длительные судебные разбирательства по вопросам за-
долженности местной администрации перед управля-
ющей компанией ЖКХ [12]. Данные проблемы весьма 
неплохо освещаются в СМИ, однако следует добавить, 
что в связи со сложившимися объективными условиями 
главу города, формального политического лидера, за-
ботит прежде всего вопрос удержания и преумножения 
властных полномочий. Об этом ярко свидетельствует 
включенность Е.П. Ищенко в губернаторскую гонку в 
2004 году. Вероятно, выстраивание организационной 
модели, позволяющей населении включиться в органи-
зацию своей жизни становится не актуальным для по-
литического лидера.

Впоследствии в интервью, которые охотно дают 
бывшие руководители города, основной проблемой 
местного самоуправления  в городе видят недостаток 
финансовых ресурсов, этим же фактором объясняют и 
пассивность городского населения к участию в местном 
самоуправлении. На наш взгляд, здесь присутствует не-
которая степень лукавства, поскольку увеличение фи-
нансово-экономической базы объективно ведет к тому, 
что глава города все меньше будет нуждаться в каком-
либо участии в решении местных вопросов со стороны 
населения.

В мае 2007 года на внеочередных выборах главы го-
рода претенденты на должность главы Администрации 
постоянно подавали друг на друга иски, обвиняя сво-
их соперников в нарушении избирательного законода-
тельства. В итоге победу одержал Роман Георгиевич 
Гребенников, член коммунистической партии.

Но за четырехлетний период его пребывания в этой 
должности проблемы города не только не получили раз-
решения, но и в некоторых аспектах стали еще острее. 
Все действия Гребенникова на посту главы города пред-
ставляются попытками самореализации, политического 
карьерного роста. Открытая поддержка В.В. Путина,  
партии «Единой России», выход из состава партии 
КПРФ, а также опора на местные бизнес-структуры – 
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все это позволяет сделать вывод о том, что Гребенников 
Р.Г. не был муниципальным политическим лидером во 
всех смыслах этого термина. Увлекшись политической 
гонкой и карьерными притязаниями, вопросы местного 
значения отошли для него на второй план.

Об этом свидетельствуют многочисленные публика-
ции в СМИ о долгах волгоградцев перед управляющей 
компанией «Жилкомфорт» на сумму 15 млн. 200 тыс. 
рублей [13], судебные иски против сотрудников мест-
ной администрации, уличенных в необоснованных тра-
тах, возбуждение уголовного дела в отношении главы 
Волгограда по признакам нарушения порядка реализа-
ции социальных проездных билетов для проезда в го-
родском общественном транспорте.

Как итог – скандальное отрешение от должности гла-
вы Администрации Волгограда, крайне низкий рейтинг 
доверия политическому лидеру в городе. В настоящее 
время Р.Г. Гребенников занимает пост первого замести-
теля председателя Правительства Волгоградской обла-
сти.

Вероятно, эпоха так называемого безвременья не за-
кончилась в Волгограде до сих пор: после отставки Р.Г. 
Гребенникова дебаты о том, кто и как должен руково-
дить областным центром не утихают. Смена региональ-
ной власти, навязывание института сити-менеджера, 
активное вмешательство в муниципальные проблемы 
города главы региона с целью тотального подчинения 
областного центра региональному уровню власти – все 
это не позволяет сосредоточиться на проблемах, стоя-
щих сегодня перед муниципалитетом.

Аналогичные процессы происходили в рассматрива-
емый период и в городском округе город Камышин с той 
лишь разницей, что за двадцатилетний период рассмо-
трения политической истории города должность главы 
Администрации города занимали лишь два человека. 

Город Камышин Волгоградской области – единое 
муниципальное образование, в котором в отличие от 
Волгограда нет деления на районы. Количество жите-
лей, проживающих в городском округе, составляет око-
ло 118 тысяч человек. Система местного самоуправле-
ния построена по принцип разделения властей. 

В Камышине имеется представительный орган, глава 
муниципального образования, администрация городско-
го округа, контрольно-счетная палата городского окру-
га. Представительный орган носит название городской 
Думы, которая состоит из 25 депутатов, избираемых 
сроком на 4 года. Председатель Думы избирается из 
состава депутатов.  Глава городского округа является 
высшим должностным лицом городского округа, из-
бирается населением сроком на 4 года, является главой 
Администрации. Контрольно-счетную палату формиру-
ет городская Дума.

Двенадцатилетний период работы первого политиче-
ского лидера города, Льва Алферова, достаточно плохо 
освещен в СМИ того времени. Нет статистических дан-
ных социально-экономического положения городского 
округа в период 1991-2003 гг. Подчеркнем лишь, что 
в 2000 году Камышин  удостоен Госстроем РФ звания 
«Самый благоустроенный город России». Однако тот 
факт, что Л.А. Алферов досрочно сложил с себя полно-
мочия главы городского округа и в настоящее время за-
нимает должность заместителя Главы Администрации 
Волгоградской области по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу подтверждает предложен-
ную автором гипотезу о стремлении формальных муни-
ципальных политических лидеров занять более высокие 
посты в иерархической системе управления.

В связи с добровольной отставкой Алферова Льва 
Александровича с должности главы муниципального 
образования город Камышин 14 марта 2004 года на до-
срочных выборах Александр Иванович Чунаков, испол-
няющий обязанности главы Администрации с 2003 года, 
набирает 73% голосов избирателей и становится Главой 
муниципального образования город Камышин.

Впоследствии А.И. Чунаков еще дважды переизби-
рался на эту должность, набрав на последних скандаль-
ных выборах в 2012 году лишь 42% голосов избирате-
лей. Не умаляя профессиональных достижений главы 
городского округа (ему присвоено звание «Лучший ме-
неджер 2007 года» Волгоградского областного конкурса 
в номинации «Государственное и муниципальное управ-
ление») стоит обратить внимание на следующий факт.

Согласно многопозиционному индексу эффектив-
ности глав муниципальных районов и городских окру-
гов в 2011 году А.И. Чунаков уверенно занимал лиди-
рующее положение в тройке лидеров (наряду с главой 
Администрации Алексеевского муниципального рай-
она и главой городского округа-город Урюпинск) [14]. 
По итогам 2012 года городской округ-город Камышин 
согласно этому же индексу эффективности находит-
ся в самой низкой категории – «Неэффективно» [15]. 
Осмелимся предположить, что первопричиной данного 
положения является неспособность (или нежелание) го-
родского управленца менять тактику руководства горо-
дом с учетом изменившихся политических и экономиче-
ских факторов.

Надо отдать должное А.И. Чунакову: в первые годы 
его работы Камышин неоднократно становился самым 
благоустроенным городом в Волгоградской области. И 
действительно, по данным Волгоградстата, в период с 
2004 по 2008 гг. в Камышине обустроено 550 дворовых 
площадок, прошла реконструкция набережной, восста-
новлены городские фонтаны. По дну Камышинки, одно-
го из притоков Волги, проложен дюкер для нормального 
обеспечений питьевой водой горожан.

Однако сейчас удивляет реакция градоначальника 
в одном из его интервью: на вопрос о благоустройстве 
города он предлагает сравнить Москву и Камышин, 
апеллируя к тому, что в столице, за исключением цен-
тральных улиц, во дворах «такие трущобы, до которых 
Камышину еще далеко» [15].

По данному отношению к городским пробле-
мам можно сделать вывод о том, что главе местной 
Администрации вопросы местного значения попросту 
неинтересны. Не для кого уже не секрет, что глава горо-
да А.И. Чунаков планирует отойти от административно-
хозяйственных дел, связанных с управлением третьего 
по величине города в области и сделать политическую 
карьеру в Волгограде. Глава Камышина имеет весомый 
стаж партийной работы – он состоит в «Единой России» 
с 2009 года.

Пожалуй, сильной стороной политического лидера 
города с некоторой долей иронии можно назвать вы-
строенные отношения с областным руководством пар-
тии «Единая Россия». Возможно, именно этот фактор 
послужит отправной точкой для старта на должность 
руководителя областного регионального отделения 
«Единой России». Очевидно, что Чунаков, испытывая 
сегодня сильнейшее давление со стороны оппозиции, 
явно тяготиться своей должностью. Лидеры оппозиции 
обвиняют главу города в тотальном развале городской 
инфраструктуры. Как отмечает лидер местных эсэров 
Александр Хаценко:  «Наш город влачит жалкое суще-
ствование, отсутствуют какие-либо признаки развития и 
перспектив на будущее. В Камышине при непротивле-
нии муниципальных властей творится беспредел управ-
ляющими компаниями в сфере ЖКХ. Из-за многомил-
лионных долгов горожане уже неделю сидят без горячей 
воды. Банкротство курса администрации Чунакова со-
стоялось, и наш город сегодня нуждается в новой, эф-
фективной власти» [16].

И действительно, в пользу оппозиционеров сыгра-
ют бытовые неурядицы, возникшие в Камышине в кон-
це 2012-начале 2013 гг.: по состоянию на 24 сентября 
2012 года просроченная задолженность МУП города 
Камышина «Тепловые сети» перед ООО «ЛУКойл-
Волгоградэнерго» составляет 193 млн. 846 тысяч 094 
рублей [17].
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Весьма вероятен тот факт, что даже если местная оп-
позиция не добьется отставки главы города, протестная 
волна будет иметь отлаженный эффект. На выборах в го-
родскую Думу в сентябре 2013 года большинство мест 
могут занять оппозиционеры (сейчас 20 депутатских 
мандатов из 25 принадлежат «Единой России»).

Подобно Волгоградской практике проблемы жи-
телей местного сообщества для главы города имеют 
явно не приоритетное значение. А.И. Чунаков занима-
ет должность главы Администрации два срока подряд с 
2004 года. Сегодня жители города Камышин все чаще 
видят своего политического лидера на различных ме-
роприятиях областного центра, нежели в Камышине. 
Видимо, Чунаков по примеру своего предшественника 
Л.Алферова планирует занять пост вице-губернатора 
Волгоградской области, то есть, отказавшись от практи-
ки местного самоуправления, перейти непосредственно 
к реализации функций государственного управления.

В связи с политическими перипетиями, которые 
сейчас переживает областной центр, Чунаков пытает-
ся сохранить «status quo» в Камышине. Вероятно, ему 
это удастся во многом благодаря возможности исполь-
зовать административный ресурс и поддержку «Единой 
России» и руководства региона.

Отстраненность от местных проблем доказывают и 
многочисленные эпизоды из жизни местного сообщества 
в городе Камышине. Так, 23 мая 2013 года на мусорных 
свалках города, среди которых есть и несанкционирован-
ные, появился плакат с говорящей надписью «Чунаков 
– самый лучший мэр» [16]. Скандально известное пред-
ложение Чунакова оплатить строительство коммуника-
ций многодетным семьям самостоятельно на земельных 
участках, выданных городской Администрацией [17] – 
вызвало в городе бурю негодования.

Таким образом, представляется верным вывод о том, 
что в Камышине, как и в Волгограде, на уровне муници-
палитета, то есть городского округа, вместо заявленного 
законом местного самоуправления реализуется муници-
пальное управление. Органы муниципальной власти в 
городе:

- осуществляют жесткое иерархическое управление 
муниципальными учреждениями, предприятиями и ор-
ганизациями, которые реализуют конкретные управлен-
ческие действия в городе;

- выполняют переданные им государственные полно-
мочия в отношении отдельных категорий лиц, то есть 
реализуют конституционные гарантии по отношению к 
гражданам, проживающим на территории муниципали-
тета;

- осуществляют нормативно-правовое управление 
посредством создания правового поля, в котором взаи-
модействуют физические и юридические лица.

То есть фактически местное самоуправление, как 
власть и управление, по существу, есть система управле-
ния объектом (муниципальным образованием), постро-
енную в соответствии с общими принципами управлен-
ческих систем с обратной связью.

Однако в законодательной практике в течение по-
следнего десятилетия декларируется местное само-
управление на уровне города. Глава городского округа 
в данном случае является формальным политическим 
лидером, который в процессе своей профессиональной 
деятельности вместе с узким кругом должностных лиц 
распоряжается общей, то есть муниципальной собствен-
ностью. Отчетность высшего должностного лица горо-
да, которую он обязан предоставлять один раз в год, на 
практике представляет собой лишь имитацию местного 
самоуправления.

Лидеров сегодня выдвигают бизнес-структуры и 
политические партии: каждый из этих институтов за-
щищает свои интересы. В данном случае приходится 
говорить о ложном самоуправлении, осуществляемым 
псевдоэлитами. Реальная борьба может развернуться 
между собственниками капитала и политической пар-

тией, поскольку деятельность партии детерминируется 
федеральной властью, а интересы собственника сосре-
доточены на муниципальном уровне. Глава городского 
округа в этих условиях в качестве формального полити-
ческого лидера является марионеткой, чья деятельность 
сводится лишь к политическому позиционированию. 
Проблемы города в данном случае решают местные биз-
нес-структуры исключительно в своих интересах, не за-
ботясь об интересах местного сообщества.

Таким образом, декларируемая в законодательстве 
научная истина о местном самоуправлении, на практи-
ке трансформируется в субъект-объектные отношения и 
появлению в городском округе формального политиче-
ского лидера, так называемого высшего должностного 
лица муниципалитета. Стремление политического ли-
дера к карьерному росту, к сохранению и преумноже-
нию властных полномочий, опора на бизнес-структуры, 
принадлежность муниципального лидера к партии вла-
сти – все это свидетельствует о том, что на территории 
современных городских округов по-прежнему осущест-
вляется государственное управление вместо заявленно-
го самоуправления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Галлямов Р. Р. Правящая политическая элита 

Башкортостана: динамика рекрутации в позднесовет-
ский и постсоветский период (1986-1999 гг.) // Элитизм в 
России: «за» и «против»: Сборник материалов Интернет-
конференции, февраль-май 2002 г. / Под общ. ред. В. П. 
Мохова. Пермь: ПГТУ, 2002. С. 189.

2. Сельцер,Д.Г. Первые секретари ГК и РК КПСС 
(1991-1992 гг.): продолжение или завершение карьеры? 
// PRO NUNC. Современные политические процессы. 
2004. №2. С. 138.

3. Бадовский Д. В. Трансформация политической 
элиты в России – от «организации профессиональных 
революционеров» к «партии власти» // Полис. 1994.  № 
6. С. 55.

4. Сельцер Д.Г. . Первые секретари ГК и РК КПСС 
(1991-1992 гг.): продолжение или завершение карьеры? 
// PRO NUNC. Современные политические процессы. 
2004. №2. С. 140.

5. Ельцин, Б.Н. Выступление в Российской 
Академии государственной службы, 6 сентября 1995 
года. М. Юридическая литература. 1995. С.7.

6. Мохов В. П. Элиты как руководящая и направ-
ляющая сила индустриального общества [Электронный 
ресурс] / В.П. Мохов. – Режим доступа: http://www.polit-
stutios.ru/fulltext/2000/11 (дата обращения 01.05.2016г)

7. Устав города героя-Волгограда (принят 
Постановлением Волгоградского городского Совета 
народных депутатов от 29 июня 2005 г. N 20/362) // 
Справочная правовая система «Консультант плюс».

8. Смуров, Н. Юрий Чехов, экс-мэр Волгограда, ру-
ководитель группы компаний «Ритм»: «Я не ангел, но 
все налоги плачу» [Электронный ресурс] / Н.Смуров. 
– Режим доступа: http://v1.ru/text/person/122878.html# 
(дата обращения 11.05.2016г)

9. Основные фонды организаций Волгоградской об-
ласти/ Статистическое обозрение. Волгоград, 2010. С. 78

10. Социально-экономическое положение 
Волгоградской области / Статистический обзор. 
Волгоград, 2010.  С.12

11. Губайдуллина Л.Э Региональная государствен-
ная власть и местное самоуправление: Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук (12.00.01). Казанский государственный 
университетт им. В.И. Ульянова-Ленина Казань, 2006 . 
С. 8.

12. Преснов Я. Антимонопольщики выявили наруше-
ния [Электронный ресурс] / Я. Преснов. – Режим досту-
па: http://gg34.ru/news/150-i-dolgi-byvayut-sladkimi.html, 
http://gg34.ru/news/1221-meru-qshyutq-delo.html (дата об-
ращения 01.05.2016г)

13. Бурый, И. И долги бывают сладкими [Электронный 

Горбачева Нина Сергеевна | 
СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА В ГОРОДСКИХ ... 



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15)272

политические
науки

ресурс] / И.Бурый. – Режим доступа:  http://gg34.ru/
news/150-i-dolgi-byvayut-sladkimi.html (дата обращения 
30.04.2016г)

14. Серенко А.Н. Камышин против Чунакова 
[Электронный ресурс] /А.Н. Серенко. – Режим доступа: 
http://www.politrus.com/2012/10/05/kamyshin-chunakov/ 
(дата обращения 10.05.2016г)

15. Маслова, И.А. Мэр Александр Чунаков про-
сит губернатора помочь не отключать горячую воду 
в Камышине [Электронный ресурс] / И.А. Маслова – 
Режим доступа: http://infokam.su/n9243.html (дата обра-
щения 01.05.2016г)

16. Емельяненко А. Мусорки Камышина неизвестные 
активисты «посвятили» мэру Чунакову [Электронный 
ресурс] /А Емельяненко. – Режим доступа: http://infokam.
su/n11958.html (дата обращения 01.05.2016г)

17. Маслова И.А. Александр Чунаков собрал мно-
годетных собственников земельных участков, чтобы 
предложить им «скинуться» на первые коммуникации 
[Электронный ресурс] / И.А. Маслова. – Режим до-
ступа: http://infokam.su/n11878.html (дата обращения 
02.05.2016г)

Горбачева Нина Сергеевна | 
СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА В ГОРОДСКИХ ... 



