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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ  

РЕГИОНА 

 

Абдулсамедов Т.А., к.э.н., доцент, филиал ДГУ в г. Дербенте 

Махмудов М.К., старший преподаватель, филиал ДГУ в г. Дербенте 

 
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы реализации инновационного развития региона - 
республики Дагестан. Предложены рекомендации по внедрению инновационной деятельности в региональную 
экономику с целью повышения ее конкурентоспособности на отечественном рынке. 
Ключевые слова: инновационная экономика, инновация, инновационное развитие, региональная экономика. 
 
Abstract: the article discusses some problems of realization of innovative development of the region - the Republic 
of Dagestan. Proposed recommendations for implementation of innovative activity in the regional economy to im-
prove its competitiveness in the domestic market. 
Keywords: innovative economy, innovation, innovative development, regional economy. 
 

В настоящее время в качестве важнейшего 
приоритета государственной политики Российской 
Федерации выдвигается задача модернизации эко-
номики и перевода ее на инновационный путь 
развития. Только на основе такой модели развития 
можно рассчитывать на возможность перехода к 
устойчивому развитию в посткризисный период, 
поскольку преодоление последствий кризиса 
напрямую зависит от эффективности усилий госу-
дарства по диверсификации экономики и повыше-
нию значимости инновационных направлений ее 
развития. Все это предполагает существенное 
преобразование отечественных институциональ-
ных условий ведения бизнеса, формирование бла-
гоприятного инновационного климата, осуществ-

ление прорыва в сфере использования современ-
ных информационных и коммуникационных техно-
логий как в области воспроизводства знаний, так и 
в отраслях использующих инновации.                

Инновационная деятельность является бази-
сом активного развития любой экономической си-
стемы, обеспечивая высокую конкурентоспособ-
ность. Уровень развитости и совершенствования 
национальной инновационной деятельности обра-
зует фундамент стабильного экономического ро-
ста. 

Разработка и реализация стратегии иннова-
ционного экономического развития в долгосрочной 
перспективе является основополагающей задачей 
обеспечения стабильных параметров и показате-
лей роста экономики. В связи с чем научно-
обоснованная инновационная политика является 
важным инструментом регионального развития 
экономики. Она способствует устранению устаре-
вающих, неконкурентоспособных и формированию 
новых производственных структур, а также уско-
рению научно-технического и управленческого 
прогресса, адаптации к объективным требованиям 
экономики. Основу совершенствования региональ-
ной инновационной политики в республике Даге-
стан составляет системный подход к решению 
данной проблемы. Согласно этому подходу необ-
ходимо осуществить комплекс мероприятий, вклю-
чающих в себя создание благоприятного имиджа и 
улучшения инвестиционного климата региона, 
формирование элементов инвестиционного рынка, 
совершенствование законодательного обеспечения 
региональных инвестиционных процессов. 

Анализ общей характеристики инновацион-
ных возможностей республики Дагестан – регион 
имеет большой инвестиционно-инновационный 
потенциал, который необходимо развивать. В свя-
зи с этим большую актуальность приобретает вы-
бор направлений эффективного вложения капита-
ла. Важность выявления региональных приорите-
тов обусловлено крайней необходимостью концен-
трации ограниченных инвестиционных ресурсов на 

наиболее острых проблемах развития ими направ-
лениях, способных обеспечить конкурентные пре-
имущества региональной экономики на общерос-
сийском и мировом рынках. Выбор стратегических 
направлений инвестиционно-инновационной поли-
тики позволяет сосредоточивать инвестиционные 
ресурсы на четко обозначенных в ней  целях, что 
в конечном итоге повышает эффективность инве-
стиционного процесса в  регионе.  

Потенциально Дагестан является чрезвычай-
но благоприятным регионом для притока капита-
лов и имеет существенные конкурентные преиму-
щества по группе факторов способных оказать 
воздействие на формирование и развитие иннова-
ционной экономики. К ним относятся:  

1). Выгодное геополитическое положение, 
выражающееся в крайне благоприятном географи-
ческом расположении. Республика является есте-
ственным мостом между Россией и странами Юго-
Восточной Азии и имеет хорошо развитую транс-
портную систему: железнодорожная магистраль 
Ростов-Баку и федеральная автодорога "Кавказ", 
магистральный нефтепровод, аэропорт, морские 
торговые и рыбные порты, незамерзающие прак-
тически круглый год, к которым подведена желез-
ная дорога. Использование этого естественного 
фактора может дать мощный импульс развитию 
экономики. 

2). Ресурсный потенциал: богатая природно-
сырьевая база, относительно низкие цены на сы-
рье, топливо, рекреационные ресурсы. Дешевые и 
квалифицированные трудовые ресурсы.  

3). Наличие производственного потенциала, 
который, с одной стороны, избыточен, с другой 
стороны, не хватает мощностей по производству 
конкурентоспособной, высококачественной про-
дукции. 

В этой связи в целях совершенствования ре-
гионального управления инвестиционной деятель-
ностью выделяются инвестиционные приоритеты, 
т.е. совокупность наиболее перспективных 
направлений развития, обусловленных складыва-
ющимися предпочтениями потенциальных инве-
сторов, осуществляющих вложения в определен-
ные объекты и проекты, цель которых – обеспече-
ние достижения стратегических целей и эффек-
тивное повышение конкретных преимуществ реги-
она. 

При определении инвестиционных приорите-
тов региона необходимо прежде всего учитывать, 
что в условиях дефицита федерального, регио-
нального и местных бюджетов, низкой платеже-
способности большой части финансово-кредитных 
учреждений, предприятий сферы материального 
производства и населения, изыскать необходимые 
финансовые ресурсы для надлежащего обеспече-
ния направлений модернизации экономики регио-
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на не представляется возможным. В этих условиях 
становится практически неизбежной необходи-
мость более качественного научного обоснования 
приоритетов инвестиционной политики, важней-
шими элементами которого должны стать сокра-
щение их общего числа и ориентация на получе-
ние максимального экономического эффекта. 

В этих условиях особенно актуальной стано-
вится разработка стратегии формирования и раз-
вития инновационной экономики в региональном 

масштабе. Для этого необходима обоснованная 
теоретическая и методическая база, дающая воз-
можность осуществить объективный анализ, до-
стигнутых результатов и на его основе определить 
приоритеты развития и выбрать оптимальный путь 
ее осуществления, учитывающий реальные воз-
можности и потребности региона и включающий 
как первоочередные шаги, так и меры стратегиче-
ского характера. 

В условиях рыночной экономики любой реги-
он вне зависимости от своего уровня становится 
полноценным субъектом рыночных отношений, в 
частности регионы, их хозяйственные комплексы 
являются полноправными субъектами рыночных 
отношений и что благосостояние населения терри-
тории находится в прямой зависимости от того, 
насколько крепки и надежны позиции ее хозяй-
ственного комплекса на местном, региональном, 
национальном и международном рынках. Тем са-
мым многократно возрастает координационная 
функция органов регионального управления в 
экономическом и социальном развитии террито-
рии. Именно они, а не федеральный центр призва-
ны в рыночной ситуации обеспечивать комплекс-
ное развитие соответствующей территории, ее 
хозяйственного комплекса как целостной системы 
- субъекта рыночных отношений. Исходя из этого, 
именно регион должен формировать стратегию 
своего экономического и социального развития. 

Реалии состояния региональной экономики на 
сегодняшний день таковы, что встает вопрос ин-
новационно- технологического перевооружения 
его отраслей. К преимуществам региональной эко-
номики, способствующим инновационному разви-
тию можно отнести:  

- высокий уровень образованности населения 
и сохранение духовных традиций; 

- владение богатыми природными ресурсами; 
- развитый научно-технический и промыш-

ленный потенциал; 
- наличие собственных научных школ и пере-

довых технологий. 
Региону присуще крайне неравномерное тер-

риториальное распределение производительных 
сил (равнинная, предгорная и горная зоны), а в 

связи с этим и различия в экономическом разви-
тии.  

Инновационное развитие региона должно 
осуществляться на основе использования резуль-
татов научно- технического прогресса в виде но-
вых продуктов и услуг, использования новых тех-
нологий, знаний и т.п. Это не просто увеличение 
выпуска конечной продукции за счет более рацио-
нального использования ресурсов, а изменения и 
технологические сдвиги в производственном про-
цессе, способах и пропорциях распределения ма-
териальных благ. Инновационный процесс прохо-
дить обязательные этапы его организации: иссле-
дования- разработки- производство. Последова-
тельно сменяющиеся этапы инновационного про-
цесса предусматривают как зарождение и обосно-
вание идеи нового метода удовлетворения обще-
ственных потребностей, так и создание, распро-
странение, использование на практике конкретно-

го продукта, технологии, услуги. Данный процесс 
должен начинаться с организации исследований, 
которые затем определят направления инноваци-
онного развития на региональном рынке. В эконо-
мической литературе все больше внимание уделя-
ется рассмотрению инновационной деятельности 
региона, в особенности анализу его скрытых воз-
можностей, т.е. рассмотрению его инновационного 
потенциала.  

Под региональной инновационной политикой 

следует понимать совокупность установленных 
целей и приоритетов развития научно-
инновационной деятельности в регионе, путей их 
средств их достижения на основе взаимодействия 
региональных и федеральных органов управле-
ния. 

Инновационная политика региона должна 
быть направлена на создание благоприятного эко-
номического климата для осуществления иннова-
ционных процессов на его территории. Однако в 
настоящее время региональная инновационная 
политика является составной частью государ-
ственной социально-экономической политики 
определяя стратегию и механизмы поддержки 
приоритетных инновационных программ. Кроме 
того, основными проблемами региональной инно-
вационной политики до сих пор является такие, 
как проблемы повышения эффективности исполь-
зования научных разработок и внедрения резуль-
татов исследования в производство. 

Для реализации данной политики на уровне 
региона должна совершенствоваться система воз-
вратного финансирования инновационных проек-
тов и прикладных разработок, выполняемых за 
счет средств регионального бюджета на конкурс-
ной основе. В условиях ограниченных возможно-
стей бюджетного финансирования возрастает ак-
туальность привлечения средств из дополнитель-
ных источников (например, собственных средств 
предприятий, частных инвестиций, средств вне-
бюджетных фондов и т.д.).   

Главными методами реализации региональ-
ной инновационной политики являются:  

1) формирование законодательных и инсти-
туциональных условий для внедрения инноваций; 

2) стимулирование инвесторов, вкладываю-
щих средства в высокотехнологичное производ-
ство, путем введения налоговых льгот, гарантии и 
кредитов; 

3) создание региональных инновационных 
центров, обеспечивающих координацию и под-
держку участников инновационной деятельности; 

4) формирование региональных банков дан-
ных по инновациям для предоставления этих дан-
ных малым предприятиям, занимающимися инно-

вационной деятельностью; 
5) предоставление субъектом малого бизнеса 

высвобождающихся производственных площадей и 
оборудования на льготных условиях; 

6)  консолидация усилий региональных ор-
ганов власти и частных инвесторов, направленных 
на организацию взаимодействия с другими регио-
нами страны. 

Для успешной реализации этой политики по 
формированию инновационной экономики должен 
быть выполнен комплекс научных и организаци-
онно-технических мероприятий:  

а) разработка концепции развития инноваци-
онной деятельности и инфраструктуры в регионе 
(определение стратегических целей и средств их 
достижения в рамках формирования инновацион-
ной экономики); 

б) формирование программы инновационного 
развития региона и включение ее основных поло-
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жений в программу социально-экономического 
развития региона; 

в) принятие органами местного и региональ-
ного управления соответствующих актов регио-
нального значения, организационное и информа-
ционное обеспечение данной программы. 

В условиях общеэкономического кризиса ак-
тивизация инновационной деятельности в регионе 
может быть обеспечена на основе разработки эф-
фективной программы, основными задачами кото-

рой должны стать: 

- выявление научно-технического, техноло-
гического и производственного потенциала регио-
на; 

- разработка бизнес-планов, проведение мар-
кетинговых исследований и экспертизы программ 
и проектов; 

- поддержка и развитие изобретательской и 
патентно-лицензионной деятельности в регионе. 

Таким образом, региональная инновационная 
политика должна быть направлена на улучшение 

социально-экономических показателей региона за 
счет эффективного использования его инноваци-
онного потенциала. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:  

СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

 

Абдурахманов А.К., старший преподаватель, Чеченский государственный педагогиче-

ский университет  

Исраилов М.В., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные показатели социально-экономического развития Чеченской Рес-
публики, анализ которых свидетельствует их положительную динамику. Уровень регистрируемой безработицы  
сократился почти на 1/3, что также положительно характеризует развитие региона. Особенность социально-
экономического развития Чеченской Республики заключается в том, что, несмотря на некоторое замедление 
(а в отдельных случаях – отрицательная динамика) темпов экономического роста в результате возникшей 
кризисной ситуации в целом по Российской Федерации, в Чеченской Республике основные показатели соци-
ально-экономического развития имеют стабильную положительную динамику. 
Ключевые слова: Чеченская Республика, социально-экономическое развитие, состояние и особенности. 
 
Abstract: The article describes the main indicators of socio-economic development of the Chechen Republic, the 
analysis of which shows their positive trend. The unemployment rate dropped by almost 1/3, which is also positively 
characterizes the development of the region. The peculiarity of the socio-economic development of the Chechen 
Republic lies in the fact that, despite a slight slowdown (and in some cases progression) of economic growth as a 
result of the crisis in the Russian Federation in the Chechen Republic the basic indicators of socio-economic devel-
opment have stable positive dynamics. 
Keywords: Chechen Republic, the socio-economic development, status and features. 
 

Основные показатели социально-
экономического развития Чеченской Республики 
за последние годы имеют положительную динами-
ку. Об этом свидетельствуют данные таблицы 1.  

Так, согласно данным Министерства экономи-
ческого, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики за 2015 год объем отгру-

женных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами 
составил на сумму 64798,8 млн. рублей, что на 
19,1% выше показателя предыдущего 2014 года 
[1].  

Промышленными предприятиями Чеченской 
Республики в 2015 году произведено продукции на 

24667,0 млн. руб., что составляет 103,7% к уров-
ню 2014 года. Из них на добычу полезных ископа-
емых приходится 4910,5 млн. руб. или 90,3%, об-
рабатывающие производства – 6583,3 млн. руб. 
или 116,3%, производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды – 13173,2 млн. руб. или 
103,9% к уровню предыдущего 2014 года.  

В структуре экономической деятельности 
«Добыча полезных ископаемых» в последние годы 
наблюдается снижение удельного веса добычи 
нефти и газа. Единственным предприятием, осу-
ществляющим добычу нефти и газа на территории 
республики, является ОАО «Грознефтегаз» – до-
чернее предприятие ОАО «НК «Роснефть».  

 
Таблица 1 - Основные показатели социально-экономического развития Чеченской Республики за 2010-2015 
гг. 

                              
Источник: http://economy-chr.ru.  

http://economy-chr.ru/
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За 2015 год ОАО «Грознефтегаз» добыто 
нефти в объеме 369,9 тыс. тонн, или 82,7%, при-
родного и нефтяного газа – 117,1 млн. м3, или 
73,5% по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года. 

Снижение основных показателей деятельно-
сти ОАО «Грознефтегаз» вызвано опережающим 
падением базовой добычи нефти, ростом обвод-
ненности и падением устьевых давлений по зале-
жам месторождений на территории республики из-
за истощения запасов на завершающей стадии 
разработки. 

Основными причинами сложившейся ситуа-
ции является высокая степень выработанности 
месторождений на территории республики и низ-
кие темпы ведения геологоразведочных работ. 

Наиболее высокими темпами в структуре 
промышленного производства развивается сфера 
обрабатывающих производств. В 2015 году объем 
отгруженных товаров в сфере экономической дея-
тельности «Обрабатывающие производства» уве-
личился на 16,3% или на 921,2 млн. руб. по срав-

нению с 2014 годом. Необходимо отметить, что 
здесь самые высокие темпы роста производства за 
2010-2015 годы (8,2 раза). 

В структуре обрабатывающей промышленно-
сти Чеченской Республики можно выделить ряд 
отраслей и производств, в рамках которых осу-
ществляют деятельность: машиностроение и ме-
таллообработка, приборостроение и производство 
оборудования, производство резиновых и пласт-
массовых изделий, производство медицинских 
инструментов, деревообрабатывающая промыш-
ленность, производство полиграфической продук-
ции, легкая промышленность и прочие производ-
ства.  

Объем производства и распределения элек-
троэнергии, газа и воды в 2015 году составил 
13173,2 млн. руб. или 103,9% к уровню предыду-
щего 2014 года. 

Основной вклад в общие показатели эконо-
мической деятельности «Производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды» вносят фи-
лиалы естественных монополий. Это ОАО «Нур-
энерго», ОАО «Чеченэнерго», ЗАО «Газпром меж-
регионгаз Грозный» и ОАО «Чеченгазпром». По-
мимо этих крупных предприятий, в указанной 
сфере также функционируют ОАО «Чеченгаз» и 
ГУП «Грозводоканал». 

Таким образом, за последние годы в развитии 
отраслей промышленности Чеченской Республики 
достигнуты существенные позитивные сдвиги. Так, 
в среднем производственные показатели промыш-
ленных предприятий республики выросли в 2,1 
раза к уровню 2010 года; предприятиями освоено 
производство более 350 наименований товарной 
продукции, соответствующей общероссийским, а в 
отдельных случаях (электромонтажная и электро-
техническая продукция) и международным стан-
дартам. 

Одной из ведущих отраслей экономики Че-
ченской Республики является агропромышленный 
комплекс, он имеет стратегическое значение для 
республики, с учетом того, что 65% населения 
проживает в сельской местности, на которую при-
ходится основной контингент безработных. 

На долю агропромышленного комплекса ре-

гиона приходится более 13% стоимости валовой 
региональной продукции и более 6% основных 
фондов. 

Объем продукции сельского хозяйства в хо-
зяйствах всех категорий республики в 2015 году 
составил 17221,6 млн. руб. или 112,9% к уровню 
2014 года. 

Так, в 2014 году на долю растениеводства 
приходилось 24,1% (3595,3 тыс. руб.) валовой 
продукции сельского хозяйства, а на животновод-
ство соответственно 75,9% (11303,7 тыс. руб.).  

Однако структура сельскохозяйственной про-
дукции значительно колеблется по категориям 
производителей: так, в 2014 году на долю расте-
ниеводства в государственных сельскохозяйствен-
ных предприятиях приходилось 81,4%, а на долю 
животноводства соответственно 18,6%. В значи-
тельной степени это вызвано нанесенным ущербом 
известными событиями 90-х годов прошлого века 
и начала нынешнего именно по животноводческой 
отрасли республики. Необходимо отметить, что за 
последние годы этот разрыв существенно сокра-
тился, что говорит о возрождении государственно-
го сектора животноводческой отрасли. А по другим 
категориям производителей эти показатели соста-
вили соответственно в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах – 48,4% и 52,6%, в хозяйствах насе-
ления  16,7% и 83,3%. 

Основными приоритетными направлениями 
развития АПК являются животноводство, растени-
еводство, садоводство и виноградарство, хранение 
и переработка сельхозпродукции, а также восста-
новление, развитие водохозяйственного комплекса 
и мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Объем инвестиций в основной капитал по 
итогам 2015 года составил 61385,64 млн. рублей 
или 101,5% к 2014 году в сопоставимых ценах. Из 
общего объема инвестиций внебюджетные сред-
ства составляют 47069,8 млн. руб., что составляет 
110,96% от аналогичного показателя за 2014 год. 

Распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 09.06.2015 г. № 144-р утвержден 
Перечень приоритетных инвестиционных проектов 

[2].  
В перечень вошло 57 проектов на общую 

сумму 250,98 млрд. рублей, в том числе по отрас-
лям: 

 промышленность и энергетика – 27 проек-
тов на общую сумму 146,33 млрд. рублей (7 594 
рабочих места); 

 агропромышленный комплекс – 25 проек-
тов на общую сумму 25,07 млрд. рублей (3 286 
рабочих мест); 

 сфера услуг – 5 проектов на общую сумму 
79,58 млрд. рублей (3 898 рабочих мест). 

Проекты предусматривают реконструкцию 
существующих и строительство новых современ-
ных высокотехнологичных производств с создани-
ем 14 778 рабочих мест. 

По состоянию на 1 января 2016 года в Чечен-
ской Республике за счет внебюджетных инвести-
ций реализовано 138 инвестиционных проектов с 
общим объемом инвестиций 9,60 млрд. рублей, 
создано 3017 рабочих мест, из них юридическими 
лицами реализовано 33 инвестиционных проекта с 
общим объемом инвестиций 8,50 млрд. рублей, 
создано 1 938 рабочих мест. 

На стадии реализации находится 172 инве-
стиционных проекта общей стоимостью 265,31 
млрд. рублей, планируется к созданию 9 420 ра-
бочих мест, из них юридическими лицами реали-
зуются 64 инвестиционных проекта, с общим объ-
емом инвестиций 263,5 млрд. рублей, планируется 
к созданию 8 232 рабочих места. 

Наиболее крупные из них: 
1) Спортивно-оздоровительный туристиче-

ский комплекс «Грозненское море» (стоимость 
проекта – 60000,0 млн. руб., 610 рабочих мест); 
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2) Многофункциональный комплекс «Башня 
Ахмат» в г. Грозном (стоимость проекта – 55000,0 
млн. рублей); 

3) Объекты особой экономической зоны ту-
ристско-рекреационного типа «Ведучи» (стоимость 
проекта – 53481,0 млн. руб., 2000 рабочих мест); 

4) Грозненский ТЭС (стоимость проекта – 
45150,0 млн. руб., 300 рабочих мест); 

5) Инновационный строительный технопарк 
«Казбек» (стоимость проекта – 6523,78 млн. руб-
лей, 400 рабочих мест); 

6) Комплекс «Шали-Сити» (стоимость проек-
та – 2500,0 млн. руб., 300 рабочих мест); 

7) Система сохранения энергии (ESS) мощ-
ностью 30МВт/ч в год (стоимость проекта – 567,45 
млн. руб., 42 рабочих места). 

В 2015 году оборот розничной торговли со-
ставил 145650,7 млн. руб., что составляет в сопо-
ставимых ценах 101,7% к предыдущему 2014 го-
ду. 

За тот же период населению продано продо-
вольственных товаров на сумму 70789,2 млн. руб-

лей или 53,4% от оборота розничной торговли, 
непродовольственных на 61870,6 млн. рублей или 
46,6%. 

В общем объеме розничного товарооборота в 
2015 году доля оборота розничной торговли соста-
вила 91,1%, и формировался торгующими органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями 
вне рынка, а доля продажи товаров на рынках 
соответственно составила 8,9% и снизилась по 
сравнению с 2001 годом (87%) почти в 9,7 раз. 

Учитывая, что развитие современных объек-
тов торговли в Чеченской Республике постепенно 
вытесняет внемагазинные формы торговли, пред-
ставляется логичным дальнейшее сокращение до-
ли рынков в общем объеме розничного товарообо-
рота, за исключением сельскохозяйственных рын-
ков. С 2006 года в регионе наблюдается положи-
тельная динамика развития сферы торговли и зна-
чительного роста розничного товарооборота. 

Таким образом, в последние годы, несмотря 
на некоторое замедление темпов экономического 
роста в результате возникшей кризисной ситуации 
в целом по Российской Федерации, в Чеченской 
Республике основные показатели социально-
экономического развития имеют положительную 

динамику.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА   

АВИАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Азизова А.В., старший преподаватель, Ульяновский государственный технический уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования понятия "стратегия маркетинга", рассмотрены 
стадии маркетинговой стратегии. 
Исследование произведено с использованием качественного анализа различных точек зрения на стратегию 
маркетинга. Выводы по данной проблеме должны быть приняты во внимание в процессе разработки и реали-
зации стратегии маркетинга на промышленных предприятиях авиационного производства. 
Ключевые слова: Стратегия маркетинга, стадии маркетинговой стратегии, комплекс-маркетинга, анализ 
внешней и внутренней среды маркетинга. 
 
Abstract: The article presents the results of a study of the concept " marketing strategy " , the stages of the devel-
opment of marketing strategies. 
A study performed using a qualitative analysis of the various points of view on the marketing strategy. Results of 
the study can be used in the processes of developing and implementing marketing strategies in industry aircraft 
production. 
Keywords: marketing strategy , marketing strategy development cycles , complex marketing , the SWOT - analysis, 
a PEST - analysis . 
 

Куликов Б.Н. считает, что применяемая марке-
тинговая стратегия дает направление по использо-
ванию  структуры маркетинга, с целью мотивиро-
вать определенный сегмент рынка для достижения 
целей предприятия. В предложениях о маркетин-
говой стратегии главные вопросы - программа по 
прогнозированию производства продукции, про-
дажа, применение ценовых и неценовых факто-
ров. Все элементы комплекса маркетинга взаимо-

связаны. 
Промышленные предприятия предлагают раз-

ные маркетинговые стратегии. Теория маркетинга 
взаимодействия считается особенно эффективным 
маркетинговым инструментом. [6] 

Маркетинговые стратегии предприятий  разно-
образны, как и сами предприятия. Однако одна из 
этих стратегий касается всех хозяйствующих субъ-
ектов. Данной стратегией является «коммуникаци-
онная стратегия маркетинга». Эта стратегия свя-
зана с комплекс -маркетингом.  

В современной экономической литературе при-
водится достаточно большое количество опреде-
лений понятия «стратегия маркетинга», так как в 
теоретико- методологическом и практическом ас-
пектах данная проблема рассматривалась в рабо-
тах многих зарубежных и отечественных ученых, 
таких, как Ф. Абраме, И. Ансофф, Б. Карлоф, А. 
Чандлер, У. Кинг, Б. Тейлор, М. Портер, А. Хос-
кинг, А. Гэлвайлер, А. Томпсон, А. Стрикленд, Ю. 
Пашкус. Иногда  происходит замена понятий. Так, 
стратегия маркетинга ассоциируется со стратегией 
бизнеса, или исследуется как система маркетинго-
вых действий. Впервые данный термин был рас-
смотрен компанией «Дюпон» и под ним понима-
лась организация маркетинговой деятельности с 
ориентацией на клиента. У Филиппа Котлера идея  
стратегического маркетинга получила выражение 
в  сегментировании, целеопределении, позицио-
нировании». То есть ключевыми понятиями страте-
гии маркетинга являются: рыночные сегменты, 
цели рыночных сегментов, позиционирование 
фирмы. По мнению В.Д. Марковой, стратегия мар-
кетинга – подсистема стратегии деятельности 
предприятия, нацеленная на удовлетворение по-
требностей клиентов. Выделяют стратегию моти-
вации клиентов и стратегию реализации товара.  
Автор множества работ в области маркетинга У. 
Руделиус под стратегией маркетинга понимает 
инструменты, на основе которых достигают цели 
маркетинга. При этом указывается на то, что стра-

тегия маркетинга строится в системе стратегии 
предприятия. То есть конкурентная позиция орга-
низации и задачи стратегии- это главные элемен-
ты разработки маркетинговой стратегии. При этом 
стратегия маркетинга располагает такими инстру-
ментами, как прогнозирование, стратегическая 
сегментация рынка, функционально-стоимостной 
анализ, товарная, ценовая, сбытовая политика и 
политика продвижения. Таким образом, под стра-

тегией маркетинга следует понимать совокупность 
целенаправленных действий по формированию 
стратегии организации на базе сегментации рын-
ка, прогнозирования и разработки управленческих 
решений, направляющих маркетинговые меропри-
ятия на реализацию стратегии организации и по-
вышения конкурентоспособности. Важность стра-
тегии маркетинга вызвано тем, что маркетинг со-
здает условия для взаимодействия  с внешней 
средой, а это в свою очередь позволяет нивелиро-
вать влияние факторов внешней среды на фирму. 
То есть неконтролируемые факторы внешней сре-
ды перевести в разряд контролируемых. Базой при 
формировании стратегии маркетинга является 
аналитический аспект, который предполагает ком-
плексный анализ состояния рынка для оценки 
перспектив развития организации. Важнейшим 
аспектом аналитической работы является сбор, 
анализ и интеграция данных. Наиболее распро-
страненными методами и приемами аналитической 
деятельности являются: – подбор и систематиза-
ция данных методом «окна фактов» в соответствии 
с выделенными категориальными признаками; – 
контент-анализ; – сравнение как метод анализа 
позволяет сопоставлять данные различных источ-
ников информации и увеличивать эффективность 
и надежность итогового прогноза; – метод «вех» 
позволяет выборочно рассматривать определен-
ные показатели в качестве индикаторов общей 
динамики, рыночной ситуации и используется для 
сравнения показателей в различные периоды вре-
мени; – адресный анализ позволяет детализиро-
вать общую ситуацию и определить конкретную 
проблему организации; – метод «сети связей» – 
наглядное графическое изображение ассоциаций 
между организацией и отдельными личностями; – 
тренинги или деловые игры. 

     Концентрируя внимание в рамках исследо-
вания на стратегию маркетинга, представим под-
ходы различных исследователей к данному опре-
делению (таблица 1). 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика понятия стратегия маркетинга 
 

Определение Автор 

Стратегия маркетинга определяет, как нужно применять структуру 
маркетинга, чтобы привлечь и удовлетворить целевые рынки и 
достичь целей организации.[6] 

Куликов Б.Н. [6] 

Маркетинговая стратегия - основные направления и способы до-
стижения важнейших рыночных целей.[10] 

Стерлягова М.В.[10] 

Суть стратегического маркетинга выражает формула «сегментиро-
вание, целеопределение, позиционирование». То есть ключевыми 
понятиями стратегии маркетинга являются: сегменты рынка, цели 
в отношении рынка и его сегментов, позиция компании на рынке и 
разрабатываемые на их основе альтернативные решения в отно-
шении комплекса маркетинга.[3] 

Ф. Котлер [3] 

Стратегия маркетинга – элемент стратегии деятельности предприя-
тия, направленный на разработку, производство и доведение до 
покупателя товаров и услуг, наиболее соответствующих его по-
требностям.[14] 

Маркова В.Д.[14] 

Стратегия маркетинга- средства, с помощью которых должна быть 
достигнута маркетинговая цель. Обычно ее характеризуют целевой 
рынок и программа его освоения. При этом указывается на то, что 
стратегия маркетинга разрабатывается в рамках общей корпора-
тивной стратегии и должна быть с ней согласована. То есть конку-
рентная позиция организации и ее стратегические задачи являют-
ся важными факторами формирования стратегии маркетинга.[12] 

У. Раделиус[12] 

Стратегия маркетинга - совокупность целенаправленных действий 
по формированию стратегии организации на основе стратегиче-
ской сегментации рынка, прогнозирования и принятия решений, 
ориентирующих отдельные маркетинговые мероприятия на реали-
зацию стратегии организации и достижения желаемой конкурент-
ной позиции на определенный период времени.[12] 

Ковалев М.[12] 

Маркетинговая (рыночная) стратегия показывает, как могут быть 
реализованы цели деятельности предприятия.[8]     

Морозова Ю.В. [8] 

Стратегия есть способ реализации теории бизнеса в практической 
деятельности, цель которой — обеспечить организации возмож-
ность достижения желаемых результатов; стратегия позволяет ор-
ганизации целенаправленно искать и использовать в своих инте-
ресах благоприятные возможности.[9] 

На основе статьи Самостроенко Г.М 
по П. Друкеру [9] 

Стратегия маркетинга - рациональное логическое построение, ру-
ководствуясь которым организация рассчитывает решить свои мар-
кетинговые задачи, включающие конкретные стратегии по целе-
вым рынкам, комплексу маркетинга и уровню затрат на марке-
тинг.[4] 

Годин А.М. [4]   

 Маркетинговая стратегия – это логическая схема маркетинговых 
действий, с помощью которых подразделение намерено достичь 
поставленных целей. Необходимо подробно описать сегменты рын-
ка, на которых компания собирается сосредоточить свои усилия. 
Компания должна разработать маркетинговую стратегию для каж-
дого целевого сегмента.[3] 

Армстронг Г., Вонг В., Котлер Ф., 
Сондерс[3] 

Стратегия - сумму нескольких управленческих выборов: а) 
направления роста корпорации (акцент на старые или новые про-
дукты и рынки); в) конкурентного преимущества (уникальных воз-
можностей с точки зрения характеристик продуктов и рынков); г) 
синергия (введенный им термин, означает феномен эффекта от 
комбинации компетенций корпорации, больший, чем простая сумма 

эффектов, и объяснявшийся на примере "2+2=5"); д) между само-
стоятельным производством и внешней закупкой.[15] 

 Ансофф И.[15] 

"Стратегия - это средства, которые организация использует для 
достижения своих целей". [11]  

Эткинсон Дж.[11] 

"Суть стратегии зависит от того, где и когда вы сидите". "То, что 
выглядит сегодня как тактика, может оказаться завтра стратеги-
ей".[12]  

Минцберг[12] 

     Стратегический маркетинг по Кревенсу - это процесс разработ-
ки стратегии, учитывающий изменчивость факторов внешней сре-
ды и направленной на повышение степени удовлетворения нужд 
потребителя.[5] 

Кревенс Д.[5] 

   
Из содержания таблицы видно, что существу-

ет несколько подходов к характеристике  страте-
гии маркетинга.  

В результате сравнительного анализа опре-

деления "стратегический маркетинг" видно, что 
такие авторы как Куликов Б.Н., Стерлягова М.В, 

Котлер Ф., Руделиус У., Ковалев М., Морозова Ю.В. 
сходятся во мнении, что стратегический маркетинг 
-это определенная цель по удовлетворению по-
требностей определенного сегмента. 

Мы ближе к точке зрения Ансоффа И.     
Представленные подходы к характеристике «стра-
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тегия маркетинга»  позволяют нам сформировать 
собственное видение данного понятия. 

Стратегия маркетинга - это постановка цели в 
соответствии с миссией организации, оценка 
внешней и внутренней среды маркетинга, исполь-
зование элементов  сбалансированных показате-
лей в отношении таких составляющих как финан-
сы, люди, бизнес-процессы, клиенты и разработка 
стратегии для каждого комплекса маркетинга. 

Автор Осадчая С.М. считает, что в процессе 

подтверждения и построения маркетинговой стра-
тегии предприятия ставятся  три задачи:  

– создание маркетинговых решений, ориен-
тированных на обеспечение конкурентных пре-
имуществ и укрепление конкурентной позиции 
организации на рынке; 

 – адаптация деятельности организации к из-
менениям во внешней среде;  

– создать условия соответствия стратегии 
маркетинга предприятия меняющимся потребно-
стям покупателей.  

Перспективу развития организации опреде-
ляет корпоративная стратегия – результат созда-
ния стратегий конкуренции и стратегий роста.  

На современном этапе значимость работ по 
созданию стратегий маркетинга увеличивается. В 
большой степени на это влияет: а) модернизация 
различных видов продукции; б) увеличения тре-
бований по вопросам послепродажного обслужи-
вания; в) дифференциацией видов клиентов; г) 
увеличения важности некоторых вопросов. 

По мнению Ковалева М. разработка стратегии  
маркетинга берет свое начало с распознавания 
главных целей фирмы. Созданию маркетинговой  
стратегии способствует оценка макро, микро и 
внутренней среды маркетинга, для реализации 
которой  создано большое количество методов: 
SWOT-анализ, PEEST- и STEP-анализ, Бостонская 
матрица и т.п. 

Левин М.Ш. изучает смешанную комбинацию 
создания маркетинговой стратегии, включающая 
четыре шага: а) создание видов аналогичных про-
дуктов на базе группирования, б)образование сег-
ментов рынка на базе группирования  допустимых 
клиентов, в) описания тождества  между группами 
продуктов и рыночными сегментами, г) обоснова-
ния точной маркетинговой стратегии для каждой 
пары «виды товаров – рыночный сегмент». 

Любое предприятие имеет право внедрить 
разнообразные стратегии относительно к различ-
ных товарам и услугам. В фундаменте отбора стра-
тегии лежит конкурентоспособность продукта. Та-
кой подход был внедрен Бостонской группой. 

Автор Третьяк О.А. выделяет 5 стадий страте-
гического планирования: [10] 

Стадия 1. (Где мы находимся сейчас?) Стра-
тегический и маркетинговый анализ: 

• Маркетинг-аудит и «SWOT» анализ; 
• Оценка сегментов, производительности и 

рыночных долей; 
• Подходы к анализу конкурентов; 
• Подходы к анализу покупателя.  
Стадия 2. Где мы хотим оказаться? Стратеги-

ческое направление и формулирование стратегии: 
• Миссия и цели; 
• Анализ структуры, рынка и окружающей 

среды; 
• Сегментирование,  выявление определен-

ных  сегментов и позиция фирмы; 
• Формулирование стратегии 1; 

• Формулирование стратегии 2. 
 Стадия 3. (Как достичь желаемого?) Выбор 

стратегии: 
• Стратегия продукта и нового продукта; 
• Ценовые стратегии и политика; 
• План продвижения; 
• План распределения 
Стадия 4. (Каков наилучший путь?) 
• Оценка стратегии: 
• Критерии выбора; 

• Моделирование подхода 
Стадия 5. (Как удостовериться, что мы до-

стигли желаемых результатов?) 
• Реализация стратегии и контроль: 
• Проблемы для преодоления; 
• Управленческий контроль.  
Проанализировав точки зрения разных авто-

ров, мы пришли к выводу о том, что к разработке 
стратегии маркетинга надо подходить системно. 
Нельзя разработать стратегию маркетинга ориен-
тируясь только на внутренние или внешние фак-
торы маркетинговой среды. В связи с усложнением 
коммуникаций между производителями и покупа-
телями в сфере промышленного маркетинга необ-
ходимо особое внимание уделять средствам PR 
кампании организации, разработке стратегии в 
области кадров или управления персоналом. 
Обоснованным будет стратегия в области продви-
жения и сбыта. Но в целом реализация стратегии в 
области комплекса маркетинга позволит полно-
стью реализовать стратегию маркетинга, что в 
свою очередь повысить конкурентоспособность 
предприятия в области промышленного маркетин-
га. На рисунке 1. выделены в отдельные области 
стратегии в области кадров и стратегия PR кампа-
нии. Мы считаем, что необходимо уделять большое 
внимание вопросу кадровой стратегии на пред-
приятии, так как мотивация персонала, его квали-
фикация оказывают большое влияние на повыше-
ние эффективности деятельности предприятия.  

Определить миссию ЗАО "Авиастар -СП" мож-
но исходя из Постановления Правительства "Об 
утверждении государственной программы РФ "О 
развитие авиационной промышленности на 2013 -
2025 гг." Утверждена цель программы - создание 
высококонкурентной авиационной промышленно-
сти и закрепление ее позиции на мировом рынке в 
качестве третьего производителя по объемам вы-
пуска авиационной техники. [13] 

Задачи программы: 
- создание организаций мирового уровня в 

ключевых сегментах авиастроения; 
- создание научно-технического задела, 

обеспечивающего мировое лидерство в авиацион-
ных технологиях; 

- развитие кадрового потенциала авиацион-
ной промышленности; 

- продвижение продукции отечественной 
авиационной промышленности.[13] 

Цель подпрограммы "Самолетостроение" 
- формирование глобально конкурентоспособной 
самолетостроительной отрасли мирового уров-
ня.[13] 

Задачи подпрограммы: 
- завершение  реструктуризации  самолето-

строительной отрасли; 
- расширение присутствия        организаций 

самолетостроения на рынке; 
- развитие глобальной  сервисной   сети   и 

системы послепродажного обслуживания.[13] 
 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 7 (ч.1), 2016 г. 
 

12 

                
 
Рисунок 1 - Разработка стратегии маркетинга 
 

- обеспечение потребностей Российской Фе-
дерации  в  гражданской  авиатехнике  в значи-
тельной     степени     за      счет отечественной 
продукции.[] 

Оценку макро- и микро- внешней среды мар-
кетинга авиационного предприятия необходимо 
провести с помощью анализа факторов макросре-
ды, с помощью PEEST-анализа. [1] 

Анализ внутренней среды маркетинга пред-
приятий авиационного производства можно прово-
дить различными методами. К ним можно отнести: 
1. SWOT-анализ; 2. матрица Ансоффа; 3. Бостон-
ская матрица; 4. теория жизненного цикла про-
дукции; 5. финансовый анализ; 6. точка безубы-
точности. [2] 

SWOT-анализ позволяет нам увидеть ряд 
стратегий комплекс-маркетинг. Бостонская матри-
ца дает стратегии по каждой стратегической биз-
нес - единице, то есть по каждому виду самолета. 
Теория жизненного цикла продукции детально 

показывает стадии развития и становления опре-
деленного товара-самолета. Можно рассмотреть 
дополнительно к комплекс -маркетингу промыш-
ленного предприятия такие элементы как люди 
(people) и связи с общественностью (PR). И выде-
лить данные элементы в стратегии: кадровая стра-
тегия и стратегия PR. В соответствии с Постанов-
лением Правительства "Об утверждении государ-
ственной программы РФ "Развитие авиационной 
промышленности на 2013 -2025 гг." можно сделать 
акцент на развитии потенциала авиационной про-
мышленности и доля военных,  транспортных и 
специальных  самолетов  российского   производ-
ства   в общем  объеме  представленных  на миро-
вой рынок таких самолетов.[] 

Сегментирование  проводится по следующим 
признакам: демографическому, операционному, 
закупочному, ситуационному, личностному (осо-
бенности заказчика). 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА 

 

Алексеева Н.А., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия  
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скохозяйственная академия 

 
Аннотация: С позиций готовности выпускников-магистров нефтегазового дела к мышлению в рамках общей 
методологии и системно-структурного анализа представлены методологические подходы к изложению содер-
жания одной их основных экономических дисциплин «Инновации в нефтегазовом секторе» на базе федераль-
ных образовательных стандартов высшего образования третьего поколения. Акцентировано внимание на ди-
дактические разделы дисциплины и особенности их изложения, способствующие становлению профессио-
нальной деятельности магистра нефтегазового дела. Детально разложены дидактические единицы дисципли-
ны по задачам профессионального обучения магистров нефтегазового дела. Предложены варианты формиро-
вания практических занятий и контрольного задания для оценки компетенций магистров. 
Ключевые слова: инновации, новшество, компетенции, магистры, нефтегазовое дело, анализ, нефть, газ, ТЭК, 
эффективность. 
 
Abstract: From line items of readiness of graduates masters of oil and gas case for thinking within general method-
ology and the system and structural analysis methodological approaches to a statement of content of one their 

main economic disciplines of "An innovation in an oil-and-gas sector" based on federal educational standards of the 
higher education of the third generation are provided. The attention to the didactic sections of discipline and feature 
of their statement promoting formation of professional activity of the master of oil and gas case is focused. Didactic 
units of discipline on tasks of professional training of masters of oil and gas case are spread in details. Options of 
forming of a practical training and a control task for assessment of competences of masters are offered. 
Keywords: innovations, innovation, competences, masters, oil and gas case, analysis, oil, gas, energy industry, 
efficiency. 
 

В связи с принятием федеральных образова-
тельных стандартов третьего поколения вопросы 
подготовки магистров нефтегазового дела стано-
вятся весьма актуальными. Магистры должны за-
ниматься исследованиями, проектированием, ор-
ганизационно-управленческой и производственно-
технологической практикой. При этом объектами 
профессиональной деятельности магистров явля-
ются техника и технологии, технологические про-
цессы и устройства для: строительства, ремонта, 
реконструкции и восстановления нефтяных и газо-
вых скважин на суше и на море; добычи, сбора и 
подготовки скважинной продукции, реконструкции 
и технического перевооружения газонефтепро-
мысловых объектов; распределения и сбыта 
нефти, нефтепродуктов, сжиженного и природного 
газов; подземного хранения газа;  промыслового 
контроля и регулирования извлечения углеводо-
родов [14]. 

Сравнение с образовательным стандартом для 
обучения специалистов нефтегазовой техники и 
технологии показало, что магистры должны, до-
полнительно к знаниям и умениям специалистов, 
уметь: проводить технико-экономический и функ-
ционально-стоимостной анализ эффективности 
проектируемых аппаратов, конструкций, техноло-
гических процессов; адаптировать системы управ-
ления к требованиям производства; оптимизиро-
вать принятые решения; планировать инноваци-
онную деятельность; проводить многокритериаль-
ную оценку выгод от реализации технологических 
процессов, проектов, оценивать инновационные 
риски при внедрении новых технологий, оборудо-
вания, систем; проводить маркетинг и подготовку 
бизнес-планов выпуска и реализации перспектив-
ных и конкурентоспособных объектов, технологи-
ческих процессов и систем. 

Кроме того, в сфере научной деятельности 
магистры должны уметь проводить прикладные 
научные исследования по проблемам нефтегазо-
вой отрасли, оценивать использование достижений 
научно-технического прогресса в нефтегазовом 
производстве, обосновывать технические, техно-
логические, технико-экономические и другие по-

казатели, характеризующие технологические про-
цессы, объекты, системы, проекты [13; 14].  

Значит, спектр профессиональных знаний и 
навыков магистров в сфере управления объектами 
профессиональной деятельности широк, что сти-
мулирует разрабатывать теоретико-
методологические и методические подходы к обу-
чению кадров. 

В предыдущих работах проведено исследова-
ние требований к компетенциям магистров на 
предмет наличия в требованиях условий для мето-
дологической подготовки кадров. Выяснено, что 
формулировки компетенций для магистров нефте-
газового дела в 34% случаев отвечают требовани-
ям мыслить методологически, что меньше, чем, 
например, у экономистов-магистров (40%). Сделан 
вывод, что в современных образовательных стан-
дартах обучения магистров нефтегазового дела 
недостаточно компетенций, связанных с методоло-
гическими аспектами проведения научных иссле-
дований и организационным внедрением иннова-
ций [1-3; 8]. 

В данной статье актуализирована необходи-
мость проблемной подачи дидактического матери-
ала студентам на базе одной из немногочисленных 
дисциплин экономического плана - «Инновации в 
нефтегазовом секторе», что должно способство-
вать становлению методологического мышления у 
магистров и развитию содержания их управленче-
ских компетенций. 

Исходя из постановки профессиональных за-
дач и компетенций сформулируем задачи для об-
разовательного процесса: 

-  изучить понятия, уровни инноваций; 
- познать основные ресурсы и проблемы раз-

вития инноваций в России; 
- проанализировать факторы, стимулирующие 

разрабатывать и внедрять новшества в нефтегазо-
вом секторе России; 

- провести сравнительный анализ возможно-
стей развития инноваций в нефтегазовом секторе 
в России и других развитых странах; 
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- проанализировать потенциал основных эко-
номических подсистем, связанных с обеспечением 
инновационного развития; 

- оценить восприимчивость нефтегазовых 
компаний к инновациям; 

- привести примеры успешной инновационной 
деятельности в нефтегазовой отрасли; 

- провести статистический анализ тенденций 
развития мировой возобновляемой энергетики; 

- оценить наличие источников для развития 

возобновляемой энергетики в России, рассмотреть 
конкретные примеры инноваций; 

- рассмотреть особенности инновационной 
политики развитых стран мира, в т.ч. в налоговой 
сфере; 

- определить направления, механизмы разви-
тия инноваций в нашей стране, рассмотреть 
направления и формы государственной поддержки 
инновационного развития в отрасли. 

В изучении понятийного аппарата дисципли-
ны следует обратить внимание на отличие понятий 
инновации, новшества и инвестиции. Результатом 
сформировавшегося понятия инновации у маги-
стра должна быть способность правильно расста-
вить результаты интеллектуальной деятельности 
работника по этапам достижения инновации: ин-
вестиции — разработка — процесс внедрения — 
получение качественного улучшения состояния 
объекта исследования. Магистр также должен раз-
личать уровень инновации: на уровне предприя-
тия, отрасли, мировых достижений, уметь класси-
фицировать конкретные инновации при условии 
предоставления соответствующей информации. 

В познании основных ресурсов развития 
нефтегазового сектора следует применять методы 
стратегического анализа, т.е. анализировать объ-
екты профессиональной деятельности с позиций 
обладания основными ресурсами и способностями 
к их освоению. Состав конкретных ключевых ре-
сурсов и способностей, как известно, формирует 
конкурентное преимущество. Акцент следует де-
лать не столько на анализе наличной материаль-
но-технической базы для инновационного разви-
тия, сколько на наличии способностей достичь, 
сохранить и удержать конкурентное преимущество 
нефтегазовыми компаниями. 

Проблемы развития нефтегазового сектора 
следует связать с высокой энергоемкостью, кото-
рая в два-три раза выше аналогичного показателя 
развитых стран, низкой энергоэффективностью и 
высокой зависимостью экономики страны от 
нефтегазового сектора [11]. В раскрытии данных 
негативных тенденций необходимо применять со-
временную статистику о затраченном объеме 
условного топлива на производство валового ре-

гионального продукта, валовом внутреннем про-
дукте по паритету покупательной способности на 
единицу затраченного топлива в разных странах. 
В российской экономике пока не сформировалась 
устойчивая тенденция на понижение удельного 
расхода топлива. Так, отношение экономии к нор-
мативному расходу топлива составило в 2015 году 
0,0027% [12]. По заявлениям в средствах массой 
информации руководителей правительства о том, 
что две трети доходов бюджета РФ обеспечены не 
нефтегазовыми доходами, достигнуты пока на 
фоне снижающейся цены нефти на мировых рын-
ках. 

Раскрывая потенциал основных подсистем в 
экономике следует воспользоваться подходом, 
предложенным академиком Клейнером Г.Б., в ко-
тором потенциал рассматривается с позиций под-
систем: историческая, имитационная, экономиче-
ская, институциональная, социокультурная, мен-

тальная [10]. Здесь может быть представлен 
наиболее обширный дидактический материал, 
начиная от конкретных исторических примеров 
успешности российских инноваций, возможностей 
и ограничений повторения достижений передовых 
стран в инновациях, состояния материально-
технической базы нефтяной отрасли, социокуль-
турных различий в восприятии инноваций в раз-
ных странах. В данном материале особо следует 
выделять факторы, обусловливающие необходи-

мость инновационных разработок в секторе нефти 
и газа: истощенность запасов углеводородов и 
рост доли трудноизвлекаемых углеводородов, осо-
бенность мест расположения месторождений 
нефти и газа и основных потребителей продукции 
нефтегазового сектора, бесперспективность моно-
продуктового развития экономики страны и воз-
можности для развития нетрадиционной энергети-
ки, отставание от развития передовых стран по 
технологиям добычи, переработки углеводородно-
го сырья, транспортировки и хранения нефтепро-
дуктов и другие. 

Восприимчивость нефтегазовых компаний к 
инновациям важна в сравнительной оценке рос-
сийских и зарубежных крупнейших производите-
лей нефти и газа. При этом целесообразно сравне-
ние осуществить с помощью частных показателей 
энергоэффективности, экологичности, инноваци-
онности деятельности и интегрального показателя 
восприимчивости к инновациям. Факторный ана-
лиз данных показателей на широкой информаци-
онной основе позволит усвоить качественные и 
количественные отличия различных составляющих 
потенциала предприятий ТЭК. 

В ходе изучения дисциплины магистр должен 
убедиться в доминировании среди всех методов 
добычи нефти методов добычи, связанных с искус-
ственным воздействием на пласт. В 2014 году та-
кими методами добыто около 420 млн. тонн нефти 
в России. На втором и третьем месте находятся 
методы, связанные с закачкой воды, и гидродина-
мические методы [12]. На примере крупнейших 
нефтегазовых компаний целесообразно показать 
уровень использования основных методов интен-
сификации добычи и повышения нефтеотдачи 
пластов: зарезка боковых стволов, гидроразрыв 
пластов, физико-химическое воздействие на зале-
жи. Показателями для оценки эффективности дея-
тельности нефтяных компаний могут стать: коли-
чество дополнительно добытой нефти на одну 
операцию, средний прирост дебита скважины от 
той или иной технологии добычи, доля охвата 
скважин новыми методами с добычи нефти, коэф-
фициент извлечения нефти и другие. В заключе-
нии данного учебного модуля следует подытожить 

причины технологического отставания в добыче и 
переработке углеводородного сырья: низкая обес-
печенность нефтяных предприятий отечественны-
ми технологиями, низкая доля малых предприятий, 
способных быстрее отвечать на вызовы, связан-
ные с усложнением сырьевой базы и другие при-
чины. 

Другой стороной курса на повышение эффек-
тивности инновационных методов работы нефтя-
ных предприятий могли бы стать положения о ро-
сте альтернативных методов развития энергетики. 
Здесь следует представить спектр научных пред-
ставлений о развитии альтернативной энергетики: 
от недостаточного уровня развития и ее дополни-
тельной роли в энергообеспечении до возможно-
стей конкуренции с традиционной углеводородной 
экономикой. Статистический анализ и анализ про-
грамм развития в данной сфере стран ЕС, США, 
Китая, Японии, Канады могут убедить магистра в 
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доминировании той или иной концепции. В любом 
случае анализ необходимо сопровождать приме-
рами выгод от использования альтернативной 
энергетики: снижение зависимости от внешних 
поставок, сокращение зависимости от ископаемых 
видов топлива, улучшение экологии, снижение 
затрат на здравоохранение и другими. Целесооб-
разно было бы рассмотреть примеры развития 
ветровой, солнечной, геотермальной, волновой, 
биотопливной энергетики вплоть до анализа прин-

ципа действия технического устройства: осцилли-
рующего столба, колеблющегося тела, искусствен-
ного атолла и т.д.  

В заключении данного вопроса стоит остано-
виться на примерах внедрения малой энергетики в 
России. Выбирать примеры для анализа по гео-
графическому признаку, например, следует, руко-
водствуясь картами скоростей ветра, распределе-
ния солнечной радиации, распределения себесто-
имости от применения комбинированных солнеч-
но-ветровых установок по территории России, 
наиболее распространившихся в стране. Немало 
важно подчеркивать особые административно-
управленческие условия, при которых могут реа-
лизоваться проекты в малой энергетике. Напри-
мер, характер распределения дотаций из выше-
стоящих бюджетов на закупку топлива в труднодо-
ступных регионах. 

В качестве успешных технологических реше-
ний по энергообеспечению в сфере экономической 
политики можно было бы назвать государственную 
политику развития инвестиций в научные иссле-
дования, которые предприняли США задолго до 
«сланцевой революции», а также политику Норве-
гии в отношении создания собственной научно-
технической и технологической базы в нефтяной 
отрасли. Экономическая государственная политика 
в Норвегии при всем сходстве ухудшающихся гео-
логических условий добычи нефти и газа с нашей 
страной способна надолго сохранить доход в казну 
от использования знаний, созданных в сфере 
нефтедобычи и переработки. 

Не на последнем месте среди продуктовых и 
технологических инноваций по значимости стоят 
инновации в организационно-управленческой 
сфере. В данном вопросе стоит сосредоточиться на 
особенностях, например, российской налоговой 
системы в сфере нефтедобычи и переработки, ко-
торая сложилась за пару десятилетий в совершен-
но иных институциональных, геоэкономических и 

геополитических условиях и в настоящее время не 
эффективна. Следует раскрыть отличия между 
действующей системой налогообложения до 2015 
года, системой налогообложения с 1 января 2015 
года (так называемый «налоговый маневр») и 
«пилотными» проектами, в которых участвуют 
некоторые нефтяные компании с целью отработки 
механизмов по изменению налогообложения в 
нефтяной отрасли.  

К организационно-управленческой сфере от-

носятся инновации в формах государственной 
поддержки нефтяных предприятий. С 2012 года 
началась поддержка территориальных кластеров и 
технологических платформ, заявляющих о направ-
лениях инновационного развития в целевых про-
граммах федерального и регионального уровня. 
Целесообразно рассмотреть результаты монито-
ринга эффективности данных целевых программ. 

Практические занятия можно провести, пред-
ложив магистрам разработать шкалу оценки состо-
яния различных подсистем в экономике на приме-
ре предприятия, в котором магистр работает или 
проходил практику, оценить инновационную ак-
тивность предприятия по данной шкале. В каче-
стве контрольного задания следует предложить 
магистру раскрыть сущность и вид инновации на 
курируемом предприятии, этапы, объемы инвести-
ционных вложений в конкретную инновацию и 
оценить ее эффективность. 

Основными информационными источниками 
курса должны стать результаты научных исследо-
ваний профильных академических институтов и 
вузов [4-7; 9]. 

Таким образом, в результате обучения у ма-
гистра должно сформироваться целостное пред-
ставление и компетенции о направлениях практи-
чески неограниченных возможностей создания и 
применения широкого спектра прорывных конку-
рентоспособных технологий для роста нефтяной 
промышленности и повышения качества жизни 
людей, возможностях и ограничениях по созданию 
организационно-правовых условий для внедрения 
технологических и продуктовых новшеств. Сфор-
мулированы дидактические единицы и приемы их 
изложения в рамках курса «Инновации в нефтега-
зовом секторе» для магистров нефтегазового дела, 
от применения которых зависит формирование 
рефлексивного сознания, навыков экспертного 
мышления и основ методологической (управленче-
ской) культуры у обучающихся. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА   

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Андреев С.Ю., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: в статье  изложены  и обоснованы  теоретические  положения  по воспроизводству  человеческого 
капитала в аграрном секторе экономики, включающие  факторы и функции, учитывающие специфику сель-
ского хозяйства. Отражено содержание процесса  воспроизводства  человеческого капитала в аграрной сфе-
ре.  Уточнен  методологический подход к исследованию процесса воспроизводства  человеческого капитала в 

сельском хозяйстве. Подчеркнута  определяющая роль  государства в формировании человеческого капитала 
в сельской местности. 
Ключевые слова: человеческий капитал, воспроизводство, факторы, государство, аграрный сектор экономики. 
 
Abstract: The article describes the theoretical positions and justified on the reproduction of the human capital in the 
agricultural sector, including factors and features tailored to agriculture. Recorded content reproduction process of 
human capital in the agricultural sector.  Clarifies the methodological approach to the study of the process of repro-
duction of the human capital in agriculture. Highlighted defining the state's role in the formation of human capital in 
rural areas. 
Keywords: human capital,  reproduction,  factors,  state,  agricultural sector of the economy. 
 

Комплексное социально-экономическое раз-
витие сельских территорий требует определенных 
ресурсов, в том числе квалифицированных кадров, 
которые не везде имеются в наличии или облада-
ют нужными знаниями. Традиционно под трудовы-
ми ресурсами понимают экономически активное, 
трудоспособное население,  обладающее физиче-
скими и духовными способностями к участию в 
трудовой деятельности. Однако за двадцатилетний 
период рыночных преобразований трудовые ре-
сурсы по-прежнему рассматривают, как правило, с 
количественной стороны, а не как составляющую 
социально-экономического развития сельской тер-
ритории, оказывающую влияние  на структуру 
локального аграрного  производства и темпы его 
развития.  На наш взгляд, в современных рыноч-
ных условиях в агарном секторе экономики проис-
ходит активное внедрение результатов НТП, а 
также инноваций, что также обуславливает акту-
альность вопросов формирования в сельской 
местности востребованного по качеству и составу 
человеческого капитала.   

Безусловно, в современных условиях каче-
ство человеческого капитала в аграрном секторе 
Российской Федерации во многом зависит от тен-
денций развития самого сельскохозяйственного 
производства и национальной экономики в целом. 
За годы рыночных преобразований в нашей стране 
произошли такие негативные процессы в аграрной 
сфере, как: массовое обесценение образователь-
ного, трудового и творческого потенциала сель-
ских жителей, что негативно  отразилось на про-
изводительности труда в сельском хозяйстве  [1]. 

В этой связи в настоящее время в России 

сложилась неблагоприятная ситуация, которая 
негативно отражается на  процессах воспроизвод-
ства человеческого капитала в аграрном секторе 
экономики. За годы рыночных преобразований для 
большей части сельского населения существенно  
снизилась доступность социально-культурных 
благ, ухудшилось качество образования, сократи-
лись доходы сельских жителей, что оказывает 
большую роль на  формирование  человеческого 
капитала последующих поколений. 

В связи с введением запрета импорта сель-
скохозяйственной продукции ряда стран ЕС, в от-
вет на экономические санкции против России, ак-
туализировались вопросы продовольственной не-
зависимости и стимулирования отечественного 
производства продуктов сельского хозяйства. В 
этой связи наблюдается  рост заинтересованности, 
как домохозяйств, так и государственных органов 
власти и самих предприятий в обеспечении каче-

ственного роста человеческого капитала в сель-
ской местности.  

В научном сообществе существует несколько 
определений категории человеческого капитала.  
В частности отметим, что, по мнению Т. Шульца, 
человеческий капитал – это совокупность знаний, 
умений, навыков, использующихся для удовлетво-
рения многообразных потребностей человека и 
общества в целом  [6]. 

В то же время А.П. Шевцов считает, что чело-
веческий капитал – это интенсивный производи-
тельный фактор экономического развития органи-
заций, развития общества и семьи, включающий 
образованную часть трудовых ресурсов, знания, 
инструментарий интеллектуального и управленче-
ского труда, среду обитания и трудовой деятель-
ности, обеспечивающие эффективное и рацио-
нальное функционирование субъектов определен-
ного сообщества [5]. 

На наш взгляд, человеческий капитал не яв-
ляется статичным, он способен качественно со-
вершенствоваться. К особенности человеческого 
капитала следует отнести его способность к  само-
возрастанию. Другими словами можно сказать что, 
так как сам человек является носителем человече-
ского капитала, то человек может его наращивать, 
формировать и воспроизводить необходимые ка-
чественные характеристики  [2].  

Нам также представляется, что для лучшего 
понимания сущности человеческого капитала в 
агарном секторе экономики, необходимо отразить 
факторы, влияющие на воспроизводство данного 
вида  капитала. 

Безусловно, ключевыми элементами в про-

цессе формирования человеческого капитала в 
агарном секторе экономики являются знания, уме-
ния, навыки, здоровье самого человека, а также 
инвестиции, вложенные в формирование человека 
как личности со всеми его знаниями и умениями. 
При этом навыки аграрного профиля у сельской 
молодежи должны формироваться при активном 
взаимодействии с местными работодателями, а 
также  преподавателями  аграрных вузов. 

Как правило, во многом  от того, насколько 
будут изначально сформированы ключевые (базо-
вые) элементы человеческого капитала (знания, 
умения, навыки и др.) зависит доход сельских жи-
телей, приносимый от использования их человече-
ского капитала.  В этой связи стоит  выделить  
факторы, оказывающие непосредственное влияние 
на воспроизводство человеческого капитала в аг-
рарном секторе экономики. В частности мы со-
гласны с подходом Черненко Е.В. к выделению  
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двух видов факторов: базовых «управляющих» 
факторов (образование, здоровье, доходы населе-
ния), и оказывающих непосредственное влияние 
на другие составляющие человеческого капитала 
факторы  (управляемые - занятость, образование, 
продолжительность жизни, доходы, производ-
ственный опыт). В частности отмечалось, что об-
разование может быть как управляемым, так и 
управляющим фактором, так как от образования 
может зависеть доход, который в свою очередь 
является управляющим и управляемым фактором  
[4].  

На наш взгляд, в современных условиях к 
управляемым факторам в аграрной сфере помимо 
образования, занятости, продолжительности жиз-
ни, доходов и производственного опыта следует 
отнести государственную агарную политику, а 
именно степень ее социально-экономической эф-
фективности  (рисунок 1), так как в настоящее 
время  государственная  поддержка во многом 
определяет  степень развития аграрного сектора 
экономики, и, как следствие,  уровень спроса на 
факторы  производства, включая рабочую силу. 

 

  
 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на процесс воспроизводства человеческого  капитала  в  аграрном секторе  
экономики. 
 

Нам представляется, что воспроизводство че-
ловеческого капитала в аграрной сфере, являясь  
экономической категорией, выражает совокуп-
ность социально-экономических отношений по 
поводу формирования, сохранения и развития 
знаний, умений, навыков,  способностей человека 
к труду, а также его физического состояния и ин-
теллектуальных способностей. В этой связи на 
воспроизводство человеческого капитала в аграр-
ном секторе экономики могут оказывать влияние,  
как  сам индивид, так и  работодатель, но роль   
государства во многом для России остается опре-

деляющей. 
Рассмотрим функции  воспроизводства чело-

веческого капитала в аграрном секторе экономи-
ки.   

Во-первых, экономическая функция. Она 
проявляется в ускорении роста производительно-
сти труда в сельскохозяйственном производстве, а 
также  повышении конкурентоспособности това-
ров, обеспечении  прироста национального богат-
ства страны, но прежде всего  обуславливает  рост   
доходов  сельских жителей. 

Во-вторых, инновационная функция. Данная 
функция проявляется во внедрении результатов 
научно-технического прогресса и использовании 
нововведений в аграрной сфере. 

В-третьих, образовательная функция. На наш 
взгляд, играет важную роль, так как благодаря 
знаниям, умениям и навыкам, формируются базо-

вые элементы человеческого капитала в аграрном 
секторе экономики. 

В-четвертых, инвестиционная функция. Важ-
но отметить, что увеличение инвестиций в челове-
ческий капитал со стороны самих домохозяйств, 
работодателей и государства может способство-
вать увеличению его качества, а также его расши-
ренному воспроизводству. 

В-пятых, социальная функция. Данная функ-
ция заключается в необходимости формирования и 
развития человека как личности, влияет на фор-
мирование его социального статуса в обществе. 

Нам также представляется, что изложенные 
нами функции человеческого капитала в аграрном 
секторе экономики в методологическом плане поз-
воляют более детально выявить сущность и обос-
новать подходы к его воспроизводству в совре-
менных условиях. 

В частности считаем, что теоретико-
методологические основы процесса воспроизвод-
ства человеческого капитала в аграрном секторе 
экономики позволяют раскрыть такие стадии его 
воспроизводства, как:  формирование, распреде-
ление, обмен, потребление. 

Первая стадия воспроизводства человеческо-
го капитала - формирование, начинается в детстве 
и в школьные годы. В этот период времени сель-
ская молодежь осваивает не только основы куль-
туры, нормы общения и поведения, базовые 
школьные знания, но и осваивает знания и умения 
старших поколений в вопросах ведения домохо-
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зяйства, производства продукции в условиях лич-
ного подсобного хозяйства, получает представле-
ние и понимание  производственного процесса 
товарной сельскохозяйственной продукции.  Эти 
знания, умения, навыки, способности, которые 
формируются и накапливаются молодежью в про-
цессе обучения, представляют собой базу челове-
ческого капитала в аграрной сфере. 

Важно отметить и тот факт, что  ряд таких 
факторов, как здоровье, семейный климат, интел-
лектуальный потенциал, социальный статус, тру-
довые навыки, финансовый капитал, школьное 
образование, предпринимательский потенциал, 
институциональная среда, экологическая обста-
новка влияют на начальное формирование чело-
веческого капитала в сельской местности, и опре-
деляют возможности для его дальнейшего расши-
ренного воспроизводства. Однако в дальнейшем 
на протяжении жизни человеческий капитал от-
дельных граждан может улучшаться в качествен-
ных характеристиках, оставаться на неизменном 
сформированном уровне или ухудшаться, вплоть 

до полной его потери. 
Вторая стадия воспроизводства человеческо-

го капитала – распределение. Под распределением 
человеческого капитала мы понимаем направле-
ния использования человеком своих знаний, уме-
ний, навыков, опыта в определенных отраслях и  
сферах деятельности.  

Третья стадия воспроизводства человеческого 
капитала - обмен. Данная стадия заключаются в 
обмене функционирующей рабочей силы на мате-
риальные блага. Данная стадия необходима для 
того, чтобы постоянно пополнять знания, умения, 
навыки и компетенции –  возобновлять способно-
сти. На воспроизводство человеческого капитала 
также оказывают влияние такие стимулы, как 
ожидание будущего вознаграждения, так как  пол-
ноценное воспроизводство человеческого капита-
ла в аграрном секторе экономики требует доста-
точной материальной базы. 

Четвертая стадия воспроизводства человече-
ского капитала в аграрной сфере - потребление. 
Данная стадия заключается в производительном 
потреблении человеческого капитала как ресурса, 
в применении его для создания благ. Важно отме-
тить и то, что в процессе потребления происходит 
и систематическое совершенствование человече-
ского капитала в аграрной сфере, таким образом, 
его «величина» может постепенно не только коли-
чественно, но и качественно увеличиваться. 

Также отметим и тот факт, что процесс вос-
производства человеческого капитала в аграрном 
секторе экономики имеет ряд особенностей: во-
первых, уровень нравственного и трудового вос-
питания сельской молодежи значительно выше по 
сравнению с городской молодежью, поскольку 
духовное и трудовое воспитание в сельских семь-
ях происходит синхронно; во-вторых, процесс 
обучения сельской молодежи является более при-
ближенным к природе (растениям и животным), 
поэтому сельская молодежь имеет большую 
направленность на выбор  специальностей аграр-

ного профиля; в-третьих, в сельских семьях боль-
шую роль оказывают специфические традиции, 
сельский уклад и мировоззрение.  

Из выше сказанного видно, что в процессе 
воспроизводства человеческого капитала в аграр-
ном секторе экономики к  основным заинтересо-
ванным лицами можно отнести: самого специали-
ста; работодателей, государство, семью  и местное 
сообщество. Таким образом,  процесс воспроиз-
водства человеческого капитала в аграрной сфере 
подвержен влиянию ряда факторов и разных заин-
тересованных участников, что, в свою очередь, 
отражается на  отраслевых  особенностях  указан-
ного  процесса. 

В своих исследованиях нами также  были до-
полнены  методологические основы изучения про-
цесса воспроизводства человеческого капитала в 
аграрном секторе экономики (рисунок 2)  [4].   

В частности, соглашаясь с  Черненко Е.В.  в 
вопросах  формирования методологических основ 
исследования  процесса воспроизводства челове-
ческого капитала в аграрном секторе экономики, 

мы также считаем целесообразным выделить «ин-
струменты воспроизводства человеческого капита-
ла в аграрном  секторе экономики» [4]. На наш 
взгляд, полноценное исследование процесса  вос-
производства  с позиции методологии должно так-
же включать анализ инструментов, оказывающих 
непосредственное  воздействие на сам процесс 
формирования человеческого капитала в аграрном 
секторе экономики. 

Нам также представляется целесообразным 
исследование процесса воспроизводства челове-
ческого капитала в аграрном секторе экономики в 
соответствии с такими основными методологиче-
скими принципами, как: 

- синхронность воспроизводства, поскольку в 
сельской местности воспроизводится одновремен-
но, как сама рабочая сила, так и человеческий 
капитал; при этом в процессе его воспроизвод-
ства, в целом указанные элементы формируются 
синхронно; 

- стадийность в процессе воспроизводства 
предполагает поэтапный процесс формирования 
человеческого капитала – формирование, распре-
деление, обмен, потребление; 

- трансформация, как процесс преобразова-
ния части созданного продукта в инвестиции, 
направленные  на воспроизводство  человеческого 
капитала; 

- дифференциация процесса воспроизводства 
человеческого капитала связанно с целесообраз-
ностью выделения двух типов воспроизводства: 
простой (деградирующий) и расширенный (инно-
вационный); 

- последовательность периодов в формирова-
нии человеческого капитала, обусловлена процес-
сом становления человека как личности в процес-
се взросления и обучения молодого поколения 
сельских жителей (предполагает также виды и 
размер  инвестиций на разных этапах жизни моло-
дого человека). 
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Рисунок  2 – Методологические  основы  исследования  процесса воспроизводства  человеческого  капитала  в 
аграрном секторе экономики. 
 

Безусловно, в сельской местности  процесс 
формирования человеческого капитала должен 
начинаться с детских лет, в семье и школе, где в 
процессе воспитания и обучения ребенку приви-
вают систему ценностей сельского образа жизни, 
дают знания, развивают способности.  

Практика свидетельствует, что в организации 
дополнительной работы с сельской молодежью 
активное участие (и особенно, в решении методи-
ческих вопросов) могут принимать преподаватели 
как средних, так и высших учебных заведений 
аграрного профиля, в то время как для формиро-
вания практических навыков у учащихся целесо-
образно приглашать работодателей, привлекать 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Именно в результате такой совместной работы 
может проявиться положительный синергетиче-
ский эффект, увеличивающий  благосостояние 
всего общества. 

На наш взгляд, рост благосостояния человека 
в стране в процессе формирования и накопления 
человеческого капитала должен стать основной 
целью социально-экономической политики нашего 

государства [3]. В этой связи именно государ-
ственные формы образования являются одним из 
важнейших средств современного формирования 
человеческого капитала в сельской местности, где 
многие дети  из малообеспеченных слоев населе-
ния, не имея больших финансовых ресурсов, бла-
годаря государственной поддержке могут  полу-
чить хорошее профессиональное образование, что 
позволит им  увеличить уровень доходов и повы-
шать качество жизни. 

Накопление человеческого капитала, как в 
аграрном секторе экономики, так и в других сфе-
рах деятельности служит основой для экономиче-
ского роста любого государства. В современных 
условиях молодые люди, задействованные в аг-
рарном секторе экономики должны обладать 
большими возможностями по внедрению иннова-
ций в сельскохозяйственное производство (иметь 
навыки использования современной техники и  
технологий, быть готовым к применению новых 
форм организации производства и т.д.), что будет 
способствовать повышению эффективности дея-
тельности субъектов отечественного агробизнеса. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы устойчивого развития сельских территорий Российской Феде-
рации. Развитие сельских территорий нами представляется в контексте развития трудового потенциала, что в 
конечном итоге позволит обеспечить в целом продовольственную безопасность, благосостояние граждан и 
повысить конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей в условиях дальнейших санкций. 
Ключевые слова: сельские территории, импортозамещение, сельскохозяйственная продукция, трудовые ре-
сурсы, конкурентоспособность. 
 
Abstract: In article problems of sustainable development of the rural territories of the Russian Federation are con-
sidered. Development of the rural territories us is represented in the context of development of labor potential what 
finally will allow to ensure in general food security, a welfare of citizens and to raise competitiveness of domestic 
producers in the conditions of further sanctions. 
Keywords: rural territories, import substitution, agricultural products, manpower, competitiveness. 
 

В условиях последствий глобального финан-
сово-экономического кризиса и возрастающей 
проблемы снижения продовольствия, многие стра-
ны мира стали уделять большое внимание разви-
тию сельских территорий. В нашей стране данному 
вопросу в последние годы уделяется так же боль-
шое внимание, хотя процесс развития сельских 
территорий и трудового потенциала в них, в усло-
виях введения санкций протекает со значительны-
ми трудностями, но, тем не менее, имеет очень 
важное стратегическое значение.  

Принятые государством нормативно-правовые 
документы позволили сформировать прогрессив-
ные инструменты социально-экономического раз-
вития сельских территорий. Разработана концеп-
ция социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года, в которой сформу-
лированы цели аграрной политики и в частности 
устойчивое развитие сельских территорий в рам-
ках повышения уровня жизни сельского населе-
ния. Доктрина продовольственной безопасности 
России, определила основные приоритеты полити-
ки государства по устойчивому развитию сельских 
территорий. Для реализации указанных выше 
нормативно-правовых документов предложена 
Концепция устойчивого развития сельских терри-
торий Российской Федерации. Однако стройности и 
последовательности выполнения указанных доку-
ментов до сих пор на практике не ощущается. Все 
еще остаются проблемы, которые ограничивают 
возможность повышения уровня и качества жизни 
жителей сельских территорий, а также развитие их 
трудового потенциала.  

Развитие сельских территорий нами пред-
ставляется в контексте развития трудового потен-
циала, что в конечном итоге позволит обеспечить 
в целом продовольственную безопасность, благо-
состояние граждан и повысить конкурентоспособ-
ность отечественных товаропроизводителей в 
условиях дальнейших санкций. Сельские террито-
рии России обладают большим трудовым, эконо-
мическим, демографическим, природным, истори-
ко-культурным потенциалом, который при эффек-
тивном и рациональном его использовании должен 
обеспечить устойчивое развитие, высокие уровень 

и качество жизни сельского населения, а также 
полную его занятость. 