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15) 273

политические
науки

УДК 327.2
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ 

С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ
© 2016

Евсюков Антон Александрович, аспирант кафедры политологии, международных отношений.  
Российская Академия государственной службы и народного хозяйства при Президенте РФ,

Москва (Россия)
Аннотация. В данной работе автор рассматривает особенности взаимодействия транснациональных корпораций  

с правительствами национальных государств. Цель исследования – дать характеристику роли и места транснацио-
нальной корпорации в мировой политике, определить основные особенности взаимодействия транснациональной 
корпорации с нациями-государствами. Объект настоящего исследования – международные отношения и мировая 
политика, предмет исследования – особенности взаимодействия транснациональных корпораций  с национальными 
государствами в системе мировой политики. Транснациональная корпорация  рассматривается в настоящей работе 
как одни из важнейших факторов современных международных отношений и мировой политики, с существованием 
и деятельность которых национальным государствам приходится считаться. Научная новизна результатов иссле-
дования определяется особенностями авторского методологического подхода к исследованию транснациональных 
корпораций как негосударственных актеров мировой политики и особенностей взаимодействия транснациональ-
ных корпораций  с нациями-государствами в политической сфере. Автор рассматривает модели как симбиотическо-
го (бесконфликтного)  взаимодействия национальных государств и транснациональных корпораций, так и модели 
конкурентного типа, связанные, с одной стороны, со стремлением транснациональную корпорацию  доминировать, 
с другой – со стремлением национальных правительств подавить политические составляющие активности транс-
национальной корпораций  и подчинить их себе.
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Abstract. This paper discusses the features of interaction of transnational corporations with the governments of national 

States. The purpose of the study is to characterize the role and place of transnational corporations in world politics, to 
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between national States and transnational corporations and models of competitive type, connected, on the one hand, with the 
desire of a transnational Corporation to dominate, on the other – with the desire of national governments to suppress political 
components of the activity of transnational corporations and to subdue them.
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Современные транснациональные корпорации (ТНК) 
сегодня становятся одним из наиболее значимых факто-
ров мировой политики. ТНК и их роль в мировой по-
литике можно рассматривать как явление (феномен), 
важнейшей частью которого является появление в гло-
бальном политическом поле качественно новых фак-
торов – так называемых «негосударственных факторов 
мировой политики», формирующих собственную над-
стройку и архитектуру отношений над системой от-
ношений наций-государств и управляющих мировыми 
политическими процессами своими, особыми, корпо-
ративными методами. Под ТНК понимаются «между-
народные фирмы, имеющие свои хозяйственные под-
разделения в двух или более странах и управляющие 
этими подразделениями из одного или нескольких цен-
тров на основе такого механизма принятия решений, 
который позволяет проводить согласованную политику 
и общую стратегию, распределяя ресурсы, технологии 
и ответственность для достижения результата — полу-
чения прибыли»[1,c.243-245]. С одной стороны, ТНК – 
это типичные корпорации, субъекты бизнеса, главная 
цель которых – извлечение прибыли, в том числе за счет 
общей для всех бизнес-структур формулы «максими-
зации прибыли при общей минимизации издержек»; с 
другой стороны, пространственное поле деятельности 
ТНК не ограничивается границами одного государства 

или группы государств: ТНК формируют собственную 
управленческую «надстройку», в определенном смысле 
поднимаясь над национальными правительствами, над 
их по определению ограниченными сферами ведения и 
компетенциями. Наличие этой политико-экономической 
«надстройки» не только смущает правительства наций-
государств, но и воспринимается ими зачастую как пре-
тензия ТНК на собственную роль в мировой политике 
и международных отношениях, как стремление войти в 
корпус полноправных факторов международных отно-
шений, не обладая при этом ни суверенитетом, ни соб-
ственной территорией, что в некоторых случаях приво-
дит к возникновению между национальными правитель-
ствами и ТНК сугубо конкурентных отношений. Эта 
проблема, существующая во взаимоотношениях между 
нациями-государствами и ТНК в сфере мировой полити-
ки и мировой экономики, не сводимая только к призна-
нию современных ТНК в качестве «негосударственных 
факторов» мировой политики, до сих пор окончательно 
еще не разрешена и является предметом оживленных на-
учных споров, дискуссий и прений.

Главная особенность той роли, которую современ-
ные ТНК играют в мировой политике, заключается, в 
первую очередь, в самой природе транснациональных 
корпораций,  также в особых условиях, в которых они 
действуют. ТНК в определенной мере являются порож-
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дениями современной глобализации: именно благодаря 
глобализации формируются открытые рынки, становя-
щиеся полем деятельности корпораций нового типа. Эти 
рынки формируются по принципу глобального разделе-
ния труда, с одной стороны, и по принципу глобального 
распределения ресурсов, с другой. Доступ к ресурсам, 
где бы они географически не находились, близость к 
торговым путям и коммуникациям, финансовым пото-
кам и управляющим финансовым центрам, обеспечива-
ющим функционирование глобальных рынков – в этом 
кроется успех современных корпораций, которые на 
определенном этапе своего роста просто не могут оста-
ваться мононациональными, принадлежащими только 
одной стране. Глобальное распределение труда и нерав-
номерность обладания различными странами разного 
рода природными ресурсами, необходимыми для про-
мышленного производства различных видов продукции,  
требует от современных корпораций открывать свои фи-
лиалы и представительства в тех странах мира, которые 
являются средоточием их жизненно-важных интересов. 
В результате корпорации превращаются в сеть компа-
ний-резидентов, живущих по законам национальных 
государств, но при этом их деятельность управляется 
из одного центра, географическое положение которого 
вообще не привязано к национальной принадлежности: 
центр управления ТНК не идентифицирует себя с тем 
или иным национальным государством, народом, наци-
ей, он в полном смысле этого слова космополитичен и 
служит глобальным интересам самой ТНК, ее управля-
ющей бизнес-элиты. ТНК в этом плане самодостаточны: 
они как бы приподнимаются над национальными инте-
ресами государств, на территории которых ТНК ведут 
свою деятельность, и при решении ключевых вопросов 
глобальной экономики или политики руководствуются 
собственным кодексом ценностей, норм и правил. В тех 
же случаях, когда ТНК все же называют «национальным 
достоянием», по имени нации или народа (например, 
«американские ТНК»), это все равно делается с опреде-
ленной долей условности. Хотя страна происхождения 
ТНК до сих пор широко используется в качестве базового 
критерия построения различных классификаций транс-
национальных корпораций (американские ТНК, англий-
ские ТНК, русские ТНК и т.д.). В этой связи все же сле-
дует заметить, что такого рода описательный подход к 
классификации ТНК не достаточен: в качестве критери-
ев для выстраивания классификации необходимо в обя-
зательном порядке брать фактор безопасности (посколь-
ку в международной деятельности ТНК многие ученые 
видят в первую очередь угрозу национальной безопас-
ности), фактор политического влияния, оказываемого 
ТНК на мировые политические процессы (поскольку 
ТНК часто выступают как влиятельный институт и ин-
струмент международного лоббирования[2,c.336-340]) 
и поведенческие (бихевиористские) факторы, характе-
ризующие тактические особенности поведения ТНК на 
международной политической арене.

Наиболее распространенные дискуссии, связанные 
с ТНК, касаются обсуждения их роли в мировой эко-
номике и степени их влияния на характер, структуру и 
институциональный дизайн международных экономи-
ческих отношений (МЭВ). Отправные точки и мотивы 
этих дискуссий понятны: ТНК, как правило, обладают 
значительной экономической мощью, принадлежащей 
им одним, их ресурсов бывает достаточно, чтобы прово-
цировать малые и даже большие экономические кризи-
сы. Между ТНК, контролирующими различные доли и 
сегменты мирового рынка, довольно часто наблюдается 
картельный сговор, с помощью которого они пытаются 
«корректировать» суверенную политику национальных 
государств; в свою очередь, экономика наций-госу-
дарств, особенно в ее доходной части, довольно часто в 
значительной мере зависит от налогов, вносимых транс-
национальными корпорациями, и многие ТНК простым 
изменением страны базирования могут нанести чувстви-

тельный удар национальным экономикам целого ряда 
современных стран (не только карликовых, но и вполне 
приличных по размерам и ВВП). Эта неявно существу-
ющая зависимость между национальными правитель-
ствами и ТНК часто становится поводом для «мягких» 
форм корпоративного шантажа, с помощью которого 
ТНК стремятся контролировать политические настрое-
ния и предпочтения национальных элит, находящихся у 
власти. Обратное не совсем верно: ели между властью 
в национальном государстве и ТНК возникает острый 
конфликт, не имеющий оснований для скорого разреше-
ния, ТНК уходят из страны, просто сменив место бази-
рования. Хотя, конечно, бывают и другие случаи, ког-
да ТНК включаются в борьбу с властью, финансируют 
оппозицию, провоцируют волатильность национальных 
валют, подрывают экономику спекуляциями на финан-
совом рынке и на рынке ценных бумаг и т.д. Эта игра, 
основанная на соперничестве новых (ТНК) и «старых» 
(нации-государства, их союзы и коалиции) участников 
мировой политики, порой приобретет весьма острый и 
бескомпромиссный конкурентный характер, что дает 
основания целому ряду современных исследователей 
утверждать, что время традиционных факторов между-
народных отношений – наций-государств – кончилось 
и идущие им на смену ТНК – негосударственные фак-
торы международных отношений – обязательно их 
вытеснят из сферы мировой политики. Особенно это 
мнение характерно для неолибералов, в частности, оно 
широко присутствует в работах Дж. Ная-мл. по «мяг-
кой силе»[3,c.296]. В этом многие ученые, политики и 
эксперты, отстаивающие интересы классических (тра-
диционных) наций-государств, видят конкретные угро-
зы национальной безопасности. С нашей точки зрения, 
это утверждение, хотя и имеет под собой определенные 
основания, тем не менее, не может считаться оконча-
тельно правильным и справедливым: даже самые силь-
ные, мощные и влиятельные ТНК, все же, даже близко 
не обладают той мощью (экономической и, разумеется, 
политической), какой обладают даже очень средние со-
временные нации-государства. Несмотря на ту револю-
ционную роль, которую ТНК действительно играют в 
современной мировой политике, ТНК и государства от-
носятся к разным весовым категориям.

ТНК неразрывно связаны с мировой политикой и 
сферой международных отношений: вся их деятель-
ность, сфокусированная на завоевании и удержании 
различных сегментов открытых транснациональных 
рынков, направлена на выстраивание особого рода от-
ношений с ключевыми факторами политической сфе-
ры. Как указывает венгерский профессор М. Шимаи, 
«отношения между государствами (правительствами) и 
ТНК могут быть конфликтными, кооперационными или 
нейтральными. Есть вопросы, которые были и остаются 
источниками политических, экономических, социаль-
ных, юридических и институциональных конфликтов и 
которые во многих случаях влияют также на межгосу-
дарственные отношения. Есть направления, в рамках ко-
торых имеет место учет общих интересов и направлений 
сотрудничества»[5].

У любого государства экономические интересы тес-
но связаны с интересами политическими; транснаци-
ональные экономические интересы всегда поддержи-
ваются и обеспечиваются применением политических 
инструментов. Политика становится продолжением 
экономики, а экономика во многом зависит от фактора 
«политической целесообразности». В результате между 
нациями-государствами и ТНК, вместо острой конку-
ренции, нередко выстраивается симбиоз: ТНК, будучи 
факторами транснациональными, но не политическими, 
обладают большей свободой в глобальном политиче-
ском пространстве и с большей легкостью проникают в 
сферы национальных экономик тех стран, которые вхо-
дят в сферу исключительных интересов государств-ре-
зидентов, являющихся «базовыми» для указанных ТНК. 
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Проникнув в сферу национальной экономики такой 
страны и подчинив своему контролю часть ее внутрен-
него рынка, ТНК меняют свою повестку с неполитиче-
ской на частично политическую и начинают активно 
лоббировать политические интересы своего «базового» 
государства, в котором находится их штаб-квартира, от-
крывая, тем самым, канал для уже сугубо политической 
внешней экспансии. Обратная форма взаимодействия 
и учета интересов тоже существует: «базовые» госу-
дарства не остаются перед ТНК в долгу и нередко ис-
пользуют свои политические ресурсы и инструменты 
международного влияния для того, чтобы заключать 
международные соглашения (как правило, интеграцион-
ного характера), проводить резолюции и формировать 
международную повестку, лоббирующие глобальные 
интересы ТНК. Подтверждением этого факта симбиоти-
ческого существования является ротация  государствен-
ный чиновников высшего звена в Соединенных Штатах, 
которые, отработав один или два президентских срока в 
Белом Доме, Государственном департаменте, Пентагоне 
или в Разведывательном сообществе США, затем пере-
мещаются на должность топ-менеджера одной из круп-
ных транснациональных корпораций ВПК Соединенных 
Штатов; отработав в этих бизнес-структурах несколько 
лет, они нередко возвращаются обратно на государ-
ственную службу, но уже на более высокую должность. 
Такая ротация кадров говорит, в первую очередь, о том, 
что в таких крупных мировых лидерах как Соединённые 
Штаты Америки крупный бизнес (в первую очередь, 
оружейный или просто имеющий непосредственное 
отношение к ВПК Соединенных Штатов) настолько 
срощен с политической надстройкой государственного 
управления страной, что между этими системами по-
рою бывает очень сложно провести разграничительную 
линию; то же справедливо для такой категории как на-
циональные интересы США, которые, зачастую, неотли-
чимы от стратегических жизненно важных глобальных 
интересов американских (то есть базирующихся в США) 
ТНК, а часто просто напрямую подменяются ими.

Взаимное сосуществование ТНК и наций-государств, 
несмотря на определённую склонность к симбиозу, все 
же не всегда бывает гладким: стоит иметь в виду, что 
ТНК и национальные правительства представляют со-
бой центры выработки и принятия управленческих 
решений, которые у ТНК могут иметь прямой полити-
ческий подтекст и приводить к качественным и количе-
ственным изменениям  не только в национальном, но и 
в мировом политическом процессе. В этом плане конку-
рентную борьбу за власть между ТНК и национальными 
правительствами никто не отменял: за редким исключе-
нием, властные политические элиты смотрят на ТНК как 
на своих прямых политических соперников. Эти опасе-
ния не напрасны: многие государственные перевороты 
в странах третьего мира финансировались транснацио-
нальными корпорациями, которые что-либо не устраи-
вало в политике местных режимов. То же касается и зна-
чительной доли политических убийств, совершенных в 
различных странах мира в отношении государственных 
служащих и политиков, которые либо слишком рьяно 
выступали в защиту народа (национальных произво-
дителей, национальных экономик и т.д.) от ТНК, либо 
слишком активно интересовались формами и методами 
утверждения транснациональных корпораций на но-
вых рынках. Так, несколько вооруженных конфликтов 
и один военный переворот в Мали, осуществленный с 
помощью французских десантников из Иностранного 
легиона, во многом связан с интересами французских 
ТНК, занимающихся добычей и обогащением урана из 
рудников, расположенных на границе Мали, Ливии и 
Нигера[6]. Иногда бюджет, который ТНК могла выде-
лить на насильственную смену политического режима в 
стране, превышал по своим размерам годовой бюджет 
национального государства. Этот фактор многие наци-
ональные правительства просто не могут игнорировать 

в силу объективных соображений. Именно поэтому дея-
тельность ТНК, даже сам факт присутствия ТНК в зоне 
суверенной ответственности национальных государств 
воспринимается последними – не без оснований - как 
угроза национальной безопасности. Подобный подход 
существует и в нашей стране, в российском экспертном 
сообществе[7,c.125-128].

Особый тренд в современной мировой политике при-
обретает стремление транснациональных корпораций 
доминировать не только в глобальной экономике, но и 
в политике, подчиняя своей воле суверенную волю на-
циональных государств. Вопрос о том, насколько в со-
временных условиях ТНК могут навязывать и диктовать 
свою волю национальным государствам, по-прежнему 
остается открытым: обладая уникальными возможностя-
ми и каналами для оказания политического воздействия, 
располагая информацией из источников корпоративной 
разведки, поддерживая устойчивые, взаимовыгодные 
неформальные отношения с влиятельными представите-
лями политической элиты различных стран, ТНК все же 
не обладают достаточными ресурсами для длительного 
противостояния с любым из национальных государств, 
даже очень средним. Для успешного противостояния 
национальному правительству ТНК должны образовать 
альянс, способный спровоцировать экономический кри-
зис, задействовать лоббистские возможности, обеспе-
чить сращивание бизнес-структур и структур власти в 
«вертикально интегрированные властно-корпоративные 
структуры»[8], либо подчинить волю национального 
правительства через соответствующие решения между-
народных организаций. Одним из таких способов явля-
ется склонение правительств национальных государств 
к заключению международных соглашений, согласно 
которым ТНК получают особые права и возможности 
оказания давления на национальные государства и пра-
вительства разных стран. Примером таких соглашений 
может служить ТАТИП (Соглашение о трансатланти-
ческом торговом и инвестиционном партнерстве), уже 
заключенное Соединёнными Штатами с рядом стран, 
например, с Австралийским Союзом, и, возможно, СТУ 
(Соглашение о торговле услугами), находящееся в ста-
дии финальной разработки (по сведениям Wikileaks[9]). 
Тем самым национальные правительства США, ЕС, 
Австралии, Канады, Японии и ряда других стран специ-
ально и сознательно  либерализируют мировую эконо-
мику и мировую торговлю  в интересах транснациональ-
ных корпораций.

По мнению В.Ю. Катасонова, доктора экономических 
наук, профессора кафедры международных финансов 
МГИМО (У) МИД РФ, 2016 год станет решающим для 
ведущихся между США и ЕС переговоров по соглаше-
нию о Трансатлантическом торговом и инвестиционном 
партнерстве: стороны, вероятнее всего, придут к согла-
шению (на определенных условиях, которые, возможно, 
будут корректировать отдельные детали ТАТИП, но не 
изменят его сути)[10]. По мнению ученого, для ЕС это – 
вынужденная необходимость, поскольку ТАТИП – это 
стратегическое направление внешней политики США 
по отношению к своим ближайшим партнерам и военно-
политическим союзникам, а политические элиты стран 
ЕС находятся под значительным давлением Вашингтона 
и, в целом, послушно следуют его волевым решениям. 
ТАТИП предусматривает «создание зоны свободной 
торговли с участием США и стран Европейского союза. 
На указанные государства приходится 60% мирового 
ВВП и 33% мировой торговли»[10].

Соглашению о трансатлантическом торговом и инве-
стиционном партнерстве является мощным инструмен-
том глобального управления, распоряжаются которым 
не национальные государства, а именно транснациональ-
ные корпорации. Это очень важно понимать, поскольку 
этот фактор во многом формирует объективную картину 
современного мира, определяет характер международ-
ных отношений и мировой политики, как на глобальном, 
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так и на региональном уровнях. Так, согласно базовым 
соглашениям ТАТИП транснациональные корпорации 
получают право требовать от национальных государств 
внесения изменений в национальное законодательство, 
если оно ущемляет интересы ТНК, увеличивает издерж-
ки в бизнесе и ведет к упущенной прибыли[11]. Так про-
изошло с национальными государствами после подписа-
ния Соглашения о Североамериканской Зоне Свободной 
Торговли (NAFTA). В.Ю. Катасонов указывает, что 
«Глава 11 NAFTA перечисляет права транснациональ-
ных инвесторов, кульминацией которых является «пра-
во» корпораций оспаривать законы, нормативные акты 
и существующую практику стран, подписавших согла-
шение, если они ограничивают возможность инвестора 
для извлечения максимальной прибыли. NAFTA ставит 
вне закона практически все регулирующие требования 
к иностранным инвесторам, предоставляя последним 
право требовать компенсацию за потенциальную по-
терю прибыли в будущем. В этом случае пострадавшая 
корпорация получает право подать иск в суд как жертва 
«мер, приравненных к экспроприации. В соответствии 
с главой 11 NAFTA, ТНК (американские и канадские) 
стали забрасывать суды исками против властей США, 
Канады и Мексики, обвиняя их в экспроприации»[11].

Это весьма серьезная угроза национальному суве-
ренитету современных государств: в том случае, если 
национальное правительство, пользуясь суверенным 
правом государства по собственной воле регулировать 
политическую, экономическую, социальную жизнь вну-
три страны, принимает закон, который ущемляет права 
ТНК в данной стране или ведет к возникновению «упу-
щенной выгоды», ТНК, в соответствии с базовыми по-
ложениями ТАТИП, имеют полное право подать на 
национальное правительство в международный суд с 
требованием принудить правительство отменить приня-
тый им закон, либо внести в него (также в принудитель-
ном порядке) существенные коррективы, защищающие 
интересы ТНК. ТАТИП называют «троянским конем», 
предназначенным для десуверенизации национальных 
государств и подчинения их политики (как внешней, так 
и внутренней) стратегическим интересам транснацио-
нальных корпораций.

Помимо ТАТИП и ТТП (Соглашение о транстихоо-
кеанском партнерстве, к которому подумывает присо-
единиться и Россия), США продвигают еще один ин-
теграционный проект, дающий ТНК колоссальные пре-
имущества в сфере мировой политики и международных 
экономических отношений: на уровне глав западноевро-
пейских государств, еврочиновников высшего уровня и 
представителей Администрации США сегодня активно 
прорабатывается вопрос о заключении Соглашения о 
торговле услугами (СТУ, «Trade In Services Agreement» 
- TISA). Предполагается, что «все страны, которые под-
пишут соглашения ТАТИП и ТТП, присоединятся к 
СТУ»[10]. Более того, до середины 2014 года «СТУ раз-
рабатывалось в условиях секретности. Если соглашение 
будет подписано, то его содержание останется секрет-
ным ещё в течение пяти лет. Если подписание не со-
стоится, то всё равно в течение пяти лет на материалах 
переговоров будет оставаться гриф «секретно»»; перего-
ворный процесс, идущий между Еврокомиссией и США, 
с участием представителей крупнейших американских 
ТНК, отличается исключительной непрозрачностью, 
что, в частности, отмечает Комитет по международной 
торговле (INTA)[9]. На основании этих данных В.Ю. 
Катасонов справедливо отмечает, что «игры в демокра-
тию [между правительствами национальных государств 
и ТНК] закончены»[10]. Ученый также утверждает, что 
подписание и ратификация СТУ приведет к глобаль-
ным последствиям – к «полной ликвидации наций-го-
сударств»[10]. Эти опасения ученого имеют под собой 
достаточные основания.

С точки зрения обеспечения национальной безопас-
ности транснациональные корпорации также восприни-

маются скорее как угроза, чем как возможность пере-
вести обеспечение национальной безопасности на каче-
ственно новый, более высокий уровень.

Дело в том, что, во-первых, топ-менеджеры и вла-
дельцы ТНК обладают своими каналами связи и комму-
никации с лидерами и властными элитами зарубежных 
государств, что позволяет им устанавливать и  разви-
вать деловые контакты, решать задачи регионального 
и глобального масштаба и обмениваться информацией, 
минуя министерства иностранных дел (то есть органы 
внешних сношений) национальных государств, дает 
возможность службам внешних связей ТНК работать в 
зоне, выскользающей из-под контроля национальных 
правительств;

во-вторых, на стратегическом уровне бизнес-инте-
ресы ТНК, как правило, крупнее национальных интере-
сов отдельных государств, они могут вступать с ними в 
противоречия, чреватые потенциальными конфликтами;

в-третьих, ТНК обладают собственными каналами и 
«коридорами»  транснационального транзита ресурсов, 
персонала, позволяющими оперативно преодолевать на-
циональные границы, несмотря на усилия пограничных, 
таможенных и др. служб, и это тоже не нравится нацио-
нальным государствам;

в четвертых, наиболее влиятельные ТНК обладают 
собственными специальными службами, собственной 
бизнес-разведкой и бизнес-контрразведкой, в конкурен-
ции с которыми спецслужбы национальных государств 
нередко проигрывают.

Все это создает определенные страхи и фобии у 
властных элит национальных государств по отношению 
к владельцам и топам новых факторов международных 
отношений и мировой политики – ТНК, не имеющих 
национальной принадлежности и не обладающих су-
веренитетом, но, тем не менее, являющихся важным и 
эффективным фактором регулирования международных 
отношений и глобальных политических процессов. Эти 
выводы справедливы и для России, в которой ТНК пред-
ставлены в основном крупными нефтегазодобывающи-
ми компаниями с преобладающей долей иностранного 
капитала.
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Аннотация. В статье исследована проблема взаимосвязи журналистики и политики, как одна из актуальных 

проблем современной политической теории. Здесь к исследованию была привлечена взаимосвязь журналистики 
и политики, азербайджанский опыт в этой сфере. Взаимосвязь журналистики и политики в Азербайджане связана 
с донесением до народа государственной политики в сфере общественно-политической жизни, экономического, 
культурно-нравственного строительства, государственностным сознанием, психологией, реализацией пропаганды 
идеологии азербайджанизма. Здесь показывается сущность, функции политической журналистики, как медиаполи-
тической системы, доносится до внимания формирование и развитие инновационной политической журналистики 
с применением ИКТ. Автор, выступая с позиции опыта Азербайджанской Республики, проанализировал процесс 
политизации журналистики, медиизацию политики. Сделаны выводы о том, что, являясь одной из составных ча-
стей политической системы, политическая журналистика влияет на массовое политическое сознание и обществен-
ную практику посредством формирования механизма общественного мнения. Государственное сознание периода 
независимости полностью отличается от государственно-партийного сознания советского периода. Во взаимоотно-
шениях журналистики и политики главное место занимают свобода мысли, слова, совести.

Ключевые слова: политическая журналистика, государственность, азербайджанизм, национально-государ-
ственный интерес, политическое сознание. 
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Abstract. The article has investigated the problem of the relationship of journalism and politics as one of the urgent prob-

lems of modern political theory. There was attracted to the study the relationship of journalism and politics, Azerbaijan’s 
experience in this field. The relationship of journalism and politics in Azerbaijan is connected with the report to the attention 
of the people of the state policy in the sphere of socio-political life, economic, cultural and moral construction, statehood 
consciousness, psychology, realization of the propaganda of azerbaijanism ideology. This shows the nature of the functions 
of political journalism as mediapolitical system brings to the attention the formation and development of innovative political 
journalism with the use of ICT. The author, speaking from the experience of Azerbaijan, analyzed the politization of jour-
nalism, mediasation of policy. It is concluded that, as an integral part of the political system, political journalism affects the 
mass political consciousness and social practice through the formation of public opinion mechanism. Public consciousness 
of independence is completely different from the state and the party of consciousness of the Soviet period. In journalism and 
political relations is dominated by freedom of thought, expression, and conscience.
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Постановка, актуальность проблемы и связь с 
важными научными и практическими вопросами. В со-
временный период глобализации, в условиях динами-
ческого развития информационно-коммуникационных 
технологий исследование феномена взаимосвязи жур-
налистики и политики превратилось в одну из важных 
задач политической теории. Взаимосвязь журналистики 
и политики уже привлекает внимание своей многосто-
ронностью и новыми формами. Результаты этой взаи-
мосвязи влияют на различные стороны современного 
азербайджанского общества в глобальном и националь-
ном масштабе, что увеличивает актуальность и значение 
комплексного изучения этих процессов. 

Постановка и изучение этой проблемы в контексте 
политических процессов выявляет ее связь со следую-
щими научными и практическими вопросами:

- со взаимосвязью института политической журнали-
стики и политической системы;

- с влиянием этой взаимосвязи на функциональную 
роль политической журналистики, одновременно на 
роль политической журналистики в политическом про-
цессе. 

Эксперты считают, что современное азербайджан-
ское государство вступило на качественно новый период 
развития, обновились все сферы общественной жизни, 
ИКТ мирового уровня применяются и в органах печати 
и СМИ. Все это оказывает влияние на общественно-по-
литические, экономические, культурно-нравственные 
сферы: «История развития средств массовой информа-
ции в Азербайджане показывает, что они сыграли неза-
менимую роль в становлении и развитии азербайджан-
ского литературного языка, просвещении нашего наро-
да, пропаганде культуры, национально-нравственных 

ценностей, распространении идей единства и солидар-
ности азербайджанцев всего мира» [1]. Автор подчерки-
вает, что постоянными приоритетными направлениями 
для СМИ являются донесение до народа идущих в стра-
не общественно-политических процессов, экономиче-
ского и культурного строительства, сущности государ-
ственной политики, обсуждение актуальных проблем 
общества. Таким образом, он доносит до внимания то, 
что СМИ находятся во взаимосвязи и с политическими 
процессами. 

В Азербайджане вопрос взаимосвязи журнали-
стики и политики является достаточно актуальным. 
Актуальность этого вопроса в годы независимости еще 
больше увеличилась. Дело в том, что именно в этот пе-
риод еще более активизировалось участие политической 
журналистики в политическом процессе, расширились 
отношения с политической властью. «Журналистика и 
власть - один из наиболее актуальных вопросов в изуче-
нии общей проблемы, вокруг которого группируются 
все остальные. Роль журналистики в борьбе политиче-
ских сил за власть (легальной и нелегальной, открытой и 
подпольной), ее удержании или свержении проявляется 
по-разному в тех или иных исторических обстоятель-
ствах. Она особенно важна на стыке исторических вех, 
на сломах. Без ее участия не обошлось ни одно значи-
тельное изменение в политической жизни Х1Х-ХХ вв. 
Влияние и воздействие СМИ, как специфического соци-
ального института, на те или иные институты полити-
ческой системы, может осуществляться как прямо, так 
и опосредованно, через формирование общественного 
мнения. Особенно отчетливо это проявляется в полити-
ческих кампаниях или кризисных ситуациях» [2, 4].

Во взаимоотношениях журналистики и политики 
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главное место занимают свобода мысли, слова, совести. 
Это является актуальным и для Азербайджана. 

Анализ различных аспектов проблемы и обоснован-
ных автором исследований и изданий. Взаимосвязь жур-
налистики и политики была исследована с различных 
аспектов, с точки зрения философской, политологиче-
ской, практической журналистики. До сих пор взаимос-
вязь журналистики и политики в Азербайджане отлича-
лась своей многосторонностью и многие зарубежные и 
местные исследователи касались ее различных аспектов.

В первых типах исследований, посвященных журна-
листике и политике, были проанализированы политиче-
ские процессы и деятельность политической журнали-
стики. В XX веке к роли журналистики в политических 
процессах, роли информации во взаимодействии эле-
ментов политических систем Д.Истон подошел систе-
матическим, Г.Алмонд структурно-функциональным, 
М.Дюверже – институциональным образом. 

Вторые типы исследований посвящены истории азер-
байджанской журналистики и политики и их современ-
ному положению. В посвященных советскому периоду 
исследованиях отмечена служба политической печати 
тоталитарному режиму, партийно-государственной по-
литике. В трудах, посвященных периоду независимости, 
были исследованы такие проблемы, как история печати 
(Ш.Гусейнов, А.Мамедали, А.Байрамоглы), проблема 
современных политических медиа, применение в них 
современных ИКТ, государственная информационная 
политика (А.Асланов, З.Бабаев), проблема  свободы 
печати, слова, мысли и социальной ответственности 
(Р.Мехтиев, А.Гасанов, С.Халилов) и т.д. Здесь касались 
или различных частей, различных периодов процесса, 
или же его теоретических, практических сторон. 

Однако азербайджанский опыт взаимосвязи жур-
налистики и политики не был объектом специального 
исследования. С этой точки зрения выявление особен-
ностей взаимосвязи журналистики и политики требует 
внимательного изучения политической и коммуникаци-
онной культуры в Азербайджане. К процессу подошли 
не только в историческом, но и в современном теорети-
ческом и практическом контексте, комплексным обра-
зом, и были обобщены труды, посвященные различным 
аспектам проблемы. 

Формирование цели статьи. Главной целью статьи 
является следующее:

- выявление на теоретическом уровне взаимосвязи 
концепции журналистики и политики, оценка вклада 
азербайджанских исследователей в изучение проблемы;

- показ системных закономерностей взаимосвязи 
журналистики и политики, главных особенностей этого 
процесса;

- характеристика взаимосвязи журналистики и вла-
сти с проблемой свободы слова;

- анализ на основе опыта нашей страны, основных 
направлений политизации журналистики и медиизации 
политики. 

Комментирование основного материала исследо-
вания путем полного обоснования полученных резуль-
татов. Известно, что политическая журналистика «не 
готовит законы и политические решения, а только лишь 
создает в обществе информационно-идеологические ус-
ловия» [3, 27]. Создавая такие условия, журналистика 
также пропагандирует идеи государственности и азер-
байджанизма в обществе. «Сила азербайджанизма также 
в том, что он способен соединить индивидуальные инте-
ресы и тенденции с политикой государства и сохранить 
национально-культурную самобытность народа» [4].

В государственно-партийном сознании советского 
периода носителями в основном являлись находящиеся 
у власти правящая элита и идеологи, а носителями госу-
дарственностного сознания периода независимости явля-
ется весь народ, граждане страны. «Государственность, 
если так можно сказать, это – сущность процесса наци-
онального самоутверждения в политической плоскости. 

Т.е. управленческая способность народа, нации, облада-
ние ими властью связаны именно с государственностью.

Здесь необходимо учесть, что отсутствие у народа, 
нации государства, но обладание ими сознания государ-
ственности, политического мышления дает гарантию на 
то, что при сохранении этого подхода этот народ когда-
то снова создаст свое государство. В качестве примера 
можно показать самих азербайджанцев. При рассмотре-
нии истории мы видим, что, несмотря на неоднократное 
нахождение в рабстве, падение нашего государства, мы 
смогли снова создать свое государство. 

Государственно-партийное сознание образуют поли-
тические представления, взгляды и концепции, фикси-
руемые в политических документах (программах, кон-
цепциях, доктринах). Функция государственно-партий-
ного сознания состояла не в убеждении, а, прежде всего, 
в мобилизации масс для осуществления коллективных 
целей» [5, 105].

В рамках политической системы функционируют три 
формы политического сознания: политическая теория, 
государственно-партийное сознание и массовое полити-
ческое сознание. В отличие от классового, национально-
го, этнического сознания, носителями массового поли-
тического сознания являются участники политических 
движений, аудитория средств массовой информации, 
субъекты массовых политических кампаний, электорат. 
Политическая журналистика влияет на политическое со-
знание и практику посредством механизма обществен-
ного мнения. 

Взаимосвязь журналистики и политики требует 
уточнения аппарата понятий. Имеется необходимость 
в уточнении и самого понятия «Политическая журна-
листика». В некоторых случаях на нее смотрят, как на 
издание партии, а другие считают независимую, принад-
лежащую государству и бизнесу печать политической 
журналистикой. А это дает политической журналистике 
новые возможности развития. Даже некоторые относят к 
этому понятию «журналистику мнений». Иногда на по-
литизацию журналистики и медиизацию политики смо-
трят, как на две стороны одной медали. «Медиизация 
политики – это не что иное, как размещение политиче-
ских процессов в символическое пространство средств 
массовой информации [8].

Политическая журналистика, являясь медиаполити-
ческой системой, выполняет большее количество функ-
ций. И потому из обладаемых политической журнали-
стикой функций предпочтение отдается политической 
функции. Они следующие: 1) информационная, связан-
ная с получением, обработкой и распространением ин-
формации о деятельности всех важнейших элементов 
политической системы; 2) образовательная, предпола-
гающая сообщение сведений, дополняющих знания о 
политике и политическом процессе; 3) политической со-
циализации, связанной с усвоением политических норм, 
ценностей и образцов поведения, совместимых с нор-
мальным функционированием политической системы; 
4) критики и контроля, предполагающей формирование 
мнений и взглядов на происходящее в сфере политики. 
Критика и контроль способствуют также артикуляции 
различных общественных интересов, мобилизации на 
политическое участие [8].

Рост политического значения журналистики уве-
личивает ее политическую социализацию и полити-
ческую мобилизованность. Современные информаци-
онно-коммуникационные технологии способствуют 
еще большему сближению политики и журналистики. 
Происходящий сегодня в обществе в сфере политиче-
ских коммуникаций переворот еще более ускоряет раз-
витие политической журналистики. 

Политическая журналистика Азербайджана реко-
мендует осуществить следующие мероприятия в сфере 
реализации политики в стране, осуществления государ-
ственностной политики:

- строительство гражданского общества, правового 
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государства;
- развитие плюрализма, свободы мысли, слова и ин-

формации;
- защита прав и свобод людей, повышение уровня 

правовой, политической культуры граждан, увеличение 
их социальной и политической активности;

- защита общественных и государственных интере-
сов;

- пропаганда истории государственности, наци-
ональных традиций и обычаев, науки и культуры 
Азербайджана;

- пропаганда идеи азербайджанизма;
- развитие национального сознания, национальной 

идентичности молодого поколения и воспитание его па-
триотических чувств» [6, 52-53].

В проектах ФГПР СМИ при Президенте Азер-
байджанской Республики главное место занимаемт фор-
мирование в массовом сознании в единстве осознания 
государственности и азербайджанизма.

Идеология государственности, повышая правовую 
и политическую культуру в обществе, обеспечивает 
координацию личной жизни, личных интересов людей 
с интересами народа, участие народа в управлении го-
сударством и, таким образом, реализацию демократи-
ческого управления, согласование демократического 
сознания с практикой государственности. Ее идеология 
тесно связана с экономическим мышлением и эконо-
мической культурой. Осуществление экономических 
реформ со стороны государства предполагает связь с 
общественными, личными интересами и образом жизни. 
Азербайджанизм, как и идеология государственности, 
объединяет защищающее национально-культурную са-
мобытность народа правовое, демократическое государ-
ство и все социально-культурные интересы людей. Эта 
идеология выступает, как могущественный феномен, 
формирующий единый социум в обществе – националь-
ное единство всех азербайджанцев и проживающих в 
нашей стране народов. 