Трудовые ресурсы сельских территорий – 
23,6 мил. чел., что составляет 27% от общей чис-
ленности трудовых ресурсов страны, но плотность 
сельского населения достаточно низкая и состав-
ляет 2,3 чел. на 1 км2. 72 % населенных пунктов 

имеет численность жителей меньше 200 человек и 
2% сельских поселений с численностью выше 2 
тыс. человек. Доля населения занятого в торговле, 
гостинично-бытовой сферах возросла за послед-
нее десятилетие с 6 до 13 %, в финансовых и 
управленческих видах деятельности с 10 до 15 %, 
в транспорте и связи с 5 до 7 %, что говорит об 
изменении структуры рынка труда. Сегодня на 
селе живет достаточно незначительная часть 
населения страны, но тем, ни менее доля трудовых 
ресурсов составляет почти четвертую часть, а тру-
довой потенциал имеет большое стратегическое 
значение в решении вопроса импортозамещения 
[1, 3]. 

Во многих административных районах сель-
ское хозяйство все еще остается ключевой сферой 
трудовой деятельности жителей села, поэтому 
экономику сельских территорий следует опреде-
лить как моноотраслевую, несмотря на значитель-
ный ассортимент производимой продукции. По 
некоторым оценкам, уровень производительности 
труда в сельском хозяйстве России в 8 - 10 раз 
ниже в сравнении с развитыми странами. Следует 
заметить, что рост производительности  руда за-
медляется не только инвестиционными и техноло-
гическими факторами, но и прежде всего неразви-
тостью альтернативных направлений деятельно-
сти, которые призваны и могут сосредоточить ра-
бочую силу, трудовой потенциал в подсобных про-
изводствах и смежных отраслях, высвобождаемых 
из аграрной сферы [4]. 

Сегодня уровень жизни сельских территорий 
остается очень низким, существует значительный 
разрыв по уровню доходов между селом и горо-
дом. Статистические данные свидетельствуют о 
том, что ежегодно происходит снижение средне-
душевых располагаемых доходов сельского насе-
ления по отношению к городскому уровню и в 
2015 г. они составили 60%. 

Уровень номинальной среднемесячная зара-
ботная плата в сельском хозяйстве по отношению 
к другим отраслям экономики составляет 50%. Это 
способствует обнищанию жителей сельских терри-
торий, разрушая генетический и трудовой потен-
циал села, что имеет в настоящее время практиче-

ски массовое явление [2, 5]. 
Еще раз хотелось бы отметить, что меры гос-

ударства по социальному развитию села в рамках 
некоторых программ развития дали неплохие ре-
зультаты. В частности в рамках ФЦП «Социальное 
развитие села до 2012 года» произошло оживле-
ние жилищного строительства и обустройство 
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сельских поселений, улучшение качества меди-
цинских и образовательных услуг. За последние 
годы, многие сельские поселения стали газифици-
рованные. Национальные проекты «Образование» 
и «Здоровье» также дали значительные положи-
тельные результаты в развитии села. Однако ка-
чественного перелома и формирования системного 
подхода к развитию сельских территорий на наш 
взгляд не произошло. Исходя из статистических 
данных, продолжается процесс снижения показа-

телей в сельской социальной инфраструктуре, в 
частности обеспеченность местами в детских са-
дах, сокращением общеобразовательных учрежде-
ний, больниц, поликлиник, снижения качества 
дорожной сети и других социальных объектов. 

В некоторых регионах существует острая 
проблема обеспечения сельских жителей питьевой 
водой, в результате значительного износа сетей и 
их неудовлетворительного технического состоя-
ния. Треть сельских поселений, до сих пор не 
имеют подъезда к своим домам по полотну с твер-
дым покрытием. Наблюдается сложная экологиче-
ская ситуация в некоторых регионах страны, в 
результате природно-ресурсной направленности 
экономики страны. Сегодня 30% пашни подверже-
ны ветровой и водной эрозии. 40 тыс. га сельско-
хозяйственных земель выведены из оборота. В 
результате строительства животноводческих и 
птицеводческих ферм существует проблема пере-
работки отходов, продолжается деградация лесно-
го фонда страны и пр. 

Обобщая выше изложенное, следует сделать 
вывод, что введенные Российской Федерацией в 
2014 г. ответные экономические санкции ограни-
чили продовольственный импорт и создали опре-
деленный стимул для развития сельского хозяй-
ства в нашей стране. Однако, несмотря на усиле-
ние мер государственного воздействия, на разви-
тие сельских территорий, существует объективная 
необходимость в модернизации аграрного сектора 
экономики на основе полного импортозамещения, 
что так или иначе, упирается в проблему недоста-
точного финансирования программ развития и 
человеческий фактор их реализации. Т.е. иссле-
дование состояние трудового потенциала сельских 
территорий, оценка способностей населения к вы-
сокопроизводительному труду, анализ экономиче-
ской ситуации, предпринимательской активности 
имеет ключевое значение [3].  

Трудовой потенциал, понимается как обще-
ственно полезная деятельность, которая опреде-
ляет возможности человека, группы людей и всего 
трудоспособного населения по участию в труде. В 
настоящее время, существует достаточно много 
методических подходов к характеристикам трудо-

вого потенциала. Многие ученые и практики выде-
ляют количественные и качественные критерии, к 
ним относятся: численность населения в трудоспо-
собном возрасте, численность занятых в экономи-
ке и этап занятости, численность безработных и 
этап безработице и др. К качественным характе-
ристикам относятся: состояние здоровья населе-
ния трудоспособного возраста, уровень образова-
ния, активность населения (экономическая, пред-
принимательская, миграционная активность) и др. 

В рамках данной научной публикации, мы по-
стараемся с учетом актуальности, значимости от-
меченных проблем в развитии сельских террито-
рий и характеристик трудового потенциала опре-
делить направления развития трудового потенциа-
ла сельских территорий с целью создания условий 
полного импортозамещения. 

Одним из ключевых направлений развития 
трудового потенциала сельских территорий явля-

ется диверсификация аграрной экономики, техни-
ческое и технологическое обновление ее отраслей. 
Так как в условиях обострение экономической 
ситуации в целом и трудовой сферы развития села 
в частности, необходим переход от неэффективной 
отраслевой и территориальной структуры сельской 
экономики к инновационной, социально-
ориентированной модели развития. Сегодня нужно 
диверсифицировать модель сельской экономики на 
основе создания многоуровневых форм и видов 

деятельности, которые будут удовлетворять по-
требности населения качественными продуктами 
питания, и решать проблемы в сфере занятости 
[6]. 

Следующим направлением является поддер-
жание и восстановление занятости населения в 
сельской местности, а также создание новых рабо-
чих мест, для перехода агропромышленного про-
изводства на ресурсосберегающие, модернизиро-
ванные, инновационные технологии и индустри-
альные формы ведения хозяйства. Особенно это 
касается сферы среднего и малого предпринима-
тельства и потребительской кооперации, а также 
ЛПХ и крестьянских (фермерских) хозяйств. Также 
необходима модернизация и наращивание рабочих 
мест на объектах агропродовольственного рынка 
(транспортировка, хранение, сбыт), в жилищно-
коммунальном хозяйстве, энергетической инфра-
структуре и сельском строительстве. 

Необходимые меры для расширения занято-
сти в сельских территориях должны осуществлять-
ся вместе с повышением профессиональной и тер-
риториальной мобильности рабочей силы, обеспе-
чением профессионально-квалификационной, сба-
лансированной подготовки трудовых ресурсов и 
спроса на труд, а также привлечения иностранной 
рабочей силы и оптимизация кадрового потенциа-
ла сельских территорий. 

Для развития кадрового обеспечения в сель-
ских территориях предлагаем комплексное реше-
ние задач по развитию процессов и условий полу-
чения профессионального образования, достиже-
нию сбалансированности предложения и спроса на 
рынке труда, а также по улучшению обеспеченно-
сти организаций в сельских территориях молодыми 
кадрами. Для достижения данных задач необходи-
мы следующие меры: 

1. Совершенствование системы управления и 
мониторинга кадрами в сельских территориях на 
основе организации необходимых мониторинговых 
исследований их кадрового потенциала, формиро-
вание электронной системы для взаимодействия 
работодателей и образовательных учреждений, а 
также развитие контрактной подготовки специали-
стов со средним и высшим образованием; 

2. Развитие технологий и содержания систе-
мы профессионального непрерывного образования 
в результате введения инфокоммуникационных 
технологий, развития и формирования научно-
производственных и инновационных образова-
тельных структур, обеспечивающих увеличение 
качества подготовки и практической значимости 
кадров; 

3. Совершенствование ресурсных центров для 
подготовки высококвалифицированных кадров в 
образовательных учреждениях сельских террито-
рий; 

4. Принятие необходимых мер для функцио-
нирования учебных образовательных учреждений 
высшего, среднего и начального профессиональ-
ного образования; 

5. Стимулирование закрепления в сельских 
территориях молодых трудоустраивающихся спе-
циалистов на основе оказания организациям-
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работодателям субсидируемых кредитов для стро-
ительства жилья молодым специалистам. 

Государственная политика в области под-
держки среднего и малого предпринимательства 
для стимулирования развития в сельских террито-
риях малого бизнеса, должна предусматривать 
следующие меры: 

- расширение доступа к субсидируемым кре-
дитам субъектов среднего и малого предпринима-
тельства; 

- создание залоговых и гарантийных фондов 
для обеспечения кредитов средних и малых форм 
хозяйствования в сельских территориях, за счет 
средств местных бюджетов и бюджетов субъектов 
РФ; 

- содействие сбыту продукции сельского хо-
зяйства, расширение сети по закупке продукции 
сельского хозяйства, создание логистической и 
торговой системы; 

- уменьшение административных барьеров 
при продвижении сельскохозяйственной продук-
ции в розничную сеть организаций общественного 
питания и торговли; 

- расширение сети консультационных и ин-
формационных служб для предоставления эконо-
мических, правовых и технологических консульта-
ций предпринимателям; 

- содействие по продвижению продукции 
сельского хозяйства на рынок, народных промыс-
лов и ремесел под местными марками; 

- обеспечение доступа к обучению основам 
малого предпринимательства и новым профессиям 
лиц, высвобождаемых из производств сельского 
хозяйства. 

При разработке в регионах необходимых мер 
развития и территориального планирования сель-
ских территорий нужно, прежде всего, ориентиро-
ваться на создание социальных кластеров, кото-
рые в полном объеме будут удовлетворять мини-
мальной потребности населения сельских террито-
рий в социальных услугах, а также развития мо-
бильных форм сервиса. 

Развитие сельских территорий должно быть 
направленно на решение необходимых задачи по 
обустройству в части развития инженерной ин-
фраструктуры огороднических, садоводческих и 
дачных объединений граждан.  

В жилищной политике также необходимо удо-
влетворить потребности жителей сельских терри-
торий в благоустроенном жилье, которое бы отве-
чало особенностям сельского образа жизни. Так в 
селах предстоит определить первичный рынок 
жилья, расширить накопительные схемы приобре-
тения жилья, а также наладить ипотечное креди-
тование при государственной поддержке особенно 
малоимущим и молодым семьям. 

Для обеспечения повышения качества и об-

щедоступности в сельских территориях образова-
ния, а также конкурентоспособность выпускников 
школ при поступлении в высшее и среднее обра-
зовательное учреждение необходимо проводить 
мероприятия по реализации национальной образо-
вательной инициативы «Наша новая школа». Так-
же необходимо повышать квалификацию сельских 
работников образования, организовать грантовую 
поддержку выпускникам вузов для работы в сель-
ских школах. 

Для качественного медицинского обслужива-
ния жителей  сельских территорий необходимо 
расширить общий доступ квалифицированной спе-
циализированной и скорой медицинской помощи. 
На основе развития участковых больниц, фельд-
шерско-акушерских пунктов, создания общей ам-
булаторной врачебной практики, укрепления тех-
нической и материальной базы центральных, рай-
онных больниц и межрайонных центров с приме-
нением телемедицины, а также обеспечения 
транспортной доступности населения сельских 
территорий до областных, межрайонных центров, 
федеральных и республиканских учреждений 
здравоохранения.  

Таким образом, развитие сельских террито-
рий должно отражать инновационную направлен-
ность аграрной экономики не только в производ-
ственной сфере, но и в русле реализации трудово-
го потенциала при непосредственном участии гос-
ударства. Приоритетом должно стать, формирова-
ние социальной государственной политики ориен-
тированной на интересы граждан, при создании 
условий, которые обеспечат достойный уровень 
жизни и развитие человека, снизят социальное 
неравенство, повысят доходы населения, обеспе-
чат всеобщую доступность и приемлемое качество 
основных социальных услуг, построив стройную 
систему импортозамещения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ТОВАРА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННО-

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Бармашов К.С., к.э.н., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье обусловлены основные положения, на которых может быть разработана модель формиро-
вания ценности товара. Проанализирована система потребностей. Определена двойственная природа ценно-
сти. Выделены система потребностей и система платежеспособности, а также уточнены макроэкономические 
факторы, воздействующие на натуральную и денежную стороны ценности товара или услуги. Сформированы 
законы модификации систем спроса и платежеспособности. 
Ключевые слова: Ценность, товар, полезность, потребность, платежеспособность. 
 
Abstract: Defines the main provisions, which may be the developed model of formation of value of goods. The sys-
tem of requirements is analysed. Defined the dual nature of values. The system of necessities and system of sol-
vency are distinguished, and also macroeconomic factors affecting natural and money parties of value of commodity 
or service are specified. The laws of modification of the systems of demand and solvency are formed. 
Keywords: Value, product, usefulness, necessity, solvency. 
 

Понятие ценности образовалось от понятия 
цены, в качестве денежной формы ценности, фун-
даментальная основа цены – именно ценность, 
которая предопределяет величину цены, причем 
цены покупателя (потребителя). Ценность товара 
или услуги также обладает двойственной природой 
– натуральной (соотношение с соответствующей 
общественной потребностью) и денежной (выра-
женной определенной суммой денег). При этом 
ценности присуще две стороны – натуральная и 
денежная. Главной, определяющей стороной цен-
ности является натуральная ценность. 

Полезность, прежде всего, оценивается в 
натуре, на основании ее сопоставления с потреб-
ностями, которые она призвана удовлетворить, а 
также в виде измерения в деньгах, т.е. в количе-
стве денег, которые покупатель (потребитель) 
готов заплатить за покупку этой полезности. 

Предпосылкой формирования экономических 
ценностей являются потребности людей, опреде-
ляемые их образом жизни.   

Формирование ценности товара (услуги) в со-
временной экономике базируется  на инновацион-
но-инвестиционных процессах, которые учитывают 
научно-технический прогресс; систему ценностных 

ориентаций личности, общества, государства в 
динамике и развитии; глобальные трансформаци-
онные процессы; глобализацию общества и его 
экономику; нарастание предпосылок мирового 
экологического кризиса; экономической политики 
государства. 

Модель формирования ценности товара 
(услуги) в современном воспроизводственном про-
цессе может быть построена на основе следующих 
положений: 

ценность товара (услуги) обладает двой-
ственной природой. При этом проявляя одновре-
менно (параллельно) свои две сущностные сторо-
ны – натуральную сторону ценности и денежную 
сторону ценности. Натуральная сторона ценности 
товара (услуги) является результатом обществен-
ного процесса производства, представленного тем 
предприятием (организацией), которое произвело 
соответствующий товар (оказало услугу); 

денежная сторона ценности определяется 
сложным комплексом денежных отношений, в ко-
торых ключевую роль играет регулирование де-
нежного обращения с использованием эмиссии 
денег, а также распределение и перераспределе-
ние в обществе денежных средств, что вместе взя-
тое предопределяет и структурирует систему пла-
тежеспособности общества (термин автора); 

натуральная оценка ценности товара (услуги) 
определяется степенью удовлетворения потребно-
стей. В свою очередь, процесс производства в 

масштабе общества в целом и на каждом отдель-
ном предприятии предопределяется и конкретно 
зависим в своем функционировании и развитии от 
макроэкономических факторов, воздействующих 
на натуральную и денежную сторону ценности 
товара или услуги. [2] 

Кроме того, на процесс производства на его 
микро и макро – уровнях оказывает эмиссия денег 
совместно с денежно-финансовой политикой госу-
дарства, предполагающий, помимо прочего регу-
лирование денежного обращения, уровня и диф-
ференциации налогообложения, банковского про-
цента, ряда цен и др. При этом процесс производ-
ства оказывает обратное активное влияние на 
эмиссию и обращение денег, а также на денежно-
финансовую политику государства тем, что созда-
ет товарное покрытие деньгам; 

потребности всех уровней и видов находятся 
в постоянном изменении и развитии; 

потребности порождают спрос. Соединяясь с 
платежеспособностью, они создают платежеспо-
собный спрос. 

Система потребностей охватывает потребно-
сти трех типов: 

1-й тип – жизненно-необходимые потребно-

сти относительно определенного образа жизни; 
поскольку во многих странах мира уровень жизни 
личности, соответственно и уровень удовлетворе-
ния потребностей несоизмеримо превышает сово-
купные потребности человека на уровне обеспе-
чения его физиологического существования, то 
речь идет именно о жизненно-необходимых по-
требностях относительно определенного образа 
жизни, предполагающего, помимо прочего, удо-
влетворение духовных, культурных, информаци-
онных, социально-психологических, профессио-
нально-карьерных, эстетических и др. потребно-
стей человека таким путем, чтобы обеспечивался 
со стороны потребностей человека определенный 
образ его жизни, вписывающийся в духовно-
культурную и социально-экономическую среду его 
обитания; 

2-й тип – субъективно-виртуальные потреб-
ности, порождаемые людьми сверх жизненно-
необходимых потребностей относительно опреде-
ленного образа жизни; примером таких потребно-
стей может служить потребность в одежде и обуви 
только отдельных особо престижных фирм, в по-
сещении публичных мероприятий ценного в не-
сколько тысяч долларов за входной билет, покуп-
ке товаров и услуг по многократно завышенным 
ценам в результате их особой престижности, до-
стигаемой целенаправленными пиар-акциями и 
т.п.; 
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3-й тип – смешанные потребности, т.е. по-
требности, в которых в том или ином сочетании 
соединяются потребности двух предыдущих типов; 
потребности подавляющей части людей экономи-
чески развитых стран в настоящее время носят, 
преимущественно смешанный характер, когда 
жизненно-необходимые потребности людей, опре-
деляемые относительно их образа жизни, являю-
щегося престижно-потребительским в своей сущ-
ности, в весьма сильной степени дополняются раз-

ного рода субъектно-виртуальными потребностя-
ми, перемешиваясь с ними; престижно-
потребительский образ жизни в силу своей приро-
ды характеризуются нарастающим процессом 
трансформации многих жизненно-необходимых 
потребностей в потребности субъективно-
виртуальные; последние обусловлено тем, что по 
мере развития престижно-потребительского обще-
стваi в условиях трансформации индустриальной 
стадии развития в информационную престижность 
потребляемых ценностей все более приобретает 
субъективно-виртуальный характер.  

Престижно-потребительский образ жизни яв-
ляется обязательным условием тотального господ-
ства в обществе рыночно-капиталистической си-
стемы хозяйства, которая движима целью накоп-
ления денежного капитала, основой чего является 
наращивание объема продаж, а это, в свою оче-
редь, предполагает наличие соответствующих по-
требностей. Бытовые потребности отдельного че-
ловека, от жилища, пищи, одежды, обуви и до 
разного рода персональной техники не безгранич-
ны в условиях здорового образа жизни, а ограни-
чены рамками комфорта и эстетичности, а также 
количественно; другое дело – безграничность по-
требностей в творчески-созидательной деятельно-
сти на фундаменте профессионализма. Однако, 
идеологи рыночного либерализма, искусственно 
стремятся придать бесконечное измерение быто-
вым потребностям человека ради расширения 
рынка для дальнейшего накопления денежного 
капитала. За это приходится расплачиваться вы-
зреванием мирового экологического кризиса. 

Все потребности людей, несмотря на их чрез-
вычайное и все увеличивающееся разнообразие, 
делятся на две большие группы: 

потребности экологического образа жизни; 
потребности анти-экологического образа 

жизни. 
Потребности экологического образа жизни 

определяются самим этим образом, который, в 
свою очередь, определяется характером жизнеде-
ятельности, протекающей в соответствии с объек-
тивными требованиями законов экологии челове-
ка, природы, общества.[5, 137-206] 

Потребности антиэкологического образа жиз-
ни такие создаются самим этим образом, который 
может определяться разными мотивами, в частно-
сти, возвышения своей собственной личности над 
личностями других людей через престижное по-
требление и занятие престижных мест, в иерархии 
должностей и титулов; причем действия в русле 
этих мотивов формируют в конечном итоге образ 
жизни, противоречащий фундаментальными зако-
нами экологии человека, природы, общества; рас-
платой за такой образ жизни является не только 
вызревание мирового экологического кризиса 
природной среды обитания человека, что может 
уничтожить всего человеческую цивилизацию, не 
только наличие обществ, раздираемых антагони-
стическими конфликтами и противоречиями, 
вплоть до развязывания гражданских, локальных 
войн и даже мировой войны, но и кризис самого 
жизнесуществования человека, выражающийся в 

потере смысла жизни, духовно-нравственного 
стрежня, духовной опустошенности, дисгармонии 
внутреннего мира, нарастании психических и фи-
зических болезней при некотором продлении зем-
ной жизни методами технизируемой медицины. 

Все потребности людей в обществе, помимо 
их деления на экологические и анти-
экологические, делятся на следующие три группы: 

личные потребности; 
производственные потребности; 

общественные, в том числе государственные, 
потребности (включая потребности в военной тех-
нике для обеспечения обороноспособности). 

Личные потребности связаны со II-м подраз-
делением общественного производства, где созда-
ются разнообразные предметы личного потребле-
ния. 

Производственные потребности соотносятся с 
I-м подразделением общественного производства, 
где изготавливаются разнообразные средства про-
изводства. 

Общественные, в том числе государственные, 
потребности удовлетворяются частично продукци-
ей первого подразделения общественного воспро-
изводства, а частного – второго. Так, например, 
потребляемые госслужащими предметы личного 
потребления создаются во II-м подразделении 
общественного воспроизводства, а потребляемая 
государством военная техника – в I-м подразделе-
нии. 

Система потребностей в обществе (личных и 
общественных) характеризуются, помимо прочего, 
иерархией предпочтений, т.е. очередностью важ-
ности, приоритетности тех или иных потребностей. 
Поскольку все потребности сразу могут удовлетво-
ряться полностью лишь в виде исключения, а как 
правило, возможно удовлетворить лишь часть по-
требностей и притом в различной мере, всегда 
приходится делать выбор в пользу приоритетности 
одних потребностей за счет других. В отношении 
различных личностей, даже одинакового денежно-
го достатка, в зависимости от индивидуальных 
особенностей, существуют далеко неодинаковые 
градации приоритетности потребностей. Что каса-
ется общества и государства, то приоритетность 
потребностей зависит от социально-экономической 
системы общества и проводимой государством по-
литики. 

Все виды и разновидности потребностей, как 
личных, так и общественных, в силу своей приро-
ды, объективно обусловленным образом структу-
рируются в группы потребностей, обычно вокруг 
какой-либо базовой, основной потребности. 
Например, базовая потребность в помещении для 
жилья (квартира или индивидуальный дом) по-

рождает целую группу потребностей более частно-
го порядка – в мебели, предметах интерьера и 
домашнего обихода, бытовой технике и т.д. Без 
удовлетворения такой базовой потребности, удо-
влетворение основывающихся на ней частных по-
требностей не предоставляется возможным. В ре-
зультате сочетания одной базовой потребности и 
непосредственно связанных с ней других потреб-
ностей более частного порядка образуются ком-
плексы сопряженных потребностей (термин авто-
ра). Человек с определенным уровнем дохода и 
определенной системой личных предпочтений 
ценностей, в порядке их приоритетности для себя 
лично, определяет суммы денег, которые он готов 
потратить на удовлетворение того или иного ком-
плекса сопряженных потребностей. Например, 
выделив определенную сумму денег на жилье, 
человек в рамках этой суммы распределяет воз-
можные траты на приобретение (или строитель-
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ство) жилого помещения, его отделку, мебель, 
бытовую технику и т.д., причем может увеличить 
один вид расходов за счет сокращения другого 
вида в пределах их общей суммы. 

Платежеспособность существенно видоизме-
няет, модифицирует спрос, а через него и потреб-
ности людей. В данной связи сформулируем сле-
дующий объективный экономический закон: пла-
тежеспособность субъектов социально-
экономических отношений модифицирует систему 

спроса, а через это и систему потребностей, при-
сущих каждому субъекту, а это, в свою очередь, 
модифицирует систему его ценностных ориента-
ций. 

В свою очередь, система потребностей также 
видоизменяется, модифицирует систему платеже-
способности, побуждая людей к активным дей-
ствиям, направленным на повышение уровня сво-
ей платежеспособности, что в одних случаях до-
стигается за счет более напряженного и высоко-
эффективного труда, в других – путем нахождения 
более высоко платежеоплачиваемого рабочего 
места, благодаря коллективным социальным про-
тестам, в частности, в форме забастовки, риско-
ванного предпринимательства, удачных спекуля-
ций и даже преступным путем. В данной связи 
сформулируем еще один экономический закон: 
системы потребностей субъектов социально-
экономических отношений, активно выражаясь в 
спрос на определенные виды ценностей, взаимо-
изменяет, модифицирует системы их платежеспо-
собности, стимулируя повышение их уровня тем 
или иным способом, в особенности путем повыше-
ния эффективности труда. 

Таким образом, системы потребностей и си-
стема платежеспособности образуют двуединство, 
две составляющие части которого взаимодейству-
ют по принципу прямой и обратной связи, что 
находит свое выражение в двух взаимопротивопо-
ложных экономических законах, утверждающий 
модификацию одной системы под воздействием 
другой и обратно. 

Система платежеспособности представляет 
собой динамичное взаимодействие ее основопола-
гающих элементов: 

субъектов платежеспособности (индивиду-
альных и групповых, а также государственных 
структур); 

распределение и перераспределение денеж-
ных средств в обществе; 

распределение платежеспособности по ее 
субъектам; 

распределение платежеспособности ее субъ-
ектом между видами своих потребностей. 

Система платежеспособности в целом в мас-

штабе общества, а также ее ключевой элемент в 
виде распределения и перераспределения денеж-
ных доходов в обществе во многом зависят от 
эмиссии денег и денежно-финансовой политики 
государства, которая, с одной стороны предопре-
деляется экономической политикой государства в 
целом, а с другой – испытывает влияние со сторо-
ны мировой валютно-кредитной системы. 

В свою очередь, экономическая политика гос-
ударства базируется на господствующий в обще-
стве социально-экономической системе, которая 
находит свое выражение в сфере производствен-

но-хозяйственной жизнедеятельности в виде хо-
зяйственного механизма национальной экономики. 

Социально-экономическая система общества 
и государство, хозяйственный механизм нацио-
нальной экономики, экономическая политика госу-
дарства, выражающая, помимо прочего в эмиссии 
денег и определенной денежно-финансовой поли-
тике, испытывающий также влияние со стороны 
мировой валютно-кредитной системы относятся к 
макроэкономическим факторам, воздействующим 

на натуральную и денежную сторону ценности 
товара или услуги. К другим факторам этого рода 
относятся: 

система ценностных ориентаций личности, 
общества, государства в динамике и развитии; 

научно-технический прогресс; 
общественный процесс производства; 
глобальные трансформационные процессы, 

выражающиеся в трансформации индустриального 
общества в информационное на базе научно-
технического прогресса,[1, 104-144] глобализации 
общества и его экономики, [5, 56-148] нарастание 
предпосылок мирового экологического кризиса, 
[4, 11-70]вызревание условий мирового экономи-
ческого кризиса [3] 

В отличие от стоимости товаров и услуг, 
определяемой в сфере производства и обмена, 
определение их ценности, как в ее натуральной, 
так и денежной сторонах, происходит в сферах 
потребления и обмена. 

При этом натуральная оценка усиленности 
осуществляется по критерию степени удовлетво-
рения потребностей в рамках их градации по при-
знаку приоритетности. 

Денежная оценка ценности происходит через 
определение доли платежеспособности соответ-
ствующего субъекта социально-экономических 
отношений, которая может быть выделена покупа-
телем на данную ценность. 

На основе всего вышеизложенного, делаем 
следующее определение:  

ценность товаров и услуг – это сущность це-
ны спроса, которая является ее формой; данная 
сущность служит фундаментальной основой цены 
на стороне спроса (цены покупателя); ценность 
представляет собой результат взаимодействия в 
ходе общественного воспроизводственного про-
цесса потребности в товаре (услуге) и его (ее) 
полезности, получающий денежную оценку; цен-
ность обладает двойственной природой, которая 
проявляется в двух ее сторонах – натуральной и 
денежной; ценность играет роль ценообразующего 
фактора, выполняя функцию сущностного ориен-
тира для определения цены спроса; сама ценность 
формируется под воздействием 

объективных и субъективных факторов, при-
чем по мере развития производительных сил об-
щества ценностное пространство для проявления 
последних увеличивается. 

Выводы. 
Ценность товаров и услуг определена в виде 

экономической категории, представляющей собой 
сущностную основу цены на стороне спроса, кото-
рая выступает формой ее проявления; определена 
двойственная природа ценности, которой присущи 
натуральный или денежный аспекты; сформирова-
ны законы модификации систем спроса и платеже-
способности.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к формированию прогноза, основанные на статистических методах, 
которые требуют предварительного оценивания параметров прогнозного уравнения на выборке исторических 
значений. Это относится как к структурным прогнозам, когда явно моделируется структура экономики и 
накладываемые ограничения на коэффициенты в разных уравнениях модели, вытекающие из самой модели, 
так и к неструктурным прогнозам, где не накладываются какие-либо априорные ограничения на параметры. 
При этом между параметрами устанавливается взаимосвязь между наиболее информативными факторами и 
экономическими показателями, влияющими на процесс моделирования в регионе. 
Ключевые слова: прогнозирование, альтернативные сценарии, производственная функция. 
 
Abstract: the article considers approaches to formation of prediction based on statistical methods that require pre-
estimating the parameters of a predictive equation on the sample of historical values. This applies both to the struc-
tural predictions, when clearly modeled the structure of the economy and impose restrictions on the coefficients in 
different equations of the model resulting from the model, and structural predictions, where not imposed any a pri-
ori restrictions on the parameters. However, the parameters linking the most informative factors and economic indi-
cators affecting the modeling process in the region. 
Keywords: forecasting, alternative scenarios, production function. 
 

Формирование методики макроэкономическо-
го моделирования представляет собой процесс 
выявления хозяйственных связей в регионе на 
основе позиционирования общественного капита-
ла, который выступает как фактор производства и 
оправдывает себя в обрабатывающем секторе эко-
номики, позволяющим получить наиболее адек-

ватные оценки для альтернативных сценариев 
экономической политики. История макроэкономи-
ческого моделирования насчитывает более 50 лет. 
За это время произошло четкое разделение моде-
лей на два класса, развитие которых происходило 
параллельно друг другу. На основе комплексного 
анализа международного опыта в области долго-
срочного макроэкономического моделирования и 
прогнозирования показано, что наиболее адекват-
ным подходом для комплексной оценки мер госу-
дарственной экономической политики, направлен-
ной на увеличение производительности труда и 
потенциальных темпов роста экономики, является 
структурный подход.  

Методологической основой для модели эко-
номики РФ служит известная модель Рамсея (Ram-
sey model). В современной академической литера-
туре модель Рамсея выступает одной из стандарт-
ных базовых моделей, призванных объяснить эко-
номический рост и деловые циклы как в закрытой, 
так и в открытой экономике (популярной альтер-
нативой является т.н. модель Diamond перекры-
вающихся поколений и ее обобщение на случай 
непрерывного времени Yaari-Blanchard). Модель 
Рамсея представляет собой динамическую модель 
общего равновесия с рациональными экономиче-
скими агентами. Рациональность проявляется в 
том, что каждый агент принимает экономические 
решения, максимизируя свою многопериодную 
целевую функцию, и использует при этом всю 
полноту имеющейся информации, релевантной с 
точки зрения принятия решений. Для домохо-
зяйств целевой функцией является дисконтиро-
ванный поток полезности, для фирм – дисконтиро-
ванный поток прибыли. Под полнотой информации 
подразумевается осведомленность о характере 
траекторий экзогенных (т.е. задаваемых извне) 
переменных, таких как уровень цен на экспорти-
руемые товары или значения эффективности еди-
ницы труда в настоящем и будущем, а также пара-
метры, связанные с проводимой экономической 

политикой, например, в области расходов на обра-
зование и здравоохранение [1]. 

Популярной альтернативой модели Рамсея 
является модель Солоу (Solow model). Ее главным 
достоинством является простота и способность 
достаточно хорошо объяснять динамические дан-
ные, а ключевым методологическим отличием яв-

ляется предположение о постоянной норме сбере-
жений. Версия нашей прогнозной модели, осно-
ванной на модели Солоу, представляется нам по-
лезной для проверки модели на устойчивость по 
отношению к изменениям спецификации (robust-
ness check) [6]. 

Для описания динамики производственной 
функции экономики используется идея диффузии 
технологий, сформулированная в виде модели 
Нельсона и Фелпса. Если производительность не-
которой страны «А» ниже по сравнению со стра-
нами-лидерами, то страна «А» может повышать 
свой уровень просто за счет адаптации существу-
ющих передовых технологий, успешно использу-
ющихся за границей. Страна должна обладать 
преимуществом отставания в том смысле, что за 
счет адаптации (или копирования) существующих 
передовых технологий рост производительности в 
стране «А» в краткосрочном периоде в «догоняю-
щем» режиме может существенно превышать рост 
эффективности единицы труда в странах-лидерах. 
На практике и в литературе важным каналом диф-
фузии технологий считаются прямые иностранные 
инвестиции. 

Согласно исследованию McKinsey Global Insti-
tute, эффективность единицы труда российских 
предприятий в среднем не превышает 30% от эф-
фективности единицы труда в соответствующих 
отраслях в США. Это означает, что в ближайшей 
перспективе экономика РФ с высокой вероятно-
стью будет находиться в режиме догоняющего ро-
ста производительности за счет адаптации пере-
довых технологий, включая лучшие управленче-
ские практики. 

Для адаптации технологий требуется квали-
фицированная рабочая сила, а по мере развития 
страны – и рост уровня квалификации, поэтому 
другим ключевым элементом модели является 
накопление человеческого капитала, широко трак-
туемого как опыт и знания, необходимые для 
успешного внедрения импортируемых технологий. 
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Расходы правительства на здравоохранение и об-
разование очевидным образом выступают в каче-
стве важных факторов, влияющих на накопление 
человеческого капитала в масштабе страны. 

Другими важными каналами влияния эконо-
мической политики на рост производительности 
факторов производства являются инвестиции в 
инфраструктуру (дороги, передача электроэнер-
гии) и научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР). Согласно 
литературе, эффект первого канала реализуется 
через повышение запаса общественного капитала, 
который выступает как фактор производства, уве-
личивающий производительность остальных про-
изводственных факторов – труда и капитала. Вто-
рой канал – расходы на НИОКР – позволяет внед-
рять новые технологии в более сжатые сроки и 
таким образом сократить длительность пребыва-
ния в догоняющем режиме [2]. 

Модель представляет собой версию неоклас-
сической детерминистской (т.е. нестохастической) 
модели роста (Ramsey model) c совершенным 

предвидением (perfect foresight). Живущий беско-
нечно долго репрезентативный потребитель выби-
рает оптимальные траектории потребления, инве-
стиций и выпуска при заданной технологии произ-
водства. В модели используются несколько моди-
фикаций [4].  

Во-первых, темп роста народонаселения и 
количество работающих на душу населения зада-
ются экзогенно. В частности, каждый из этих двух 
процессов может быть функцией бюджетных рас-
ходов на здравоохранение. 

Во-вторых, предполагается, что сфера произ-
водства в экономике представлена двумя сектора-
ми – добывающим и обрабатывающим. Объем про-
изводства в добывающем секторе моделируется 
как экзогенный процесс (endownment)   . Проще 

говоря, экономика моделируется как закрытая. 
При построении сценарных прогнозов величина 
  будет определяться ожидаемыми объемами рос-

сийского экспорта сырья и мировыми ценами на 
него. По существу    представляет собой объем 

средств, который экономика получает от остально-
го мира в виде выручки за проданные природные 
ресурсы и который может быть направлен как на 
потребление (частное или общественное), так и на 

инвестиции (частные или бюджетные) в физиче-
ский капитал, НИОКР, бюджетные расходы на 
здравоохранение и образование [3]. 

В-третьих, выпуск в обрабатывающем секторе 
производится с использованием труда и капитала, 
при этом рост эффективности единицы труда зада-
ется как полуэкзогенный процесс, отражающий 
догоняющий характер роста (catch-up growth). 
Производительность (эффективность) труда уве-
личивается по мере того, как экономика догоняет 
мировую технологическую границу (world 
technological frontier) – идея догоняющего (catch-
up) роста. Полуэкзогенность заключается в том, 
что эффективность единицы труда выводится за 
рамками основной модели и зависит от таких пе-
ременных, как эффективность единицы труда в 
странах-лидерах и запас человеческого капитала 
внутри страны. Последний, хотя и не моделируется 
явно в рамках основной модели, но предполагает-
ся функцией бюджетных расходов на образование 
или НИОКР. Соответствующие оценки эластично-
стей взяты из справочной литературы. Проведем 
расчет по методике, которая в настоящее время 
оправдывает себя в обрабатывающем секторе эко-
номики [5]: 

- Производство. Имеются два сектора – «сы-
рьевой» и «обрабатывающий». Объем производ-

ства Zt в сырьевом секторе задается экзогенно. 
Выпуск Xt в обрабатывающем секторе производит-
ся с использованием труда и капитала. Тогда 
уравнение для ВВП (Yt) выглядит следующим об-
разом: 

(1)     
 Yt = Xt + Zt.    
  

Производственная функция в обрабатываю-
щем секторе: 

(2)     
 Xt = BtKt(AtHtLt)

1-б,   
  

где Xt – объем производства; 
Kt – запас капитала; 
t – общая производительность факторов (total 

factor productivity); 
At – производительность (эффективность) 

единицы труда; 
Ht – среднее количество дней в году, отрабо-

танных одним занятым; 
Lt – число занятых (рабочая сила), 0<б<1. 

Предполагается, что на протяжении всего го-
ризонта прогнозирования экономика РФ находится 
в т.н. догоняющем (catch-up) режиме. Эволюция 
эффективности единицы труда    описывается 

экзогенным процессом: 

(3)   
       

  
     

   

  
 

(  
   

  
     )   

   

  
   

   

  
        

где Et – образовательный уровень работников 
(доля работников с высшим образованием в чис-
ленности рабочей силы); 

GRt – госрасходы на НИОКР; 
AFt – эффективность труда в странах-лидерах. 
При этом эволюция мировой технологической 

границы происходит следующим образом: 
(4)     

     (    )   .     

Уравнение (3) формализует идею Нельсона и 
Фелпса следующим образом: технологические усо-
вершенствования, которые происходят в техноло-
гически передовых экономиках, спустя какое-то 
время внедряются в догоняющих экономиках. В 
частности, это может происходить (и происходит в 
реальности) за счет имитирования производствен-
ных и технологических процессов (BarroandSala-i-
Martin, 1997). Предполагается, что чем дальше 
страна находится от мировой технологической 
границы, тем выше скорость приближения к гра-
нице. При прочих равных, госрасходы на НИОКР и 
уровень образования рабочей силы увеличивают 

скорость приближения к границе. 
Строго говоря, нашу модель догоняющего ро-

ста нельзя отнести к классу моделей эндогенного 
роста, так как процесс, которому подчиняется эф-
фективность труда, задается (предполагается), а 
не получается внутри модели. Имеются две страны 
– лидер и последователь. Экономический рост 
происходит за счет того, что благодаря НИОКР 
расширяется ассортимент промежуточных товаров 
(variety expansion), и это эффективно сдвигает 
границу производственных возможностей наружу. 
Страна-лидер инвестирует в НИОКР, вследствие 
чего создаются новые разновидности товаров. 
Страна-последователь также инвестирует в 
НИОКР, что позволяет ей скопировать технологию 
производства разновидностей, производимых за 
границей, и запустить их выпуск у себя. Однако 
модель Barro-Sala-i-Martin (2004) было бы гораздо 
труднее откалибровать.  

Параметры в уравнении (3) зависят от Et, от-
ражают то, что страны с более высоким уровнем 
образования располагают более квалифицирован-
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ной рабочей силой и по этой причине им проще 
внедрять (имитировать) передовые технологии. 

Отношение Gеt/Yt есть доля госинвестиций в 
НИОКР в ВВП. При этом влияние этих расходов 
соизмеряется с неким «естественным уровнем», 
который только лишь поддерживает темп роста 
общей производительности факторов производ-
ства. 

Переменные    и    определяют частное и об-

щественное потребление (бюджетные расходы) 
соответственно. Часть общественного потребления 
   представляет собой инвестиции в инфраструк-

туру, а также расходы на НИОКР, образование и 
здравоохранение. 

Производственная функция знаний описыва-
ется следующим: 

(5)      

                      (  
   

  
)   

   
где Et – образовательный уровень работников 

(доля работников с высшим образованием в чис-
ленности рабочей силы); 

    – переменные; 

Gеt/Yt - доля госинвестиций в НИОКР в ВВП; 
Get – доля госрасходов на образование в 

ВВП. 
Функция производства здоровья выглядит 

следующим образом: 
(6)      

                      (  
   

  
)   

   
где Ght – госрасходы на здравоохранение; 
Ht – доля госрасходов на здравоохранение в 

ВВП. 
В модели предполагается, что более здоро-

вые работники реже болеют и более собраны, т.е. 
сконцентрированы на рабочем месте, что положи-
тельно влияет на их производительность. 

Отметим, что возможны альтернативные спо-
собы моделирования эффекта состояния здоровья 
нации на ВВП. Здоровье входит в агрегированную 
производственную функцию в качестве независи-
мого фактора производства. В то же время деталь-
но моделируем переходы людей из здорового со-
стояния в больное и эффект госрасходов на рав-
новесие. 

Следуя литературе, мы предполагаем, что 
инфраструктурный капитал (накопленные инве-
стиции в инфраструктуру за вычетом амортизации) 
увеличивают производительность всех факторов. 
Под инфраструктурным капиталом понимаются 
дороги, линии электропередач и т.п.: 

(7)     

             [ (
   

  
 

   

  
)],   

  
где KIt – инфраструктурный капитал на нача-

ло года t, л>0. 
Такая спецификация позволяет напрямую по-

лучить оценки л из имеющихся в литературе эмпи-
рических исследований. 

Запас инфраструктурного капитала изменяет-
ся по закону: 

(8)     
 KI,t+1–KIt = GIt–дIKIt,   
  

где GIt – госинвестиции в инфраструктуру, 
сделанные в году t; 0<дI<1 – норма амортизации. 

Процесс накопления физического капитала 

описывается уравнением: 
(9)     
 Kt+1–Kt = St(Yt–Gt)–дKt = StYt(1–gt)–дKt, 

  

где Kt – запас капитала на начало года t; 
Gt – суммарные госрасходы, которые вклю-

чают в себя GEt, GHt, GRt и GIt; 
д – норма амортизации; 
st – норма сбережений. 
Предполагается, что все госрасходы финан-

сируются за счет паушальных (неискажающих) 
налогов, что представляет собой весьма серьезное 
упрощение, которое, возможно, потребуется осла-
бить в дальнейшем. Такое предположение было бы 
вполне допустимым, если бы 100% бюджетных 
доходов формировались, например, от налога на 
добычу полезных ископаемых, представляя собой 
перераспределение природной ренты в пользу 
государства. 

- Предпочтения. Репрезентативное домохо-
зяйство, состоящее из Nt потребителей, максими-
зирует дисконтированный поток полезности: 

(10)     

 ∑
   (  )

(   ) 

 
    .   

   
При ограничении: 
(11) 
      Kt+1–Kt = BtKt(HtAtLt)+Zt–Gt–NtCt–дKt. 

  
Делаются стандартные предположения о том, 

что все рынки совершенно конкурентны, ценовые 
жесткости отсутствуют, потребители обладают со-
вершенным предвидением. 

Динамическое условие оптимальности (урав-
нение Эйлера) характеризует выбор потребителя 
относительно объемов потребления и сбережения: 

(12) 

   (  )  
 

   
(     

    

    
)  (    )   

  
Предпочтения потребителя описываются 

функцией полезности с постоянной эластичностью 
межвременного замещения у: 

(13)    
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Тогда динамическое условие оптимальности 
(уравнение Эйлера) принимает вид: 

(14)    

      
 

   
(     

    

    
)     

  
Условие трансверсальности – техническое 

условие, необходимое для того, чтобы исключить 
чрезмерное накопление капитала или его полное 
проедание со временем, позволяет (эндогенно) 
выбрать единственное приемлемое стартовое зна-
чение потребления C0: 

(15)     

        
    (  )

(   ) 
      

  
При этом предпочтения репрезентативного 

потребителя задаются в виде: 
(16)     

  ∑
 (  )

(   ) 
 
   ,   

  
что представляет собой дисконтированный 

поток полезности  (  )  получаемой от потребления 

блага в каждый период времени. 
Если предположить, что в моделируемой эко-

номике существуют совершенно конкурентные 
рынки товаров и факторов производства, то, со-
гласно т.н. первой фундаментальной теореме бла-
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госостояния, равновесные динамические траекто-
рии для такой экономики могут быть получены как 
результат решения задачи общественного плани-
рования. Т.е. необходимо определить такие траек-
тории    и   , которые, при заданных   ,   ,   ,   ,    

и   , а также    (запас капитала в начальный мо-

мент времени), максимизируют сумму при условии, 
что ресурсное ограничение выполняется для всех 
t. 

Функция Лагранжа для задачи общественного 
планирования записывается в следующем виде: 

(17) 

    ∑
 (  )

(   ) 
 
    ∑   [(   )   

 
   

    
 (    )

          (   )(      )       ]. 

    
Необходимые и достаточные (в силу выпук-

лости функции полезности и производственной 
функции) условия оптимума: 

(18)    

 
  (  )

(   ) 
             ,    

 
(19)    

 
  (         

   (    )
   )      (   )(    )     

          
 
(20)     

                     

 
Плюс ресурсное ограничение (23), оно же 

уравнение движения для капитала (на душу насе-
ления)   . 

Здесь    – двойственная переменная для ка-

питала. 
Исключая   из (18)–(20) и предполагая, что 

однопериодная функция полезности для потреби-
теля характеризуется постоянной межвременной 
эластичностью замещения, получаем: 

(21)    
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где     – коэффициент относительной не-

склонности к риску), получим систему для каждого 
периода        : 

(22)   
 
(   )(      )     (   )       
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При этом   , а также траектории   ,   ,   ,   ,    

и    полагаются заданными, и, кроме того, должно 

быть выполнено условие трансверсальности. 
На основе комплексного анализа междуна-

родного опыта в области долгосрочного макроэко-
номического моделирования и прогнозирования 
показано, что наиболее адекватным подходом для 
комплексной оценки мер государственной эконо-
мической политики, направленной на увеличение 
эффективности единицы труда и потенциальных 
темпов роста экономики, является структурный 

подход. Данный подход детально описывает струк-
туру экономики, предпочтения агентов. Формиро-
вание методики макроэкономического моделиро-
вания представляет собой процесс выявления хо-
зяйственных связей в регионе на основе позицио-
нирования общественного капитала, который вы-
ступает как фактор производства и оправдывает 
себя в обрабатывающем секторе экономики с ис-
пользованием структурного подхода. 
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Аннотация: при реализации территориальных инвестиционных проектов в нашей стране очень часто возни-
кают проблемы с проведением качественной диагностики их эффективности, которые не позволяют макси-
мально рационально использовать имеющийся инновационный потенциал региональных систем. В статье раз-
работаны подходы к оценке влияния различных типов инвестиционных ресурсов на инновационное развитие 
субъектов Федерации. В этих целях произведено ранжирование регионов федерального округа по инноваци-
онной восприимчивости к вложениям в основной капитал. Выявлены территории, в которых не результативно 
инициируются процессы организации высокотехнологичных производств. Обоснованы условия привлечения 
отечественных и иностранных инвестиций  в региональные инновационные проекты. Предложенные оценоч-
ные механизмы могут служить эффективным инструментом управления для федеральных и региональных ор-
ганов власти при разработке, реализации и контроле воспроизводственных процессов.   
Ключевые слова: воспроизводство, инвестиционные ресурсы, эффективность, инновации, основной капитал, 
инвестиционный климат. 

 
Abstract: in case of implementation of territorial investment projects in our country very often there are problems 
with performing high-quality diagnostics of their efficiency which don't allow to use most rationally available innova-
tive capacity of regional systems. In article approaches to an impact assessment of various types of investment 
resources on innovative development of territorial subjects of the federation are developed. Ranging of regions of 
the federal district on an innovative susceptibility to fixed capital investments is for this purpose made. The territo-
ries in which processes of the organization of high technology productions aren't productively initiated are revealed. 
Conditions of attraction of domestic and foreign investments in regional innovative projects are proved. The offered 
estimative mechanisms can serve as the effective management tool for federal and regional authorities in case of 
development, a realization and control of reproduction processes. 
Keywords: reproduction, investment resources, efficiency, innovations, fixed capital, investment climate. 

 
Инновационные процессы в стране, ускоре-

ние динамики воспроизводства в различных сфе-
рах экономики, модернизация общественных ин-
ститутов, научно-образовательной и предпринима-
тельской инфраструктур немыслимы без реализа-
ции значимых инвестиционных проектов. Но на 
пути осуществления этапов финансирования зача-
стую возникают препятствия как правового, так и 
организационно-мониторингового характера, ко-
торые не позволяют в должной мере использовать 
реально имеющийся инновационный потенциал 
социально-экономических систем. 

Объективную значимость инвестиций для пе-
редовой инновационной экономики очень аргумен-
тированно формулирует В. В. Ивантер. Согласно 
его определению, инвестиции создают «простран-
ство» экономического роста и расширяют спрос на 
инновации. Благодаря переоснащению и увеличе-
нию производственных мощностей реализуется 
структурно-технологическая модернизация. Инве-
стиции, создавая конечный и промежуточный 
спрос на продукцию отраслей, определяют мате-
риальные условия эффективного экономического 
развития [1, с. 4]. 

В определенном смысле дополняет представ-
ленные выше утверждения точка зрения Г. Идри-
сова. По его словам, инвестиции в физический и 
человеческий капитал крайне чувствительны к 
качеству институциональной среды, которая опре-
деляет объем ресурсов, направляемых экономиче-
скими агентами на цели развития, и итоговые ре-
зультаты, то есть эффективность вложений [2, с. 
10]. 

Но необходимо признать, что даже в специ-
альных исследованиях не приводится однозначных 
интерпретаций в отношении инвестиционных про-
цессов последнего десятилетия в России. Противо-
речивые оценки, наличие диаметрально противо-
положных мнений об их характере, создают объек-
тивные трудности анализа и прогнозирования, не 

преодолимые в рамках традиционных подходов [3, 
с. 37]. 

Можно констатировать, что проходящая в 
научных кругах полемика по поводу эффективно-
сти использования тех или иных источников инве-
стирования, их влияния на экономический рост и 
процессы обновления в стране имеет нескончае-
мый контекст. Поэтому диагностика капиталовло-
жений  должна проводиться в каждом отдельном 
случае в пространственном и временном срезе, 
разграничиваться по инвестируемым сферам и 
детализироваться по степени влияния на те или 
иные воспроизводственные результаты в регио-
нальных инновационных системах. 

В рамках данного исследования представля-
ется целесообразной оценка влияния отдельных 
инвестиционных процессов на инновационное раз-
витие территорий на примере Центрального феде-
рального округа (далее – ЦФО) и России в целом. 
При этом наиболее объективный расклад позиций 
может обеспечить корреляционно-регрессионный 
анализ. В качестве результирующей величины (Y), 
комплексно характеризующей  масштабы обновле-
ния, выбран объем инновационных товаров, работ, 
услуг (млн. руб.) на основе данных официальной 
статистической отчетности, публикуемых в еже-
годных изданиях Росстата «Регионы России. Соци-
ально-экономические показатели» [4]. Факторами 
(независимыми переменными), определяющими 
изменения результата, для целей проводимого 
анализа, послужили: а)  общий объем инвестиций 
в основной капитал (X); б) инвестиции в основной 
капитал организаций с участием  иностранного 

капитала (Z). 
Естественно, решая конкретные аналитиче-

ские задачи, можно расширить перечень незави-
симых переменных, приняв во внимание прочую 
информацию по капиталовложениям в отечествен-
ные сектора экономики.  Но в данном случае 
предполагается внести определенный вклад в ре-
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шение проблемы и непрекращающихся дискуссий 
в отношении оценки эффективности российских и 
зарубежных инвестиций, их влияния на процессы 
модернизации. Ряд современных отечественных 
ученых сходится во мнении о «вреде» иностран-
ных инвестиций для экономики страны. Другие 
исследователи, наоборот, заявляют о необходимо-
сти привлечения зарубежных средств и передовых 
технологий для обеспечения ускоренного иннова-
ционного прорыва.  Весьма «демократичным» и 
обоснованным на этот счет представляется мнение 
О. Г. Голиченко. По его словам, только за счет 
собственных новаций нельзя решить задачи пере-
вооружения предприятий в стране. Благоприятные 
условия для иностранных инвестиций могут со-
здать благодатную почву для абсорбции передо-
вых знаний и технологий [5, с. 22]. 

Еще раз подчеркивая многогранность иссле-
дуемого вопроса, следует отметить, что наиболее 
насущной проблемой в отечественной системе хо-
зяйствования выступает высокая изношенность 
основных фондов и темпы их обновления. В этой 

связи весьма уместно привести результаты расче-
тов, полученные сотрудниками Института народ-
нохозяйственного прогнозирования РАН на период 
до 2030 г. По их оценкам, при средних темпах 
прироста инвестиций в основной капитал в высо-
котехнологичном секторе на уровне более 15%  
можно достичь двукратного снижения энергоемко-
сти ВВП, трехкратного увеличения выработки, ро-
ста экспорта высоко технологичной продукции до 
уровня в 21 % [6].  Как раз поэтому при проведе-
нии анализа и определении факторов, обуславли-
вающих результат, выбор был сделан именно в 
пользу вложений в основной капитал в региональ-
ном разрезе. 

Исходные данные по инвестиционным пока-
зателям получены из Российских статистических 
ежегодников [4]. Для учета временного интервала, 
в течение которого осваиваются инвестиции и 
трансформируются в готовый инновационный про-
дукт, выбран период в один год. Поэтому резуль-

тирующие величины (Y) целесообразно сопостав-
лять с годовым опережением факторных призна-
ков (X) и (Z) в разрезе конкретного региона. Т.е. 
для определения степени тесноты связи между 
показателями использован массив данных по ин-
вестициям за 2000-2013 гг., а по объему иннова-
ционных товаров принята информация за 2001-
2014 гг.  Использование указанной цепной реак-
ции позволяет более корректно подходить к вы-
полнению анализа эффективности инвестиций и 
формулировать обоснованные рекомендации по 
повышению отдачи от финансирования конкрет-
ных объектов на определенных территориях. Ран-
жирование региональных инновационных систем 
по степени их восприимчивости к инвестициям 
производилось посредством определения коэффи-
циента парной корреляции Пирсона (R)  между 
обозначенными выше факторами в соответствии с 
классическими представлениями о качественных 
характеристиках связи [7, с. 188]. Данный крите-
рий дает возможность выявления тесноты (или 
силы) связи между двумя показателями, измерен-

ными в количественной шкале. Применение в про-
водимых расчетах линейной модели обусловлено 
ее доступностью и достаточной четкостью для вос-
приятия результатов при включении в анализ 
важнейших экономических параметров (в нашем 
случае это – инновации и инвестиции). В то же 
время разработанный подход и сам принцип диа-
гностики, не претендуя на абсолютную полноту, не 
исключает альтернативы наращения массива дан-
ных и перевода вычислений в более сложные из-
мерительные системы. Проведенное исследование 
позволило идентифицировать в составе ЦФО реги-
оны с высоким (R≥0,7), умеренным (0,5≤R0,7), 
слабым (0,3≤R0,5) и неудовлетворительным 

(R0,3) уровнями чувствительности региональных 

инноваций к конкретным группам инвестиций 
(табл. 1). Коэффициенты корреляции Пирсона 
согласуются с 5%-ным доверительным интерва-
лом. 

 
Таблица 1 - Ранжирование региональных инновационных систем по восприимчивости к инвестициям в ос-
новной капитал. 
 

Степень  

восприимчивости 

Региональные инновационные системы по восприимчивости к 

общим инвестициям в основной капитал 
(X) 

инвестициям в основной капитал организа-
ций с участием иностранного капитала (Z) 

Высокая (R≥0,7) РФ в целом (0,94), ЦФО в целом (0,89), 
Белгородская (0,81), Владимирская 
(0,81), Воронежская (0,85), Калужская 
(0,83), Курская (0,80), Липецкая (0,91), 
Московская (0,88), Рязанская (0,94), Смо-
ленская (0,70), Тамбовская (0,82), Твер-
ская (0,79), Тульская (0,85), Ярославская 
(0,91), г. Москва (0,79) 

РФ в целом (0,93), ЦФО в целом (0,81), 
Брянская (0,72), Владимирская (0,72), Во-
ронежская (0,73), Калужская (0,87), Кур-
ская (0,81), Липецкая (0,77), Московская 
(0,74), Рязанская (0,88), Тамбовская (0,87), 
Тульская (0,94), Ярославская (0,89)  

Умеренная 
(0,5≤R0,7) 

Брянская (0,65), Костромская (0,69) Тверская (0,65), г. Москва (0,54) 

Слабая 
(0,3≤R0,5) 

Ивановская (0,42) Белгородская (0,47), Смоленская (0,49)  

Неудовлетвори-
тельная (R0,3) 

Орловская (-0,54) Ивановская (0,02), Костромская (-0,13), 
Орловская (-0,47)  

 
При этом все связи с отрицательным значени-

ем R, независимо от величины корреляции по мо-
дулю,  логично будет отнести к последнему рангу 

регионов с наихудшей отдачей от вложений в ос-
новные фонды.   

Необходимо подчеркнуть, что связь между 
анализируемыми группами факторов в общерос-

http://medstatistic.ru/theory/correlation.html
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сийском срезе, а также по ЦФО в целом за то же 
период (с 2000 по 2014 гг.) отличается высокими 
положительными значениями коэффициента кор-
реляции. Это еще раз доказывает, что базовый 
государственный тренд по размещению инвести-
ций в инновационные производства является до-
статочно результативным и поддерживается как 
самим ЦФО, так и большинством  образующих его 
регионов. 

Относительно высокая эффективность приме-
нения капитала, характерная для таких регионов, 
в значительной степени может быть обусловлена 
отработанной системой контрольных мер со сторо-
ны региональных властных структур, а также раз-
мещением средств в высоколиквидные проекты, не 
требующих длительных сроков окупаемости.  

Функции, определяющие  влияние капитало-
вложений (X) и (Z)  на инновационные процессы в 
разрезе территорий, представляется логичным 
выявить на основе парного регрессионного анали-
за, который позволяет  построить уравнения ре-
грессии следующего вида (1):  

         ,  (1а) 

         ,  (1б) 

где   – общий объем инвестиций в основной 

капитал;  
  – инвестиции в основной капитал организа-

ций с участием  иностранного капитала; 
   – коэффициент влияния инвестиций на ре-

зультирующую величину Y; 
B0 – постоянная величина в уравнении ре-

грессии. 
В таблице 2 представлены результаты ре-

грессионного анализа, полученные с помощью 
программного продукта Statistica 10.1, для пара-
метра Y  в зависимости от инвестиций в основные 
фонды организаций с участием  иностранного ка-
питала (Z). Расчеты выполнены на примере Яро-
славской области – типичного субъекта ЦФО с 
развитой промышленной инфраструктурой. При 
этом статистически значимые связи между призна-
ками выделены полужирным шрифтом. 

 
Таблица 2 - Результаты парного линейного регрессионного анализа для параметра Yz от инвестиций в основ-
ные фонды организаций с участием иностранного капитала по Ярославской области. 
 

П
а
р
а
-

м
е
т
р
 

Фактор 
Коэффициенты 

уравнения  
регрессии, ВY 

Стандартная ошибка 
коэффициента  
регрессии ΔB 

Статистика Стьюдента, 
d (при числе степеней 

свободы m=12) 

Уровень  
значимости, 

р 

Yz 
Постоянный член -1392,93 2552,231 -0,54577 0,595226 

Z 1,37 0,201 6,823534 0,000018 

 
Итоги регрессионного анализа для зависимой 

переменной Y дает основание включить в уравне-
ние фактор Z с уровнем значимости статистики 
Фишера p=0,000018, что существенно ниже кри-
тического значения в 0,05. Искомая функция по-

лучает  следующий вид (2): 
            (2) 

Это означает, что каждый рубль инвестиций в 
основные фонды региона, вложенный предприяти-
ями с участием иностранного капитала, приносит 
ежегодную отдачу в виде инновационной продук-
ции в среднем в размере 1,37 рубля. Более 
наглядно полученная регрессионная зависимость 

может быть представлена в виде диаграммы рас-
сеяния  (рис. 1).   

Из представленного графика видно, что прак-
тически все точки расположены вдоль прямой 

сплошной линии основного тренда и укладываются 
в область доверительного интервала в 5% (пунк-
тирные линии), что еще раз свидетельствует о 
достаточно результативном использовании кон-
кретного вида инвестиционных ресурсов в Яро-

славском регионе. 
Обращаясь к рассмотрению прочих регионов, 

необходимо отметить, что в отдельных субъектах 
ЦФО (Ивановской и Орловской областях, а также 
отчасти Костромской) явно не в полной мере ини-
циируются процессы организации высокотехноло-
гичных производств, что требует незамедлитель-
ного исправления данной ситуации в части кон-
троля за использованием инвестиционных ресур-
сов. И данные вопросы подлежат незамедлитель-
ному решению не только на региональном, но и на 
федеральном уровнях власти. 

 

                     
Рисунок 1 - График линейной регрессионной зависимости объема инновационных товаров от величины инве-
стиций в основные фонды организаций с участием иностранного капитала для Ярославской области 
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Диагностика мероприятий по размещению 
только зарубежных инвестиций в основные фонды 
со стороны компаний с участием иностранного 
капитала в целом  по РФ за период с 2000 по 2014 
гг. [4] дает повод констатировать их незначитель-
ное (слабое) влияние на изменение объема инно-
вационной продукции. Полученный коэффициент 
корреляции R=0,35 (по тому же принципу сопо-
ставления вложений и результатов с годовым от-
рывом) почти в три раза ниже среднероссийских 
значений между Y и X (R=0,94), а также  Y и Z 
(R=0,93) (табл. 1).  Это подтверждает гипотезы о 
низком качестве именно частных зарубежных ин-
вестиций в основной капитал, не предназначен-
ный для выпуска принципиально инновационных 
товаров и не способствующий ускорению процес-
сов модернизации в стране. 

В то же время, проведенный анализ в отно-
шении тесноты связи между общим объемом ино-
странных инвестиций в экономику РФ и   оборотом 
инновационных товаров в стране дает обнадежи-
вающие результаты с коэффициентом корреляции 

R=0,92. При этом влияние прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) на результирующую величину 
менее существенно (R=0,61). Это означает, что 
уменьшение их доли с 40,4% в 2000 г. до 15,3% в 
2013 г. в общем объеме иностранных инвестиций 
незначительно влияет на процессы высокотехно-
логичных преобразований в стране, а поэтому 
роль таких вложений в формировании российской 
инновационной экономики на сегодняшний день 
не является решающей. 

Согласно аргументированным выводам Я. Н. 
Дубенецкого, важным направлением решения про-
блем модернизации выступает привлечение ино-
странного капитала и технологий для выпуска 
принципиально необходимых средств производ-
ства (машин и оборудования). При известной 
сдержанности иностранных партнеров в этой сфе-
ре необходима активная работа в направлении 
создания для них системы стимулов, которая мо-
жет изменить ситуацию [8, с. 20]. 

Достаточно взвешенную точку зрения в от-
ношении качества иностранных инвестиций отста-
ивает Н. Резникова. На ее взгляд, зарубежные 
инвесторы должны способствовать востребованно-
сти продукции национального инновационного 
сектора, а не создавать для него уничтожающую 
конкуренцию [9, с. 154]. 

В то же время, по справедливому замечанию, 
например, Ю. Емельянова, даже относительно низ-
кие производственные издержки в России могут 
«перекрываться» высокими затратами на преодо-
ление коррупционных и административных барье-

ров, без оценки которых невозможно рассматри-
вать уровень привлекательности страны для ПИИ 
[10, с. 11]. 

Близкие по смыслу выводы делает и Л. С. 
Бляхман.  По его словам, приток реальных ПИИ 
ограничивает плохая транспортная инфраструк-
тура, невысокое качество образования, корруп-
ция, бюрократия, неравномерность развития реги-
онов [11, с. 47]. 

Таким образом, осуществление инновацион-
но-модернизационных процессов в РФ немыслимо 
без структурного обновления основных фондов 
обрабатывающих секторов экономики, агропро-
мышленного комплекса и социально-значимых 
сфер: ЖКХ, образования, здравоохранения и пр. В 
то же время тенденция финансирования быстро 
окупаемых добывающих отраслей в ущерб выше-
перечисленным принимает угрожающие размеры и 
серьезно повышает зависимость страны от конъ-
юнктуры международных сырьевых рынков. На 
этом фоне происходит значительный отток и без 
того дефицитных финансовых средств из страны. 

Поэтому безальтернативным условием привлече-
ния отечественных и иностранных вложений вы-
ступает формирование благоприятного инвестици-
онного климата, предполагающего предоставление 
налоговых преференций и упрощение процедур 
регистрации и функционирования для инициатив-
ных хозяйствующих субъектов. В свою очередь, 
повышение эффективности бюджетных единовре-
менных расходов для обеспечения инвестицион-
ной привлекательности территорий страны немыс-
лимо без проведения текущего мониторинга и кор-
ректировки уровня отдачи от вложенных в инфра-
структурные объекты средств. Комплекс процедур  
для измерения уровня производительности таких 
инвестиций можно реализовать в том числе и с 
помощью представленных в данном исследовании 
подходов, адаптированных к особенностям кон-
кретных проектов на определенных территориях.  

В итоге разработанная оценочная методика, 
базирующийся на корреляционно-регрессионном 
анализе, вносит вклад в развитие научной методо-
логии диагностики инновационно-инвестиционных 
процессов за счет формирования обновленных 
принципов детализации и сопоставления воспро-
изводственных результатов и затрат. Представ-
ленные количественные модели могут иметь прак-
тическую ценность для государственного аудита, а 
также в деятельности региональных и федераль-
ных органов власти при проектировании и осу-
ществлении среднесрочных программ территори-
ального развития. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

Бексултанова А.И., ассистент, Чеченский Государственный Университет 

 
Аннотация: Анализируется состояние молодежной безработицы, приводятся статистические данные, характе-
ризующие безработицу среди молодежи. Раскрыты основные причины и последствия низкой конкурентоспо-
собности молодых людей на рынке труда. Рассмотрены пути снижения уровня безработицы среди молодежи. 
Ключевые слова: молодежная безработица, пути снижения напряженности на молодежном рынке труда. 
 
Abstract: The article examines the state of youth unemployment, are statistics that characterize youth unemploy-
ment. Discloses the main causes and consequences of the low competitiveness of young people in the labor market. 
Considered ways to reduce youth unemployment. 
Keywords: youth unemployment, ways to reduce tensions on the youth labor market. 
 

На сегодняшний день, безработица среди мо-
лодого населения одна из многих социально-
экономических проблем нашего общества. Несо-
мненно, борьба с плохим трудоустройством не 
только молодежи, но и остального населения, 
внесла бы значительный вклад в развитие эконо-
мики России и мира в целом. Безработица среди 
молодежи - это феномен, где люди от 15 до 29 лет 
пытаются найти работу и готовы начать свою тру-
довую деятельность, но не могут этого сделать. 
Если отсутствует система размещения выпускни-
ков, окончивших высшие учебные заведения на 
рабочие места, в зависимости от полученной спе-
циальности, если работодатели не желают прини-
мать к себе неопытных кадров в силу многих сте-
реотипов, таких как отсутствие навыков трудовой 
деятельности или неустойчивость поведения и др., 
если у самих людей не хватает мотивации к реали-
зации труда - все это может привести к проблеме 
плохого трудоустройства населения. Все вышеиз-
ложенное может служить источником для про-
блемного развития и становления личности, рас-
пада браков и семей, а так же увеличения пре-
ступности, алкоголизма, наркомании и т.д. Все это 
рано или поздно может сказаться и на самом об-
ществе. 

В нынешнем обществе России безработица 
среди молодого поколения также представляет 

собой одну из национальных проблем. И это свя-
зано с  тем, что молодое поколение – это перспек-
тива общества, а ее трудовая деятельность пред-
ставляет собой  источник средств для социального 
обеспечения разнообразных категорий жителей.   

Люди молодого возраста составляют 35 про-
центов трудоспособного населения государства, 
но, являясь наиболее обучаемыми, активными, 
убежденные в своих возможностях и проникнуты 
оптимизмом по сравнению с остальными группами 
населения, они не защищены перед наступление  
житейских  вопросов, особенно они ощущают 
большие проблемы при нахождении работы и в 
будущем трудоустройстве.  

По сведениям специалистов, большую чис-
ленность безработных составляет молодое поколе-
ние. Помимо этого, порядка 50 процентов  рабо-
тающего молодого поколения представляют собой 
группу с пониженным профессиональным стату-
сом, то есть  занимаются работой не по специаль-
ности. Анализ качественных характеристик моло-
дого поколения дает возможность придти к выво-
ду, что вопросы  молодежной безработицы разли-
чаются с проблемами безработицы других групп 
общества. Так, являясь более подвижными, пер-
спективными и трудоспособными молодежь пред-
ставляется бывает слабо социализированной и 
малопроизводительной массой трудовых ресурсов 
государства.   

Производя оценку молодежного  рынка труда, 
можно подчеркнуть, что его характерной чертой 
является низкая конкурентоспособность молодого 
поколения в сравнении с более старшими возраст-
ными группами. очень остро этот вопрос стоит пе-
ред подростками и молодым поколением в воз-
расте от двадцати до двадцати четырех лет. По 
материалам Росстата на февраль 2015 года из-
вестно, что средний возраст безработных людей 
составил 36,2 лет. Молодое поколение до двадца-
ти пяти лет среди нетрудоустроенных составляет 
22,9 процента, а также  в возрасте от 15-19 лет - 
4,5%, 20-24 лет - 18,5%. Большим уровнем безра-
ботицы обладает более молодая  возрастная груп-
па в возрасте от 15-19 лет (36,9%) и 20-24 лет 
(13,9%). 

Что касается молодого поколения, то у людей 
в возрасте от 15 до 24 лет уровень безработицы в 
феврале 2015г. составил 15,8%, в том числе среди 
городского населения - 15,0%, среди сельского 
населения - 18,0%. Коэффициент превышения 
уровня безработицы среди молодежи в среднем по 
возрастной группе 15-24 лет по сравнению с уров-
нем безработицы населения в возрасте 30-49 лет 
составляет 3,3 раза, в том числе среди городского 
населения - 3,8 раза, сельского населения - 2,4 
раза. [2] 

В тоже время  есть некоторый неровность 

между характеристиками действительной и желае-
мой работы. Так у большей части выпускников 
высших учебных заведений, которые состоят на 
учете в числе безработных, есть бухгалтерские, 
экономические и юридические специальности. 
Тогда как в наибольшей степени востребованными 
являются опытные работники по таким професси-
ям: станочники, токари, наладчики оборудования, 
фрезеровщики, слесари разнообразных видов 
производств, бетонщики, арматурщики, каменщи-
ки, водители различных видов, монтажники, отде-
лочники, плотники, электромонтеры, портнихи. Из 
профессий служащих востребованы инженеры 
различных профилей (инженеры-конструкторы, 
инженеры-технологи, механики, метрологи), вос-
питатели детского сада, доктора, фельдшеры, 
медсестры, преподаватели.   

Одновременно можно заметить, что молодым 
людям психологически сложнее обращаться в 
обычные государственные учреждения службы 
занятости населения, нежели гражданам среднего 
возраста. Таким же образом труднее привлечь 
молодое поколение в общественные работы и вре-
менную занятость в силу явного малого авторитета 
тех видов деятельности, которые входят в часть 
общественных работ и мероприятий временной 
занятости.  

Если судить по выводам сделанных исследо-
ваний, источниками высокой безработицы среди 
молодого поколения являются [3]:  

ОТО
ЗВА

НА/RETRACTED 

дата
 рет

ракц
ии - 

10.08.2019



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 7 (ч.1), 2016 г. 
 

41 

- отсутствие системы распределения выпуск-
ников высших учебных заведений на рабочие ме-
ста в соответствии с полученной специальностью;  

 - несоответствие между тем, какие специ-
альности на конкретный момент требуются на 
рынке труда, и тем, специалистов каких специаль-
ностей выпускают вузы; 

 - низкая конкурентоспособность молодых 
людей, обусловленная высокими затратами на их 
адаптацию и рисками работодателей при их най-

ме;  
 - нежелание работодателей принимать на 

работу молодых, как правило, неопытных работ-
ников;   

- недостаточная мотивация молодых людей к 
трудовой деятельности; 

  - высокие требования представителей моло-
дежи к оплате труда;   

- отсутствие достаточной программной и фи-
нансовой основы в деятельности службы занятости 
по трудоустройству молодых людей. 

Надо также заметить, что в наибольшей сте-
пени наиболее  востребованные вакансии рабочих 
специальностей, которые в массовом порядке 
предлагают в центре занятости, выпускников при-
влекают мало. В результате эти факторы делают 
данную группу молодежи социально уязвимой на 
рынке труда.  

 В связи с этим считается целесообразной 
разработка мероприятий, направленных на созда-
ние оптимальных условий для самоопределения 
каждого молодого человека при выборе работы, 
отвечающей его профессиональному уровню. 

 Для снижения напряженности на молодеж-
ном рынке труда необходимо проводить работу в 
области профессиональной ориентации молодежи, 
разрабатывать различные программы социальной 
адаптации. Особое внимание необходимо уделять 
информированности молодежи о положении на 
рынке труда. Одной из форм предоставления ин-
формации могут стать небольшие видеофильмы о 
профессиях, которые могут использоваться в про-
фориентационной работе с молодежью при прове-
дении консультаций, а также семинаров по про-
фессиональной ориентации для школьников и не-
благополучных семей при посещении школ, дет-
ских домов, интернатов, воспитательной колонии. 
Также необходимо использовать социальные сети, 
чтобы информировать молодых людей о востребо-
ванных профессиональных навыках.  

Не целесообразно готовить специалиста, ко-
торый, выпустившись из высшего учебного заве-
дения, не сможет найти применение своим знани-
ям и навыкам, полученным в ходе обучения. Как 
показывает практика в настоящее время даже вы-

соко квалифицированные молодые люди не имеют 
возможности изучить особенности конкретных 
приложений своих знаний по специальности и в 
итоге теряют квалификацию. Как правило, это 
обусловлено тем, что информация о потребностях 
в трудовых ресурсах предприятий и организаций 
часто разбросана по различным источникам: сред-
ства массовой информации, ярмарки вакансий, 
проводимые службами занятости и предприятиями. 
В связи с необходимостью систематизации инфор-
мации о вакансиях в учебных заведениях нужно 
создавать не номинальные, а функциональные 
Центры содействия занятости учащейся молодежи 
и трудоустройству выпускников. Вузовские центры 
занятости должны выполнять следующие функции: 
прогнозировать потребности, проводить активную 
работу со студентами, предоставлять информацию 

о реальной ситуации на рынке труда, взаимодей-
ствовать с центрами занятости, работодателями, 
молодежными организациями. В настоящее время 
учебные заведения предоставляют информацию о 
трудоустройстве своих выпускников, но часто эта 
информация является фрагментарной и недосто-
верной. Поэтому следует наладить системный ме-
ханизм обратной связи, когда образовательное 
учреждение получает информацию о реальном 
трудоустройстве своих выпускников. Оценку эф-

фективности трудоустройства необходимо прово-
дить в несколько этапов: составление прогноза 
трудоустройства выпускников; оценка собствен-
ных ожиданий и трудоустройства студентов на 
момент сдачи госэкзамена и на момент вручения 
диплома; анализ реального трудоустройства вы-
пускников (через 2-3 месяца после окончания ву-
за и далее с периодичностью 3-5 месяцев). При 
этом важно не просто провести анкетирование 
(опрос), а принять активное участие в содействии 
занятости молодых людей.  

Необходимо сохранять и создавать рабочие 
места для молодых людей; увеличивать число 
предприятий, сотрудничающих с Центром занято-
сти населения, что позволит значительно разнооб-
разить набор вакансий. А центрам занятости пред-
лагать выпускникам образовательных учреждений 
стажировку на предприятиях и организациях. 
Предоставлять субсидии работодателям, трудо-
устраивающим молодежь.  

Актуально участие кадровых агентств в меро-
приятиях, проводимых Центрами занятости: яр-
марках вакансий, ежеквартальных совещаниях в 
Центре занятости с работниками кадровых служб, 
взаимопосещениях с целью решения конкретных 
задач по трудоустройству граждан. Для наиболее 
эффективного содействия занятости молодежи 
необходимо усилить взаимодействие между учеб-
ными заведениями, центром занятости, кадровыми 
службами и предприятиями. Такая совместная ра-
бота будет взаимовыгодна как для учебных заве-
дений (трудоустройство выпускников); кадровых 
агентств (знание общей обстановки в городе, под-
бор персонала, общение с коллегами по интересу-
ющей проблеме); так и для Центра занятости 
населения (информирование о заключенных дого-
ворах на стажировку выпускников с указанием 
предприятий и специальностей по созданным ра-
бочим местам и, как следствие, трудоустройство 
жителей города). 

Согласно статистике, около 20 % безработной 
молодежи обладает уникальными способностями 
для открытия собственного дела, но, в силу опре-
деленных обстоятельств, только 5 % решаются на 
это. Для решения данной проблемы необходимо 

разрабатывать программы поддержки молодежного 
предпринимательства. Развитие молодежного 
предпринимательства является мощным инстру-
ментом борьбы с безработицей, предоставляющим 
широкие возможности для самозанятости населе-
ния и создания условий для увеличения рабочих 
мест [4].  

Анализируя проблему молодежной безрабо-
тицы, можно сделать вывод, что основной путь 
преодоления социальной напряженности на рынке 
труда молодежи – формирование нормативно–
правовой и финансовой базы единой комплексной 
системы социально–профессиональной ориентации 
и адаптации молодежи, как составной части поли-
тики развития человеческих ресурсов, где были 
бы задействованы все заинтересованные стороны. 
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Аннотация: В статье представлены результаты разработки модели диагностики и прогнозирования видов эко-
номической деятельности города Уфы. Данное исследование представляет собой аналитическую поддержку 
создания стратегии экономического развития мегаполиса. В качестве инструмента диагностики экономики 
выбрана производственная функция на основе панельных данных. С помощью проведенного исследования 
удалось выявить конкурентные преимущества и специфические проблемы функционирования экономической 
системы мегаполиса.  
Ключевые слова: отрасли экономики, экономика города, производственная функция, панельный анализ. 
 
Abstract: The model building results of diagnostics and forecasting of economic activities types are represented in 
the article. This research represents the analytical support of megalopolis economic development strategy creating. 
Production function based on panel data which takes into account interrelations between basic (main) macroeco-
nomic indicators was chosen as economy diagnostics instrument. As a result of this research we managed to deter-
mine competitive advantages and specific problems of megalopolis economic system functioning. 
Keywords: industries, economy of city, production function, panel analysis. 
 

На современном этапе развития стран из-за 
ускоренной урбанизации и ограниченности ресур-
сов одной из актуальных проблем является анализ 
социально-экономического развития городов. Мно-
гие городские округа РФ, в том числе и г.Уфа [1],  
анализируют текущее состояние социально-
экономической сферы и составляют комплексные 
программы развития на будущую перспективу. 
Результаты данных исследований позволяют горо-
дам обеспечить эффективное развитие, выявить 
конкурентные преимущества и проблемы функци-
онирования, помогают решать вопросы, связанные 
с ростом благосостояния населения и улучшением 
качества жизни. Также анализ основных макро-
экономических показателей и составления верных 
прогнозов на будущую перспективу позволяют 
принимать научно-обоснованные управленческие 
решения, обеспечить равновесие между отраслями 
экономики, выявить проблемы развития тех отрас-
лей, которые имеют убывающие тенденции, сгла-
живать межрегиональные противоречия и решать 
вопросы, связанные с ростом благосостояния 
населения и улучшением качества жизни.   

В данной статье представлены результаты 
построения адекватной динамической модели диа-
гностики и прогнозирования экономики г. Уфы на 
основе эконометрического моделирования.  

Новизна работы состоит в том, что впервые 
было проведено комплексное исследование эко-
номики города Уфы как отдельного территориаль-
ного объединения в разрезе отраслей. Результат 
был получен за счет применение мультипликатив-
ной производственной функции на панельных 
данных [2, с.187–191, 3, с. 99 –109]. Этот метод 
позволил рассмотреть зависимость выпуска видов 
экономической деятельности от факторов произ-
водства и проследить эффекты, которые специ-
фичны для каждой отдельной отрасли.  

Эконометрическое моделирование экономики 
города Уфы осуществлялось на годовых данных с 
2005 по 2013 г. по следующим отраслям: добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающие произ-
водства, производство и распределение электро-
энергии, газа и воды, строительство, оптовая и 
розничная торговля, транспорт и связь. В таблице 
1 представлены исходные данные, для которых 
предварительно была осуществлена процедура 
дефлирования, необходимая для коррекции ос-
новных макроэкономических показателей при уче-
те роста цен [4]. В качестве дефляторов использо-
вались индекс-дефлятор валового внутреннего 
продукта и индекс-дефлятор валового накопления 
основного капитала, а за базисный год был взят 
2005. 

  
Таблица 1 – Исходные данные для диагностики экономики г. Уфы  
 

Название Описание Источник 
      Логарифм объема отгруженной продукции по видам экономической деятельности  

(i =1, 2, …, 6) и временному измерению (t = 2005, 2003, …, 2013). 
[5] 

          Логарифм стоимости основных фондов 
по видам экономической деятельности (i =1, 2, …, 6) и временному измерению  
(t = 2005, 2003, …, 2013). 

[5] 

      Логарифм численности экономически активного населения 
по видам экономической деятельности (i =1, 2, …, 6) и временному измерению     
(t = 2005, 2003, …, 2013). 

[5] 

 
В начале исследовательской работы был про-

веден предварительный анализ данных, который 
включал несколько процедур:  

1. Проверку структуры исходных рядов мак-
роэкономических показателей на стационарность 
на основе тестов, предполагающие наличие обще-
го процесса единичного корня   (тесты Левина–
Лиина–Чу  (далее LLC) и Брейтунга)   и индивиду-
альных единичных корней (тесты Дики–Фуллера, 

Филипса–Перрона, Им–Песарана–Шин) [6, с. 34–
43]. В результате данной процедуры получилось, 
что ряды являются нестационарными: lnV,  
lnOsn_F, lnN содержат стохастический и детерми-
нированный тренды. Исследуемые временные ря-
ды имеют свою собственную тенденцию долговре-
менного развития, поэтому желательно в модель 
включить фактор времени в качестве независимой 
переменной (взятие разностей первого порядка 
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аналогично процедуре удаления линейного трен-
да). 

2. Проверку гипотезы о наличии коинтегра-
ции между переменными с помощи процедуры Пе-
дрони [7, с. 597–625]. Из результатов данного 
теста следует, что существует коинтеграционная 
зависимость между представленными переменны-
ми, при этом коинтеграция содержит свободный 
член и линейный тренд. 

3. Выбор спецификации панельной модели 

на основе тестов Хаусмана и Вальда. Для того что-
бы принять правильное решение о выборе между 
моделями с фиксированными или случайными эф-
фектами по кросс-секциям, нужно применить тест 
Хаусмана. Результаты теста свидетельствовали о 
том, что в качестве итоговой модели нужно вы-
брать модель с фиксированными эффектами (χ2 = 
247,215).  Далее проводилась проверка значимо-
сти фиксированных индивидуальных эффектов с 
помощью теста Вальда, который основывается на 
сравнениях моделей с фиксированными индивиду-
альными эффектами и сквозной регрессии. Высо-
кое значение F-статистики (33,57) и соответству-
ющее низкое значение вероятности демонстриро-
вали о значимости фиксированных эффектов, что 
свидетельствовало в пользу принятия модели с 
фиксированными эффектами против модели 
сквозной регрессии 

Наилучшей моделью диагностики экономики 
города Уфы из анализируемых являлась модель с 
фиксированными эффектами по кросс-секциям 

(FE), которая имела следующий вид (в скобках 
указаны  t-статистики Стьюдента): 

          
(     )

            
(   )

         
      

(     )
 

            
(      )

         (1) 

Полученная модель диагностики видов эко-
номической деятельности г. Уфы была проверена 
на адекватность, т.е. на соответствии модели ре-
альному моделируемому процессу, а также досто-
верность ее параметров. Высокое значение t-
статистики и соответствующее низкое значение 
вероятности свидетельствовали о значимости ко-
эффициентов производственной функции. Высокое 
значение F-статистики (902,635) и соответствую-
щее низкое значение вероятности подтверждали о 
наличии связи между макроэкономическими пока-
зателями. Коэффициент детерминации равен    = 

0,99, т.е. 99 % изменений объема отгруженной 
продукции по видам экономической деятельности 
объясняется уравнением. Также были проанализи-
рованы остаточные величины модели. Динамиче-
ская модель обладала приемлемым статистическим 
качеством и на ее основе были построены прогно-
зы на два года вперед, т.е. на 2014-2015 гг. 

Кроме этого, разработка производственной 
функции с помощью панельного анализа позволя-
ла учесть специфические особенности, ненаблю-
даемую информацию, присущую каждой отрасли 
экономики. В таблице 2 представлены фиксиро-
ванные индивидуальные эффекты (    ). 

 
Таблица 2 – Фиксированные индивидуальные эффекты 
 

Вид экономической деятельности Отраслевые эффекты (    ) 

Добыча полезных ископаемых 2,286127 

Обрабатывающие производства 6,526599 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,114959 

Строительство 0,935363 

Оптовая и розничная торговля 0,192767 

Транспорт и связь 0,333381 

 
Из проведенного исследования были сделаны 

следующие выводы; 
1. Для оптовой и розничной торговли, транс-

порта и связи коэффициенты, характеризующие 
фиксированные эффекты, достаточно малы, что 
свидетельствует о стабильном развитии данных 
видов экономической деятельности. Изгиб поверх-

ности производственной функции небольшой, т.е. 
на каждую дополнительную единицу экзогенных 
переменных приходится все меньший прирост объ-
емов отгруженной продукции [3, с. 99 –109]. Это 
присуще отраслям, для которых имеется эффект 
"насыщения", например, рыночная инфраструкту-
ра города характеризуется насыщенностью торго-
вой сети основными товарами, обеспеченность 
горожан стационарными предприятиями торговли 
составляет более 824 кв. м на 1000 жителей. Дей-
ствительно, в последние время данные виды эко-
номической деятельности города достаточно раз-
виваются, наибольшая часть населения мегаполи-
са задействованы в данных сферах. Также стоит 
отметить, что в будущем необходима разработать 
правильную политику инвестирования для даль-
нейшего их развития. 

2. Строительство, производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды являются 
наиболее эффективными с точки зрения роста 
объема отгруженной продукции за счет увеличе-
ния экзогенных переменных. Данные сектора эко-
номики характеризуются недостаточным финанси-
рованием, дефицитом квалифицированных кадров, 
устаревшими технологиями. В связи с этим, можно 

порекомендовать принять такие меры, которые 
будут направлены на увеличение объема отгру-
женной продукции с помощью роста факторов 
производства.  

3. Добыча полезных ископаемых и обраба-
тывающие производства являются наименее 
устойчивыми секторами (резкий рост одного из 

экзогенных факторов повлечет за собой значимое 
увеличение объема отгруженной продукции), хотя 
и занимают большую долю в экономики города. 
Это связано с тем, что представленные виды эко-
номической деятельности требуют структурной и 
технологической модернизации, расширения взаи-
модействий с научно-образовательными комплек-
сами, привлечения инвестиций для внедрения ин-
новационных технологий и увеличения объемов 
выпуска наукоемкой и конкурентоспособной про-
дукции с более высокой добавленной стоимостью, 
а также привлечения высококвалифицированных 
специалистов в данных областях 

4. На основании таблицы 2 можно сделать 
вывод о том, что чем меньше индивидуальный 
фиксированный эффект отрасли, тем более устой-
чивой она является, а сектора с большим потенци-
алом развития, требующие усовершенствования 
производства, характеризуются наибольшими зна-
чениями индивидуальных эффектов. 

5. Коэффициенты производственной функ-
ции анализа экономики г. Уфы на основе формулы 
(1) α = 0,466 и   β = 0,242 характеризуют эла-
стичность производства соответственно по капита-
лу и труду. Их сумма показывает, какой эффект от 
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масштаба имеет производство. Для экономики ме-
гаполиса характерна убывающая отдача от мас-
штаба (α + β = 0,708<1), при которой средние 
издержки возрастают вместе с расширением про-
изводство. Это связано с неустойчивой адаптивно-
стью производственных систем к внешнему рынку 
и кризисным явлениям, большой долей износа 
основных фондов, а также неэффективным страте-
гическим менеджером управления.  Однако также 
наблюдается переход к интенсивному росту в эко-

номике (α>β), что характеризуется применением в 
производстве более передовых технологий, энер-
госберегающих ресурсов, достижений науки. Вли-
яние научно-технического прогресса также под-
тверждает значимость коэффициента. Но стоит 
заметить, что в данной момент времени из-за не-
достатка средств на инновации сокращается рост 
влияния научно-технического прогресса. В буду-
щем при привлечении инновационных инвестиции 

и выборе правильной политики руководства про-
изойдет расширения производства, что положи-
тельно скажется на экономический рост в целом.  

Таким образом, с помощью панельного ана-
лиза были выявлены отрасли с устойчивым разви-
тием и сектора, в которых требуются эффективные 
вложения для внедрения новых технологий и об-
новления основных фондов. Также модель диагно-
стики и прогнозирования экономики г. Уфы дала 
качественную оценку сложившейся экономической 

ситуации городской системы, позволила выявить 
проблемы функционирования. Результаты пред-
ставленного исследования могут применяться му-
ниципальными органами власти для определения и 
обоснования социально-экономической политики, 
способов рационализации и оптимизации исполь-
зования ограниченных производственных ресур-
сов.
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Аннотация: В создавшихся условиях перед аграрными предприятиями встают задачи производства качествен-
ного продовольствия, оптимизация затрат, рациональная политика ценообразования, максимизация прибыли, 
увеличение рыночной стоимости предприятия в интересах их владельцев. Аграрные предприятия осуществ-
ляют оценку реальных потребностей рынка и своих возможностей, исследуют спрос на сельскохозяйственную 
продукцию, что необходимо для разработки стратегии предприятия и развития механизма управления. Про-
блема оптимизации затрат в предприятиях АПК, поиск путей решения возникших задач являются сложными в 
условиях реформирования аграрной сферы экономики. Эффективное решение проблемы позволит предприя-
тиям АПК выжить в условиях конкуренции, создать жизнеспособную организационную структуру, которая 
обеспечит устойчивость предприятия. В статье рассмотрены основные виды затрат агропромышленных пред-
приятий, проведен их анализ и представлены предложения по их минимизации. 
Ключевые слова: анализ затрат, аренда, оплата труда, емкие расходы, страховые взносы, минимизация за-
трат. 
 
Abstract: Under these circumstances, the agrarian enterprises stand quality food production problems, cost optimi-
zation, rational pricing policy, to maximize profits, increase in the market value of the enterprise for the benefit of 
their respective owners. Agricultural enterprises are assessing the real needs of the market and its possibilities, 
explore the demand for agricultural products, which is necessary for the development of enterprise development 
strategies and management mechanism. Cost optimization problem in agribusiness enterprises, to seek solutions to 
any problems are complex in terms of reforming the agrarian sector of the economy. Effective solution will enable 
agribusiness enterprises to survive in a competitive environment, to create a sustainable organizational structure 
that will ensure sustainability of the enterprise. The article describes the main types of costs of agro-industries, 
their analysis and presented proposals to minimize them. 
Keywords: analysis of the costs, rent, wages, comprehensive costs, insurance premiums, cost minimization. 
 

В современных условиях государство потеря-
ло права собственности, оно отстранено от прямо-
го управления аграрным предприятием. В резуль-
тате каждый хозяйствующий субъект должен само-
стоятельно управлять своим агробизнесом, анали-
зировать состав затрат, факторы внешней и внут-
ренней бизнес-среды, формирующие затраты и 
принимать адекватные управленческие решения 

по оптимизации производимой сельскохозяйствен-
ной продукции.  

Рассмотрев структуру расходов ООО «Дубо-
вицкое» за период с 2011 по 2015 годы можно 
выделить расходы, занимающие наиболее значи-
тельные доли в общей сумме годовых расходов 
(табл.1).

 
Таблица 1 - Расходы, занимающие наибольшие доли, % 
 

Вид расхода 
Доля в общей сумме расходов года 

2011 2012 2013 2014 2015 

выплата заработной платы, удер-
жание НДФЛ 

67,93 66,77 69,28 68,67 69,64 

страховые взносы 19,68 18,98 19,21 19,33 19,29 

выплата аванса 8,01 8,4 7,9 6,49 5,86 

оплата за аренду помещения 3,22 3,24 3,22 2,76 2,36 

прочие расходы 1,16 2,61 0,39 2,75 2,85 

 
Из таблицы 1 видно, что наибольшую долю в 

затратах в течении всего рассматриваемого перио-
да занимают расходы с оплатой труда (выплата 
заработной платы, удержание НДФЛ, выплата 
аванса), а так же расходы, тесно связанные с 
оплатой труда (страховые взносы). Но при этом в 

данный список попали и расходы не связанные 
напрямую с оплатой труда (оплата за аренду по-
мещения). 

Рассмотрим долю, занимаемую данными ви-
дами расходов в сумме выручки по годам рассмат-
риваемого периода с 2011 по 2015 годы (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Расходы, занимающие наибольшие доли в годовой выручке, % 
 

Вид расхода 
Доля в общей сумме выручки 

2011 2012 2013 2014 2015 

выплата заработной платы, удержа-
ние НДФЛ 

66,5 62,82 65,54 68,67 65,05 

страховые взносы 19,26 17,86 18,18 19,33 18,01 

выплата аванса 7,84 7,91 7,47 6,49 5,48 

оплата за аренду помещения 0,15 0,15 0,15 0,13 0,1 

прочие расходы 6,25 11,26 8,66 5,38 11,36 
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При рассмотрении таблицы долей видов ос-
новных расходов, можно отметить, что выделен-
ные для рассмотрения виды расходов занимают 
значительную долю в выручке ООО «Дубовицкое» 
в каждом из анализируемых лет. 

Сопоставим доли, занимаемые наиболее ём-
кими расходами в сумме затрат и сумме расходов 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 - Доли основных видов расходов в общей сумме расходов и выручки, % 
 

Вид расхода 

2011 2012 2013 2014 2015 

Доля 
в рас-
рас-
хо-
дах 

Доля 
в вы-
ру-
чке 

Доля 
в рас-
рас-
хо-
дах 

Доля 
в вы-
ру-
чке 

Доля 
в рас-
рас-
хо-
дах 

Доля 
в вы-
ру-
чке 

Доля 
в рас-
рас-
хо-
дах 

Доля 
в вы-
ру-
чке 

Доля 
в рас-
рас-
хо-
дах 

Доля в 
выру-
чке 

Выплата заработной 
платы, удержание 
НДФЛ 

67,93 66,50 66,77 62,82 69,28 65,54 68,67 68,67 69,64 65,05 

Страховые взносы 19,68 19,26 18,98 17,86 19,21 18,18 19,33 19,33 19,29 18,01 

Выплата аванса 8,01 7,84 8,4 7,91 7,9 7,47 6,49 6,49 5,86 5,48 

Оплата за аренду 
помещения 

3,22 3,15 3,24 3,05 3,22 3,05 2,76 2,76 2,36 2,20 

Прочие расходы 1,16 3,25 2,61 8,36 0,39 5,76 2,75 2,75 2,85 9,26 

 
Представим данные таблицы 3 на графике и 

выведем линии тренда. Динамику представим от-
дельно, для каждого из основных видов расходов 
на гистограммах. 

Основываясь на данных о долях, занимаемых 
расходами на выплату заработной платы и НДФЛ 
можно сделать вывод о том, управленческая так-
тика руководства предприятия ведёт к увеличению 
доли расходов по самому ёмкому виду, что под-
тверждается данными таблицы 3 и соответственно 
увеличению чистой прибыли. Несмотря на общую 
тенденцию по увеличению суммы расходов данно-
го вида, это ведёт к увеличению суммы чистой 
прибыли, т.к. при увеличении доли, занимаемой 
выплатами заработной платы и НДФЛ в годовой 
сумме расходов и доходов происходит неравно-
мерно, и соответственно с течением времени уве-

личивается отклонение между долями в расходах 
и доходах. 

Кроме фактических данных можно обратить 
внимание на линии трендов доли расходов по вы-
плате заработной платы и НДФЛ в сумме годовых 
расходов и доходов. Указанные линии выстроены  
прогнозом на два шага вперёд и как видно разни-
ца между долями данного вида затрат в годовой 
сумме расходов и доходов увеличивается, что под-
тверждает увеличение суммы чистой  прибыли в 
2016 и 2017 годах, при сохранении прочих равных 
условий.  

Несмотря на рост долей, а соответственно и 
сумм, выплат по заработной плате и НДФЛ (рис. 1) 
доля затрат на уплату налогов от заработной пла-
ты сокращается. 

  

 
 
Рисунок 1 - Доля выплаты заработной платы, НДФЛ в общей сумме расходов и выручки 
 

Но при сокращении долей сохраняется дина-
мика увеличения отклонений доли занимаемой 
данным видом выплат в годовой сумме расходов и 
долей в годовой сумме выручки. Тенденция со-
кращения долей, а соответственно и сумм, расхо-

дов затраченных на уплату налогов от заработной 
платы может говорить о том, что организация ча-
стично делегировала исполнение своих обязанно-
стей индивидуальным предпринимателям. 

Данная тенденция отражена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Доля выплат налогов от заработной платы в общей сумме расходов и выручки 
 

Именно так может быть объяснено увеличе-
ние сумм, и долей, приходящихся на выплату за-
работной платы, но при этом снижение сумм упла-
ты налогов от заработной платы, т.к. индивиду-
альные предприниматели самостоятельно оплачи-
вают налоги, что в свою очередь может быть ис-
пользовано в качестве одной из мер экономии за-
трат.  

Доли, занимаемые расходами на выплату 
аванса в годовой сумме расходов и доходов, до-
статочно резко сокращаются (рис. 3). Что отлича-
ется от тенденции расходов на заработную плату и 
уплату НДФЛ, но совпадает с тенденцией расходов 
по уплате налогов от заработной платы.  

Данная аналогия косвенно подтверждает ва-
риант использование услуг индивидуальных пред-
принимателей.  

Но при этом в динамике изменения долей 
данного вида расходов не наблюдается тенденция, 
свойственная двум ранее рассмотренным видам 
расходов, - увеличение отклонения межу долями, 
занимаемыми в годовой сумме расходов и годовой 
сумме выручки. 

При рассмотрении доли расходов по оплате 
аренды помещения в годовой сумме расходов и 
доходов отмечается динамика сокращения указан-
ных долей (рис. 4) в связи с сохранением размера 
выплат по данному виду расходов при увеличении 
годовых сумм расходов и выручки. 

 

 
 
Рисунок 3 - Доля выплат аванса в общей сумме расходов и выручки 
 

При этом необходимо отметить, что если ор-
ганизация частично делегировала свои обязанно-
сти, и выполнение этой работы происходит не на 
территории ООО «Дубовицкое», то более рацио-
нальным решением было бы сокращение данных 
расходов, путём уменьшения арендуемой площа-

ди, либо сдачи её в субаренду. Данная мера, в 
свою очередь, могла бы позволить не сократив 
сумму расходов сократить их долю в объёме вы-
ручки, увеличив её за счёт выплат субарендных 
платежей, и соответственно увеличение суммы 
чистой прибыли. 
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Рисунок 4 - Доля выплат оплаты за аренду помещения в общей сумме расходов и выручки 
 

Сумма всех прочих расходов объединена для 
удобства рассмотрения их общей доли в годовой 
сумме расходов и сумме доходов. Динамика изме-
нения долей отражена на рисунке 5. Рассмотрев 
гистограмму можно сделать вывод о нестабильном 
изменении занимаемых долей, что обусловлено 
разным количеством включённых в эту группу 
расходов по годам. 

Изменение видов расходов, их добавление и 
упразднение было детально рассмотрено во вто-

ром параграфе второй главы. Однако, абстрагиру-
ясь от количества включённых видов следует от-
метить, что доля, занимаемая прочими видами 
расходов, как в сумме расходов, так и в сумме 
выручки, растёт (рис. 5). Но при тенденции роста 
отмечается увеличение отклонения доли в расхо-
дах от доли в доходах, что в свою очередь поло-
жительно влияет на сумму чистой прибыли. 

 

 
 
Рисунок 5 - Доли прочих выплат в общей сумме расходов и выручки 
 

Из вышеизложенного следует, что основная 
часть расходов ООО «Дубовицкое» приходится на 
выплаты сотрудникам вознаграждения за труд и 
иные отчисления, связанные с суммой вознаграж-
дения за труд. Соответственно, для наиболее эф-
фективной работы фирмы следует контролировать 
данную статью наиболее внимательно, не забывая 
при этом, что сокращение суммы оплаты труда 
может сказаться на: лояльности коллектива (при 
сокращении штата); качестве работы (при сокра-
щении суммы заработной платы или переводе бо-
лее ответственных операций на выполнение вне-
штатным персоналом); соблюдении трудовой дис-
циплины (при переходе на труд надомников или 
переводе части штата фирмы на надомный труд). 

Несмотря на перечисленные сложности в ра-
боте, которые могут возникнуть в связи с сокра-

щением расходов на оплату труда, на наш взгляд 
есть ряд возможностей увеличения суммы чистой 
прибыли за счёт сокращения этого вида расходов 
или более рационального использования. 

В качестве рекомендаций по управлению 
расходами рассматриваемой организации можно 
предложить следующее: 

1. Продолжить процесс автоматизации труда, 
что при увеличении расходов позволяет увеличить 
производительность труда и сумму прибыли. От-
чётность ООО «Дубовицкое» в государственные 
органы предоставляется в бумажном и электрон-
ном виде одним из сотрудников компании, что за-
нимает значительную долю рабочего времени со-
трудников, в чьи обязанности входит данный про-
цесс. Но если заменить поездки в государственные 
органы сдачей отчётности через телекоммуника-
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ционные каналы связи, то время, затрачиваемое 
на поездки и ожидание в очередях можно, будет 
использовать с большей пользой для организации 
выполняя другую работу.  В качестве альтерна-
тивного занятия можно предложить звонки потен-
циальным клиентам, с предложением воспользо-
ваться услугами ООО «Дубовицкое». Как показы-
вает опыт, благодаря подобным действия клиент-
ская база увеличится, благодаря чему увеличится 
суммы выручки и чистой прибыли, т.к. увеличение 

суммы расходов не потребуется. 
К примеру, минимальная стоимость услуг од-

ному юридическому лицу в квартал составляет 
3500 руб. Соответственно в год сумма доходов 
увеличится на 14000 руб. На данный момент име-
ется информация о том, что 8 фирм Орловского 
региона запросили условия сотрудничества и сто-
имость услуг. При качественной работе по агити-
рованию управляющего персонала данных фирм, 
не менее 50% из них воспользуются услугами ООО 
«Дубовицкое», что позволит увеличить сумму еже-
годного дохода минимум на  56000 рублей. Но для 
выполнения работы с новыми клиентами потребу-
ются сотрудники и в связи с этим может увели-
читься сумма расходов, но для предупреждения 
излишних трат рассмотрим вторую рекомендацию. 

2. Предлагается проанализировать занятость 
каждого из членов коллектива, и при выявлении 
свободного рабочего времени у тех или иных со-
трудников перераспределить нагрузку (в случае 
слишком большой занятости части коллектива) 
либо увеличить объёмы работ, за счёт увеличения 
количества клиентов. Для анализа уровня занято-
сти сотрудников рекомендуется достаточно часто 
встречающийся метод «фотографии рабочего 
дня». Он заключается в фиксировании сотрудни-
ком всех производимы в течении дня операций  и 
времени, которое они занимают. Затем получен-
ные данные подсчитываются путём несложных 
математических вычислений и выявляются сотруд-
ники, с наименьшей занятостью. Именно им и 
можно поручить ведение новых клиентов, что в 
свою очередь позволит избежать увеличения сум-
мы расходов на оплату труда и увеличить сумму 
чистой прибыли не менее чем на 56000 руб. в год. 

Рассчитаем сумму чистой прибыли в 2016 го-
ду при сохранении темпов изменения суммы рас-
ходов и доходов 2015 года относительно 2014 го-
да.  

Для определения суммы чистой прибыли рас-
считаем расходы. Сумма расходов в 2015 году от-
носительно суммы расходов 2014 года увеличи-
лась на 27,62%  и составила 10692835 руб. При 
сохранении темпов роста сумма расходов в 2016 
году составит 

10692835*(1+(27,62/100))=13646272 руб. 
Рассчитаем прогнозируемое значение дохо-

дов, по аналогичной расчёту расходов схеме. Сум-
ма доходов 2015 года равна 11448430 руб., отно-
сительно суммы доходов 2014 года она увеличи-
лась на 29.11%. Прогнозируемая сумма доходов 
при сохранении темпов роста будет равна 
11448430*(1+(29,11/100))=14781210 руб. При 
выполнении описанных выше рекомендаций про-
гнозируемая сумма доходов 2016 года увеличится 
на 56000 руб. и составит 
14781210+56000=14837210 руб. 

При оценке спрогнозированных данных сумма 
чистой прибыли ООО «Дубовицкое» в 2016 году 
составит 1190938 руб., что составит 8,03% от про-
гнозируемой суммы доходов 2016 года. Рост доли 
чистой прибыли в сумме доходов года относитель-
но показателей 2016 года составит 1,43%.  

Необходимо отметить так же и то, что при 
расчете прогнозных значений учитывались мини-
мальные показатели роста, и при более каче-
ственной работе по поиску новых клиентов сумма 

доходов и чистой прибыли может увеличиться на 
большую долю.  

3. В качестве ещё одной рекомендации по 
оптимизации расходов предлагается проанализи-
ровать арендуемую площадь, на предмет её пол-
ного использования в процессе работы. В случае 
выявления свободной части пересмотреть договор 
аренды для уменьшения общей арендуемой пло-
щади,  сдать пустующую часть в субаренду (если 
условиями договора аренды это не запрещено), 
либо увеличить штат сотрудников и соответствен-
но увеличив объём предоставляемых услуг увели-
чить прибыль (данная мера возможна только при 
наличии спроса на предоставляемые услуги). 

На данный момент часть арендуемой площади 
равная 15% от общеё арендуемой площади ис-
пользуется в качестве архивного помещения, в 
котором хранятся документы за предыдущие пери-
оды потребителей услуг. Т.к. в договоре аренды 
предусмотрен запрет на сдачу арендуемого поме-
щения в субаренду третьим лицам, но в то же вре-
мя предусмотрена возможность отказа от части 
арендуемой площади с сокращением арендной 
платы на сумму равную доли освобождаемой части 
помещения в общей арендуемой площади. В связи 
с этим рекомендуется передать хранящиеся доку-
менты заказчикам, а от аренды освободившейся 
площади отказаться. Данные действия позволят 
сократить сумму расходов на аренду помещения 
на 15%. Сумма оплаты аренды помещения в 2015 
году составляла 252000 руб. и при уменьшении 
арендуемой площади на 15% сократиться на долю 
равную 15% от суммы уплаченной в предыдущем 
году. При этом сумма расходов на аренду помеще-
ния в 2016 году составит 252000-
(252000*0,15)=214200 руб. Соответственно сумма 
расходов сократиться на 37800 руб., а сумма чи-
стой прибыли увеличиться на аналогичную сумму. 

При применении всех рекомендаций прогно-
зируемая сумма расходов 2016 года составит 
13598031 руб., прогнозируемая сумма доходов 
будет равна 14837210 руб. Соответственно сумма 
чистой прибыли составит 1239179 руб., в долях от 
суммы доходов 8,35% и прогнозируемый прирост к 
доли чистой прибыли в сумме годовой выручки 

относительно показателей 2015 года будет равен 
1,75%. 

Данные меры позволят увеличить сумму при-
были и доходность организации, упрочить финан-
совую устойчивость организации.  

Таким образом, предложенные мероприятия 
по сокращению расходов на оплату труда позволят 
предприятию сократить общую сумму расходов на 
37800 руб. и увеличить доходы на 56000 руб., что 
суммарно составит увеличение чистой прибыли на 
93800 руб. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ВЫЯВЛЕНИИ ИНТЕРЕСА К ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТЫМ ПРОДУКТАМ ПИТАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КОЛБАСНОЙ ПРОДУКЦИИ) 
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ситет  
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты маркетингового исследования в виде опроса потребителей в 
отношении их осведомленности и интереса к экологически чистым продуктам питания. Исследован данный 
вопрос применительно к колбасной продукции. Сделаны выводы о недостаточном ознакомлении потребителей 
со свойствами и пользой от употребления данной продукции. Обоснована необходимость для товаропроизво-
дителей повышать осведомленность потребителей о экологически чистой колбасной продукции для формиро-
вания на нее стабильного спроса. 
Ключевые слова: маркетинговое исследование, потребители, осведомлённость,  экологически чистые продук-
ты, колбасная продукция. 
 
Abstract: The article considers results of marketing research in a survey of consumers about their awareness and 
interest in organic food products. Investigated the issue in relation to sausage products. The authors make conclu-
sions about the lack of familiarization of consumers with the properties and benefits from the use of this product. 
The necessity for producers to raise consumer awareness of organic sausage products for the formation of her sta-
ble demand is made. 
Keywords: marketing research, consumer awareness, environmentally friendly products, sausage products. 
 

В современных условиях ускорения темпа 
жизни  жители больших городов стремятся следить 
за своим здоровьем и вести правильный образ 
жизни. Ключевую роль в следовании отмеченной 
тенденции – здоровому образу жизни –занимают 
физические нагрузки и правильное питание. Же-
лание правильно питаться, в свою очередь, вызы-
вает интерес к экологически чистому продоволь-
ствию [1]. Эта тенденция описывается в ряде 
научных работ [2, 3]. Данное обстоятельство в 
плане интереса потребителей к экологически чи-
стым продуктам имеет отношение и к мясным 
«снэкам» [4] и к колбасной продукции, в целом 
[5]. В свою очередь, данная информация может 
быть интересна фирмам, осуществляющим «зеле-
ное» производство и желающим поставлять дан-
ную продукцию на рынок.  

В данной статье представлены результаты 
опроса жителей Ростовской области (опрос был 
проведен в мае – июне 2016 г.) в отношении их 
интереса к экологически чистым колбасным изде-
лиям. Было опрошено 288 чел. Респондентам нуж-
но было указать свой возраст, пол и вид занятий. 
С респондентами обсуждались следующие вопро-
сы, такие как: 

- осведомлен ли о наличии в продаже эколо-
гически чистой колбасной продукции;  

- из каких источников узнал о наличии в про-
даже экологически чистых колбасных изделий 

(наружная реклама; внутри магазинная реклама; 
телевизионная реклама; печатные источники; ра-
дио; интернет; узнал от знакомых («сарафанное 
радио»); случайно увидел продукт в магазине) 

- считает ли, что экологически чиста колбас-
ная продукция: лучше обычной колбасы;  хуже; 
такая же; 

- имеет ли опыт приобретения экологически 
чистой колбасной продукции;  

- как часто приобретаю колбасную продук-
цию:  два в неделю; раз в неделю; раз в месяц; по 
праздникам; 

 -  мотивы приобретения: вкус; польза для 
здоровья (отсутствие вреда); экологичность; по 
личным убеждениям, бытовым и пищевым привыч-
кам; 

- какую ценовую премию готовы платить за 
экологически чистую колбасную продукцию: не 
готовы к уплате ценовой премии; на 5 % больше 
цены обычной колбасы; 10 % больше цены обыч-
ной колбасы; 

- где обычно приобретают экологически чи-
стую колбасную продукцию: в специализирован-
ном магазине; на рынке; в обычном продуктовом 
магазине (по пути с работы, на работу); 

 - какие фирмы, производящие данную кол-
басную продукцию, известны потребителю;  

- указать уровень дохода в пересчете на од-
ного работающего члена семьи  в месяц: 7–10 тыс. 
руб.; 11–15 тыс. руб.; 16–20 тыс. руб.; 21–30 тыс. 
руб.; 31–40 тыс. руб.; 41–50 тыс. руб.; более 50 
тыс. руб.  

- считает ли респондент, что употребление 
экологически чистой колбасной продукции может 
улучшить физическое состояние / самочувствие; 

-  стремится ли респондент вести здоровый 

образ жизни: специальное питание (диеты); посе-
щаете фитнес-клуб; посещаете спортивную сек-
цию, бассейн; совершаете регулярные пешие про-
гулки. 

Далее представлены результаты опроса ре-
спондентов в Ростовской области. В отношении 
трактовки ответа о роде занятий респондентов 
были получены следующие данные (рис. 1). 

                       
Рисунок 1 – Распределение респондентов в Ростовской области по роду занятий 
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Согласно представленным данным, в основ-
ном опрошены были учащиеся и работающие ре-
спонденты (более 88 %), которые могут быть от-
несены к платежеспособному сегменту. Часть уча-

щихся одновременно работают, поэтому указали 
свой род деятельности в двух графах.  

В отношении осведомленности о наличии в 
продаже экологически чистой  колбасной продук-
ции полученные данные приведены на рисунке 2. 

                      
Рисунок 2 – Распределение респондентов в Ростовской области по осведомленности о наличии в продаже эко-
логически чистой колбасной продукции 
 

Согласно представленным данным, около 48 
% респондентов осведомлены о существовании 
экологически чистой колбасной продукции. Это 
говорит о среднем уровне осведомленности насе-
ления о данном товарном предложении.  

Респонденты дали следующие сведения о  
каналах информации, из которых они черпают 
сведения о товарах (рис. 3). 

                    
Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов об источнике информации о экологически чистой колбасной 
продукции 
 

Согласно приведенным данным получается, 
что наиболее информативным выступил такой ис-
точник, как «сарафанное радио» (36,8 % респон-
дентов отметили его). На втором месте стоит ин-
тернет (12,5 %), тогда как различную рекламу 
указали порядка 7,0 % опрошенных. Это свиде-
тельствует о недостатке медийного коммуникаци-

онного продвижения экологически чистой колбас-
ной продукции.  

В отношении выяснения мнений респондентов 
относительно того, лучше или нет экологически 
чиста колбасная продукция другой колбасной про-
дукции (например, по вкусу или иным свойствам), 
была получена следующая информация (рис. 4.). 

                         
Рисунок 4 – Распределение ответов респондентов о качестве экологически чистой колбасной продукции 
 

Получается, что, только  7,3 % опрошенных 
отметили, что считают экологически чистую кол-
басную продукцию лучше другой колбасы. 11,5 % 
отметили, что, по их мнению, она хуже обычной 
колбасы. Остальные считают, что эта продукция 
по качеству такая же или они не осведомлены об 
этом и не задумывались над этим вопросом. Полу-
чается, что респонденты полагают, что по вкусо-
вым качествам такая продукция уступает традици-

онной, а ее заявленные свойства, такие как, 
например, безвредность и отсутствие добавок и 
ненатуральных красителей, могут не соответство-
вать действительности.  

На ответ о личном опыте приобретения эко-
логически чистой колбасной продукции от респон-
дентов была получена следующая информация 
(рис. 5). 
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Рисунок 5 – Распределение ответов респондентов об опыте приобретения экологически чистой колбасной 
продукции 
 

Получается, что только 40 человек имеют 
личный опыт приобретения данной продукции, 
это, практически в 2 раза больше, чем число ре-
спондентов, которые отмечали ее более высокое 
качество, по сравнению с обычной колбасой, что 

подтверждает тезис о том, что потребителей не 
устраивают вкусовые качества продукта.   

В отношении частоты приобретения / потреб-
ления экологически чистой колбасной продукции 
были получены следующие результаты (рис. 6). 

 

                               
Рисунок 6 – Распределение ответов респондентов о частоте приобретения  экологически чистой колбасной 
продукции 
 

На наш взгляд, полученные ответы следует 
трактовать следующим образом: так как приобре-
тают данную продукцию всего 40 человек из всех 
респондентов, то часть приобретают ее реже, чем 
раз в месяц. В отношении ответа «другое» боль-

шинство респондентов подразумевали, что сами не 
приобретают данную продукцию.  

Полученные сведения о  мотивах приобрете-
ния экологически чистой колбасной продукции 
приведены на рисунке 7. 

  

                          
Рисунок 7  – Распределение ответов респондентов о частоте приобретения экологически чистой колбасной 
продукции 
 

При трактовке полученных результатов сле-
дует понимать, что каждый респондент может ука-
зывать несколько мотивов. Важным представляет-
ся, что более 13,2 % опрошенных отметили вкус, 
возможную пользу для здоровья и большую эколо-
гичность. Указавшие «другое» подразумевали, что 

не употребляют в настоящий момент данную про-
дукцию, так же как и респонденты, воздержавши-
еся от ответа.  

В отношении готовности / неготовности ре-
спондентов к уплате ценовой премии были полу-
чены следующие результаты (рис. 8). 

                                  
Рисунок 8  – Распределение ответов респондентов о готовности к уплате ценовой премии за приобретение  
экологически чистой колбасной продукции 
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Получается, что порядка 45 % респондентов 
однозначно не готовы к уплате ценовой премии, 
порядка 8,0 % опрошенных гипотетически готовы 
переплачивать 5 % и чуть более 1,0 % готовы к 
уплате ценовой премии в 10 %. 

В отношении места приобретения экологиче-
ски чистой колбасной продукции были получены 
следующие данные (рис. 9). 

                          
Рисунок 9  – Распределение ответов респондентов о месте приобретения  экологически чистой колбасной 
продукции 
 

При обработке ответов на данный вопрос ста-
ло очевидно то обстоятельство, что лидерами в 
качестве места приобретения стали обычные про-
дуктовые магазины. То, что большое число ре-
спондентов не дало ответа, что объясняется отсут-
ствием выраженного интереса к экологически чи-
стой колбасной продукции.  

В отношении известности определенных про-
изводителей следует указать, что респонденты 

затруднились назвать, кого-то конкретно, что сви-
детельствует о том, что потребители приобретают 
просто продукт, они слабо информированы и не 
испытывают приверженности к определенному 
производителю. 

В отношении возраста респондентов были по-
лучены следующие данные (рис. 10). 

                               
Рисунок 10 – Распределение респондентов по возрасту 
  

Получается, что 84,7 % составили лица в 
возрасте от 16 до 20 лет, почти 12,0 % пришлось 
на возрастную группу 21–30 лет; около 3,3 % со-
ставили все остальные опрошенные. Следует ука-

зать, что опрошены были 83 мужчин и 205 жен-
щин.  

В отношении уровня доходов респондентов в 
месяц были получены следующие данные (рис. 
11).

                    
Рисунок 11 – Распределение респондентов уровню доходов на одного работающего члена семьи  
 

Согласно полученным данным получилось, 
что порядка 67,7 % респондентов имеют доход на 
одного работающего члена семьи, не превышаю-
щий 30 тыс. руб. в месяц. Тем не менее, предпо-
ложительно они вполне могут приобретать колбас-
ную продукцию на регулярной основе. Соответ-
ственно, препятствием к приобретению такой про-

дукции выступает не отсутствие платежеспособно-
го спроса, а другие причины.  

При ответе на вопрос, считают ли респонден-
ты, что употребление экологически чистой колбас-
ной продукции может улучшить их самочувствие, 
были получены следующие данные (рис. 12). 

 

                     
Рисунок 12 – Распределение ответов респондентов о влиянии употребления экологически чистой колбасной 
продукции на самочувствие  
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Получается, что только порядка 13,8 % 
опрошенных считают, что употребление экологи-
чески чистой колбасной продукции может положи-
тельным образом отражаться на самочувствии. Эти 
данные совпадают с результатами опроса о коли-
честве респондентов, приобретающих данную 

продукцию. Очевидно, это выступает основным 
мотивом в пользу ее приобретения.  

В отношении стремления респондентов вести 
здоровый образ жизни были получены следующие 
ответы (рис. 13). 

                              
 
Рисунок 13 – Распределение ответов респондентов о стремлении вести здоровый образ жизни  
 

Согласно представленным данным получает-

ся, что только 6,6 % опрошенных не стремятся 
вести здоровый образ жизни. Все остальные забо-
тятся о своем здоровье. В частности, 26,0 % ре-
спондентов употребляют специальное (диетиче-
ское) питание. 

Резюмируя, можно отметить, что, учитывая 
стремление потребителей вести здоровый образ 
жизни и следить за своим питанием, основной 
проблемой в продвижении экологически чистой 
колбасной продукции выступает слабая осведом-

ленность потребителей о ее наличии в продаже, о 

ее полезных свойствах для организма. Важным 
выступает также ценовой градиент, так как люди в 
кризисных условиях не готовы переплачивать за 
продукты питания. Для товаропроизводителей 
важно поднять узнаваемой собственной торговой 
марки и создавать  к ней позитивное отношение, 
что может способствовать формированию спроса и 
росту числа потребителей, заинтересованных в 
таких продуктам питания. 
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Аннотация: В данной статье показаны история зарождения и становления термина «устойчивое развитие ту-
ризма».  Приведены основные определения термина и проанализированы авторские интерпретации понятия. 
Описаны основные труды, которые способствовали привлечению широкого общественного и правительствен-
ного внимания проблеме устойчивого развития. 
Ключевые слова: туризм, устойчивое развитие туризма, экология. 
 
Abstract: The term "sustainable development of tourism" the history of origin and formation are shown in this arti-
cle. The main definitions of the term are given and the author's interpretations of a concept are analysed. The main 
books and papers which promoted attraction of broad public and government attention to a problem of sustainable 
development are described. 
Keywords: tourism, sustainable development of tourism, ecology. 
 

Туризм - одна из наиболее быстро растущих 
отраслей промышленности в мире. По данным 
Всемирной туристской организации (UNWTO), рас-
ходы международных туристов достигли 852 мил-
лиардов долларов США в 2015 году, и уже растут 
на 7% по итогам первой половины 2016 года. 

Согласно прогнозам Всемирной туристской 
организации к 2020 году ожидается 1.6 миллиарда 
туристов, а доходы отрасли достигнут 2 триллио-
нов долларов США. Усиливающееся давление на 
природу и объекты культурного наследия непо-
средственно связаны с ростом туризма. Учитывая 
прогнозы роста туризма по данным UNWTO, необ-

ходимость найти компромисс между увеличиваю-
щимися потребностями и рациональным использо-
ванием ресурсов земли [1]. 

Западный мир уже давно осознал, что от-
расль туризма не только развлекла и заняла мил-
лионы людей во всем мире, но также нарушила 
природное равновесие посредством загрязнения, 
разрушила среды обитания животных и во многом 
ответственна за вырубку леса, чтобы дать дорогу 
строительству отелей. И это только несколько от-
рицательных аспектов. В 1960-х на первые нега-
тивные результаты влияния массового туризма на 
окружающую среду указали научные исследовате-
ли. Антропогенный нажим и  развитие его влияния 
наблюдались во многих туристических секторах и 
видах туризма в многочисленных регионах туриз-
ма.  

В 1962 году Рэйчел Карсон издала книгу  
«Тихая Весна», которая затрагивает проблему за-
грязнения окружающей среды. Семь лет спустя 
Гаррет Хардин выпустил труд «Трагедия палаты 
общин в Науке», в котором предложил возлагать 
ответственность за защиту природных ресурсов. В 
1983 году австрийский журналист, Леопольд Лук-
шандерл, издал книгу, “Спасают Альпы”. Он был 
одним из первых, кто описал проблемы, подверга-
ющие опасности горы из-за безудержного разви-
тия туризма. Искажение пейзажей строительством 
отелей, вырубка и утрата некоторых видов расте-
ний и животных, а также груды мусора в горных 
областях показывают только верхушку айсберга, 
представляющую проблемы, связанные с развити-
ем туризма. 

В 1972 году на Конференции Организации 
Объединенных Наций в Стокгольме был поднят 
вопрос об ухудшении экологии. В 1980 году Все-
мирный фонд дикой природы и другие природо-
охранные организации опубликовали работу, по-
священную спасению ресурсов Земли. В 1987 году 
Гру Харлем Брадтланд, лидер Мировой Комиссии 
Окружающей среды и развития опубликовала свой 
отчет «Наше Общее будущее», которое ввело тер-

мин «Устойчивый туризм» теперь так хорошо из-
вестный широкой общественности. Отчет показал, 
что выживание человеческих разновидностей за-
висело от адаптации новой парадигмы экономиче-
ского развития, которое называют устойчивым 
развитием. Эта стратегия стала новым подходом к 
проблемам, которые не привлекли надлежащее 
внимание ранее. Стратегия на самом деле стала 
естественной реакцией человеческой цивилизации 
после того, как она поняла, что традиционный 
путь технического прогресса бесперспективен и 
что все более растут противоречия между возрас-
тающими потребностями людей и неспособностью 

планеты удовлетворить их. Отчет изменил отно-
шение многих стран и ученых относительно про-
блем, ограниченных техническими решениями. 
Вероятно, впервые в истории человечества, эколо-
гические лоббисты получили шанс быть услышан-
ными в хоре экономического лобби [3]. 

Есть страны, где призыва к действию эколо-
гических лобби все еще не произошло. Одна из 
них - Россия. Например, в Республике Татарстан, 
которая богата нефтью и лесом, с каждым годом 
все более отчетливо видно как интенсивно исто-
щаются эти ресурсы. Согласно отчету Министер-
ства природных ресурсов РТ исследованных запа-
сов нефти хватит до 2044 года. 

Развитие российской экономики основано на 
горной промышленности и экспорте невозобновля-
емых или медленно возобновляемых ресурсов. 
Этот метод развития приводит к необратимым эко-
логическим последствиям. Гуляев и Селиванов 
вычисляют, что в случае цены на нефть, равной 67 
долларам США за баррель, больше половины сум-
мы годовых доходов страна могла бы получить от 
туризма в случае его надлежащего развития и 
правительственной поддержки. 

Внедрение стратегии устойчивого развития 
туризма - способ сделать будущее России процве-
тающим. Будучи страной, которая не имеет тесных 
связей с Западом, Россия пропустила момент по-
явления этого нового понятия. Развал Советского 
Союза и последующая экономическая нестабиль-
ность отразилась на ученых больше, чем на мно-
гих других экспертах. Политическая  нестабиль-
ность и идеи постоянного накопления, в значи-
тельной степени, за счет природных ресурсов, 
определенно не упростили задач по сохранению 
природы [4]. 

Техническое отставание было также огром-
ным. Солнечные панели, которые широко распро-
странены в Германии, Австрии, Нидерландах и 
других развитых странах, были долгое время не-
виданным чудом в России. Российские автомобили 
стали широко известны своей ненадежностью, а 
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также и неэкологичностью, которая упала далеко 
ниже принятых стандартов Запада. Когда европей-
ские страны обсуждали введение стандарта топли-
ва евро5, многие российские компании просто 
оставались в стороне. 

В России главная проблема в охране окружа-
ющей среде - отсутствие совести. Небрежное от-
ношение российских бизнесменов, администраций 
и правительства - ключевой фактор, из-за которо-
го заводы, построенные в советские времена, все 

еще работают и продолжают загрязнять атмосферу 
и воду российских озер и рек. Сибирские леса бы-
ли сильно опустошены и вырублены, нарушив эко 
баланс и способствуя богатству избранных. Кроме 
того, российские дети, как и большинство их роди-
телей, не были воспитаны в уважении к природе и 
поэтому способствуют загрязнению окружающей 
среды, не осознавая последствия для лесов и сво-
их собственных городов поселений. 

В ситуации, когда сохранение природы и за-
бота об окружающей среде были только бизнесом, 
большая часть населения не знали таких понятий 
как  устойчивость, экология, экотуризм…и только 
несколько ученых начали изучать эти явления в 
1990-х. Термин «Устойчивый туризм» не суще-
ствовал вообще в российской туристической лите-
ратуре. Туроператорские компании организовали 
несколько экологических туров, но это можно бы-
ло едва назвать экологическим туризмом. Туры 
были слишком редки, чтобы играть существенную 
роль. Большая часть прибыли принадлежала ино-
странным операторам или туристическим фирмам, 
расположенным в столицах, и местные жители 
почти никогда не принимали участия в этом бизне-
се. Никто не проявил серьезную обеспокоенность 
об образовании и участии местного населения при 
развитии подобного экологического туризма.  

На пороге нового тысячелетия ситуация 
начала изменяться. Некоторые туристические опе-
раторы (часто с помощью иностранных организа-
ций и фондов) начали организовывать экологиче-
ские туры, одновременно стали появляться науч-
ные статьи и книги по этой теме написанные рос-
сийскими учеными. В последние годы термины 
«устойчивый туризм» и «устойчивое развитие» 
были введены многими специалистами, работаю-
щими в академиях и администрациях. 

Формирование устойчивого развития. 
Озабоченность ученых по поводу проблемы 

устойчивости, вероятно, существовала намного 
дольше, чем сам термин. Майкл Холл утверждает, 
что политический спор по устойчивости - продол-
жение дебатов, которые происходили в экономике 
с 1870-ых годов, и у современных обсуждений 
природы устойчивого развития есть свидетельства, 

которые происходили более века назад. Тем не 
менее, понятия устойчивое развитие и устойчивый 
туризм - понятия ХХ-го века [2].  

Шаг за шагом надвигающаяся опасность, что 
природные ресурсы могут быть исчерпаны, была 
понята на глобальном уровне. В 1972 году ряд 
авторов выдвинул идею, что экономический рост 
не может продлиться вечно из-за пределов при-
родных ресурсов. В том же самом году в Стокголь-
ме открылась Конференция Организации Объеди-
ненных Наций по Социальному окружению, по-
священному проблемам охраны окружающей сре-
ды в мире. Конференцию посетили представители 
113 стран, 19 межправительственных агентств и 
больше 400 межправительственных и неправи-
тельственных организаций. Результатом стала де-
кларация, содержащая 26 принципов относительно 
окружающей среды и развития; План действий со 
109 рекомендациями и Резолюция. Стокгольмская 

Конференция широко признана началом совре-
менной политической и общественной осведом-
ленности о глобальных проблемах охраны окру-
жающей среды.  

Следующим шагом на пути к появлению поня-
тия устойчивого развития туризма стала публика-
ция World Conservation Strategy в 1980 году Меж-
дународным союзом Сохранения Природы и При-
родных ресурсов в сотрудничестве со Всемирным 
фондом дикой природы и другими учреждениями 

ООН. Это стратегия сохранения ресурсов Земли 
перед лицом главных международных проблем 
охраны окружающей среды, таких как вырубка 
леса, опустынивание, нарушение экосистемы, ис-
чезновение разновидностей и потеря генетическо-
го разнообразия, загрязнение и эрозия почвы. 
Основными целями стратегии были следующие: 

1. сохранение ресурсов для устойчивого раз-
вития; 

2. обслуживание существующих экологиче-
ских систем для процесса жизнеобеспечения; 

3. сохранение генетического разнообразия; 
4. стабильное использование разновидностей 

и экосистем. 
Эти цели сформировали четыре главы в Стра-

тегии.  
Мировая Стратегия Сохранения заложила ос-

новы для фундаментального исследования Брадт-
ланда, в котором говорится, что развитие и сохра-
нение – это необходимые интегрированные прин-
ципы, на которые в будущем будет опираться че-
ловек. Труд Брадтланда «Наше Общее будущее» 
стал отчетом Комиссии Мира Организации Объеди-
ненных Наций по Окружающей среде и развитию, 
изданный в 1987 году. Отчет определил устойчи-
вое развитие как «развитие, которое удовлетворя-
ет потребности, не ставя под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворить их собственные 
потребности».  В отчете были определены пять 
основных принципов: 

1. идея целостного планирования и создания 
стратегии; 

2. важность сохранения существующего эко-
логического состояния; 

3. потребность защитить человеческое насле-
дие и биоразнообразие; 

4. развиваться таким способом, при котором 
производство не будет нарушать экологическое 
равновесие для будущих поколений; 

5. достижение баланса справедливости и 
возможностей между странами [3].  

В «Нашем Общем будущем» не только пока-
зана зависимость экономического развития от ста-
бильной окружающей среды, но и доказано, что 
выживание человека зависит от адаптации новой 

парадигмы экономического развития, которое 
называют «устойчивым развитием».  Маккул и 
Моисей подчеркивают следующее: «Эта парадигма 
существенно отличалась от предыдущих призывов 
к охране окружающей среды и экономическому 
прогрессу в том смысле, что представляет комби-
нацию обоих, проявляя внимание к потребностям 
качества жизни. Комиссия утверждала, что един-
ственный эффективный метод защиты окружаю-
щей среды состоит в обращении к экономическому 
прогрессу, облегчению бедности и сохранению 
прав человека.  

Батлер добавляет, что отчет Брадтланда до-
бавил два элемента к призыву к устойчивому раз-
витию, которых не было в более ранних обсужде-
ниях, а именно, этику и действия.   

Хотя термин «устойчивое развитие» был уже 
использован в Стратегии 1980 года именно отчет 
Брадтланда стал толчком к введению термина в 
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широкий оборот. Принципы устойчивого развития 
получили восторженную поддержку более ста пра-
вительств, а также академического сообщества. 

Широкая публика развитых стран стала активно 
интересоваться вопросами устойчивости. 
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Аннотация: Оперативность и результативность кассового обслуживания исполнения бюджетов, осуществляе-
мый органами Федерального казначейства, способствуют достижению соотношения поступлений и выбытий 
бюджетных средств, что позволяет органам власти проводить эффективную экономическую и социальную по-
литику. 
Ключевые слова: Кассовое обслуживание исполнения бюджета, Управление Федерального казначейства, си-
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Abstract: The efficiency and effectiveness of cash servicing of budget execution, carried out by bodies of the Federal 
Treasury, contribute to achieving the ratio inflow and outflow of budgetary funds, which allows the authorities to 
conduct an effective economic and social policies. 
Keywords: Cash budget execution service, the Federal Treasury Department, electronic document management 
system, document management system of remote financial, treasury technology. 
 

Как установлено в БК РФ, при исполнении 
бюджетов всех уровней кассовое обслуживание 
исполнения бюджетов возлагается на Федеральное 
казначейство, которое осуществляет деятельность 
непосредственно через свои территориальные ор-
ганы (Управления Федерального казначейства) во 
взаимодействии с другими федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления. Кассовое обслуживание исполне-
ния бюджета является частью процесса исполне-
ния бюджета и предполагает организацию и осу-
ществление приема, хранения и выдачи бюджет-
ных средств в процессе исполнения бюджета.  

Согласно БК РФ «кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета - это проведение и учет опера-
ций по кассовым поступлениям в бюджет и кассо-
вым выплатам из бюджета» [1]. При этом полно-
мочия Федерального казначейства выходят далеко 
за рамки данных функций при исполнении феде-
рального бюджета. Оно также доводит бюджетные 
данные до распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета, осуществляет предвари-
тельный и текущий контроль при принятии бюд-
жетных обязательств получателями бюджетных 
средств, санкционирование оплаты денежных обя-
зательств в соответствии с принятыми бюджетны-
ми обязательствами.  

Таким образом, органы Федерального казна-
чейства не только осуществляют кассовое обслу-
живание исполнения бюджетов бюджетной систе-

мы РФ, но и выполняют отдельные полномочия по 
исполнению федерального бюджета. Так, испол-
нение федерального бюджета осуществляется на 
основе: 

- отражения Федеральным казначейством 
всех операций и средств федерального бюджета в 
системе балансовых счетов; 

- централизации в Федеральном казначействе 
всех поступлений в федеральный бюджет и плате-
жей из федерального бюджета; 

- совершения Федеральным казначейством 
всех кассовых операций с использованием единого 
счета и управления этим счетом [8]. 

Центральному аппарату Федерального казна-
чейства (ЦА ФК) принадлежит право открытия и 
закрытия счетов федерального бюджета (40105), 
региональных бюджетов (40201), местных бюдже-
тов (40204), а также определения их режима. Еди-
ный счет федерального бюджета (он же единый 

счет Федерального казначейства), находится в 
Центральном Банке (ЦБ РФ). А в территориальных 
учреждениях Банка России функционируют Управ-
ления организации и исполнения федерального 
бюджета и внебюджетных фондов [6]. Они обес-
печивают достоверность передаваемых кредитны-
ми органами данных об использовании средств 
бюджета и внебюджетных фондов, а также осу-
ществляют надзор за исполнением кредитными 
организациями и расчетно-кассовыми центрами 
банковского законодательства в части исполнения 
бюджетов и внебюджетных фондов.  

Территориальные органы Федерального каз-
начейства (УФК) осуществляют полномочия Феде-
рального казначейства на определенной террито-
рии в соответствии с законодательством РФ, в том 
числе Положением о Федеральном казначействе, 
положением об управлении Федерального казна-
чейства по субъекту РФ и Типовым положением о 
Межрегиональном управлении Федерального каз-
начейства. УФК организуют свою работу на осно-
вании утверждаемых Министерством финансов 
России планов и показателей деятельности, осу-
ществляют исполнение федерального бюджета по 
доходам и расходам на конкретной территории, 
рассматривают и принимают решения по посту-
пившим обращениям органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного само-
управления, организаций и граждан [10]. 

Реформирование и обновление бюджетной 
системы РФ затронуло все уровни таким образом, 

что и территориальные органы Казначейства не 
остались в стороне при внедрении новых техноло-
гий в свою деятельность.  

С 2011 г. УФК по Республике Мордовия пол-
ностью перешло к работе с новым программным 
продуктом - автоматизированной системой Феде-
рального казначейства (АС ФК), который обеспе-
чил возможность  территориальным органам рабо-
тать в одной базе в режиме реального времени. 
Тем самым УФК по Республике Мордовия решило 
проблему экономии времени при проверке отёчно-
сти и сделало работу более оперативной. 

Еще одним шагом в направлении информати-
зации стало внедрение системы электронного до-
кументооборота (СЭД). Она позволила отказаться 
от необходимости в создании дополнительных ко-
пий документов, повысила безопасность циркули-
рующей информации, существенно снизила вре-
менные затраты пользователей, одновременно 
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обеспечивая сквозной автоматизированный кон-
троль исполнения документов на всех этапах про-
хождения и обработки. Архитектура системы элек-

тронного документооборота представлена на ри-
сунке 1. 

               
 
Рисунок 1 – Архитектура системы электронного документооборота  
 

В настоящее время 99% клиентов УФК по РМ  
(главных распорядителей бюджетных средств 
(ГРБС), распорядителей бюджетных средств (РБС), 
получателей бюджетных средств (ПБС))   работают 
через систему электронного документооборота. 
При этом 1018 абонентов СЭД имеют собственные 
автоматизированные рабочие места (АРМ СЭД), 
еще 1113 используют АРМ СЭД вышестоящей ор-
ганизации [9]. 

Следующим этапом развития технологий кас-
сового обслуживания бюджета в УФК по Республи-

ке Мордовия стало внедрение системы удалённого 
финансового документооборота (СУФД), представ-
ляющей собой новый канал обслуживания, предо-
ставляемый Федеральным казначейством. С помо-
щью данной системы можно в любое время из лю-
бой точки, подключенной к сети Интернет, удобно 
и безопасно управлять платежами и финансовыми 
документами, а также всегда иметь доступ к акту-
альной отчетности. СУФД несёт в себе ряд пре-
имуществ, как для органов Казначейства, так и 
для его клиентов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Преимущества системы удалённого финансового документооборота  для клиентов и органов Фе-
дерального казначейства 
 

Преимущества СУФД для клиентов Преимущества СУФД для органов ФК 

Невысокие технические требования к 
рабочему месту клиента, простота его 
организации 

Документы клиента автоматически попадают в ППО АСФК, не 
требуется дополнительного экспорта-импорта как в СЭД. Имеют 
внешнюю ЭЦП клиента в АСФК 

Вместо двух  контуров ППО СЭД (для 
администратора доходов и ПБС) - одно 
СУФД 

Не затрачивается время на подписание и отправку ежедневных 
отчетных форм для клиентов (выписок, приложений к выпис-
кам). Надежность хранения всех документов 

Исключается необходимость устанавли-
вать и обновлять дополнительно ППО 
(СУФД), производить обновление спра-
вочников 

В УФК всегда есть уверенность, что у клиента актуальная версия 
ППО. Общие настройки для всех клиентов 

Возможность отследить платежный до-
кумент до момента отправки в банк в 
режиме реального времени 

Высвобождение у сотрудников органов исполнительной власти  
времени  для работы с отделами УФК (за счет централизации и 
стандартизации сопровождения  и обновления системы) 

Обеспечивается более качественная и 
быстрая связь: уменьшается время до-
ставки платежных документов до испол-
нителей УФК и получение отчетов 

Отсутствие баз данных у клиентов снижает локальные ошибки 
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Кроме того, в настоящее время УФК по Рес-
публике Мордовия является оператором пяти ин-
формационных систем [9]: 

1) Официального сайта информации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (ООС), в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Так, по состоянию на 

01.12.2015 г. в Сводный перечень заказчиков УФК 
по Республике Мордовия включено 2219 заказчи-
ков и выдано 4703 сертификатов ключей элек-
тронной подписи по ООС. В среднем в год заклю-
чается порядка 400 государственных контрактов, в 
том числе порядка 200 - по результатам торгов, 
запросов котировок цен, аукционов. Средний про-
цент экономии бюджетных средств по итогам раз-
мещения заказов составляет 13,5%;  

2) Официального сайта для размещения ин-
формации о государственных и муниципальных 
учреждениях (ГМУ). Его целью, с одной стороны, 
является обеспечение удобства граждан при вы-

боре учреждений для получения необходимых им 
услуг посредством полного и достоверного инфор-
мирования об учреждениях и оказываемых ими 
услугах. С другой - обеспечение возможности гос-
ударству эффективно управлять своими ресурсами 
на основе контроля за размерами субсидий, выде-
ленных учреждению, и обратной связи от граждан 
по качеству предоставленных услуг [7]. По состо-
янию на 01.12.2015 г. на сайте ГМУ зарегистриро-
вано 96,6% учреждений;  

3) Системы «Электронный бюджет», находя-
щейся в стадии разработки;  

4) Государственной информационной системы 
о государственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП), позволяющей в режиме реального вре-
мени получать от администраторов доходов сведе-
ния о начислениях физическими и юридическими 
лицами платы за оказание государственных и му-
ниципальных услуг, а также информировать пла-
тельщиков об имеющихся задолженностях и т.д. 
Состав участников ГИС ГМП по Мордовии пред-
ставлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Участники Государственной информационной системы о государственных и муниципальных пла-
тежах  по Республике Мордовия в 2012-2015 гг. 
 

Участник ГИС ГМП 
Количество участников 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Операторы по переводу денежных средств 2 2 3 3 

Многофункциональные центры 23 24 20 19 

Оператор регионального портала 1 1 0 0 

Администраторы начислений республиканского 
бюджета 

29 32 33 33 

Администраторы начислений местного бюджета 414 416 404 404 

Администраторы начислений федерального бюджета 24 19 1 1 

Итого 493 494 461 460 

 
Как мы можем наблюдать, в настоящее время 

состав участников ГИС ГМП сократился до 460, что 
связано с активным внедрением государственной 
информационной системы «Электронный бюджет»;  

5) Государственной автоматизированной си-
стемы «Управление» (ГАСУ), охватывающей все 
процессы составления и исполнения бюджетов, 
бюджетного учета и подготовки финансовой от-
четности публично-правовых образований.  

Огромный аналитический потенциал заложен 
также в системе поддержки технологического 

обеспечения (СПТО) УФК, позволяющей повысить 
производительность труда, на основе анализа и 
управленческого учета, оперативность и качество 
управления персоналом, обеспечить контроль за-
трат на выполнение функций за счет получения 
любой аналитической информации по производи-
мым операциям. 

Полноценное кассовое обслуживание испол-
нения бюджетов и функционирование органов 
Федерального казначейства в целом невозможно 
без реализации мероприятий по финансовому 
обеспечению их деятельности. В связи с чем, в 

УФК по Республике Мордовия выстроена эффек-
тивная система финансового менеджмента, хозяй-
ственная деятельность планируется и ведется в 
соответствии с планом повышения эффективности 
бюджетных расходов.  

Таким образом, дальнейшее развитие казна-
чейских технологий нацелено на полный охват 
всех операций с бюджетными средствами. Это зна-
чит, что Федеральное казначейство должно стать 
прямым участником банковских расчетов и пре-
вратиться для клиентов в полноценный банк. Реа-

лизовать проект «Казначейство-банк» планируется 
к 2017 г., когда в Банке России будет открыт один 
корреспондентский счет Федерального Казначей-
ства. Тогда Федеральное казначейство станет пря-
мым участником банковских расчетов и получит 
свой банковский идентификационный код (БИК). 
Это в значительной мере упростит все платежи, 
приведет к минимизации количества участников 
национальной платежной системы, увеличит ско-
рость обращения денежных потоков, снизит стои-
мость государственных платежных операций. 
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Аннотация: В статье выявлены недостатки российской контрактной системы в части требований к поставщи-
кам, снижающие эффективность государственных закупок. В связи с этим рассмотрен опыт США по использо-
ванию предварительной оценки потенциальных исполнителей государственного заказа. На основе чего разра-
ботаны предложения по использованию предварительной квалификации исполнителей для повышения эф-
фективности государственных закупок. 
Ключевые слова: государственные закупки, информационная асимметрия, предквалификация, отбор потенци-
альных исполнителей, репутационная история. 
 
Abstract: The article identifies the shortcomings of the Russian contract system in terms of requirements to suppli-
ers, reducing the efficiency of public procurement. In this regard, the experience of the US use a preliminary as-
sessment of potential executors of the state order. On the basis of which proposals for the use of pre-qualification 
to improve the efficiency of public procurement. 
Keywords: government procurement, information asymmetry, pre-qualification, selection of potential performers, 
reputational history. 
 

Государственные закупки оказывают опреде-
ляющее влияние на выполнение основных функ-
ций государства и удовлетворение общественных 
потребностей. Система государственных закупок 
является инструментом регулирования социально-
экономических процессов современного общества. 
Особенно актуальна ее роль в условиях неста-
бильной экономической ситуации. Поэтому в 
настоящее время большое внимание уделяется 
вопросам эффективности госзакупок.  

Мировая практика показывает, что наиболее 
действенным рычагом обеспечения экономической 
эффективности развития народного хозяйства яв-
ляется конкуренция. Именно конкуренция являет-
ся главной движущей силой развития рыночной 
экономики, а уровень конкуренции является ос-
новным фактором, определяющим эффективность 
закупочной деятельности [1]. Так по данным еди-
ной информационной системы госзакупок Россий-
ской Федерации в 2015 году за счет конкурентных 
закупок было сэкономлено порядка 321 млрд. руб. 
[2]. 

Однако конкурентный рынок обладает рядом 
существенных недостатков, которые могут компен-
сировать весь положительный эффект. К ним, 
прежде всего, относятся неопределенность, риск и 
информационная асимметрия. В экономической 
литературе асимметрия информации определяется 
как недостаток информации о возможном партнере 
при заключении какого-либо контракта, что ведет 

к несостоятельности рынка. Она создаёт условия, 
благоприятствующие злоупотреблению исполните-
ля из-за неинформированности заказчика, ведет к 
появлению проблемы неблагоприятного выбора до 
осуществления сделки и проблемы недобросовест-
ного поведения после ее проведения. Это в конеч-
ном итоге приводит к снижению эффективности 
использования бюджетных средств и резкому 
уменьшению общественного благосостояния [3]. 
Экономическая теория не дает иных рекомендаций 
для борьбы с информационной асимметрией кроме 
усиления регулирующей роли государства, в том 
числе путем формирования информационной 
структуры рынка и развития прозрачных отноше-
ний между государством и бизнесом [4]. 

В этой связи государственные заказчики за-
интересованы в наличии у них информации о воз-
можностях потенциальных поставщиков надлежа-
щим образом выполнить условия государственного 

контракта. Однако положения Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон 44-ФЗ) не позволяют заказ-
чику в ходе процедур определения поставщика 
выявить круг потенциальных исполнителей, кото-
рые обеспечат надлежащее выполнение государ-
ственного контракта.  

Так в статье 31 закона 44-ФЗ определено, что 
для функционирования на рынке госзаказа доста-
точно соответствовать единым требованиям. При 
этом поставщикам сделать это достаточно просто, 
так как указанные требования имеют декларатив-
ный характер и не содержат сведений, характери-
зующих реальные возможности поставщиков. Кро-
ме того заказчик не вправе требовать подтвер-
ждения истинности предоставленных ему сведе-
ний, а на проверку информации, представленной 
поставщиком, закон отводит крайне ограниченный 
срок. 

Предъявление дополнительных требований, 
характеризующих возможности поставщиков, 
обеспечиваемых наличием оборудования, квали-
фицированного персонала, опыта работы и дело-
вой репутации, а также материальных и финансо-
вых ресурсов для исполнения контракта регулиру-
ется Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 февраля 2015 года №99 «Об уста-
новлении дополнительных требований к участни-

кам закупки».  
В соответствии с этим документом область 

применения дополнительных требований ограни-
чена сферой закупок для атомной энергетики, 
ядерного оружейного комплекса, возведения 
сложных и особо опасных объектов капитального 
строительства. Это способствует тому, что суще-
ствующая российская контрактная система допус-
кает появление на рынке госзакупок некомпетент-
ных и недобросовестных поставщиков, что делает 
его малопривлекательным для добросовестных 
исполнителей, приводит к снижению конкуренции 
и в конечном итоге к снижению эффективности 
российской системы государственных закупок. При 
этом существующие меры защиты не позволяют 
выявлять и блокировать деятельность недобросо-
вестных поставщиков до момента причинения  
ущерба государственному заказчику. Поэтому 
проблема выявления недобросовестных поставщи-
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ков при осуществлении государственных и муни-
ципальных закупок должна решаться до проведе-
ния торгов, а именно на этапе планирования госу-
дарственных закупок. В этой связи актуальным 
является рассмотрение зарубежного опыта в части 
регулирования рынка государственных закупок.  

За рубежом наибольший опыт проведения 
государственных закупок накоплен в США. Объем 
бюджетных средств, которые управляются в рам-
ках федеральной контрактной системы США, со-

ставляет более 500 млрд. долл. Участниками ФКС 
выступают более 160 тыс. коммерческих органи-
заций. Нормативно деятельность ФКС США регу-
лируется Правилами закупок для федеральных 
нужд (Federal Acquisitions Regulations – FAR). Они 
включают более 4300 правил, регулирующих си-
стему федеральных закупок, и отличаются деталь-
ной проработкой принципов и процедур. 

Для снижения информационной асимметрии в 
системе госзакупок США широко применяется 
предквалификация, которая, в частности, позво-
ляет ограничить круг участников закупочных про-
цедур при закупке сложных работ и услуг, вклю-
чая НИОКР, надежными исполнителями высшей 
квалификации. Согласно подразделу 9.1 Положе-
ния о федеральных закупках процедура предква-
лификации проводится специальным чиновником – 
контрактным управляющим [5].  

Для осуществления закупки или заключения 
контракта необходимо положительное заключение 
контрактного управляющего о надежности по-
ставщика (determination of responsibility). В отсут-
ствие информации, ясно указывающей на надеж-
ность поставщика, контрактный управляющий вы-
носит заключение о ненадежности (determination 
of nonresponsibility). 

При этом потенциальный поставщик сам до-
казывает свою надежность, а при необходимости – 
надежность предлагаемой им кооперации субпо-
ставщиков. 