ФГПР СМИ при Президенте Азербайджанской 
Республики осуществил два проекта в связи с пропаган-
дой государственностного сознания и традиций и азер-
байджанизма:

1. В направлении пропаганды истории государствен-
ности, национальных обычаев и традиций, науки и куль-
туры Азербайджана, проект «Роль СМИ в изучении и 
пропаганде истории государственности Азербайджана».

2. В направлении пропаганды идеи Азербайджанизма 
проект «Увеличение роли СМИ в пропаганде идеи 
Азербайджанизма».

По первому направлению была исследована история 
нашей государственности и ее традиции с древнейших 
времен до современного периода, здесь были прокомен-
тированы следующие вопросы:

- Были исследованы история образования, историче-
ские этапы развития и причины падения азербайджан-
ских государств древнего периода, средних веков и со-
временного периода.

- Опубликованы записи, связанные с пропагандой 
истории нашей государственности, национальных обы-
чаев и традиций, науки и культуры.

По второму направлению нашли свое отражение сле-
дующие вопросы:

- История возникновения идеи азербайджанизма, ее 
развитие и социально-философская сущность;

- Идея азербайджанизма в XIX веке: просветитель-
ская философия и азербайджанизм;

- Идея азербайджанизма в трудах философов-просве-
тителей;

- Поиски национальной идеи на пути к 
Азербайджанской Демократической Республике: азер-
байджанизм, тюркизм и исламизм;

- Роль азербайджанизма в национально-освободи-
тельном движении конца XX века;

- Независимая Азербайджанская Республика и азер-

байджанизм;
- Азербайджанизм, как национальная идеология, 

пример политики, государственности, идеологии, ли-
тературно-эстетического учения, национального «Я» и 
этнического самосознания, научно-религиозного про-
свещения, духовного самопознания;

- Азербайджанизм и наши нравственные националь-
ные ценности;

- Азербайджанизм и государственность, взаимоотно-
шения  азербайджанизма и тюркизма, азербайджанизм, 
как национальная солидарность, дружба народов, толе-
рантность;

- Роль великого лидера Гейдара Алиева в развитии 
идеологии азербайджанизма;

- Современное исследование азербайджанизма.
В различных СМИ и научной сфере современного 

Азербайджана идея и идеология азербайджанизма уже 
превратились в объект исследования.

Таким образом, на основании исследований запад-
ных и азербайджанских исследователей выявляется по-
становка проблемы, связь журналистики и политики в 
теории и практике с другими вопросами – медиизацией 
свободы слова и политики. Политическая печать и жур-
налистика Азербайджана, пропагандируя идеи государ-
ственности и азербайджанизма, вносит свои вклады в 
реализацию государственной политики, выражает обще-
национальные интересы. 

Комплексный анализ исследователей показывает, что 
взаимосвязь журналистики и политики в Азербайджане 
осуществляется в теоретическом, практическом, исто-
рическом и современном аспектах. Изучение теорети-
ческих исследований показывает, что в Азербайджане 
журналистика сформировалась под влиянием политиче-
ских проблем. 

С процессом взаимосвязи политики и журналистики, 
наряду с публицистикой и пропагандой, связаны такие 
различные факторы, как политическая журналистика, 
партийная печать – медиаполитика, зрелая политика. 
В результате взаимосвязи СМИ и политики образовал-
ся особый тип политической журналистики, который 
не ограничивается партийной печатью, радио- и теле-
станциями, политическими движениями и сайтами в 
Интернете. Журналистика в целом превратилась в не-
отделимый фактор политического процесса. По мнению 
исследователей, в результате распространения полити-
ческого процесса в медиапространстве “наблюдается 
процесс размещения политических событий в медиа, 
виртуальном пространстве” [9, 91].

Единая природа медиа и политических процессов 
должна иметь сущность информации, что в современ-
ный период определяет положение всей политической 
системы. По мнению Е.И.Шейгала, “СМИ составляют 
лишь основу существования политической коммуник-
ции” [10, 21]. Распространяющаяся в политическое про-
странство журналистика, упорядочивая отношения меж-
ду властью и обществом, изменяет его. Формируя среду 
взаимного диалога между субъектом и объектом власти, 
она создает условия для их активного участия в поли-
тической жизни, открытого выражения своей позиции. 

Российский исследователь, проф. В.А.Сидоров по-
казывает, что “значение журналистики в политической 
системе общества в настоящее время находится на подъ-
еме за счет всевозрастающей потребности общества и 
его социальных групп, институтов, организаций в меж-
системном диалоге” [11, 149]. С. М. Виноградова от-
мечает, что в современной политической системе СМИ 
“отражают окружающий мир и воссоздают его, превра-
щаясь в активных участников, политического процесса” 
[12, 63]. Точную характеристику политической жур-
налистики дал проф. С.Г.Корконосенко. СМИ - это не 
просто канал проведения чьей-либо политической воли. 
Редакции целенаправленно планируют свою работу, ве-
дут селекцию информационных сигналов, выступают с 
предложениями о характере деятельности должностных 
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лиц, вырабатывают рекомендации и социальные про-
екты, и добиваются их реализации. Их с полным осно-
ванием следует относить к числу субъектов и центров 
социального действия, выступающих от лица народных 
масс, социальных групп и институтов, и пользующих-
ся их доверием для выполнения этой задачи” [13, 22]. 
О.В.Сулина добавляет, что данное описание применимо 
к идеальной модели функционирования журналистики в 
демократическом обществе, и не в полной мере соответ-
ствует сегодняшним реалиям [14, 192].

Сегодня инновационная политическая журналистика 
участвует в политических процессах более активно, диа-
пазон ее влияния все больше расширяется. По мнению 
профессора И.М.Дзялошинского, инновационная поли-
тическая журналистика отличается по следующим ха-
рактерным признакам: «использует новые методы поис-
ка и обработки информации; опирается на новые схемы 
организации производства и выпуска медиапродукта; 
ориентирована на принципиально иные, по сравнению 
с традиционной журналистикой, смыслы своей деятель-
ности» [15, 50].

Инновационная политическая журналистика, поль-
зуясь новой информационной технологией, оказывает 
сильное влияние на политические процессы, форми-
рует профессиональных журналистов и политическую 
культуру, выступает в качестве «модератора диалога»,  
функционирует, как «гражданское лицо», «гуманитар-
ная» журналистика. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Проведенный анализ 
дает основание прийти к следующим выводам: 

1) В Азербайджане журналистика и политика явля-
ются феноменами, обладающими тесной взаимосвязью. 
Журналистская модель в нашей стране сформировалась 
под влиянием западных и национальных концепций ме-
диа. 

2) Азербайджанская политическая журналистика 
активно участвует в политических процессах в стране, 
стоит на позиции государственности, служит нацио-
нальным интересам народа. 

3) Активная взаимосвязь средств массовой инфор-
мации и политики влияет на типологию политической 
журналистики Азербайджана. В политической жизни 
Азербайджана политические газеты, журналы, радио 
и телевизионные программы, политические онлайны 
СМИ занимают важное место. В азербайджанском об-
ществе политизация журналистики и медиизация поли-
тики составляет единство. 

Главные научные и практические рекомендации в 
этом направлении состоят в том, что проблема взаимо-
действия журналистики и политики обладает общетео-
ретическим и экспериментально-прикладным значени-
ем, поэтому необходимо учесть изучение журналистами 
политических процессов в ВУЗах. Комплексный подход 
к подготовке журналистов, наряду с изучением методов 
журналистского творчества и технологий журналисти-
ки, требует их политического воспитания на высоком 
уровне. 
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Аннотация. Статья раскрывает влияние информационно-коммуникационных технологий на современные меж-
дународные конфликты, которые, являясь неотъемлемой чертой любого социального взаимодействия, претерпе-
вают те же трансформации, связанные с их распространением и внедрением в повседневную реальность, что и 
международные отношения в целом. Необходимость подобного анализа продиктована прежде всего возрастающей 
ролью информационно-коммуникационных технологий во всех без исключения мирополитических процессах и не-
обходимостью обеспечения информационной безопасности как одного из приоритетных направлений деятельности 
национальных и наднациональных образований. Вместе со становлением информационного общества и глобальной 
информационной среды изменяется сама природа международных конфликтов. Происходят коренные изменения 
в составе их участников, в объеме и сущности накопленных противоречий в мировом сообществе, в процессе про-
текания конфликтного взаимодействия, в механизмах и ресурсах управления конфликтами. Основное внимание ав-
тор акцентирует на анализе воздействия информационно-коммуникационных технологий на структуру и динамику 
конфликтов как на их важнейшие сущностные характеристики. Произведен анализ их роли в формировании общей 
конфликтогенности международных отношений, определяющую общий потенциал накопления противоречий в ми-
ровом сообществе, и в порождённых ими изменениях в мирополитических процессах.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. На со-
временном этапе развития международных отношений 
их рассмотрение вне контекста информационно-комму-
никационных технологий, многие десятилетия преоб-
разующих и повседневную жизнь людей, и важнейшие 
мирополитические процессы, представляется невозмож-
ным, что объясняет необъективность и недостаточность 
подобных исследований. 

Под их воздействием качественным изменениям под-
вергаются все аспекты природы международных отно-
шений: начиная с процесса выработки внешнеполитиче-
ских решений и заканчивая международными конфлик-
тами. Конфликты, являясь неотъемлемой чертой любого 
социального взаимодействия, в целом претерпевают те 
же трансформации, связанные с распространением ин-
формационно-коммуникационных технологий и вне-
дрением их в повседневную реальность, что и между-
народные отношения в целом. Понимание специфики 
зарождения и развития конфликтов под влиянием ИКТ 
– важнейшая проблема, понимание и решение которой 
необходимо для эффективного управления международ-
ными конфликтами.

Информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в широком смысле можно определить как «разно-
образную совокупность ресурсов, приложений и серви-
сов, направленных на производство, хранение, обработ-
ку, распространение и обмен информацией. Они вклю-
чают «старые» средства, такие как радио, телевидение 
и телефоны,  и новые средства коммуникации, такие 

как компьютеры, спутниковая и радиосвязь, Интернет и 
т.д.» [1, с.114]. Под это определение попадают и СМИ, 
и сотовые операторы, и важнейшие социальные медиа 
ресурсы, и даже крупнейшие корпорации, специализи-
рующиеся на производстве средств связи.

 Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. В последнее 
время многие ученые во всем мире уделяют особое вни-
мание роли ИКТ на мирополитические процессы. Это 
обусловлено тем, что несмотря на то, что информаци-
онно-коммуникационными технологиями давно про-
низаны все сферы социального и техническое взаимо-
действия, их влияние изучено недостаточно во многом 
в связи с крайне высокой скоростью их развития. Как 
правило, наибольшее внимание западных ученых акцен-
тируется на роли ИКТ на международные отношения 
в целом [1, 3, 4, 9]. Кроме того, важнейшие междуна-
родные организации, такие как ООН и Всемирный Банк, 
ежегодно проводят ряд исследований, затрагивающих 
тему ИКТ. На их результатах основаны фактические 
данные настоящего исследования [7, 10, 11]. Особое 
внимание представители крупнейших аналитических 
центров уделяют влиянию ИКТ на постконфликтную 
реконструкцию [6, 7, 9]. Автор опирается также на работы 
отечественных ученых, посвященных политическим 
и правовым аспектам влияния ИКТ на современные 
международные отношения [5], однако свое внима-
ние акцентирует именно на роли ИКТ на современные 
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международные конфликты как частный случай между-
народных отношений в целом. Данное исследование 
исходит из того, что важнейшими сущностными харак-
теристиками современных международных конфликтов 
являются их структура и динамика. Поэтому степень и 
характер  воздействия ИКТ на международные конфлик-
ты можно определить в полной мере лишь проанализи-
ровав их влияние на данные параметры конфликтов.  

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью данной статьи является анализ роли ИКТ в ста-
новлении и развитии структуры и динамики междуна-
родных конфликтов конфликтов. При этом должно быть 
оценено влияние ИКТ на причину, участников, вну-
треннюю и внешнюю среду конфликта как структуроо-
бразующие элементы, а также на три важнейших этапа 
конфликтного взаимодействия, охватывающих его ди-
намику. Кроме того, необходимо выявить наиболее зна-
чительные аспекты влияния ИКТ на конфликтогенность 
международных отношений в целом, определяющие об-
щий потенциал накопления противоречий в мировом со-
обществе и отчасти специфику предконфликтного этапа 
взаимодейсвтия.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Анализируя международные конфликты с точки зрения 
их структуры, необходимо в первую очередь выделить 
основные составляющие ее элементы: предмет конфлик-
та, участники (стороны конфликта, их активные и пас-
сивные сторонники, провокаторы, управленцы, жертвы, 
«третья сторона конфликта» - участники, вовлекаемые 
для разрешения и урегулирования конфликта), внутрен-
няя и внешняя среда конфликта. 

Необходимо отметить, что ядром любого социально-
го конфликта является лежащее в его основе противо-
речие, ведь именно в нем заключается столкновение 
интересов сторон. Очевидно, что на современном этапе 
развития международных отношений информация во 
всех ее формах проявления является одной из наиболее 
частых причин конфликтов. Речь может идти о предо-
ставлении ложных сведений, борьбе за доступ к тем или 
иным данным, о неполной или искаженной информаци-
онной картине, о необходимости наладить нейтральные 
объективные информационные потоки и т.д.  Все это 
может актуализировать потребности одной из сторон, 
вступающие в противоречие с возможными притязани-
ями оппонента, и тем самым стать катализатором кон-
фликтного взаимодействия.

Кроме того, самими сторонами конфликта могут 
выступать средства массовой информации, важнейшие 
мировые социальные медиа ресурсы и т.д. Примером 
может послужить конфликт, возникший в связи с неод-
нократно опубликованными редакцией журнала Charlie 
Hebdo карикатурами пророка Мухаммеда, недовольство 
которыми выражали многие представители исламского 
мира. Оскорбление религиозных ценностей стало одной 
из главных причин атаки на редакцию французского са-
тирического журнала, в дальнейшем расцененную фран-
цузскими властями как терракт и вызвавшую стихийные 
митинги солидарности во многих городах Европы. А 
публикации журнала о падении в Египте российско-
го самолета А321 вызвали резкую критику со стороны 
Министерства иностранных дел России и депутатов 
Государственной Думы. Пресс-секретарь российского 
президента Дмитрий Песков заявил: «Это действитель-
но для нас неприемлемо. Я не берусь судить о мораль-
ных устоях французов, но у нас в стране это кощунство. 
Это не имеет отношения ни к демократии, ни к самовы-
ражению, ни к чему»[2]. 

Как правило, СМИ выступают активными сторон-
никами одного из участников конфликта, поскольку 
в предоставляемых для широкой публики материалах 
они так или иначе создают собственную интерпретацию 
происходящего, что зачастую  отражает интересы одной 

из сторон. Посредством интернета, теле- и радиовеща-
ния, сотовой связи т.д. осуществляется конструирование 
конфликтной реальности и влияние на тех, кто непо-
средственно вовлечен в конфликт.  Кроме того, эти ре-
сурсы воздействуют на миллионы людей, у которых нет 
возможности лично удостовериться в происходящем. 
Так, телекомпанию BBC обвиняли в содействии против-
никам отделении Шотландии, неприкрытой работе на 
одну из сторон, предвзятости и явной поддержке кам-
пании за единую Британию. Многие эксперты отмечали, 
что результат референдума мог быть противоположным, 
если бы СМИ больше освещали позицию сторонников 
независимости.

Необходимо понимать, что предоставляемая инфор-
мация проходит достаточно длинный путь до своей ау-
дитории, неоднократно подвергаясь перефразированию, 
интерпретации, сжатию, рефреймингу – для того, чтобы 
соответствовать необходимому формату. И поскольку 
лица, вовлеченные в конфликт, склонны в своем поведе-
нии опираться не на факты, а на свое субъективное вос-
приятие этих фактов, как можно более близкое к своей 
картине мира, правильная подача материала временами 
играет определяющую роль[3, с.293-296]. Поэтому для 
сторон так важно наладить достоверные нейтральные 
источники информации с одной стороны, и попытаться 
воздействовать на них с целью влияния на оппонента с 
другой стороны. Поэтому зачастую ИКТ и их предста-
вители оказываются активно вовлеченными в междуна-
родные конфликты.

Существует мнение о том, что владельцы и руковод-
ство крупных корпораций, выпускающих средства свя-
зи, разработчики мессенджеров и другие лица, так или 
иначе способные контролировать работу ИКТ, выступа-
ют в роли пассивных сторонников в конфликтах, связан-
ных с преступной и террористической деятельностью, 
если при наличии соответствующих возможностей они 
выказывают нежелание предоставить персональную 
информацию пользователей службам безопасности. 
Споры об их ответственности становятся источником 
конфликтогенности не только на национальном, но и 
на международном уровне, порождая вопросы о влия-
нии современных ИКТ на глобальную безопасность и о 
юридических аспектах их функционирования в любом 
современном обществе.

Показателен пример решения американского суда 
обязать компанию Apple, мирового лидера по прода-
жам устройств средств связи, помочь ФБР получить 
персональную информацию из телефона, который был 
использован террористом, устроившим стрельбу в Сан-
Бернардино, на что был получен отказ со стороны кор-
порации и встречный иск. Положительный исход в дан-
ной ситуации мог бы стать юридическим прецедентом, 
знаменующим не просто коренные изменения в систе-
ме безопасности персональных данных пользователей 
продукции Apple, но новый этап в развитии глобальной 
информационной среды, на сегодняшний день предпо-
лагающем возможность неконтролируемого обмена лю-
быми сведениями посредством различных устройств и 
программного обеспечения. Это вопрос о важнейшем 
выборе между глобальной безопасностью людей от 
террористических и преступных угроз, способностью 
правительств и спецслужб контролировать ситуацию 
и охранять своих граждан с одной стороны и возмож-
ностью свободной коммуникации людей как одной из 
важнейших ценностей современного информационного 
общества с другой стороны. Поскольку данный случай 
затрагивал технологию кодирования, которая служила 
для передачи данных не только между террористами и 
преступниками, но и защищала все аспекты личной жиз-
ни граждан, многие отмечали, что согласие Apple может 
открыть «ящик Пандоры» и предоставить доступ госу-
дарственных и международных структур к любой пер-
сональной информации, поставив под сомнение один из 
важнейших постулатов любого развитого общества – не-

Николаенко Татьяна Игоревна
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ...



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15)284

политические
науки

прикосновенность частной жизни.
Рассматривая возможность использования ИКТ 

во всех их проявлениях в качестве инструментов под-
стрекателей конфликта, необходимо в первую очередь 
отметить очевидное: медиа, радио и интернет ресурсы, 
различные СМИ и другие субъекты, освещающие кон-
фликтное взаимодействие, исходят из своего собствен-
ного понимания сути происходящего и преследуют свои 
собственные цели – привлечь к себе как можно больше 
внимания, произвести эффект и выработать себе опреде-
ленную репутацию, получить прибыль и т.д. С этой точ-
ки зрения их цель - определенно провокация как можно 
более широкого круга населения. Кроме того, даже сами 
не являясь провокаторами по сути, ИКТ могут быть ис-
пользованы для инициации тех или иных действий. Ведь 
даже правдивое освещение того или иного явления, но 
в ограниченной сфере и с фокусировкой на его отрица-
тельных свойствах, может привести к эскалации кон-
фликтного процесса. 

Безусловно, ИКТ играют и значительную конструк-
тивную роль в международных конфликтах, способ-
ствуя их урегулированию и разрешению и выступая в 
этом процессе в качестве третьей стороны. Это будет 
подробно рассмотрено при анализе влияния ИКТ на за-
ключительный этап  - выход из конфликта или конфлик-
торазрешение.

ИКТ формируют два существенных элемента каж-
дого конфликта в долгосрочной перспективе: межлич-
ностную коммуникацию его участников и всеобщее до-
минирующее восприятие конфликта (и его возможного 
решения). Так ИКТ во многом определяют внутреннюю 
среду конфликта, ведь именно посредством них проис-
ходит взаимодействие между участниками, определяет-
ся его интенсивность, быстрота реакции, степень воз-
можной вовлеченности тех или иных лиц. Последнее 
особенно важно в связи с тем, что в случае расширения 
внутренней среды путем, например, привлечения новых 
участников, внешнее воздействие на конфликт всегда 
усиливается, что оказывает значительное влияние на  
его развитие. 

Воздействие ИКТ на внешнюю среду международ-
ных конфликтов гораздо обширней и значительней, чем 
на внутреннюю, что в первую очередь объясняется их 
масштабом. Напрямую увидеть и оценить междуна-
родный конфликт способно ограниченное число людей, 
круг которых определяется территориально, социаль-
но или же информационно. Однако благодаря разви-
тию интернета, теле и радиовещания о событиях даже 
в самых отдаленных районах земного шара становится 
известно в считанные часы всем, кто имеет доступ к 
устройствам связи. С математической точки зрения с 
развитием ИКТ внешняя среда международных кон-
фликтов беспрецедентно увеличилась в тясячи раз. Что 
касается порожденных изменений ее структуры, то на 
первый план вышли вопросы информационной безопас-
ности, всеобщего доступа к данным, ранее доступным 
крайне ограниченному кругу лиц, иногда невозможно-
сти определить вовлеченность тех или иных субъектов. 
Увеличился ресурсный потенциал внешней среды, т.к. 
расширение осведомленности населения увеличивает 
возможность привлечения ресурсов лиц, изначально ни 
коем образом не задействованных в конфликтном взаи-
модействии. 

Проанализировав влияние ИКТ на структуру между-
народных конфликтов, рассмотрим стадии их динамики.

Очевидно, что с появлением ИКТ природа междуна-
родных отношений претерпела значительные измене-
ния, что повлияло на специфику протекания всех этапов 
конфликтов – стадии предконфликта (когда возможно 
его предупреждение или наоборот инициирование), не-
посредственно конфликтного взаимодействия и эскала-
ции, а также стадии выхода из конфликта (его разреше-
ния, урегулирования и в последствии постконфликтной 
реконструкции). 

Чтобы проанализировать влияние ИКТ на предкон-
фликтном этапе, необходимо отметить наиболее зна-
чительные аспекты их влияния на конфликтогенность 
международных отношений в целом, определяющие 
общий потенциал накопления противоречий в мировом 
сообществе. Перечислим ключевые из них.

 Во-первых, общедоступность ИКТ и как следствие 
открытость информации. Расширение возможностей 
для участия ранее сепарированных и сегрегированных 
групп в международных процессах ставят под угрозу су-
ществующую социальную и политическую иерархию в 
мировом сообществе, поскольку люди получают равный 
доступ к информации и способности управлять ею, что 
в некоторой степени уравнивает их ресурсы влияния на 
конфликты[4, с.25]. Включение таких групп в междуна-
родную жизнь  ИКТ также увеличивают конфликтоген-
ность международных отношений, поскольку большее 
количество потенциальных участников предполагает 
увеличение числа противоречий, способных стать при-
чиной конфликтов, а также ресурсов, задействованных 
в их развитии или предотвращении. Разжиганию кон-
фликтов может также способствовать способ подачи ин-
формации и освещение или же игнорирование тех или 
иных фактов. Прямой доступ к международным кон-
фликтам есть у крайне ограниченного круга лиц, осталь-
ные члены мирового сообщества вынуждены полагаться 
на сведения, предоставляемые СМИ или различными 
интернет-ресурсами. Поэтому зачастую восприятие и 
оценка происходящего напрямую зависит от манеры по-
дачи информации.

С другой стороны, ИКТ представляют людям новые 
площадки для взаимодействия, не подконтрольные ка-
ким бы то ни было структурам и создающие условия для 
полноправного участия в международных процессах 
вне зависимости от их территориального и социального 
положения. Это создает предпосылки для предупреж-
дения конфликтов, либерализации мировой экономики 
и демократизации мировой политики в связи с вклю-
чением международных политических институтов в 
сетевое пространство и возможностью участия в их 
деятельности широкого круга лиц, демократическими 
преобразованиями, позволяющими обществу и его чле-
нам самостоятельно оценивать эффективность функци-
онирования институтов власти, динамичным развитием 
гражданского общества, появлением схожих механиз-
мов обеспечения интересов граждан, организаций, госу-
дарств и т.д.[5, с.41]. 

Во-вторых, интерсубъектность, появление новых ак-
торов международных отношений и изменение позиций 
старых. Круг пользователей ИКТ не определяется на-
циональной, религиозной, государственной, культурной 
принадлежностью. ИКТ проникнуты все аспекты со-
циальной жизни людей; под их влиянием вынужденно 
трансформируются функции многих общественно-поли-
тических институтов во всех сферах. Главный критерий 
в данном случае совершенно иной – наличие доступа к 
средствам связи. Для предотвращения конфликтов это 
важно с той точки зрения, что коммуникация между 
совершенно различными группами населения, возмож-
ность ближе узнать друг друга, отсутствие дискрими-
нации в доступе к информации способствует большему 
взаимопониманию, предотвращает демонизирование 
образа «чужого», что значительно снижает уровень 
конфликтогенности. Так называемое «отсутствующее 
присутствие» [4, с.26] стало не только главной характе-
ристикой современных международных конфликтов, но 
и основой формирования глобального гражданского об-
щества, позволяющего свободно выявлять и разрешать 
назревающие противоречия свободно, повсеместно и 
независимо от властных структур. Значительную роль 
в международных конфликтах получили новые соци-
ально-политические игроки: крупнейшие корпорации, 
выпускающие средства связи, IT-разработчики, медиа 
ресурсы, различные профессиональные объединения 
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(например, Международный консорциум журналистов) 
и т.д., при этом изменилась роль прежних акторов. 

В-третьих, трасграничность ИКТ, независимость 
от правительств, наднациональных структур. Все это 
значительно подорвало роль государства как главно-
го актора международных отношений и размыло тра-
диционное понимание государственного суверените-
та. Современные государства не просто находятся под 
угрозой утраты некоторых из своих важнейших функ-
ций в связи с распространением ИКТ, но и сами активно 
используют их в своей деятельности. «Происходит заме-
на государственных институтов – негосударственными, 
что приводит к изменениям в формировании идеологии, 
мировосприятия граждан, системы их ценностей»[6, 
с.110-112].

Иначе встает проблема обеспечения национальной и 
международной безопасности. Весь ресурсный потенци-
ал ИКТ предстает одновременно и способом возможно-
го вражеского воздействия, и способом его отражения; 
при этом он способен вызвать региональные и междуна-
родные конфликты, сравнимые по степени разрушитель-
ности своих последствий с применением оружия массо-
вого поражения[7, с.11-13]. Поэтому проблема развития 
и использования ИКТ находит отражение в программах 
развития всех современных государств. Увеличение за 
счет ИКТ военного потенциала государств меняет рас-
становку сил на мировой арене, укрепляет позиции раз-
витых государств и делает непреодолимым их разрыв со 
странами третьего мира. В процессе информационного 
противостояния государства группируются по принци-
пу приверженности той или иной позиции, возникают 
новые межгосударственные альянсы. Это способно из-
менить региональный и даже глобальный баланс сил и 
породить новые сферы конфронтации. 

В-четвертых, высокая скорость коммуникации, по-
зволяющая общаться и следить за происходящими в 
мире событиями в режиме реального времени. Это мо-
жет стать как способом предотвращения конфликта, так 
и наоборот, его скорейшего разжигания. В качестве при-
мера в первом случае можно привести позитивную роль 
установления прямой сотовой связи между лидерами 
сторон в конфликте между католиками и протестанта-
ми в Северной Ирландии до заключения Белфастского 
соглашения, позволившую не раз избежать обострения 
напряженности[пример взят 8, с.29]. Ярким примером 
во втором случае является роль социальных сетей и ин-
тернет-ресурсов в организации событий «арабской вес-
ны».

Стадии непосредственно конфликтного взаимодей-
ствия и этапу эскалации присущи все вышеперечислен-
ные аспекты. Однако они характеризуются рядом допол-
нительных особенностей. 

Рассматривая этап эскалации конфликта, необхо-
димо особое внимание уделить участию в нем СМИ и 
их представителей. Как отмечалось ранее, СМИ в кон-
фликте – это акторы, влияющие на внутреннюю среду 
международного конфликта и во многом определяющие 
внешнюю среду, поскольку они формируют доминиру-
ющее восприятие конфликта и возможных путей вы-
хода из него, а также межгрупповую коммуникацию. 
Конфликтному взаимодействию всегда присущ эффект 
«сужения сознания» участников, при котором крайне 
затрудняется объективная оценка информации, поэтому 
вовлеченные в противостояние лица легко и некритич-
но воспринимают любую информацию, совпадающую 
с их психо-эмоциональной картиной происходящего. 
Возникает неосознаваемый страх когнитивного диссо-
нанса, и люди отвергают все то, что идет вразрез с пред-
ставлением об оппоненте и противоречии, послужившем 
основой для конфликтного взаимодействия. В погоне за 
сенсациями и высокими рейтингами этим зачастую ак-
тивно пользуются журналисты, используя приоритеза-
цию информации, фрейминг, выбор интервьюируемых 
и повестки дня и т.д. Они влияют на восприятие милли-

онов читателей, зрителей, слушателей, интернет-поль-
зователей, и это напрямую отражается на конфликтном 
взаимодействии [8]. 

В международных конфликтах появились высоко-
квалифицированные специалисты, определяющие стра-
тегию коммуникации сторон и информационного по-
ведения. На стадии конфликтного взаимодействия их 
роль невероятно высока, ведь именно от них зависит 
информационная составляющая динамики конфликта, 
однако такие люди редко выступают в роли официаль-
ных участников конфликта. Происходит рост влияния 
неофициальных акторов и групп, при этом снижается 
роль правительственных и международных структур. 
Напряженность обостряет то, что практика информаци-
онных отношений в значительной степени отстает от ее 
регулирования национальными законодательствами и 
международным правом. ИКТ часто используются для 
организации преступной и террористической деятельно-
сти. Ярким примером может послужить использование 
сирийскими повстанцами Google Maps для определения 
геолокации атак, смс-сообщений талибами в ходе кон-
фликта в Афганистане, мобилизация и подстрекатель-
ство мирного населения в Египте, Турции и других стра-
нах посредством Twitter [9, с.1].

Однако верно и обратное: современные ИКТ предо-
ставляют огромный потенциал для разрешения кон-
фликтов. На платформе различных блогов, сайтов, со-
циальных сетей происходит обсуждение важнейших 
вопросов и выявление наиболее острых противоречий. 
Благодаря ИКТ появились новые формы ведения меж-
дународной дискуссии, например, международные сете-
вые форумы и онлайн-конференции, а также новые ин-
струменты воздействия на дестабилизирующие группы 
путем введения информационных санкций – лишение 
доступа к информационным ресурсам, средствам свя-
зи и т.д. В связи с вовлечением большого числа новых 
участников в международные конфликты, парадигма 
конфликторазрешения постепенно стала меняться от 
вертикальной (властнонаправленной) к горизонтальной 
(предполагающее большее вовлечение общественных 
институтов). Благодаря развитию различных ИКТ, лица, 
принимающие решения, стали способны делать более 
взвешенный и обоснованный выбор. Международный 
информационный обмен помогает в борьбе с важней-
шими угрозами стоящими перед человечеством, даже 
перед теми, которые породили непосредственно ИКТ. 
Стали возможными более крепкие и тесные связи между 
лицами и группами, ранее отделенных друг от друга тер-
риториально. Посредством ИКТ транслируются общече-
ловеческие ценности, единые для всего международно-
го сообщества и обосновывающие мир как первейшее и 
важнейшее условие его функционирования.

Особо следует отметить роль ИКТ в постконфликт-
ной реконструкции. В исследовании Всемирного Банка 
отмечается, что нормальное функционирование после-
военного общества возможно лишь после налаживания 
связи между всеми участниками конфликта для опера-
тивного реагирования в случае возможной эскалации 
оставшихся противоречий. Кроме того, высоко оценена 
роль иностранных и местных СМИ, освещающих кон-
фликтное взаимодействие, поскольку невольно они за-
ставляют стороны узнать интересы и позиции другу 
друга, что крайне затруднительно в условиях неизбеж-
ной «демонизации» противника [7, part 2]. Значительна 
частичная реабилитация с помощью СМИ виновной 
стороны. Поскольку лица или группа лиц, в результате 
урегулирования конфликта считающие свое положение 
ущербным и несправедливым, значительно более склон-
ны к провоцированию нового конфликтного взаимодей-
ствия для восстановления своей желаемой позиции в 
мировом сообществе.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Главное изменение 
в структуре международных конфликтов, связанное с 
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появлением и развитием ИКТ, - это расширение круга 
участников и внешней среды конфликта. Ранее неза-
действованные группы населения с внедрением ИКТ в 
повседневную жизнь получили возможность выполнять 
самые различные функции в международных конфлик-
тах, к которым ранее у них не было доступа, и к которым 
ранее они не имели никакого отношения. Сегодня же 
главное, что определяет возможную структуру между-
народных конфликтов, - это доступ людей к средствам 
связи. ИКТ могут не просто влиять на причины, участ-
ников, внутреннюю и внешнюю среду, но и сами ста-
новиться одним из структурообразующих элементов. 
Кроме того, ИКТ существенно изменили саму природу 
политической и социальной коммуникации, что значи-
тельно затрудняет определение структуры международ-
ных конфликтов и как следствие управление ими, по-
скольку стало крайне сложно четко определить степень 
вовлеченности тех или иных лиц, выполняемые ими 
роли, а также внутреннюю среду конфликта и масштабы 
внешней среды. 

ИКТ оказывают значительное воздействие и на ди-
намику международных конфликтов. Влияя на общую 
конфликтогенность международных отношений путем 
создания условий для крайне высокой скорости комму-
никации, появления новых неподконтрольных площа-
док взаимодействия людей, общедоступности и откры-
тости информации, включения ранее сегрегированных 
и сепарированных групп, появления новых акторов 
международных отношений, но при этом создавая угро-
зу для суверенитета государств, национальной и надна-
циональной безопасности, традиционных властных и 
общественных институтов ИКТ создают огромный ре-
сурсный потенциал для предотвращения и разжигания 
конфликтов одновременно. Верно также и то, что ИКТ 
предоставляют широкие возможности для разрешения 
конфликтов и постконфликтной реконструкции, созда-
вая пространства для открытого общения, а также новые 
формы и способы ведения международной дискуссии, 
укрепляя связи между людьми, ранее территориально 
разделенных и т.д.

Пронизывая абсолютно все сферы социального вза-
имодействия, ИКТ вносят изменения во все мировые 
процессы. Единственное, что ограничивает влияние 
ИКТ на сегодняшний день – это наличие доступа к сред-
ствам связи или отсутствие такового. 1,3 миллиарда лю-
дей не имеют доступа к электричеству, 4 миллиарда – к 
Интернету, большинство из них – жители стран третьего 
мира и развивающихся стран. Мобильными телефонами 
в среднем пользуется 80% населения развитых стран, 
и лишь 21% населения остальных государств[10, 11]. 
Поскольку потенциально каждый пользователь может 
быть реципиентом той или иной информации, на кото-
рую он благодаря тем же средствам может реагировать 
значимым для развития конфликта образом или же нет, 
доступ к ИКТ определяет возможную структуру между-
народных конфликтов и процесс их протекания. 

Исследования роли ИКТ в международных конфлик-
тах зачастую не успевают за скоростью их развития и 
распространения и поэтому представляются недоста-
точными. Воздействие информационно-коммуникаци-
онных технологий и в дальнейшем будет представлять 
научный интерес, поскольку их влияние приобретает все 
больший масштаб.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными и практическими задачами. В настоящее вре-
мя большинство отечественных политиков и ученых 
сходятся в том, что в политике Российской Федерации 
концепция «мягкой силы» не представлена в должной 
мере, при этом подчеркивают ее растущую важность на 
международной арене. [1], [2]. В Под термином «мягкая 
сила» в политической публицистике и научной лите-
ратуре понимается способность государства достигать 
своих целей ненасильственным способом, то есть на 
добровольном согласии с его позицией других акторов 
мировой политики. Основными критериям успеха поли-
тики такого рода являются привлекательность государ-
ства, его позитивный имидж.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Несмотря на то, 
что основные инструменты «мягкой силы» были извест-
ны в международной политической практике довольно 
давно, сам термин был сформулирован известным аме-
риканским ученым-международником Джозефом Наем 
в своей монографии 1990 г. Bound to Lead: The Changing 
Nature of American Power. Будучи сторонником неоли-
берализма, Най считал, что новым внешнеполитическим 
курсом США после окончания Холодной войны должно 
быть использование «мягких методов», а не жесткого 
давления, то есть использование национальной культу-
ры, ценностей и общей политической идеологии, а не 
военного и экономического давления, и в данном случае 
– у Штатов есть наибольшее преимущество перед дру-
гими странами.