Чтобы быть признанным надежным, потенци-
альный поставщик должен соответствовать общим 
и специальным нормам. Общие нормы включают 
следующие требования: 

– располагать достаточными финансовыми 
средствами для исполнения контракта или иметь 
возможность получить их; 

– соблюдать требуемый график поставки то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) с уче-
том всех существующих коммерческих обяза-
тельств как относящихся, так и не относящихся к 
государственным заказам; 

– иметь удовлетворительный отчет о ре-
зультатах деятельности (performance record); 

– иметь удовлетворительные свидетельства 

порядочности (integrity) и деловой этики; 
– располагать необходимой организацион-

ной структурой, опытом, бухгалтерским и опера-
тивным контролем и техническими навыками; 

– располагать необходимыми производ-
ственным, строительным и техническим оборудо-
ванием и сооружениями. 

При необходимости для конкретной закупки 
или категории закупок, контрактный управляющий 

разрабатывает специальные требования к надеж-
ности поставщиков. Специальные требования при-
меняются в случаях, когда для надлежащего ис-
полнения контракта требуются необычные про-
фессиональные знания или специализированные 
производственные мощности.  

В случае если стоимость контракта превыша-
ет пороговую величину упрощенных закупок (100 
тыс. долл.), контрактный управляющий должен 
проверить информацию о потенциальном постав-

щике в Федеральной информационной системе 
результатов деятельности и порядочности постав-
щиков (Federal Awardee Performance and Integrity 
Information System – FAPIIS). 

В случае получения из FAPIIS актуальной 
информации об уголовном, гражданском или ад-
министративном производстве в связи с заключе-
нием государственного контракта; о расторжении 
государственного контракта в связи с неисполне-
нием обязательств; о заключениях о ненадежности 
или удовлетворительных свидетельств порядочно-
сти и деловой этики – контрактный управляющий 
должен отстранить такого поставщика [5]. 

Таким образом, в системе закупок США, в от-
личие от российской контрактной системы, особое 
внимание уделяется предварительной оценке по-
тенциальных поставщиков. При этом учитывается 
репутационная история и результаты деятельности 
подрядчика на основе автоматизированной ин-
формационной системы. Такая предквалификация 
позволяет провести первичный отбор потенциаль-
ных исполнителей и устранить ненадежных участ-
ников еще до тендера. Эти меры позволяют в зна-
чительной степени уменьшить информационную 
асимметрию на рынке госзакупок.  

Стоит отметить, что опыт США был использо-
ван для создания единой системы закупок ЕС и 
других стран. Рассмотренные выше механизмы 
снижения информационной асимметрии в том или 
ином виде используют Германия, Швейцария, Ита-
лия, Великобритания, Китай, Южная Корея, Ав-
стралия и другие страны. 

Использование зарубежного опыта в россий-
ской практике госзакупок может быть реализовано 
при выполнении следующих предложений:  

 расширение функционала Единой инфор-
мационной системы в сфере закупок Российской 
Федерации в части сбора и анализа информации о 
репутационной истории и результатах деятельно-
сти поставщиков; 

 совершенствование законодательства для 
расширения перечня закупок, где может использо-
ваться предквалификация. При этом процедура 
квалификационного отбора должна быть отделена 
от процедуры оценки предложений.  

Данные рекомендации позволят расширить 
информационный портрет участников закупки, 
своевременно выявлять недобросовестных по-
ставщиков и тех, которые неспособны должным 
образом выполнить условия контракта. Это позво-
лит снизить информационную асимметрию, будет 
способствовать добросовестной конкуренции, что 
в конечном итоге приведет к эффективному расхо-
дованию бюджетных средств. 
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ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ  

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Воронкова О.Н., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический универси-

тет (РИНХ) 

 
Аннотация: Концепция экспортно-ориентированного импортозамещения, поддерживаемая на государственном 
уровне, при эффективном стратегическом планировании может стать мотивационным механизмом развития 
российских компаний, что особенно актуально в условиях ухудшения макроэкономической ситуации. Соответ-
ственно, в данной статье автор ставит цель обоснования выбора и возможностей получения синергетического 
эффекта при адаптации рыночных, маркетинговых, инновационных стратегий, стратегий управления челове-
ческими ресурсами к условиям реализации концепции экспортно-ориентированного импортозамещения на 
микроуровне. Последовательно реализуя стратегические возможности оперирования в рыночном пространстве 
в контексте PIL-модели, автор доказывает комплементарный характер работы на внутреннем и внешних рын-
ках, а также его синергетическую эффективность. 
Ключевые слова: экспортно-ориентированное импортозамещение, государственная поддержка, макроэконо-
мические условия, адаптация, «веер стратегий», PIL-модель, стратегическое планирование, синергетический 
эффект. 
 
Abstract: The concept of export-oriented import substitution supported at the state level with effective strategic 
planning can become a motivational mechanism for the development of Russian companies, which is especially im-
portant in the conditions of deterioration of the macroeconomic situation. Accordingly, in this article the author aims 
to justify the choice and opportunities to generate synergies in adaptation of market, marketing, innovation strate-
gies, strategies of human resources management to the conditions of implementation of the concept of export-
oriented import substitution at the micro level. Consistently realizing the strategic opportunities of operating in the 
market space in the context of the PIL-model, the author demonstrates the complementary nature of work for do-
mestic and foreign markets, as well as its synergistic effectiveness. 
Keywords: export-oriented import substitution, state support, macroeconomic conditions, adaptation, “fan of strat-
egies", PIL-model, strategic planning, synergistic effect. 
 

На современном этапе концепции импортоза-

мещения и экспортной ориентации являются попу-
лярными и популяризированными видами государ-
ственной политики, поддерживаемыми в различ-
ных формах, – посредством нефинансовых и фи-
нансовых мер со стороны государственных орга-
нов власти и институтов поддержки. Причем пере-
чень таких мер является впечатляющим и свиде-
тельствует об использовании всего арсенала вы-
работанных мировой и зарубежной практикой ин-
струментов поддержки. Отличается только мас-
штаб и сумма выделяемых из федерального бюд-
жета средств. То есть, практика свидетельствует, 
что в условиях ограниченности финансирования 
мер поддержки (кризис основного института - ВЭБ 
тому свидетельство), а также институтов, оказы-
вающих нефинансовую поддержку (региональные 
центры поддержки экспорта, региональные инте-
грированные центры, центры поддержки предпри-
нимательства и т.п.), воспользоваться мерами 
поддержки могут преимущественно, крупные 
предприятия, производство которых имеет крити-
ческое значение в определенном сегменте (Пере-
чень таковых был сформирован Приказом Мини-
стерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 13.04.2015 № 798 «Об утверждении 
Перечня организаций, оказывающих существенное 
влияние на отрасли промышленности и торговли» 
[1]), либо являющиеся государственными корпо-
рациями, реализующими крупные инфраструктур-
ные проекты. Остальные компании, как крупные, 
но не вошедшие в Перечень, так и малые и сред-
ние получают «крошки от пирога господдержки».  

Руководствуясь целями ведения предприни-
мательской деятельности, каждое предприятие 
выбирает стратегию развития, как правило, «веер 
стратегий» с учетом их направленности (маркетин-
говая, производственная, инновационная и т.п.) и 
влияния факторов внешней и внутренней среды. 
Ориентируясь на теоретические концепции страте-
гического планирования, а также направленность 

данного исследования на обоснование комплемен-

тарного характера концепции экспортно-
ориентированного импортозамещения, смещающе-
го акценты ее реализации на уровень предприни-
мательских структур, стратегии можно классифи-
цировать по ряду критериев (см. рис. 1). 

Выбор в пользу одной и/или нескольких из 
представленных на рисунке 1 стратегий осуществ-
ляется с учетом миссии компании, ее целей мас-
штабов и сферы деятельности, факторов влияния 
внешней (на основе PESTLE-анализа) и внутренней 
среды (на основе SWOT-, CVP–, ABC-анализа), 
динамичности и гибкости развития компании и др. 
Особую роль играют макроэкономические условия 
функционирования рыночной среды. 

Так, «темпы падения ВВП во втором квартале 
2016 г. сократились до 0,6%, но следует заметить, 
что такое сокращение происходит на фоне уско-
ряющегося сокращения реальных доходов населе-
ния (на 6,2% в мае и на 4,8% в июне) и суще-
ственного повышения инфляционных ожиданий 
(инфляция составила по итогам июня 7,5% в годо-
вом выражении и не имеет тенденции к сниже-
нию). Более того, котировки нефти существенно 
сдали: Brent подешевел на протяжении июля на 
15,2% и, судя по всему, «черное золото» находит-
ся вблизи новой равновесной цены в диапазоне 
38,5–43,0 доллара за баррель. Снижение цены на 
15–16% обойдется российскому бюджету в 430–
460 млрд. рублей в оставшиеся пять месяцев 2016 
года, что также не добавляет оптимизма. 

Ответить на это «управляемым снижением» 
курса рубля будет непросто: обесценение нацио-
нальной валюты больше не приводит к росту экс-
порта (в этом году он отстает от показателей про-
шлого на 30,5%), зато практически не сокращаю-
щийся импорт (падение всего на 10,4%) неизбеж-
но подорожает, увлекая за собой цены по широко-
му кругу товарной номенклатуры и тем самым про-
воцируя инфляцию и задавая тон высоким про-
центным ставкам». 

  

http://tass.ru/ekonomika/%203492405
http://ria.ru/economy/20160714/1466008548.html
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Рисунок 1 – Предпринимательские стратегии (веер стратегий) оперирования в рыночном пространстве 
 

Одновременно, по доходам на 2016 г. бюд-
жетный план 2014–2016 гг. «ошибся» на 42%  –
доходы должны были составить 14,9 трлн. рублей 
[7 -с. 50] при поступивших за первое полугодие 
4,6 трлн. руб. [6], а расходы Резервного фонда и 
Фонда национального благосостояния составляют 
600 млрд руб. в квартал, что составляет около 8% 
их суммы [4]. 

Соответственно, сложившиеся макроэкономи-
ческие условия диктуют изменение акцентов в 
реализации стратегии импортозамещения и экс-
портной ориентации при минимальных возможно-
стях государственной поддержки, преимуществен-
но за счет предпринимательских ресурсов. При 
этом, вырабатывая стратегию оперирования в ры-
ночной среде в условиях влияния значительного 
спектра внешних и внутренних рисков, важно по-

нимать, что важнейшим фактором замедления эко-
номики в 2014–2016 годах выступал и выступает 
кризис потребительского спроса. Как результат, 
импортозамещение должно вестись по пути мини-
мизации издержек при сохранении качественных 
характеристик (а не фальсификации производи-
мых продуктов), а экспортная ориентация позво-
лит переориентироваться на рынки с высоким пла-
тежеспособным спросом. В этом контексте эффек-
тивность реализации обоих стратегий предполага-
ет их комплементарный характер, то есть реализа-
цию стратегии экспортно-ориентированного им-
портозамещения.  

В ходе развития бизнеса важно внедрять но-
вые генераторы прибыли, ликвидировать органи-
зационные «разрывы» и управлять потерями. Для 

http://www.rg.ru/2013/12/06/budjet-dok.html
http://www.lenta.ru/news/2016/07/08/%20budget/
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этого используется трехмерная система управле-
ния PIL: 

 P - Profit - генераторы прибыли. Факторы, 

обеспечивающие создание добавленной стоимости 
при обороте активов компании; 

 I –Interruptions - разрывы. Отсутствие 

(недостаток) деятельности, приводящее к «несо-
зданию» или низкому качеству продукта для кли-
ента, что препятствует достижению целей и сни-
жает эффективность; 

 L – Losses - потери. Любая деятельность, 

которая не создает стоимость, увеличивает из-
держки и не удовлетворяет потребности клиентов 
[5]. 

PIL-модель формируется в 5 направлениях: 
«продукты – каналы сбыта – клиенты – регионы – 
сотрудники». Соответственно, исследуя каждое из 
этих направлений с учетом стратегий оперирова-
ния компаний в рыночном пространстве – внут-
реннем национальном и внешнем, можно конста-

тировать следующие постулаты конкурентоспособ-
ности товаров и предприятий и их конечной эф-
фективности с учетом концепции экспортно-
ориентированного импортозамещения. 

Продукт – формируется с учетом стратегий, 
ориентированных на инновации: в первую оче-
редь, «инновационного прорыва», что устраняет 
на определенный период времени конкуренцию в 
принципе и делает продукт уникальным. Однако 
такой подход может реализовать не каждое пред-

приятие. Следовательно, для большинства компа-
ний при создании продукта среди инновационных 
стратегий подходят те, которые базируются на 
«чужих» (инкрементальных), либо суррогатных 
технологиях. В данном случае фирма со своим 
продуктом занимает определенное место в «техно-
логической пирамиде», включающей включает 
шесть этажей, где Н - низший, С - средний и В - 
высший, имеющий три уровня (В(1), В(2), В(3)) 
(см. рис. 2). 

                        
Рисунок 2 – Позиционирование продукта в рамках «технологической пирамиды» [8] 

 
В качестве характеристик пирамиды высту-

пают: конкуренция, контроль над рынком, степень 
уникальности продукта, уровень эффективности 
бизнеса, доля добавленной стоимости. Им присуще 
возрастание значений при движении от низшего 
этажа к высшему (от 1 до 5 баллов) [8]. «Ключе-
вым критерием здесь служит степень уникальности 
производимого с помощью технологий продукта: 
чем она выше, тем в большей мере рынок этого 
продукта контролируется производителем (а не 
потребителем, что свойственно нижним этажам), 
тем выше степень его индивидуализации и рыноч-
ная сила владельца технологии. От низшего этажа 
пирамиды к высшему растет и доля добавленной 
стоимости, степень контроля над рынком сбыта, 
эффективность бизнеса» [8]. 

Также в данном ключе подходит стратегия 
нишевого игрока (при сокращении целевого сег-
мента – возможность более адресной маркетинго-
вой политики и получения целевой прибыли). Учи-
тывая ориентацию большинства российских ком-
паний на ценовую конкурентоспособность, наибо-
лее рациональным представляется выбор в пользу 
стратегии лидера по издержкам. 

Создавая продукт также важно адаптировать 
его под каналы сбыта и регионы распространения. 
В этом контексте концепция экспортно-
ориентированного импортозамещения наиболее 
актуальна. Так, если компания только выводит на 

рынок продукт, либо он уже находится на послед-
ней стадии жизненного цикла, возникает ограни-
ченный спрос, представленный национальными 
потребителями. Отечественные компании оказы-
ваются уязвимы и при содействии системы госу-
дарственного регулирования поддерживают свою 
долю на национальном рынке, продуцируя им-
портозамещающий эффект. Стратегии выживания 
и стабильности становятся характерными для мно-
гих российских компаний. Одновременно, при вы-
ведении на рынок нового продукта используется 
стратегия внутреннего роста, сменяемая в даль-
нейшем стратегией внешнего роста с преобладаю-
щей торговой стратегией оперирования на внут-
реннем и внешнем рынках. Указанное способству-
ет уже дополнению импортозамещающей модели 
развития экспортно-ориентированной. Причем 
более высокие требования клиентов формируют 
потенции усиления конкурентных преимуществ 
самого продукта, а также индуцируют зачастую 
дополнительные сервисы и продукты. Более пла-
тежеспособные зарубежные потребители усилива-
ют экспортную экспансию российской компании, 
что в дальнейшем может привести при накоплении 
капитала к изменению стратегии форм выхода на 
внешние рынки (от торговой к  лайцензинговой и 
инвестиционной). 

В целом, подстегиваемые глобальной конку-
ренцией российские компании, следуя как кон-
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цепции импортозамещения, так и экспортной экс-
пансии, формируют более высокие показатели 
прибыли за счет оптимизации производства и по-
вышения конкурентоспособности продукта, реали-
зуемого как на внутреннем, так и на внешних 
рынках. В данном контексте важное значение при-
обретает и выбор стратегии географической де-
терминированности. В частности, последователь-
ная интернационализация деятельности компании 
предполагает следование от регионоцентрической 

к полицентрической стратегии, исключая, как 
правило, возможности реализации геоэкономиче-
ской стратегии (в данном случае речь идет уже о 
транснационализированных компаниях).  

Также важное значение приобретает выбор 
регионов оперирования во внешнеэкономическом 
пространстве. Так, наиболее оптимальные условия 
взаимодействия складываются в условиях регио-
нальных интеграционных объединений, формиру-
ющих идентичные условия хозяйствования. При-
чем для российских компаний акцент смещается к 
евразийскому региону, где присутствуют как бла-
гоприятные факторы интеграции, создающие бо-
лее емкий рынок, так и неблагоприятные. В каче-
стве факторов, благоприятных для развития экс-
портно-ориентированного импортозамещения в 
рамках евразийского региона можно выделить: 

 дополняемость экономик стран-участниц и 
сложившаяся система разделения труда, что обу-
словлено особенностями каждой из них; 

  значительные запасы природных ресур-
сов, в том числе энергетических; 

 высокоразвитый научно-технический и 
производственный потенциал как основа коопера-
ции; 

 обладание достаточно дешевыми и квали-
фицированными трудовыми ресурсами. 

Указанные факторы расширяют границы реа-
лизации стратегии экспортно-ориентированного 
импортозамещения в рамках кооперационных це-
почек с участием российских предприятий. 

Неблагоприятные факторы развития евразий-
ской интеграции обусловлены такими факторами, 
как:  

 невысокий общий уровень развития эко-
номик государств-участников ЕАЭС и разная эко-
номическая мощь стран, что сокращает платеже-
способный спрос; 

 низкий уровень взаимной торговли, кото-
рый недостаточен для достижения синергетическо-
го эффекта интеграции; 

 разноуровневый по скорости процесс ли-
берализации торговли и инвестиций в странах-
участницах ЕАЭС [3]. 

В целом, агрегируя сделанные выводы, мож-

но констатировать, что связка «продукты – каналы 
сбыта – клиенты – регионы» формирует необходи-
мость компиляции стратегий различной направ-
ленности с учетом специфики деятельности самой 
компании. Однако для обоснованного выбора этих 
стратегий и эффективной их реализации недоста-
точно решений руководства, а необходимо сфор-
мировать команду сотрудников, мотивированных 
на развитие и рост. И здесь международная прак-
тика также предлагает решения, требующие адап-

тации в российских компаниях. Среди них страте-
гии (модели) управления человеческими ресурса-
ми компании [2]: 

- Уотсона – Уайтта, составляющими которой 
выступает оценка влияния показателей человече-
ского капитала на стоимость бизнеса: тотальное 
вознаграждение и ответственность, коллегиаль-
ность и гибкость сотрудников, качество рекрутин-
га и удержания сотрудников, честность коммуни-
кации; 

- Модель организационной эффективности 
работы – Mercer HR Consulting – базируется на 
эффекте синергии различных составляющих ком-
пании: люди, процессы, структура управления, 
информация и знания, принятие решений и возна-
граждения; 

- Модель Sears Roebuck описывает цепь «ра-
ботник – покупатель – прибыль». Иногда эту мо-
дель называют «моделью приверженности», в ко-
торой сочетаются три составляющие - «прекрасное 
место для работы», что способствует удержанию 
работников и созданию полезных и продаваемых 
ценностей, ведет к удовлетворению покупателей, 
их сохранению, их благоприятным отзывам – т.е. 
созданию «прекрасного места для покупок». Это, в 
свою очередь, создает «прекрасное место для ин-
вестиций», потому что оказывает влияние на до-
ход от активов, прибыль от производственной дея-
тельности и рост доходов; 

- Система сбалансированных показателей, 
разработанная Капланом и Нортоном (1992, 1996), 
ставшая популярной в последнее время и в наших 
компаниях. Часто используется в качестве основы 
измерений, однако по замыслу авторов имеет це-
лью не контроль за работой сотрудника, а  следо-
вание стратегии и целям развития компании. Си-
стема сбалансированных показателей может по-
мочь согласовать индивидуальную работу сотруд-
ников с общей стратегией: «Те, кто пользуется 
системой сбалансированных показателей, обычно 
занимаются тремя видами деятельности: коммуни-
кацией и образованием, постановкой целей и 
установлением связи между вознаграждением и 
показателями качества работы» [2]. 

Таким образом, элемент эффективного 
управления компанией – «сотрудники» формиру-
ется в рамках компетентного управления ею со 
стороны руководителей (с учетом многообразия 
стратегий и предпосылок их реализации на основе 
различных инструментов: SWOT-, PESTLE-, ABC –
анализа и т.п.) и четкостью формулируемых целей 
и задач в системе PIL-модели. 

Соответственно, варьирование различными 
инструментами стратегического планирования 
компаний в координатах «продукты – каналы сбы-

та – клиенты – регионы – сотрудники» в контексте 
реализации на микроуровне концепции экспортно-
ориентированного импортозамещения позволят 
генерировать прибыль в корреляции с наращива-
нием конкурентоспособности российского бизнеса 
как на национальном, так и на мировом рынках. А 
поддержка данной концепции на государственном 
уровне становится важнейшим фактором  мотива-
ции бизнеса. 
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Аннотация: В данной статье исследуются  экономические механизмы, способные побудить авиационное пред-
приятие к внедрению природоохранных мероприятий. Отдельно рассмотрены административные, экономиче-
ские меры и оценка  экологического ущерба. Особое внимание уделено особенностям стимулирующих меха-
низмов в авиационном производстве с учётом специфики финансирования, окупаемости вложений и предсто-
ящих законодательных изменений. 
Проведён анализ нормативных документов и экономических мер  в области стимулирования охраны окружа-
ющей среды на предприятии.  
Отражены не только существующие на сегодняшний день экономические меры по стимуляции внедрения при-
родоохранных мероприятий на предприятиях авиастроения, но   также рассмотрены планируемые к внедре-
нию  в ближайшее время существенные изменения, расширяющие возможности  их эффективной экологиче-
ской политики. 
Ключевые слова: авиационное предприятия, экономические механизмы, платежи за загрязнение, льготное 
налогообложение, наилучшие доступные технологии, экологический ущерб, природоохранная деятельность. 
 
Abstract: This article examines the economic mechanisms that induce air solutions is a company to implement envi-
ronmental measures. It considers the administrative, economic measures and assessment of environmental dam-
age.  
Special attention is paid to features of incentive mechanisms in aircraft manufacturing, taking into account the spe-
cifics of funding, return on investment and upcoming legislative changes. 
The analysis of regulatory instruments and economic measures in the field of encouragement of environmental pro-

tection in the enterprise.  
Not only reflect current economic measures to stimulate the implementation of environmental measures at the en-
terprises of the aviation industry, but also is considered planned to be implemented in the near future, significant 
changes, expanding the possibilities of their effective environmental policies. 
Keywords: aviation enterprises, economic methods of regulation, payments for environmental pollution, favorable 
taxation, best available technologies, environmental damage, environmental activity. 
 

Авиационная промышленность играет систе-
мообразующую роль в экономике Российской Фе-
дерации: благодаря тесной связи с другими (обес-
печивающими) отраслями ее развитие как одной 
из наиболее наукоемких отраслей экономики спо-
собно оказать значительное влияние на темпы 
перехода страны на инновационные рельсы разви-
тия. Кроме того, авиационная промышленность 
оказывает ключевое влияние на формирование 
машиностроительного комплекса страны.  

Авиационная промышленность является еще 
и важнейшим элементом обеспечения интересов 
Российской Федерации в оборонной и военно-
политической сферах, важным фактором поддер-
жания суверенитета страны, наращивания боевого 
потенциала государственной авиации, развития 
международного военно-технического сотрудниче-
ства [1]. 

Авиационное предприятие содержит большое 
количество цехов и производств: штамповочный, 
механический, кузнечно-прессовый,  гальваниче-
ский, окрасочный, литейный, сборочный  и т.д. 
Все эти цеха и производства характеризуются по-
вышенной экологической опасностью. Авиатехни-
ческие производства отличаются большим количе-
ством вредных факторов (химических, физиче-
ских) загрязняющих окружающую среду и  воздей-
ствующих на работающих на предприятии сотруд-
ников и  на   население ближайших селитебных 
территорий[14].  Например, гальванический и ла-
кокрасочный цехи авиастроительного предприятия 
выделяют в окружающую среду большое количе-
ство паров кислот, щелочей, растворителей, со-
единений металлов, а в кузнечно-прессовый и 
штамповочные цеха загрязняют  окружающую 

среду преимущественно  физическими факторами 
воздействия  – шумовым, тепловым загрязнениями 
и вибрацией [2,3,4,5]. 

Вредные факторы, воздействуя на работни-
ков предприятия и население селитебных терри-
торий, могут привести к возникновению и разви-
тию различных заболеваний, в том числе онколо-
гических и профессиональных[6].  

Например, согласно приказу Мин-
здравсоцразвития РФ от 12.04.2011         N 302н, 
пары кислот, щелочей, окислы тяжёлых металлов 
(кадмий, никель, цинк, хром, ртуть и др.), метал-
лические пыли, пары растворителей приводят к 
возникновению и развитию аллергических, брон-
хо-лёгочных заболеваний, заболеваний глаз, но-
вообразований и др. Повышенный уровень шума 
вызывает стойкое понижение слуха и нарушение 
вестибулярного аппарата. Повышенное тепловое 
загрязнение может стать причиной широкого спек-
тра заболеваний: гипертоническая болезнь, хро-
нические болезни сердца, хронические заболева-
ния кожи, дыхательных путей, болезни глаз. Фи-
зические перегрузки провоцируют заболевания 
периферической нервной системы, скелетно-
мышечной системы, болезни сердца, варикозное 
расширение вен и т.д.[8]. 

Государственная экологическая политика [8] 
основывается на необходимости обеспечения бла-
гоприятных условий жизнедеятельности человека, 
а государственная программа в области здраво-
охранения [8] важнейшей целью называет созда-
ние необходимых условий для здоровья населе-
ния. Таким образом, необходимо снижать воздей-
ствие авиационных предприятий на окружающую 
среду, внедрением современных экологически 
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ориентированных технологий производства 
(наилучших доступных технологий). Однако, 
внедрение экологически чистых технологий требу-
ет больших экономических затрат, поэтому стиму-
лирование предприятия для внедрения современ-
ных технологий является очень важной задачей. 

Административные механизмы экономи-
ческой ответственности 

Существует достаточно большое число меха-
низмов, направленных на снижение уровня риска 

и обеспечение безопасности в эколого-
экономической системе. Укрупнённо их можно 
разделить на 2 направления (рис. 1):  

 первое направление – это административ-
ные механизмы [15,18] , представляющие собой 
систему санкций и штрафов за нарушение уста-
новленных нормативов;  

 второе направление – это экономические 
механизмы достижения цели  [7,14,17]. 

 
Рисунок 1 - Структура системы административных и экономических механизмов управления экологической 
безопасностью предприятия: ОС – окружающая среда; ЧС – чрезвычайная ситуация 
 

Наиболее распространёнными в настоящее 
время являются механизмы экономической ответ-
ственности за экологические правонарушения, 
такие как штрафы и платежи за негативное воз-
действие на окружающую среду. 

Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 28 августа 1992 г. N 632 [6,17] плата за нега-
тивное воздействие на окружающую среду взима-
ется с предприятия за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, сбросы в поверх-
ностные и подземные водные объекты, загрязне-
ние почв, размещение отходов потребления и 
иные виды вредного воздействия. 

В Постановление Правительства РФ от 12 
июня 2003 г. №344 [6,17] устанавливаются норма-
тивы платы за загрязнение окружающей среды в 
пределах установленных нормативов и сверхуста-
новленных нормативов. Предельно допустимые 
выбросы, сбросы загрязняющих веществ, а также 
временно допустимые величины устанавливаются 

территориальными органами специально уполно-
моченного федерального органа исполнительной 
власти в соответствии с Федеральным законом от 
04.05.1999 №96-ФЗ и ГОСТом 17.2.3.02-78 [6]. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 28 
августа 1992 г. N 632  [6] и Налоговому кодексу 
РФ [6] при превышении установленных нормати-
вов выбросов и сбросов платежи взимаются в пя-
тикратном размере. Следует отметить, что платежи 
в пятикратном размере взимаются с прибыли 
предприятия, а не относятся на её себестоимость, 
что является существенным фактором снижения 

экономической эффективности производственной 
деятельности. 

В Государственной программе Российской Фе-
дерации «Охрана окружающей среды на 2012-
2020 годы» [6] предлагается изменить характер 
экологических платежей:  

1) сумма платежей должна устанавливаться с 
учётом затрат, связанных с осуществлением при-
родоохранных мероприятий; 

2) замена пятикратного размера платы при 
превышении установленных нормативов на прак-
тику возмещения вреда, причинённого окружаю-
щей среде. 

В целях реализации задач экономического 
регулирования охраны окружающей среды в Фе-
деральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ  «Об 
охране окружающей среды» [6] были внесены 
изменения. 

Так в статью 16.3 Федерального закона №7-
ФЗ добавлен пункт о применении к ставкам платы 

стимулирующих коэффициентов в случае проведе-
ния предприятием мероприятий по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду и 
внедрению наилучших доступных технологий 
(НДТ), который вступает в силу с 1 января 2020 
года. 

Если сброс или выброс загрязняющих ве-
ществ произведён в пределах технологических 
нормативов, то плата не взимается (применяется 
коэффициент 0), если же идёт превышение уста-
новленных для предприятия нормативов сброса 
или выброса, то платежи взимаются в стократном 
размере. 
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За нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды в соответствии с Феде-
ральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ устанавли-
вается имущественная, дисциплинарная, админи-
стративная и уголовная ответственность. Согласно 
Кодексу об административных правонарушениях 
[6,17] и Уголовному кодексу [6,17] при неисполь-
зовании очистных сооружений, при несоблюдении 
нормативов качества окружающей среды и её за-
грязнении взимается штраф в размере от 50 000 

до 250 000 рублей.  
А в случае причинения вреда здоровью чело-

века или массового заболевание людей, а также 
смерти по неосторожности в результате загрязне-
ния окружающей среды предусмотрена уголовная 
ответственность в виде лишения свободы на срок 
до 8 лет. 

Стоит заметить, что существовавшие до сих 
пор  штрафы за нарушение законодательства и 
выплаты по возмещению вреда носят скорее кон-
статирующий характер и применяются, в основ-
ном, к должностным или юридическим лицам, при 
этом их суммы ничтожно малы по сравнению со 
стоимостью модернизации производства или уста-
новки очистных сооружений. 

В Федеральном законе от 10.01.2002 №7-ФЗ 
предусмотрено возмещение вреда,  причинённого 
здоровью и имуществу граждан в результате 
нарушения законодательства в области окружаю-
щей среды, в полном размере. Однако, если гово-
рить о таком виде вреда как повышенная заболе-
ваемость, то согласно Федеральному закону от 24 
июля 1998 года N 125-ФЗ предприятия возмещают 
ущерб в полном размере только по профессио-
нальным заболеваниям [6], по остальным видам 
заболеваемости своих работников, согласно Феде-
ральному закону от 29 декабря 2006 года № 255-
ФЗ, предприятие оплачивает лишь часть, за пер-
вые несколько дней болезни [6]. Вред здоровью 
населению близлежащих территорий предприятие, 
в силу законодательства и вовсе  не компенсирует. 

В соответствии с Федеральным законом от 
01.12.2014 №386-ФЗ выплаты по профессиональ-
ным заболеваниям производятся работодателем в 
размере 100%  среднего заработка работника. При 
этом они засчитываются в счёт страховых выплат в 
ФСС [6]. 

Страховые взносы в Фонд социального стра-
хования (ФСС) определяются в соответствие с Фе-
деральным законом от 01.12.2014 №401-ФЗ [6] и 
состоят из 2 частей. Первая часть является обяза-
тельной и одинаковой для всех работодателей 
(2,9% от фонда заработной платы в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ 
[6]), а вторая часть представляет собой страховые 

тарифы от несчастных случаев на производстве и 
по профессиональным заболеваниям, которые за-
висят от вида предприятия и отрасли, к которой 
относится данное предприятие. Авиационные 
предприятия на основании Федерального закона 
от 01.12.2014 №401-ФЗ относятся к 15 классу 
профессионального риска со страховыми выплата-
ми в размере 1,7% к начисленной оплате труда 
[6]. 

Экономические механизмы стимулирую-
щего характера 

Эффективными экономическими механизма-
ми, носящим стимулирующий характер могут стать 
в дальнейшем  повышенные нормы амортизацион-
ных отчислений, льготное налогообложение и эко-
логическое страхование предприятий. 

Ускоренная амортизация основных фондов 
является хорошо апробированной в мире мерой 
для стимулирования приоритетных видов деятель-

ности, научно-технического прогресса. Так как 
амортизационные отчисления в соответствии с 
Налоговым кодексом [6] относятся к расходам, 
уменьшающим налогооблагаемую базу при исчис-
лении налога на прибыль. Тем самым это приводит 
к увеличению чистой прибыли предприятия. В 
соответствии с Государственной программой [1] и 
Налоговым кодексом [6]  на авиационных пред-
приятиях к оборудованию работающему в агрес-
сивной среде может быть применён повышающий 

коэффициент 2, к основным средствам, использу-
емым только для осуществления научно-
технической деятельности – повышающий коэф-
фициент 3, а с 1 января 2019 года в соответствии 
с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ при 
внедрении на производстве НДТ [6], предусматри-
вающих минимизацию воздействия на окружаю-
щую среду, также будет применяться повышающий 
коэффициент 2. 

Льготное налогообложение призвано стиму-
лировать развитие экологосбалансированных про-
изводств и видов деятельности. Для производите-
лей налоговые льготы должны устанавливаться с 
учётом уровня проведения природоохранных ме-
роприятий, экологичности вида деятельности. Це-
лесообразно сокращать налогооблагаемую при-
быль на сумму, которую предприятие реинвести-
ровало на природоохранные цели. Согласно Нало-
говому кодексу [6] и Государственной программе 
[1]  устанавливается возможность предоставления 
инвестиционного налогового кредита в случае 
технического перевооружения производства, 
направленного на защиту окружающей среды от 
загрязнения промышленными отходами. В этом 
случае под инвестиционным налоговым кредитом 
понимается изменение срока уплаты налога, при 
котором организации предоставляется возмож-
ность в течение от 1 до 5 лет в пределах 50% 
уменьшать свои платежи по налогу на прибыль с 
последующей поэтапной уплатой суммы кредита и 
начисленных процентов. 

Инвестиционный налоговый кредит в случае 
внедрения экологически чистых технологий 
предоставляется на сумму кредита, составляющую 
100% стоимости приобретенного заинтересован-
ной организацией оборудования. 

Экологическое страхование является возмож-
ным экономическим механизмом предотвращения 
или смягчения последствий аварий. Основы для 
развития в Российской Федерации экологического 
страхования заложены Федеральным законом 
10.01.2002 №7-ФЗ [6]. Как отмечено в статье [12] 
с введением в действие Федерального закона от 
27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельца опас-

ного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте», не распространяю-
щегося на отношения, возникающие вследствие 
причинения вреда природной среде, обязательное 
экологическое страхование оказалось отменено. В 
настоящий момент существует добровольное эко-
логическое страхование, но оно не находит бурно-
го отклика среди природопользователей, в виду 
низкого стимулирующего эффекта. 

Авиационная промышленность характеризу-
ется высокой долей привлечённых средств (более 
70%) [1,16], внедрение НДТ, связанное с допол-
нительными капитальными вложениями, является 
тяжёлым финансовым бременем для предприятий. 
В целях поддержания авиационной промышленно-
сти и стимулирования модернизации производства 
государством предусмотрены субсидии [1,16] на 
уплату в текущем финансовом году процентов по 
кредитам. Размер субсидии в соответствии с Феде-
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ральным закон от 24.07.2009 №212-ФЗ  составля-
ет  0,9 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации [6]. 

Экологический ущерб как стимулирую-
щий механизм внедрения природоохранных 
мероприятий 

Статьёй 77 Федерального закона от 
10.01.2002 N 7-ФЗ  [6] предполагается 2 варианта 
возмещения ущерба: добровольное устранение 
ущерба самим субъектом, и денежная компенсация 

ущерба в случае обращения в суд. Для реализации 
положений данной статьи Министерство природ-
ных ресурсов предполагает изменить методики 
расчета суммы денежной компенсации так, чтобы 
от оценки собственно ущерба перейти к оценке 
объема финансовых ресурсов, необходимого для 
его ликвидации. 

В целях осуществления законопроекта внесе-
ны изменения в Методику исчисления размера 
вреда, причиненного водным объектам вследствие 
нарушения водного законодательства [8] и разра-
ботан ГОСТ Р 56167-2014 «Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу. Метод расчёта ущерба от 
промышленного предприятия объектам окружаю-
щей среды» [9,13]. 

Согласно [8] ущерб водным объектам сбросом 
загрязняющих веществ в составе сточных вод мо-
жет быть определён по формуле (1): 
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где: Y  – размер вреда, тыс.руб.; ВТK
 – коэф-

фициент, учитывающий природно-климатические 

условия в зависимости от времени года; ВK
  – 

коэффициент, учитывающий экологические фак-

торы (состояние водных объектов); ИНK
 – ко-

эффициент индексации, учитывающий инфляци-
онную составляющую экономического развития;

iH
 – таксы для исчисления размера вреда от 

сброса i-го загрязняющего вещества в водные 

объекты, тыс.руб./т; iM
 – масса сброшенного i-

ro загрязняющего вещества определяется по каж-
дому загрязняющему веществу отдельно, т; 

ИЗK
 – коэффициент, учитывающий интенсив-

ность негативного воздействия загрязняющих ве-
ществ на водный объект. 

Коэффициент индексации ИНK
 принимает-

ся на уровне накопленного к периоду исчисления 
размера вреда индекса-дефлятора по отношению к 
2007 году. 

Коэффициент ИЗK
, учитывающий интен-

сивность негативного воздействия загрязняющих 
веществ на водный объект, устанавливается в за-
висимости от кратности превышения фактической 
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Размер вреда уменьшается на величину фак-
тической оплаты сверхнормативного сброса за-
грязняющих веществ, которая рассчитывается ис-
ходя из массы загрязняющих веществ. 

Масса сброшенного загрязняющего вещества 
в составе сточных вод определяется по формуле 

(2): 
 

6)( 10i Фi Дi
QM C C T     

, 
 (2) 

где: iM
 – масса сброшенного i-го загрязня-

ющего вещества, т; 
 i - загрязняющее вещество;  

Q
 – расход сточных вод, с превышением со-

держания i-го загрязняющего вещества, м3/час;  

ФiC
 – средняя фактическая за период сбро-

са концентрация i-го загрязняющего вещества в 
сточных водах, мг/дм3;     

ДiC
 – допустимая концентрация i-го загряз-

няющеговещества в пределах норматива предель-
но допустимого сброса, мг/дм3;  

Т - продолжительность сброса сточных вод с 
повышенным содержанием загрязняющих веществ, 
определяемая с момента обнаружения сброса и до 
его прекращения, час;   

10–6 – коэффициент перевода массы вредного 
(загрязняющего) вещества в т. 

В статье [10] отмечена некорректность суще-
ствующей методики, так как в случае, если при 
отсутствии приборов учета в качестве Q применя-
ется расход сточных вод в соответствии с утвер-
жденным нормативом допустимых сбросов (НДС). 
В этих условиях, поскольку имеет место наруше-
ние условий водопользования, то, в случае пре-
вышения реального сброса над НДС будет проис-
ходить занижение размера вреда, а в случае не 
достижения НДС – завышение. 

Кроме того данная методика определения 
массы загрязняющих веществ применима только 
при свершившемся факте нарушения и не может 
быть использована для определения предполагае-
мого вреда, при проектировании и модернизации 
производства. В этом случае более уместным 
представляется расчёт массы веществ в сточных 
водах для каждого отдельного производства. 

Например, как рассмотрено в статье [11], 
масса загрязняющих веществ в сточных водах  

(

СВ

вещM
) при нанесении гальванических покрытий 
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и при некоторых подготовительных операциях 
перед нанесением лакокрасочных покрытий может 
быть определена по формуле (3): 

 

6

0
(1 ) 10СВ

вещ ВРУ
M q C K Ф     

,
 (3) 

где ВРФ
 – годовой фонд времени работы 

оборудования, часы; 
q

 – удельный вынос элек-

тролита деталью,  л/м2; 0C
 – концентрация за-

грязняющего компонента в растворе, г/л; 

УK
–  коэффициент улавливания  ванны улавли-

вания. 
Согласно [9] ущерб атмосферному воздуху 

рассчитывается для каждого конкретного пред-
приятия. В стоимостном выражении ущерб может 
быть рассчитан по формуле (4): 

 

0
1

n

i i It
i

B H M K З


  
, 

 (4) 

где iH
 – коэффициент для вычисления раз-

мера ущерба, нанесенного выбросами загрязняю-
щих веществ, зависящий от отрасли, к которой 
относится промышленное предприятие, руб./т;  

iM
 –  масса i-го загрязняющего вещества, 

определяемое по формуле (5) по каждому загряз-
няющему веществу, т;  

ItK
– показатель, учитывающий инфляцию, 

вычисляемый по формуле (6);  

0З  –  затраты на установление факта нанесе-

ния ущерба и оценку размера негативного воздей-
ствия, рассчитываемые по формуле (7), руб.;  

i - загрязняющее вещество;  
n - количество загрязняющих веществ, со-

держащихся в выбросах загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 

 

( )

278
iФi

i

О ОНВ Т
M

 
,  (5) 

где ФiО
 – значение выброса i -го загрязня-

ющего вещества, установленное на момент кон-
троля за соблюдением установленных нормативов 
выбросов, г/с;  

iОНВ
 – предельно допустимый выброс i -го 

загрязняющего вещества, г/с;  

Т  – продолжительность выброса загрязняю-

щего вещества с момента обнаружения и до пре-
кращения выброса, ч;  

278 – коэффициент пересчета граммов в тон-
ны и секунд в часы. 

 100
1 I

It

Y
K  

,  (6) 

где IY
 – уровень инфляции, установленный 

на федеральном уровне на год исчисления разме-
ра ущерба. 

 0 1 2 3 4 iЗ З З З З З    
, 

 (7) 

где 1З  – затраты на отбор проб и проведе-

ние лабораторных анализов содержания компо-
нентов в пробах, с учетом накладных расходов, 

руб.; 2З –затраты, связанные с определением 

суммы ущерба, руб.; 3З  – затраты на оценку рас-

пространения загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе и последующего их влияния на насе-
ление, основные фонды, смежные отрасли, руб.; 

4З  – затраты, связанные с проведением расчетов, 

руб.; iЗ  – прочие затраты, руб. 

В ГОСТ Р 56167-2014 [9] при определении 
массы загрязняющего вещества предлагает брать 
фактическое значение выброса, это не позволяет 
оценить возможный ущерб от аварии на предприя-
тии, применения устаревших неэкологичных тех-

нологий производства или неиспользования систем 
очистки отходящих газов. В этих целях более ло-
гичным было бы рассчитывать массы выделяю-
щихся вредных веществ в атмосферный воздух для 
каждого конкретного производства отдельно по 
формулам соответствующих методик. Например, 
для лакокрасочного производства или при выпол-
нении сварочных работ масса может быть опреде-
лена по формулам (8, 9) [3,10]. 

Масса аэрозоля краски ( AKM
, кг) при 

нанесении лакокрасочных покрытий: 

 100
aK

AK

m
M




,  (8) 

где Km
 – масса краски, используемой для 

покрытия, кг; a – доля краски, потерянной в 

виде аэрозоля, %. 
Масса загрязняющих веществ при сварочных 

работах ( СВM
, кг): 

 

610СВ ЭM q M   
,  (9) 

где 
q

 – удельное выделение вредных ве-

ществ на 1 кг расходуемого сварочного материала, 

мг/кг; ЭM
– масса, расходуемых сварочных ма-

териалов, кг. 
Ущербы окружающей среде, рассчитанные 

исходя из теоретических значений массы выбро-
сов, позволят авиационным предприятиям оценить 
экологичность внедряемых технологий и в случае 
необходимости изменить намеченные мероприятия 
по модернизации производства. Так как, исходя из 
[8] экологический ущерб уплачивается в размере 
превышения платежей за загрязнение, то его мож-
но рассматривать как один из экономических ме-
ханизмов стимулирования предприятия для внед-
рения природоохранных мероприятий. 

Выводы 
В статье рассмотрены основные экономиче-

ские механизмы  по внедрению природоохранных 
мер  на предприятиях авиационного машинострое-
ния, несущих повышенную экологичекую опас-
ность.  
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Отмечена позитивная роль стимулирующих 
мер  наряду с применяемыми   административными 
санкциями и  компенсационными мерами и  выпла-
тами (штрафы, платежи за загрязнение).  

Экологический ущерб, который обычно, не 
рассматривается как элемент экономического  
стимулирования внедрения наилучших доступных 
технологий, можно также отнести к стимулирую-
щим механизмам административной ответственно-
сти. Изменения в законодательстве обязывают 

природопользователей возмещать нанесённый 
экологический ущерб сверх суммы платежей за 
загрязнения, в случае превышения фактической 
массы выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
над установленной для предприятия предельно 
допустимой величиной (ПДВ, ПДС).  

Внедрение стимулирующих коэффициентов к 
ставкам платы, ускоренная амортизация оборудо-
вания, возможность получения государственной 
поддержки, возможность применения инвестици-
онного налогового кредита должно стать суще-

ственным стимулом для внедрения на предприятии 
природоохранных мероприятий на основе наилуч-
ших доступных технологиях , основанных в боль-
шей степени на принципах малоотходного произ-
водства и в меньшей – на обезвреживании сточ-
ных вод, отходящих газов и производственных 
отходов. 

Предполагаемые изменения в законодатель-
стве не затрагивают подхода к возмещению вреда 
здоровью населения и работников авиационных 

предприятий в результате загрязнения окружаю-
щей среды.  В этом случае целесообразно  реко-
мендовать дифференцированный подход к опре-
делению платежей в Фонд социального страхова-
ния  и   необходимостью  возмещать ущерб здоро-
вью населения селитебных территорий. Такой 
подход мог бы  стать дополнительным стимулом 
для внедрения наилучших доступных технологий и 
повышению ответственности за соблюдение уста-
новленных нормативов  выбросов, сбросов и  за-
грязнениям почв. 
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Пациент ориентированный подход в работе 
медицинских учреждений мы поставили во главу 
угла развития клиник в предыдущих статьях [8,9], 
определив его фактором стратегической конкурен-
тоспособности организаций здравоохранения. 
Подтверждение правильности такого подхода мы 
вскоре получили от немецких коллег, прибывших с 
визитом в ФГБУ ВО «Российская академия народ-

ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ» (далее – Академия) в качестве 
докладчиков, принявших участие в работе посто-
янно действующего в Академии семинара под ру-
ководством Академика РАН, проф., д.э.н. А.Г. 
Аганбегяна «Реформа здравоохранения в России: 
международный опыт и российская практика» Се-
минар состоялся 16 сентября 2016 г. и был посвя-
щен рассмотрению опыта медицинского страхова-
ния Германии. Он собрал широкий круг заинтере-
сованных лиц: экспертов отрасли, руководителей 
страховых компаний, профессоров кафедр Акаде-
мии, руководителей медицинских учреждений, 
аспирантов. 

В новой книге [3, С.387 - 390], ректора РАН-
ХиГС, проф. Мау В.А. отмечается: «С учетом зна-
чимости здравоохранения для постиндустриально-
го человека, возможность получить качественную 
медицинскую услугу будет занимать все более 
важное место в системе ценностей среднего клас-
са, то есть глобальный спрос будет только расти». 

Открывая семинар, заведующая кафедрой 
экономики и управления в социальной сфере, 
проф., д.э.н. Л.А. Габуева отметила, что немецкая 
модель страхового здравоохранения положена в 
основу развития обязательного медицинского 
страхования (ОМС) России, поэтому интересно 
понять: как происходит ее развитие, с чем мы мо-
жем столкнуться в ближайшее время; что имеется 
общего и в чем особенности наших систем здраво-
охранения.  

Первый докладчик J. ZUMBE отметил, что в 
19-ом веке в Германии была осознана простая, но 
важная вещь: личное здоровье человека – основа 
жизни, база для труда и счастья человека, а в 
настоящее время тема здоровья стала новой рели-
гией немцев, что имеет результатом рост продол-
жительности жизни.   

Сравнение систем здравоохранения стран Ев-
ропы показало следующее: 

1.Государственное финансирование – через 
налоги в наибольшей мере представлено в Вели-

кобритании. Швеции. Ирландии,  Греции, Испании, 
а социальное страхование – в Германии, Австрии, 
Бельгии, Японии; 

2.Частное страхование – наиболее типично 
для США. 

При этом в рамках работы семинара отмече-
но, что странами с наибольшими затратами на 
здравоохранение, выраженными в % от ВВП явля-

ются: США (17,1%); Нидерланды (12,8%); Молда-
вия и Сьера-Леоне (11,8%); Франция (11,7%); 
Лесото и Швейцария (11,5%); Германия (11,3%); 
Бельгия (11,2%); Руанда (11,1%); Австрия 
(11,0%); Канада (10,9%); Дания и Сербия 
(10,65); Япония (10,3%) [4, С74] В России данный 
показатель в настоящий момент колеблется от 3,1 
до 3,5% от ВВП, а был период при котором он со-
ставлял 6,5% ВВП. [4, С187]. 

При таком разбросе финансовых возможно-
стей разных государств обеспечивать равный до-
ступ граждан к системам качественного обще-
ственного здравоохранения трудно. Следует пом-
нить о крайней неоднородности механизмов соци-
ального страхования, размерах участия в «сопла-
тежах» работодателей и населения в националь-
ных моделях оказания бесплатной и платной ме-
дицинской помощи. 

Как известно, в Германии Рейхканцлер 
Бисмарк в 1883 году основал государственное ме-
дицинское страхование, главной характеристикой 
которого является финансирование за счет соци-
ального страхования [1]. 

Исторически в Германии сложилось пять ви-
дов социального страхования [7, С40]: 

 Медицинское страхование (с 1884 г); 
 Страхование от несчастного случая (с 

1884 г); 
 Пенсионное страхование (с 1889 г.); 
 Страхование по безработице (с 1927 г.); 
 Страхование по уходу (с 1995 г.). 
В Германии существует два типа социального 

медицинского страхования или страхования на 
случай болезни: 

 государственное обязательное медицин-
ское страхование (страхование в силу закона): 
законодательно установленная разновидность со-
циального страхования, обеспечивающая защиту в 
случае болезни для подавляющего большинства 
населения; 

 частное медицинское страхование (добро-
вольное страхование в силу договора): частное 
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страхование на случай болезни, является разно-
видностью страхования личности и подлежит госу-
дарственному надзору.  

Обязательное медицинское страхование осу-
ществляется больничными кассами, которые явля-
ются самоуправляющимися организациями обще-
ственного права. Эти организации не подчиняются 
непосредственному государственному управлению, 
но должны действовать в рамках законов об обя-
зательном медицинском страховании, принятых 

государством. В рамках ОМС застраховано около 
90% немецкого населения. Страхованию подле-
жат: работающие по найму, безработные, дети, 
инвалиды. Исключение составляют: 

 Госслужащие, получающие пособие на 
медицинское страхование и застрахованные в 
рамках частного медицинского страхования; 

 Предприниматели, которым предоставлен 
выбор между частным и государственным обяза-
тельным медицинским страхованием; 

 Работающие по найму с доходом более 50 
тыс. евро в год также могут делать выбор между 
частным и государственным обязательным меди-
цинским страхованием. 

Таким образом, большая часть населения 
Германии застрахована в государственных меди-
цинских страховых компаниях. Взнос зависит от 
дохода работающего, лечение не зависит от взно-
са. Взнос в размере 14-15% от суммы заработной 
платы, в равных долях вносится работником и ра-
ботодателем.  

Отметим, что с 01.07.2005 был введен допол-
нительный взнос работника в размере 0,9% от 
суммы заработной платы на оплату стоматологиче-
ских услуг и больничного листа, который работа-
ющий по найму оплачивает самостоятельно.  

Отличительной особенностью ОМС Германии 
является возможность совместного бесплатного 
страхования детей и супругов, не имеющих соб-
ственного дохода [7, С41-42].  

Кроме того, сильной стороной немецкой мо-
дели ОМС является солидарный принцип, который 
гарантирует, что независимо от размеров страхо-
вых взносов, нуждающийся в медицинской помощи 
пациент имеет право на получение необходимого 
лечения в полном объеме.  Для оказания медицин-
ской помощи на принципах солидарного подхода 
требуются существенные финансовые ресурсы, 
обеспечивающие функционирование системы 
здравоохранения. Как мы видели ранее, это 11,3% 
от ВВП в 2013 г, которое было равно 2810 млрд. 
евро или 3730 млрд. долл [4, С120]. Произведя 
подсчеты, мы получим 317,5 млрд. евро или 421,5 
млрд. долл. – расходы Германии на здравоохране-
ние при населении 82,7 млн. человек.  

Как известно, в России все платежи по соци-
альному страхованию ложатся на работодателя 
(отчисляются 30,2 % от фонда оплаты труда в три 
внебюджетных фонда: ОМС; ПФ, ФСС), при этом в 
федеральный фонд ОМС - в размере 5,1%. За не-
работающее население перечисление в фонд осу-
ществляют органы исполнительной власти субъек-
тов РФ на принципах подушевого софинансирова-
ния: от 8000 до 11000 рублей в среднем на одного 
неработающего гражданина в год. 

Если ставить задачу приближения по каче-
ству оказания услуг, оснащенности оборудованием 
клиник нашего здравоохранения к немецкой си-
стеме, то следует учитывать масштаб России и 
особенности территориального районирования, а 
также наличие малонаселенных и труднодоступ-
ных местностей, что, понятно, окажет влияние на 
выбор способов возмещения таких издержек. По-
этому, признавая и принимая необходимой систе-

му ОМС в России, надо понимать, что поможет 
обеспечить качественное здравоохранение в усло-
виях объективных ограничений по имеющимся 
ресурсам.  

В современных условиях для работодателей и 
жителей России актуализируются программы «до-
страхования» сверх ОМС и добровольное медицин-
ское страхование (ДМС), а также оплата дополни-
тельных медицинских услуг пациентом через раз-
витие программ «ОМС+». Все целевые дополни-

тельные к ОМС программы  развития здравоохра-
нения решают задачу получения более качествен-
ного медицинского обслуживания для определен-
ных групп населения: сотрудников государствен-
ных корпораций, крупных частных компаний и пр. 
Однако, это не решает глобально задачу доступно-
сти более качественного медицинского обслужи-
вания всего населения в рамках государственных 
гарантий.  

Пример Германии показывает, что требуется 
вносить изменения в сложившуюся в российской 
практике систему финансирования социальной 
сферы.  

При этом российские ученые-экономисты об-
суждают данные вопросы и дают рекомендации 
достаточно давно. Так, еще в 2003 г. 
А.Г.Аганбегян, отмечая, что все деньги на соци-
альную сферу собирают с предприятий в виде 
очень «…высокого социального налога (почти 36% 
по отношению к фонду зарплаты), тем самым уве-
личивается налоговая нагрузка, уменьшается раз-
мер средств на развитие, ставится «подножка» 
экономическому росту», «…нужно увеличивать 
финансирование здравоохранения не на процен-
ты, а в разы, чтобы снизить показатели смертности 
в России, выйти на показатели здравоохранения в 
других странах, увеличить продолжительность 
жизни населения», а «…социальные реформы сле-
дует «привязать» к отдельным этапам реформиро-
вания оплаты труда» [5, С181].  

Идея ученого состояла в том, чтобы в течение 
трех лет повысить заработную плату примерно в 
два раза.  Механизмы для такого повышения 
находятся в совершенствовании бюджетной и 
налоговой сфер. Например, при повышении опла-
ты труда на 25-30% можно было бы перейти на 
полную оплату жилищных и коммунальных услуг, 
а введением обязательных отчислений из заработ-
ной платы и других доходов собрать средства со-
циальных страховок: пенсионной и медицинской. 
В итоге такого реформирования, по мысли 
А.Г.Аганбегяна, страна придет к рыночному уров-
ню и рыночной структуре денежных доходов (и 
расходов) населения. Низкий процент налога на 
доходы физических лиц, около 10% дохода – на 

содержание жилья и коммунальные услуги, около 
10% откладывается в сбережения. В подавляющем 
большинстве остальные средства (около 70% всех 
денежных доходов) гражданами расходуются на 
покупку товаров и услуг. 

Для примера, отметим, что в экономике США 
расходы на приобретение товаров и услуг состав-
ляют около 25% всех расходов домохозяйств, а 
остальное: налоги (25-30%), взносы за жилье 
коммунальные услуги (25-30%), начисления на 
пенсии, страховка на здравоохранение, отклады-
вание средств на обучение детей (15-25%). В за-
падно-европейских странах этот показатель со-
ставляет около 30%, а в постсоциалистических 
Европы, продвинувшихся к рынку капитала, такие 
средства - около 40% [5, С184-185]. При предла-
гаемой реформе зарплаты, совмещенной с другими 
социальными реформами, в отечественной практи-
ке выплачивалось бы с учетом налога на недви-
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жимость 15% налогов от доходов; 20-25% доходов 
пошли бы на оплату жилья и коммунальных услуг, 
еще 15-20%  - на оплату пенсий и страховок по 
здоровью. Расходы на покупку товаров и услуг 
сократились бы до 40%. 

Следует сказать, что такую позицию разде-
ляют не все экономисты. Однако справедливости 
ради следует отметить, что в связи с увеличением 
налогов с населения появится шанс повысить от-
ветственность граждан за свое личное здоровье, 

что позволит перераспределить налоги с предпри-
ятий и организаций на работающее население. 
При этом российская налоговая система сможет 
твердо опираться, как в других рыночных странах, 
на две опоры: на налоги с бизнеса и налоги с 
населения. Тогда мы перестанем быть страной с 
самыми высокими и необоснованными налогами на 
бизнес, закрывая ему путь к развитию и толкая в 
теневую экономику. 

Разумеется, никто не предлагает менять все: 
отчисления на персональные пенсионные счета и 
здравоохранение будут производиться и работаю-
щими из своих доходов, но и, как сейчас,- пред-
приятиями, на которых они трудятся, и частично – 
государством из госбюджета, но уже в других про-
порциях [5, С184-185].  

Следует отметить, что предложения о персо-
нификации ответственности граждан и появление 
«соплатежей» населения в сфере здравоохране-
ния не всегда популярная мера, она должна пред-
полагать механизм поэтапного повышения доходов 
населения с одновременным возложением на них 
новых налоговых обязательств. Одновременно с 
этим, необходимы и механизмы мотивации про-
мышленных предприятий – работодателей на 
улучшение условий труда, рост производительно-
сти труда и его оплаты. При решении этих задач 
можно говорить, что право на квалифицированное 
лечение будет гарантировано улучшением здраво-
охранения при нормальном его финансировании и 
наличии гарантированной медицинской страховки 
граждан [5, С188]. 

В России около 99% граждан имеют полис 
ОМС, при этом, по оценкам Минздрава России, 
около 44% населения обращается за платной ме-
дицинской помощью.  

В Германии 10,5% населения имеют частное 
медицинское страхование; до 0,3 % - не имеют 
обязательной страховки. Рынок здравоохранения 
развивается. Всевозрастающую роль в финансиро-
вании играют доплаты населения [1]. 

Доктор J. ZUMBE отмечал, что финансирова-
ние стационарного лечения в Германии до 1972 г. 
осуществлялось только за счет средств страховых 
компаний. С 1972 – имело место «двойное финан-

сирование», из двух источников: государство осу-
ществляет инвестиции (из налогов) в строитель-
ство больничных помещений и их оснащение обо-
рудованием; страховые компании (больничные 
кассы) оплачивают стоимость медицинской помо-
щи, оказанной застрахованным. Тарифами ОМС 
возмещаются расходы на оплату труда персонала 
и иные прямые расходы на лечение.  

С 2003г. в немецком системе здравоохране-
ния принят принцип покрытия расходов - на осно-
ве системы Diagnosis Related Groups (DRG), кроме 
психиатрии. Как известно система DRG – это клас-
сификационная система группировки заболеваний, 
в ней учитывается основной и дополнительный 
диагнозы, а также набор необходимых лечебно-
диагностических мероприятий, соответствующих 
возрасту, полу и состоянию пациента при поступ-
лении и выписке. Принцип планирования помощи 
и ее оплаты по DRG позволяет упорядочить: по-

ступление больных в приемные отделения; уни-
фицировать взаимоотношения «врач-пациент»; 
гарантировать технологию оказания помощи на 
уровне современных медицинских достижений. 

Данный подход, используемый для усредне-
ния программ лечения и затрат по их лечению, по 
мнению J. ZUMBE, несет преимущества для паци-
ентов, т.к. гарантирует равнодоступность меди-
цинской помощи по утвержденному стандарту ле-
чения заболеваний. Отмечается, что система поз-

воляет фиксировать оплату законченных случаев 
лечения в рамках ОМС по DRG, что способствует 
оптимизации лечебного процесса.  

Как известно, Россия с 2013 года приступила 
к апробации аналога DRG – введением клинико-
статистических групп (КСГ) заболеваний для пла-
нирования и оплаты страховых случаев в стацио-
наре и дневном стационаре.  

Сближение немецко-российских подходов к 
формированию социальных государственных стан-
дартов оказания бесплатной для граждан меди-
цинской помощи позволяет внимательно изучить 
ее тенденции и перспективы. 

В здравоохранении Германии работает 139 
тысяч человек. В структуре затрат на персонал 
приходится 60-70% всех расходов. 

На примере больницы «Леверкузен» (Klinikum 
Leverkusen in Fakten) рассмотрим организацион-
ные механизмы обеспечения качества и доступно-
сти медицинской помощи в страховой модели Гер-
мании.  Клиника имеет: 12 специализированных 
отделений и 747 стационарных коек со средним 
койко-днем пребывания – 6,4 дня; число сотруд-
ников составляет 2305 человек; стационарные 
больные за год составляют около 34 тыс. человек; 
количество амбулаторных больных за год – около 
63 тыс. человек; стационарных хирургических 
операций выполняется в среднем в год более де-
сяти тысяч, амбулаторных – около трех тысяч; 
принимается более 1500 родов ежегодно.    

Отметим, что работа специализированных от-
делений Klinikum Leverkusen in Fakten  с пациен-
тами выделяется в отдельное направление работы, 
которое можно определить термином «пациент 
менеджмент» (Patientmanagment), в задачи кото-
рого входит: организация расписания приема па-
циентов; техническая обработка документации; 
коммуникация с врачами амбулаторного звена 
(Praxis); контакт с пациентом; распределение па-
циентов в больнице по палатам; оформление всей 
документации пациента (за исключением врачеб-
ной) [2]. 

Как известно, качество – ключевой фактор 
системы здравоохранения каждой страны, форми-
рующий доверие либо недоверие у новых пациен-

тов к системам охраны здоровья.  
Высокий уровень качества оказания меди-

цинских услуг в Германии обеспечивается как си-
стемой сертификации врачей и клиник, так и обя-
зательным опросом пациентов при выписке, про-
водимым медицинской страховой компанией 
(больничной кассой). Работа «обратной связи» с 
пациентами координируется федеральной врачеб-
ной палатой Германии, которая является негосу-
дарственной структурой, в нее входят врачи из 
всех федеральных Земель. Палата стоит на страже 
интересов пациента, обеспечения высокого каче-
ства медицинских услуг высококвалифицирован-
ными врачами и медперсоналом. 

Умение немецких граждан создавать профес-
сиональные и многопрофильные ассоциации для 
решения насущных общественных задач хорошо 
показано С. Сумленным [10, С301-303] на примере 
управления крупнейшими медиа структурами Гер-
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мании, составе и роли «вещательных советов» 
общественно-правовых телерадиокомпаний в этом 
процессе. 

Доступность немецкой бесплатной медицин-
ской страховки определяется по достаточно жест-
кому регламенту, что в какой-то момент породило 
противоречие между общественной и индивиду-
альной пользой в сфере оказания медицинских 
услуг: пациент хочет получить качественную и 
разнообразную медицинскую помощь, что очень 

дорого; общество не может бесконечно увеличи-
вать платежи на систему здравоохранения.  

Такое противоречие привело к необходимости 
отдельного регулирования платных медицинских 
услуг населению и появление системы «соплате-
жей» в здравоохранении Германии. В марте 1998 
г. доктор медицины Л. Криммель (Dr.med Lothar 
Krimmel) предложил ввести каталог IGEL – пере-
чень индивидуальных медицинских услуг, оказы-
ваемых за отдельную плату сверх гарантирован-
ной страховки [2]. 

Причинами создания каталога IGEL послужи-
ли: блокировка работы страховых компаний из-за 
возрастающих требований пациентов и их жалоб 
на «стандарты» лечения; необходимость защиты 
от непомерных требований на диагностические и 
профилактические исследования по желанию са-
мих пациентов; необходимость разрешения кон-
фликта между социальным и гражданским правом, 
т.к. нельзя расслаивать общество по доступу к 
медицинским услугам. 

Каталог платных услуг IGEL включает в себя 
обслуживание пациентов по пяти направлениям: 
профилактика – PSA – test; инновационное лече-
ние – применение новых методов и технологий 
диагностики и (или) лечения, еще не прошедших 
широкой апробации в клиниках; сервис: палата с 
высокой комфортностью для частных пациентов, 
для оказания платных услуг; индивидуальные ме-
дицинские обследования и лечение, которые не 
входят в каталог государственных страховых ком-
паний и которые пациент оплачивает сам: в ос-
новном, это касается одного вида профилактики, 
ранней диагностики и терапии, которая  не входит 
в  стандартное лечение; альтернативная медици-
на; медицина стиля жизни. 

При введении платных услуг в сфере здраво-
охранения немецкое медицинское сообщество 
сформулировало обязательные правила, ориенти-
рованные на интересы пациента с учетом нрав-
ственных норм: 

1. Ответственность врача перед пациентом. 
2.  Объяснение пациенту сути медицинских 

мероприятий. 
3.  Объяснение стоимости. 

4. Детализированный счет за услуги 
5. Нельзя навязывать медицинские меропри-

ятия. 
6. Нельзя сознательно вводить пациента в 

заблуждение и страх. 
7. Нельзя приукрашивать возможные резуль-

таты мероприятий. 
8. Нельзя выходить за сферу своей специ-

альности. 
За годы реализации данных принципов в 

условиях работы с единым каталогом платных 
услуг (IGEL) отмечаются следующие моменты: 

1) Оказание услуг в Германии по каталогу 
IGEL ежегодно растет и достигает в среднем около 
1,5 млрд евро в год.  

2) При работе по каталогу IGEL обязательным 
является исполнение директив федеральной вра-
чебной палаты. 

3) При оказании платных медицинских и сер-
висных услуг предоставляется обязательная от-
четность в управлении статистики ФРГ.  

4)Клиники занимаются научными исследова-
ниями, предлагают научное обоснование к приме-
нению определенных методов, публикуют получа-
емые результаты. 

Приведем примерный перечень и распреде-
ление доли платных в процентах от общего коли-
чества всех услуг, оказываемых в отделениях 

(службах) каталога IGEL для клиники «Леверку-
зен» (Klinikum Leverkusen in Fakten): УЗИ - 20,6%; 
измерение глазного давления - 16,0%; лаборатор-
ные обследования  - 12,6%; диагностика рака ко-
жи - 12,3%; расширенная ранняя онкологичеcкая 
диагностика у женщин - 11,9%; IGEL- медикамен-
ты (Viagra) - 7,6%; альтернативная медицина -
7,6%; PSA test – 5,0%; косметические процедуры 
– 3,6%; костная денситометрия – 2,8%. 

При наличии положительных моментов вве-
дения «соплатежей» с населения Германии для 
эффективности возмещения расходов отдельных 
клиник, одновременно отмечается ситуация по 
сдерживанию государственными страховыми ком-
паниями (больничными кассами)  возможностей по 
расширению каталога IGEL [2]. 

Как было показано выше, федеральная вра-
чебная палата формирует требования к процессу 
оказания платных услуг, направленные на защиту 
прав пациентов-обладателей социальной (меди-
цинской) страховки. Приведем выдержки из дан-
ных требований:  

1. Корректность и транспарентность показа-
ний к оказанию платных услуг (только необходи-
мые рекомендованные или дополнительные меро-
приятия сверх программ ОМС). 

2. Профессиональная информация без при-
нижения обязательных мероприятий со стороны 
государственных страховых компаний. 

3. Перечни платных услуг не должны быть 
навязаны, излишне разрекламированы и не долж-
ны внушать неуверенность пациенту. 

4. Для принятия решения о плате за услуги 
пациенту следует давать время на обдумывание 
предложений. 

Сочетание обязательного медицинского стра-
хования всех граждан и наличие единых четких 
правил предоставления платных медицинских 
(сервисных) услуг в здравоохранении Германии, 
на наш взгляд, позволяет менеджменту клиник 
формировать тактику и стратегию развития в ин-
тересах пациента. 

В России существуют не всегда конкретизи-
рованные государственные обязательства перед 
гражданами по бесплатной для них медицинской 

помощи. В сфере здравоохранения отсутствуют 
единые перечни платных услуг населению, оказы-
ваемые в больницах и поликлиниках, что способ-
ствуют появлению большого количества жалоб и 
снижению доступности медицинской помощи. В 
современной российской практике использование 
опыта Германии могло бы существенно улучшить 
пациент ориентированность государственных ЛПУ, 
- с одной стороны и их финансовую устойчивость, 
- с другой. 

Как отмечает академик Аганбегян А.Г.: «наша 
страна – страна небывалых, огромных неисполь-
зованных возможностей... кризис обнажил эти 
возможности, создал условия для их использова-
ния. Думаю, что история не простит нам, если мы, 
пусть не в поной мере, но все-таки существенно, 
эти возможности не используем в столь ответ-
ственный период нашего развития, когда мы стоим 
у развилки дорог, на перепутье, и готовы сделать 
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технологический, экономический и социальный 
рывок к вершинам цивилизации. Такой шанс нель-

зя упустить» [6, С 379]! 
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МИРОВОЙ КРИЗИС И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Гаджиева Г.С., Ph.D., Assoc. Азербайджанская Академия труда и социальных отноше-

ний 

 
Аннотация: В статье исследуется сущность экономической безопасности, стержнем которого являются техни-
ческая и экономическая независимость. Отмечается, что по мере интернационализации производства нацио-
нальная экономическая безопасность всё более тесно связывается с международной экономической безопас-
ностью. Рассматриваются в совокупности все слагающиеся экономической безопасности. В качестве критерия 
экономической безопасности предлагается принять стабильный прирост производительности общественного 
труда, разновидностью которого является национальный доход на душу населения. Для стратегического пла-
нирования экономической безопасности страны предлагаются меры по предотвращению  возникновения по-
тенциальных угроз. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, мировой кризис, стратегическое планирование, финансовая 
безопасность. 
 
Abstract: In the article the essence of economic security, the core of which are technical and economic independ-
ence. It is noted that, as the internationalization of the production of national economic security more and more 
closely associated with the international economic security. Considered together all the terms of economic security. 
As the economic security of the criteria are invited to take a steady growth of labor productivity, which is a kind of 
national income per capita. For strategic planning economic security suggests measures to prevent the occurrence 
of potential threats. 
Keywords: economic security, the global crisis, strategic planning, financial security. 
 

При прогнозировании состояния глобальной 
экономической безопасности в условиях мирового 
кризиса необходимо уделять особое внимание 
угрозам, к которым относятся: 

 утечка умов за границу; 
 вывоз капитала за рубеж, размещение его 

в оффшорных зонах; 
 увеличение импортной зависимости на 

продовольственные товары; 
 чрезмерная доступность ТНК к экономике 

страны. 
Глобальная или региональная безопасность – 

это состояние международных, военных, полити-
ческих и экономических взаимоотношений, при 
котором достигается эффективная составляющая 
национальной безопасности каждой страны, где 
практически исключается угроза войн, военных, 
политических и экономических конфликтов по 
разрешению глобальных и региональных противо-
речий. 

Направление внешней и внутренней деятель-
ности  Азербайджанской Республики, тесно связа-
но с национальными интересами и проблемами 
страны, угрозами этим интересам и необходимо-
стью противодействия этим угрозам. Взаимосвязь 
и взаимообусловленность этой триады (интересы, 
угрозы, противодействие) является фундаментом 
национальной безопасности, под которой понима-
ется состояние защищённости национальных инте-
ресов страны в условиях реальных и потенциаль-
ных угроз. Формы систем поддержания  регио-
нальной безопасности могут быть самыми различ-
ными, что объясняется  уровнем развития и со-
трудничества стран-участниц, политической, эко-
номической, военной ориентацией и т.д. 

Национальная экономическая безопасность 
имеет а) внутреннюю материально – веществен-
ную основу, которая заключается в достаточно 
высоком уровне развития производительных сил, 
обеспечивающий существенную важную долю 
натуральных и стоимостных элементов расширен-
ного воспроизводства национального продукта. 

 
 
Как идеальная категория, экономическая 

безопасность даже в наиболее экономически раз-
витых и социально стабильных странах с устояв-
шимся политическим режимом всё же остаётся 

относительной. Так как неблагоприятные внешние 
воздействия, а также возможность их угроз сохра-
няются даже в этих странах. Свидетельством явля-
ется экономический кризис, начавшийся в 2008 
году и продолжающийся по сей день. 

 

Исследуя вопросы экономической безопасно-
сти в системе национальной безопасности, видно, 
что национальная безопасность включает в себя 
такие слагаемые, как военная, экологическая, 
информационная, социальная, энергетическая и 
другие виды безопасности. Все эти виды нацио-
нальной безопасности тесно взаимосвязаны и вза-
имно дополняют друг друга. Каждый из видов 
национальной безопасности может достаточно яр-
ко проявляться в сфере действия другого, допол-
няя или ослабляя его влияние. 

В качестве критерия экономической безопас-
ности некоторыми исследователями стран СНГ в 
настоящее время предлагается принять стабиль-
ный прирост производительности общественного 
труда не менее 5% в год. Разновидностью этого 
критерия является национальный доход на душу 
населения. Хотя попытки применения этих крите-
риев в качестве единственных для оценки состоя-
ния экономики различных стран давно уже оказа-
лись малоуспешными, так как существуют некото-
рые причины: 

1. Недостаточно учитывают существенные 
различия между современными секторами хозяй-
ства, в которых господствуют товарно-денежные 
отношения и традиционными секторами экономи-
ки, для которых типично потребление значитель-
ной части продукции в рамках семейно – хозяй-
ственных единиц и без посредничества рынка; 

2. Не отражают специфики  и структуры  
развития национального хозяйства в различных 
странах; 

3. Не отражают характера и особенностей 
распределения богатства и доходов в различных 
странах; 

4. При сопоставлении этих показателей для 
широкого круга стран известное значение имеет 
учёт неодинаковых климатических и иных природ-
ных условий; 

5. Являясь высоко агрегированными индика-
торами, они при их исчислении несут за собой 
многочисленные ошибки и неточности; 
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6. При сравнении этих показателей неиз-
бежно возникает проблема пересчёта величин, 
полученных в национальных валютах, и т.д. 

Согласно теореме Рыбчинского, при неизмен-
ных мировых ценах и при наличии в экономике 
лишь двух секторов рост одного из факторов про-
изводства сырья ведет к сокращению выпуска в 
другом секторе. Как видно, азербайджанская эко-
номика превращается в сырьевой придаток разви-
тых стран, отдавая внутренний рынок зарубежным 

ТНК, которые продают не самые современные про-
дукты и разработки НТП [1,с.219]. 

Возникает необходимость в Азербайджанской 
Республике, осуществления мониторинга за состо-
янием международной экономической безопасно-
сти государства, в результате чего следует при-
нять ряд мер, позволяющих предотвратить воз-
никновение потенциальных угроз.  

Необходимо умело сочетать открытость рынка 
с протекционистской политикой, при разработке 
мероприятий по обеспечению стратегии обеспече-
ния международной экономической безопасности 
Азербайджана.  

В сфере защиты национальных интересов в 
условиях развитого взаимодействия, торговли, 
вхождения страны в международные экономиче-
ские, финансовые и банковские структуры, лежит 
ключ к решению этого вопроса.   