В дальнейшем понятие «мягкой силы» Д. Най рас-
ширил в своей одноименной монографии 2004 г. Soft 
Power: The Means to Success in World Politics, в которой 
он оспаривает идею того, что использование как «мяг-
кой», так и «жесткой» силы является залогом успешного 
государства. Помощь национальных компаний, фондов, 
учебных заведений и других гражданских институтов 
вкупе с массовостью культуры, идеалов и ценностей, все 
это является основополагающими источниками привле-
кательности государства, то есть основой его «мягкой 
силы»

В свою очередь такое понимание сформулированного 
Наем термина встретило ряд критики. Так, британский 
политолог Ин Фань в своей статье отметил «этноцен-
трический» характер подхода Ная, который зиждется на 
предположении того, что «между привлекательностью 
и способностью оказывать влияния в международных 
отношениях существует определенная связь». [3, P.1-2] 
По мнению Фаня, природа «мягкой силы» весьма не-
однозначна и тяжело поддается контролю, поэтому ее 
организованное и скоординированное использование 
весьма затруднительно. Кроме того, отношения между 
странами формируются комплексом различных факто-
ров, определяемых геополитическими и стратегически-
ми интересами государств, в которых «мягкой силе» 
отводится весьма скромная роль. В рамках своей статьи 
Инь Фань выдвинул тезис о том, что «существует связь 
между мягкой силой и национальным брэндингом». [В 
данном случае автор придерживается концепции извест-
ного британского маркетолога Саймона Анхольта о так 
называемом страновом бренде (от англ. nation brand), то 
есть совокупности всех ассоциативных рядов в созна-
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нии субъекта при упоминании страны.] Национальный 
брэндинг является совокупностью методов по созданию 
странового брэнда и его последующей эксплуатации, и 
способный оказывать определенное влияние на между-
народное сообщество и формирование общественного 
мнения. 

Действительно, «мягкая сила» зачастую рассматри-
вается в качество способа создания внешнеполитиче-
ского имиджа государства. В то же время существует 
альтернативная позиция, согласно которой имидж пред-
ставляет собой лишь один из элементов мягкой силы. В 
рамках данной работы автор исходит из того, что “разни-
ца между данными категориями состоит в том, что мяг-
кая сила – это стратегия действия, а имидж – это образ, 
возникающий̆ в процессе социального взаимодействия, 
в том числе при реализации данной̆ стратегии”. [4, c. 29]

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью данной статьи является анализ способов реали-
зации «мягкой силы» Российской Федерацией, а также 
характеристика специфики ее развития. Также должна 
быть оценена эффективность использования «мягкой 
силы» Российской Федерацией в своём внешнеполи-
тическом курсе в условиях современного геополити-
ческого кризиса, прежде с позиции других государств, 
поскольку именно они являются реципиентами про-
водимой в рамках данной политики мер. В этой связи 
данные международных рейтинговых агентств не про-
сто отражают результативность тех или иных мер, но и 
оказывают сильное влияние на мнение международного 
сообщества. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Автор настоящей статьи полагает, что в настоя-
щее время существует два способа реализации мягкой 
силы: естественный и искусственный. В первом случае 
речь идет об априорном использовании наличествую-
щих у страны источников влияния, таких как, напри-
мер, членство в Совете Безопасности ОНН, выгодное 
геополитическое расположение страны, наличие боль-
шого количества энергетических и сырьевых ресурсов, 
мощная экономика, обширный исторический и культур-
ный пласт, статус космической державы, межконфесси-
ональный диалог, - что не требует целеполагательной 
деятельности со стороны институтов реализации мягкой 
силы государства. 

Так, Российская Федерация, без учета советского на-
следия, со времени своего появления как независимого 
самобытного государства в 1991 году долгое время была 
вынуждена полагаться лишь на естественные факторы 
«мягкой силы», причиной чему служили: вынужденное 
урегулирование большого количества внутриполитиче-
ских проблем, борьба за сохранение территориальной 
целостности и государственности, и недостаточное вни-
мание к внешнеполитическому имиджу новообразован-
ного государства.

Страны, не обладающие большим количеством есте-
ственных источников влияния или вовсе их не имею-
щие, вынуждены полагаться на альтернативные методы. 
К искусственным инструментам «мягкой силы» можно 
отнести контроль и использование информационных 
потоков; разносторонний политический пиар с ориен-
тировкой на иностранную аудиторию, глобальные мар-
кетинговые компании, позиция страны в глобальных 
рейтингах и мировой иерархии, публичная дипломатия, 
содействие развитию туризма и спорта, культурные об-
мены, привлекательная система образование, привлече-
ние иностранных студентов и специалистов (программы 
обмена), умение использовать средства массовой ин-
формации для ведения и упреждения информационных 
войн, проведение внутренней миграционной политики 
(диалог народов и культур, национальные диаспоры) и 
т.д., то есть факторы, имеющие производный характер 
и требующие стороннего влияния и содействия в разви-
тии.

В то время, как другие страны активно развива-
ли искусственный инструментарий «мягкой силы», 
например, Управление по публичным делам при 
Государственном департаменте Соединенных Штатов 
Америки и Агентство США по международному раз-
витию (USAID), и всесторонне использовали его для 
продвижения собственных интересов и предотвраще-
ния любых возможных угроз, Российская Федерации 
тратила свои ресурсы преимущественно на сохранение 
внутреннего единства, развитие национального самосо-
знания и поиски концепции собственного постсоветско-
го странового бренда в глазах других акторов мировой 
политики, уступая другим государствам в продвижении 
своего политического имиджа и укреплении влияния. 
Это признал, в частности, премьер-министр России 
Дмитрий Медведев в 2012 году: “Очевидно и то, что 
наше гуманитарное присутствие в мире не соответству-
ет нашим возможностям, и это мы тоже все легко при-
знаем. По большому счету, сейчас мы восстанавливаем 
позиции, которые в силу известных сил утратили в 90-е 
годы, и мы существенно уступаем серьезным междуна-
родным игрокам в этой сфере, таким как Франкофония, 
институты Гете, Сервантеса, Конфуция.”. [5]

На протяжении многих десятилетий большинство 
западных стран активно пропагандировали негатив-
ный политический имидж СССР, его идеологизацию. 
Особенно это стало видно в условиях обострения укра-
инского кризиса и острой реакции стран Европейского 
Союза и Соединенных Штатов Америки. 15 марта 2014 
года Совет Безопасности ООН не смог принять резо-
люции по разрешению кризиса в Украине, поскольку 
Российская Федерация применила право вето при го-
лосовании по данному проекту, представленный де-
легациями США и других членов Совета. После слов 
постоянного представителя США при ОНН Саманты 
Пауэр о том, что «Россия использовала свое право вето 
для осуществления военного вторжения» [6], в запад-
ных СМИ стали активно пропагандировать данную при-
вилегию, как способ легитимизации силовой экспансии 
Российской Федерации. Несмотря на базовые принципы 
международного права о равноправии и самоопределе-
нии народов, закрепленных в уставе ООН, о которых 
напомнил заседанию посол России Виталий Чуркин, за-
падные дипломаты заявили «об изоляции России». [7]

Секторальные санкции ЕС и США привели к спаду 
экономики России, о чем сказал президент Соединенных 
Штатов Барак Обама в своем обращении Конгрессу: «…
именно Америка является сильной и сплотилась со свои-
ми союзниками, в то время как Россия изолирована, а ее 
экономика разорвана в клочья». В последствии между-
народные аналитические агентства Standard & Poor’s, 
Fitch и Moody’s снизили кредитный рейтинг Российской 
Федерации. Такие методы и заявления западной элиты 
приводят к падениям финансовых индексов и уменьше-
нию инвестиционной привлекательности страны в мире.

Полное прекращение строительства газового про-
вода «Южный поток» стало одним из главных собы-
тий в 2015 году на энергетическом рынке. Президент 
России Владимир Путин заявил, что «c учетом позиции 
Еврокомиссии, с учетом того, что мы не получили раз-
решение от Болгарии, считаем, что Россия не имеет воз-
можности развивать этот проект. Мы вынуждены будем 
пересмотреть свое участие в этом проекте». [8] Позже 
глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер подтвердил сло-
ва российского лидера. Газета New York Times написала 
о дипломатическом поражении Владимира Путина и по-
беде ЕС и Обамы, однако в лондонской The Times рас-
ценили это, как «объявление газовой войны в Европе» 
и попытку наказать европейские страны за давление на 
Российскую Федерацию в украинском кризисе.

Все эти примеры наглядно демонстрируют отстава-
ние Российской Федерации в технологиях искусствен-
ного брэндирования собственного политического имид-
жа по сравнению с западными странами. В современных 
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геополитических реалиях невозможно полагаться ис-
ключительно на естественные источники влияния, по-
скольку в многополярном мире, склонном даже к одно-
полярности, национальный имидж становится произво-
дной новых политических технологий и маркетинговых 
компаний. «Мягкая сила» дает возможность латентно и 
скрытно влиять на мирополитические процессы с боль-
шей эффективностью даже при отсутствии естественной 
ресурсной базы, поэтому ее разработка и реализация 
должна стать первостепенной задачей для представите-
лей политической и научной элит.

Многоуровневая информационная пропаганда вку-
пе с распространением западных ценностей говорит о 
необходимости выработки собственной, единой кон-
цепции «мягкой силы», которая была бы способна эф-
фективно отвечать на новые геополитические вызовы и 
улучшить политический имидж России за рубежом. К 
осознанию необходимости использования «нового» ин-
струментария во внешнеполитическом курсе РФ пришла 
в 2012 году, когда президент России Владимир Путин 
выступил на совещании послов и постоянных предста-
вителей Российской Федерации 9 июля 2012 года. В 
частности, он сказал, что «традиционные, привычные 
методы международной работы освоены нашей дипло-
матией достаточно хорошо, если не в совершенстве, но 
по части использования новых технологий, например, 
так называемой «мягкой силы», безусловно, есть над 
чем подумать». [1] Президент подчеркнул, что образ 
страны за рубежом освещается в одностороннем поряд-
ке, без учета актуальной ситуации в России, ее безус-
ловных вкладов в науку и культуру, а также занимаемой 
ею позицией в международных делах. «А виноваты мы 
с вами в том, что мы плохо объясняем свою позицию.». 
[1] После, 3 сентября 2012 году, на совещании предста-
вителей Россотрудничества в Москве, премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости серьез-
ной работы над международном имидже страны: «и 
мы существенно уступаем серьезным международным 
игрокам в этой сфере… Необходимо взять все, чем они 
занимаются, на вооружение. Влияние государства во 
многом зависит от способности продвигать свои нацио-
нальные и культурные ценности, язык и экспортировать 
их. Созданное четыре года назад Россотрудничество 
должно стать одним из ключевых инструментов так 
называемой мягкой силы». Министр иностранных дел 
Российской Федерации Сергей Лавров, принимавший 
участие в этом заседании, сказал, что «та значительная 
помощь, которую мы предоставляем различным стра-
нам, прежде всего государствам СНГ, чтобы эта помощь 
выпукло была показана мировому общественному мне-
нию, и чтобы мы ее использовали более эффективно в 
нашей внешнеполитической работе». [10]

12 февраля 2013 года президент Владимир Путин ут-
вердил новую концепцию внешней политики России, в 
которой впервые официально вводится термин «мягкая 
сила», которая понимается, «как комплексный инстру-
ментарий решения внешнеполитических задач с опорой 
на возможности гражданского общества, информацион-
но-коммуникационные, гуманитарные и другие альтер-
нативные классической дипломатии методы и техноло-
гии». [11] Глава Россотрудничества Константин Косачев 
обещал представить в 2013 году «Концепцию участия 
России в содействии международному развитию», а к 
2014 году разработать национальную доктрину «мягкой 
силы».

Можно утверждать, что лишь с осознанием малой 
эффективности проводимых и зачастую отсутствующих 
мер по формированию и укреплению собственного по-
литического имиджа, а также активного информацион-
ного противодействия со стороны западных стран, руко-
водство Российской Федерации пришло к идее форми-
рования собственных искусственных методов «мягкой 
силы».

Можно утверждать, что лишь с осознанием малой 

эффективности проводимых и зачастую отсутствующих 
мер по формированию и укреплению собственного по-
литического имиджа, а также активного информацион-
ного противодействия со стороны западных стран, руко-
водство Российской Федерации пришло к идее форми-
рования собственных искусственных методов «мягкой 
силы». Таким образом, искусственный инструментарий 
«мягкой силы» России по построению своего нацио-
нального бренда в 2000-е годы и по настоящее время 
носит ответный оборонительный характер. 

Эффективность подобных мер оценивается мно-
гими международными индексами и рейтингами. Так, 
английская информационная компания Monocle ежегод-
но публикует Soft Power Survey, в котором страны ран-
жируются согласно их индексу «мягкой силы», то есть 
суммарная привлекательность страны на международ-
ной арене. Общая оценка складывается из 50 различных 
факторов (государственные стандарты, дипломатиче-
ская инфраструктура, культурные миссии, уровень обра-
зование, помощь предпринимательству и др.). В 2014/15 
гг. Российская Федерация, находясь между Грецией и 
Аргентиной и опустившись на 2 позиции, занимает 29 
место.

В индексе Саймона Анхольта в 2014 году Россия за-
няла 25 место, уступив Аргентине, Китаю и Сингапуру. 
Согласно отчету, она потеряла 3 позиции из-за своей по-
литики в рамках международной безопасности. [12]

В Индексе хороших стран [13] Россия занима-
ет 95 место, находясь между Гондурасом и Конго. 
Отрицательными факторами, по мнению экспертов, 
для Российской Федерации являются: лидеры в гло-
бальном оружейном экспорте, почти полное отсутствие 
интернет-безопасности (данный рейтинга Global Cyber 
Security Index за 2012 год) и финансовой поддержки ми-
ротворческих миссий ООН, большой уровень выбросов 
CO2 (данный World Bank), отсутствие международной 
благотворительности; политика протекционизма в эко-
номической сфере; недостаточный масштаб помощи 
беженцам (согласно данным Агентства ООН по делам 
беженцев); рост цензуры в средствах массовой инфор-
мации (данные Репортеры без границ и Freedom House 
[14]), а также несоразмерная уровню экономики помощь 
развивающимся странам. Положительная динамика на-
блюдается в областях: гуманитарной помощи (поставки 
продовольствия нуждающимся странам); субсидиро-
вание программ Всемирной организации здравоохра-
нения; большое число ученых, лауреатов Нобелевской 
премии; активное участие в Конференции ООН по тор-
говле и развитию (ЮНКТАД). 

Согласно рейтингу Freedom House – Freedom in the 
World 2014 – Российская Федерация в так называемом 
«рейтинге свободы» (Freedom Rating) получила 5.5 бал-
лов из 7. [В данном рейтинге: 1 – это полная свобода, а 
7 – наихудший показатель (близко к тоталитарному ре-
жиму.] По мнению экспертов это связано с агрессивной 
политикой президента Владимира Путина и его кабине-
та в 2013 году, которая была направлена на нивелирова-
ние любого оппозиционного движения (преследование 
оппозиционера Алексея Навального, разгон демонстра-
ционных протестов в декабре 2011 и мае 2012 годов), а 
также принятие закона о запрете «пропаганды нетради-
ционных сексуальных отношений, что вызвало возму-
щение местных ЛГБТ сообществ. Авторы считают, что 
юрисдикция Российской Федерации слишком зависит от 
исполнительной власти. В 2015 году «рейтинг свободы» 
в России опустился до 6.0 в виду «усиления контроля за 
средствами массовой информации и ростом уровня го-
сударственной пропаганды на телевидении». [14] Также 
аналитики Freedom House утверждают, что Владимир 
Путин инициировал военное вторжение в Украину, в 
ходе которого был аннексирован Крым.

Global Peace Index (GPI) 2014, опубликованный со-
трудниками Института экономики и мира (Institute for 
Economics and Peace) отвел Российской Федерации 152 
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место из 162 анализируемых стран. Причинами такого 
рейтинга послужили: наличие тяжелого и ядерного ору-
жия, вмешивание во внутреннюю политику соседних 
стран, рост преступности, политического произвола и 
коррупции в обществе. [Используются данные органи-
зации Amnesty International.]

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В настоящее время 
можно говорить о двух источниках «мягкой силы» - 
естественный и искусственный. Российская Федерация 
обладает большим количеством естественных источни-
ков влияния: членство в Совете Безопасности ОНН, вы-
годное геополитическое расположение страны, наличие 
большого количества энергетических и сырьевых ресур-
сов, обширный исторический и культурный пласт, ста-
тус космической державы, межконфессиональный диа-
лог. Искусственные источники «мягкой силы» в России 
представлены в виде деятельности Россотрудничества 
за рубежом, информационном канале Russia Today.

Эффективность использования обоих источников 
«мягкой силы» России при реализации внешнеполити-
ческого курса можно оценить согласно данным извест-
ных международных рейтинговых агентств. Довольно 
сложно говорить об объективности данных индексов, 
поскольку их составляют в основном иностранные ана-
литические агентства и исследовательские институты, 
и в этом смысле они сами являются инструментом по 
созданию и оценке имиджа тех или иных стран, однако 
очевидно, что несмотря на наличие обширнейшей есте-
ственной ресурсной базы российского репутационного 
капитала, она используется в недостаточной мере и сама 
по себе исчерпала возможности доминантного способа 
реализации мягкой силы Российской Федерации.  

В условиях современного политического кризиса 
и активной пропаганды со стороны западных стран, 
Российской Федерации необходимо разработать свою 
собственную концепцию «мягкой силы», в рамках ко-
торой будет улучшаться имидж страны за рубежом и 
использоваться огромный исторический, культурный 
и человеческий потенциал. Так подтверждаются слова 
Владимира Путина на Совещании послов и постоянных 
представителей России о необходимости использования 
данной стратегии для лоббирования «своих интересов и 
подходов путем убеждения и привлечения симпатий к 
своей стране, основываясь на ее достижениях не только 
в материальной, но и в духовной культуре и интеллекту-
альной сфере». [9]
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Аннотация. Ситуация в Украине после обретения страной независимости может стать хрестоматийным приме-

ром того, каким разрушительным и дестабилизирующим фактором может стать циклическая конфликтная модель 
взаимодействия элит на государственном уровне. С другой стороны, отношения между властными структурами 
внутри региона и вне его пределов, определяющие в целом вектор развития, а также возникающие в этой сфере 
конфликты в большинстве случаев не являются производными от проблем государственного строительства и об-
щих правовых вопросов. На их конфигурации сказываются различные политические обстоятельства, в том числе 
клановый контроль над сферой управления и финансовыми потоками, деятельностью естественных монополий, 
кадровой политикой. Указанные отношения строятся вне рамок правовых норм, поэтому и подход к их исследова-
нию будет иным: на первый план выходят неформальные, клиентельные взаимодействия, элитарная мифология и 
т.д. Поскольку же эти отношения в ситуации российского регионального пространства являются определяющими, 
то возникает парадокс: хорошие законы и правовые нормы есть, а региональное развитие стагнирует. В процессе 
трансформации политической и экономической систем в Украине продолжается поиск эффективной модели гео-
политического развития. Очевидно, что новая власть не способна обеспечить достаточный уровень политической 
стабильности в стране за счет имеющихся властных и силовых ресурсов. Причем именно только на данные ресурсы 
правящая политическая элита и делает основной упор, что не приводит ни к решению конфликтов, ни к консолида-
ции самой элиты. Очевидно, что процесс регионализации в Украине был в 2013 году искусственно активизирован 
противоборствующими политическими группировками, которые использовали в своих политических интересах 
механизм мобилизации масс вокруг идеи геополитического выбора «Восток-Запад». Такие действия и разобщен-
ность политической элиты в Украине привели к гражданской войне. Более того, мирное урегулирование конфликта 
тормозиться и намеренно замораживается правящей политической группировкой в Киеве с целью достижения пол-
ного и безоговорочного подчинения «восставших» регионов своей власти. При э том не наблюдается даже попыток 
взаимодействия политических элит Запада и Востока Украины на основе выработки компромиссных решений, что 
позволяет говорить о долговременном, затяжном протекании конфликта в стране. 

Ключевые слова: региональные конфликты, регион, геополитические интересы, политические элиты, регио-
нальные политические процессы, Украина. 
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Abstract. The situation in Ukraine since the country’s independence can become a textbook example of how destructive 
and destabilizing factor can be cyclical conflict model of interaction between elites at the state level. On the other hand, the 
relationship between the power structures within the region and beyond, defining the vector of development, and also arising 
in this sphere conflicts in most cases are not derived from problems of state formation and General legal issues. On their 
configuration affected by various political circumstances, including clan control over the management and financial flows, 
the activities of natural monopolies, the human resources policy. These relationships are built outside the framework of legal 
norms, so the approach to their study would be different: at the forefront of informal, clientele interaction, elitist mythology, 
etc. Since these relations situation in the Russian regional space are determinant, then there is a paradox: good laws and 
regulations are, but regional development stagnates. In the process of transformation of political and economic systems in 
Ukraine continues the search for effective models of geopolitical development. It is obvious that the new government is 
unable to ensure a sufficient level of political stability in the country through the existing government and law enforcement 
resources. And it is only on these resources of the ruling political elite and focuses that leads to the solution of conflicts or 
the consolidation of the elite. It is obvious that the process of regionalization in Ukraine was in 2013, artificially intensified 
warring political factions, who used it in their political interests, the mechanism of the masses mobilization around the idea 
of the geopolitical choice of “East-West”. Such actions and the disunity of the political elite in Ukraine have led to civil war. 
Moreover, the peaceful settlement of the conflict to grind to a halt and deliberately frozen the ruling political group in Kiev 
with the aim of achieving full and unconditional submission to “rebellious” regions of his power. 

Keywords: regional conflicts, the region, geopolitical interests, political elites, regional political processes, Ukraine.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. В на-
стоящее время, как отмечается многими исследователя-
ми (Б. Гаврилишин [1], В.С.Граничев [3], и др.) особую 
актуальность приобретает проблема регионализации 
унитарных государств на постсоветском пространстве. 
Украина представляет собой особую по сложности со-
става и глубине проблем конфликтогенную зону на тер-
ритории постсоветского пространства. Исторические 
обстоятельства формирования региональных процессов 
в Украине после распада СССР показывают постоянное 
противоборство различных политических группировок, 
которые используют фактор мобилизации масс в соб-
ственных политических целях, совершенно не задумы-

ваясь о стратегических последствиях разжигаемых ими 
межконфессиональных, межэтнических и социально-
политических конфликтов на региональном уровне

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Проблема регио-
нальных политических конфликтов довольно солидную 
базу исследований, которые условно можно разделить 
на две группы: первая – исследования, проводившиеся 
непосредственно в период распада СССР и сразу после 
его краха, вторую – исследования, появившиеся в начале 
2000-х годов как переосмысление указанной проблема-
тики. При этом можно выделить два основных подхода 
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к проблеме региональных конфликтов на постсоветском 
пространстве – первый подход заключается в поисках 
причин возникновения конфликогенных зон, второй – в 
исследовании непосредственно существующих и посто-
янно меняющихся конфликтогенных факторов, оказыва-
ющих воздействие на проблемные территории.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель статьи – выявить и проанализировать степень кор-
реляции между региональными политическими процес-
сами и неконсолидированными действиями политиче-
ских группировок в Украине, начиная с обретения стра-
ной независимости после распада СССР. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Циклы внутриэлитных конфликтов в Украине 
можно условно разделить на пять этапов. Первый этап 
(1991-1996) – от провозглашения независимости до 
принятия Конституции - характеризуется созданием 
первых государственных институтов и кризисом в эко-
номике, началом политической жизни в стране. Второй 
период (1996-2004)- начиная с правления Л. Кучмы до 
«Оранжевой революции», характеризуется относитель-
ной политической стабилизацией, перераспределением 
финансовых ресурсов между элитами в результате при-
ватизации, а на уровне исполнительной власти - попыт-
ками укрепления института президентства власти по 
российскому образцу. 

На выборах 2004 года ключевым стало противосто-
яние между В.Ф. Януковичем и В.А. Ющенко, которое 
в итоге, завершилось мощным всплеском протестного 
движения, получившего название «Оранжевой револю-
ции». В этой борьбе обе стороны использовали мани-
пулятивные технологии для достижения электоральной 
поддержки, вызвав тем самым первую волну эскалации 
внутриэлитного конфликта до уровня противостояния 
между жителями регионов. Этот тезис подтверждается 
тем, что при анализе данных социологических опросов 
украинские исследователи выявили, что политическая 
дифференциация регионов по двум основным факто-
рами - культурным ценностями и геополитическими 
ориентациями - влияет на электоральные предпочтения 
украинцев на президентских и парламентских выборах. 
Данные свидетельствуют о четко фиксированном регио-
нальном характере украинского электората.

 Особенно остро политическая борьба стала разрас-
таться на основе противоречий между западными и вос-
точными регионами Украины в 2004 и 2006 годах, когда 
голоса избирателей разделились между В. Ющенко и В. 
Януковичем и между «оранжевыми» и «бело - синими». 
Причем, чем больше в регионах сторонников предостав-
ления русскому языку статуса второго государственно-
го, тем больше голосов в 2004 году получил Янукович 
и в 2006 -«бело - синие ». А чем больше в регионах 
сторонников предоставления русскому языку статуса 
местного официального и исключения русского языка 
из официального общения вообще, тем больше голосов 
в 2004 году получил Ющенко, а в 2006 - «оранжевые». 
Примерно такая же корреляция выявилась и в результа-
тах голосования за более близкие отношения с Россией 
или с Западом.

 Далее, при вмешательстве западных стран в вопрос о 
геополитической ориентации Украины произошли всем 
известные события, начиная с 2013 по настоящее вре-
мя, которые фактически привели к гражданской войне. 
Обвинения в адрес России не приносят киевской власти 
никаких стратегических преимуществ в деле создания 
идентичности на консенсусной основе. [1]

Третий этап (2005-2010) – период президентства В.А. 
Ющенко, характеризуется жестким противостоянием 
элит, на фоне которого в стране возник парламентский 
кризис. На выборах 2006 НУ, БЮТ и СПУ заявили о 
создании оранжевой коалиции, но из-за противоречий 
между НУ и БЮТ, СПУ коалиция существовала не-
сколько дней, в июле 2007 была создана антикризисная 

коалиция (Партия Регионов, КПУ, СПУ), получившей 
контроль над Верховной Радой. Можно говорить о том, 
что именно в данный период борьба элит стала наиболее 
мощным дестабилизирующим фактором с точки зрения 
сохранения целостности государства. 

Четвертый этап (2010-2014), начавшийся после 
победы на очередных президентских выборах В.Ф. 
Януковича, характеризуется новым витком усиления 
президентской власти и попытками отдельной части 
элиты («донбасской группой») получить полный кон-
троль над политическими и экономическими ресурсами 
Украины. При силовом столкновении элит конфликт 
внуриэлитный, по сути, перерос в непосредственную 
угрозу национальной безопасности. Однако вместо при-
нятия соответствующих мер и экстренной мобилизации 
общества вокруг действующей власти, президент В.Ф. 
Янукович досрочно оставил свой пост и бежал из стра-
ны. 

С этого момента можно констатировать начало пя-
того, современного этапа внутриэлитных конфликтов в 
Украине (2015 – по настоящий момент), которые сопря-
жены с продолжением военного противостояния между 
Киевом и восточными регионами страны. 

Динамика развития внутриэлитных конфликтов по-
казывает, что при отсутствии должной политической 
культуры в рядах самой элиты общества, а также при на-
личии безответственного понимания сути государствен-
ного управления в стране произошла эскалация внутри-
элитных конфликтов до гражданской войны. 

Автор статьи полностью убежден, что именно при 
отсутствии четкого политического курса на социаль-
но-экономическое развитие, тщательно проработанно-
го институционального дизайна властных структур в 
Украине после обретения независимости возникла си-
туация перманентного конфликтного взаимодействия 
элит. В 1990 годы в Украине сформировалось несколько 
конкурирующих регионально-отраслевых финансово-
промышленных кланов: днепропетровский, киевский, 
донецкий, харьковский и львовский. Каждая из пере-
численных группировок создала политические партии с 
целью достижения влияния на процесс принятия и реа-
лизации политических решений. В результате сценарий 
доминирования в политическом процессе единой «пар-
тии власти» - в условиях острой конкурентной борьбы 
между элитами и вовлечения ими в эту борьбу широких 
масс электората на основе региональных различий и со-
циокультурной идентичности - оказался неосуществим. 
Такая фрагментация и конкуренция неконсолидирован-
ных элит  привела к обострению политической борьбы, 
расширения воздейтствия на массовое сознание регио-
нального электората каждой из группировок и, как след-
ствие, эскалацией и трансформацией внутриэлитного 
конфликта в открытое вооруженное противостояние в 
формате гражданской войны.[4]

Следует отметить, что при мобилизации электората 
элиты артикулировали социально-экономические инте-
ресы граждан, не только актуализируя многие из эконо-
мических, социальных и культурных проблем украин-
ского общества, но намерено обостряя и нагнетая кон-
фликтогенную среду между регионами страны. 

По мнению автора статьи, опыт Украины нагляд-
но подтверждает тезис о том, что фрагментирован-
ная элита не способна ни к конструктивному государ-
ственному управлению, поскольку ставит перед собой 
цель только достижения власти и подавления других 
противоборствующих группировок, но и консолидации 
общества вокруг общей долгосрочной стратегии раз-
вития. Следствием конфликтного взаимодействия элит 
в Украине стало формирование нестабильного полити-
ческого режима, который не способен решать стоящие 
перед обществом проблемы, а также очевидный систем-
ный кризис, усугубляемый гражданской войной. 

Автор статьи считает, что цикличность политическо-
го кризиса в Украине обусловлена, в первую очередь, 
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именно деградацией и конфликтным типом взаимодей-
ствия элит, и только во вторую очередь - вмешатель-
ством внешних сил. Данный тезис подтверждается тем 
обстоятельством, что на третьем этапе внутриэлитных 
конфликтов, а именно в правление В.Ющенко, началась 
активная апелляция украинских конкурирующих элит 
к иностранной поддержке. Именно в период правления 
В.Ющенко в Киеве при посольстве Польши был создан 
«Фонд  защиту демократии», который, как выяснилось 
позднее, занимался спонсированием Майдана 2013 года 
на средства США. На четвертом этапе, в правление В. 
Януковича, украинские элиты уже открыто позицио-
нировали себя и свой электорат как «пророссийские» и 
«прозападные» силы. Тем самым, эскалация конфликта 
внутри неконсолидированной элиты привела к задей-
ствованию геополитических интересов третьих стран, 
что создало прямую угрозу национальной безопасности 
и реальному государственному суверенитету страны.

Качественный уровень элит в Украине также значи-
тельно снизился за последние десятилетия, что объяс-
няется, во-первых, неготовностью к самостоятельному 
управлению страной после обретения независимости. 
Резкая трансформация статуса от советской партийной 
номенклатуры в правителей одного из крупнейших по 
площади и населению европейских государств привела 
к стремлению передела финансовых, экономических и 
политических ресурсов в ущерб консолидации и соци-
ально-экономическому развитию страны. [1]

Унаследовав от СССР огромный экономический, 
демографический, геополитический потенциал для по-
строения нации и государства, украинские элиты стол-
кнулись с проблемой его эффективного использования. 
С точки зрения социокультурных процессов в стране 
элиты также на протяжении нескольких десятков лет не 
смогли выдвинуть сколько-нибудь приемлемые для все-
го украинского общества геополитические приоритеты 
развития. 

Более того, разобщенность элиты в Украине оказа-
лась обусловлена не только стремлением к доминиро-
ванию и получению властных полномочий без четкого 
понимания сути государственного управления, но и со-
циокультурной фрагментацией состава элит. Процесс 
элитообразования в Украине носил регионально-клано-
вый характер, сам состав элиты не был однороден, по-
скольку она формировалась в различных по своим со-
циокультурным характеристикам регионах страны, на 
основе различного менталитета, культурных ценностей 
и поведенческих установок. 

В данном контексте особенный интерес представ-
ляет мнение, высказанное украинским политологом, 
бывшим депутатом Верховной рады, Д.И. Выдриным, 
предложившим следующую классификацию украин-
ской элиты: банковско-финансовая, производственная и 
посредническая. При этом наиболее европоцентричный 
менталитет  наблюдается у посреднической элиты, ос-
новной ценностью для которой в политической борьбе 
является доступ к  европейским офшорным счетам, на 
которые перечисляются гонорары за посреднические ус-
луги. При наличии у каждой из элит своих капиталов и 
ресурсов, любые их комбинации неизбежно будут оста-
ваться на региональном уровне, в силу чего ни одна из 
элит не может сохранить власть на длительный срок, не 
имея общенациональной поддержки и достаточно высо-
кого уровня общенациональной легитимности в украин-
ском обществе.[2] 

Следует заметить, что с начала независимой полити-
ческой истории Украины, региональные конкурирую-
щие элиты использовали самые различные комбинации 
своих капиталов для достижения верховной власти.  Так, 
в начале 1990-х годов инициатива в «борьбе за Киев» 
перешла из рук днепропетровской номенклатуры к за-
падноукраинской диссидентской контрэлите с центром 
во Львове. Для решения своих задач львовская группи-
ровка использовала следующий набор капиталов: 1) со-

циальный капитал, внедрив новых людей новые люди в 
переживавшую очевидный упадок коммунистическую 
номнклатуру; 2) символический капитал, сформировав 
идею независимого украинского государства с жесткой 
геополитической ориентацией на Западную Европу; в) 
культурный капитал, в составе которого элитой эксплу-
атировались мотивы «украинской национальной идеи», 
возрождения украинского языка и национальных куль-
турных традиций, ликвидации так называемых «пробе-
лов» в истории Украины. 

Такая стратегия львовской группировки позволила 
ей позиционировать себя как некие совершенно новые 
силы, способные к объединению страны. Данная стра-
тегия принесла львовской контрэлите значительные по-
литические дивиденды, существенно ослабив позиции 
днепропетровской номенклатуры, которой фактически 
нечего было предложить в ответ. 

Однако ни та, ни другая группировка элит не способ-
на к созиданию государственного строительства имен-
но в силу своей региональной принадлежности. Более 
того, все начинания, которые связаны с пресловутой 
«украинской национальной идеей» лишь вносили все 
больший раскол в исторически разнородное общество. 
Такие стратегии политических элит можно назвать де-
структивными и дестабилизирующими в отношении 
функционирования всей политической системы в целом, 
а также крайне безответственными с точки зрения соци-
альных последствий раскола и гражданской войны. 

Однако, руководство Украины во главе с Президентом 
П. Порошенко пытается и далее применять схему моби-
лизации только части общества против другой части. 
Причем апелляция к «внешней угрозе» в лице РФ не 
добавила сплоченности украинскому обществу. Тем не 
менее, правящая в настоящее время в Украине правящая 
элита продолжает курс на дальнейшую дестабилизацию 
социально-экономической и политической обстановки 
в стране, что подтверждается аналитическими мате-
риалами Института стратегический исследований при 
Президенте Украины. [1]

В частности, если ранее, в 2007- 2010 годах боль-
шинство украинских экспертов были уверены, что ре-
гиональные различия в Украине находятся в пределах 
идейно-политического плюрализма и не представляют 
угрозы территориальной целостности страны, то по-
сле событий 2013 года стало понятно, что дальнейшим 
результатом упорства элиты прозападной ориентации 
станет федерализация страны, несмотря на то, что П. 
Порошенко отказывается признать этот факт. 

В частности, в аналитической записке Института 
стратегический исследований при Президенте Украины 
по вопросу культурной политики говориться букваль-
но следующее: «Одной из причин укрепления сепара-
тистских настроений в отдельных регионах Донбасса и 
Крыма была слабое присутствие украинской культуры. 
В то же время российский информационно-культур-
ный продукт сомнительного качества (шансон, попса, 
разного рода телевизионные сериалы и т.п.) приобрел 
доминирующего влияния на сознание жителей этих тер-
риторий. Это также приводило к неприятие украинских 
государственных ценностей. В результате, когда на этих 
территориях стал формироваться политический сепара-
тистское движение, большие группы населения легко 
воспринимали искривленные антиукраинские и анти-
государственные идеологические установки. Культура 
не может стоять в стороне от событий, происходящих 
в государстве. В частности, должно быть прекращено 
распространение в Украине одиозных культурных про-
дуктов, созданных в Российской Федерации. Уже при-
няты соответствующие решения о запрете показа на 
телевидении сериалов и фильмов из России». Таким об-
разом, власть стремиться сформировать не националь-
ную идентичность, а создать временную мобилизацию 
против общего «врага» - в данном случае России, - с тем, 
чтоб удержаться в Киеве как можно дольше.[3]

Табунов Игорь Алексеевич | 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛИЗМ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА ... 



АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2(15)294

политические
науки

Следует отметить, что чем дольше затягивается во-
енный конфликт, тем более киевская власть погружается 
в «теорию заговора», ища вину внешних врагов во всех 
происходящих негативных явлениях в стране. В част-
ности, в той же аналитической записке говориться, что  
«…перед управленческим средой стоит проблема ос-
мысления роли культурной политики в ре-интеграции 
территорий, которые стали объектом внешней агрессии. 
Вернуть оккупированные территории в украинское гу-
манитарное и культурное пространства возможно с по-
мощью силовых - в том числе и военных действий - и 
кропотливой целенаправленной системной информаци-
онно-культурной политики, направленной на формиро-
вание государственной идентичности населения этих 
территорий». 