Необходимо иметь в виду, что при современ-
ных возможностях коммуникаций, формирование 
мирового пространства, изоляция экономики  мо-
жет привести страну на обочину мирового разви-
тия. Однако и полная открытость экономики, т.е. 
чрезмерное заполнение внутреннего рынка им-
портными товарами и соответственно затухания 
товарного производства может привести к дегра-
дации национальной экономики, которое чревато  
выкачиванием ресурсов из страны. Открытость 
должна иметь определенные границы и по при-
чине несовершенства финансовых рынков, их не-
устойчивости, дестабилизации и резких кризисных 
спадов.  

Обеспечение экономической безопасности и 
разработка её стратегии, по мнению автора, в 
условиях глобализации мировой экономики долж-
но учитывать явление относительного выравнива-
ния конкуренции на национальных рынках. 

Исследования показывают, что Азербайджан-
ская Республика зависит от импорта многих видов 
продукции, в том числе стратегического значения, 
продовольствия и оборудования. Усиление им-
портной зависимости по этим позициям, несомнен-
но, создаёт угрозу стране, опасность завоевания 
внутреннего рынка фирмами иностранных госу-
дарств. Вопросы экономической безопасности тре-

буют ослабления импортной зависимости, в осо-
бенности, продовольственного импорта. Страна 
сохраняет свою независимость, если доля импорта 
во внутреннем потреблении колеблется в пределах 
20-25 % [2, с. 64-66 ]. 

По данным Министерства сельского хозяй-
ства, доля импорта в общем объёме потребления в 
зависимости от вида продуктов составляет 20-70 
%. Поэтому, чтобы ослабить импортную зависи-
мость, необходима финансовая поддержка госу-
дарством отечественных товаропроизводителей, 
способных выпускать товары, которые сегодня 
востребованы Западом. 

 
Государственная стратегия экономической 

безопасности Азербайджанской республики разра-
батывается на основе Концепции национальной 
безопасности Азербайджанской Республики, 
утверждённой Президентом страны 23 мая 2007 

года. Стратегия экономической безопасности и её 
стратегия должны разрабатываться с учётом наци-
ональных интересов в области экономики и ориен-
тироваться на реализацию экономических преоб-
разований. Целью разработки стратегии государ-
ственной экономической безопасности Азербай-
джанской Республики является эффективное раз-
витие экономики, которые будут способствовать 
поднятие уровня для жизни и всестороннего раз-
вития личности граждан страны 

Стратегия экономической безопасности тесно 
связана с обеспечением перерождения воспроиз-
водственного потенциала Азербайджана. И реше-
ние этой проблемы как правило связано с научным 
потенциалом любой страны. Поэтому государ-
ственная политика по подготовке национальных 
специалистов на обучение в высших учебных за-
ведениях, зарубежных научно-исследовательских 
центрах, в производственных сферах передовых 
технологий, является фундаментальной основой 
повышения научного потенциала страны. Такая 
научно-экономическая стратегия государства ре-
ально будет способствовать повышению экономи-
ческой безопасности государства. 

За 20 лет удельный вес инновационно-
активных предприятий в стране уменьшилось в 22 
раза. В то же самое время многие развитие страны 
как США, Япония, Германия, Франция и передовые 
компания мира переходят на принцип новой инно-
вационной экономической политики, на принцип 
экономики, способной к обеспечению всеобщего 
качества производимой продукции, на основе се-
рьезного развития базы знаний. 

США увеличили расходы федерального бюд-
жета на образование в период 2000-2010 год на 
50%, преследуя инновационно-экономическую 
политику.  Например, по сравнению с Россией 
расходы США на эти цели за этот период стали 
выше в 100 раз. Для возрождения экономики 
стран СНГ как видно, не построив должным обра-
зом систему образования, рыночные инновацион-
но-экономические отношения, вряд ли будут воз-
можны.  

За последние 20 лет серьезных положитель-
ных сдвигов в инновационной политике стран СНГ 
не произошло. Дело в том, что многие страны с 
капиталистическим общественно-политическим 
строем,соединяли свой промышленный и финансо-
вый капитал с целью модернизации промышленно-
го производства, и таким путем проводилось инве-
стиционная и инновационная политика, связыва-
ющая науку и производство. Однако даже эти 
условия не способствовали эффективности разви-
тия рыночной экономики способной улучшить 
условии жизни людей. Ситуация в странах СНГ, в 

том числе и в Азербайджане такова, что шагнув-
шие в рыночную экономику бывшие страны СССР 
растеряли свой научный потенциал, огромную 
массу квалифицированного рабочего персонала и 
скатились на уровень 50-60 годов прошлого века 
даже по сравнению с командной административ-
ной системой управления экономикой. Все страны 
СНГ, в том числе Азербайджанская Республика 
превратились в поставщиков сырья. Уровень экс-
порта стран СНГ складывается на 92-97% за счет 
экспорта нефти и газа. Все другие сферы промыш-
ленности не способные к выпуску конкурентоспо-
собной продукции практически прекратили своё 
существование, и без инновационной политики 
государства об обеспечении экономической без-
опасности не может быть и речи. 

Считаем, что кризисное явление в странах 
СНГ и в Азербайджанской Республике по своей 
структуре намного сложнее, чем кризисы, охва-
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тившие развитые капиталистические страны. С 
одной стороны мы, здесь сталкиваемся с кризис-
ным явлением в странах с мощным промышленным 
потенциалом, выпускающих конкурентоспособную 
продукцию, имеющая тесную связь науки и произ-
водства,а  с другой стороны,  сталкиваемся со 
слабым промышленным потенциалом, которая не 
способна производить конкурентоспособную про-
дукцию, растерявшая связь науки с производ-
ством. В любом  случае мы сталкиваемся с инно-

вационным фактором в обеспечении  националь-
ной безопасности государства, затрагивающую 
законодательно-правовую, политико-
экономическую, социальную деятельность. 

Считаем, что источником внедрения иннова-
ционных факторов должны являться средства, 
поступающие за счет экспорта сырьевых ресурсов. 
Результаты внедрения инвестиционного, иннова-
ционного фактора в нефтяном секторе Азербай-
джана привели к увеличению добычи нефти по 
сравнению 1992 годом в 11 раз. 

Основную угрозу экономической безопасно-
сти составляет мировой кризис. Причиной потен-
циального мирового финансового кризиса дирек-
тор ГУП НИЦ «Экономическая безопасность» Рос-
сии О.Григорьев и государственный советник 
М.Хазин видят в диспропорции между новыми и 
традиционными секторами экономики США. В них 
неуклонно падает рентабельность, а инвестиции 
уходят в новые секторы, которые пока не прино-
сят отдачи. Однако не все специалисты придержи-
ваются пессимистической точки зрения. В то же 
время, по мнению ряда экспертов, для кризиса 
есть вполне закономерные основания. Анализ волн 

Кондратьевой Е.А. показывающего цикличность 
экономического развития, свидетельствует о кри-
зисных явлениях в период 2000–2003 гг. Исследо-
вания показывают, что пик кризисного явления 
попадает на 2007–2012 годы. Разразившийся кри-
зис сильнее всего поражает слабые в финансово–
экономическом отношении страны. 

В целом, финансовая безопасность государ-
ства – это способность государственных финансо-
вых органов обеспечивать устойчивость платёж-

ной и расчётной системы страны и соблюдение 
основных финансово–экономических параметров, 
способных нейтрализовать воздействие мировых 
финансовых кризисов и преднамеренных действий 
мировых институтов (государств, транснациональ-
ных корпораций, субъектных государственных 
группировок и структур) на национально – эконо-
мическую и социально – политическую систему.  
Способность предотвращать крупномасштабную 
утечку капиталов за границу; исключая его утечку 
из реального сектора экономики; умение предот-
вращать конфликты внутри между властями раз-
ных уровней по поводу распределения и исполь-
зования ресурсов национальной бюджетной систе-
мы. 

Стержневым звеном финансовой безопасно-
сти, от которого зависит устойчивость финансовой 
системы страны и финансовое равновесие, являет-
ся бюджетно-налоговая сфера, являющаяся осно-
вой функционирования любого государства. Имен-
но поэтому функционирования бюджета стоят в 
одном ряду с основными макроэкономическими 
показателями, характеризуя уровень социально-
экономического развития страны. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В РЕГИОНАЛЬ-

НОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Галиева Г.М., к.э.н., Институт социально-экономических исследований УНЦ  РАН 

 
Аннотация: В статье анализируются состояние и динамика жилищного фонда Республики Башкортостан в кон-
тексте городских и сельских районов, обеспечения жильем и его благоустроенности. Определены основные 
проблемы жилищного сектора. Обозначены направления улучшения жилищных условий и повышения доступ-
ности жилья. Предложено развивать индивидуальное строительство малоэтажных и многоэтажных домов эко-
номического класса, использовать накопительную схему в рамках жилищных и потребительских кооперати-
вов. 
Ключевые слова: жилищный фонд, обеспеченность жильем,  доходы населения, ипотека, жилищный коопера-
тив, малоэтажное строительство, жилье экономического класса, региональное пространство. 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the status and dynamics of the  housing space of the Republic of 
Bashcortostan in the context  of urban and rural regions, housing and livability. The main problems of the housing 
sector are determined. Directions of improvement of living conditions and increasing of housing are identified. Indi-
vidual construction of low-rise and high-rise buildings of economy class, use the funded scheme in the framework of 
housing and consumer cooperatives are proposed.   
Keywords: housing space, housing, household income, mortgage, housing cooperative, low-height construction, 
economy-class housing production, regional space. 
 

Уровень социально-экономического развития 
региона во многом предопределяется развитием 
социальной инфраструктуры, необходимой для 
жизнеобеспечения населения. Жилищные условия 
требуют первоочередного рассмотрения, посколь-
ку наличие собственного жилья и уровень комфор-
та проживания в них являются первичной потреб-
ностью любого человека.   

Важным критерием выбора места проживания 
и необходимым условием закрепления населения  
в том или ином региональном пространстве явля-
ется обеспеченность жильем и благоустроенность 
жилищного фонда. Нерешенный жилищный вопрос 
способствует миграции населения, в первую оче-
редь молодежи, в направлениях «село - город» и 

«данный регион - другие регионы». Поэтому выяв-
ление проблем и поиск направлений улучшения 
жилищных условий населения являются на сего-
дня весьма актуальными. 

Жилищный фонд Республики Башкортостан 
на 2014 г. составляет 96684, 4  кв.м.  (таблица 1) 
с преобладанием в структуре городского фонда 
(58,7 %). За 2010-2014 гг. прирост жилищного 
фонда составил 10,6 %. При этом наблюдается 
тенденция опережающего роста сельского жилищ-
ного фонда по сравнению с жилищным фондом в 
городах, что обуславливает более высокий уро-
вень обеспеченности сельского населения жильем 
по сравнению с городскими жителями. 

 
Таблица 1 - Обеспеченность населения жильем* 
 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. 
в % к  

2010 г. 

Жилищный фонд республики, 
тыс.кв.м. 

87441,8 89380,1 91580,1 93962,8 96684,4 110,6 

Городской жилищный фонд, 
тыс.кв.м. 

51803,3 52851,7 53973,8 55227,4 56753,6 109,6 

Жилищный фонд на селе, 
тыс.кв.м. 

35638,5 36528,4 37606,3 38735,4 39930,8 112,0 

Обеспеченность населения рес-

публики жильем, кв.м.на 1 чел. 
21,5 22,0 22,6 23,1 23,7 110,2 

Обеспеченность городского насе-
ления жильем, кв.м.на 1 чел. 

20,8 21,1 21,5 21,8 22,3 107,2 

Обеспеченность сельского насе-
ления жильем, кв.м.на 1 чел. 

23,0 23,7 24,6 25,4 26,3 114,3 

* Социально-экономическое положение муниципальных районов и городских округов Республики Башкорто-
стан: статистический сборник /  Башкортостанстат. – Уфа, 2015. – 259 с. 
 

По данным 2014 г. на одного сельчанина 
приходилось 26,3 кв.м., а на одного городского 
жителя – 22,3 кв.м. общей площади жилья. При 
этом показатели обеспеченности жильем в респуб-
лике, как и  России в целом не соответствуют меж-
дународным требованиям: по критериям ООН и 
ЮНЕСКО каждый житель должен иметь не менее 
30 кв.м., по среднеевропейским стандартам на 
одного человека должно приходиться 35-45 к.м. 
общей площади жилого помещения [3].  

Возможности улучшения жилищных условий в 
нашей стране во все времена были сложными и 
связаны с социально-экономической, демографи-
ческой ситуацией, уровнем доходов населения и 
жилищной политикой государства. Тем не менее 
одним из главных факторов повышения обеспе-
ченности жильем в регионе являются объемы вво-
димого жилого фонда (таблица 2). 
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Таблица 2 - Ввод в действие жилых домов* 
 

Показатели 2010 г. 
2011 

г. 
2012 

г. 
2013 

г. 
2014 

г. 

2014 г. 

в % к  
2010 г. 

Ввод в действие жилых домов за счет всех ис-
точников финансирования в республике, тыс. 
кв.м.  

2007 2109,3 2323,6 2485,3 2652,1 132,1 

Ввод в действие жилых домов за счет всех ис-
точников финансирования в городе, тыс. кв.м.  

1147,4 1212,1 1316,2 1430,0 1483,0 129,2 

Ввод в действие жилых домов за счет всех ис-
точников финансирования на селе, тыс. кв.м.  

859,6 897,2 1007,4 1055,3 1169,1 136,0 

Ввод в действие индивидуальных жилых домов в 
республике, тыс. кв.м.  

1453,9 1546,9 1615,5 1648,3 1690,5 116,3 

Ввод в действие индивидуальных жилых домов в 
городе, тыс. кв.м. 

660,5 710 706,9 710,9 654,9 99,2 

Ввод в действие индивидуальных жилых домов 
на селе, тыс. кв.м.  

793,4 836,9 908,6 937,4 1035,6 130,5 

* Социально-экономическое положение муниципальных районов и городских округов Республики Башкорто-
стан: статистический сборник /  Башкортостанстат. – Уфа, 2015. – 259 с. 
 

За анализируемый период сложилась дина-
мика увеличения объемов вводимого жилья на 
территории республики. Так, в 2014 г. за счет всех 
источников финансирования введено жилых домов 
в республике общей площадью 2652,1 тыс.кв.м., 
что больше показателя 2010 г. на 32,1 %.  Наблю-
дается опережающая  динамика роста объемов 
вводимого жилья, построенного за счет всех ис-
точников финансирования, на селе по сравнению с 
городом, (прирост за анализируемый период со-
ставил соответственно 36,0 и 29,2 %). Показатели 
ввода жилья, построенного в индивидуальном по-
рядке, значительно отличаются по сельской мест-
ности и городам. В 2014 г. на сельских территори-
ях введено в действие 1035,6 тыс.кв.м. жилья, что 
в 1,6 раза превышает аналогичный показатель по 
городу. При этом по сельской местности наблюда-
ется устойчивая положительная динамика роста 
вводимых индивидуальных жилых домов (прирост 

за анализируемый период составил 30,5 %), в от-
личие от городов, где до 2013 г. наблюдается 
рост, а в 2014 г. резкое снижение исследуемого 
показателя. 

Большое значение при характеристике жи-
лищного фонда как составляющей социальной 
инфраструктуры территорий имеет его благоустро-
енность. По данным 2014 г. показатели благо-
устроенности жилищного фонда значительно отли-
чаются в городе и на селе (рисунок 1). Жилые 
помещения в сельской местности  по уровню ком-
муникаций уступают городу: по обеспечению во-
допроводом - в 2,4 раза, канализацией – в 3,3 
раза, отоплением – на 28 %, горячей водой– в 10 
раз, ванной (душем) – в 6,9 раза. Поэтому сель-
ское население, находясь в ущемленном положе-
нии по качеству жизнеобеспечения, стремится 
переехать в близлежащие города и пригородные 
территории.

 

 
Рисунок 1 - Благоустройство жилищного фонда РБ в 2014 г., процент от площади квартир* 
 
* Социально-экономическое положение муниципальных районов и городских округов Республики Башкорто-
стан: статистический сборник /  Башкортостанстат. – Уфа, 2015. – 259 с. 
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На доступность жилья в регионе большое 
влияние оказывает уровень доходов населения, 
основным из которых является заработная плата 
[2]. При средних значениях заработной платы по 
республике 24988 руб. и стоимости жилья 54952 
руб. с учетом среднегодовой величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения (7577 
руб.) необходимо 10 лет, чтоб заработать хотя бы 
однокомнатную квартиру площадью 36 кв.м. стои-
мостью 2 млн. руб. (по данным 2014 г.) [5]. При 

этом индивид должен будет полностью ограничить 
себя в удовлетворении другими потребностями, 
что скажется на его личностном и профессиональ-
ном развитии. Поэтому потенциальный срок по-
купки жилья должен быть скорректирован на ре-
альные потребности населения и ежегодный ин-
декс инфляции, что продлит сроки решения жи-
лищного вопроса до 15-20 лет. 

Таким образом, проведенный анализ состоя-
ния  и благоустроенности жилищного фонда, обес-
печенности городского и сельского населения жи-
льем, позволил выявить следующие проблемы: 

1) низкая обеспеченность населения жи-
льем, особенно в городах; 

2) сокращение объемов индивидуального 
жилищного строительства на городских террито-
риях; 

3) слабая благоустроенность жилищного 
фонда на селе; 

4) невысокий уровень доходов населе-
ния, ограничивающий возможности решения жи-
лищного вопроса. 

В сложившихся условиях основными направ-
лениями улучшения жилищных условий населения 
региона мы рассматриваем: 

1)  повышение доступности жилья за счет 
развития малоэтажного строительства на приго-
родных территориях и стимулирования сегмента 
экономического класса; 

2) расширение сферы использования финан-
сово-кредитных институтов на рынке жилья; 

3) повышение качества коммунальной инфра-
структуры и снижение расходов на эксплуатацию 
жилых помещений. 

В условиях роста миграции населения из 
сельской местности в города повышается концен-
трация городского населения, тем самым усилива-
ется нагрузка  на объекты инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры.  Повыше-
ние роли городов как полюсов экономического 
развития вызывает необходимость развития при-
городных территорий как посредника между селом 
и городом и зоны для размещения малоэтажных 
индивидуальных жилых домов. При  этом возведе-
ние жилых домов, развитие транспортной сети, 

обустройство систем жизнеобеспечения должны 
проводиться в рамках разработанного генерально-
го плана развития территорий с целью предотвра-
щения хаотичности строительства [4].  

В целях повышения комфортности прожива-
ния и уровня доступности обеспечения  населения 
с невысоким уровнем доходов жильем необходимо 
сочетание строительства малоэтажных и много-
квартирных  домов экономического класса, вклю-
чая пригороды и другие населенные пункты. При 
этом к жилью экономического класса относятся 
индивидуальные жилые дома площадью не более  
150 кв.м. и квартиры в многоэтажных жилых до-
мах площадью не более 100 кв.м.  

Данный сегмент недвижимости является при-
влекательным в равной мере и для застройщиков, 
так как затраты на строительство в расчете на 
единицу объекта недвижимости будут ниже, неже-
ли в случае многометражного жилья, и для потен-

циальных покупателей за счет более низкой стои-
мости приобретения и меньших расходов на со-
держание жилищных помещений в процессе их 
эксплуатации. Все это способствует расширению 
границ предложения и спроса на региональном 
рынке жилья. 

Серьезным барьером развития жилищного 
строительства в городах, особенно с большой чис-
ленностью населения, является нехватка земель-
ных участков для массовой застройки [7].  Одним 

из вариантов решения данной проблемы является 
создание механизма перевода земель категорий 
«садовое некоммерческое товарищество» (СНТ) и 
«дачное некоммерческое партнерство» (ДНП) в 
категорию «индивидуальное жилищное строитель-
ство» (ИЖС) на пригородных территориях, пред-
назначенных для постоянного проживания  граж-
дан. Последнее требует также обеспечения комму-
никациями и развития в подобных населенных 
пунктах инфраструктуры и объектов производства 
товаров и услуг.   

На качество и экологичность селитебных тер-
риторий окажет влияние  создание системы сбора, 
переработки и утилизации  отходов на указанных 
землях. Во многих пригородных  населенных пунк-
тах отсутствует действенная система сбора быто-
вых отходов, вследствие чего образуются несанк-
ционированные свалки. В этой ситуации необхо-
димо усиление государственного контроля  за об-
разованием и движением бытовых отходов, а так-
же ужесточение санкций за их несанкционирован-
ный выброс. 

В условиях низких реальных доходов боль-
шинства населения приобретение нового жилья и 
улучшение имеющихся условий проживания не 
представляются возможными без использования 
финансово-кредитных механизмов. Ипотечное 
кредитование, ставшее в развитых странах основ-
ным рычагом эффективной жилищной политики, и 
активно применявшееся в нашей стране с 2005 г., 
столкнулось на сегодня с рядом проблем [1]. Не-
выплаты заемщиками по кредитам, образование 
большой просроченной задолженности, ужесточе-
ние условий кредитования российскими банками  
вследствие негативного внешнего экономического 
влияния, обусловленного ограничением доступа к 
дешевым финансовым ресурсам, сделали ипотеку 
«дорогой» и недоступной. Итогом всех этих собы-
тий стало снижение числа выдаваемых ипотечных 
кредитов, следовательно, ограничение доступно-
сти жилья населению.  

В сложившихся условиях, когда действующая 
банковская система находится в прямой зависимо-
сти  от мирового финансового рынка, альтерна-
тивным вариантом решения данной проблемы мы 

считаем использование накопительной системы в 
рамках жилищно-строительных и потребительских 
кооперативов [6].  Подобные жилищные и жилищ-
но- финансовые компании, создаваемые в разви-
тых странах, занимаются аккумулированием 
средств  за счет взносов частных лиц и застрой-
щиков и предоставлением долгосрочных кредитов 
на выгодных условиях застройщикам и покупате-
лям жилья. 

Выбор жилья и возможности удовлетворения 
в этой потребности индивидом определяются так-
же уровнем затрат на содержание и обслуживание 
жилых помещений. В случае индивидуальных жи-
лых домов – это плата за обслуживание систем 
водоснабжения, отопления, канализации, энерго-
снабжения и напрямую зависящая от объема по-
требленного ресурса. В многоквартирных домах 
коммунальная плата за последние годы имеет тен-
денцию устойчивого роста и зачастую ее размер 
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бывает завышенным вследствие включения расхо-
дов на общедомовые нужды. Кроме того, большие 
необоснованные потери ресурсов происходят в 
процессе эксплуатации систем жизнеобеспечения. 
К примеру, большой расход тепловой энергии, не 
соответствующий потребностям жителей, в период 
межсезонья, когда в многоэтажных домах отсут-
ствует система реагирования на изменение темпе-
ратурного режима.  

Малоэтажное индивидуальное строительство 

и строительство домов экономкласса должны осу-
ществляться на базе применения энергосберегаю-
щего оборудования (использование системы «Ум-
ный дом», в первую очередь, подсистем электро-
питания, освещения, отопления и водоснабжения). 
Умный дом - это совокупность домашних 

устройств, способных выполнять действия без уча-
стия человека по включению и выключению света, 
коррекции работы отопительной системы, возго-
рании или протечке воды. Применение данной 
технологии в процессе эксплуатации жилых домов 
повысит комфортность проживания в них и  значи-
тельно сократит расходы жильцов на коммуналь-
ное обслуживание. 

Развитие строительства индивидуальных жи-
лых домов и многоквартирного жилья в сегменте 

экономического класса при грамотном использова-
нии финансово-кредитных схем будет способство-
вать повышению уровня благосостояния и каче-
ства жизни всех слоев населения, стимулированию 
рынка недвижимости и социально-экономическому 
развитию регионального пространства. 

 
Статья выполнена в рамках государственного задания ИСЭИ УНЦ РАН по теме № 0253-2014-0001 
«Стратегическое управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых социально-
экономических систем с позиций обеспечения национальной безопасности» (№ госрегистрации 
01201456661)". 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности кластерного подхода для развития взаимодействия уни-
верситетов и работодателей. Особое внимание уделено необходимости кластерного сотрудничества в связи с 
обеспечением качества подготовки специалистов для новых направлений профессиональной деятельности. 
Даются рекомендации для построения системы подготовки  компетентных специалистов в рамках конгрессно-
выставочного кластера Санкт-Петербурга. 
Ключевые слова: кластер, кластерный подход, обеспечение качества,  профессиональные стандарты,   инду-
стрия деловых встреч. 
 
Abstract: The article deals the opportunities of cluster approach in development of cooperation the universities and 
employers. Article focused on the need for cluster cooperation in quality assurance of the training in new profes-
sions. Also article offered the recommendations for development the system of training competitive specialists in 
the framework of the Saint-Petersburg Congress and Exhibition cluster. 
Keywords: cluster approach, quality assurance, cluster, occupational standards, MICE industry. 
 

Новые индустрии, в условиях экономических 
трансформаций XX-XXI веков испытывают трудно-
сти, связанные не только с формированием норма-
тивно-правовой базы, системы менеджмента каче-
ства, но и подготовкой компетентных специали-
стов. К числу новых в России индустрий относится 

индустрия деловых встреч. Опыт разработки и 
реализации образовательных программ в рамках 
бакалавриата, магистратуры, бизнес семинаров, 
курсов повышения квалификации показал, что для 
индустрии деловых встреч подготовить специали-
стов, отвечающих требованиям рынка труда доста-
точно сложно. Прежде всего, это связано с отсут-
ствием необходимого инструментария, который бы 
помог образовательным учреждениям соответство-
вать требованиям работодателей к качеству подго-
товки специалистов.  

Разработать подобный инструментарий воз-
можно в процессе взаимодействия образователь-
ных учреждений и предприятий индустрии. Фор-
мами такого взаимодействия являются образова-
тельный кластер, отраслевой или межотраслевой 
кластер с участие вузов.  

Основоположником концепции кластеров яв-
ляется американский ученый М.Портер, который 
определяет кластер как  «сконцентрированные по 
географическому признаку группы взаимосвязан-
ных компаний, специализированных поставщиков, 
поставщиков услуг, фирм в соответствующих от-
раслях, а также связанных с их деятельностью 
организаций (например, университетов, агентств 
по стандартизации, торговых объединений) в 
определенных областях, конкурирующих, но вме-
сте с тем и ведущих совместную работу». В соот-
ветствии с концепцией Майкла Портера образова-
тельные и научные организации являются неотъ-
емлемыми участниками полноценного кластера.  

Таким образом, в кластере может быть не-
сколько образовательных и научных учреждений. 
Научные и образовательные учреждения в класте-
рах выполняют такие важные функции, определя-
ющие конкурентоспособность предприятий кла-
стера, как разработку и внедрении новых техноло-
гий, обучении и повышении квалификации работ-
ников, консалтинг фирм в различных областях 
деятельности, совместное использование объектов 
инновационной инфраструктуры (технопарки, биз-
нес-инкубаторы и пр.), аккумулировании и транс-

ляции знания между фирмами кластера. На сред-
ства членов кластера образовательные и научные 
учреждения проводят исследования, реализуют 
платные образовательные программы, а также 
совершенствуют образовательные программы в 
соответствии с современным  требованиями рынка 

труда. В рамках кластера учебные заведения ор-
ганизуют студентам практику и стажировки, при-
влекают к образовательному процессу специали-
стов-практиков из предприятий-участников кла-
стера, а также повышают квалификацию сотруд-
ников вузов на предприятиях. В случае, если от-
раслевой кластер формируется в новых видах эко-
номической деятельности,  роль вузов и научного 
сообщества в нем существенно возрастает. В таких 
кластерах, часто вуз становится ключевым участ-
ником. Опыт создания кластеров с обязательным 
участием вузов направленных на практико-
ориентированное обучение характерен для США и 
Великобритании, в последние годы получил разви-
тие и в Европе. Скандинавская школа известна 
разработкой нескольких концепций региональных 
инновационных систем обучения в рамках класте-
ра для регионов[2].  

В период с 2011 по 2013 год в России был ре-
ализован национальный научно-
исследовательский проект «Исследование предпо-
сылок и формирование базовых инструментов раз-
вития образовательных кластеров на основе сете-
вого взаимодействия ведущих инженерных вузов с 
предприятиями и учреждениями профессионально-
го образования других уровней в интересах разви-
тия приоритетных отраслей экономики в субъектах 
Российской Федерации».  По заказу Министерства 
образования РФ проектом руководил Националь-
ный фонд подготовки кадров (НФПК). Основная 
цель проекта заключалась в разработке механиз-
мов создания и развития многоуровневых межре-
гиональных систем кластерного типа, ориентиро-
ванных на решение территориальных и отрасле-
вых задач в части повышения качества подготовки 
инженерных кадров и приведения его в соответ-
ствие с потребностями рынка труда. Результаты 
проекта позволили не только выявить лучшую 
практику и идентифицировать существующие про-
блемы отрасли в подготовке специалистов, но и 
сформировать условия для использования класте-
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ров в качестве инструмента отраслевого и регио-
нального развития [1].   

Таким образом, российская и международная 
практика свидетельствует о том, что националь-
ные инновационные системы подготовки специа-
листов нельзя построить без установления и раз-
вития разных форм сотрудничества, в том числе 
кластерного, между вузами, исследовательскими 
центрами, органами государственной власти и 
местного самоуправления, институциональными 

инвесторами.  
Учитывая российский и зарубежный опыт 

кластерного подхода при построении системы под-
готовки востребованных специалистов для новой 
индустрии деловых встреч необходимо понимать, 
что кластерные взаимоотношения кроме системно-
го признака целостности развития обладают еще 
признаком синергетичности. Синергетический 
подход способствует саморазвитию и самореали-
зации, поэтому все участники кластера развивая 
целостную систему в рамках кластера, развивают-
ся самостоятельно. В кластерной модели, роли 
участников могут изменяться в зависимости от 
целей и задач развития кластерного объединения.  

Региональную систему подготовки кадров для 
индустрии деловых встреч можно создать на базе 
Санкт-Петербургского конгрессно-выставочного 
кластера, основанного в 2014 году. В кластере 
представлены предприятия, работающие во всех 
сегментах индустрии деловых встреч — деловые 
встречи (meeting), корпоративные мероприятия 
(insentiv), конференции (conference), выставки и 
события (exhebition\event). Однако членами кла-
стера пока не являются учебные заведения. Вме-
сте с тем, подготовить качественно новых сотруд-
ников для предприятий новой индустрии на базе 
кластера возможно только с участием учебных 
заведений. В этом случае все субъекты кластера 
смогут регулировать систему подготовки кадров 
необходимой квалификации (базовой и дополни-
тельной), работодатель будет определять, чему 
учить, учебные заведения – как учить.  

Кроме того, система образования, разрабо-
танная на базе регионального конгресно-
выставочного кластера даст возможность выстраи-
вать индивидуальную образовательную траекто-
рию, моделируя образовательные программы пу-
тем сочетания разноуровневых дисциплин началь-
ного, среднего, высшего и дополнительного про-
фессионального образования, что сократит время 
затрачиваемое на подготовку востребованного 
специалиста и период его профадаптации. 

Для повышения конкурентоспособности спе-
циалистов, подготовленных в кластерной модели 
образования  необходимо создать в рамках кла-

стера Региональный отраслевой совет по аттеста-
ции и сертификации специалистов в индустрии 
деловых встреч, который позволит разработать 
корпоративные профессиональные стандарты и 
методики аттестации и сертификации персонала, 
алгоритм признания формального и неформально-
го образования, а также регулировать рынок труда 
индустрии деловых встреч на региональном 
уровне. Региональный отраслевой совет по атте-
стации и сертификации специалистов в индустрии 
деловых встреч сможет также выступить и как 
региональный орган по аккредитации качества 
деятельности компаний, выходящих на MICE ры-
нок Санкт-Петербурга.    

Учитывая, что система обучения, взаимообу-
чения и инструментов самообучения в кластерной 
цепочке наука-технологии-бизнес, основана  на 
прямых и обратных связях, то модель обучения 
для индустрии деловых встреч должна отражать 

взаимодействие органов региональной государ-
ственной власти, профессиональных обществен-
ных организаций с бизнесом и академическим со-
обществом направленное на разработку регио-
нальной программы развития новой индустрии с 
учетом подготовки кадров.  

Поскольку включение в конгрессно-
выставочный кластер образовательных и научных 
учреждений связано с необходимостью объединить 
в рамках одной территориальной и функциональ-

ной зоны бизнес-проекты  фундаментальные раз-
работки и современные системы проектирования и 
внедрения новых технологий, методик, интеллек-
туальных продуктов, то такое объединение проще 
всего осуществить через создание бизнес-
инкубатора или проектного бюро. Для работодате-
ля-заказчика образовательных услуг образова-
тельный кластер является фабрикой комплексного 
практико-ориентированного знания, позволяюще-
го определить зоны приоритетных инвестиционных 
вложений, поэтому учебным заведениям, вовле-
ченным в кластер важно подготовить методическое 
сопровождение и образовательные программы для 
базового (начальное профобразование, среднее 
профобразование, бакалавриат, магистратура, 
аспирантура) и дополнительного образования 
(программы повышение квалификации, бизнес 
курсы, курсы дополнительного образования и 
т.п.).  

Принимая во внимание выше сказанное, для 
создания региональной системы подготовки кад-
ров на базе кластера Индустрии деловых встреч 
конгрессно-выставочному кластеру Санкт-
Петербурга необходимо решить следующие зада-
чи:  

1. Включить учебные заведения разного 
уровня подготовки  специалистов для индустрии 
деловых встреч в кластер или отраслевой совет 
(лицей, колледж, университет и др.); 

2. Включить кадровые агентства (агентства 
по подбору персонала) в состав кластера или от-
раслевого совета Индустрии деловых встреч; 

3.  Произвести оценку кадрового потенциала 
индустрии деловых встреч Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области и Северо-западного региона 
РФ;   

4. Произвести оценку существующих образо-
вательных программ для Индустрии деловых 
встреч в Санкт-Петербурге;  

5. Разработать региональную модель подго-
товки специалистов для Индустрии деловых встреч 
в  СПб на базе взаимодействия учебных заведений 
и работодателей;  

6. Подготовить предложения по формирова-
нию кадровой политики на основе анализа про-

блем и перспектив развития существующего кад-
рового потенциала СПб. 

7. Проанализировать виды профессиональ-
ной деятельности, создать профессиональные 
стандарты и рамку квалификаций для индустрии 
деловых встреч в СПб; 

8. Разработать функциональные карты на 
основе карты профессиональной деятельности 
специалистов СПб, включая определение основной 
цели профессиональной деятельности, определе-
ние трудовых функций, описание трудовых функ-
ций, определение уровня квалификации); 

9. Разработать методики аттестации и сер-
тификации персонала на основе функциональных 
карт; 

10. Разработать образовательные программы 
для всех уровней подготовки  для индустрии дело-
вых встреч СПб, Ленинградской области и Северо-
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западного региона РФ на основе функциональных 
карт и современных методик проектного обучения; 

11. Организовать подготовку специалистов 
для Индустрии деловых встреч на основе разрабо-
танных практико-ориентированных образователь-
ных программ в соответствии с предложениями по 
формированию кадровой политики в СПБ.   

Решение поставленных задач позволит до-
стичь необходимые результаты: построить регио-
нальную модель подготовки кадров для Индустрии 

деловых встреч, разработать рекомендации для 
формирования кадровой политики Индустрии де-
ловых встреч для  СПб, провести анализ видов  
профессиональной деятельности в индустрии де-
ловых встреч - профессиональные стандарты, со-
здать методику аттестации работников индустрии 
деловых встреч  на основе функциональной карты, 
сформировать систему аттестации и сертификации 
работников индустрии деловых встреч, образова-
тельные программы для Индустрии деловых встреч 

в рамках среднего профессионального образова-
ния (колледжа) и высшего образования (Универ-
ситета), разработать курсы повышения квалифи-
кации на основе функциональных карт и проект-
ной методики обучения, подготовить экспертов, 
прошедших подготовку по программе повышения 
квалификации и проекты для развития индустрии 
деловых встреч в СПб, разработанные  слушате-
лями в рамках обучения.  

Общая структура кластера для индустрии де-

ловых встреч должна быть спроектирована с уче-
том образования как перспективной цели развития 
кластера, а организационную структуру процесса 
образования в рамках кластера нужно построить 
на базе как горизонтальных, так и вертикальных 
связей партнеров, разные формы взаимодействия 
представителей индустрии и образовательных 
учреждений позволят подготовить необходимых 
специалистов для рынка труда Индустрии деловых 
встреч.
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Аннотация: Признание пагубного воздействия выбросов двуокиси углерода (СО2) на окружающую среду в 
1988 г. и последующие создание ряда международных экологических институтов стало фундаментом для при-
нятия мировым сообществом Парижского соглашения от 2015 г. в рамках 21-й сессии Конференции сторон 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В этом многостороннем договоре страны впервые выражают 
намерения по достижению согласованной долгосрочной цели – сдерживание роста температуры климата до 
критичного значения в 2 Со, и стремиться не превысить 1,5 Со.  
Значительная часть вредоносных выбросов приходится на электроэнергетическую отрасль. Существенные 
изменения в топливно-энергетическом балансе стран ЕС привели к сокращению выбросов СО2 и способство-
вали развитию возобновляемых источников энергии. Следование принципам устойчивого развития странами 
ЕС в долгосрочном периоде положительно скажется на адаптации к изменениям климата и позволит перейти к 
инновационной экономической модели. 
Ключевые слова: Европейский Союз, электроэнергетика, глобальное потепление, Парижское соглашение, 
охрана окружающей среды, низкоуглеродная энергетика. 
 
Abstract: Recognition of the adverse effects of emissions of carbon dioxide (CO2) on the environment in 1988 and 
the subsequent establishment of a number of international environmental institutions has become a Foundation for 
making the world community of the Paris agreement of 2015, the 21st session of the Conference of the parties to 
the UN framework Convention on climate change. This multilateral Treaty country for the first time expressed a 
desire to achieve the agreed long-term goal of containing the growth temperature of the climate to the critical value 
2, and strive to exceed 1.5.  
A significant portion of malicious emissions from the electricity sector. Significant changes in the energy balance of 
the EU countries led to a reduction in CO2 emissions and contributed to the development of renewable energy 
sources. Adherence to the principles of sustainable development by the EU in the long term will positively affect 
adaptation to climate change and will enable a shift towards innovative economic models. 
Keywords: The European Union, energy, global warming, the Paris agreement, environmental protection, low-
carbon energy. 
 

Проблема «парникового эффекта» появилась 
в повестке мирового сообщества после выступле-
ния д-р. Джеймса Хансена, в последствии дирек-
тора Института Годдарда по космическим исследо-
ваниям, в комитете по науке Сената США в 1988 г. 
В докладе впервые была подчеркнута зависимость 
между глобальным потеплением и выбросами дву-
окиси углерода (СО2). В тот же год на Междуна-
родной конференции по изменению климата, про-
шедшей в г. Торонто, была отмечена необходи-
мость снижения выбросов СО2  на 20% в период с 
1988 по 2005 г. В тот же период создается Меж-
правительственная группа экспертов по измене-
нию климата (IPCC) в обязанности которой входит 
сбор и анализ данных касающихся глобального 
потепления.  

Базисом учета экологических факторов по-
служила Конференция ООН по проблемам окру-

жающей среды 1972 г., которая дала серьезный 
толчок к установлению принципов развития миро-
вой экономики, не оказывающей неблагоприятного 
влияния на экологию. Итогом конференции стало 
создание Экологической программы ООН (UNEP) и 
массы национальных экологических агентств, со-
ставление рекомендаций для принятия необходи-
мых экологических мер. Конференция ООН по 
проблемам окружающей среды также послужила 
толчком для разработки Мировой  стратегии по 
охране окружающей среды (WSC) и созданию в 
1988 г. В 1983 г. под эгидой ООН прошла конфе-
ренция Мировой комиссии по экологии и развитию 
(WCED), которую возглавила Премьер-министр 
Норвегии Гро Харлем Брутланд. В 1987 г. рабочая 
группа конференции опубликовала знаменатель-
ный доклад «Наше общее будущее» (доклад Брут-
ланд), в котором давалась критическая оценка 
сложившейся экологической ситуации и популяри-

зировалась наиболее широко используемое поня-
тие устойчивого развития: «развитие общества, 
которое позволяет удовлетворять потребности 
нынешних поколений, не нанося при этом ущерба 
возможностям, оставляемым в наследство будущим 
поколениям для удовлетворения их собственных 
потребностей» [8].  

Далее ответ на проблему глобального изме-
нения климата был институционально оформлен 
принятием рамочной Конвенции ООН об измене-
нии климата 1992 г. (UNFCCC). На саммите была 
одобрена Декларация об экологии и развитии (Рио 
декларация) и Программа 21. Основываясь на ре-
комендациях Программы 21, решением генераль-
ной ассамблеи ООН была создана Комиссия по 
устойчивому развитию и установлены три инстру-
мента экологического контроля: Рамочная конвен-
ция ООН об изменении климата, Конвенция по 

биоразнообразию и Положение о лесных ресурсах 
[9]. Верховным исполнительным органом Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата выступает 
Конференция сторон конвенции (COP), представи-
тели Конференции собираются для обсуждения 
состояния текущей имплементации и дальнейшего 
развития принципов Рио декларации (к 2016 г. 
была проведена 21 сессия Конференции сторон 
конвенции). 

Имплементация Киотского протокола, приня-
того в г. Киото в 1997 г. в рамках 3-й сессии Кон-
ференции сторон конвенции, дала активный тол-
чок к решению проблемы выбросов. В 2015 г. ито-
гом 21-й сессии Конференции сторон Конвенции в 
г. Париже стало принятие юридического договора 
– Парижское соглашение, что стало исторической 
вехой в усилиях мирового сообщества по решению 
проблемы изменения климата[9]. На сегодняшний 
день Парижское соглашение является ориентиром 
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международной политики в области климата. В 
этом многостороннем договоре страны выражают 
намерения по достижению согласованной долго-
срочной цели – сдерживание роста температуры 
климата до критичного значения в 2 Со, и стре-
миться не превысить 1,5 Со. 

Рассмотрим наиболее актуальные сценарии 
Международного энергетического агентства, ос-
новным маркером которых является повышение 
среднемировой температуры с 2015 по 2050 г.: 

увеличение среднемировой температуры1 на 2°C 
предполагает инновационную модель развития 
мировой энергетики, эмиссия парниковых газов, 
связанная с деятельностью энергетики, к 2050 

году уменьшится в 2 раза, увеличение – на 4°C 
произойдет при текущем темпе научно-
технического прогресса,; увеличение – на 6°C 
произойдет при экстенсивном развитии мировой 
экономики.  

В период с 1990 по 2014 г. странам Европей-
ского Союза (28 стран), удалось сократить выбро-
сы СО2 на 21,5%, что в абсолютном выражении 
составляет  0,9 млрд т2. В период с 1990 по 2013 г. 
в электроэнергетической отрасли 28 стран Евро-

пейского Союза совокупный объем выбросов окиси 
серы (SOx) был снижен на 87%, окиси азота (NOx) 
– на 45% [11]. 

  
Таблица 4 - Удельные выбросы в атмосферу при сжигании электростанциями и котельными установками раз-
ных видов топлива [1] 
 

Виды топлива 

Удельные выбросы сжигаемого топлива, кг/м3 

СО2 SO2 NO2 

Летучая зола и 

сажа (при улавли-

вании 99%) 

Уловленные зола  

и шлак 

Газ природный 0,61 0 0,00147 0 0 

Мазут 0,81 0,00002 0,041 0,00059 0 

Уголь  2,91 0,0055 0,00217 0,00107 0,106 

 
Изменение структуры энергетической отрасли 

Европейского Союза согласно принципам устойчи-
вого развития и энергетической эффективности 
заложены в Директиве 2009/28/EC о развитии 
применения ВИЭ и Директиве 2012/27/ЕС об энер-
гетической эффективности. Так доля ВИЭ в конеч-
ном валовом потреблении электроэнергии стран 
ЕС к 2020 г. должна составить 20%, доля ВИЭ в 
транспортном секторе – 10%. Задачи стран ЕС по 
декарбонизации экономики дополняются целями 
по энергетической эффективности – к 2020 г. по-
казатель агрегированного конечного потребления 
энергии странами ЕС не должен превысить 
1 078 000 тыс. т н.э. 

В период с 1990 по 2014 г. показатели агре-
гированного конечного потребления энергии Ев-
ропейским Союзом претерпели значительные из-
менения: потребление нефтепродуктов в относи-
тельном выражении снизилось на 5,3%, ископае-
мого топлива на – 62,7%, тепла – на 16,1%, газа – 
на 0,3%; при этом потребление электроэнергии 
возросло на 25,1%, ВИЭ – на 110,1% и отходов, 
не относящихся к возобновляемым – на 267,9%. В 
абсолютном выражении показатель агрегирован-
ного конечного потребления 28 стран Европейско-
го Союза снизился на 19 422,2 тыс. т н.э.  в 
нефтяном эквиваленте и составил 1 061 684,3 
тыс. т. в нефтяном эквиваленте. [10] 

 
Рисунок 1 - Агрегированное конечное потребление энергии странами ЕС в период с 1990 по 2014 г., тыс. т 
н.э. [10] 
 

 
 
Показатель конечного потребление энергии каждой страны ЕС во многом зависит от структур топливно-
энергетического баланса и экономики, наличия природных ископаемых и ВИЭ.  
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Рисунок 2 - Топливно-энергетический баланс ЕС в 1990 и 2014 г.,% 
 

             
 

Потеря рынков сбыта и разрыв традиционных 
экономических связей в 1991 г. значительно ска-
зались на падении показателей конечного потреб-
ления энергии в европейских странах входивших в 
Совет экономической взаимопомощи. В период с 
1990 по 2000 г. показатель конечного потребления 
энергии в Болгарии уменьшился на 44,3%, Че-
хии – на 23,6%, Эстонии – на 57%, Латвии – на 
49,2%, Литвы – на 61%, Польши – на 7,8%, Румы-
нии – на 44,2% , Словакии – на 28%. В тот же 
период в других странах Европейского Союза по-
казатели потребления оставались стабильными.  

Во время мирового финансового кризиса про-
изошли резкие изменения в показателях потреб-
ления энергии. С 2008 по 2009 г. Спад потребле-

ния наблюдается в каждой стране ЕС. В Болгарии 
падение показателей потребления в относитель-
ном выражении составило 13,9%, в Ирландии – 
10,7 и Румынии – 10,4.  

В период с 2011 по 2014 г. были частично 
нивелированы последствия кризиса. На потребле-
нии сказалась также последовательная работа 
европейских регулирующих органов, которая 
направленна на трансформацию топливно-
энергетического баланса и улучшения показателей 
энергетической эффективности. Показатели по-
требления крупнейших экономик ЕС снизились: во 
Франции – на 1,4%, в Италии – 7,9% , в Велико-
британии – 1,7. Незначительно выросло потребле-
ние в Германии на – 0,04%. 

 
Таблица 2 - Конечное потребление энергии некоторыми европейскими странами в 1990,2000,2008,2011 и 
2014 г., тыс. т н.э. [10]. 

 

Страна / Год 1990 2000 2008 2011 2014 

Европейский Союз (28 стран) 1 081 106,5 1 132 794,0 1 180 038,7 1 105 480,8 1 061 684,3 

Бельгия 31 502,7 37 643,0 37 163,0 35 160,4 34 047,3 

Болгария 16 365,6 9 106,2 9 982,3 9 262,5 9 012,4 

Чехия 32 484,3 24 797,4 25 691,1 24 061,5 23 016,0 

Дания 13 453,0 14 717,9 15 522,7 14 798,7 13 520,6 

Германия 228 924,6 220 007,6 217 643,1 208 778,5 208 881,0 

Эстония 5 666,9 2 434,0 3 065,8 2 835,4 2 815,6 

Ирландия 7 336,6 10 778,9 13 298,3 10 899,0 10 766,2 

Греция 14 680,8 18 676,4 21 373,8 18 978,2 15 574,4 

Испания 57 143,2 79 897,2 94 635,6 86 670,8 79 225,2 

Франция 136 152,8 155 314,4 156 308,5 143 824,6 141 748,0 

Хорватия 6 484,2 6 000,1 7 402,6 6 963,6 6 241,0 

Италия 107 710,9 124 720,2 134 228,3 123 130,6 113 350,0 

Кипр 1 101,1 1 649,1 1 970,7 1 918,2 1 612,6 

Латвия 6 414,2 3 253,8 4 153,4 3 868,9 3 885,5 

Литва 9 676,4 3 767,2 5 074,7 4 720,7 4 830,0 

Люксембург 3 284,8 3 505,1 4 381,7 4 297,5 4 000,0 

Венгрия 19 925,9 16 139,8 17 031,7 16 073,8 15 366,3 

Мальта 334,7 442,7 493,3 496,3 544,2 

Нидерланды 41 835,7 52 337,8 53 853,4 51 625,4 47 280,3 

Австрия 19 310,6 23 689,0 27 834,7 27 094,3 26 801,5 

Польша 59 948,5 55 259,7 62 474,4 64 764,9 61 606,7 

Португалия 11 896,5 17 918,9 18 395,9 17 311,0 15 807,1 

Румыния 40 783,3 22 771,5 24 873,2 22 770,7 21 711,6 

Словения 3 738,8 4 457,3 5 266,7 5 020,5 4 614,3 

Словакия 15 242,3 10 980,7 11 484,6 10 771,9 10 057,1 

Финляндия 21 654,2 24 319,4 25 654,1 25 004,6 24 415,9 

Швеция 31 160,3 34 972,9 32 420,7 32 398,1 31 203,5 

Великобритания 136 893,5 153 235,9 148 360,4 131 980,2 129 750,2 

Исландия 1 409,8 1 871,1 2 678,0 2 661,8 2 912,2 

Норвегия 16 087,3 18 093,6 18 932,8 18 690,9 18 399,8 
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В период с 1990 по 2014 г. суммарные пока-
затели потребления транспортного сектора ЕС 
увеличились в абсолютном выражении на 
68 765 тыс. т. Так показатели потребления авто-
мобильного транспорта в относительном выраже-
нии увеличились на 21,8%, международной авиа-

ции – на 83,1%. В то же время уменьшились пока-
затели внутренней авиации на 24,9%, трубопро-
водного транспорта – на 32,7%, внутреннего судо-
ходства – на 2,8%, железнодорожного транспорта 
– на 9,8%. 

 
Рисунок 3 - Агрегированное конечное потребление энергии в ЕС в транспортном секторе в период с 1990 по 
2014 г., тыс. т н.э. [10] 
 

                          
 

В период с 1990 по 2014 г. потребление био-
бензина в ЕС в абсолютном выражении, практиче-
ски с нулевых показателей, выросло на 

2 295,5 т н.э., биодизеля – на 11 242,6 т н.э. и 
прочего биотоплива – на 345,1 т н.э. 

 
Рисунок 4 - Потребление биотоплива в ЕС в период с 1990 по 2014 г., т н.э. [10] 
 

                             
 

Положительные результаты конференций и 
переговоров позволили разработать институцио-
нальный подход применения базовых принципов 
устойчивого развития, которые основываются на 
Программе 21 и ее последующих дополнениях. 
Киотский протокол 1997 г. и  Парижское соглаше-
ние 2015 г. усовершенствовали и расширили ме-
ханизмы взаимной координации в достижении 
устойчивого социально-экономического положе-
ния. 

Успехи низкоуглеродного развития стран ЕС 
дают шанс воплощения инновационного сценария 
Международного энергетического агентства и до-
стижения цели Парижского соглашения от 2015 г. 
– сдерживание роста температуры климата до кри-
тичного значения в 2 Со и стремиться не превы-
сить 1,5 Со. Переход к возобновляемой энергетике 
оказывает положительное влияние на смежные 
отрасли и дает толчок к технологическому  и ин-
новационному развитию. 

 
1 International Energy Agency. World Energy Outlook 2014. London. 2014. 
2 Organization for Economic Co-operation and Development (database). URL: https://data.oecd.org/gdp/gdp-long-
term-forecast.htm 
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ПУТИ РОСТА ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

Гутина В.А., ФГОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации» 

 
Аннотация: Цель статьи – поиск путей роста доходов федерального бюджета. В статье проведен анализ и вы-
явлены тенденции структуры доходов федерального бюджета. Оценена необходимость увеличения доходов 
федерального бюджета. Выделены и проанализированы основные возможности для увеличения как налого-
вых, так и неналоговых доходов федерального бюджета. Приведены возможности для повышения эффектив-
ности администрирования доходов федерального бюджета, а также приведены механизмы совершенствования 
таможенного и налогового механизмов. 
Ключевые слова: доходы федерального бюджета, федеральный бюджет, налог на финансовый результат, ак-
цизы, налог на добавленную стоимость, администрирование доходов. 
 
Abstract: The purpose of the article is to find the ways to increase federal revenues, were found and made an anal-
ysis of the tendencies of the federal budget revenue structure. We have measured the obligatoriness of the incre-
ment of federal revenues. The main opportunities to increase both tax and non-tax revenues of the federal budget 
were identified and analyzed. The opportunities to improve the efficiency of the administration of federal budget 
revenues were presented and mechanisms to improve tax and customs arrangements were also given in the article. 
Keywords: federal budget revenues, the federal budget, financial result tax, excise duties, value added tax, revenue 
administration. 
 

Федеральный бюджет является ключевым 
элементом в бюджетной системе Российской Феде-
рации, выступает как основное звено в мобилиза-
ции доходов и расходовании денежных средств. 
Для выполнения задач по обеспечению социально-
экономического роста, поддержания стабильности 
развития всех отраслей экономики требуется 
большой объём бюджетных средств. Рост расход-
ной части федерального бюджета требует соответ-
ствующего увеличения доходов федерального 
бюджета. Поиск оптимальной структуры доходов 
федерального бюджета является актуальной зада-
чей, стоящей перед федеральными органами госу-
дарственной власти. 

На долю доходов федерального бюджета при-
ходится более половины доходов консолидирован-
ного бюджета Российской Федерации. Общая ди-
намика доходов федерального бюджета неодно-

родная, прирост в 2014 году относительно 2013 
года составил 11,34% и в абсолютном выражении 
1 476,94 млрд. рублей, в 2015 году относительно 
2014 года – 5,78% и в абсолютной сумме – 837,64 
млрд. рублей. Наблюдается также снижение доли 
доходов федерального бюджета в ВВП в текущих 
ценах. В 2013 году соотношение двух показателей 
составляло 18,32%, в 2014 году – 18,27%, в 2015 
году – 16,40%. 

Структура доходов федерального бюджета в 
разрезе групп представляет собой соотношение 
налоговых доходов к общей сумме доходов в доле 
54,25%, неналоговых доходов к сумме доходов в 
размере 45,35% и безвозмездных поступлений к 
общей сумме доходов – 0,4% в 2013 году. Такая 
же структура сохранилась на протяжении всего 
последующего периода. 

 
Таблица 1 – Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов федерального бюджета в 2013-2015 годах 
 

Показатели 
2013 год 2014 год 2015 год 

млрд. рублей % млрд. рублей % млрд. рублей % 

Доходы, всего 13 019,90 100,0 14 496,90 100,0 13 659,20 100,0 

Нефтегазовые доходы 6 534,00 50,18 7 433,80 51,28 5 862,70 42,92 

Ненефтегазовыедходы 6 485,90 49,82 7 063,10 48,72 7 796,60 57,08 

Источник: Ежегодная информация об исполнении федерального бюджета. Официальный сайт Министерства 
финансов Российской Федерации. Режим доступа: http://minfin.ru/ru/statistics/fedbud/execute/# (дата обраще-
ния: 10.09.2016). 
 

Проведенный анализ доходов федерального 
бюджета позволяет выявить сокращение доли до-
ходов федерального бюджета в ВВП и сокращение 
доли нефтегазовых доходов федерального бюдже-
та. Такая отрицательная тенденция приводит к 
необходимости выявления путей роста доходов 
федерального бюджета. 

Поиск путей роста доходов федерального 
бюджета – это непрерывный процесс, включаю-
щий в себя изменение как методологических основ 
формирования доходов, так и действующих норм 
законодательства. Стоит отметить, что вариант 
увеличения налоговых ставок и отмены налоговых 
льгот нежизнеспособен, так как он даст только 
обратный эффект, выраженный в замедлении эко-
номического роста от раскручивания спирали ин-
фляции, увеличении кредитных ставок, снижении 
уровня потребления [4; 23]. Замедление экономи-
ческого роста в долгосрочном периоде станет при-
чиной для снижения доходов, поступающих в фе-
деральный бюджет, что является неприемлемым с 

точки зрения поддержания финансовой стабильно-
сти. 

Наиболее перспективным фактором роста до-
ходов федерального бюджета можно считать изме-
нение порядка взимания налогов в нефтегазовом 
секторе, так как доля нефтегазовых доходов в 
федеральном бюджете равна 43%, следовательно, 
изменения в этой сфере дадут наибольший при-
рост доходов. Доля топливно-энергетического сек-
тора в российской экономике достаточно велика, 
деятельность энергетических компаний – это га-
рантированный источник доходов, которым нужно 
дорожить. Однако налоговая нагрузка в нефтега-
зовом секторе остается довольно высокой. Специ-
алисты РБК оценивают увеличение налоговой 
нагрузки на выручку нефтяных компаний с 20% до 
55% в период с 1999 до 2011 года[5; 
179].Основываясь на годовых отчетах пяти веду-
щих компаний (ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл», 
ОАО «Газпромнефть», ОАО «Татнефть», ОАО 
«Башнефть») можно отметить сохранение доли 
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налоговой нагрузки в выручке компаний нефтяно-
го сектора в среднем на уровне 41% в течение 
2012-2014 годов [2; 32]. 

Одна из проблем, вызывающих снижение по-
ступлений в федеральный бюджет в долгосрочной 
перспективе, связана в первую очередь с дохода-
ми, полученными от нефтегазового сектора. При-
чинами могут стать прогнозируемое Министер-
ством энергетики Российской Федерации снижение 
добычи нефти, газа и других полезных ископае-

мых с 2016 года, а также закрытие старых вырабо-
танных месторождений и льготный режим налого-
обложения для новых месторождений. В связи с 
этим возникает вопрос о реформировании налого-
обложения нефтегазового сектора с целью увели-
чения доходов федерального бюджета. 

Руководители добывающих компаний исполь-
зуют низкорентабельные месторождения, что с 
точки зрения единой методики взимания налогов и 
сборов влечет удорожание себестоимости добычи 
полезных ископаемых, не обеспечивает прироста 
и эффективности добычи, а это ведет, в свою оче-
редь, к снижению налоговых доходов федерально-
го бюджета. Одной из важных целей является со-
здание стимулов для освоения новых месторожде-
ний, характеризующихся удаленностью от основ-
ных рынков сбыта и сложными геологическими 
условиями добычи, которые требуют более высо-
ких капитальных и операционных затрат. Как по-
казали расчеты проектных нефтегазовых институ-
тов, для достижения этой цели недостаточно льгот 
по налогу на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ). 

Кроме того, такие параметры, как «продук-
тивные отложения», «эффективная нефтенасы-
щенная толщина пласта», влияющие на льготы по 
НДПИ, допускают значительный люфт при измере-
нии и с трудом поддаются учету. Льготы, получен-
ные на основании одинаковых критериев, для од-
них нефтегазовых компаний являются недостаточ-
ными, а для других могут оказаться избыточными, 
например, из-за разных экономических особенно-

стей регионов, в которых функционируют компа-
нии. Такие недостатки можно нивелировать только 
при введении налогообложения нефтегазовых 
компаний на основе экономического результата. 

Опыт зарубежных стран характеризуется по-
степенным переходом от налогообложения добычи 
нефти и газа на базе валовых показателей к нало-
гообложению на базе прибыли (США, Канада), а 
также полным переходом на налогообложение на 
базе экономических результатов (Норвегия). 

Министерство финансов Российской Федера-
ции совместно с заинтересованными федеральны-
ми органами исполнительной власти и организа-
циями подготовили проект федерального закона, 
предусматривающего возможность апробации 
налога на финансовый результат (НФР) на место-
рождениях углеводородного сырья с различной 
степенью выработанности. Система обложения 
НФР решит существующую проблему учета не 
только цен на нефть, но и затрат на добычу угле-
водородов при исчислении НДПИ и экспортных 
пошлин. Объектом налогообложения при НФР мо-
жет быть признана прибыль от реализации (пере-
дачи) добытой нефти, полученная налогоплатель-
щиком. Предполагаемая система налогообложения 
добывающих компаний будет сочетать в себе и 
налог на прибыль организаций, и НФР. 

Однако предложенный в законопроекте о НФР 
уровень налогообложения в 80% является избы-
точным, он создает стимулы к переинвестирова-
нию. Учитывая опыт зарубежных стран и россий-
скую специфику, общая налоговая нагрузка на 
прибыль нефтегаздобывающих компаний, по 
нашему мнению, должна быть в границах от 60% 
до 70%. 

На данный момент сумма НДПИ уменьшает 
базу по налогу на прибыль организаций, после 
замены НДПИ на НФР база по налогу на прибыль 
организаций возрастет. При переходе на НФР в 
2017 году прогнозируется увеличение доходов 
федерального бюджета на 13%, с 4 586 трлн. руб. 
до 5 190 трлн. руб. 

 

                            
Рисунок 1 – Оценка объема доходов по НДПИ,НФР и налогу на прибыль 
Источник: Составлено автором. Примечание: Оценка произведена в налоговых условиях 2017 года, при став-
ке НФР – 65%, цене на нефть марки Юралс – 70 долл./барр., курсе – 60 руб./долл. и средних затратах по от-
расли. 
 

Тем не менее, введение НФР в нефтяной от-
расли может привести к коррупционным схемам 
избирательного введения льготного режима обло-
жения для отобранных инвестиционных проектов, 
а также может лишить федеральный бюджет ста-
бильных доходов с более определенной налоговой 

базой, считает Министерство финансов Российской 
Федерации [3; 174]. 

В условиях сильной зависимости доходов фе-
дерального бюджета от нефтегазовых доходов и 
волатильности цен на природные ресурсы остро 
встает вопрос о поисках альтернативных путей 
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роста. В соответствии с мерами, предусмотренны-
ми в Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 
04.12.2014, был введен мораторий на повышение 
налогов для бизнеса (налог на прибыль организа-
ций, НДПИ, НДС), что нашло свое отражение в 
Основных направлениях налоговой политики Рос-
сийской Федерации на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов. 

Одним из наиболее высоко оцениваемых пу-

тей решения проблемы введения инновационных 
методов при администрировании налогов является 
введение «НДС-счетов». Данный метод состоит в 
том, что суммы НДС, полученные от покупателя, 
зачисляются на специальный счет, с которого 
можно лишь осуществлять расходы по уплате 
налогов в бюджет и контрагенту, а не на расчет-
ный счет. Такой путь решения обеспечит увеличе-
ние собираемости налога, отсутствие надобности в 
контроле со стороны налоговых органов за движе-
нием счетов-фактур, устранит незаконную воз-
можность зачета и возмещения части невнесенных 
сумм НДС в бюджет. При введении «НДС-счета» 
прогнозируется увеличение собираемости НДС, 
которая даст прирост доходов федерального бюд-
жета на 350 млрд. рублей [4; 26]. 

Резервом роста доходов федерального бюд-
жета может также выступать НДС на цифровые 
услуги, услуги, оказываемые в электронном фор-
мате, и телекоммуникационные услуги, однако 
существует ряд проблем при администрировании 
данного налога. Согласно статье 148 Налогового 
кодекса Российской Федерации место реализации 
цифровых услуг устанавливается согласно месту 
нахождения поставщика данных услуг, то есть 
если иностранная компания является поставщиком 
услуг, то данная услуга определяется произведен-
ной вне территории Российской Федерации. Дан-
ный вид услуг можно считать «выпавшим» из-под 
налогообложения по НДС, а также недополучен-
ным доходом федерального бюджета. Такие транс-
национальные компании, как Apple, Microsoft, 
Google, имеют большой рынок сбыта в России, 
получают большую сумму выручки от реализации 
телекоммуникационных услуг. 

По нашему мнению, целесообразно введение 
законодательных норм, регулирующих обложение 
НДС цифровых услуг, что позволит обеспечить 
повышение эффективности налогового админи-
стрирования. Еще одним положительным эффек-
том можно считать то, что данное нововведение 
создаст фундамент для роста конкурентоспособно-
сти российских IT-компаний, следовательно, в 
долгосрочном периоде вызовет повышение нало-
говых изъятий по налогу на прибыль организаций. 

В числе резервов роста поступлений доходов 
в федеральный бюджет состоит расширение пе-
речня подакцизных товаров, а именно введение 
акцизов на «вредные» продукты. Основным вновь 
вводимым подакцизным товаром может стать 
пальмовое масло и газированные напитки с боль-
шим содержанием сахара и химических эссенций, 
также рассматриваются предложения по дополни-
тельному налогообложению чипсов и электронных 
сигарет [12]. Предполагается, что такое нововве-
дение не спровоцирует обострение социальной 
напряженности в связи с увеличением налоговой 
нагрузки и увеличением стоимости данных товаров 
и товаров, произведенных с использованием паль-
мового масла, так как потребление данных про-
дуктов вредит здоровью. Стоит также учесть, что 
такие меры рекомендованы Всемирной организа-
цией здравоохранения как мера борьбы с избы-
точным потреблением сахара и возникновением 

связанных с этим заболеваний. Размер ставки на 
пальмовое масло на данный момент не определен, 
однако существует предложение о ставке в 30%. 
Таким образом, в 2015 году при объеме импорта в 
642,2 млн. долларов США, дополнительные дохо-
ды федерального бюджета по данному налогу мог-
ли бы составить 12 715 млн. рублей, что составило 
бы 2,5% от всех доходов по акцизам на подакциз-
ные товары, ввозимые на территорию Российской 
Федерации. 

Относительно газированных напитков с высо-
ким содержанием сахара, соли и ароматизаторов 
предлагалось установление ставок в размере 15 
рублей в 2016 году и в 2017 году – 16 рублей, что 
дало бы увеличение доходов федерального бюд-
жета в 2016 году на 1 575 млн. рублей исходя из 
объема импорта в 105 млн. литров. Предполага-
лось также установление ставки на чипсы из рас-
чета 12 рублей за 100 грамм в 2016 году и 13 руб-
лей за 100 грамм в 2017 году. Однако, все выше-
перечисленные товары до сих пор не являются 
подакцизными. Следует отметить, что подобный 
налог на продукты питания, содержащих повы-
шенную дозу сахара, соли, кофеина и углеводов 
введен в Венгрии в 2007 году и в 2009 году в Да-
нии на продукты с высоким содержанием жира. 
Данный опыт зарубежных стран можно считать 
ориентиром для Российской Федерации. 

Одна из проблем при формировании доходов 
федерального бюджета – это достаточно низкая 
доля прибыли федеральных государственных уни-
тарных предприятий (ФГУП), которая подлежит к 
перечислению в соответствующий бюджет (не ме-
нее 25% от прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей). Стоит 
отметить, что ситуация, когда большинство орга-
нов исполнительной власти устанавливали долю 
ниже той, которая рекомендовалась Федеральным 
агентством по управлению государственным иму-
ществом (10%), больше не возникает. Однако, по 
нашему мнению, наиболее приемлемой мерой для 
решения данного вопроса является установление 
нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации большей минимальной до-
ли, которая может различаться в зависимости от 
отрасли функционирования ФГУП, что позволит не 
только увеличить доходы федерального бюджета, 
но и повысить качество их планирования. 

В настоящее время приобретает особую зна-
чимость повышение эффективности администри-
рования доходов федерального бюджета, так как 
оно позволяет увеличить объем поступающих до-
ходов в федеральный бюджет. 

Следует заметить, что Правительством Рос-
сийской Федерации и Министерством финансов 

Российской Федерации были инициированы сле-
дующие процессы, влияющие на вопрос повыше-
ния эффективности администрирования доходов 
федерального бюджета: 

- создание общегосударственного реестра ис-
точников доходов, включающего в себя реестры 
всех администраторов доходов; 

- внесение поправок в законодательство, 
снижающих объем задолженности налогоплатель-
щиков и стимулирующих добровольное и своевре-
менное погашение долгов перед федеральным 
бюджетом; 

- ввод системы скидок для субъектов хозяй-
ствования, которые вовремя погашают свои обяза-
тельства перед бюджетом, например, введение 
соответствующих налоговых льгот. 

Данные меры положительно влияют на рост 
объема доходов федерального бюджета, однако их 
недостаточно для повышения эффективности ад-
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министрирования доходов. В связи с тем, что пла-
нирование доходов федерального бюджета осу-
ществляется всеми участниками бюджетного про-
цесса и не ограничивается деятельностью каждого 
администратора по отдельности, необходимыми 
мерами для роста эффективности администриро-
вания доходов являются: 

- упрощение норм бюджетного законодатель-
ства, позволяющее значительно сократить время 
для анализа и принятия решений, при этом, в свою 

очередь, возрастает вероятность того, что доходы 
поступят в определенный бюджет в срок; 

- снижение различий в методологических 
подходах к внедрению и использованию информа-
ционных систем, сопутствующих процессу поступ-
ления доходов в федеральный бюджет, что позво-
ляет преодолеть трудности при консолидации дан-
ных администраторами. 

Еще одним направлением по стимулированию 
роста доходов федерального бюджета является 
улучшение технического обеспечения налогового 
администрирования. Деятельность налоговых ор-
ганов, в частности осуществление камеральных 
проверок, усложняется необходимостью ввода 
вручную большого объема данных бухгалтерской и 
налоговой отчетности налогоплательщиков. 

Такой малоэффективный способ организации 
документооборота ведет к замещению выполнения 
аналитической функции налоговых инспекций 
огромными трудозатратами. Задача налоговых 
органов состоит в увеличении принимаемых нало-
говых деклараций в электронном виде через теле-
коммуникационные сети, что ведет к сокращению 
ошибок при переносе данных, большему проценту 
выявлений налоговых правонарушений. Переход к 
данному методу сбора налоговых деклараций по-
может обеспечить увеличение доходов бюджетов 
всей бюджетной системы, в том числе и федераль-
ного бюджета. 

Пополнение доходов федерального бюджета 
является в том числе эффектом от стимулирующе-
го воздействия таможенного механизма, который 
может быть усовершенствован путем повышения 
качества его инструментов и методов за счет сле-
дующих элементов: 

- переход от метода прогнозирования дохо-
дов от экспорта нефти, газа природного и товаров, 
выработанных из нефти, а также других товаров 
«от достигнутого» к методу многофакторного ана-

лиза, который учитывает не только количествен-
ные аспекты, такие как курс иностранной валюты, 
объем экспорта, цены на ресурсы, но и качествен-
ные характеристики, такие как политические рис-
ки, изменение законодательства; 

- укрепление связей таможенных и налоговых 
органов по обмену информацией, которое позво-
лит повысить результативность финансового кон-
троля за правильностью, полнотой и своевремен-
ностью уплаты таможенных пошлин, правомерно-
стью применения нулевой ставки НДС налогопла-
тельщиком при экспорте [1; 201]. 

Таким образом, существует множество резер-
вов роста доходов федерального бюджета, но все 
же основными из них являются изменения в нало-
гообложении. На данный момент сложно спрогно-
зировать, какой именно из методов даст наиболь-
ший положительный эффект, однако можно опре-
делить перечень наиболее значимых путей роста 
доходов: введение налога на финансовый резуль-
тат в нефтяной отрасли, введение «НДС-счета», 
законодательное закрепление НДС на цифровые 
услуги, расширение перечня подакцизных това-
ров, увеличение перечисляемой в федеральный 
бюджет доли прибыли ФГУП, повышение эффек-
тивности администрирования доходов федераль-
ного бюджета, развитие электронного документо-
оборота в налоговых органах, совершенствование 
таможенного механизма. 
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ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ДРЕВНЕМ МИРЕ 
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Аннотация: В современных условиях войны остаются способом разрешения межгосударственных конфликтов. 
В связи с этим функционируют масштабные рынки товаров военного назначения, которые имеют многовеко-
вую историю. Обращение к изучению исторических аспектов рынков продукции военного назначения позво-
ляет адекватно оценивать происходящие в современном мире события в этой области. В статье изложен ав-
торский подход к эволюции рынка товаров военного назначения. 
Ключевые слова: военная экономика, рынок товаров военного назначения; экономическая теория. 
 
Abstract: Nowadays the conduct of war is still the way to resolve international conflicts . Taking into consideration 
this fact, military goods markets is still functioning, it has a long history . Studying the historical aspects of the mili-
tary goods market helps to analyze properly current economic relations in this field. The article describes the au-
thor's approach to the the evolution of the military goods market. 
Keywords: military economy, military goods market; efficiency, economics. 
 

Как правомерно отмечает В. Буренок, зарож-
дение войны как социального феномена тесно свя-
зано с переносом физических воздействий перво-
бытных людей с животных на себе подобных1. 
Естественно, в этих целях использовались те же 
средства и орудия, которые применялись в охоте 
на животных – копья, палицы, луки и т.п. Обмен 
товаров военного назначения (ТВН) в тот период 
находился в зачаточном состоянии, т.к. принципи-
альных различий в них не было, как и не суще-
ствовало соответствующего оружейного ремесла. 
Выпуск ТВН в тот период носил нерегулярный ха-
рактер и осуществлялся по мере необходимости 
после того как выходили из строя предыдущие 
«образцы вооружений». 

Значимым этапом в эволюции вооруженного 
противоборства стало приручение, а затем одо-
машнивание животных, прежде всего лошадей. 
Это не только позволило повысить производитель-
ность труда в земледелии, вывести на качествен-
ной иной уровень питания (продукция скотовод-
ства была выше по качеству и больше по объему, 
нежели результаты охоты), но и изменило способы 
разрешения вооруженных конфликтов. Всадник 
имел безусловное преимущество перед «пехотин-
цем» того времени, а внезапные набеги были эф-
фективнее столкновения «стенка на стенку». Про-
изошедшие изменения обусловили появление пер-
вых фортификационных сооружений – рвов, ва-
лов, крепостей и других укреплений. Так посте-
пенно менялись военно-экономические потребно-
сти. 

Как известно, материальной основой челове-
ческого бытия выступает созидательный, целесо-
образный труд людей, вся та гамма связей, кото-
рые называют экономическими отношениями. 
Между тем, для обеспечения нормальных условий 
труда должны быть созданы соответствующие 
условия. К числу важнейших из таких условий 
следует отнести разрешение о противоречий, воз-
никающих между странами, народами и их груп-
пами. Для решения некоторых из них достаточно 
использования дипломатических, политических 
или экономических средств. Но во многих случаях 
их бывает недостаточно и в ход идет использова-

ние вооруженной силы. 
Поэтому содержание вооруженных сил, ар-

мий, специальных военизированных отрядов стало 
одной из важнейших функций государства еще на 
заре их появления. 

Надо признать, что на ранних этапах челове-
ческого развития в вооруженных конфликтах мог-

ли участвовать все взрослые представители муж-
ского пола. Как уже отмечалось, в качестве ору-
жия они зачастую использовали те же орудия, что 
и в созидательной деятельности. На этом этапе 
говорить о появлении и функционировании рынка 
ТВН можно с некоторой относительностью. Дело в 
том, что в тот период товары военного назначения 
производились, обменивались и потреблялись 
также как и все остальные товары. Появление 
полноценного рынка ТВН в определяющей мере 
связано с разделением труда, обособлением во-
оруженной защиты в качестве специфической дея-
тельности, появлением людей, для которых служба 
в армии становилась делом всей жизни или ее 
значительной части. 

В современных условиях практически невоз-
можно судить о том, когда и в каком месте впер-
вые сложились систематические отношения, свя-
занные с покупкой и продажей товаров, предна-
значенных для военных целей. Изготовление ко-
пий, стрел, средств защиты от них жизненно важ-
ных органов и т.п. было известно людям еще в 
период первобытнообщинного строя. Можно пред-
положить, что в этот же период и появились рынки 
товаров военного назначения, которые носили 
локальный характер и были эпизодическими. 
Между тем, документальных свидетельств этого 
пока не получено. Ведь наличие и использование 
средств вооруженной борьбы само по себе еще не 
означает существование рынка. Оно выступает в 
качестве предпосылки, важнейшего фактора, 
определяющего его появление, но не более того. 

Документальные подтверждения тех или 
иных фактов, касающихся рынка ТВН прослежи-
ваются только с появлением письменности, ста-
новлением и развитием института государства.  

Обращаясь к истории Древнего Египта, можно 
заметить, что еще до времен Раннего царства (ок. 
3100-2800 г. до н.э.) довольно примитивная мено-
вая торговля с соседними странами и племенами 
дала существенный импульс для развития эконо-
мики. Успехи в экономической сфере позволили 
проводить агрессивную внешнюю политику, за 
счет которой страна обеспечивалась разнообраз-
ными ресурсами – трудовыми («живые-убитые»,  

то есть пленные, обращенные в рабство), а также 
месторождениями металлов и других полезных 
ископаемых.  

В период Раннего царства появляется регу-
лярная армия, которая используется по прямому 
назначению в военное время, а в мирный период 
занимается охраной фараона, обустройством гра-
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ниц, используется на общественных работах (в 
каменоломнях). Причем практически все торговые 
экспедиции на Синайский полуостров, в Сирию, 
Палестину, Нубию сопровождались воинскими 
подразделениями, которые не только обеспечива-
ли безопасность, что выступало их важнейшей 
функцией, но и «способствовали» заключению 
выгодных для египтян торговых соглашений, фак-
тически принуждая контрагентов и не оставляя им 
других возможностей. 

Уже в тот период было налажено централизо-
ванное снабжение многочисленного войска одно-
типным оружием, что требовало существенных 
материальных, финансовых и организационных 
усилий. В исторических материалах того времени 
неоднократно упоминался т.н. «дом оружия», ко-
торый служил своеобразным прообразом мини-
стерства обороны того времени. Это архаичное 
военное ведомство занималось строительством 
военных судов, снабжением войск всем необходи-
мым, возведением фортификационных сооруже-
ний, вопросами производства, изготовления и за-
купки оружия - луков и боевых медных топоров, 
составлявших основу средств технического обес-
печения боевых действий, булав, копий с камен-
ными наконечниками, кинжалов, защитных щитов 
из дерева. Судя по всему, основой военного про-
изводства того периода служил рабский труд, од-
нако наиболее качественные товары военного 
назначения закупались у ремесленников. 

В период Среднего царства (2059-1800 гг. до 
н.э.) вследствие совершенствования обработки 
металла на вооружении появляются стрелы и ко-
пья с бронзовыми наконечниками, модифицирует-
ся устройство лука, что приводит к увеличению 
дальности полета стрелы и вероятности ее попа-
дания в цель. Развивается система стимулирова-
ния наиболее успешных воинов и организаторов 
военного производства, которые получали не 
только продвижение по карьерной лестнице, но и 
земельные наделы, рабов, домашний скот и «золо-
тые похвалы» (аналоги современных медалей или 
орденов). 

В эпоху Нового царства (1550-1069 гг.) со-
вершенствование средств вооруженной борьбы 
продолжилось. Широкое распространение получа-
ют мечи, защитные шлемы, панцири из кожи и 
бронзовых пластин. Необходимо отметить, что в 
значительной мере успехи египетской армии были 
обусловлены именно достижениями в области из-
готовления изделий из бронзы, что давало им су-
щественное превосходство над противниками, ко-
торые не обладали такими технологиями. Нечто 
похожее наблюдалось и в последующие годы, ко-
гда технологическое превосходство в обработке 

руд черных металлов во многом способствовало 
становлению Новоассирийской государственности. 

Своеобразной инновацией стало применение 
колесниц, которое зачастую выступало решающим 
фактором, обеспечивавшим исход боя в критиче-
ской ситуации. По всей видимости, именно в этот 
период снабжение войск от разовых и эпизодиче-
ских актов переходит на системную основу, вво-
дится нормирование поставок различных припа-
сов, необходимых не только собственно для веде-
ния боя, но и для нормального функционирования 
подразделений в мирное время. В документах это-
го времени появляются упоминания о специальных 
мастерских, занимающихся изготовлением и ре-
монтом средств вооруженной борьбы, которые 
конкурируют друг с другом за получение заказов2. 
Судя по описаниям, данное занятие было весьма 
выгодным и хорошо финансировалось за счет гос-
ударственной казны.  

Таким образом, можно заключить, что уже в 
Древнем Египте появляется специфический рынок 
товаров военного назначения, который привлекал 
наиболее ловких и искусных мастеров, щедро 
оплачивался и рассматривался в качестве одного 
из важнейших инструментов достижение успеха в 
военных кампаниях. 

Несколько по иному сценарию происходило 
развитие отдельных элементов рынка ТВН в Древ-
нем Китае, в котором непрекращающиеся войны 

рассматривались в качестве главного источника 
для пополнения рабской силой3. Еще в период 
Джаньго (Воюющих царств – ок. 481 – 221 гг. до 
н.э.) масштабное распространение получили раз-
нообразные ремесла, среди которых выделялось 
оружейное производство, достигшее высокой для 
того времени степени совершенства, прежде всего 
в области выпуска железного оружия.  

Пополнение людских контингентов воюющей 
армии было организовано за счет населения: от 
восьми домохозяйств снаряжался один рекрут, а 
на остальных возлагалась обязанность обеспечи-
вать его всем необходимым, начиная от средств 
вооруженной борьбы и заканчивая своевременным 
подвозом продуктов питания и фуража. По свиде-
тельству известного военного теоретика и полко-
водца того периода Сунь-цзы, в период войн это 
приводило к сокращению «народного имущества» 
на 70%4. Он внес значительный вклад в военно-
экономическую теорию постулировав следующие 
тезисы: 

- о построении обороны, достаточной для от-
ражения любого нападения;  

- о необходимости и экономической целесо-
образности активного избегания вооруженных 
конфликтов и использования для этого любых 
средств, в т.ч. дезинформации, подкупа должност-
ных лиц, распространения панических настроений 
в войсках противника. 

Огромного экономического напряжения и не-
заурядных организаторских способностей потре-
бовало строительство Великой китайской стены, 
которая частично сохранилась до наших дней. 
Возведение этого фортификационного сооружения 
потребовало круглосуточной работы на протяже-
нии десяти лет более двух миллионов человек, 
основная часть из которых была рабами (в т.ч. 
пленными) или преступниками.  Соответственно, 
они работали по принуждению и их работа никак 
не оплачивалась. Однако руководители среднего и 
высшего звена были отнесены к военной знати, 
получали достаточно высокое жалование, которое 
было хорошо продумано и дифференцировано в 
зависимости от объемов полномочий и ответствен-
ности, а также результатов деятельности подчи-

ненных. 
В отличие от Древнего Китая в Римской импе-

рии того же времени военная служба была возве-
дена не только в ранг обязанности, но и считалась 
честью: уклонение от нее могло послужить причи-
ной для лишения гражданских прав и продажи в 
рабство, а занятие государственных должностей 
предполагало обязательное наличие военного 
стажа. Т.к. простолюдины и рабы к воинской 
службе не допускались, то и подходы к матери-
альному обеспечению вооруженных сил в ранней 
республике были соответствующими: действовала 
система, в рамках которой народное ополчение 
самостоятельно заботилось обо всем необходимом 
на войне. Исключение составляли всадники, кото-
рые получали от государства лошадей или сред-
ства на их приобретение.  

В V в. до н.э. было установлено жалование 
для всех воинов, они стали централизовано обес-
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печиваться оружием и продовольствием5. Основ-
ным источником для этого выступало введение т.н. 
ценза - осмотра граждан республики и их имуще-
ства, которое могло стать объектом обложения 
целевыми военными сборами. Показательно, что 
сведения об имуществе граждане подкрепляли 
присягой. В результате определялась материаль-
ная доля ответственности каждого за снабжение 
воюющей армии. Кроме того, армия обеспечива-
лась за счет таможенных сборов, поступлений от 

соляной монополии, десятины, собираемой с поко-
ренных народов, а также контрибуций. 

В новом тысячелетии произошло постепенное 
размывание социальных основ призывных контин-
гентов армии и уже в IVв. н.э. около ¾ войска 
стали составлять неграждане, которые за счет во-
енной службы рассчитывали получить не только 
гражданство, но и земельные наделы, льготы и 
привилегии. Это приводит к перерождению данно-
го социального института и армейская служба из 
удела избранных и отважных превращается в 
удобный социальный лифт. При этом разрастается 
бюрократический аппарат, усиливается роль и 
значении финансов.  Если первоначально военные 
расходы не выделялись в общей структуре госу-
дарственных трат, то уже во времена Августа было 
учреждено военное казначейство (fiskus), которое 
функционировало наряду с обычным. Так армия 
становится не только символом, но и орудием лич-
ного могущества императора, раскручивая махо-
вик милитаризации. С другой стороны , военная 
элита зачастую прибегает к шантажу, а многие 
императоры -  к прямому подкупу войск. 

Именно в Древнем Риме механизм военного 
хозяйства рабовладельческой стадии развития 
общества достиг своих вершин.  

Во-первых, для пополнения доходов военного 
казначейства, которое впоследствии стало един-
ственным, была проявлена невиданная до того 
времени изобретательность: были учреждены но-
вые таможни, установлен 1% от стоимости всех 
продаваемых товаров, вводится налог на наследо-
вание (сначала в размере 5%, а затем 10% от сто-
имости наследуемого имущества), все конфиско-
ванное имущество преступников передается в 
fiskus, установлен сбор за посещение обществен-
ных туалетов и т.п. 

Во-вторых, весьма развитый и продуманный 
для того времени механизм сбора податей позво-
лял бесперебойно обеспечивать финансирование 
войск, дислоцированных в провинциях, и содер-
жание производств для изготовления всего необ-
ходимого армии. На данных производствах были в 
основном заняты женщины-рабыни. Однако 
наиболее важные и ответственные заказы переда-

вались свободным ремесленникам, которые в 
большинстве случаев получали достойное жалова-
ние за свой труд. 

В-третьих, появляются специальные обслу-
живающие структуры - т.н. маркитанты. К ним 
относили торговцев провиантом и товарами повсе-
дневного обихода, которые следовали за воински-
ми подразделениями. Показательно, что число 
маркитантов стремительно увеличивалось, и уже 
во времена Тацита (конец I-го – начало II-го вв.) 
их численность превосходила численность армии. 

На более низкой ступени развития находи-
лось снабжение войск в Древней Греции. Исходя 
из традиций военной демократии, большинство 
городов (полисов) не имели стабильных источни-
ков доходов в фонды государственного хозяйства. 
Как такового не было и налогообложения. Подоб-
ное положение в некоторой мере компенсирова-
лось масштабными пожертвованиями, которые 

носили добровольный характер и систематически-
ми сборами. Ими периодически облагались наибо-
лее обеспеченные граждане (литургия – т.е. об-
щее дело). Ситуация менялась во время войны, 
когда все граждане были обязаны уплачивать спе-
циальный сбор на военные нужды -
 эйсфору. Кроме того, для пополнения бюджета 
полисов иногда задействовались и другие источ-
ники: например, афиняне направляли в казну 
средства, полученные от продажи серебра, добы-

того в Лаврионских рудниках. 
Таким образом, в Древнем мире рынок това-

ров и услуг военного назначения существовал 
только в отдельных регионах. Это в определяющей 
мере было связано с недостаточным разделением 
труда, господствовавшими отношениями собствен-
ности на рабский труд, низким уровнем развития 
производительных сил и соответствующих им про-
изводственных отношений. Но именно в этот пери-
од зарождаются военно-экономические отноше-
ния. Они проявляются как часть общественных 
отношений, нацеленных на удовлетворение по-
требностей вооруженной защиты страны или веде-
ния наступательных войн.  

С другой стороны, мы видим , как начинают 
функционировать экономические отношении в 
обеспечения армии: предоставления воинам раз-
личных видов довольствия, боевого применения 
товаров военного назначения.  

С третьей, военно-экономические отношения 
проявлялись в укреплении экономического потен-
циала победившего государства за счет захвата 
рабов и имущества побежденной стороны.  

С четвертой, на уровне стран они выражались 
в обложении данью, выплатах контрибуций, 
предоставлении займов. 

С пятой, уже в Древнем мире проявляется со-
стязательность в производстве средств вооружен-
ной борьбы, как между отдельными производите-
лями, так и между средствами нападения и оборо-
ны. Появление стрел с металлическими наконеч-
никами сделало актуальным выпуск усиленных 
щитов, устройство фортификационных сооружений 
- таранов, катапульт и т.п. Так, многочисленные 
раскопки в районе Иерихона подтверждают досто-
верность библейских описаний и высокий уровень 
развития фортификационного искусства того пе-
риода (1400 до н.э.) 

Однако в тот период отдельные элементы во-
енно-экономических отношений еще не позволяли 
говорить ни о наличии полноценного рынка ТВН, 
ни о системе производящего и потребляющего 
секторов военной экономики. Следует отметить, 
что уже в ту эпоху стала очевидной взаимозависи-
мость и взаимосвязь экономики и войны. Основой 

богатства народов, расширения производственных 
возможностей государств тогда являлся рабский 
труд, войны же выступали в качестве наиболее 
надежного источника поступления рабов. Так за-
мыкался простейший контур «биологической це-
пи» военно-экономических отношений: «раб – 
труд – богатство – война – раб». 

Обеспечение возможности ведения войн тре-
бовало централизации власти и систематического 
взимания налогов и сборов. Однако само хозяй-
ство воюющих армий было крайне слабо связано с 
экономикой страны, а в определяющей мере «пи-
талось» за счет грабежа местного населения. В 
противном случае большинство завоеваний тех 
времен были бы просто невозможны: для них не 
существовало отечественной экономической базы. 
Именно поэтому, без опоры на собственную эко-
номику и, используя исключительно грабеж поко-
ренных народов, войска под началом А. Македон-
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ского смогли завоевать практически все разведан- ные к тому времени земли. 
 
1 См. Буренок В.М. Технические и технологические основы развития вооружения и военной техники // Воору-
жение и экономика. Электронный журнал. 2010. № 4 (12). С. 113-124 http://www.viek.ru/vie_10_4.pdf 
2 См.: Рихтгофен Э. Военное хозяйство в военном, политическом и экономическом отношениях. Сочинение 
прусского советника. Пер. с нем. и доп. В 2-х частях. СПб., 1865. 
3 В рабов также обращали нарушителей законов, лиц без определенного места жительства, малоимущих, а 
также их ближайших родственников. 
4 Сунь-цзы цит. по: Пожаров А.И. Военная экономика России: история и теория. Монография. М.: ВФВУ, 2005. 
С. 31. 418 с. 
5 Из жалования систематически изымались расходы, связанные с питанием и обеспечением обмундированием. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО ТИПА 

 

Ермошина Т.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет имени Н.П. Огарёва  

 
Аннотация: В статье рассматриваются инвестиции в неоиндустриальной экономике. На основе анализа данных 
Росстата и Министерства экономического развития выявлены слабые стороны российской экономики и пред-
лагаются направления государственной поддержки опережающего развития. Исследуются институты разви-
тия, получившие широкое распространение в зарубежной практике – особые экономические зоны. Основыва-
ясь на импорте высокотехнологичного оборудования, предлагается придерживаться стратегии опережающего 
развития, заключающейся в приоритетном создании базисных производств нового технологического уклада, в 
первую очередь в обрабатывающих производствах. 
Ключевые слова: инвестиции, неоиндустриализация, ОЭЗ, высокотехнологичные производства, меры государ-
ственной поддержки. 
 
Abstract: The article deals with investment in neo-industrial economy. Based on an analysis of data from Rosstat 
and the Ministry of Economic Development revealed the weaknesses of the Russian economy and suggests direc-
tions of state support for priority development. Study the development of institutions that are widely used in inter-
national practice - the special economic zone. Based on imported high-tech equipment, it is suggested to stick to 
the strategy of advancing development is a priority the establishment of basic industries of the new technological 
order, especially in the manufacturing sector.  
Keywords: investments, neoindustrialization, SEZ, high-tech industries, the state support measures. 
 

В настоящее время, по мнению многих уче-
ных, мировые экономики разделились на постин-
дустриальные и индустриальные [1].  

Переход к постиндустриальному типу, минуя 
индустриальный, невозможен, точно так же как и 
акцент в развитии на инновации, поскольку в 
условиях технического и технологического отста-
вания экономики они являются не востребованны-
ми промышленностью. Именно в такой ситуации 
оказалась в настоящее время экономика России. 

О несоответствии уровня развития отече-
ственной экономики типу постиндустриального 
общества свидетельствуют: структура обществен-
ного производства, характеризуемая удельным 
весом видов экономической деятельности в созда-
ваемом ВВП; профессиональное разделение труда; 
уровень жизни населения; показатели инноваци-
онной активности организаций; показатели инве-
стиционной активности. 

Следует отметить, что российская экономика 

не соответствует и уровню высокоразвитых инду-
стриальных стран, о чем свидетельствуют следую-
щие данные:  

1. Отраслевые диспропорции экономики. Вы-
сокие среднегодовые темпы роста ВВП начиная с 
2000 года (около 7 %) не смогли обеспечить высо-
котехнологичное качество развития, поскольку 
рост ВВП, во-первых, базировался в основном на 
работе сырьевого сектора экономики, во-вторых, 
не сопровождался модернизацией и преодолением 
отраслевых диспропорций. 

Анализ, проведенный экспертами Организа-
ции промышленного развития ООН на базе стати-
стических данных 131 развивающейся страны, 
свидетельствует, что беспрецедентные темпы ро-
ста ВВП таких стран, как Китай, Индия и ряд  дру-
гих, достаточно очевидно коррелируют с темпами 
роста добавленной стоимости в их обрабатываю-
щей промышленности. Именно развитие обрабаты-
вающих отраслей экономики привело к «экономи-
ческому чуду» стран Восточной Азии. Об этом же 
свидетельствует и история экономического разви-
тия США в XX веке. В стране осуществлялась про-
думанная стратегия индустриально-
технологического развития экономики, а запасы 
нефти и газа являлись значительным конкурент-
ным преимуществом.  

 2. Отставание по размеру и качеству приме-
няемого производительного капитала, имеющего 
крайне низкую воспроизводственную базу. Доля 
инвестиций в ВВП России примерно равна показа-

телю развитых стран, однако значительно ниже, 
чем в странах, которые структурно изменили свои 
экономики за последние десятилетия (Китай, Ко-
рея, Индия, Австралия, Индонезия) (таблица 1) 
[2]. 

Однако для реализации задач по модерниза-
ции экономики долю инвестиций  в основной капи-
тал по отношению к ВВП необходимо увеличить до 
25 %, а в дальнейшем до 30 %, поскольку россий-
ская экономика отличается значительной долей 
изношенности основных фондов [3]. 

 
Таблица 1 – Динамика доли инвестиций в основной капитал в ВВП в текущих ценах, % 
 

Показатель 
Год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доля инвестиций в 
основной капитал 
в ВВП 

118,1 220,8 221,4 220,9 220,6 119,2 119,5 119,5 220,6 220,7 

 
Необходимо отметить, что масштабная инду-

стриализация, проведенная  в СССР в 1930-е годы, 
была основана прежде всего на поставках импорт-
ного высокотехнологичного оборудования. В 
настоящее время доля России               в мировом 
импорте машин и транспортного оборудования 
составляет 2,6 %. Аналогичный показатель в США 
достигает 16 %, Китае – 12 %, Германии –       7 
%. Следовательно, российская экономика нужда-
ется не только в модерни-зации, но и в новой ин-

дустриализации, основанной на инновационном 
развитии.  

Следует отметить, что инновационная компо-
нента инвестиций характеризуется прежде всего 
расходами на НИОКР, их структурой и динамикой 
(таблица 2) [2].  

Из таблицы 2 следует, что за период с 2005 
по 2015 год при росте внутренних затрат на ис-
следования и разработки затраты на НИОКР в ВВП 
не имеют высокой тенденции роста. Россия зани-
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мает 30-е место в мире по данному показателю, 
при этом переход к инновационной экономике 
требует существенного превышения темпа роста 
затрат на исследования и разработки над темпом 

роста ВВП. По мнению многих экспертов, необхо-
димо, чтобы затраты на НИОКР выросли в 5 раз, и 
это обеспечит лишь простое воспроизводство. 

 
Таблица 2 – Динамика затрат на НИОКР в 2006–2015 годах в России 
 

Показатель 
Год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Внутренние затра-
ты на исследова-
ния и разработки, 
млн р. 

288,8 371,1 431,1 485,7 523,9 610,6 699,9 749,7 847,1 914,2 

Затраты на НИОКР, 
% к ВВП 

1,07 1,12 1,04 1,25 1,13 1,02 1,05 1,06 1,09 1,13 

 
3. Квалификационный уровень работников, 

отражаемый показателем производительности тру-

да. Следует отметить, что, по данным Росстата, в 
России наибольшая производительность труда в 
производстве кокса и нефтепродуктов, добыче 
топливно-энергетических полезных ископаемых, а 
наименьшая – в отраслях легкой промышленности; 
наибольшее снижение производительности труда – 
в металлургическом производстве, а также в про-
изводстве, передаче и распределении электро-
энергии; произошло снижение прироста высоко-
производительных рабочих мест в целом по эко-
номике с 12,7 % в      2012 году  до 6,6 % в 2013 
году, что, на наш взгляд, является следствием со-
кращения в течение последних 20 лет учреждений 
среднего профессионального образования, в связи 
с чем наблюдается дефицит профессионально под-
готовленных кадров рабочих специальностей. 

В настоящее время средняя профессиональ-
ная подготовка в таких отраслях, как легкая про-
мышленность и строительство, практически отсут-
ствует, большинство производственного персонала 
– мигранты без какой-либо профессиональной 
подготовки, что приводит к снижению качества 
выпускаемой продукции и социальной напряжен-
ности. По оценкам ФМС, в России без официально-
го разрешения трудятся порядка 5 млн мигрантов. 
При этом независимые эксперты на основе анали-
за статистики по денежным переводам утвержда-
ют, что эта цифра как минимум в два раза превы-
шает  данные ФМС и достигает 10–12 млн человек. 

Несомненно, что главная роль  в неоинду-
стриальной экономике должна принадлежать госу-
дарству, которое пошло по пути государственного 
регулирования инноваций и инвестиций через 
формирование институтов развития. Российские 
институты развития с 2007 года стали инструмен-
том государственной политики: 

 модернизации и предоставления «длин-
ных» и «дешевых» денег на реализацию проектов 
и привлечение частного капитала на принципах 
государственно-частного партнерства; 

 стимулирования инновационных процес-
сов в базовых отраслях экономики России; 

 направления частных инвестиций в базо-
вые отрасли экономики; 

 создания условий для формирования ин-

фраструктуры, обеспечивающей доступ организа-
циям (предприятиям), функционирующим в базо-
вых отраслях экономики, к необходимым финансо-
вым и информационным ресурсам. 

Обеспечить вклад в ВВП страны на уровне 2–
3 % могут институты развития. 

В настоящее время в России созданы практи-
чески все существующие в мировой практике виды 
институтов развития. Большая их часть организо-
вана на федеральном уровне, в регионах они ра-
ботают в форме представительств и отделений. В 

субъектах Российской Федерации создано более 
200 организаций, относящихся в соответствии с 

осуществляемыми функциями к институтам разви-
тия (фонды поддержки, региональные венчурные 
фонды, бизнес-инкубаторы). Они осуществляют 
финансирование инвестиционных проектов, 
НИОКР, оказывают инфраструктурную поддержку. 

Институты развития, направленные на под-
держку инновационной сферы, можно разделить 
на две группы: 

– финансовые, осуществляющие как прямое, 
так и косвенное финансирование приоритетных 
проектов (банки развития, страховые и лизинго-
вые компании, фонды и др.); 

– нефинансовые, цель которых – предостав-
ление инфраструктуры, облегчающей ведение 
предпринимательской деятельности и оказание 
специальных услуг (особые экономические зоны). 

Важным институтом развития, получившим 
широкое распространение в зарубежной практике, 
являются  особые экономические зоны (ОЭЗ).  В 
России они начали развиваться с 22 июля 2005 
года после принятия Федерального закона № 116 
«Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации». С 2006 года с целью реализации 
данного законопроекта создано ОАО «Особые эко-
номические зоны», выполняющее функции управ-
ляющей компании, в ведении которой находятся 
уже существовавшие и только что образованные 
особые экономические зоны. В 2013 году в особых 
экономических зонах осуществляли свою деятель-
ность 329 инвесторов, в том числе 57 компаний из 
21 страны мира. К 2014 году было создано 28 осо-
бых экономических зон четырех типов [4]. 

Мерами государственной поддержки ОЭЗ яв-
ляются:  

– прямое финансирование из федерального 
бюджета инноваций, инженерно-транспортной и 
социальной инфраструктуры; 

– налоговые льготы (инвесторы освобожда-
ются от ряда налогов: на землю, имущество и 
транспорт сроком на пять лет и более, в некоторых 
случаях есть льготы по снижению налога на при-
быль и правовые гарантии, которые защищают 
инвесторов от потенциальных неблагоприятных 
изменений налогового законодательства); 

– введение льготных налоговых ставок на 

землю и офисные помещения; 
– в инновационных экономических зонах 

предусмотрено для резидентов сокращение взно-
сов в государственные внебюджетные фонды; 

– на территории ОЭЗ действует режим сво-
бодной таможенной зоны и др. [4]. 

В целом компании, работающие  в ОЭЗ, полу-
чают снижение затрат примерно на 30 %. 

В настоящее время признать эффективными 
деятельность институтов развития, управление 
ими и контроль их деятельности нельзя. 
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1. Инновационный центр «Сколково»: 
– вместо развития проектов в базовых отрас-

лях промышленности в последний год усилил 
грантовую поддержку «чистых» НИОКР, косвенно 
связанных с инновациями и выполняемых даже не 
научными высокотехнологичными комплексами, а 
индивидуальными исследователями (например, 
началась пилотная программа грантов на исследо-
вания индивидуальным ученым) [5]; 

– Президент России отклонил Федеральный 

закон «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об инновационном центре «Сколково» (при-
нят Госдумой 23.11.2012 года, одобрен Советом 
Федерации 28.11.2012 года), который регламенти-
ровал порядок осуществления образовательной 
деятельности на территории центра, предполагав-
ший возможность создания в Сколкове вузов и 
организаций системы послевузовского образова-
ния; одной из причин отклонения закона было 
отсутствие у Центра критериев эффективности 
результатов работы в экономической, научной и 
социальной сферах; 

– перенесен срок перемещения резидентов 
Сколкова на его территорию, в связи с задержками 
в строительстве необходимых площадей. 

2. Роснано: 
– первые 17 проектных компаний Роснано в 

2010 году дали совокупную выручку лишь в 1 
млрд р., а в 2012 году объем производства компа-
ний, профинансированных фондом, составил всего 
23–24 млрд р., что свидетельствует о том, что до-
стижение к 2015 году выпуска нанопродукции на 
уровне 900 млрд р. не будет обеспечено; 

– после сокращения персонала Роснано на 20 
% в 2012 году уровень затрат на управление сни-
зился до 2,5 % от объема активов (для сравнения:  
в зарубежных венчурных инвестиционных фондах 
расходы на управление составляют 1–1,5 %). 

3. Созданный по решению Правительства 
Российской Федерации в     2006 году ОАО «Рос-
сийский инвестиционный фонд информационно-
коммуникационных технологий», зарегистриро-
ванный в конце 2007 года, так и не начал функци-
онировать. 

4. Средства федеральных целевых программ 
имеют многоуровневую систему распределения, 
что снижает прозрачность движения бюджетных 
ассигнований, в результате они не доходят в не-
обходимом объеме до конкретных компаний базо-
вых отраслей экономики . 

Для обеспечения неоиндустриального типа 
экономики России необходимо правильное опре-
деление приоритетных направлений концентрации 
национальных ресурсов. В сложившихся условиях 
устойчивый рост экономики и повышение благосо-

стояния общества возможны только на основе 
концентрации имеющихся ресурсов на прорывных 
направлениях нового технологического уклада [6]. 
Это позволит воспроизводить на новой технологи-
ческой основе традиционное промышленное про-
изводство, а также развивать новое производство 
опережающими темпами, привлекая транснацио-
нальный капитал к переносу производственных 
мощностей на свою территорию. Эффект опере-
жающего развития может быть достигнут благода-
ря сочетанию активной научно-технической поли-
тики по внедрению передовых технологий и про-
мышленной политики привлечения модернизиро-
ванных традиционных производств. 

России, основываясь на импорте высокотех-
нологичного оборудования, следует придержи-
ваться стратегии опережающего развития, заклю-
чающейся в приоритетном создании базисных 
производств нового технологического уклада, в 

первую очередь в обрабатывающих производ-
ствах, поскольку именно они должны иметь потен-
циал мирового лидерства. Таким образом, именно 
на эти отрасли должна быть направлена государ-
ственная поддержка.  

1. Сокращение и постепенно полный запрет 
вывоза (экспорт) основных видов сырья (мех, дре-
весина, алмазы, металлы, нефть и др.), ориентир – 
экспорт только продукции с высокой степенью 
переработки, что обеспечит: 

– создание дополнительных квалифициро-
ванных рабочих мест и новых производственных 
мощностей на территории России; 

– высокую потребность в технологиях по пе-
реработке сырья; 

– повышение производительности труда; 
– привлечение высококвалифицированных 

специалистов; 
– развитие инноваций; 
– четкие контуры направлений и профилей 

среднего профессионального и высшего образова-
ния, а также повышения квалификации и перепод-
готовки кадров. 

2. Введение налоговых преференций для ор-
ганизаций высоко-технологичного сектора эконо-
мики, основой которого является машиностроение, 
не только способствующих активизации научных 
исследований и разработок, но и стимулирующих, 
во-первых, освоение  (внедрение) передовых тех-
нологий и увеличение выпуска наукоемкой про-
дукции, во-вторых, подготовку высококвалифици-
рованных кадров, в-третьих, рост занятости и по-
вышение производительности труда работников 
машиностроения. 

3. Формирование вертикально интегрирован-
ных структур (групп компаний, холдингов и других 
крупных организационных структур), взаимодей-
ствующих по целевым приоритетам экономическо-
го развития, прежде всего создание на базе добы-
вающей промышленности обрабатывающих произ-
водств, перерабатывающих сырье в готовую про-
дукцию конечного спроса [7]. 

4. Формирование кластерных моделей разви-
тия экономики на основе зарубежного опыта, ко-
гда в рамках созданных кластеров поддержка ока-
зывается как крупному бизнесу (который, без-
условно, является локомотивом кластерного раз-
вития), так и средним и малым организациям 
(предприятиям), которым отводится вспомогатель-
ная и обслуживающая, но от этого не менее зна-
чимая роль, причем последние получают как льго-
ты от органов власти, так и стабильный рынок 
сбыта для своей продукции и услуг. Таким обра-
зом, данная форма организации является привле-
кательной для инвесторов не только разных типов, 

но и разных «масштабов», что и делает ее эффек-
тивной, а ее внедрение перспективным. 

Внедрение кластерного подхода обусловли-
вает необходимость выбора приоритетов – «точек 
экономического роста» (ТЭР), под которыми пони-
маются субъекты экономики, обладающие необхо-
димым научно-техническим, кадровым, производ-
ственным, социально-экономическим потенциалом, 
позволяющим обеспечить стабильный оптималь-
ный рост и развитие не только данных организа-
ций, но и приоритетных секторов и отраслей наци-
ональной экономики, определяющих ее рост и 
развитие. 

Определение ТЭР должно представлять трех-
уровневую систему:  

1) отраслевые приоритеты; 
2) внутриотраслевые приоритеты (си-

стема приоритетов, разработанная в рамках стра-
тегии развития отрасли); 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 7 (ч.1), 2016 г. 
 

111 

3) инвестиционная привлекательность 
конкретных проектов компаний. 

5.  Повышение эффективности управления 
инновационным процессом на государственном 
уровне путем создания единого органа управления 
инновациями в стране; усиления государственного 
контроля за целевым финансированием институ-
тами развития инновационных организаций/ про-
грамм/ проектов; решения проблем недофинанси-
рования ряда институтов развития, а также феде-

ральных целевых программ; создания спроса со 
стороны российского бизнеса на инновационную 
продукцию. 

6.  Повышение квалификации работников и 
производительности труда в экономике в резуль-
тате реализации следующих мер: 

–  повышение уровня и качества жизни в Рос-
сии при переходе от минимальных к средним стан-
дартам по оплате труда;  

– существенное снижение квот миграции ино-
странных граждан рабочих специальностей;  

– введение для мигрантов обязательного тре-
бования на оформление контракта для получения 
работы с регистрацией в налоговой инспекции, а 
также ужесточение штрафных санкций для рабо-
тодателей, не заключивших такого контракта с 
работником;  

– создание сети начального и среднего про-
фессионального образования в районах концен-

трации промышленного и сельскохозяйственного 
производства; 

– введение системы распределения и отра-
ботки по специальности (направлению и профилю) 
после окончания обучения на бюджетной основе в 
высших учебных заведениях. 

Библиографический список 
1. Седаш Т. Переход к «зеленой» экономике в России: миф или реальность //Финансовая жизнь - № 1 – 

2016 – с.8. 
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электрон. ресурс]. – Режим до-

ступа : http://www.gks.ru (дата обращения 18.08.2016) 
3. Иванов О. Механизм обеспечения воспроизводства инновационного типа//Экономист - № 6 – 2006 – 

с.30-38. 
4. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации [Электрон. ре-

сурс]. – Режим доступа : http://www.economy.gov.ru. (дата обращения 28.06.2016) 
5. Дежина И. Институты развития: что известно об их эффективности//Троицкий вариант - № 126 – 

2013 – с.4. 
6. Тютюкина Е. Б., Седаш Т. Н. Факторы ограничения финансового обеспечения инвестиционной дея-

тельности российских компаний //Финансы - № 6 – 2014 – с. 9-12. 
7. Глазьев С. Ю. Остратегии развития экономики России [Электрон. ресурс]. – Режим доступа : http: 

www.eeseaec.org.ru. (дата обращения 20.09.2016) 
 

References 
1. Sedash T. Perekhod k «zelenoj» ehkonomike v Rossii: mif ili real'nost' //Finansovaya zhizn' - № 1 – 2016 – 

s.8. 
2. Oficial'nyj sajt Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki [EHlektron. resurs]. – Rezhim dostupa : 

http://www.gks.ru (data obrashcheniya 18.08.2016) 
3. Ivanov O. Mekhanizm obespecheniya vosproizvodstva innovacionnogo tipa//EHkonomist - № 6 – 2006 – 

s.30-38. 
4. Oficial'nyj sajt Ministerstva ehkonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii [EHlektron. resurs]. – Rezhim 

dostupa : http://www.economy.gov.ru. (data obrashcheniya 28.06.2016) 
5. Dezhina I. Instituty razvitiya: chto izvestno ob ih ehffektivnosti//Troickij variant - № 126 – 2013 – s.4. 
6. Tyutyukina E. B., Sedash T. N. Faktory ogranicheniya finansovogo obespecheniya investicionnoj 

deyatel'nosti rossijskih kompanij //Finansy - № 6 – 2014 – s. 9-12. 
7. Glaz'ev S. YU. Ostrategii razvitiya ehkonomiki Rossii [EHlektron. resurs]. – Rezhim dostupa : http: 

www.eeseaec.org.ru. (data obrashcheniya 20.09.2016)  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 7 (ч.1), 2016 г. 
 

112 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ И КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПОИСК НОВЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Захарова Е.В., Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. 

Алексеева 

Ильичёв О.М.,  Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. 

Алексеева 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы развития машиностроительной отрасли РФ. Проведен 
анализ динамики индекса производства машиностроительной отрасли России за последние 5лет, на основе 
статистического данных. Выявлены основные проблемы функционирования отрасли и предложен ряд меро-
приятий, которые способствуют наиболее эффективному и инновационному развитию отрасли. 
Ключевые слова: машиностроительная отрасль; реконструкция; качество; индекс производства. 
 
Abstract: this article discusses the development of machine-building industry of the Russian Federation. The analy-
sis of dynamics of index of production industry in the last 5 years, based on statistical data. The main problems of 
the functioning of the industry and suggested a number of activities that contribute to the most efficient and inno-
vative development of the industry. 
Keywords: engineering industry; reconstruction; quality; production index. 
 

Во всем Мире машиностроительная отрасль 
считается одной из главных и  ведущих отраслей 
промышленности. Предприятия машиностроитель-
ной отрасли расположены в основном в европей-
ской части нашей страны. Около 78% объема всей 
выпускающейся продукции приходится на три Фе-
деральных округах. Лидером по выпуску машино-

строительной продукции является Центральный 
Федеральный округ, предприятия которого произ-
водят около 31% всей продукции машинострое-
ния. На рисунке 1 представлена доля каждого из 
Федеральных округов России в общем объеме  
производства продукции машиностроительной от-
расли.

 

                     
Рисунок 1 – Доля выпуска продукции машиностроительной отрасли по округам России 
 

Уровень развития машиностроительного ком-
плекса страны  напрямую зависит от перспектив 
развития промышленности России. Основной зада-
чей машиностроительного комплекса страны явля-
ется реконструкция  и быстрый рост таких отрас-
лей, как  приборостроение, электротехническая и 
электронная промышленность, производство вы-
числительной техники, станкостроение. Развитие и 
повышение уровня качества машиностроительной 
отрасли позволит России повысить конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции на мировом 
уровне. 

От степени развития машиностроительной от-
расли и качества выпускаемой ее продукции, за-
висят удельные показатели ВВП страны, произво-
дительность труда в отдельных отраслях народно-
го хозяйства, экологическая безопасность про-
мышленных предприятий и обороноспособность 
нашей страны. 

Машиностроительная отрасль обеспечивает 
развитие научно-технического прогресса всей 
страны.   Стоит отметить, что качество продукции, 
выпускаемой предприятием, зависит от качества 

оборудования машиностроительной отрасли.   
От качества изготовления и надежности экс-

плуатации, технических параметров и оснащенно-

сти, выпускаемых промышленным предприятием 
машин и оборудования, зависит стабильность про-
изводственного процесса и качество производимой 
продукции.  

Качество в условиях рынка, является одним 
из важнейших факторов конкурентоспособности 
промышленного предприятия и выпускаемой про-
дукции. В период экономического спада и кризиса, 
необходимо ориентироваться на повышение уров-
ня качества продукции, производимой внутри 
страны [1].  

Сегодня перед предприятиями машинострои-
тельной отрасли стоят сложные задачи по возвра-
ту отечественного рынка. Для этого необходимо 
решить комплексную проблему повышения каче-
ства и надежности выпускаемых машин и оборудо-
вания отечественного машиностроения. 

Производство качественной и надежной в 
эксплуатации техники, позволит предприятиям 
машиностроительной отрасли добиться 
конкурентоспособности и импортонезависимости 
нашей экономики от других зарубежных стран. 
Динамика  индекса  производства  по  России  за  

2011—2015  гг.  представлена  в  таблице  1. 
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Таблица 1 - Динамика индекса производства в % к предыдущему году 
  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Обрабатывающие  производ-
ства,  всего: 

108 105,1 100,5 102,1 94,6 

производство  машин  и  обо-
рудования 

111,1 
 

102,7 
 

96,6 
 

92,2 
 

88,9 
 

производство  электрообору-
дования,  электронного  и  
оптического  оборудования 

111,9 
 

106,4 
 

99 
 

99,5 
 

92,1 
 

производство  транспортных  
средств  и  оборудования 

117,2 
 

110,3 
 

102,2 
 

108,5 
 

91,5 
 

 
Анализ динамики индекса производства пока-

зал, что за последние 5 лет уровень производства 
машин и оборудования значительно снизился, за 
счет снижения спроса и неплатежеспособности 
покупателей. 

В период с 2011-2015 года индекс обрабаты-
вающего производства снизился на 13,4% , то есть 
с 108% до 94,6%. В период с 2014 по 2015 года 
наблюдается значительный спад объемов  обраба-
тывающего производства, с 102,1% до 94,6%. Ос-
новными причинами спада производства является 
сокращение объема экспортируемой продукции,  
неплатежеспособность покупателей, нарушение 
ритмичности производства, снижение доступности 
кредитного финансирования. 

Значительные изменения прослеживаются в 
производстве  транспортных средств и оборудова-
ния, индекс производства снизился с 117,2% до 
91,5%. 

Уменьшение объемов производства транс-
портных средств в 2015 году произошло за счет 
существенного сокращения объемов производства 
легковых автомобилей. Резкое увеличение стоимо-

сти автомобиля привело к снижению потребитель-
ского спроса на автомобильном рынке. 

Анализ динамики объема отгруженных това-
ров собственного производства показал, что темпы 
роста обрабатывающего производства в 2015 году 
снизились на 4%, относительно 2011 года [2; 47]. 
Темпы роста производства транспортных средств и 
оборудования в 2015 году снизились на 31,3%, 
относительно 2011 года.  

Таким образом, можно сделать вывод, что не-
стабильная экономическая и политическая обста-
новка в нашей стране, значительно повлияла на 
развитие промышленности страны в целом.  

Были проанализированы сведения из СМИ, 
данные из открытых источников, а также специа-
лизированные печатные издания в области маши-
ностроительной отрасли России. Исходя из полу-
ченных данных, был составлен следующий SWOT – 
анализ (таблица 3). В нем представлены факторы, 
которые влияют на машиностроительную отрасль, 
как с внешней, так и с внутренней стороны. Пока-
зана прогнозируемая реакция отрасли на ближай-
шие события, а также выявлены преимущества и 
недостатки [3]. 

 
Таблица 3 -  SWOT – анализ машиностроительной отрасли Российской Федерации 
 

 Позитивные факторы Негативные факторы 

В
н
у
тр

е
н
н
я
я
 с

р
е
д
а
 

Сильные стороны (S) 

1) Обновление некоторых подотраслей ма-

шиностроения 

2) Увеличение ВНП за счет дополнительного 

расположения производств иностранных 

партнеров 

3) Рост эффективности машиностроительного 

производства в последние годы 

3) Возможность ускорения роста производи-

тельности труда  

4) Активное стимулирование машинострои-

тельной отрасли со стороны государства, как 

с финансовой, так и с законодательной сто-

рон.  

Слабые стороны (W) 

1) Сравнительно низкая производительность труда 

на мировом уровне 

2) Отставание отечественной технологической базы 

от общемировой 

3) Недостаток производства большинства видов 

машиностроительной продукции в крупных объемах 

4) Положение зависимости от развитых стран-

импортеров машиностроительной продукции 

5) Невысокий уровень рентабельности предприятий 

в машиностроительной отрасли 

6) Низкие темпы инновационного развития боль-

шинства предприятий 

В
н
е
ш

н
я
я
 с

р
е
д
а
 

Возможности (О) 

1) Ожидаемое увеличение спроса на маши-

ностроительную продукцию как потребитель-

ского, так и инвестиционного плана 

2) Интеграционные процессы со смежными с 

Россией странами  

3) Благоприятствующая фискальная полити-

ка страны 

4) Слияние «исторического» опыта с совре-

менными технологиями 

Угрозы (Т) 

1) Ограниченный доступ к массовому финансирова-

нию отдельных подотраслей 

2) Недостаточно развиты институты по поддержке 

экспорта 

3) Чувствительность национальной валюты к воз-

действию внешних факторов  

4) Вероятное обострение конкуренции с зарубеж-

ными производителями в связи с присоединением к 

соглашению по госзакупкам в ВТО 
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Из приведенного SWOT-анализа можно сде-
лать вывод о том, что на данный момент наблюда-
ется некоторое доминирование слабых сторон над 
сильными, включая также высокую зависимость от 
импортной машиностроительной продукции и низ-
кую рентабельность относительно лидирующих 
позиций. Но, не смотря на все эти минусы, суще-
ствует небольшой «резерв» в виде интеграцион-
ной и благоприятной фискальной политики стра-
ны, что, в современных условиях, может сыграть 

решающую роль в восстановлении и последующем 
развитии отрасли. 

Исходя из сформулированных выводов, для 
предотвращения дальнейшего снижения темпов 
роста машиностроительной отрасли, существует 
несколько предложений по усилению позиций 
страны на основе иностранного опыта: 

1. Создание благоприятных условий для ро-
ста инновационной активности фирм (обязатель-
ные для исполнения инструкции, налоговые льго-
ты и т.д.) и прямой поддержки (субсидирование 
исследований и инноваций); 

2. Укрепление области новых коммуникаци-
онных и информационных технологий России, в 
том числе за счет инициатив по преобразованию 
профессионального образования; 

3. Увеличение объемов технологического 
обмена, а также укрепление сотрудничества меж-
ду исследовательскими центрами и промышленно-
стью; 

4. Концентрация ВУЗов и ССУЗов в направ-
лении высокой осведомленности о новейших тех-

нологиях, а также улучшение как профессиональ-
ного образования, так и системы обучения уни-
верситетов в целом; 

5. Привлечение не только внутренних инве-
стиций, но и иностранных, за счет устранения 
факторов, препятствующих увеличению инвести-
ционной привлекательности отрасли; 

6. Расширение рынков сбыта машинострои-
тельной продукции, в том числе за счет совершен-
ствования таможенно-тарифной политики и под-

держки экспорта; 
7. Реструктуризирование машиностроитель-

ного комплекса, в том числе отраслевых научных 
учреждений и организаций; 

8. Обеспечение отрасли высококвалифици-
рованными научными и рабочими кадрами, в том 
числе и иностранными.  

Машиностроительная отрасль является веду-
щей отраслью нашей страны и сосредоточена в 
таких крупных центрах, как: Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Урал, Западная Си-
бирь и др. Данная отрасль снабжает оборудовани-
ем и машинами все отрасли экономики. Отрасле-
вой состав машиностроения насчитывает более 70 
подотраслей. И для того, чтобы продукция отече-
ственного производства была востребована рын-
ком и была конкурентоспособной на мировом 
уровне, предприятиям необходимо иметь в своем 
распоряжении самые современные и высокотехно-
логичные машины и оборудование, производство 
которых является основной и ведущей функцией 
машиностроительной отрасли. 
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ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЕ И НАЛОГОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕРЫ И  

СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ 

 

Иброхимов Х.А., старший преподаватель, Таджикский национальный Университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается финансово-кредитная и налоговая система Республики Таджики-
стан. В ней определены доходы получаемые населением в разрезе ВВП, изучены виды финансово-кредитной 
системы, где на основе проведенного анализа выявлены основные виды кредитования, т.е. какие сектора 
экономики более конкурентные в настоящее время. Рассмотрена налоговая система Республики Таджикистан 
и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: финансы, кредит, налог, доходы, заработная плата, население, экономические показатели, 
предприятия, кредитные вложения, налогообложение, налоговая система, госбюджет и т.д. 
 
Abstract: This article examines the financial and credit and tax system of the Republic of Tajikistan. It defines the 
revenues received by the population in the context of the GDP, studied types of financial and credit system, where 
on the basis of the analysis identified the main types of lending, ie some sectors of the economy more competitive 
at the moment. We consider the tax system of the Republic of Tajikistan and the suggested solutions.  
Keywords: finance, credit, tax, income, wages, population, economics, enterprises, credit investments, taxation, the 
tax system, budget, etc. 
 

По мере того, как государство регулирует и 
использует финансово-кредитный и налоговый 
механизм, во многом зависит распределение  
вновь созданной стоимости по факторам производ-
ства, основным из, которых является труд. Резкое 
понижение среднемесячной заработной платы в 
условиях снижения валового внутреннего продук-
та и абсолютного уменьшения численности заня-
тых во всех отраслях экономики закономерно. Од-
нако в 2014 году по сравнению с 1991 годом ре-
альная заработная плата составила 38%, в то вре-
мя, как объем валового внутреннего продукта в 
реальном исчислении составило 62%, [1. С.11-19] 
что о недостаточной координации экономической и 
социальной политики, необоснованно высоких 
социальных издержках проводимых реформ. 

По данным Госкомстата Республики Таджики-
стан чрезмерно низкой является доля оплаты тру-
да в ВВП на душу населения составляющая в 2008 
году 9,38%, в 2011 году 11,34% и в 2014 году 
14,78% [2. С.13-14] с учетом скрытой заработной 
платы и отчислений в фонды социального страхо-
вания. В то же время в развитых странах доля за-

работной платы составляет в среднем 57%, а в 
США – 63%. 

В связи с этим органы государственной вла-
сти должны предпринять решительные меры, что-
бы установить более оптимальные соотношения 
при распределении вновь созданной стоимости по 
факторам производства. Решение данной задачи 
требует от государства прикрыть каналы обогаще-
ния фирм посредников, реализующую продукцию 
предприятий и имеющих большие прибыли, в то 
время как предприятия не могут повышать зара-
ботную плату своим работникам; ужесточить борь-
бу с теми предприятиями, которые имеют высокие 
прибыли за счет повышения цен на свою произво-
димую продукцию. Поэтому необходимо ускорить 
перевод кредитных организаций на цивилизован-
ные формы работы: зарабатывать не на прокручи-
ванию бюджетных денег, а на предоставления 
кредитов предприятиям и организациям реального 
сектора экономики. Как известно в современном 
мире в финансово-кредитной сфере существуют 
банковские, потребительские, ипотечные, межхо-
зяйственные и государственные кредиты, которые 
реально могут помочь в деятельности любого 
предприятия. Современные виды кредитования, 
используемые в нашей республике следующие: 

- коммерческим кредитом является кредит, 
который предоставляется товарами с отсрочкой 

платежа. Данный кредит неудобен тем, что заём 
возможен только между фирмами, непосредствен-
но связанными хозяйственными отношениями, а 
также они могут использоваться в качестве оплаты 
труда работников; 

- банковский кредит, который очень быстро 
развивается и который необходимо еще больше 
развивать и улучшать эту услугу, выдается пред-
принимателям в виде денежных ссуд. В отличии от 
коммерческого, данный кредит может предостав-
ляться в значительно большим объеме, на более 
длительные сроки и на любые цели; 

- потребительский кредит это продажа от-
дельным лицам товаров через розничные магази-
ны с отсрочкой платежа, предоставления банками 
ссуды на потребительские цели; 

- ипотечный кредит – долгосрочный заём под 
залог недвижимости, земли, зданий; 

- межхозяйственный кредит – выпуск пред-
приятиями и организациями для предоставления 
друг другу акций, облигаций и др. ценных бумаг; 

 - государственный кредит является выпуск 
облигаций государственных займов, покупаемых 

бизнесменами и населением. 
Таким образом, на наш взгляд, в нашей 

стране с развивающейся рыночной экономикой и с 
развитием частного малого и среднего предприни-
мательства больше подходят второй, третий и чет-
вертые формы кредитования. А со стороны госу-
дарства необходимо развивать пятую форму кре-
дита, так как за счет продажи облигаций пополня-
ется доходная часть бюджета. Исследование пока-
зало, что доход от операций с капиталом, который 
поступил в бюджет в 2014 году по сравнению с 
2008 годом возрос почти в 500 раз, краткосрочные 
кредиты банков в отрасли экономики почти в 96 
раз, долгосрочные кредиты  возросли в 100 раз. 
[3. С.403-420] 

На 1 июля 2016 года финансовый сектор Рес-
публики Таджикистан выглядит следующим обра-
зом, таблица 1. 

Данные таблицы 1 показывают, что в 2016 
году кредитные вложения возросли в государ-
ственные предприятия, частные коммерческие 
предприятия и лизинг на 1,5 раза,  на 1,0 раз и 
соответственно на 1,2 раз, но в другие сектора 
экономики наоборот капитальные вложения пони-
зились от 1,3 до 1,1 раза, это говорит о том, что 
кредитные вложения в сельскохозяйственные 
предприятия, частным лицам и предпринимателям 
являются не востребованным и недоходным. 
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Таблица 1 - Кредитные вложения банков в сектора экономики на 1 июля 2016 года (млн. сомони) 
 

 Кредитные вложения, 
всего 

в том числе: 

краткосрочные долгосрочные 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Всего 11001,0 10927,6 5193,4 4625,3 5807,6 6302,2 

в том числе: 

- государственные предприятия 1139,0 1700,9 318,3 115,9 820,7 341,4 

- сельскохозяйственные пред-
приятия 

869,2 670,9 412,7 329,5 456,5 341,4 

- частные коммерческие пред-
приятия 

3758,7 3828,7 1216,9 1320,1 2541,8 2508,6 

- частные лица 1950,2 1757,3 1433,2 1206,3 517,0 551,0 

- лизинг 5,4 6,3 2,9 3,1 2,5 3,2 

- предприниматели 3020,7 2471,7 1688,1 1325,1 1332,6 1146,6 

- другие 257,8 491,8 121,3 325,3 136,5 166,4 

Источник: Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 2016. – С. 246. 
 

В настоящее время, налоги являются важным 
источником и средством удовлетворения общих 
потребностей государства, а также они считаются 
признаком государства. Доходы, получаемые по-
средством взимания налогов, позволяют государ-
ству осуществлять поставленные перед ним задачи 
и функции, независимо от формы государственно-
го устройства, правления или политического ре-
жима. 

Главной опорой каждого как развивающего-
ся, так и развитого государства считается форми-
рование его собственной налоговой системы, по-
этому после перехода к рыночной системе процесс 
формирования налоговой системы и налоговых 
правоотношений в Республике Таджикистан в обя-
зательном порядке должен опираться на историче-
ские подходы с учетом национальных и духовных 
традиций, опыта и методов налогообложения, 
сложившихся в Таджикистане с древних времен.   

Определяющее значение для формирования 
налоговой политики, налоговой системы и налого-
вых служб Республики Таджикистан имеет введе-
ние в действие с 1 января 1999 года Налогового 
кодекса. Этот документ регламентирует общие 
положения налоговой системы страны, перечень 
действующих налогов и сборов, порядок их введе-

ния, исчисления, взимания и отмены, а также весь 
комплекс взаимоотношений государства с налого-
плательщиками и их агентами. 

Поступления от общегосударственных нало-
гов распределяются между республиканским и 
местным бюджетами, а также государственными 
фондами. Платежи по местным налогам поступают 
в соответствующие местные бюджеты.  

В республике, так же как и в большинстве 
стран СНГ, сложилась двухуровневая налоговая 
система, в связи с чем, необходимо более дина-
мично создать конкурентную среду и ужесточить 
борьбу с криминальным бизнесом и коррупцией, 
перекрыть незаконного вывоза, хотя и незначи-
тельного капитала за границу.  

Таким образом, на данный момент в совре-
менных условиях Таджикистану необходимо суще-
ствование сформированной и стабильной налого-
вой системы, которая бы эффективно и справед-
ливо служила интересам государства. Для дости-
жения данной цели необходимо в первую очередь 
знания теории правового регулирования налого-
вых платежей и иных государственных сборов, а 
также практически эффективных и справедливых 
методов налогообложения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ЗАНЯТОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Ильясов Р.Х., к.э.н., Чеченский государственный университет 

Решиев С.С., д.э.н., Академия наук Чеченской Республики 

 
Аннотация: В последние годы наблюдается повышенное внимание государства к проблемам среднего профес-
сионального образования. Увеличением доли занятых со средним профессиональным образованием предпола-
гается развитие производственной сферы, в том числе сельского хозяйства. Чеченская Республика отличается 
от многих регионов России высокой долей занятых в сельском хозяйстве. Актуален при этом анализ востребо-
ванности образовательных программ для подготовки специалистов для сельского хозяйства. В работе анали-
зируются результаты социологического опроса студентов и выпускников об их удовлетворенности качеством 
подготовки специалистов и спросом на рынке труда. 
Ключевые слова: занятость, сельское хозяйство, среднее профессиональное образование. 
 
Abstract: In recent years there has been increased government attention to the problems of secondary vocational 
education. Increasing the share of employees with secondary vocational education it is planned to develop the pro-
duction sector, including agriculture. Chechen Republic differs from many Russian regions a high proportion of peo-
ple employed in agriculture. Relevant in this analysis of the relevance of educational programs for the training of 

specialists for agriculture. The paper presents the results of a sociological survey of students and graduates about 
their satisfaction with the quality of training and demand in the labor market. 
Keywords: employment, agriculture, secondary vocational education. 
 

Одним из индикаторов качества образова-
тельной программы является занятость выпускни-
ков. В Чеченской Республике проблемы занятости 
населения, в том числе и занятости молодежи, 
привлекают особенное внимание как власти, так и 
общества в целом. Основная доля занятых в Че-
ченской Республике работают в сельском хозяй-
стве – более 20% от числа всех занятых [1]. Сель-
ским хозяйством в основном востребованы специ-
алисты со средним профессиональным образова-
нием. Очевидна при этом актуальность анализа 
подготовки образовательными учреждениями рес-
публики, а также спроса и предложения на рынке 
труда специалистов со средним профессиональным 
образованием [2].  

Для анализа проблем подготовки и занятости 
специалистов сельского хозяйства был проведен 
социологический опрос студентов и выпускников 
одного из образовательных учреждений Чеченской 
Республики – Калиновского техникума механиза-
ции сельского хозяйства. 

Одним из первых был вопрос о финансирова-
нии обучения студентов государством или за счет 
собственных средств. Этот вопрос оказался триви-
альным как для студентов младших, старших кур-
сов, так и для выпускников прошлых лет. Практи-
чески все опрошенные обучаются (или обучались) 
за счет бюджетных ассигнований. Это один из 
признаков незначительной востребованности об-
разовательных программ техникума. 

Следующий вопрос касался степени удовле-
творенности работой образовательной организа-
ции. Качество образовательной услуги в общем 
виде можно оценить как расхождение между ожи-
даниями потребителя и его восприятием услуги 
после завершения обучения. В данном случае 
необходимо подчеркнуть, что среди опрашиваемых 
были и учащиеся младших курсов. Предлагалось 
выбрать один из вариантов ответов: 

a. Совершенно не удовлетворены  
b. Скорее не удовлетворены  

c. Скорее удовлетворены  
d. Полностью удовлетворены  
e. Затрудняюсь ответить. 

Почти все опрошенные удовлетворены рабо-
той техникума полностью. В распределении отве-
тов студентов старших курсов и выпускников на 
вопрос об удовлетворенности работой образова-
тельной организации заметны небольшие измене-
ния в сторону снижения. Таким образом, органи-
зация учебного процесса в техникуме не вызывает 
у студентов и выпускников неудовлетворенность. 

Вопрос о занятости выясняет, работает ли ре-
спондент или не работает в настоящее время (на 
постоянной основе или периодически) по той спе-
циальности, по которой он получил (получает) 
образование и его дальнейшие планы по трудо-
устройству по полученной (получаемой) специаль-
ности.  

На вопрос о наличии работы, все 100% про-
центов студентов младших курсов ответили отри-
цательно. Рынок труда в Чеченской Республике 
испытывает большие трудности и в связи с воз-
растной структурой населения -  доля населения 
младше трудоспособного возраста в республике 
почти в 2 раза выше, чем в среднем по России. 
Соответственно, ежегодное естественное пополне-
ние трудовых ресурсов здесь также выше средне-
российского уровня в 2 раза. В таких условиях 
наличие 12% уже работающих из числа опрошен-
ных студентов старших курсов можно считать не-
плохим результатом [3, 4]. Доля выпускников, 
имеющих работу и получающих доход составила 
50%. В то же самое время, по своей специально-
сти работает только каждый пятый выпускник 
(Рис.1). Заданный вопрос устанавливал факт 
наличия у респондента оплачиваемой работы или 
доходного занятия на дату проведения опроса. 

Более половины всех опрошенных в будущем 
планируют работать по выбранной профессии. В 
то же время, заметны различия в структуре отве-
тов учащихся младших, старших курсов и выпуск-
ников. Если среди учащихся младших курсов 
намерение работать по получаемой специальности 
имеют 63% порошенных, то среди учащихся стар-

ших курсов этот показатель снизился до 59%, а 
среди выпускников хотели бы работать по полу-
ченной специальности не более половины опро-
шенных. 
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Рисунок 1 – Распределение студентов и выпускников техникума по их статусу в занятости, % 
 

           
 
Рисунок 2 – Распределение учащихся и выпускников по намерению работать по полученной (получаемой) 
специальности, % 
 

В диаграмме 3 заметна тенденция к сниже-
нию удовлетворенности выбранной специально-
стью по мере «взросления» респондентов. В сред-
нем, каждый четвертый опрошенный хотел бы ра-
ботать по другой специальности. Неудовлетворен-
ность выбранной профессией нарастает в процессе 
поиска работы обучающимися и выпускниками 
техникума. Низкая востребованность на рынке 
труда не проблема конкретной специальности 
сельскохозяйственного направления. Скорее 
невостребованными на рынке труда остаются обу-
чавшиеся по непрофильным для данного технику-
ма, но «модным» специальностям – юридического 
и экономического направлений. Выпускники ука-
занных направлений не могут эффективно конку-
рировать на рынке труда с выпускниками высших 
учебных заведений. Анализируя структуру заня-
тых в Чеченской Республике по видам экономиче-
ской деятельности, видим, что доля занятых в 
сельском хозяйстве в 2014 году, по данным Рос-
стата, составляла 21.9%, что более чем в 2 раза 

выше среднероссийского уровня [5, 6]. Именно 
здесь могли бы трудоустроиться выпускники тех-
никума, но при условии их качественной подго-
товки по сельскохозяйственным специальностям. 

Вместе с вопросом о желании работать по по-
лученной (получаемой) профессии закономерно 
возникает и вопрос о желании продолжить обуче-
ние для получения более высокого уровня про-
фессионального образования. Здесь распределе-
ние ответов повторяет закономерности предыду-
щего вопроса. Так, практически все учащиеся 
младших курсов планируют продолжить обучение 
уже в высших учебных заведения. Учащиеся стар-
ших курсов к продолжению обучения отнеслись 
более скептически – положительно ответили лишь 
59% из них. Наименьшую заинтересованность в 
продолжении (или отсутствие возможности) обу-
чения в вузе показали выпускники прошлых лет – 
планируют обучение (или уже обучаются) лишь 
40% опрошенных. 
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Рисунок 3 – Доли учащихся (выпускников), планирующих продолжить обучения в вузе, % 
 

                 
 
Рисунок 4 – Доли желающих продолжить обучение по полученной, по близкой или другим специальностям, % 
 

При этом, из числа планирующих продолжить 
обучение, захотят продолжить его по уже полу-
ченной (получаемой в настоящее время) специ-
альности: 

 учащиеся младших курсов – около 60%; 
 учащиеся младших курсов – 40%; 
 выпускники 2013-2015 гг. – 25%. 
При наличии среди опрошенных значитель-

ной доли желающих продолжить обучение уже по 
другой (или близкой) специальности, заметна тен-
денция увеличения неудовлетворенности получа-
емой (полученной) профессией у учащихся стар-
ших курсов, еще более у выпускников прошлых 
лет. Очевидна слабая профориентационная работа 
образовательных учреждений среднего професси-
онального образования, когда абитуриенты не 
обладают достаточной информацией о перспекти-
вах своего трудоустройства в будущем, после 
окончания обучения. В немалой степени, предла-
гаемые специальности «дань моде», а не резуль-
тат анализа спроса на рынке труда республики. О 
возможностях своего трудоустройства выпускники 
узнают a posteriori, вследствие чего испытывают 
неудовлетворенность полученной профессией.   

При заметных различиях между студентами 
младших курсов, старших курсов и выпускников 
по вопросам продолжения обучения, практически 
все опрошенные хотели бы иметь посильную рабо-
ту, приносящую дополнительный доход. Более 

половины из них хотели бы работать по классиче-
ской схеме - полное время работы (по крайней 
мере, 35 часов в неделю).  Незначительная часть 
опрошенных (от 5% до 12%) хотела бы работать с 

возможностью полной или частичной дистанцион-
ной занятости.  

Желание заниматься трудовой деятельностью 
учащиеся и выпускники техникума подтверждают 
активными поисками работы в течение прошлого 
2015 года и в период с января по апрель 2016 
года. Имеется в виду не только поиск основного 
места работы, но и подработки.  

Практически все опрошенные учащиеся 
старших курсов занимались поиском работы или 
подработками в последнее время. Также поиском 
работы занималась значительная доля выпускни-
ков – около 80% опрошенных. Среди учащихся 
младших курсов этот процент незначителен – око-
ло 20%. При поиске работы обращения учащихся 
(выпускников) в государственную службу занято-
сти единичны – чуть больше 10% опрошенных. 
Подавляющее большинство из них предпочитает 
искать работу с помощью знакомых и родственни-
ков.  

Доля трудоустроившихся или получивших 
возможность подработки из числа занимавшихся 
поиском работы учащихся и выпускников в сред-
нем колеблется около 50%. 
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Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос о наличии возможностей для переквалификации, % 
 

Более половины опрошенных хотели бы по-
лучить новую профессию. Однако, относительно 
реальных возможностей для своей переквалифи-
кации, мнения учащихся младших и старших кур-
сов диаметрально различаются. Наличие реальной 
возможности для переквалификации подтвердили 
лишь 6% студентов старшего курса. Более опти-

мистичны по этому вопросу учащиеся младших 
курсов – положительно ответили на вопрос около 
40%. При этом, значительная доля учащихся как 
старших, так и младших курсов одной из причин 
невозможности переквалификации указали мате-
риальные трудности. Каждый третий выпускник 
техникума подтверждает наличие возможностей 
для своей переквалификации. В то же время, каж-
дый второй выпускник не планирует переквали-
фикацию из-за отсутствия времени. 

В заключение можно привести несколько вы-
водов: 

1. Анализ структуры занятости по уровню об-
разования в Чеченской Республике показывает 
низкую долю занятых со средним профессиональ-
ным образованием [7]. Многие образовательные 
программы подготовки специалистов для сельского 
хозяйства реализуются инерционно, по традици-
онно сложившимся в годы образования учебных 
учреждений технологиям. Обновление образова-
тельных программ в соответствии с современными 
образовательными стандартами, где часто обяза-
тельным условием является привлечение в про-
цесс подготовки специалистов потенциальных ра-
ботодателей, носит формальный характер. 

2. При выборе специальностей сельскохозяй-
ственного направления нередко основным факто-

ром выступает близость расположения образова-
тельного учреждения, высокая вероятность по-
ступления, нежели стремление работать по вы-
бранной специальности. При этом, в техникумах 
сельскохозяйственного направления часто ведут 
подготовку по профессиям и специальностям бо-
лее «модных» направлений – экономика и юрис-

пруденция. Спрос со стороны абитуриентов на 
«непрофильные» специальности значительно пре-
вышает заинтересованность сельскохозяйствен-
ными специальностями.   

3. Качество подготовки специалистов для 
сельского хозяйства во многом зависит от наличия 
материально-технической базы – комплектов сель-
скохозяйственной техники, опытных полей, от 
обучения работе с использованием наиболее со-
временных технологий производства, хранения и 
переработки сельхозпродукции. Отсутствие прак-
тических навыков работы выпускников делает их 
неконкурентоспособными на рынке труда. 

4. При этом, спрос на специалистов-
аграрников в Чеченской Республике довольно вы-
сок. Однако, существуют высокие требования к 
знаниям работников, к их соответствию современ-
ным требованиям мирового уровня. В противном 
случае, конкуренция на рынке сельхозпродукции 
не позволяет сохранить производство рентабель-
ным. Решением этой проблемы могло бы послу-
жить развитие материально-технической базы 
техникумов, адаптация образовательных программ 
к современных требованиям сельскохозяйственно-
го производства, более тесное сотрудничество с 
работодателями при разработке образовательных 
программ и практическом обучении учащихся. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ЗАНЯТОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Ильясов Р.Х., к.э.н., Чеченский государственный университет 

Решиев С.С., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Неравномерность социально-экономического развития регионов России часто становится факто-
ром социальной напряженности. Причины неравномерности развития регионов могут быть разнообразными. В 
работе анализируется неравномерность развития рынка труда в регионах России. Выявлено, что одной из 
причин возникновения напряженности на рынке труда служит неравномерность естественного пополнения 
трудовых ресурсов. Для выравнивания напряженности на рынке труда предлагается стимулирование создания 
новых рабочих мест и трудовой миграции. 
Ключевые слова: анализ, моделирование, неравномерность, рынок труда, естественное пополнение трудовых 
ресурсов, трудовая миграция. 
 
Abstract: Uneven socio-economic development of regions of Russia often becomes a factor of social tension. The 
causes of the uneven development of regions can be varied. The paper examines the uneven development of labour 
market in regions of Russia. It is revealed that one of the causes of tensions in the labour market is the uneven 
natural replenishment of the workforce. To equalize the tension on the labour market is proposed to stimulate the 

creation of new jobs and labor migration. 
Keywords: analysis, modeling, inequality, labor market, natural replenishment of the labour resources, labour mi-
gration. 
 

Объективной особенностью современной Рос-
сии является неравномерность социально-
экономического развития её регионов. Наличие 
или отсутствие полезных ископаемых, наличие или 
отсутствие промышленного комплекса, наличие 
или отсутствие высококвалифицированных трудо-
вых ресурсов, существенная неравномерность 
возрастной структуры населения и прочие, пред-
определяют разнообразие экономических и соци-
альных особенностей каждого региона. Эти суще-
ственные отличия в уровнях социально-
экономического развития регионов могут способ-
ствовать нарастанию социальной напряжённости и 
приводить к непредсказуемым миграционным яв-
лениям. Задачей экономической науки в данном 
направлении является адекватное оценивание 
социально-экономического состояния регионов, 
выявление причин отставания в развитии некото-
рых из них, и разработка рекомендаций по вырав-
ниванию уровней развития регионов. 

В работе анализируется неравномерность 
развития рынка труда в регионах России. Считая 
недостаточным анализ только наблюдаемого уров-
ня безработицы для описания напряженности на 
рынке труда, мы обращаем внимание и на потен-
циальную возможность трудоустройства безработ-
ных. Одним из наиболее информативных показа-
телей напряженности на рынке труда представля-
ется соотношение численности зарегистрирован-
ных безработных и количества заявленных вакан-
сий. Актуальность исследования состоит в иденти-
фикации причин существенного отклонения пока-
зателей напряженности на рынке труда отдельных 
регионов от среднероссийского уровня при помо-
щи количественных методов моделирования, ана-
лиза и визуализации неравномерности региональ-
ного развития.    

Развитие многих социально-экономических 
процессов часто может быть связано со структурой 
населения по уровню образования, по возрасту, 
показателями естественного движения населения 

и другими демографическими показателями. Изу-
чение демографических причин неравномерности 
социально-экономического развития актуально и в 
силу того, что население является одновременно и 
производителем, и потребителем социально-
экономических благ. Одним из наиболее чувстви-
тельных индикаторов изменения экономической 
ситуации выступают показатели развития рынка 
труда. В основном это проявляется изменением 
уровня безработицы. Однако, даже при наблюда-
ющейся устойчивости уровня зарегистрированной 
безработицы, напряжение на рынке труда может 
быть достаточно сильным. Одним из индикаторов 
напряженности на рынке труда может выступать 
численность незанятых граждан, зарегистриро-
ванных в государственных учреждениях службы 
занятости населения, в расчете на одну заявлен-
ную вакансию.  

Этот показатель может быть представлен в 
виде: 

                    
                     

                              
.     (1) 

В данном отношении и численность занятых и 
количество вакансий являются переменными, 
трудно прогнозируемыми величинами. Однако есть 
факторы, воздействие которых на напряженность 
на рынке труда носит инерционный, хорошо про-
гнозируемый характер, – например, естественное 
пополнение трудовых ресурсов. В то же самое 
время, динамика естественного пополнения трудо-
вых ресурсов демонстрирует существенные разли-

чия по федеральным округам России. В тех регио-
нах, где доля населения младше трудоспособного 
возраста существенно выше среднероссийских 
значений, пропорционально выше и динамика 
естественного пополнения трудовых ресурсов. При 
недостаточном развитии экономики, естественное 
пополнение трудовых ресурсов становится основ-
ным фактором роста численности незанятых и, как 
следствие, роста напряженности на рынке труда 
(Таб. 1). 
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Таблица 1 - Показатели возрастной структуры населения и напряженности на рынке труда России в 2014 г. 
 

 РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Доля населения моложе 
трудоспособного возрас-
та, %  

17.6 15.1 15.7 17.2 24.2 17.5 19.2 19.4 18.8 

Численность незанятых 
граждан, зарегистриро-
ванных  
в государственных учре-
ждениях службы занято-
сти населения, 
в расчете на одну заяв-
ленную вакансию 

0.7 0.5 0.5 0.7 
 

6.5 

 

0.7 0.7 0.8 
 

0.4 

 

 
Статистические данные говорят о заметной 

неравномерности напряженности на рынке труда 
по федеральным округам России [1]. Наибольшая 
доля численности незанятых граждан в расчете на 
одну вакансию приходится на Северо-Кавказский 
федеральный округ – 6.5 человека на одну вакан-

сию в 2014 году. Наименьшее значение данного 
показателя наблюдается в Дальневосточном феде-
ральном округе – 0.4 человека на одну вакансию в 
том же 2014 году. В среднем по России этот пока-
затель ниже единицы – 0.7 человека на одну за-
явленную вакансию (Рис. 1). 

   

                        
 
Рисунок 1 – Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 
занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию в 2014 году. 

  
По величине доли населения младше трудо-

способного возраста Северо-Кавказский феде-
ральный округ также существенно отличается от 
других федеральных округов России. Здесь около 
четверти всего населения округа находится в воз-

расте до 16 лет, что на 6.6% выше среднероссий-
ского уровня. Соответственно, пропорционально 
выше и ежегодное естественное пополнение тру-
довых ресурсов, что создает в регионе дополни-
тельное напряжение на рынке труда (Рис. 2). 

   

                    
  
Рисунок 2 - Доля населения моложе трудоспособного возраста в 2014 г., %  
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Регрессионным анализом выполним поиск и 
математическое описание возможной взаимосвязи 
между численностью незанятых граждан, зареги-
стрированных в государственных учреждениях 
службы занятости населения, в расчете на одну 
заявленную вакансию и долей населения моложе 
трудоспособного возраста в федеральных округах 
России в 2014 году. Сравнение показателя напря-
женности на рынке труда с долей населения 
младше трудоспособного возраста оправдано 

предположением о пропорциональности последне-
го естественному пополнению трудовых ресурсов.   

Хорошее приближение искомой зависимости 
демонстрирует экспоненциальная регрессия 

0.2653xy  0.0062e
 с коэффициентом ап-

проксимации  R²  0.7377 , что говорит о 

достаточной степени соответствия регрессионной 
модели исходным данным. 

  

                      
 
Рисунок 3 – Взаимосвязь между количеством незанятых граждан в расчете на одну вакансию и долей населе-
ния моложе трудоспособного возраста. Экспоненциальная регрессия. 
 

В полученном уравнении y – это показатель 
напряженности на рынке труда. Он был представ-
лен нами в виде отношения численности незаня-
тых к количеству вакансий. Переменная x пред-
ставляет собой долю населения младше трудоспо-
собного возраста. Таким образом, уравнение ре-
грессии может быть представлено в виде: 

0.2653x 
  0.0062e

 

Численность незанятых

Количество вакансий


.          (2) 
Единственным федеральным округом, для ко-

торого показатель напряженности на рынке труда 
превышает 1 по состоянию на 2014 год является 
Северо-Кавказский федеральный округ. Здесь 
значение исследуемого показателя выше средне-
российского уровня почти в 10 раз [2, 3]. Несмот-
ря на то, что в уравнении регрессии (2) доля 
населения младше трудоспособного возраста и 
представлена факторным признаком, мы видим, 
что снижение напряженности невозможно в реаль-
ности корректировкой указанной величины (в 
нашем исследовании естественное пополнение 
ресурсов опосредованно представлено долей 

населения младше трудоспособного возраста). На 
снижение напряженности на рынке труда могло бы 
воздействовать естественное выбытие трудовых 
ресурсов, однако в СКФО доля населения старше 
трудоспособного возраста самая низкая из всех 
федеральных округов – 16.5% против 24% в 
среднем по России. Это свидетельствует о незна-
чительном естественном выбытии трудовых ресур-
сов в СКФО [4].   

Решением могло бы стать, во-первых, стиму-
лирование трудовой миграции из Северо-
Кавказского федерального округа в регионы, с 
показателями напряженности на рынке труда, 
меньшими единицы, позволило бы в некоторой 
степени выровнять неравномерность развития 
рынков труда. Наиболее привлекательным для 
поиска работы по данным о напряженности на 
рынке труда в России является Дальневосточный 
федеральный округ – здесь соотношение числен-
ности незанятых граждан, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости 
населения, в расчете на одну заявленную вакан-

сию самое низкое в России – 0.4 человека на ва-
кансию.