Соответствующие меры по развитию и внедрению 
«украинской идентичности» внесены в ряд законов, 
а именно:  закон «О внесении изменений в Кодекс 
Украины об административных правонарушениях отно-
сительно усиления ответственности за отдельные право-
нарушения в сфере охраны природы, использования 
природных ресурсов, охраны культурного наследия» № 
1308-1 от 19.12.2014; «О внесении изменений в Закон 
Украины « Об охране культурного наследия»(по сохра-
нению памятников культурного наследия, включенных 
в Список всемирного наследия ООН по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО) № тысяча пять-
сот пятьдесят три от 22.12.2014,« О внесении изменений 
в статьи 55 Бюджетного кодекса Украины (относитель-
но охраны исторических и культурных ценностей обще-
государственного значения) » 22.01.2015. [4]

Таким образом, на современном этапе правящая эли-
та в Киеве предпочитает наращивать мобилизацию масс 
вокруг идеи «внешнего врага» и насаждать насильствен-
ным путем «украинскую идентичность», что напомина-
ет формат деятельности неофашистского толка. С таким 
подходом правящей элите не удастся продержаться у 
власти достаточно долгий срок, цикличность внутри-
элитных конфликтов в Украине является прямым под-
тверждением данному тезису. 

Более того, ни в одной группировок украинских элит 
нет понимания того, что все происходящее в Украине 
на сегодняшний день – есть результат разобщенности 
и конфликтного взаимодействия. Региональные разли-
чия и разносторонние притяжения внутри определенной 
общности можно преодолеть, если открывать локаль-
ное пространство для деловой и гражданской активно-
сти, развивать гражданские структуры регионального 
сообщества и местное самоуправление. При этом, гео-
политически ориентированная на Европу действующая 
украинская власть совершенно не воспринимает опыт 
стран ЕС в отношении региональной политики и госу-
дарственного строительства. Сосредоточив свои силы 
на конфронтации между собой, украинские элиты за 
весь период независимости так и не осознали себя как 
единое целое в структуре национального государства, в 
силу чего не смогли обеспечить и единство страны.

Примечателен тот факт, что ни одним из президен-
тов Украины, вне зависимости от его принадлежности 
к той или иной группировке элит, до сих пор никогда 
не поднимался вопрос наличии глубочайшего системно-
го кризиса унитарной модели украинского государства, 
существовании серьезных конфессиональных размеже-
ваний в украинском обществе, наличии несоразмерно 
различных версий истории страны в западных и восточ-
ных областях, а также о колоссальной диспропорции в 
социально-экономическом развитии регионов Украины 
при явном дисбалансе в уровне жизни населения раз-
личных областей. Цикличность конфликтной модели 
взаимодействия украинских элит подтверждается их 
поверхностным отношением к сути государственного 
управления, в результате чего одна группировка неиз-
бежно будет заново сменять другую до тех пор, пока не 
произойдет смены менталитета самой элиты и не при-

дет осознание созидательной миссии государственного 
управления. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Приведенная периодизация внутриконфликтных 

конфликтов дает основание говорить о циклической мо-
дели конфликтного взаимодействия украинских элит. 
Это обусловлено разобщенностью и региональной раз-
дробленностью самой элиты, которая не способна к кон-
солидации и эффективному управлению страной. 

2. Динамика внутриэлитных конфликтов в Украине 
дает основание говорить об эскалации напряженности 
с периодами стабилизации, причем чем больше сил в 
свою поддержку удавалось мобилизовать той или иной 
группировке, тем самым вовлекая в конфликт все более 
широкие массы, тем короче становились периоды ста-
билизации. 

3.Совершенно закономерно, что при равных шан-
сах в противоборстве политические элиты, с момента 
«Оранжевой революции» все чаще стали апеллировать 
к внешним силам, к третьим странам, что фактически 
привело к утрате в период президентства В. Ющенко ре-
ального государственного суверенитета. Тем  не менее, 
процесс внутриэлитных столкновений не прекратился, 
фактически трансформируясь в масштабный межрегио-
нальный конфликт военного характера. 

4. На сегодняшний день правящая группировка 
в Украине пытается максимально дольше сохранить 
статус-кво и свои властные позиции, проводя политику 
мобилизации масс против «внешнего врага». Однако эта 
стратегия не приносит желаемых результатов по консо-
лидации украинского общества именно в силу того, что 
выбранный внешний «враг» является для многих граж-
дан Украины исторической родиной. Упорство админи-
страции П. Порошенко в вопросе федерализации, а так-
же нежелание видеть очевидные социально-экономиче-
ские последствия военных действий на Востоке страны 
неизбежно приведут к новому циклу напряженности и 
политическому кризису. 

5. Украина является ярким примером того, насколь-
ко деструктивную роль при трансформации политиче-
ского режима могут играть внутриэлитные конфликты. 
Результат внутриэлитного конфликта зависит от балан-
са ресурсов и цены подавления оппозиции. Внутренняя 
политическая обстановка с учетом того, что властные 
структуры занимают те же люди, имевшие меньшие по-
сты при прежних главах государства, оказывается деста-
билизированной изначально. Внешние факторы по суве-
ренизации отдельных регионов и формировании неста-
бильных территорий показывают изначальную неспо-
собность власти к проведению региональной политики 
и в целом – к эффективному управлению государством.
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На сегодняшний день, местное самоуправление яв-
ляется одним из значимых элементов в государстве. 
Именно на конкретной территории осуществляется со-
циально-экономическая, культурная и иная политика в 
отношении конкретных граждан. В этой связи представ-
ляется важным исследование местного самоуправления 
с точки зрения его потенциальных возможностей, кото-
рые пока далеко не в полной мере реализуются. Многое 
зависит в этом отношении от активности местного со-
общества и его взаимосвязи с муниципальной властью. 
В таком взаимодействии заложен перспективный по-
тенциал для его эффективного развития. Но в практике 
взаимоотношений органов муниципальной власти и на-
селения много нерешенных вопросов организационного 
порядка, а также проблем, связанных с продуктивным 
выполнением общественно-политических функций ос-
новными политическими субъектами.

Актуальность проблемы участия населения в мест-
ном самоуправлении обусловлена необходимостью 
более эффективной работы муниципальных органов 
власти, а также вовлечением широких слоев населения 
в решение значимых проблем по месту жительства и по-
вышением социально-политической активности различ-
ных социальных групп. На современном этапе развития 
проблема  участия населения в местном самоуправлении  

является актуальным предметом исследования как муль-
тидисциплинарных разработок, так и дисциплин фун-
даментального характера. Разнообразие форм участия  
граждан в местном самоуправлении  обусловливает 
повышенное внимание к процессам, происходящим на 
низовом уровне социальной организации. Вместе с тем, 
специфика деятельности муниципалитетов различных 
стран и форм участия граждан в управлении, зависит 
от многих факторов, в первую очередь – от правового 
и экономического статуса местной власти. В последнее 
время, все больше исследователей обращают внимание 
на организационные проблемы участия граждан в мест-
ном самоуправлении. Так, например, стоит назвать ис-
следования: Е.Н.Гоголевой, Е.И.Самарцевой [9], Э.Ю. 
Майковой, Е.В.Симоновой [14], А.А.Лежебокова, Е.А. 
Сергодеева, [12]   К.Н.Локшиной [13], Д.С.Петкун [15], 
Г.Цветковой [16]   и других. При всем при этом,  иссле-
дований конкретного муниципального опыта, в частно-
сти,  муниципального образования г. Норильск в науч-
ной литературе нет, чем и обуславливается значимость 
данного исследования.

Субъектом реализации местного самоуправления, 
прежде всего, является население конкретной террито-
рии, который осуществляет управление в конкретном 
муниципальном образовании. При этом местное само-
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управление выступает фактором развития конкретной 
территории. Самостоятельность местной власти опреде-
лена четко в Конституции РФ [1], в которой указывается, 
что основной целью местного самоуправления является 
решение вопросов местного значения, причем как непо-
средственно народом, так и посредством органов власти 
местного уровня. Сущность местного самоуправления 
отражает особенности исторического развития и тради-
ционных укладов конкретного муниципального образо-
вания. [5;11]  Органы местного самоуправления – это 
своеобразные проводники местной политики и решения 
основных проблем той или иной территории, которые 
построены по принципу разделения властей.

В первую очередь, следует отметить, что в практиче-
ском смысле понятие управления развитием конкретной 
территории является достаточно новым, поскольку дол-
гое время в основе концептуальных положений управ-
ления лежало понятие функционирования территории. 
Граждане РФ имеют право принимать участие в управ-
лении делами местного самоуправления.

Следует выделять несколько типов участия населе-
ния в местном самоуправлении. Например, участие в 
рамках гражданских форумов, также называемые обще-
ственными слушаниями, в ходе которых может обсуж-
даться любой значимый для общественности вопрос, в 
результате обозначается существующая проблема и воз-
можные варианты ее решения. К участию также отно-
сятся слушания, проводимые в связи с необходимостью 
выявления общественного мнения органами власти либо 
частными лицами (негосударственными корпорациями) 
и получения поддержки населения при реализации тех 
или иных проектов. Участие население может выра-
жаться в утверждении рекомендаций, призванных воз-
действовать на решения, принимаемые органами власти.  
При этом, стоит отметить, что граждане участвуют в 
местном самоуправлении посредством обращений в ор-
ганы местного самоуправления. Участие граждан может 
также выражаться в голосовании на местном референ-
думе.

Анализ практики участия граждан в местном са-
моуправлении г. Норильска показывает следующее. 
Городской округ Норильск – один из самых северных 
городов мира, включенный в сухопутные территории 
Арктической зоны Российской Федерации, в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 
02.05.2014 №296.  

Администрация города Норильск  является испол-
нительно-распорядительным  органом муниципальной 
власти муниципального образования. 

Формами участия граждан в местном самоуправле-
нии г.Норильска являются правотворческая инициатива 
граждан; территориальное общественное самоуправ-
ление; публичные слушания; сход граждан; собрание 
граждан; конференция граждан; опрос граждан; обраще-
ния граждан в органы местного самоуправления.

За последние десять лет в Норильске не было про-
ведено ни одного местно го референдума. Были пред-
приняты некоторые попытки от инициативных групп 
граждан по вопросам сохранения зеленой зоны одного 
из городских парков, по вопросу о форме избрания гла-
вы города, но ни одна из инициатив не была реализована 
на практике.

Муниципальные выборы на территории Норильска 
проводятся с целью избрания депутатов Городского 
Совета и до 2011 года – главы города. Сегодня город-
ской глава избирается из числа депутатов городской 
Думы. Это нововведение ограничило права граждан и 
лишило их возможности самим определять кандидату-
ру главы города. Споры о форме избрания главы горо-
да в кругах норильской общественности не утихают и 
по сей день. Еще с 2004 года, вскоре после принятия 
Федерального закона № 131 -ФЗ, по вопросу о статусе 
и полномочиях главы города шло активное обсуждение 
среди норильских депутатов. Точки зрения были самые 

разнообразные, хотя большинство выступало именно за 
сохранение прямых выборов. Особенно актуальной эта 
тема стала вновь в 2009 г., накануне новых выборов 2010 
г. Острая борьба взглядов и мнений разгорелась по во-
просу о внесении изменений в Устав города по форме 
избрания главы города. Вопрос обсуждался политиками, 
политологами, журналистами, депутатами, представите-
лями научной общественности. Это был путь ухода от 
демократических ценностей. Точки зрения в поддержку 
второго способа объяснялись условиями кризиса, при 
которых действия губернатора диктовались ситуацией 
с целью повышения управляемости в регионе. Вопрос 
был вынесен главой города на общественные слуша-
ния по внесению изменений в Устав города. Жителями 
города были предложены две формы избрания главы 
города: традиционное прямое голосование, или избра-
ние представительного органа власти, который, в свою 
очередь, выберет председателя Думы - главу местного 
самоуправления из числа депутатов. Состоявшиеся пу-
бличные слушания подтвердили позицию большинства 
граждан, поддерживающих прямые всенародные выбо-
ры главы города, в поддержку проголосовал 191 чело-
век, за избрание главы города депутатами - только 32 че-
ловека из числа присутствовавших. Однако, несмотря на 
результаты публичных слушаний, Городским Советом 
было принято решение о выборах главы города из чис-
ла депутатов, а также о введении нанимаемой по кон-
тракту должности сити-менеджера. Можно отметить, 
что публичные слушания проводились для соблюдения 
формальностей, заранее принятое решение на самом вы-
соком уровне не позволило обществу самостоятельно 
сделать свой выбор, хотя почти 80% жителей выступало 
за прямое избрание населением мэра города. К мнению 
большинства граждан г. Норильска не прислушались, 
что явилось показательным примером осуществления 
реального норильского местного самоуправления, когда 
публичные слушания превратились в формальность.

Правотворческая инициатива граждан - это право 
граждан, проживающих в муниципальном образовании, 
на разработку проекта нормативно-правового акта по 
вопросам местного значения и внесение его на рассмо-
трение в соответствующий орган местного самоуправ-
ления. Проект подлежит обязательному рассмотрению 
соответствующим органом местного самоуправления в 
течение трех месяцев. В соответствии со ст. 11 Устава 
г.Норильска с правотворческой инициативой может вы-
ступать инициативная группа - не менее 7 граждан, об-
ладающих избирательным правом. [4]  

Активно осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление (ТОС) посредством собраний 
граждан либо через органы ТОС. В настоящее время в 
г.Норильске существует два официально зарегистриро-
ванных ТОСа.

Территориальное общественное самоуправление 
представляет собой одну из наиболее перспективных 
форм участия граждан в местном самоуправлении.

ТОС выполняет разнообразные функции, решает ши-
рокий круг проблем жителей. Оно стало первым помощ-
ником главам поселений, взяв на себя решение довольно 
широкого спектра вопросов местного значения. Так, с 
участием ТОС в 2015 году:

– ликвидировано 274 несанкционированных свалок;
– построено и заменено водопровода 846 пог. метра;
– отремонтировано более 40 километров  дорог. [11]  
Большое значение имеет привлечение населения 

к публичным слушаниям по бюджетным вопросам. 
Серьезной проблемой является недостаточная доступ-
ность бюджетной информации, а также трудный для 
восприятия формат ее представления. Населению бы-
вает достаточно сложно составить целостную картину 
того:

- каким образом реализуются основные этапы бюд-
жетного процесса (планирование, утверждение и испол-
нение бюджета),
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- кто вовлечен в бюджетный процесс,
- кто ответственен за те или иные действия, в какие 

сроки происходят основные события в бюджетном про-
цессе.

Примером хорошей организации со стороны органов 
местной власти стало проведение в 2009 г. публичных 
слушаний по вопросу проекта генерального плана раз-
вития города Норильска до 2030 г.  От жителей посту-
пило 2800 предложений и поправок, которые касались в 
большинстве случаев сферы экологии, сохранения зеле-
ных зон, ограничения строительства в парках и скверах 
города, что было чрезвычайно актуально для граждан. 

За 2015 год в администрацию г. Норильска обрати-
лось 1420 граждан, для сравнения – в 2014 г. – 1104, в 
2013 г. – 1067, в 2012 г. – 913. Таким образом, за три 
года количество обращений граждан увеличилось более 
чем на 50 %. [10], что свидетельствует о достаточном  
уровнем социальной активности граждан г.Норильска 
Анализ содержания данных обращений свидетельству-
ет о том, что в  основном жителей района волнуют сле-
дующие вопросы: благоустройство, содержание и экс-
плуатация жилья,  улучшение жилищных условий,   что 
указывает на  преобладание конструктивной социальной 
активности граждан. 

Самой распространенной формой участия населе-
ния г.Норильска является деятельность общественных 
советов: совет общественности, совет общественных 
экспертов, попечительский совет при администрации 
г.Норильска, наблюдательный Совет по социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды и т.д.

Оценивая участие граждан в местном самоуправле-
нии, в частности применение ими на практике некото-
рых форм непосредственного осуществления местного 
самоуправления, можно отметить, что на законодатель-
ном уровне граждан г. Норильска, так же как и всем 
гражданам Российской Федерации, предоставлены до-
статочно широкие возможности для осуществления 
местного самоуправления, что подтверждается много-
образием этих форм, однако, на практике эти возмож-
ности не осуществляются в полной мере, что позволяет 
говорить о недостаточном уровне развития городского 
местного самоуправления.

Далеко не каждого интересует спектр вопросов мест-
ного значения. Основную часть граждан волнуют лишь 
те стороны местного самоуправления, которые непо-
средственно связаны с потребляемыми социальными ус-
лугами (пенсионера, имеющего плохое здоровье, инте-
ресует работа муниципальной поликлиники; родителей 
малолетних детей - благоустройство детской площадки 
и т.п.) [12]  . И лишь немногие жители г.Норильска под-
нимаются от уровня потребителя муниципальных услуг 
до уровня активного участника муниципальной полити-
ки[13]  .

Вторая причина отказа населения г.Норильска  от 
участия в местном самоуправлении является социально-
экономической и состоит в том, что реальная роль этого 
института в системе государственной политики сводит-
ся не к самоорганизации и самофинансированию, а к 
уравнительному распределению государственных ре-
сурсов для дотирования социально несамодостаточного 
населения. Местные бюджеты остаются инструментом 
распределения государственных финансов. В этих ус-
ловиях структура слоя населения, проявляющего актив-
ность во взаимодействии с муниципальной властью, всё 
более определяется составом получателей социальной 
помощи

Главный  фактор пассивности населения - это не-
доверие жителей к органам местного само управления, 
неверие в возможность оказывать влияние па принима-
емые решения[14]  , тем более, что это отчетливо видно 
на примере г. Норильска

Совершенствование привлечения населения к уча-
стию в решении вопросов местного значения в муни-

ципальных образованиях и реальному осуществлению 
местного самоуправления возможно за счет повышения 
правовой грамотности населения и правовой культу-
ры работников органов местного самоуправления. Без 
решения этой задачи нельзя говорить о местном само-
управлении как форме народовластия, реальном участии 
населения и институтов гражданского общества в управ-
лении муниципальными образованиями[15]  .

Необходимым условием дальнейшего развития мест-
ного самоуправления является преодоление управленче-
ского отчуждения населения, привлечение его к реаль-
ным управленческим процессам.

Перспективы дальнейшего становления различных 
форм самоорганизации граждан во многом будут опре-
деляться существующим на сегодняшний день отноше-
нием населения к участию в общественной жизни, про-
явлением активной гражданской позиции.
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