 
Таблица 2 - Модельные значения показателей напряженности на рынке труда 
 

Доля населения младше тру-

доспособного возраста, х Численность безработных на одну вакансию  

0.2653xy  0.0062e
 

15 0.33 

16 0.43 

17 0.56 

18 0.74 

19 0.96 

20 1.25 

21 1.63 

22 2.12 

23 2.77 

24 3.61 
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Во-вторых, другим эффективным решением 
было бы стимулирование развития производства в 
СКФО, в том числе и перенос сюда некоторых су-
ществующих производств из других регионов. В 
силу географических и социально-экономических 
особенностей Юга России, производство здесь 
могло бы быть более рентабельным. Согласно ста-
тистическим данным о распределении занятых по 

видам экономической деятельности, доля занятых 
в обрабатывающем производстве в СКФО состав-
ляет в 2014 году всего 10.3% против 14.6% в 
среднем по России. Именно в обрабатывающем 
производстве мог бы быть реализован экономиче-
ский потенциал регионов СКФО и, как следствие, 
значительно улучшена ситуация на рынке труда 
[5, 6]. 

     
Таблица 3 - Оценка необходимого количества новых рабочих мест в СКФО для снижения уровня напряженно-

сти на рынке труда 
 

Численность безработ-
ных на одну вакансию 

0.2653xy  0.0062e
 

Доля населения 
младше трудоспо-

собного возраста, Х 

Модельные значения  
естественного пополнения ТР 

в СКФО, 
ЕПтр =9659000*Х*1/16 

Количество  
необходимых новых 

рабочих мест 
144885-ЕПтр 

0.33 0.15 90553 54332 

0.43 0.16 96590 48295 

0.56 0.17 102627 42258 

0.74 0.18 108664 36221 

0.96 0.19 114701 30184 

1.25 0.20 120738 24148 

1.63 0.21 126774 18111 

2.12 0.22 132811 12074 

2.77 0.23 138848 6037 

3.61 0.24 144885 0 

 
Для анализа возможностей снижения напря-

женности на рынке труда СКФО рассмотрим зави-
симости между долями населения младше трудо-
способного возраста, значениями естественного 
пополнения трудовых ресурсов и модельными зна-
чениями напряженности на рынке труда. Прини-
мая численность населения в СКФО в 2014 году, 
по данным Росстата, равной 9 млн. 659 тыс. чело-
век, оценим значения естественного пополнения 
трудовых ресурсов. Для этого численность населе-
ния умножим на модельные значения доли насе-
ления младше трудоспособного возраста, и, пред-
полагая равномерное распределение населения по 
возрасту от 0 до 16 лет, возьмем 16 часть полу-
ченного значения: 

9659000* *1/16трЕП Х
.   (3) 

При доле населения младше трудоспособного 
возраста в 24% мы получаем модельное значение 

ежегодного естественного пополнения трудовых 
ресурсов в СКФО, равное 144885 человек. Тогда 
разность между полученным значением и рассчи-
танными для разных долей населения младше тру-
доспособного возраста модельными значениями 
естественного пополнения трудовых ресурсов ин-
терпретируется как количество необходимых но-
вых рабочих мест для снижения напряженности на 
рынке труда СКФО до заданных значений. Так, 
например, снижение уровня напряженности на 
рынке труда до значения 0.96, при фактических 
значениях численности населения 9 млн. 659 тыс. 
человек и доле населения младше трудоспособно-
го возраста, равной 24% в СКФО в 2014 году, мо-
жет быть достигнуто созданием дополнительных 
30 184 рабочих мест (Таб. 3). Очевидно, эта вели-
чина может быть скорректирована увеличением 
трудовой миграции из СКФО. 
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РАСКРЫТИЕ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

ГОРОДА - КУРОРТА ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Илясова Е.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет 

Тандилян А.В., Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальной теме повышения туристической привлекательности города – курор-
та Горячий Ключ, на основании изучения потребностей основных целевых аудиторий. В рамках исследования 
был проведен опрос местных жителей, туристов и потенциальных туристов. Целью является выявление про-
блем, сдерживающих развитие курорта, как туристской дестинации. Результаты исследования показали, что, 
не смотря на то, что городской округ обладает всеми необходимыми для развития ресурсами, курорт до сих 
пор не является привлекательным для большинства потенциальных туристов. Рекомендовано создание струк-
турного подразделения в администрации города по продвижению туристического продукта ориентированного 
на потребности клиентов. В статье так же обоснована деятельность данного подразделения, в частности, 
улучшение имиджа города, создание бренда и нового турпродукта. Результатом исследования стало выявле-
ние проблем, сдерживающих развитие города – курорта Горячий Ключ как туристической дестинации, а также 
было предложено продвижение туристского продукта, путем использования инструментов территориального 
маркетинга. 
Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационный комплекс, туристская привлекательность, продвижение 

турпродукта, территориальный маркетинг. 
 
Abstract: The article is devoted to the actual topic of increasing the tourist attractiveness of the city - resort of Hot 
Key, based on the study of the needs of key target audiences. In the study, a survey of local residents, tourists and 
potential tourists was conducted. The aim is to identify the problems hindering the development of the resort, as a 
tourist destination. The results showed that, despite the fact that the city district has all the necessary resources for 
the development, the resort is still not attractive for the majority of potential tourists. It recommended the estab-
lishment of the structural unit in the city administration to promote the tourism product based on customer needs. 
The article also justified the activities of this division, in particular, improving the city's image, brand building and 
new tourism products. The result of the study was to identify the problems hindering the development of the city - 
resort Hot Key as a tourist destination, as well as the promotion of tourist product, it was suggested by the use of 
territorial marketing tool. 
Keywords: tourism, tourist attraction, promotion of tourism products, territorial marketing. 
 

Город-курорт Горячий Ключ небольшое го-
родское поселение, которое расположилось, на 
примерном расстоянии, между столицей Красно-
дарского края и черноморским побережьем.  

Площадь муниципального образования со-
ставляет 1755 км2, 70% которой покрыта лесами 
твердолиственных пород. Уникальное расположе-
ние создает редкий климат: лето здесь чуть про-
хладнее, чем на равнине (в июле +22 С), но в то 
же время по количеству солнечных дней Горячий 
Ключ ненамного уступает Анапе, зима мягкая (в 
январе -1 С), без устойчивого снежного покрова. 
Осадки выпадают равномерно, в среднем за год от 
858 до 1000 миллиметров[1].  

Численность населения муниципального об-
разования город Горячий Ключ на начало 2016 
года составила 53,4 тыс. человек из них городско-
го населения насчитывалось около 36 тыс. Каждый 
год курорт принимает около 180 – 190 тыс. тури-
стов[3]. При этом, в последние года наметилась 
тенденция на уменьшение количества повторных 
посещений курорта. Такая ситуация объясняется 
рядом причин. Во-первых, курорт может предло-
жить только ограниченный перечень услуг, а сего-
дняшний турист стремится к разнообразию отдыха, 
а, во-вторых, у курорта отсутствует своя «изюмин-
ка», которая отличала бы Горячий Ключ от других 
курортов России. Все это побудило исследовать 
туристскую привлекательность города-курорта 
Горячий Ключ,  путем проведения опроса. 

Целью опроса было выявление факторов ту-

ристической привлекательности города-курорта 
Горячий Ключ. Опрос проводился среди потенци-
альных туристов двух возрастных групп (от 18 до 
38 лет и от 39 до 50 лет)[2]. Всего в опрос было 
вовлечено 113 респондентов из них 76 женщин и 
37 мужчин. Ими стали не только жители города 
Краснодара и муниципальных образований Крас-

нодарского края, но и жители некоторых субъек-
тов РФ (Ставропольский край, Московская область 
и др.). Так же для наиболее лучшего выявления 
проблем, были опрошены, непосредственно сами 
жители города-курорта, так как маркетинг терри-
тории должен быть направлен не только на внеш-
нюю аудиторию, но и на внутреннюю – местных 
жителей. Данный опрос был проведен с помощью 
общеизвестных всем социальных сетей.  

По результатам опроса можно сделать следу-
ющие выводы:  

67,26 % опрошенным посчастливилось побы-
вать в Горячем Ключе, соответственно остальные 
32,74 % никогда не были в городе – курорте и 
ими, как оказалось, стали жители других регио-
нов. Но при этом 96,46% респондентов слышали о 
«Жемчужине Кубани», это говорит о том, что ту-
рист знает о курорте, но не находит причин для 
посещения.  

Среди всех респондентов только 8,85% поль-
зуются услугами агентств, остальные же 91,15% 
путешествуют самостоятельно. Как мы видим, зна-
чительное большинство туристов, организовывают 
свой отдых самостоятельно, не смотря на то, что в 
настоящее время открывается большое количество 
туристических агентств, которые могут организо-
вать отдых в любой точке мира. Во-первых, боль-
шинство туристов пытается сэкономить, так как в 
сложившейся экономической обстановке и сопут-
ствующими ее процессами, многие потенциальные 
туристы не могут себе позволить обратиться за 

помощью к турагенствам. Во-вторых, туристский 
продукт не достаточно разработан, что бы люди, 
не смотря на все сдерживающие их факторы, гото-
вы были переплачивать. Отсюда вытекает еще 
одна из проблем, которая присуща городу-курорту 
Горячий Ключ – это недостаточная разработан-
ность туристического продукта.  
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Респондентам был задан вопрос, о том какие 
факторы, прежде всего, являются приоритетными 
при выборе места отдыха (рисунок 1). 61, 95% 
обращают внимание на уникальные природные 
ландшафты и благоприятный климат. Горячий 
Ключ обладает уникальными ресурсами – среди 
гор и долин проложены туристические маршруты, 

велосипедные и конные тропы, которые привле-
кают туристов. Климат достаточно мягкий, лето 
теплое, а зима не очень холодная. Уникальная 
природа и климат Горячего Ключа являются ее 
наиглавнейшими ресурсами для привлечения ту-
ристов, но они используются не на все 100%. 

 

                         
 
Рисунок 1 – Приоритетные факторы при выборе места отдыха 
 

46,02% респондентов отдают приоритет та-
кому фактору, как минимальные финансовые за-
траты. Цены в городе-курорте доступные, напри-
мер, ночь в гостинице, разного уровня, от комнат в 
коттеджах до трехзвездочных отелей, колеблется 
от 400 руб. до 6,5 тыс. руб. Продукты в магазинах 
сильно не отличаются от цен столицы Кубани. С 
одной стороны, цены доступные, но если соотне-
сти цену с качеством, то можно увидеть, что каче-
ство предоставляемых услуг не соответствует их 
цене. В свою же очередь, это отталкивает туристов 
от повторного посещения курорта. 40,71% голосов 
отдается такому фактору как развитая инфра-
структура (сети гостиниц, ресторанов, развлека-
тельных и спортивных центров и т.д.). Инфра-
структура в городе неразвита, особенно остро сто-
ит вопрос с развлекательными и спортивными цен-
трами. Инфраструктура города важна как для ту-
риста, так и для местного населения.  

Примерно одинаковое количество голосов 
было отдано такому пункту опроса как многообра-
зие экскурсий(37,17%) и высококачественный 

сервис, соответствующий мировым стандар-
там(34,51%) Одним из недостатков курорта явля-
ется его инфраструктура, гостиницы не соответ-
ствуют мировым стандартам, многим не присвоена 
даже звездность. Развлекательная инфраструктура 
практически отсутствует. Большинство жителей 

желали бы открытие кинотеатра, сооружения ТРК, 
новых мест для отдыха, нормально функциониру-
ющий боулинг, модные квесты, магазины, спор-
тивные площадки-всего этого не хватает не только 
местному населению, но и гостям города.  

При выборе места отдыха 43,36% респонден-
та обращают внимание на культурные и историче-
ские ресурсы территории, национальный колорит. 
Культура Горячего Ключа очень богата, курорт 
имеет большое культурное наследие:  

- Комплекс зданий санатория «Горячий 
Ключ» являются памятниками архитектуры; 

- Иверский источник; 
- Иверская часовня; 
- Памятники природы, истории и археоло-

гии (всего 160 единиц): Большая Фанагорийская 
(Сталактитовая) пещера;  

- Городище Поднависла (река Чепси, исток 
Монастырского ручья — корыточный дольмен) — 
вдп. Кесух;  

- Аюкский водопад Водопад на Задубного 
Караулка и др.  

Одним из важнейших вопросов при анализе 
потребителей территории является платежеспо-
собный спрос. По данным опроса представленным 
в Таблице 1, можно проследить, сколько готовы 
туристы тратить на отдых. 

  
Таблица 1 – Платёжеспособный спрос 

 

Сумма (руб.) Процент (%) Количество опрошенных (чел.) 

до 15 т.р. 41,59 47 

15-30 т.р. 43,36 49 

Более 30 т.р. 15,04 17 

Всего  100 % 113 

 
Также, помимо высоких цен, туристов могут 

оттолкнуть и другие причины, которые представ-
лены в Таблице 2.  

Данные таблицы наглядно иллюстрируют нам, 
что причины, которые могут оттолкнуть потенци-
ального туриста, совпадают с приоритетными фак-
торами при выборе места отдыха. 
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Таблица 2 – Причины отталкивающие туристов при выборе мест для отдыха 
 

Причина Процент (%) Количество опрошенных (чел.) 

Завышенные цены на проживание, питание, пере-
лёт/переезд 

70,8% 
80 
 

Некомпетентность туристических агентов 26,55% 30 

Низкий уровень сервиса в отелях и ресторанах 48,67% 55 

Низкий уровень культуры отдыхающих 33,63% 38 

Долгая акклиматизация 12,39% 14 

Языковой барьер и трудности с получением ви-
зы/оформлением документов 

21,24% 
24 
 

Долгая шумная стройка, нарушающая покой отдыхаю-
щих 

47,79% 
 

54 
 

Долгий перелёт/переезд 14,16% 16 

Плохо развитая инфраструктура региона 34,51% 39 

 
На первом месте в иерархии расположилась 

такая причина, как завышенные цены на товар – 

70,8%. Как мы уже отмечали ране, цены в Горячем 
Ключе не соответствуют их качеству, а, следова-
тельно, смело можно утверждать, что цены на 
местном рынке завышены. Следующая причина в 
цепочке – низкий уровень сервиса в отелях и ре-
сторанах – 48,76%. Данную причину можно отне-
сти к неразвитой инфраструктуре города, а, как 
нам уже известно, она находится на низком 
уровне.  

Таким образом, были выявлены следующие 
проблемы:   

- неразвитость инфраструктуры (сети гос-
тиниц, ресторанов, развлекательных и спортивных 
центров и т.д.); 

- недостаточная разработанность турпродук-
та; 

- низкий уровень сервиса не соответствую-
щий мировым стандартам; 

- цены на предоставленные услуги не соот-
ветствуют их качеству, тем самым отталкивая ту-
ристов;  

 - отсутствие экономических механизмов и 
гарантий для стимулирования потока иностранных 
и отечественных инвестиций в сферу туризма; 

- отсутствие квалифицированных кадров, 
специалистов в сфере рекреационно-туристского 
бизнеса; 

- несовершенство системы рекламно-
информационного обеспечения продвижения тур-
продукта на внешний и внутренний рынок. 

 Все эти проблемы отталкивают не только ту-
ристов, но и инвесторов, а это тормозит экономи-
ческое развитие муниципального образования. 
Турист приносит доход в бюджет муниципального 
образования, а инвестор застраивает территорию, 
благоустраивает город, взаимодействует с мест-
ными властями, тем самым улучшает инфраструк-
туру.  

Но одной из основных проблем в территори-
альном управлении является отсутствие маркетин-
гового развития курорта, поэтому мы предлагаем 
создание структурного подразделения в админи-
страции, которое будет заниматься продвижением 
туристического продукта, изучением потребностей 
клиентов. 

Данное подразделение будет реализовывать 
задачи маркетинга территории, который заключа-

ются в следующем[3]: 
- анализировать тенденции  развития местной 

экономики и вычленять в муниципальном образо-
вании приоритетные направления развития и 
наиболее конкурентоспособные  предприятия и 
отрасли для развития и привлечения инвестиций; 

- позиционировать характерные отраслевые, 
географические, климатические, культурные,  ис-
торические особенности территории; 

- формировать его индивидуальный образ и 
имидж на внутреннем и глобальном пространстве; 

- активизировать предпринимательскую дея-
тельность, что, в свою очередь, обеспечит рост 
поступлений в бюджет, рост уровня жизни и бла-
госостояния граждан; 

- инициировать включение города в большее 
количество Федеральных государственных про-
грамм; 

- повышать инвестиционную привлекатель-
ность города; 

- создавать условия для диверсификации 
экономики города; 

- способствовать увеличению притока квали-
фицированных кадров в город; 

- способствовать уменьшению оттока квали-
фицированных кадров из  города; 

- формировать позитивный имидж курорта 
для жителей и туристов; 

- постоянный мониторинг потребностей тури-
стов; 

- изучение тенденций рынка туризма; 
- продвижение курорта в России и за рубе-

жом. 
Направлениями деятельности будет внедре-

ние принципов и методов муниципального управ-
ления на основе маркетинга территорий. 

Таким образом, проведённый анализ показы-
вает, что муниципальное образование Горячий 
Ключ обладает всеми необходимыми ресурсами 
для того, чтобы стать престижным курортом не 
только для российских туристов, но и зарубежных. 
Но для этого необходимо ориентироваться на по-
требности клиентов, в данном случае - туристов. 

 
Библиографический список 

1. Википедия — свободная энциклопедия// Горячий Ключ // https://ru.wikipedia.org/wiki/Горячий_Ключ 
/(дата обращения: 24.10.2016) 

2. Исследование факторов туристической привлекательности города-курорта Горячий Ключ // 
http://webanketa.com/forms/64wkgd1s68qkje3560vk0s1h/ru/ (дата обращения: 24.10.2016) 

3. Константииди Х.А Механизмы повышения конкурентоспособности региона: маркетинг территории / 
Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ»,  выпуск 3 

4. Кубань в цифрах: Стат. сб./ Краснодарстат. Краснодар. 2014. 
 
 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 7 (ч.1), 2016 г. 
 

130 

References 
1. Vikipediya — svobodnaya ehnciklopediya// Goryachij Klyuch // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Goryachij_Klyuch /(data obrashcheniya: 24.10.2016) 
2. Issledovanie faktorov turisticheskoj privlekatel'nosti goroda-kurorta Goryachij Klyuch // 

http://webanketa.com/forms/64wkgd1s68qkje3560vk0s1h/ru/ (data obrashcheniya: 24.10.2016) 
3. Konstantiidi H.A Mekhanizmy povysheniya konkurentosposobnosti regiona: marketing territorii / Recen-

ziruemyj, referiruemyj nauchnyj zhurnal «Vestnik AGU»,  vypusk 3 
4. Kuban' v cifrah: Stat. sb./ Krasnodarstat. Krasnodar. 2014.  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 7 (ч.1), 2016 г. 
 

131 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Исраилов М.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 
Аннотация: Дана общая характеристика состояния сельскохозяйственных угодий Чеченской Республики и их 
распределение по основным группам производителей сельскохозяйственной продукции. Определен уровень 
использования земельных ресурсов по категориям хозяйств. Приведены региональные особенности их ис-
пользования. Подчеркнута роль хозяйств населения в аграрной экономике региона. 
Ключевые слова: Чеченская Республика, земельные ресурсы, эффективность их использования, региональ-
ные особенности, экономические методы управления. 
 
Abstract: Describes the status of agricultural lands in the Chechen Republic and their distribution by major groups 
of agricultural producers. The level of land use by categories of farms. Given the regional peculiarities of their use. 
Highlighted the role of households in the agrarian economy of the region. 
Keywords: Chechen Republic, land resources, efficiency of their use, regional characteristics, economic methods of 
management. 
 

Агропромышленный комплекс Чеченской Рес-
публики является одним из важных секторов эко-
номики региона, на долю которого приходится 
более 13% стоимости валовой региональной про-
дукции и более 6% основных фондов, а главным 
звеном АПК является сельское хозяйство.  

На 1 января 2015 года земельный фонд Че-
ченской Республики составляет 1613,9 тыс. га. 
Распределение земель по категориям показывает 
преобладание в структуре сельскохозяйственных 
угодий, на долю которых приходится 61,8% (997,6 
тыс. га) [3].  

Земельные преобразования последних деся-
тилетий привели к существенному изменению спо-
собов перераспределения земель и условий их 
осуществления. Изменилось и экономическое по-
ложение различных групп землепользователей. 
Однако становление многоукладной экономики 
сопровождается узкой специализацией сельскохо-
зяйственного производства [4]. Это утверждение 
справедливо и в отношении Чеченской Республи-
ки. Так, в 2014 году на долю растениеводства 

приходилось 23,5% (3579,7 тыс. руб.) валовой 
продукции сельского хозяйства, а на животновод-
ство соответственно 76,5% (11669,9 тыс. руб.).  

Однако структура сельскохозяйственной про-
дукции значительно колеблется по категориям 
производителей: так, в 2014 году в государствен-
ных сельскохозяйственных организациях на долю 
растениеводства приходилось 80,4%, а на долю 
животноводства  19,6%. В значительной степени 

это вызвано нанесенным ущербом известными со-
бытиями 90-х годов прошлого века и начала ны-
нешнего именно по животноводческой отрасли 
республики. Необходимо отметить, что за послед-
ние годы этот разрыв несколько сократился, что 
говорит о возрождении государственного сектора 
животноводческой отрасли. А по другим категори-
ям производителей эти показатели составили со-
ответственно в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах – 41,8% и 58,2%, в хозяйствах населения  

16,0% и 84,0% (табл. 1). 

  
Таблица 1 - Уровень использования земли по категориям хозяйств Чеченской Республики 
 

Показатели 

Сельскохозяйствен-
ные организации 

К(Ф)Х и ИП Хозяйства населения 

2005 2014 
2014 
в % к 
2005 

2005 2014 
2014 
в % к 
2005 

2005 2014 
2014 
в % к 
2005 

Общая площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, тыс. га 

764,9 646,0 84,5 61,3 99,1 161,7 44,1 77,1 174,8 

В % к итогу 87,9 78,6 - 7,0 12,1 - 5,1 9,4 - 

Приходится сельскохозяйственных 
угодий на одного субъекта, га 

4664 4168 89,4 27,2 30,5 112,1 0,18 0,4 2,2 р. 

Произведено валовой продукции 
сельского хозяйства, млн. руб. (в 
фактически действовавших ценах) 

386,7 1340,4 3,5 р. 131,9 1065,0 8,0 р. 4033,0 12844,2 3,2 р. 

В % к итогу 8,5 8,8 - 2,9 7,0 - 88,6 84,2 - 

Структура валовой продукции сель-
ского хозяйства, %: 
растениеводство 
животноводство 

88,5 
11,5 

80,4 
19,6 

- 
- 

57,4 
42,6 

41,8 
58,2 

- 
- 

12,2 
87,8 

16,0 
84,0 

- 
- 

Стоимость валовой продукции сель-
ского хозяйства на 1 га сельскохо-
зяйственных угодий, тыс. руб. 

0,506 2,075 4,1 р. 2,152 10,746 5,0 р. 91,451 166,591 1,8 р. 

Таблица составлена на основании данных: Сельское хозяйство Чеченской Республики. 2015: Краткий стати-
стический сборник / Чеченстат.  Грозный, 2015. – 198 с.  

 
Наглядно прослеживается рост эффективно-

сти использования земельных ресурсов в Чечен-
ской Республике, отдача каждого задействованно-
го гектара земли повышается. 
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В денежном выражении производство про-
дукции сельского хозяйства за анализируемый 
период увеличилось на 10698 млн. руб. или в 3,35 
раза. Устойчивая тенденция к росту прослежива-
ется как в растениеводстве (3,9 раза), так и жи-
вотноводстве (3,2 раза). Это позволило повысить 
выход валовой продукции в расчете на 1 га сель-
скохозяйственных угодий с 5230 руб. в 2005 г. до 
18547 руб. в 2014 г. 

Рассмотрим эффективность использования 

земельных ресурсов (сельскохозяйственных уго-
дий) основными группами производителей сель-
скохозяйственной продукции, которыми характе-
ризуется современное сельское хозяйство Чечен-
ской Республики: 

1) государственные сельскохозяйственные 
организации; 

2) крестьянские (фермерские) хозяйства; 
3) хозяйства населения. 
В ходе восстановления инфраструктуры сель-

скохозяйственного производства, в результате 
мероприятий по восстановлению экономики Че-
ченской Республики, были восстановлены госхозы 
и преобразованы в государственные унитарные 
предприятия. На сегодняшний день они являются 
основными пользователями сельскохозяйственных 
угодий, у которых в 2014 году находилось в поль-
зовании 646,0 тыс. га (78,6%).  

Сельскохозяйственные организации за анали-
зируемый период занимали в структуре производ-
ства продукции сельского хозяйства от 8,5-8,8%, 
увеличение в структуре продукции сельского хо-
зяйства составило 0,3%. 

Вторым и не менее важным пользователем 
сельхозугодий и производителем сельскохозяй-
ственной продукции являются крестьянские (фер-
мерские) хозяйства – К(Ф)Х, включая индивиду-
альных предпринимателей, в пользовании которых 
находилось 99,1 тыс. га (12,1%) сельскохозяй-
ственных угодий республики. В структуре произ-
водства продукции сельского хозяйства они уве-
личили производство на 4,1% и довели его с 2,9% 
в 2005 году до 7,0% в 2014 году. 

Хозяйства населения на 77,1 тыс. га (9,4%) в 
2014 году произвели продукцию на 12844,2 тыс. 
руб. или более 84% всей валовой продукции сель-
ского хозяйства, основная доля которой приходит-
ся на животноводство.  

Хозяйства населения стали относительно ста-
бильным сектором экономики, способным в кри-
зисных условиях быстро увеличивать объемы про-
изводства, своеобразным буфером для снятия со-
циальной напряженности на селе. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что хозяйства населения являются основными 

товаропроизводителями сельскохозяйственной 
продукции. При этом стоимость валовой продукции 
1 га сельскохозяйственных угодий в этой катего-
рии хозяйств за 10 лет выросла в 1,8 раза и со-
ставляла на 2014 год 166,591 тыс. рублей. В госу-
дарственных сельскохозяйственных организациях 
рост стоимости валовой продукции сельского хо-
зяйства на 1 га сельскохозяйственных угодий в 
2014 году составил 4,1 раза. Они произвели про-
дукцию на 1 га сельскохозяйственных угодий на 
сумму 2,075 тыс. руб., что значительно ниже, чем 
другие товаропроизводители. Более высокие тем-
пы роста наблюдается в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах – 5,0 раза. К(Ф)Х вместе с инди-
видуальными предпринимателями в 2014 году 

произвели продукцию сельского хозяйства в рас-
чете на 1 га сельхозугодий на 10,746 тыс. руб.  

Несмотря на положительные тенденции по-
следних лет в сельском хозяйстве региона, низкая 
эффективность землепользования в настоящее 
время обусловлена тем, что применяемые эконо-
мические методы не позволяют обосновать адек-
ватные управленческие решения в кардинально 
изменившихся экономических условиях. Необхо-
димо выявить ту группу сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, которая в перспективе 
может обеспечить продуктами питания население 
республики, а значит, эффективное землепользо-
вание, и всячески ее поддерживать [1]. 

В современных условиях большое внимание 
должно быть уделено экономическим методам 
управления, направленным на режим экономии и 
использование всех внутрихозяйственных резер-
вов для повышения эффективности производства 
[2]. 

В результате проведенных исследований 
можно сделать вывод, что в ближайшей перспек-
тиве приоритетное положение сохранится за круп-
ными предприятиями при коренной перестройке 
внутрихозяйственных отношений на принципах 
кооперации и коммерческого расчета. 

Современные условия диктуют необходимость 
повышения мобильности и гибкости сельскохозяй-
ственных предприятий, что может быть достигнуто 
благодаря трансформации их производственных 
подразделений в предпринимательские структуры. 
Трансформация крупных сельскохозяйственных 
предприятий в объединения структурных пред-
принимательских формирований имеет ряд пре-
имуществ. 

Взаимодействие двух тенденций – стремление 
структурных подразделений к расширению само-
стоятельности и к сохранению предприятия как 
единого формирования – создает предпосылки для 
постепенной трансформации сельскохозяйственно-
го предприятия в предприятие ассоциативного 
типа с внутрихозяйственными кооперативными 
связями. 

Это является одним из способов адаптации 
крупных хозяйств к современным условиям эконо-
мической деятельности. При этом субъектами про-
изводства становятся те, кто ими реально являют-
ся – производственные подразделения с правами 
владения, пользования и распоряжения средства-
ми производства, продукцией и полученными до-
ходами. Формирование собственности подразделе-
ний является хорошим стимулом повышения их 
ответственности, источником дальнейшего разви-
тия внутрихозяйственных экономических отноше-
ний. 

В силу имеющихся различий между организа-
ционно-правовыми формами сельскохозяйствен-
ных предприятий, разной их производственной 
структуры, качественных и количественных пара-
метров, в каждом конкретном случае требуется 
индивидуальный подход к созданию внутреннего 
экономического механизма. 

Важным направлением стабилизации и нара-
щивания сельскохозяйственного производства 
является совершенствование внутрихозяйственных 
отношений, наполнение их новым содержанием на 
арендной и кооперативной основе. Преимущества 
этих направлений состоят в том, что внутренние 
изменения осуществляются без нарушения це-
лостности хозяйственной системы, при сохранении 
крупного производства. 
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Аннотация: В работе представлен современный анализ теории и практики состояния  проведения стратегиче-
ского анализа, необходимого, как этапа разработки стратегического управления предприятия. При проведе-
нии анализа учтены факторы обособленности функционирования радиотехнического предприятия микроуров-
невого управления авиационного направления техники, а также развитие парадигмы стратегического управ-
ления. Определены этапы проведения стратегического анализа и его место при разработке стратегии управ-
ления предприятием. Разработана «Типовая технологическая модель проведения комплексного стратегиче-
ского анализа» и методология последовательной ее реализации на практике. Разработанная модель представ-
ляет ценность для менеджеров высшего управленческого звена, менеджеров по разработке стратегии пред-
приятия и маркетологов. 
Ключевые слова: стратегический анализ, стратегическое управление, предприятия радиопромышленности, 
высокотехнологичное производство, инновации. 
 
Abstract: The paper presents recent analysis of the theory and practice of the state of strategic analysis necessary, 
as the stage of development of the strategic management of the enterprise. The analysis takes into account the 
factors of isolation market of the enterprise micro-level management in aviation technology and the development of 
paradigms of strategic management. The stages of the strategic analysis and its place in the development strategy 
of enterprise management. Developed a "Standard technological model of the comprehensive strategic analysis" 
and the methodology for its consistent implementation in practice. The developed model is of value to managers, 
senior management, managers on the development strategy of the company and marketers. 
Keywords: strategic analysis, strategic management, enterprises of the radio industry, high-tech manufacturing, 
innovation. 
 

Процесс разработки стратегии можно пред-
ставить в виде трех важнейших блоков: стратеги-
ческого анализа, стратегического выбора и реали-
зации выбранной стратегии развития во взаимо-
связи с текущими проблемами функционирования 
предприятия. Исследования теории и практики 
показали, что существуют серьезные проблемы и 
недостатки проведения на предприятиях ком-
плексного стратегического анализа, которые яв-
ляются следствием, в основном, двух основных 
причин: 

 низкий уровень компетенции менеджеров-
разработчиков стратегии и высшего руководства 
предприятия; 

 несмотря на наличие глубоких теоретиче-
ских разработок проведения стратегического ана-
лиза, эти разработки в научном плане недостаточ-
но переведены в плоскость широкого комплексно-
го практического использования. 

Каждое предприятие, в зависимости от уров-
ня компетенций менеджеров, на практике прово-
дит стратегический анализ по отдельным факто-
рам, что часто приводит в результате некомплекс-

ного стратегического анализа к непредсказуемым 
негативным последствиям. Для обеспечения каче-
ственной разработки стратегии предприятия тре-
буется провести комплексный стратегический ана-
лиз совокупности факторов, влияющих на текущее 
состояние предприятия и рынка, выявить вероят-
ные сценарии развития событий на предприятии, 
на рынке и в обществе, оценить влияние внутрен-
ней и внешней среды на стратегию компании и 
структурно сформулировать и оценить предвари-
тельно варианты стратегии предприятия. 

В то же время, смещение акцентов в сторону 
новой парадигмы развития стратегического управ-
ления также требует от предприятий радиопро-

мышленности микроуровневого управления прове-
дения более глубокого стратегического анализа 
внутренних и внешних факторов, влияющих на 
результативность деятельности предприятий, вы-
деления структурно наиболее уязвимых проблем 
стратегического развития и их отслеживания в 
процессе разработки и внедрения новых элемен-
тов стратегии в условиях быстро меняющихся 
условий развития рынка, и сопоставления их с 
главными целями и задачами стратегии предприя-
тия. Существует также необходимость учитывать 
при проведении стратегического анализа факторы 
обособленного развития предприятий радиопро-
мышленности авиационного направления техники. 
Теория и практика существующего стратегическо-
го анализа  подтверждает наличие трех основных 
сред (рис. 1), которые требуют проведения ком-
плексного стратегического анализа воздействую-
щих факторов на деятельность предприятия. 

Для исследования этих трех слоев рыночных 
внутренних сред используем различные методы 
стратегического анализа. На наш взгляд, стратеги-
ческий анализ является достаточно сложным и 

противоречивым. Большое количество теоретиче-
ских разработок, методов анализа, учебников по-
священо этому предмету, но нет единого мнения, 
как проводить комплексный стратегический ана-
лиз, каким этапом его можно поставить в структу-
ре стратегического менеджмента. И все же прихо-
дится делать вывод о том, что в общей методоло-
гии можно вести разработку миссии и проводить 
стратегический анализ на начальном этапе разра-
ботки стратегического управления. Такой подход 
является наиболее правильным, т.к. он дает воз-
можность разработать более качественную страте-
гию предприятия. 
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Рисунок 1 – Три слоя рыночной среды 
 

Вопросам комплексного стратегического ана-
лиза уделяется недостаточно внимания. Следует 
отметить, что на практике комплексный стратеги-
ческий анализ предприятия пытаются заменить 
SWOT-анализом, но SWOT-анализ – это еще не то, 
что определенно можно назвать стратегическим 
анализом, т.к. существует больше методов анализа 
внутренней и внешней среды предприятия, кото-
рые в совокупности со SWOT-анализом могут со-
здать условия более комплексного стратегического 
анализа. Разработка технологии проведения стра-
тегического анализа оказывается трудной задачей, 
так как недостаточно структурирована база и от-

сутствует строгая методология структурной после-
довательности  проведения анализа.  

Эмпирический анализ предприятий радио-
промышленности авиационного направления тех-
ники показывает, что для этой группы предприя-
тий следует обязательно проводить: 

 анализ внутренней среды по функциям 
управления; 

 портфельный анализ проводить, как про-
стой ассортиментный анализ портфеля товаров и 
услуг фирмы и их жизненного цикла; 

 анализ микроокружения «5 сил Портера»; 
 STEP-анализ; 
 Сводный SWOT-анализ. 
В процессе анализа необходимо учитывать 

развитие парадигмы стратегического управления и 
обособленность функционирования предприятий 
радиопромышленности авиационного направле-
ния. Проводить SWOT-анализ, как показывают 
исследования теории и практики, необходимо по 
основным, наиболее важным факторам после про-
ведения предыдущих видов анализа и сопоставить 
их в сводной таблице с факторами, которые ис-
следованы выше, и определить качественно и ко-
личественно (если это возможно) ключевые фак-
торы, которые обеспечат конкурентоспособность 
на внешнем рынке в пределах действия разрабо-
танной стратегии предприятия. В этом случае, как 
показано в источнике [4], и с этим следует согла-
ситься, сводный SWOT-анализ следует проводить 
после проведения всех видов стратегического 
анализа. Такой подход к проведению сводного 
SWOT-анализа дает нам дополнительные возмож-
ности, а именно: 

 Позволяет в некотором приближении дать 
количественную оценку факторов, которые были 
выявлены, даже если у предприятия еще имеются 
только предварительные данные по ним, а не пол-
ностью объективные; 

 Появляется возможность на основе всех 
видов стратегического анализа сразу перейти к 
процессу разработки и выбора альтернативных 
стратегий и создать лучшие возможности для раз-
работки основных направлений развития предпри-
ятия по достижению поставленных стратегических 
целей. 

Учитывая изложенные выше возможности, 

можно предложить «Типовую технологическую 
модель проведения комплексного стратегического 
анализа»  для исследуемых предприятий радио-
промышленности авиационного направления тех-
ники, которая представлена на рис. 2.  

Предложенная упрощенная «Типовая техно-
логическая модель проведения комплексного стра-
тегического анализа»  необходима, чтобы, исполь-
зуя системный  и комплексный подход, провести 
сквозной комплексный стратегический анализ и 
исследовать воздействия различных факторов на 
деятельность предприятия в текущий момент и 
выявить сильные и слабые стороны, возможности 
и угрозы с тем, чтобы учесть действия этих факто-
ров при разработке основных направлений дея-
тельности и стратегии предприятия. Это обуслов-
лено также тем, что в большом количестве науч-
ных литературных источников не в полной мере 
теоретические аспекты стратегического анализа 
переведены в плоскость практического использо-
вания, доступную для менеджеров-разработчиков 
стратегии. Поэтому в настоящее время на пред-
приятиях микроуровневого управления анализи-
руются только отдельные  проблемы и показатели, 
которые ложатся в основу разработки стратегии 
предприятия, что приводит к серьезным ошибкам 
при выборе стратегии, и ведет к непредсказуемым 
последствиям в деятельности этих предприятий, а 
иногда даже к банкротству. Эти проблемы услож-
няются еще и тем, что в настоящее время компе-
тентность менеджеров разных уровней управления 
на предприятиях невысока, в результате этого 
ограничены возможности проводить более ком-
плексный стратегический анализ, а сквозная тех-
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нологическая модель в практике его проведения 
отсутствует. Именно такая «Типовая технологиче-
ская модель проведения комплексного стратегиче-
ского анализа» должна быть базовой, и для раз-
ных предприятий она может адаптироваться с уче-
том различных условий их развития. 

Таким образом, в научном плане теоретиче-
ские разработки  с использованием разработанной  
комплексной «Типовой технологической модели 
проведения комплексного стратегического анали-

за» приближены к области практического приме-
нения. Это особенно важно для менеджеров высо-
кого уровня управления, менеджеров-
разработчиков стратегии и маркетологов, т.к. по-
является технология, которая дает возможность 
проведения на предприятиях более комплексного 
и системного стратегического анализа при разра-
ботке и внедрении стратегического управления на 
предприятиях.

 

      

Типовая технологическая модель сквозного стратегического анализа 
предприятия РП микроуровневого управления

Анализ внутренней среды по функциям 
менеджмента

Управление, кадры, операции, орг. культура, 
маркетинг, финансы, 

проблемы обособленности предприятий и 
изменяющейся парадигмы стратегического 

управления

1

Отдельные элементы портфельного 
анализа

1. Ассортимента и услуг в разрезе единиц 
товара в объеме продаж, прибыли, 
рентабельности.
2. Жизненного цикла товаров по этапам.

2

Анализ микроокружения (макросреды)
с использованием 5-ти сил Портера по:

конкуренции, поставщикам, потребителям, 
субститутам (чувстительности по цене и 

степени угроз субститутам)

3

Анализ внешнего окружения – 
STEP-анализ (по рискам) по факторам:

социальные, технологические, 
экономические, политические, экологические

4

Сводный SWOT-анализ

Анализ сильных сторон 
предприятия по видам деятельности:

5

навыки и опыт, ценные материальные 
активы, квалифицированные кадры, 
ценные организационные ресурсы, 

конкурентные возможности, 
партнерство или совместные 

предприятия

Описание каждого вида деятельности

Анализ слабых сторон деятельности 
по видам деятельности

Это стороны деятельности, которые 
мешают работе по достижению 

стратегических целей, а также ресурсы, 
которые не важны при анализе 

сильных сторон и мешают эффективно 
работать

6

Оценку факторов лучше проводить по методу 
шкалы Лайкерта. Выбираем, например, 

шкалу 0-10, а вес от 0 до 1.

Наши сильные стороны позволяют нам 
добиться поставленных целией

Анализ внутренней 
среды по функциям 
управления (рис. 4)

7 Наши слабые стороны, мешающие нам 
добиться поставленных целей

Функ-
ции

8

Анализ внутренних факторов (рис. 4):

Сила факторов 
от 1 до 10

Функция 
управ.

Сильные 
стороны

Наше 
пред-

приятие

Конкуренты 
от 1 до n

Про-
бле-
ма

Сила 
(важ-
ность)

Вес 
(вероят-
ность)

Возмож-
ные 

послед-
ствия

Воз-
мож-
ные 
пути 
реше-
ния

Таблица результатов расчетаТаблица результатов анализа

 
Рисунок 2 – Типовая технологическая модель проведения комплексного стратегического анализа  
Продолжение рисунка 2 
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Возможность I. Проведение мониторинга 
(сила большая, вероятность низкая)

Среда

Возможность III. Исследование (сила 
небольшая, вероятность высокая)

Возможность IV. Игнорирование 
(сила небольшая, вероятность высокая)

По аналогичной схеме анализа возможностей можно проводить и анализ угроз

Формирование информационного массива Центра стратегического управления (ЦСУ)

Предварительная разработка вариантов стратегии развития предприятия для последующего их анализа 

при разработке окончательной стратегии предприятия во взаимосвязи с проведением стратегического 

анализа

Возможность II. Использование 
результатов мониторинга (сила большая, 

вероятность высокая)

9 10

11 12

Разработка стратегического внедрения основного стратегического плана развития предприятия

Последующие этапы

Микро-
окру-
жение
Макро-
окру-
жение

Перечснь 
возмож-
ностей

Кто 
проводит 
монито-

ринг

Сможем ли 
использо-
вать (+0-)

Среда

Микро-
окру-
жение
Макро-
окру-
жение

Перечснь 
возмож-
ностей

Кто 
проводит 
монито-

ринг

Сможем ли 
использо-
вать (+0-)

Среда

Микро-
окру-
жение
Макро-
окру-
жение

Перечснь 
возмож-
ностей

Возмож-
ность 
роста 
(+0-)

Возмож-
ные 

послед-
ствия, как 
исполь-
зовать

Среда

Микро-
окру-
жение
Макро-
окру-
жение

Перечснь 
возмож-
ностей

Возмож-
ность 
роста 
(+0-)

Как 
исполь-
зовать

Оценка потенциала предприятия в интересах обеспечения конкурентоспособности

II этап

 
 

Однако изложенная выше «Типовая техноло-
гическая модель проведения комплексного страте-
гического анализа» еще не дает еще полного отве-
та, как проводить анализ структурных элементов. 
Поэтому этому вопросу следует уделить больше 
внимания. 

Итогом проведения I этапа стратегического 
анализа: внутренней среды по функциям менедж-
мента с учетом меняющейся парадигмы стратеги-

ческого управления и обособленности предприя-
тий радиотехнической отрасли авиационного 
направления техники, отдельных элементов порт-
фельного анализа, микроокружения с использова-
нием пяти сил М.Портера, внешнего окружения, 
STEP-анализа по факторам является переход к 
проведению сводного экспресс- SWOT-анализа. 
Сводный SWOT-анализ представляет показатели, 
которые характеризуют результат деятельности 
предприятия как в текущий момент, так и наме-

ченные мероприятия по обеспечению перспективы 
в будущем. 

Поэтому сводный SWOT-анализ (этап II) 
необходимо проводить после проведения всех ви-
дов анализа по разделу I (рис. 2). Достоинством 
его является то, что он может дать количественно 
оценку выявленных факторов. Важным является и 
то, что после проведения всех видов стратегиче-
ского анализа можно провести разработку пред-

приятием стратегии (или нескольких ее вариантов 
для обсуждения) и перейти к разработке основных 
направлений развития для обеспечения реализа-
ции основных целей предприятия. В качестве при-
мера рассмотрим проведение стратегического ана-
лиза внутренней среды. 

Стратегический анализ внутренней сре-
ды можно проводить разными методами. Предла-
гается проведение анализа внутренней среды по 
следующим основным функциям (рис. 3). 
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Анализ 
внутренней 

среды

Анализ по 
функциям 

управления

Анализ 
проблем 
развития 

парадигмы 
стратегичес-
кого управле-

ния

Анализ 
факторов 

обособлен-
ности 

предприятий 
радиопро-

мышленности 
авиационного 
направления

Простой 
портфельный 

анализ

 
 
Рисунок 3 – Схема проведения стратегического анализа факторов внутренней среды 
 

Проведение анализа по функциям управле-

ния рекомендуем проводить по усовершенствован-
ной структурной схеме анализа внутренней среды 
по функциям управления. В этом предложении для 
использования структурной схемы проведения 
анализа внесены изменения по содержанию струк-
турных элементов, как например, по функциям 
управления, введены новые элементы, дополняю-
щие функцию управления, такие, как тенденции 
парадигмы развития стратегического управления, 
учет особенностей парадигмы развития стратеги-
ческого управления и особенностей внутренних 
факторов обособленности развития радиотехниче-
ского предприятия авиационного направления 
техники. 

Анализируя внутреннюю среду по функциям 
управления, следует особо обратить внимание на 
ряд важнейших направлений анализа, таких, как: 
кадровое; организационное; маркетинговое; опе-
рационное; финансовое; организационно-
культурные ценности; обособленности развития 

предприятий исследуемого профиля; парадигмы 

развития стратегических методов развития. По-
дробно эти вопросы рассмотрены Л.Волковой в 
работе «Стратегический анализ». Остановимся в 
исследованиях технологии проведения стратегиче-
ского анализа внутренней среды на отдельных 
направлениях. Прежде всего, для решения задачи 
внутреннего анализа необходимо знать, на какие 
наиболее актуальные вопросы исследователь дол-
жен ответить, дать оценку, предложить рекомен-
дации и направить их в центр стратегического 
управления (ЦСУ) предприятия. Для этого предла-
гается формализованная базовая технология про-
цесса проведения анализа по основным направле-
ниям деятельности.  

Анализ товаров и услуг проводится по каж-
дому изделию и по каждой услуге. По каждому 
изделию составляется модель жизненного цикла и 
диаграмма в долях объема продаж и прибыли (рис. 
4), и показатели сводятся в таблицу 1. 

                    
 
Рисунок 4 – Анализ ассортимента в разрезе товарных единиц и услуг 
 
Таблица 1 – Стадии жизненного цикла изделий и услуг 
 

                 
Необходимо иметь в виду, что новый товар 

считается новым, если он воспринимается так по-
требителем. Бывает и так – для поставщика изде-

лия могут иметь незначительные отличия от суще-
ствующих на рынке, а потребителем оно воспри-
нимается как товар, имеет дополнительное пре-
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имущество, и жизненный цикл его продляется. 
Исследование опыта таких компаний, как Simens, 
Ericsson, Nokia, Glaxo, Hewlett Packard, Merck, Elec-
trolux, Microsoft показывают, что ряд из них ходят 

в лидерах оборота – оборот в процентном отноше-
нии новой техники высокий; а некоторые из них – 
последователи, где этот процент низкий (рис.5). 

                      
Рисунок 5 – Лидеры и последователи 
 

Сложность состоит в том, что новое изделие 
или услуга требует тщательного менеджмента. 
Предприятия, начавшие разработку нового изде-
лия, часто имеют в процессе разработки большие 
проблемы. Для этого необходимо учитывать такие 
аспекты, как сроки, издержки, человеческие ре-
сурсы, навыки. Показатели обновления изделий и 
услуг планируются с учетом состояния рынка про-
даж по объему, получения прибыли и, исходя из 
этого, определяется план разработки изделия по 
срокам выделенных средств. 

Руководству предприятия необходимо уметь 
управлять его жизненным циклом. При наличии 
зрелости по показателям видим, что предприятие 
теряет конкурентоспособность. Это видно по пока-
зателям продаж и прибыли, которые дальше не 
повышаются, а начинается их спад. В этом случае 
предприятие ищет силы и возможности, и перехо-
дит к стратегии диверсификации бизнеса, разви-
тию инноваций и новым приобретениям. 

Рассмотрим это на примере развития борто-
вых радиолокационных систем для авиационных 
платформ. Предприятие выпускало БРЛС четверто-
го поколения, которые со временем теряют конку-
рентоспособность из-за таких недостатков: недо-
статочные функциональные возможности, старая 
элементная база, низкая надежность, большие 

габариты, масса, высокая стоимость жизненного 
цикла. Переход предприятия с поколения «4» на 
поколение «4++»,  которое обеспечило высокий 
уровень цифровизации, новые функциональные 
возможности, сокращение стоимости жизненного 
цикла почти в 2 раза, повышение надежности в 2 

раза, внедрение новых принципов построения, 
позволивших существенно повысить уровень ап-
паратной и функциональной интеграции, позволил 
предприятию расширить возможности применения 
на разных летательных аппаратах, и, следова-
тельно, увеличить объем продаж и прибыльность. 

На стадии зрелости, когда рост замедляется, 
предприятие внедрило стратегию «диверсифика-
ции», и перешло в стадию роста. 

 
Выводы 
1. Комплексный стратегический анализ сле-

дует проводить после выбора миссии предприятия. 
2. Разработанная «Типовая технологическая 

модель проведения комплексного стратегического 
анализа» дает возможность менеджерам высшего 
звена управления, менеджерам-разработчикам 
стратегии и маркетологам иметь практическую 
взаимосвязанную структуру этапов стратегическо-
го комплексного анализа, и обеспечить наиболь-
шую полноту в достижении качества проведения 
анализа. Эта модель обеспечивает доступность в 
проведении анализа менеджерам-разработчикам 
даже недостаточно высокой компетенции. 

3. SWOT-анализ не может являться синони-
мом стратегического анализа, и он проводится 
после проведения анализа внутренней и внешней 

среды, как заключительный этап. 
Портфельный анализ нельзя ассоциировать 

со стратегическим анализом, так как есть и другие 
методы анализа, поэтому при проведении анализа 
взят простой портфельный анализ. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию характерных черт, особенностей формирования и управления 
межорганизационными сетевыми структурами, при этом особое внимание было уделено виртуальным пред-
приятиям как наиболее перспективной форме рыночного взаимодействия. Рассмотрены преимущества и слож-
ности практической реализации данной организационной формы экономического партнерства, обозначены 
основные направления и методы их разрешении, имеющие, по мнению исследователей, очевиднее недостат-
ки. Представлено краткое описание разработанного авторами экономико-математического инструментария 
для поддержки принятия решений при выборе и назначении членов виртуального предприятия на исполнение 
основных работ по выполняемому рыночному заказу. 
Ключевые слова: межорганизационные сетевые структуры, виртуальные предприятия, модели оптимального 
назначения, дополнительные существенные ограничения. 
 
Abstract: This article is devoted to research of characteristics, peculiarities of formation and management of inter-
organizational network structures. Particular attention is paid to virtual enterprise as the most perspective form of 
market cooperation. All the advantages and difficulties of practical realization of this economic partnership organiza-
tional form are considered, the main directions and methods of their solving, which are supposed to have obvious 
shortcomings are defined. A brief description of economic-mathematical toolkit, developed for decision support sys-
tem to choose or appoint the members of virtual enterprise for a duty of the main works of filling market orders is 
given. 
Keywords: inter-organizational network structures, virtual enterprise, models of optimal assignment, additional sig-
nificant limitations. 
 

Интеграционные процессы в экономике на 
фоне отчетливых тенденций глобализации, все-
возрастающее значение инфокоммуникационных 
технологий в деятельности предприятий значи-
тельно повлияли на развитие новых организаци-
онных форм управления бизнесом. Активно разви-
вающейся формой рыночного взаимодействия хо-
зяйствующих субъектов на современном этапе 
развития общества является сетевая форма, где 
представляется иной механизм структурной коор-
динации, отличный как от внутрифирменного, так 
и от чисто рыночного механизма.  

На современном этапе своего развития дан-
ная организационная форма экономического со-
трудничества получила широкое распространение 
на практике ввиду необходимости стремительного 
адекватного реагирования предприятий на посто-
янные и зачастую трудно предсказуемые измене-
ния внешней среды функционирования. В этой 
связи особенно актуальным становится исследова-
ние партнерских сетевых организационных струк-
тур, принципов их формирования и функциониро-
вания, которые становятся основой ведения биз-
неса в России и за рубежом.  

Целью данной работы является исследование 
особенностей, проблем организации и управления 
межорганизационным сетевым взаимодействием на 
примере виртуального предприятия.  

Под межорганизацонным или межфир-
менным взаимодействием в рамках сети пони-
мается такая специфическая форма сотрудниче-
ства независимых экономических агентов, которая 
предполагает объединение их материальных и 
нематериальных ресурсов для совместного осу-
ществления каких-либо видов деятельности и об-
ладает следующими отличительными чертами [8-
9]: 

- высокая адаптивность к быстроменяющимся 
условиям внешней среды, которая достигается 
благодаря децентрализации в управлении, сведе-
нию к минимуму количества уровней в иерархии 
управления, добровольной основе взаимодействия 

и возможности быстрого изменения состава участ-
ников сети; 

- управление каждым входящим в состав се-
тевой структуры хозяйствующим субъектом остает-
ся автономным; 

- нацеленность на оптимальное использова-
ние комплементарных ресурсов, которая способна 
привести к формированию коллективного конку-
рентного преимущества на рынке или в отрасли. 

К особенностям управления сетевой органи-
зационной структурой можно также отнести отсут-
ствие единых для всех ее участников жестко уста-
новленных регламентов, правил и процедур, что 
предполагается в большинстве случаев невозмож-
ность формирования единой корпоративной куль-
туры. Между тем, в данных объединениях осу-
ществляется определенное совместное планирова-
ние деятельности, направленной на достижение 
общей для всех участников цели функционирова-
ния в рамках сети, что не исключает наличие 
неких индивидуальных целей у партнеров. Адми-
нистративные методы управления практически 
отсутствуют, при этом единственным инструментом 
влияния становится контракт и сопутствующие ему 

экономические стимулы мотивации.  
Таким образом, между партнерами в межфир-

менной сети существует добровольная связность, 
основанная на желании достичь максимального 
эффекта от использования имеющихся в наличии у 
каждого ресурсов. 

Существует достаточно много видов сетевых 
организационных структур, в рамках данного ис-
следования считаем целесообразным уделить осо-
бое внимание характеристикам одного из них – 
виртуального предприятия. К особенностям данно-
го типа межфирменного сетевого взаимодействия, 
отличающим его от других видов в исследуемой 
совокупности, можно отнести следующее: 

- участниками данных сетевых объединений 
являются, как правило, предприятия малого и 
среднего бизнеса; 

- с позиции стабильности группы участников 
данные организационные структуры являются ди-
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намическими, т.е. обладающими гибкой подвиж-
ной структурой, что проявляется в способности 
стремительно перестраиваться в ответ на измене-
ния рыночной конъюнктуры; 

- основные бизнес-процессы данного объеди-
нения реализуются в виртуальном пространстве, 
используя информационно-телекоммуникационные 
и интернет-технологии, что позволяет среди про-
чего расширить границы сотрудничества и достичь 
возможности привлечения в качестве участников 

специалистов наивысшего уровня квалификации 
вне зависимости от их территориальной удаленно-
сти. 

Одной из ключевых характеристик виртуаль-
ного предприятия также является наличие в его 
составе органа-координатора, основная функция 
которого заключается в управлении взаимодей-
ствием участников сетевой организационной 
структуры.  

Исследованиям сущности, основных черт и 
характеристик понятия «виртуальное предприя-
тие», особенностей его функционирования посвя-
щено большое количество работ таких зарубежных 
авторов, как R.E. Miles и C.C. Snow [2], R. Greiner 
и J. Metes [1], H.W. Chesbrough, и D.J. Teece [12] и 
пр. Среди отечественных авторов, освящающих в 
своих научных работах проблемы развития вирту-
альных организационных структур на современном 
этапе, можно выделить Е.Н. Ткачеву [10], А.В. 
Катаева [4-7], Ю.В. Кузнецова и Е.В. Мелякову 
[8], О.А. Третьяк и М.Н. Румянцева [11] и пр. 

На фоне очевидных преимуществ подобного 
межфирменного сетевого взаимодействия, которые 
выражаются в высокой адаптивности к постоянно 
и стремительно меняющимся условиям внешней 
среды, снижении операционных и транзакционных 
издержек, увеличении скорости исполнения ры-
ночного заказа как конечного результата деятель-
ности виртуального предприятия и максимально 
полное удовлетворение заказчика [3], виртуаль-
ные сетевые структуры имеют определенные 
сложности в организации и управлением. Основ-
ные из них, на наш взгляд, связаны с нестабиль-
ностью состава сети, вызванной, с одной сторо-
ны, возможностью относительно свободного входа 
и выхода из нее участников, а с другой, - необхо-
димостью постоянного поиска и привлечения к 
сотрудничеству новых партеров в виду изменений 
конъюнктуры рынка.  

Помимо сложностей в поиске возможных 
партнеров и инициации с ними деловых связей 
существуют объективные проблемы выбора и 
назначения отдельных участников сети на выпол-
нение работ в рамках конкретного рыночного за-
каза. Эти очевидно возникающие в деятельности 

любого виртуального предприятия проблемы при-
вели к появлению обширного экономико-
математического инструментария, позволяющего 
обосновать принимаемые управленческие решения 
в данной области.  

Особое место среди них занимают модели оп-
тимального назначения, при построении которых в 
качестве исходных данных используются сведения 
о сроках, длительности и взаимосвязи реализуе-
мых работ, а также необходимых для этого ресур-
сов, которые фактически могут меняться в случае 
использования других подходов к выполнению 
задания [7]. Практическое использование данных 
моделей также затруднено отсутствием учета в них 
разнообразных дополнительных, но не менее су-
щественных ограничений, определяемых характе-
ром и спецификой выполняемых работ. 

В этой связи авторами были самостоятельно 
организованы и проведены комплексные исследо-

вания в области организации и управления вирту-
альными сетевыми предприятиями, одним из ре-
зультатов которых стала разработка моделей фор-
мирования долгосрочных партнерских сетей и 
распределения в них заказов [3]. В ходе дальней-
шей проведенной работы был разработан ряд эко-
номико-математических моделей и методов опти-
мального назначения агентов сети - участников 
виртуального предприятия на выполнение отдель-
ных работ по принятому к исполнению рыночному 

заказу, которые отличаются возможностью учета 
дополнительных существенных ограничений, рас-
ширяющих сферу их применения и практическую 
эффективность использования [4-7]. В научных 
работах авторов также приведены практические 
примеры использования предложенного инстру-
ментария.  

В рамках данного исследования считаем не-
обходимым сформулировать более подробное со-
держательное описание отдельных из приведен-
ным в более ранних трудах дополнительных усло-
виях, принимающих форму ограничений в модели, 
чтобы более широко и подробно определить их 
сферу применения, а также возможный эффект от 
их учета в процессе поддержки принятия решений 
при управлении виртуальным предприятием. 

Так, в работе [7] указана необходимость 
установления возможных ограничений на количе-
ство исполнителей, которая на практике может 
быть вызвана потребностью в установлении кон-
кретной приемлемой величины транзакционных 
издержек, связанных с заключением контрактов, 
трудовых договоров, дальнейшим контролем их 
исполнения и пр. 

Данное условие может принимать форму кри-
терия оптимальности и быть введено в модель в 
качестве целевой функции. В этом случае в зави-
симости от условий конкретной ситуации прово-
дится как минимизация, так и максимизация числа 
участвующих в выполнении заказа исполнителей – 
членов виртуальной сетевой организации. Рас-
смотрим более подробно возможные причины оп-
тимизации по данному критерию.  

Целью максимизации количества исполните-
лей может стать необходимость обеспечить заня-
тость как можно большего количества участников 
виртуального предприятия, обладающих требуе-
мыми компетенциями для поиска и исполнения 
основного потока рыночных заказов данного 
межорганизационного объединения в соответствии 
с его предназначением, направлением и сферой 
деятельности, т.е. составляющих его относительно 
устойчивое ядро [3]. Это особенно актуально при 
формировании долгосрочной партнерской сети, 
когда требуется выстроить и/или сохранить дли-

тельное партнерские связи между участниками, а 
также осуществлять их регулярную поддержку. 

Также максимизации количества исполните-
лей позволяет значительно снизить зависимость 
успешности выполнения всего рыночного заказа 
от деятельности каждого из них и определяет воз-
можность скорейшего нахождения иного исполни-
теля в лице других участников виртуального пред-
приятия.  

Основные же причины минимизации количе-
ства исполнителей зачастую совпадают с теми, 
которые обосновывают необходимость введения 
ограничений по данному показателю и были при-
ведены выше. Однако на практике достаточно 
сложным является установить верхний или нижний 
пределы на количество участвующих в выполне-
нии рыночного заказа, так как каждому исполни-
телю «соответствует» своя величина транзакцион-
ных издержек, процесс определения которой яв-
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ляется достаточно трудоемким и длительным, а 
результат расчетов - величиной не постоянной, 
меняющейся в зависимости от множества внешних 
и внутренних условий.  

При этом поиск единственного исполнителя 
на практике, как правило, не оканчивается 
успешно либо в виду отсутствия у претендентов 
перечня всех необходимых компетенций, либо из-
за превышения существующих финансовых лими-
тов [4]. 

Проведенные раннее исследования показали 
необходимость введения в модели поддержки при-
нятия управленческих решений таких дополни-
тельных ограничений, которые позволяют учиты-
вать [7]: 

- «доступный период времени», когда потен-
циальный исполнитель имеет фактическую воз-
можность выполнить работу;  

- обоснованные предпочтения органа-
координатора в выборе определенного исполните-
ля для выполнения конкретных работ;  

- предметную связность между выполняемы-
ми работами, которые определяет необходимость 
их выполнения одним исполнителем, и пр. 

Дальнейшие исследования в это области по-
казали, что перечень выделенных ограничений не 
является исчерпывающим и может быть дополнен 
за счет учета возможности возникновения кон-
фликтов между потенциальными партнерами; уче-
та прежнего опыта сотрудничества партнеров друг 
с другом и пр. в случае возможности их коррект-

ной формализации, что и является предметом бу-
дущих работ авторов. 

В заключении необходимо отметить, что при-
веденное выше подробное содержательное описа-
ние каждого из сформулированных ограничений и 
критериев оптимальности позволяет сделать вывод 
о реальной возможности за счет их учета снизить 
степень неопределенности в реализации конкрет-
ного рыночного заказа и осуществлять более эф-
фективную поддержку принятия управленческих 
решений в процессе формировании и функциони-
рования такого межорганизационного сетевого 
взаимодействия как виртуальное предприятие. 
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Аннотация: В данной статье освещаются результаты анализа действующих методических положений опреде-
ления эффективности государственного земельного надзора и разработаны методические предложения по ее 
совершенствованию на основе создания риск-ориентированной модели государственного земельного надзора. 
Объектом исследования являются мероприятия государственного земельного надзора в Пензенской области. 
Предмет исследования – эффективность государственного земельного надзора. Методы исследования: систе-
мы сбора данных, обработки данных (описание, обобщение, классификация), сравнительного анализа резуль-
татов данных, графоаналитический метод. 
Ключевые слова: Совершенствование, анализ, методические предложения, государственный земельный 
надзор, эффективность, риско-ориентированная модель. 
 
Abstract: This article highlights the results of the analysis of existing methodological principles of determining the 
efficiency of state land supervision and methodological proposals for its improvement based on creating risk-
oriented model of the state land supervision. The object of the research are activities of the state land supervision 

in the Penza region. Subject of research – the efficiency of state land supervision. Research methods: data collec-
tion systems, data processing (description, generalization, classification), comparative analysis of the results of the 
data graphic-analytical method. 
Keywords: Improvement, analysis, methodological proposals, the state land supervision, efficiency, risk-based 
model. 
 

Адекватная оценка эффективности любого 
государственного мероприятия важна для свое-
временной корректировки государственного 
управления, принятия стратегических решений и 
оценки финансовых затрат.  

Вопросам управления земельными ресурсами 
на разных административно-территориальных 
уровнях посвящены работы многих видных ученых 
и специалистов: Д.Б. Аратского, Н.И. Бурмакиной, 
A.A. Варламова, В.А.Вашанова, В.В. Вершинина, 
С.Н. Волкова, С.А. Гальченко, М.М. Демидовой, 
Т.А. Емельяновой, Н.Г. Конокотина, В.В. Косинско-
го, A.C. Косякина, П.Ф. Лойко, A.A. Мурашевой, 
С.И. Носова, А.П. Огаркова, А.Э. Сагайдака, A.B. 
Севостьянова, В.Н. Хлыстуна, Ю.А. Цыпкина, Д.А. 
Шаповалова и др. 

Отдельные проблемы организации контроля 
за использованием и охраной земель являлись 
предметом диссертационных исследований. В 
частности,  
Н.И. Бухтояров  посвятил свою работу организа-
ции государственного контроля за использованием 
и охраной земель. Определенное внимание вопро-
сам контроля за использованием и охраной земель 
уделено в диссертационных работах по юридиче-
ской специальности. Разработке методике оценки 
экономической эффективности государственного 
земельного надзора посвящена диссертация Гера-
симова А.А. 

Однако изменения в земельном законода-
тельстве и государственной системе управления 
вызывают необходимость пересмотра и совершен-
ствования методических положений по определе-
нию эффективности государственных функций, в 
том числе, государственного земельного надзора. 
На основе изменений законодательства возникает 
необходимость пересмотра традиционных подхо-
дов определения эффективности государственного 
земельного надзора с целью приведения ее в со-

ответствие с актуальными показателями и требо-
ваниями времени. 

Нами была поставлена цель проанализиро-
вать действующие методические положения опре-
деления эффективности государственного земель-
ного надзора и разработка методики по ее совер-
шенствованию. 

Первым документом, содержащим такие по-
ложения было Положение об оценке эффективно-
сти деятельности государственных инспекторов по 
использованию и охране земель было утверждено 
Приказом Роснедвижимости  
от 8 августа 2007 г. N П/0184 (утратило силу в 
2010 г.). Показатели эффективности служили для 
определения вклада каждого госземинспектора в 
осуществление государственного земельного кон-
троля и учитывались при определении вида и раз-
мера поощрения работника по итогам работы. По-
казатели и эффективность осуществления госу-
дарственного земельного контроля главным гос-
земинспектором города (района) и его заместите-
лем определялись отделом государственного зе-
мельного контроля Управления Роснедвижимости 
по субъекту Российской Федерации ежеквартально 
для каждого главного госземинспектора города 
(района) и его заместителей и представляются 
руководителю Управления Роснедвижимости по 
субъекту Российской Федерации. 

Анализ данной методики позволяет сделать 
вывод о том, что суть оценки эффективности ме-
роприятий государственного земельного контроля 
сводилась к сравнению достигнутых показателей с 
плановыми. В основе оценки эффективности меро-
приятий земельного контроля лежало количество 
проверок. Данный показатель ориентировал упол-
номоченные органы на проведение проверок в 
отношении как можно большего количества лиц, 
использующих земельные участки. В связи с этим 
земельный контроль представлял из себя само-
цель: проверки ради проверок. При этом, конечно, 
«страдало» качество подготовки и проведения 
проверок. 

Приказом Росреестра от 06.07.2010 N П/344 
"О показателях деятельности территориальных 
органов Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по исполне-

нию государственной функции по государственно-
му земельному контролю" были утверждены пока-
затели деятельности территориального органа Ро-
среестра по субъекту Российской Федерации по 
исполнению государственной функции по государ-
ственному земельному контролю.  
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Приказом Министерства экономического раз-
вития РФ от 25.06.2013г №П/236 предыдущая ме-
тодика была усовершенствована, а земельный 
контроль стал именовать земельным надзором. 
Эффективность государственного земельного 
надзора стала определяться по тем же показате-
лям, однако методика расчетов была скорректиро-
вана. 

Можно сделать вывод о динамике развития 
системы оценки эффективности государственного 

земельного контроля (надзора) от простого срав-
нения достигнутых показателей с плановыми до 
введения более обоснованных показателей, отра-
жающих реальные достижения не только количе-
ственные, но и качественные.  

На сегодняшний день все рассмотренные ме-
тодики и показатели утратили силу в связи с из-
менениями в земельной реформой 2015г. и введе-
нием новых процедур в государственном земель-
ном надзоре. 

Приказом Росреестра от 30.12.2015г. №П/693 
«Об оценке эффективности и результативности 
исполнения территориальными органами Росре-
естра полномочий по государственному контролю 
(надзору)» утверждена методика оценки эффек-
тивности и результативности исполнения государ-
ственной функции по осуществлению государ-
ственного земельного надзора. 

Оценка эффективности проводится в целях 
использования при проведении аттестации госу-
дарственных гражданских служащих, принятии 
решений при сокращении должностей государ-
ственной гражданской службы, а также распреде-
ления средств, предусмотренных на материальное 
стимулирование (определение размеров ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за осо-
бые условия гражданской службы и премий, вклю-
чая премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий). 

Оценка эффективности проводится путем со-
поставления значений показателей, отражающих 
достигнутый результат профессиональной служеб-
ной деятельности отдельных гражданских служа-
щих, структурных подразделений территориально-
го органа Росреестра и территориального органа 
Росреестра по завершении установленного отчет-

ного периода. Отчетным периодом для оценки эф-
фективности и результативности является полуго-
дие. Сведения для расчета показателей берутся 
нарастающим итогом, начиная с начала отчетного 
года. 

Согласно действующей методике оценка эф-
фективности государственного земельного надзора 
проводится по следующим показателям: 

-  выполнение плана проверок; 
- нагрузка на одного инспектора; 

- доля проверок, по итогам которых выяв-
лены нарушения; 

- доля нарушений, которые устранены или 
по которым приняты меры за неустранение нару-
шений в установленный срок; 

- доля штрафов, которые уплачены или пе-
реданы для взыскания в службу судебных приста-
вов; 

-  доля отмененных постановлений. 
Постановлением Правительства РФ от 

05.04.2010г. №215 утверждены правила подготов-
ки докладов об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эф-
фективности такого контроля (надзора). 

Доклады подготавливаются ежегодно по ито-
гам своей деятельности федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзо-
ра) в соответствующих сферах деятельности. 

Значения показателей оценки эффективности 
государственного контроля (надзора) за отчетный 
год анализируются по сравнению с показателями 
за предшествующий год. В случае существенного 
(более 10 процентов) отклонения значений ука-
занных показателей в отчетном году от аналогич-
ных показателей в предшествующем году указы-
ваются причины таких отклонений. 

Анализ показателей предыдущей действо-
вавшей методики оценки эффективности государ-
ственного земельного (надзора) позволил опреде-
лить эффективность государственного земельного 
надзора в Пензенской области, осуществляемого 
Управлением Росреестра по Пензенской области, в 
2014г. Как видно из таблицы 1, она является до-
вольно высокой. 

 
Таблица 1 - Значение показателей эффективности государственного земельного надзора в Пензенской обла-
сти по состоянию на 01.01.2015г. 
 

Показатели эффективности Значение показателя, % 

устраняемость выявленных правонарушений 79 

исполняемость предписаний 88,4 

полнота взыскания штрафов 95,6 

выполняемость планов проверок 95,8 

обоснованность постановлений 99 

занятость инспекторов 145,9 

 
В 2008-2013гг. в России была проделана 

большая работа по корректировке и детализации 
правил осуществления контрольно-надзорных ме-
роприятий, позволившая восполнить ряд пробе-
лов, существовавших еще с 1990-х годов и отри-
цательно сказывавшихся как на уровне защиты 
прав подконтрольных субъектов, так и на качестве 
осуществляемого государственного контроля 
(надзора).  

Системообразующим нормативным правовым 
актом в сфере осуществления функций органов 
исполнительной власти по контролю и надзору 
является Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».  

Правительством Российской Федерации утвержде-
ны новые и внесены изменения в действующие 
положения об осуществлении отдельных видов 
надзора практически во всех сферах деятельно-
сти. Основными особенностями этих актов являет-
ся унификация видов, форм, методов, определе-
ние органов, осуществляющих надзорные функ-
ции, определение уполномоченных должностных 
лиц, их прав, обязанностей и ответственности. 
Введена обязательность раскрытия информации о 
результатах проверок. Все ранее принятые акты 
Правительства Российской Федерации приведены 
в соответствие с указанным законом. 

Начиная с 2010 года, Минэкономразвития 
России ежегодно представляет в Правительство 
Российской Федерации государственный доклад 
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«О состоянии системы государственного контроля 
в Российской Федерации», а с 2013 года – госу-
дарственный доклад «О состоянии системы лицен-
зирования в Российской Федерации». С 2011 года 
введена система статистического наблюдения в 
сфере государственного надзора. 

Анализ функционирования контрольно-
надзорной системы в России показывает, что си-
стема контрольно-надзорной деятельности не в 
полной мере ориентирована на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений, влекущих 
реальное причинение вреда, а также о наличии 
ресурсов для повышения эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности. 

Практически каждая из сфер государственно-
го контроля (надзора) характеризуется суще-
ственным разнообразием подконтрольных субъек-
тов. В большинстве сфер действуют как крупные, 
так и малые предприятия, предприятия, использу-
ющие современные технологии, и предприятия, 
работающие на устаревшем оборудовании. 

Следует отметить, что мировая практика сви-
детельствует об активном использовании методов 
оценки риска в целях снижения общей админи-
стративной нагрузки на субъекты хозяйственной 
деятельности с одновременным повышением уров-
ня эффективности контрольно-надзорной деятель-
ности уполномоченных органов исполнительной 
власти и регуляторной деятельности в целом. Вве-
дение риск – ориентированной модели при осу-
ществлении контрольно-надзорной деятельности в 
ряде стран позволило существенно дифференци-
ровать подход к проведению контрольных меро-
приятий. В частности по данным Отчета Хэмптона, 
ставшего в странах ОЭСР классическим аналити-
ческим ресурсом в области управления контроль-
но-надзорной деятельностью, сокращение числа 
избыточных проверок позволило высвободить до-
статочное количество ресурсов для проведения 
мероприятий по разъяснению обязательных требо-
ваний.  

Риск – ориентированные стратегии особенно 
широко применяются в таких государствах, как 
США, Великобритания, Австралия и Канада. От-
дельные инструменты риск – ориентированной 
модели используются в странах Скандинавии, 
Германии и других Европейских странах в опреде-
ленных сферах деятельности, включающих сферы 
природопользования, экологии, занятости и со-
блюдения трудового законодательства, финансо-
вой деятельности [8]. 

Из вышесказанного вытекает необходимость 
внедрения дифференцированного подхода к про-
ведению контрольных мероприятий  в зависимости 
от степени риска причинения вреда (ущерба). 

Дифференцированный подход позволит суще-
ственно повысить эффективность расходования 
ресурсов на функционирование контрольно-
надзорных органов путем сосредоточения усилий 
инспекторского состава государственного надзора 
на наиболее значимых направлениях. 

Введение дифференцированного подхода 
должно сопровождаться сокращением количества 
подконтрольных субъектов. Необходимо перехо-
дить к проверкам в зависимости от степени риска 
работы предприятия с передачей подконтрольных 
субъектов с минимальным риском деятельности в 
сферу саморегулирования и уведомительного ха-
рактера деятельности. 

Примером частичной реализации мер в рам-
ках I этапа формирования единой правовой осно-

вы деятельности контрольно-надзорных органов 
может служить проходящая в настоящее время в 
России этап становления практика осуществления 
Ростехнадзором государственного надзора в обла-
сти промышленной безопасности. 

Сокращение количества проверок и снижение 
административного давления на бизнес при одно-
временном повышении уровня защищенности 
охраняемых законом ценностей станет следствием 
реализации всего комплекса мероприятий "дорож-

ной карты". Формирование чёткой базы данных по 
подконтрольным субъектам, стыковка систем 
оценки рисков разных контрольно-надзорных ор-
ганов и актуализация обязательных требований — 
такие ключевые аспекты внедрения риск-
ориентированной модели проведения проверок в 
России в будущем. 

На начало 2016 года системы управления 
рисками использовались в той или иной мере при 
осуществлении 12 видов федерального государ-
ственного контроля и надзора. Апробация риск-
ориентированного подхода идёт в пяти пилотных 
ведомствах: МЧС, Ростехнадзоре, Роструде, Роспо-
требнадзоре и ФНС. 

Для повышения эффективности государ-
ственного земельного надзора и совершенствова-
ния методики оценки такой государственной 
функции мы предлагаем следующую модель на 
основе критериев оценки степени рисков 
субъектов земельных отношений. Для понима-
ния данной модели следует ввести новые термины 
и дать их определение. 

- риск субъекта земельных отношений – 
вероятность причинения вреда земельным ресур-
сам, нарушения прав собственников на землю и 
землепользователей с учетом степени тяжести его 
последствий; 

- субъекты государственного земельного 
надзора – государственные органы и их террито-
риальные подразделения, осуществляющие дея-
тельность в сфере государственного земельного 
надзора; 

- грубые нарушения – нарушения требова-
ний земельного и природоохранного законода-
тельства, нарушающие законные интересы физи-
ческих и юридических лиц, имущественные инте-
ресы государства; 

- значительные нарушения – нарушения 
требований земельного и природоохранного зако-
нодательства, выраженные в несоблюдении уста-
новленных сроков рассмотрения ходатайств (заяв-
лений) физических и юридических лиц, принятия 
решения местными исполнительными органами о 
предоставлении или об отказе в предоставлении 
земельных участков, рассмотрения и утверждения 

схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территорий, заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка или догово-
ра аренды земельного участка, а также несоблю-
дение требований правил организации и проведе-
ния торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
земельного участка или права аренды земельного 
участка 

- незначительные нарушения – нарушения 
земельного законодательства, выраженные в не-
соблюдении требований по предоставлению ин-
формации о наличии земельных участков для жи-
лищного строительства. 

Риск-ориентированная модель государствен-
ного земельного надзора представлена на рисунке 
1.
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Рисунок 1 - Риск-ориентированная модель государственного земельного надзора 
 

При написании статьи были использованы 
следующие методы исследования: системы сбора 
данных, обработки данных (описание, обобщение, 
классификация), сравнительного анализа резуль-
татов данных, графоаналитический метод. 

Анализ методик оценки эффективности госу-
дарственного земельного надзора  позволяет сде-
лать вывод о том, что суть оценки практически во 
всех сводилась к сравнению достигнутых показа-
телей с плановыми. В основе оценки эффективно-
сти мероприятий земельного контроля лежало ко-
личество проверок. Данный показатель ориенти-
ровал уполномоченные органы на проведение 
проверок в отношении как можно большего коли-
чества лиц, использующих земельные участки. 
Анализ функционирования контрольно-надзорной 
системы в России показывает, что система кон-
трольно-надзорной деятельности не в полной мере 
ориентирована на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений, влекущих реальное при-
чинение вреда, а также о наличии ресурсов для 

повышения эффективности контрольно-надзорной 
деятельности. 

Мировая практика свидетельствует об актив-
ном использовании методов оценки риска в целях 
снижения общей административной нагрузки на 
субъекты хозяйственной деятельности с одновре-
менным повышением уровня эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности уполномоченных 
органов исполнительной власти и регуляторной 
деятельности в целом.  

В связи с этим в мы предлагаем ввести новые 
понятия риск - ориентированной модели государ-
ственного земельного надзора, а также критерии 
оценки рисков субъектов земельных отношений, 
которые и должны лежать в основе проверок 
субъектов земельных отношений  и дальнейшего 
оценивания действий субъектов государственного 
земельного надзора. В статье также разработана 
риск – ориентированная модель государственного 
земельного надзора. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ РОСТА ВАЛОВОГО  

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 

 

Клецкова Е.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены подходы к проведению оптимизации стратегии роста валового регионально-
го продукта (ВРП) с использованием информационного обеспечения, а также необходимость формирования 
модели роста ВРП. В производственном процессе возникают проблемы с определением объемов и источников 
финансирования инвестиций, а также согласование интересов собственников предприятий с задачами страте-
гического развития региона. Стратегические планы не выполняются по отдельным показателям, при этом рост 
экономики не в полной мере удовлетворяет запросы социальной сферы. Для того, чтобы проанализировать 
выполнение стратегических планов по развитию регионов в статье предлагаются варианты экономических 
расчетов по выбору оптимальной программы роста ВРП. Варианты экономических расчетов предусматривают 
временные отрезки планирования с учетом инвестиций, которые обеспечивают развитие региона в средне-
срочной перспективе. 
Ключевые слова: стратегия роста валового регионального продукта, процедура моделирования, интерпрета-
ция полученных результатов. 
 
Abstract: In article it is considered approaches to optimization of the strategy of growth of gross regional product 
(GRP) using the information provision and the need of forming model of the GRP growth. In the production process 
problems to determine equipment volumes and sources of investment financing, and agree-tion of the interests of 
owners of enterprises with the objectives of strategic development of the region. Strategic plans are not imple-
mented for individual-indicators, while economic growth does not fully satisfy R-Sy in the social sphere. In order to 
evaluate the implementation of the strategic plans for development of regions in the article the variants of economic 
calculations for the optimal choice of growth plan and the GRP. The variation in economic calculations include the 
time periods of the planning with regard to the investments that ensure the development of the region in the medi-
um term. 
Keywords: strategy of growth of gross regional product, the procedure of modeling, the interpretation of the re-
sults. 
 

Для развития региональной экономики необ-
ходимо использовать следующие инструменты: 
инвестиции в основной капитал, региональные 
особенности, учет воспроизводственных пропор-
ций в складывающемся межотраслевом обмене 
ресурсами. При этом необходимо использовать 
имитационное моделирование, которое имеет свою 
внутреннюю логику и выражается в последова-
тельной реализации этапов построения и приме-
нения этой модели. Практика ее использования 
показывает, что построение реальных имитацион-
ных моделей – это итеративный процесс, в ходе 
которого не раз повторяются те или иные стадии 

построения модели. 
В имитационное моделирование используется 

восьмиэтапный вариант реализации следующих 
проектных и аналитических процедур: 

1. Цели имитационного исследования. 
2. Анализ реальной системы или процесса. 
3. Построение концептуальной модели. 
4. Построение компьютерной программы. 
5. Верификация. 
6. Оценка пригодности. 
7. Планирование эксперимента. 
8. Обработка результатов. 
Необходимость формирования модели плани-

рования роста ВРП объясняется тем, что суще-
ствующие подходы  к управлению региональной 
экономикой не обеспечивают должной результа-
тивности [1] и не выполняются по отдельным по-
казателям, при этом рост экономики не удовлетво-
ряет запросы социальной сферы.  

Опираясь на статистические данные отрасле-
вой структуры экономики региона и разработан-
ные варианты стратегий развития отраслей (объе-
мы и темпы инвестирования роста существующих 
производств), создание новых предприятий, вклю-
чение организационных механизмов для укрупне-
ния и глобализации региональных предприятий 
можно принять оптимальную стратегическую про-
грамму поступательного развития региональной 
экономики, которая позволит обеспечить рост ВРП. 
При этом, с технической точки зрения, использо-

вание такой модели в процессах регионального 
управления не вызывает затруднений. Проблемы 
возникают с определением объемов и источников 
финансирования инвестиций, а точнее с согласо-
ванием интересов региона и собственников пред-
приятий, составляющих основу отраслей региона. 
В этом случае органы региональной власти могут 
применить подход, основанный на частно-
государственном партнерстве, при котором соб-
ственники будут добровольно и конструктивно 
координировать свои действия в рамках стратегии 
развития региона либо лишиться региональной 
поддержки, которая может быть направлена кон-

курентам, вплоть до поддержки создания новых 
производств для выбранной отрасли [4]. 

Такой вариант предполагает создание усло-
вий, обеспечивающих адекватность модели и ими-
тируемого объекта.  

Описание этапов создания имитационной мо-
дели 

Первый этап - определение характеристик 
поведения участников интеграции (УИ) в процеду-
рах организационного проектирования интегриро-
ванных производственных систем (ИПС) при оцен-
ке параметров взаимодействия. 

Второй этап - построение модели с описанием 
элементов производственных систем (ПС), которые 
взаимодействуют друг с другом (часто через за-
мкнутые контуры решений или процессы обратной 
связи) в процессе функционирования, и определе-
ние и обозначение системной границы, отделяю-
щей системные объекты от окружения. 

Третий и четвёртый этапы построения имита-
ционной модели связаны с её структуризацией, 
формированием логики и алгоритма функциониро-
вания и машинной реализацией. 

Пятый этап - верификация модели, которая 
состоит в проведении исследований с помощью 
отладочных и проверочных тестов, предназначен-
ных для выявления логических ошибок в структу-
ре модели.  

Шестой этап - оценка пригодности модели, 
которая проводится сравнением откликов прове-
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ренной модели с соответствующими откликами или 
изменениями, снятыми с реальной системы. В ка-
честве реальной системы может выступать система 
показателей деятельности ПС за прошлый период. 

В дальнейшем на проверенной модели воз-
можна постановка экспериментов с целью получе-
ния новой информации о моделируемой системе. 

Седьмой этап включает разработку плана 
эксперимента. 

Восьмой этап имитационного моделирования 

включает обработку результатов, формирование 
на их основе выводов и предложений. 

Условия реализации модели. Для реализации 
данной модели требуется следующее: программ-
ные продукты, полный набор входной информа-
ции, параметры, характеризующие разработанную 
модель, компьютерная техника, специалист пред-
метной области. 

Интерпретация и анализ полученных резуль-
татов модельных расчётов представляет собой 
переход от модельных переменных и форм в пред-
метную область, т.е. к конкретным показателям и 
параметрам, которыми оперирует менеджер (рен-
табельность, ликвидность и т.д.). 

Принятие решений. После построения и рас-
чёта модели на основе полученных результатов 
менеджеры принимают решения по дальнейшей 
деятельности. 

Одним из отличительных признаков имитаци-
онного моделирования является процесс «пред-
сказывания» механизма функционирования слож-
ной системы, основанного на компьютерном вы-
числительном эксперименте и обработке получен-
ных результатов.  

Замысел имитационного моделирования прост 
и даёт возможность пользователю эксперименти-
ровать с реальными и проектируемыми системами. 

Основные предположения и исходные 
положения: 

- региональная экономика структурирована 
по видам экономической деятельности (отраслям), 
и обладает определенным ресурсным и производ-
ственным потенциалом, уровень которого можно 
интегрально оценить путем расчета ВРП при пол-

ной загрузке мощностей всех отраслей региона; 
- информационную базу модели составляют 

следующие экзогенные данные: матрица «затраты 
– выпуск»; отчетные таблицы ВРП; данные о со-
стоянии основных производственных фондов 
(ОПФ): информация о региональном рынке труда, 
занятости, рабочих местах и производительности; 
информация о ввозе – вывозе и межотраслевых 
связях; курсы валют, инфляция, стоимость энер-
горесурсов, цены сырья и ряд других показателей; 

- управляющие параметры: объемы инве-
стиций в промежуточное потребление, объемы 
капиталовложений в основные производственные 
фонды (ОПФ) и в повышение капиталоотдачи от-
раслей региональной экономики; 

- интересы и стратегии региональных орга-
нов власти и собственников предприятий в основ-
ном совпадают, при несовпадении интересов, су-
ществуют механизмы согласования интересов; 

- валовой региональный продукт определя-
ется уровнем инвестирования в отраслях на теку-
щее производство и уровнем капиталовложений на 
развитие в будущем; 

- в информационной базе каждая отрасль 
должна быть  представлена структурой, как пока-
зано в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Информационная модель отраслей (ВЭД) региональной экономики 
 

Номер от-
расли (ВЭД) 

Обозна-
чение 

Наименование 
Алгоритм получения 

или источник 
Значение 

 

i=1 Хi Валовой выпуск, тыс. руб. Приложение 5 125560831 

Yi промежуточное потребление, тыс. руб. Приложение 5 60 478 951 

ОПФi Величина основных производственных 
фондов, млн. руб. 

Приложение 6 44778,4 

   Амортизационные отчисления Расчетно-экспертно 0,1 

KOi Капиталоотдача, % Хi / OPFi 2,8 

OYi Рентабельность затрат (внутреннего 

потребления), % 

(Хi - Yi ) / Yi 1,08 

Chi Чувствительность к инвестициям (тыс. 
руб.) 
Величина Chi дает один процент роста 
Хi 

OPFi /100 447784,0 

 δi Соотношение потребление - выпуск Yi /Xi 0,48 

 γi Потенциал отрасли Степень загрузки 
мощности 

0,7 

    Коэффициент регрессии в уравнении δi  -0,09 

    Свободный член в уравнении δi  0,69 

 
Информационная база формируется на осно-

ве статистических данных прошлых лет, базовые 
показатели берутся по отчетному году. Данные 
таблицы 1 представляют наиболее полную харак-
теристику отрасли, в частности, характеристики Хi, 
Yi, ОПФi представляют абсолютные показатели 
продуктивности отрасли; а KOi  , OYi , Chi  пред-
ставляют количественные относительные показа-
тели эффективности и капиталоотдачи; характе-
ристика δi, с одной стороны, показывает структуру 
выпуска и затрат, с другой стороны, является 
управляемым параметром при моделировании ро-
ста ВРП, так например, при определенном харак-
тере  и направленности инвестиций можно сни-

жать затраты отрасли и увеличивать конечный 
продукт, т.е. менять значение δi.  

Потенциал отрасли также является управляе-
мым параметром γi, повышая который, в рамках 
стратегий инвестирования можно увеличивать 
продуктивность ведущей отрасли, т.е. капиталоот-
дачу.  

Создание валового регионального продукта в 
модели задано производственно-технологическим 
блоком отрасли, т.е. некоторой производственной 
функцией, отражающей связь ресурсов и конечно-
го продукта через усредненную производитель-
ность и отдачу на инвестируемый капитал в теку-
щее производство (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Производственная функция ВЭД (отрасли) 
 

Конкретный вид формального выражения, Хi 
=Ψ(OPFi, Yi; Cu) будет определен ниже в рамках 
данного раздела настоящего исследования.  

Здесь      (               ) стратегия роста ВРП 

Валовой выпуск региона исчисляется как:  
    ∑   

 
    , 

т.е. суммированием выпусков всех отраслей. 

Валовой региональный продукт определяем 
следующим соотношением: 

     ∑(     )

 

   

 

Общая информационная база  
Информационную модель региональной эко-

номики можно сформировать так, как это пред-
ставлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Концепция общей информационной модели региональной экономики на основе отраслевой струк-
туры 
 

Номер отрасли Блок параметров отрасли, согласно таблице 4.1 примечания 

1. Блок параметров 1 Формируется в полном соот-
ветствии со структурой исчис-
ления Валового регионального 
продукта  

2. Блок параметров 2 

….. ……..         ……….        ………. 

i Блок параметров i 

….. ……..        ………..        ………. 

N Блок параметров N 

Итоговая строка Выходные данные и агрегаты  

 
Таким образом, каждый блок параметров это 

совокупность характеристических показателей и 
параметров каждой отрасли, сформированных на 
подобии таблицы 2, которые не изменяются в про-
цессе моделирования и служат основой разнооб-
разных расчетов, аналитических сравнений и кон-
троля вычислительных процедур. Так дополни-
тельно можно рассчитать информацию о рабочих 

местах, уровне и динамике оплаты труда, ввоз – 
вывоз и некоторые другие показатели. 

Экономические расчеты по выбору оптималь-
ной программы роста ВРП предполагается осу-
ществлять на плановом отрезке не менее 10 лет. 
Такой отрезок планирования обусловлен тем, что 
обычно инвестиции для обеспечения развития 
региона дают отдачу в среднесрочной перспекти-
ве. Кроме того, необходимо учитывать временной 
эффект от капиталовложений, и иметь достаточ-
ный срок расчета чистого дисконтированного до-
хода при оценке экономической эффективности 
инвестиционных проектов [3].  

Так же следует учесть и реальные условия 
инвестирования и реализации инвестиционных 
проектов. Инвестиции могут быть разовыми (одно-
моментными), могут быть распределенными во 
времени, сплошными, с разрывами во времени, с 
текущими затратами и без текущих затрат. Учет 
характера инвестиционных проектов реализован в 
специальной программе, представленной в модели 
матрицей. 

В формализованном общем виде план инве-
стирования представим в следующем виде:  

(1)       [(   ) (   )],    

Этот план является аргументом (системой по-
казателей и параметров) для реализации страте-
гии роста ВРП, Cu:  

(2)       (               )   

и общей стратегии Ct , выраженной в общем 
следующим соотношением: 

(3)      (                )  

    

где      - общая стратегия; 

     – стратегия роста ВРП; 

    .- стратегии связного воздействия на со-

пряженные отрасли (т.е. такие, для которых ко-
эффициенты прямых затрат имеют не нулевые 
значения).  

В целом соотношения (1) - (3) показывают 
базовые элементы программ обеспечения роста 
ВРП, как по отдельным отраслям, так и по эконо-
мике в целом во временной перспективе [2]. Для 
более удобного использования эти стратегии мож-
но представить в виде матрицы, в столбцах кото-
рой содержаться показатели объемов инвестиро-
вания i-x ВЭД (отраслей) в разрезе временных 
отрезков планирования. 

Концепция моделирования стратегий роста 
ВРП. В целом рассматриваемая модель может быть 
без труда встроена в существующие на практике 
процедуры стратегического планирования. Соот-
ветствующие органы регионального правительства 
формируют варианты стратегий роста ВРП осно-
ванные на различных подходах к инвестированию 
факторов развития региональной экономики. Про-
грамма такого развития, как правило, существует 
в любом регионе, в которой прописаны все воз-
можные источники  инвестирования, учитывающие 
преимущества и особенности ресурсного потенци-
ала региона [5].  

Таким образом, механизм использования про-
граммы инвестирования для расчета ВРП по каж-
дой отрасли показывает, что в расчетах ВРП как в 
целом, так и по каждой отрасли необходимо учи-
тывать все изменения: внедрение бережливого 

производства в производственный процесс; про-
ведение оптимизации  непроизводительных за-
трат; ежегодный расчет эффективности проведен-
ной оптимизации непроизводительных затрат; для 
успешной реализации программы стратегического 
развития региона в ее основе должно быть моде-
лирование стратегий роста валового регионально-
го продукта. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ВЫБОР  ПРИОРИТЕТОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования интеграционных экономических процессов на осно-
ве анализа межрегиональных экономических связей изучаемого региона с соседними регионами, обоснование 
выбора приоритетных отношений. Рассчитан ряд показателей, характеризующих  тесноту и интенсивность 
межрегиональных  экономических процессов. Сделаны выводы о наиболее предпочтительных для Кемеров-
ский области направлениях развития региональной экономической интеграции. 
Ключевые слова: экономические ресурсы, взаимодействие регионов, показатели межрегиональной интегра-
ции. 
 
Abstract: The article presents the results of a study of the integration of economic processes based on analysis of 
inter-regional economic relations of the region with neighboring regions, the rationale for choosing the priority of 
relations. Found the indicators for characteristics of the smallness and the intensity of the interregional economic 
processes. Conclusions on the most preferable for Kemerovo region development trends of regional economic inte-
gration. 

Keywords: economic resources, interaction of the regions, interregional integration indicators. 
 

Межрегиональная экономическая интеграция 
отражает экономические связи между субъектами 
Российской Федерации при реализации государ-
ственных, региональных и частных интересов. В 
большинстве случаев межрегиональная интегра-
ция имеет разовый, неплановый характер, в отли-
чие от  межгосударственного,  межфирменного, 
межотраслевого взаимодействия. Между тем, она 
создает основу для совместной реализации проек-
тов хозяйствующим субъектам различных регионов 
и как результат, способствует формированию но-
вых хозяйственных систем. 

Межрегиональная интеграция может рассмат-
риваться как ресурс и как процесс,   обеспечива-
ющий новые экономические возможности регио-
нов-партнеров,  их экономический рост без при-
влечения дополнительных ресурсов. 

Региональная экономическая интеграция – 
это переплетение, взаимопроникновение и сращи-
вание воспроизводственных процессов различных 
субъектов хозяйствования, территориально разде-
лённых границами административного деления 
регионального уровня, превращения их в единый 
хозяйственный механизм, результатом которого 
является экономический рост и качественное эко-
номическое развитие [1]. 

Региональным властям необходимо добивать-
ся такого эффекта, при котором выбор партнёров 
был бы выгоден не только конкретным предприя-
тиям и организациям, но и всему региону, так как 
экономическая интеграция может быть задейство-
вана в качестве ресурса для активизации или ин-
тенсификации экономического роста территории. 

Наличие и разнообразие тех или иных ресур-
сов само по себе является конкурентным преиму-
ществом, но не обязательно простое обладание 
есть причина интенсивного и положительного раз-
вития региона. Наличие диспропорций между ве-
личиной ресурсного потенциала и уровнем соци-
ально-экономического развития региона может 
быть обусловлено различными причинами. 

Одним из эффективных направлений сокра-
щения диспропорций может рассматриваться эко-

номическая интеграция, позволяющая перерас-

пределять избыточные ресурсы одного субъекта 
Федерации в другой, нуждающийся в них. 

Согласно «Концепции развития внешнеэко-
номической и межрегиональной деятельности Ке-
меровской области на период до 2025 года», при-
нятой 28 марта 2012 г., экономический механизм 
перераспределения ресурсов предполагает следу-
ющие направления.  

«1. Межрегиональная кооперация производ-
ства на основе технического  перевооружения 
промышленного комплекса; развития принципи-
ально новых видов техники, технологий, в том 
числе энергосберегающих; совершенствование 
производств наукоемкой продукции, создание эко-
логически чистых производств; восстановление и 
развитие отраслей, обеспечивающих социально 
значимые потребности населения; развитие про-
изводства техники, оборудования для приоритет-
ных отраслей региона; совершенствование систе-
мы научно-технической информации. 

2. Развитие сотрудничества с приграничными 
регионами, направленного на минимизацию из-
держек за счет сокращения затрат на транспорти-
ровку, создание новых рабочих мест, повышение 
общего уровня инвестиционной привлекательности 
региона и рост региональных рейтингов. 

3. Активизация межрегиональной деятельно-
сти малых и средних предприятий.  

4. Привлечение инвестиций.  
5. Финансовая поддержка участников межре-

гиональной деятельности. 
6. Формирование производственных класте-

ров» [5]. 
Кемеровская область, как любой другой реги-

он, активно включен в общероссийское экономи-
ческое пространство, однако наиболее тесное со-
трудничество предполагается с соседними регио-
нами в силу низких транзакционных издержек: 
республиками Алтай и Хакассия, Алтайским и 
Красноярским краями, Новосибирской и Томской 
областями (рисунок 1). В настоящее время Кеме-
ровской областью заключены 19 Соглашений о 
торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве между регионами, в 
том числе с 6-ю соседними регионами [4]. 
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Рисунок 1 – Кемеровская область и соседние регионы. 
 

Экономическая интеграция посредством това-
рооборота может протекать в двух направлениях: 
ввоз и вывоз товаров. На этой основе происходит 
объединение производственных мощностей или 
реализация совместных проектов. При этом возни-
кает необходимость обоснования выбора торгового 
партнёра. 

Для этого можно рассчитать коэффициенты: 
уровня интенсивности интеграционных экономиче-
ских процессов, товарооборота и инвестиционной 
активности. Рассмотрим структуру товарооборота 
Кемеровской области с соседними регионами 
(табл. 1). 

  
Таблица 1 – Структура товарооборота Кемеровской области с соседними регионами, 2014 г., млн. руб.*  
 

Субъект РФ 
Структура товарооборота 

Сальдо ввоза и вывоза 
Вывоз Ввоз 

Республика Алтай 2 067,0 6,7 - 2060,3 

Республика Хакассия 2 585,0 837,0 - 1748,0 

Алтайский край 15 237,0 4 906,0 - 10330,0 

Красноярский край 8 516,0 8 772,0 256,0 

Новосибирская область 19 236,0 5 307,0 - 13929,0 

Томская область 12 079,0 8 334,0 - 3745,0 

Всего  199 806,0 123 823,0 - 75983,0 

*Источник: Вывоз и ввоз продукции (товаров) по Кемеровской области в 2014 г.: стат. сб. / Кемеровостат. – 
Кемерово, 2015. 
 

Таким образом, сальдо торгового баланса за 
2014 год оказалось отрицательным и составило 
75983 млн. руб. Это говорит о том, что Кемеров-
ская область больше вывозит продукции, чем вво-
зит на территорию региона. 

 Интенсивность интеграционных экономиче-
ских процессов можно определить как долю внеш-

него оборота в общем объеме товарооборота с по-
мощью следующего коэффициента: 

)( ARt

ii
oi

Q

AR
k






,  
где 
Ri – вывоз товаров в i-регион; 
Ai  – ввоз товаров на территорию субъекта из 

i-региона; 
Qi(R+A)  – общий объём товарооборота региона 

в периоде t.  
Результаты расчёта представлены в таблице 

2. 
Соседние регионы ведут не только обмен 

продукцией, но и совместные инвестиционные 
проекты. Так, в 2014 г. объём инвестиций в основ-

ной капитал Кемеровской области был равен 
264 440 млн. руб. инвестиции соседних регионов в 
экономику Кемеровской области в этом периоде 
составили: республики Алтай – 1 850,74 млн. руб., 
республики Хакассия – 8 998,44 млн. руб., Алтай-
ского края – 36 551,62 млн. руб., Красноярского 
края – 211 738,67 млн. руб., Новосибирской обла-

сти – 56 684,25 млн. руб., Томской области – 
52 453,98 млн. руб. [3]. Таким образом, инвести-
ции Кемеровской области за данный период уве-
личены на сумму вложений  соседних регионов. 

Тогда коэффициент инвестиционной активно-
сти (kI), показывающий значимость для Кемеров-
ской области инвестиционных вливаний из каждо-
го перечисленных выше регионов, можно рассчи-
тать по формуле: 

t

i
I

I

I
k 

, 
где 
Ii  – объём инвестиций из i-региона; 
It  – объём общих инвестиций в экономику ре-

гиона. 
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Таким образом, определены два коэффициен-
та koi и kI, объединение которых в один интегриро-
ванный показатель kint позволит оценить обобщен-
ный уровень межрегиональных интеграционных 
экономических процессов (таблица 2). Интеграль-

ный коэффициент определяется с помощью сред-
ней геометрической величины: 

Ioi kkk int
.

 
Таблица 2 – Показатели интеграционных экономических процессов 
 

Субъект РФ 

Уровень интенсивности 
интеграционных экономи-

ческих процессов 
(koi), % 

Уровень  инвести-
ционной активно-

сти 
(kI), % 

Уровень  межрегиональ-
ных интеграционных эко-

номических процессов 
(kint), % 

Республика Алтай 0,64 0,29 0,4 

Республика Хакассия 1,06 1,4 1,2 

Алтайский край 6,22 5,8 5, 9 

Красноярский край 5,34 33,4 13 

Новосибирская область 7,58 8,9 8 

Томская область 6,31 8,3 7 

 
Видно, что высокая степень интенсивности 

межрегиональной интеграции Кемеровской обла-
сти (koi) наблюдается по отношению к Новосибир-
ской и Томской областям, Алтайскому и Краснояр-
скому краям – наиболее экономически развитым 
соседям. Это говорит о том, что содержание инте-
грационных экономических процессов Кемеров-
ской области определяется технологиями более 
высокого уровня. 

Наибольший объем инвестиций (kI) поступает 
в Кемеровскую область из Красноярского края, 
также заметные объемы инвестиций из Новосибир-
ской и Томской областей. Обобщенная характери-
стика интеграционных процессов (kint) также пока-
зывает преимущество Красноярского края, Ново-
сибирской и Томской областей. 

Для общей оценки уровня экономических ин-
теграционных процессов используют следующий 
критерий: если значение интегрального коэффи-
циента  kint  принадлежит интервалу [0; 25 %) – 
«низкий уровень», [25 %; 50 %] – «средний уро-

вень», (50 %; 100 %] – «высокий уровень» [2]. 
Таким образом, уровень экономических интегра-
ционных процессов Кемеровской области со всеми 
соседними регионами оценивается как «низкий». 
Это свидетельствует о том, что экономика Кеме-
ровской области  независима от этих регионов: с 
одной стороны  в силу того, что регион больше 
производит обмен продукцией со странами даль-
него зарубежья и странами СНГ, с другой стороны, 
это говорит о том, что такой ресурс как экономи-
ческая интеграция не задействован в полной мере. 
Несмотря на это, более интенсивно процессы инте-
грации протекают с Красноярским краем (13 %), 

Новосибирской областью (8 %), Томской областью 
(7 %) и Алтайским краем (6 %). 

Кроме того, необходимо учитывать риск реа-
лизации того или иного варианта экономической 
интеграции. Убедиться в правильности выбора 
партнера и успешности экономических интеграци-
онных процессов можно на основе анализа дина-
мики амплитуды колебаний некоторого характер-
ного показателя интегрированной экономической 
системы.  Одним из общепризнанных показателей, 
оценивающих  уровень развития экономической 
системы, является показатель ВРП на душу насе-
ления.  

Расчет амплитуды колебаний  можно произ-
вести по следующей формуле (в %) [6]:   
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N
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, 

где 
А – амплитуда колебаний; 
хi – среднегодовое значение ВРП на одного 

жителя i-региона; 

x  – среднегодовое значение ВРП на одного 

жителя в системе регионов-партнеров; 
N – количество регионов-партнеров. 
На рис. 2 приведена динамика амплитуды ко-

лебаний парных социально-экономических систем 
Кемеровской области с каждым из шести рассмат-
риваемых регионов. 

 

             
Рисунок 2 – Амплитуда колебаний ВРП на душу населения социально-экономических систем регионов-

партнеров (2007-2014 гг.) 
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Из всех рассматриваемых вариантов эконо-
мической интеграции наиболее однородна и прак-
тически не выходит за пределы 10 % амплитуда 
социально-экономической системы Кемеровской и 
Новосибирской областей. Амплитуды по вариантам 
систем с Томской областью или республикой Ха-
кассия менее однородны, но находятся в пределах 
20 %. В случае Красноярского края, значения не 
превышают 25 %. 

Критическая величина амплитуды находится 

в пределах 45-50 % [6], при этом ни одна из рас-
смотренных систем не показывает таких критиче-
ских значений, следовательно, интеграция Кеме-
ровской области может продуктивно осуществ-
ляться со всеми шестью соседними регионами  (в 
разных объемах и направлениях). 

Очевидно, интеграция с Новосибирской обла-
стью представляется наиболее предпочтительной. 
Учитывая, что амплитуды находятся в пределах 25 
%, достаточно эффективны интеграционные союзы 
с Томской областью, республикой Хакассия и 

Красноярским краем. Менее рискованно пройдут 
интеграционные процессы с Томской областью и 
республикой Хакассия, так как амплитуды прояв-
ляют тенденцию к снижению до менее 5 %. А бо-
лее результативна (но и более рискованна) инте-
грация с Красноярским краем. 

Что касается республики Алтай и Алтайского 
края, самые высокие уровень амплитуды колеба-
ний (26-41%) объясняются различия в уровнях 
экономического развития. В такой ситуации воз-

можны как очень высокие темпы роста, так и се-
рьёзные негативные последствия. Взаимодействия 
не могут в равной степени положительно сказаться 
на экономиках как сильного, так и слабого регио-
нов, поэтому риски будут гораздо выше, о чём 
свидетельствует размах амплитуды.  

Таким образом, по совокупности рассмотрен-
ных факторов наиболее предпочтительно развитие 
интеграции с Новосибирской областью. Кроме то-
го, следует обратить внимание на Красноярский 
край и Томскую область. 
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Аннотация: В статье раскрывается влияние внешнеэкономической деятельности Дальневосточного региона на 
его развитие. Анализ способствовал пониманию того, что Дальний Восток России  в плане внешнеэкономиче-
ских отношений весьма перспективный регион для выхода страны на рынок Азии. Вместе с тем, авторами бы-
ло выявлено, что Дальневосточный регион и Россия в целом зависит от экспорта ресурсной базы в зарубеж-
ные страны. Было замечено, что Россия активно развивает торгово-экономическое сотрудничество в Азиатско-
Тихоокеанском регионе за последние годы. В статье проанализированы статистические данные, характеризу-
ющие внешнеторговый оборот Дальневосточного региона, а также рассмотрены перспективы развития Даль-
невосточного региона России в контексте ситуации, которая в современное сложилась в мировой экономике. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, Дальневосточный регион, экономика, развитие, Азиат-
ско-Тихоокеанский регион. 
 
Abstract: The article deals with the impact of foreign economic activity of the far East region on its development. 
Analysis on the understanding that the Russian Far East in terms of the external economic relations an important 

region for the country market in Asia. However, the authors found that far East region and Russia as a whole de-
pends on the resource base of exports to foreign countries. It has been noticed that Russia is actively developing 
trade and economic cooperation in the Asia-Pacific region in recent years. The article analyses the statistics on for-
eign trade turnover in the far eastern region, as well as the prospects of development of the far East region of Rus-
sia in the context of the situation that has developed in the modern global economy. 
Keywords: foreign economic activity, Far East region, trade, economy, development, Asian-Pacific area. 
 

Современное состояние и перспективы роста 
внешнеэкономической деятельности в России и 
субъектах становятся всё более актуальными. 
Особую существенность это приобрело в связи с 
геополитическими амбициями со стороны США и 
стран Евросоюза после введённых санкций. Оче-
видным представляется то, что политические и 
экономические санкции подталкивает Российскую 
Федерацию к сближению со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона в целях стабилизации 
развития собственной экономики. 

Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион (да-
лее – АТР) представляет собой, как и экономиче-
ское, так и политическое обозначение групп  госу-
дарств заинтересованных в торговом сотрудниче-
стве между собой и, главным образом,  располо-
женных по периметру Тихого океана. В этот реги-
он входят 58 государств мира с различными типа-
ми экономик. На всём пространстве АТР сосредо-
точены одни из крупнейших интеграционных 
групп, к которым можно отнести Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество 
(АТЭС), Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС), Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН).  Российская Федерация (далее – 
РФ) стремится через внешнеторговые связи с АТР 
сотрудничать со всеми  этими интеграционными 
группировками и развивать свой Дальневосточный 
регион с помощью  экономических связей.  

Современная российская экономика  пред-
ставляет собой одну из крупнейших экономик в 
мире. Важную роль в структуре экономики России 
играет нефтегазовый сектор, а также добыча и 
переработка леса, угля, цветных и чёрных метал-
лов и другого сырья, широко распространённого  
на территории нашей страны и,  в особенности, в 
Дальневосточном федеральном округе.  

Следует отметить, что приступая к исследо-

ванию внешнеторговой деятельности целесооб-
разно учитывать то, что её основа - экономика 
государства, которая в свою очередь формируется 
из логистической инфраструктуры самой страны 
или её субъектов. То есть добыча или производ-
ство ресурсов с последующей переработкой (ко-
нечно же, по техническим стандартам, например, 

ISO 9000, если мы хотим торговать на междуна-
родном уровне), транспортировкой, погрузкой, 
разгрузкой и т.д. При этом торговля на наш 
взгляд, представляет собой не просто бартерный 
обмен или покупка - продажа за денежные сред-
ства, а сами  отношения между странами, осно-
ванные на экспорте, импорте или просто обмене 
ресурсами. Торговое отношение делает государ-
ства более дружественными друг к другу, что само 
уже влияет на их внутреннее и внешнее благопо-
лучие (например, развитие транспортно-
логистической сети между государствами – это 
одно из внутренних (сухой порт внутри самого 
государства) и внешних (взаимодействие между 
инфраструктурами этих стран) благополучий).   

Представляется важным то, что экономика 
Дальнего Востока  преимущественно базируется на   
добыче природных полезных ископаемых и ис-
пользовании   своей транспортно-логистической 
системы, к которой можно отнести Транссибирскую 
магистраль. Ресурсная база субъектов Дальнего 
Востока отличается от региона к региону. Дальний 
Восток в силу его близкого географического поло-
жения к АТР использует это, что определяет его 
торговые отношения со всеми государствами АТР. 
В Дальневосточный федеральный округ входит 9 
субъектов: Амурская область, Еврейская автоном-
ная область, Камчатский край, Магаданская об-
ласть, Приморский край, Республика Саха (Яку-
тия), Сахалинская область, Хабаровский край и 
Чукотский автономный округ. В современное вре-
мя ведущими субъектами российского Дальнего 
Востока в области внешнеторговой деятельности 
являются Якутия, Хабаровский край, Сахалинская 
область и  Приморский край. С нашей точки зре-
ния, во многом своему успеху они обязаны именно 
выгодному географическому положению (через 
них проходит Транссиб, кроме Сахалина) и своей 

богатой ресурсной базе.  
Основными торговыми партнёрами Дальнего 

востока в рамках АТР являются: Китай, Япония, 
Республика Корея – самый большой товарооборот 
ДФО по сравнению с другими странами. В 2015 
году экспорт товаров из Дальнего востока соста-
вил на сумму более 20 млрд. долл. США и импорт 
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5,8 млрд. долл. США – это по данным ФТС РФ.  На 
конец августа 2016 года на Дальнем Востоке по 
самому большому товарообороту в зарубежные 
страны лидирует Сахалинская область больше 7 
млрд. долл. США, самый маленький товарооборот 
у ЕАО чуть больше 42 млн. долл. США притом, что 
весь товарооборот составил почти 16 млрд. долл. 
США. 

Отметим, что транспортно-логистическая ин-
фраструктура Дальнего Востока менее развита,  

чем в центральной части России. Так, если южные 
районы Дальневосточного федерального округа 
(далее – ДФО) связаны  Транссибирской магистра-
лью и её железнодорожными ветками, то северный 
район ДФО (Магаданская область, Камчатский 
край и Чукотский автономный округ) нет, Саха-
линская область не имеет постоянной связи с ма-
териковой частью. Что, как нам представляется, 
негативно сказывается на доставке товаров и на 
внешнеэкономической деятельности Дальнего Во-
стока в целом.  

Следует сказать о том, что сегодня Дальний 
Восток России активно развивается,  уже в 2015 

году Правительство РФ одобрило план о создании 
территорий опережающего развития. В частности 
на территории Дальнего Востока России будут по-
строены комплексы терминалов.  На данный мо-
мент в Приморье создаётся транспортно-
логистический комплекс «Южный Приморский 
терминал» в формате сухого порта (то есть мор-
ской порт, имеющий железнодорожную и автомо-
бильную магистрали к терминалу вдали от порта 
для лучших перевалок морских грузов на внутрен-

них направлениях) [4].  
 Прежде всего, важно определить, что под 

внешнеторговым оборотом Дальнего Востока мы 
понимаем торговые отношения самого региона со 
странами АТР. ВЭД Дальневосточного региона Рос-
сии подразумевает не только добычу ресурсов и 
последующую её продажу за рубеж, но и транзит 
товаров с территорий федеральных округов в 
страны АТР. Например, трубопроводная система 
«Восточная Сибирь - Тихий океан» от Иркутской 
области до Приморского края (порт Козьмино) и 
ответвления в районе Сковородино (Россия) до  
Дацина (КНР). 

   

                          
Рисунок 1 - Дальневосточный товарооборот по регионам за январь-август 2016 года в млрд. долл. США. 
  

Из данных вышеизложенной статистики мы 
видим, что внешнеторговый оборот регионов 
Дальнего востока разнообразен. Основной статьёй 
импорта во всех регионах ДВФО являются маши-
ны, оборудования, транспортные средства. Экс-

порт уже более разнообразен от минеральных 
продуктов, древесины и её изделий, топливо - 
энергетических товаров, продовольственных това-
ров и с/х сырья до прочих товаров определяемых 
ТНВЭД ЕАЭС. 

 

                                   
Рисунок 2 - Сумма товарооборота регионов Дальнего Востока по ТНВЭД АТЭС за период с 2010 по 2014 гг. в 
млн. долл. США 
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Из данной статистики можно с уверенностью 
определить перспективные направления в торгов-
ле на Дальнем востоке. 

Представляется важным также рассмотрение 
торговых отношений России с приграничными 
группами стран АТР, как было сказано выше, что 
основными крупными партнёрами Дальнего Восто-
ка – КНР, Республика Корея, Япония. 

Первая наша рассмотренная страна - Китай. 
Внешнеторговый оборот между Дальним Востоком 

России и  Китаем на сегодняшний день возрастает. 
Китайская Народная Республика -  это самая  
крупнейшая по населению страна и вторая эконо-
мика мира после США. Кроме того, Китай пригра-
ничный сосед России. У России и Китая формиру-
ются плотные экономические отношения, постоян-
но увеличивается товарооборот по логистическим 
инфраструктурам этих двух стран.  По своему же  
потенциалу экономика Китая в перспективе может 
стать лидером всей мировой экономической систе-
мы. Россия же в свою очередь стремится укреп-
лять свои позиции во всей  Азии, развивая раз-
личные направления в своей экономике. 

В последние годы в двусторонних экономиче-
ских связях наблюдается подъём, выражающийся 

в  высоком темпе роста товарооборота, расшире-
нии инвестиционного сотрудничества, а также  
активизацией межрегиональных и приграничных 
связей, заметным повышением интереса россий-
ских и китайских деловых кругов 
к взаимовыгодному сотрудничеству. 

Об улучшениях внешнеторговых связей меж-
ду нашими странами убедительнее всего говорят 
данные официальной статистики об объёмах това-
рооборота за последние годы. Приведём некото-

рые цифры, показывающие рост, спад и снова 
рост товарооборота Дальнего Востока с Китаем: 

1. 2006 год – внешнеторговый оборот за-
фиксированы на уровне более 4,068 миллиардов 
долларов США. 

2. 2009 год – внешнеторговый оборот Даль-
невосточного Федерального округа составил по-
рядком 4,485 млрд. долларов США. 

3. 2011 год –  показатель превысил сумму в 
0,513 млрд. долларов США. 

4. на конец августа 2016 года – товарообо-
рот составил уже примерно на сумму  в 3 млрд.  
631 млн. долларов США. 

                                

 
 
Рисунок 3 - Динамика внешней торговли между Китаем и РФ  в 2003–2014 гг., в млн. долл. США. 
  

В динамике роста внешней торговли  между 
Россией и Китаем по годам, виден спад в 2009 го-
ду вызванный, на наш взгляд, рецессией в россий-
ской экономике. 

Особое место во внешнеторговом обороте 
России и Китая занимает нефть. Говоря об экспор-
те российской нефти можно сказать, что Китай 
импортировал 8,52 млн. т сырой нефти из России 
по нефтепроводу Сковородино – Дацин в первом 
полугодии 2016 года, что на 9,5% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. На данный 
момент самым большим покупателем нашей нефти 
является именно Китай [5]. 

Представленный нам объём экспорта и им-

порта по товарной номенклатуре показывает, что в 
продаже из России в Китай лидирует минеральное 
топливо, нефть и продукты, получаемые из неё, 
больше 20 млрд. долл. США, а в покупке из Китая 
машины, оборудование и их компоненты чуть 
больше 12 млрд. долл. США. 
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Рисунок 4 - Внешнеторговый оборот между Россией и Китаем по ТНВЭД за 2015 год. 
 

Следующую страну, которую мы будем рас-
сматривать – это Япония. Российские отношения с 
Японией в области внешнеторговой деятельности 
складываются затруднительно в связи с  претен-
зией Японии на Курильские острова, но всё же 
экономические отношения развиваются. У Японии 
всё же традиция ведения торговых отношений от-
личается заметно, например, от китайской тради-
ции, так как это островное государство со своим 
менталитетом. 

Следуя из данных, которые предоставляет  
ФТС и ДВТУ России можно сделать вывод о том, 

что  внешнеторговый оборот Дальнего Востока со 
страной восходящего солнца то возрастает, то 
убывает. Прежде всего, это связано на наш взгляд 
со сложными отношениями между двумя странами 
(После окончания Второй мировой войны и капи-
туляции Японии, мирный договор между СССР и 
Японией, в настоящее время  Российской Федера-
цией не подписан, из-за территориальных споров). 
Что  тормозит их торговые отношения и в конеч-
ном итоге внешнеторговую деятельность Дальнего 
Востока России с Японией. 

 

                 
 
Рисунок 5 - Сравнение внешнеторговых  оборотов между Россией с Японией и Дальним Востоком с Японией за 

период с 2009 по 2016 гг. в млрд. долл. США 
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Из вышеуказанной статистики мы можем уви-
деть внешнеторговый оборот за последние 8 лет, 
за какой период оборот между Россией и Японией 
был высоким или низким. Мы видим только при-
рост товарооборота с 2009 года по 2014 год, в 
2015 году виден спад, в 2016 году (январь – ав-
густ) по сравнению с предыдущими годами идёт 
резкий спад. В экспорте и в импорте всё так же 
рост до 2014 года и стабильный спад оборота. До-
ля ДВФО в товарообороте между Россией и Япони-

ей заметна в 2013 и 2014 годах, составляя поряд-
ком одной трети всего российского товарооборота.  

Всё же основными статьями российского экс-
порта остаются минеральное сырьё и топливо око-
ло 82% всего экспорта в эту страну, металлы и 
изделия из них почти 9%, рыба и морепродукты 
4,6%, лесные товары всего на 2,2%. В импорте  
традиционно преобладает поставки транспортных 
средств, больше половины всего импорта из Япо-
нии. Продукция электрооборудования, а также 

разные оптические приборы, видеокамеры, изме-
рительная аппаратура чуть больше 10 % импорта.  

Третья страна, которую мы будем рассматри-
вать – это Республика Корея (Южная Корея). Юж-
ная Корея тоже отличается в традициях ведения 
бизнеса от Японии и Китая. Ситуация в экономике 
данной страны остаётся относительно стабильной, 
в 2015 году объём экспорта составил порядком 
526,9 млрд. долл. США, что на 8% ниже чем в 
2014 году. Спад обусловлен снижением потребле-

ния товаров в странах - основных торговых парт-
нерах Республики Корея. Основу южнокорейского 
экспорта по-прежнему составляет продукция 
нефтеперерабатывающей промышленности, ме-
таллургии, машиностроения, судостроения, элек-
тронной (полупроводники, компьютеры и комплек-
тующие к ним и т.д.) и электротехнической отрас-
лей. К основным импортируемым товарам относят-
ся сырьевые товары, в том числе, энергоносители 
(нефть, газ, уголь), а также высокотехнологичные 
изделия, оборудование и комплектующие. 

                     
Рисунок 6 - Общий объём российского экспорта в Южную Корею в млрд. долларов США [1].  
 

Из статистики виден только  рост российского 
экспорта в Республику Корея. 

Основная доля дальневосточного экспорта в 
Южную Корею в 2014 году приходится на следую-
щие группы товаров: 

1. Минеральное топливо, нефть, нефтепро-
дукты: 81.9%  

2. Рыба, моллюски, ракообразные: 5.9% 

3. Чёрные металлы и изделия из них: 3.5% 
4. Цветные металлы и изделия из них: 2.7% 
5. Руды, зола и шлак: 1.4% 
6. Древесина и  изделия из неё: 0.7% 
7. Злаки: 0.7% 
8. Масса из древесины, целлюлоза: 0.5% 
9. Прочие товары: 1,7% 

 

                              
 
Рисунок 7 - Анализ оборота 
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Статистика показывает, что в настоящее время виден спад в товарообороте между Дальним Востоком и Рес-
публикой Корея. 

                   
Рисунок 8 - Импорт корейских товаров в Россию за 2014 год [1]. 
 

Данные показывает, что четыре пятых всего 
импорта в 2014 году занимают только 4 группы 
товаров ТНВЭД АТЭС. 

Таким образом, с нашей точки зрения, разви-
тие внешнеторговой деятельности Дальневосточ-
ного региона России складывается благополучно, 

хотя и заметен спад в торговом обороте с Японией 
и Республикой Корея. Заметно идёт рост транс-
портно-логистической системы данного региона, 
строятся железнодорожные ветки, мост через 
Амур, «сухие» порты и другая инфраструктура. По 
своему потенциалу Дальневосточный регион Рос-
сии имеет возможность при правильной проводи-
мой  экономической политике стать одним из эко-
номических центров, притягивающих капиталы и 
ресурсы  мировых масштабов, несмотря на все 
введённые санкции против нашей страны. Были 
сделаны выводы, что одним из важных партнёров 
России, а значит и Дальневосточного федерально-
го округа является Китайская Народная Республи-
ка, в 2016 году товарооборот увеличивается по 

сравнению с другими странами за аналогичный 
период.  Для ещё большего увеличения товаро-
оборота строится мост через реку Амур. Товаро-
оборот Дальнего Востока по  некоторым группам 
товаров осуществляется по-разному. Сделаны вы-
воды, что регионы ДВФО зависят от иностранного 

оборудования, машин и транспортных средств – 
этот показатель в каждом регионе большой. Глав-
ной перспективой, на наш взгляд, является: во-
первых, в полном развитии логистической систе-
мы, Дальний Восток использует изношенную ещё 
советскую инфраструктуру. Во-вторых, нужно пе-
реходить от протекционизма к фритредерству,  что 
подразумевает разумное использование ресурсов, 
дальнейшую переработку на территории Дальнего 
Востока, а не просто продажи сырья за границу. В 
третих, нужна своя развитая техническая база, 
например, токарные станки и т.д.  В четвёртых, 
использовать российский  трудовой ресурс. Если 
все эти принципы будут выполнены, то ДВФО и 
Россия в целом будут развиваться. 
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ЗНАЧЕНИЕ САНКЦИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Алейхема 

Петрова А.О., Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема 

 
Аннотация: В статье раскрыто влияние санкций на экономическую жизнь России. Проведённый анализ позво-
лил сделать выводы о том, что сами санкции были введены странами Евросоюза и США для ослабления рос-
сийской экономики на мировой арене. Вместе с тем авторами было выявлено, что Россия в большей степени 
зависима от импорта, а импортозамещение в стране развито не в значительной степени. Так же был отмечен 
крайне низкий уровень осведомленности субъектов экономического хозяйства проблемами в данной области. 
Ключевые слова: Экономические санкции, политические санкции, товарооборот, экономика. 
 
Abstract: The article covers the impact of the sanctions on the economic life of Russia. The analysis led to conclu-
sions that sanctions were imposed themselves are the EU and United States to dilute Russian economy on the world 
stage. However, the authors found that Russia is increasingly dependent on imports, and import substitution in the 
country is not developed to a great extent. Was marked by an extremely low level of awareness of the economic 
actors of the economy problems in this area. 
Keywords: economic sanctions, political sanctions, commodity turnover, economy. 
 

Использование санкций со стороны Евросою-
за и США по отношению к Российской Федерации 
является одной из самых обсуждаемых тем на се-
годняшний день. События, произошедшие в фев-
рале 2014 года на Украине: свержение власти, 
побег президента В.Ф. Януковича в Россию, дол-
гожданный переход Крыма в состав Российской 
Федерации, послужили новой волной действий со 
стороны США и Запада по введению санкций про-
тив России. В статье предоставлено определение 
понятию экономических санкций, проанализиро-

ваны причины и их последствия на экономику Рос-
сии; Дан анализ различных развития различных 
сфер жизни государства после введения экономи-
ческих санкций. 

Под санкциями принято понимать достаточно 
популярное  в истории оружие  давления одних 
стран на другие, стремящихся протянуть незави-
симую экономическую и политическую цель. Санк-
ции выступают для политиков достаточно интерес-
ным оружием для урегулирования международных 
вопросов, ведь они влекут к сокращению челове-
ческих жертв в отличие от войн. В данной статье 
мы постараемся разобрать, как же санкции повли-
яли на экономику нашей страны.  

Представляется очевидным то, что главной 
целью введения санкций против России является 
ослабление России на мировой арене, а также 
подрыв авторитета главы российского государства.  

С нашей точки зрения, наибольшие затрудне-
ния для РФ могут быть в области импорта, так как 
экономика России в достаточной степени зависима 
от ввоза наукоемких технологий, продукции ма-
шиностроения. Главными соучредителями России 
по импорту являются страны Евросоюза. При этом, 
зачинщиками ввода санкций  являются США и  
страны Евросоюза.  

Кризис российской экономки в 2014-2015 го-
дах имеет несколько причин, к числу которых от-

носится и введение западными странами в отно-
шении России комплекса экономических и полити-
ческих санкций, основной причиной которых яв-
ляется включении в состав Российской Федерации 
Крыма [4]. 

Тем не менее, очевидно, что список санкций 
пополняется. Их насчитывается довольно большое 
число. Это можно объяснить очень просто, роль 
России и авторитет президента на мировой арене 
вызывает страх у США и их союзников. 

Российская экономика – является одной из 

крупнейших экономик в мире. ВВП России в 2015 
году в номинальных единицах составил 73 515 
млрд. рублей, что входит в десятку лучших. Несо-
мненно, самую важную роль в структуре ВВП иг-
рает нефтегазовый сектор и добыча, переработка 
металлов, леса, угля и другого сырья. С каждым 
годом, роль России на мировой арене, как эконо-
мически, так и политически  все больше набирает 
значимость. 

Целесообразно отметить то, что в торговом 
балансе России основными сотоварищами высту-
пают следующие страны: 

1. Европейский Союз (42,2% импорта и 
53,8% всего экспорта); 

2. Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (34,3% импорта и 18,9% экспор-
та); 

3. Содружества Независимых Государств 
(13% импорта и 14 % экспорта). 

Китай на сегодняшний день твердо стоит на  
четвертой строчке в списке крупнейших торговых 
партнеров России и является самым главным тор-
говым партнером в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне. В 2013 году Россия в рейтинге 20 основных 
торговых партнеров Китая заняла 10 место, доля 
РФ во внешнеторговом обороте Китая составила 
2,14 % [4] 

 

                          
Рисунок-1 Крупнейшие торговые партнеры России, в % к общему импорту. 
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Исходя из вышеизложенной статистики, мож-

но предположить, что если  санкции приведут к 
экономической изоляции, в связи с этим в страну  
закончится  ввоз стратегически важные запасы, 
что для России  может стать весьма серьезной 
проблемой. 

Изучая различные источники, мы выявили, 
что Россия в значительной степени зависима от 
импорта таких товаров как: ядерные реакторы, 

котлы, механическое оборудование и запчасти 
(более 30%).  

При этом достаточно чувствительным являет-
ся финансовый сектор страны, он реагирует как на 
положительные, так и на отрицательные измене-
ния в экономике страны. Так, с 2014 года нацио-
нальная валюта в России подешевела на 20,65% 
[4]. 

Обменный курс наличного рубля к доллару 
США вырос с 32 рублей 65 копеек до 66 рублей 05 
копеек, что касается евро, курс поднялся с 45 
рублей и 5 копеек. В связи с неустойчивым валют-
ным курсом, заметно понизился темп товарооборо-
та Российской Федерации и Китая (-36,2%). Ки-
тайские экспортеры проявляют осторожность при 
заключении внешнеторговых контрактов в услови-
ях повышенных валютных рисков. Но не стоит 
забывать,  что Россия заключила газовый контракт 
с Китаем, стоимостью 400 млрд. долларов, сутью 
которого является то, что Россия предоставляет 
природный газ КНР по  строящемуся газопроводу 
«Сила Сибири»  на ближайшие 30 лет [3]. 

Эффект от санкций на добывающую, перера-
батывающую, сырьевую, промышленность и ма-
шиностроение обладает более долгосрочным ха-
рактером, и проявиться только спустя некоторое 
время. На данный момент сложно привести кон-
кретные случаи, где бы отразилось существенное 
влияние санкций на промышленность, чаще всего 
все ситуации сводятся к отдельным случаям, когда 
российские компании сталкиваются с определен-
ными трудностями в работе, в чем обвиняют отсут-
ствия возможности доступа к необходимым техно-
логиям.  

Существуют разные мнения по поводу того, 
насколько Россия зависима от импорта. Так, по 
мнению заместителя министра промышленности и 
торговли Российской Федерации Сергея Цыба Рос-
сийская экономика в значительной степени зави-
сима от поставок импортной продукции и оборудо-
вания. Во многих стратегических областях про-
мышленности доля потребления импорта превы-
шает  порог 80% , что влечет за собой угрозу, как 

для конкурентности российской экономики, так и 
для национальной безопасности. Однако, следует 
отметить, что, на наш взгляд, сложившаяся ситуа-
ция – это не только угроза, но и возможность для 
реализации стратегии ускоренного подъема отече-
ственного производства во многих отраслях [2]. 

По результатам анализа, проведённого Мин-
промторгом в июне, самыми перспективными с 
точки зрения импортозамещения выступают: 

1. станкостроение (доля импорта в потреб-
лении, по разным оценкам, более 90%); 

2. тяжелое машиностроение (60–80%); 
3. легкая промышленность (70–90%); 
4. электронная промышленность (80–90%); 
5. фармацевтическая, медицинская промыш-

ленность (70–80%); 
6. машиностроение для пищевой промыш-

ленности (60–80%) [2]. 
Как же снизить зависимость Российской эко-

номики от импорта?  Конечно же, само импортоза-
мещение в этих и других отраслях возможно лишь 
только в случае наличия соответствующих свобод-
ных производственных мощностей и конкуренто-
способных предприятий, которые могут предло-
жить качественную продукцию по рыночным це-
нам. В долгосрочной перспективе снижение зави-
симости от импорта возможно за счет стимулиро-
вания инвестиций и инноваций в технических от-
раслях и создания новых производств. 

По данной оценке Минпромторга, если все же 
данная политика импортозамещения будет реали-
зована, то к 2020 году можно твердо рассчитывать 
на значительное снижение импортозависимости по 
разным отраслям промышленности с 70–90% до 
50–60% [2]. 

Однако не стоит забывать, что Россия прихо-
дится крупнейшим поставщиком энергоресурсов 
для Европейских стран. Достаточной крупной за-
висимостью стран Западной Европы от России вы-
ступают экспортные поставки российских энерго-
ресурсов. Больше всего нефти Россия продает в 
страны Европы 67,5 %, в Китай 16,85 % и в США 
6%. Несомненно, все европейское сообщество 
понимает что, объявляя санкции против России, 
могут получить в ответ контр санкций, и тем са-
мым лишить себя энергоресурсов.  

На рисунке 2 нами наглядно продемонстриро-
вано, что газовая отрасль России почти полностью 
ориентирована на страны Европы и СНГ,  так в 
Европу поступает 70 % российского газа, в страны 
постсоветского пространства — 30 %, оставшаяся 
доля — в Азию [4]. 

 

                            
 
Рисунок 2 - Ориентация газовой отрасли России 
 

На нынешний день США приобретает газ из 
Канады, и они крайне заинтересованы в том, что-
бы Европа полностью переметнулась на американ-

ский сланцевый газ. Переход на поставки сланце-
вого газа из США в  Европу требует больших фи-
нансовых затрат. Цена сланцевого газа ощутима 
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дороже, в сравнении с российским трубопровод-
ным газом [4]. 

7 августа 2010 года Президент Российской 
Федерации Владимир Путин подписал запрет на 
ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяй-
ственной продукции и сырья, продовольственных 
товаров из тех стран, которые поддержали введе-
ние политических и экономических санкций в от-
ношении РФ. Несомненно, данный запрет в значи-
тельной степени пошатнул экономику этих стран 

и, в первую очередь сильно отразилась на сель-
ском хозяйстве. Запрет на ввоз продуктов импорт-
ного производства вступил в силу в день подписа-
ния, и будет действовать в течение.  

Несмотря на жёсткие меры по пресечению 
импорта, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
комментируя запрет, пояснил, что российские от-
ветные меры ни в коем случае не распространяют-
ся на детское питание, и не вводится никаких 
ограничений на ввоз запрещённых продуктов из-
за рубежа для личного пользования.  

Однако следует помнить, что страны Евросо-
юза и США имеют общий показатель  мирового 
ВВП он составляет, около 40%,  в связи с этим 
становится ясно, что  ответные меры со стороны 
Российской Федерации на них почти не сказались. 
Тем не менее, такие страны как: Финляндия, Лат-
вия, Польша пострадали  в большей степени. 

По открытым данным Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР), в течение 2010 -2014 
года рынок сыров в России отличался стабильно-
стью и имел небольшую динамику роста. Одна из 
причин – рост благосостояния населения, повы-
шение рождаемости. За 2013 год на территорию 
Российской Федерации было импортировано до 
280 тыс. тонн сыров, около 80% из которых – 
натуральные сыры – 80%, 12% – молодые и све-
жие сыры, 7% плавленые сыры [5]. 

По материалам Министерства сельского хо-
зяйства, за 2013-2014 годы в России заметно вы-
росли цены на сыры – до 385 рублей за килограмм 
в среднем. 

Если сегодня импорт сокращается на 70%, 
то импортозамещении отечественной продукцией 
должно составлять не менее 16,33 тыс. тонн сыров 
в месяц, из которых: 

1. 13,1 тыс. тонн натуральных сыров; 
2. 2 тыс. тонн молодых и свежих сыров; 
3. 1,2 тыс. тонн плавленых сыров. 
Между тем, согласно данным официальной 

статистики, только в первом квартале 2015 года 
объём собственного производства сыров, в том 
числе и «экзотических», молочной продукции, 
выросло в России на 16% и эксперты не предпола-
гают пока разворота восходящей экономической 

тенденции. В то же самое время, многие страны 
Европейского Союза, в том числе Греция и  Вен-
грия, уже давно просят российское правительство 
смягчить продовольственное эмбарго на их товары 
[5]. 

По мнению председателя правления Нацио-
нального союза производителей молока Андрея 
Даниленко, в России сейчас есть серьезный потен-
циал для развития отрасли в целом и мягких сыров 
в частности. К примеру, ГК "Русские фермы" за-
явила о своем намерении инвестировать 500 мил-
лионов рублей в создание сыроваренного завода 
сыроварни в Белгородской области, основу произ-
водства которого будут составлять именно мягкие 
сыры: Бри, Моцарелла, Рикотта, Маскарпоне, Рок-
фор и др. 

Сейчас потребительским спросом пользуются 
знакомые и испытанные годами сыры: 

1. российский (48% от всего объема продаж 
твердых сортов); 

2. голландский (около 35%); 
3. пошехонский (около 28%); 
4. костромской (около 22%); 
5. гауда (около 19%); 
6. эдамер (около 14%). 
После ввода санкций у отечественных произ-

водителей появилась идея расширения производ-
ства товаров, что способствует конкурентоспособ-

ности отечественных товаров на должном уровне 
[5]. 

На фоне политических баталий человек ухо-
дит на второй план, но, насколько ощутимы для 
обычного российского гражданина экономические 
санкции? Несмотря на то, что ситуация в стране не 
улучшается, у большинства россиян ограничи-
тельные меры не вызывают беспокойства. К тако-
му заключению пришли специалисты «Левада-
центра» в результате проведенного в июле 2015 
года соцопроса «Реакция россиян на санкции». По 
данным исследованиям: 

1. Опрошенных граждан не волнует между-
народная изоляция страны– 58%  

2. Не беспокоят политические и экономиче-
ские меры в отношении нашей страны– 61% 

3. Респонденты, проживающие в крупных 
городах, поддерживают позицию власти о нежела-
тельности ответных санкций, считая, что необхо-
димо сохранять и развивать сотрудничество с За-
падом, несмотря на сложившийся кризис в отно-
шениях– 60%. 

4. За прекращение взаимодействия высказы-
ваются – 1,3% 

5. Большинство респондентов по-прежнему 
считают, что санкции в первую очередь реально 
затрагивают только политическую элиту, ответ-
ственную за принятие решений– 59% 

6. Тех, кто думает, что санкции коснутся ши-
роких слоев населения страны – 34% [1]. 

Для народа тяжело объективно оценить влия-
ние санкций на экономику России, это связано с 
тем, что в СМИ отсутствует серьезный анализ на 
данную тему. Взамен него приводятся аргументы в 
пользу сложившейся ситуации для экономики Рос-
сии в целом. 

Итак, подводя итог, можно сделать вывод, что 
санкции, введенные против России, несомненно, 
привели к негативным последствиям и в значи-
тельной степени пошатнули экономику страны: 

 Значительное падение цен на нефть и до-
статочно резкое снижение котировок националь-
ной валюты.  

 Крайняя необходимость значительного 
увеличения отчислений из федерального бюджета 

для  поддержки отраслей, которые попали  под 
санкции.  

 Существенные потери на перспективу для 
бюджета, это в связно с вполне ожидаемым рас-
торжением договоров с иностранными компания-
ми. 

 Снижение покупательной способности 
населения при росте цен на большинство продук-
ции. 

Однако, введенные санкции дали и  положи-
тельные тенденции в развитии экономики: 

 Упор на развитие высоких технологий в 
стране. 

 Увеличение производственной базы.  
 Ориентация к развитию аграрного сектора 

страны. 
Стремительное развитие страны и общества в 

целом.
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Аннотация: Современный этап развития общества характеризуется преобразованиями во всех сферах жизни. 
Смена технологического уклада, переход к экономике знаний, повсеместное внедрение SMART – технологий 
коснулось и образовательной сферы. В данной работе рассмотрен вопрос определения понятия SMART – об-
разования, изучены результаты исследований российских и зарубежных ученых по данной теме, проанализи-
рованы основные проблемы внедрения SMART – технологий в образование. Публикация подготовлена в рам-
ках поддержанного РГНФ научного проекта №16-12-58006. 
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Abstract: The present stage in the development of society is characterized by transformations in all spheres of life. 
The technological way change, the transition to the knowledge economy, widespread introduction of SMART - tech-
nology also affected the educational sphere. In this paper addressed the issue the definition of SMART - education, 
been studied research results of the Russian and foreign scientists on this topic, analyzed main problems of imple-
mentation SMART - technology into education. 
Keywords: fourth industrial revolution, industry 4.0, internet of things, knowledge economy, e-learning, SMART – 
education. 
 

Новый этап общественного развития, полу-
чивший название «Четвертая промышленная ре-
волюция» или «Индустрия 4.0» повлек за собой 
переход от «экономики вещей» к «экономике зна-
ний». В этих условиях именно знания становятся 
главным конкурентным преимуществом не только 
отдельного человека, но и организации, и обще-
ства в целом. 

За последние десятилетия инновации и новые 
технологии кардинально изменили нашу жизнь и 
неизбежно ведут к новой смене индустриальной 
парадигмы, которая характеризуется слиянием 
технологий и размытием граней между физически-
ми, цифровыми и биологическими сферами. Теку-
щий тренд развития автоматизации и обмена дан-
ными, включает в себя киберфизические системы, 

интернет вещей и облачные вычисления, переход 
на полностью автоматизированное цифровое про-
изводство, управляемое интеллектуальными си-
стемами в режиме реального времени в постоян-
ном взаимодействии с внешней средой. Смена тех-
нологического уклада, экономических формаций, 
соответственно, накладывает свой отпечаток и на 
смену технологий в образовании, которое, в свою 
очередь, является ключевым элементом экономики 
знаний. 

Одним из главных трендов изменений в ми-
ровой системе образования является развитие 
цифровых технологий и трансформация на их ос-
нове доступа и способов доставки образования [4; 
11]. Дистанционные образовательные технологии 
и методики электронного обучения (ЭО) стреми-
тельно развиваются с развитием ИКТ, прежде все-
го, web-технологий, превращая обучение в непре-
рывный, индивидуально-ориентированный, гибкий 
и динамичный процесс.  

В первом поколении ЭО для управления кон-
тентом начали применяться системы управления 
учебным процессом (Learning Management System 
– LMS), для повышения эффективности создания и 
использования образовательных ресурсов появи-
лась объектно-ориентированная технология, 
предусматривающая применение образовательных 
объектов (Learning objects - LO). Второе поколение 
ЭО, основанное на технологиях Web 2.0 не только 
чтения, но и записи в оффлайн и онлайн режимах 

в текстовом, аудио и видео форматах добавило 
возможности общения и взаимного сотрудниче-
ства, что позволило использовать в электронном 
обучении соответствующие педагогические техно-
логии. В учебном процессе стали активно исполь-
зоваться механизмы социальных сетей, форумов, 
Wiki, что позволяет студентам и преподавателям 
поддерживать постоянное взаимодействие в про-
цессе обучения, организовывать совместную рабо-
ту над проектами и т.д. Фактически, e-learning 2.0 
позволяет реализовывать современные методы 
активного обучения [2, 216-217]. 

В настоящее время много говорится о SMART 
- образовании, однако отсутствует единое понима-
ние, что это такое. Стоит отметить, что впервые 
термин «смарт» появился в области аэрокосмиче-

ских исследований и отображал свойство системы 
взаимодействовать с окружающей средой и спо-
собность ее к адаптации, саморазвитию, само-
контролю и быстрому реагированию на постоян-
ные изменения во внешней среде посредством 
датчиков, сигналов и т.д. Также обыгрывающие 
слово SMART (умный) аббревиатуры существуют  и 
в других областях знаний, например, SMART – це-
ли в менеджменте, S.M.A.R.T. технологии оценки 
состояния жестких дисков ПК и т.д.. 

Сегодня приставка SMART, как правило, 
отождествляется с понятием «умный», применяет-
ся к различным объектам (смартфон, умный дом, 
SMART city (умный город), SMART - общество и 
т.д.) и непосредственно связана с использованием 
новейших разработок в области информационных 
технологий. Так, в Gartner IT Glossary со словом 
«smart» даются лишь определения «smart card» 
(смарт карта), «smart antenna» (смарт антенна), 
«smart machines» (смарт машины), «smart grid» 
(умная сеть электроснабжения), «smart MFP» 
(смарт МФУ) и «smart terminal» (интеллектуальный 
терминал). 

В отечественных публикациях, посвященных 
SMART - образованию, Тихомиров В.П. [7, 22-28] 
считает Smart Education образованием будущего, в 
котором «главным источником знания для студента 
станет Интернет, технологии будут индивидуально 
ориентированы и направлены на создание новых 
знаний». В работе [3, 43-51] сформулированы 
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следующие основные принципы SMART - образо-
вания: 

1. Использование в образовательной про-
грамме актуальных сведений для решения учеб-
ных задач. 

2. Организация самостоятельной познава-
тельной, исследовательской, проектной деятель-
ности студентов. 

3. Реализация учебного процесса в распре-
деленной среде обучения. 

4. Взаимодействие студентов с профессио-
нальным сообществом. Вопросы организации тако-
го взаимодействия рассмотрены в [5]. 

5. Гибкие образовательные траектории, ин-
дивидуализация обучения. 

6. Многообразие образовательной деятель-
ности требует предоставления широких возможно-
стей для студентов по изучению образовательных 
программ и курсов, использованию инструментов в 
учебном процессе, в соответствии с их возможно-
стями здоровья, материальными и социальными 
условиями. 

Также в статье выделяются технологическое 
(ИКТ), организационное и педагогическое измере-
ния SMART- образования. Отмечается, что «отли-
чительной характеристикой смарт - технологий 
является их способность к мгновенному реагиро-
ванию на изменения во внешней среде». 

В [6] дано следующее определение SMART - 
образования: «образование, направленное на по-
лучение качественно новых образовательных, 
научных, социальных и коммерческих результатов 
в условиях коллективного производства знаний и 
их множественных источников». Во многих публи-
кациях предлагаются самые широкие трактовки 
SMART-образования от обладающего технологиче-
скими, организационными и педагогическими осо-
бенностями подхода, до любого обучения, исполь-
зующего смартфоны, SMART - Board и другие 
SMART - устройства, например, разные трактовки 
присутствуют в статьях, вошедших в [8]. 

В работе [1, 28-33] отмечается, что говоря о 
SMART - образовании, применительно к информа-
ционным системам, используемым в процессах 
обучения (LMS/LCMS) «имеется в виду повышение 
их «интеллектуальности» за счет реализации в 
них дополнительных функций, повышающих каче-
ство, интенсивность и другие атрибуты обучения». 
Среди аспектов расширения функциональности 
LMS/LCMS на этапе Smart education отмечаются: 

 поддержка усвоения дисциплин (семанти-
ческая разметка дисциплин и индивидуальный 
мониторинг нахождения студента на семантиче-
ском графе дисциплины); 

 развитие практических компетенций на 

базе создания виртуальных лабораторий, моделей 
реальных предприятий, а также виртуальных сред 
и сервисов, позволяющих студентам проводить на 
этой базе научные и опытно-конструкторские ра-
боты, создавать виртуальные инновационные 
предприятия и т. д. 

Также указывается на перспективность соче-
тания технологий облачных вычислений как тех-
нологической базы и развития на этой базе при-
кладных (SMART) технологий. 

В зарубежных источниках в это понятие так-
же вкладывается различный смысл. Так, в Южной 
Корее SMART Education – аббревиатура, под кото-
рой понимается Self-directed, Motivated, Adaptive, 
Resource-enriched, and Technology Education (Са-
монаправляемое, мотивированное, адаптивное, 
ресурсобогащаемое, технологичное образование) 
[9]. Здесь под SMART - образованием понимается 
использование ИКТ в качестве основного источни-

ка обучения, а не в качестве дополнительного 
ресурса. Особое внимание уделяется оборудова-
нию образовательных классов индивидуальными 
интеллектуальными устройствами, а также персо-
нальными ноутбуками, интерактивными досками, 
беспроводным доступом в Интернет. В рамках 
инициативы SMART - образования создаются циф-
ровые учебники и ресурсы, внедряются онлайн - 
классы и онлайн - оценки, что способствует созда-
нию виртуальной среды обучения, обеспечиваю-

щей доступ к цифровым образовательным ресур-
сам. Таким образом, SMART - образование позво-
ляет учиться в любое время в любом месте с уче-
том индивидуальных потребностей обучающихся. 

Интересный пример построения системы 
SMART - образования на основе облачных вычис-
лений рассмотрен в [10]. Основными особенностя-
ми системы являются использование облачной 
платформы, универсального файлового формата 
для представления различных типов контента на 
различных типах устройств, инструментарий для 
создания различных типов контента, средства 
просмотра контента, подсистема логического вы-
вода и подсистема защиты данных. Наиболее ин-
тересен, на наш взгляд, здесь использованный 
механизм логического вывода, обеспечивающий 
предоставление студентам персонализированного 
обучающего контента на основе анализа их пред-
почтений, стилей обучения и модели использова-
ния контента. Для этого система сохраняет и обра-
батывает с использованием различных методов 
анализа данных характеристики студентов, их 
учебные достижения и т.д. 

Резюмируя рассмотренные определения и 
примеры построения систем SMART - образования, 
можно сделать вывод, что абсолютно всеми оно 
понимается как развитие электронного (e-learning) 
обучения и мобильного (m-learning) образования. 
Так как развитие электронного образования идет 
вслед за технологиями, вслед за появлением Web 
3.0 ЭО предстоит переход на третью стадию раз-
вития (e-learning 3.0) [12]. Основными направле-
ниями развития будут распределенные вычисле-
ния, усовершенствованные мобильные технологии, 
3D визуализация и взаимодействие, интеллекту-
альные технологии взаимодействия, поиска и 
фильтрации контента. По сути, это очень близко к 
тем тенденциям, которые отмечаются как особен-
ности SMART - образования. Правильнее всего 
сказать, что SMART - образование -  это целостная 
система образования, базирующаяся на e-learning 
3.0, ориентированная на интеллектуальные техно-
логии взаимодействия и подбора контента, обес-
печивающая индивидуальные образовательные 
траектории, адаптированные к особенностям обу-

чаемого и целям его обучения. Основными про-
блемами, которые необходимо решать в процессе 
внедрения SMART – образования, являются разра-
ботка интеллектуальных инструментов построения 
индивидуальных образовательных траекторий и 
решение организационно-экономических вопро-
сов, с целью разработки экономически эффектив-
ной модели SMART - образования.  

Таким образом, в эпоху интернета вещей и 
развития концепции Индустрии 4.0, наиболее кон-
курентоспособными окажутся такие образователь-
ные учреждения, которые способны реализовать 
концепцию SMART - образования и обеспечить 
таким образом базу для развития SMART - эконо-
мики и SMART - общества. 

SMART - образование вырастает из объедине-
ния новых возможностей ЭО, ИКТ и новейших 
SMART - устройств с новыми педагогическими и 
организационными решениями, направленными на 
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обеспечение качественного и адаптированного к 
особенностям личности непрерывного образования 

по индивидуальным образовательным траектори-
ям.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СУБЪЕКТОВ ЛОКАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РЕГИОНА 

 

Кузьмина Н.Л., ассистент, ФБГОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

 
Аннотация: в статье предложен организационно-экономический механизм взаимодействия субъектов локаль-
ного продовольственного рынка региона. Определена сущность организационной и экономической составля-
ющих разработанного механизма. Сформирован набор текущих инструментов регулирования взаимодействия 
субъектов рынка. Определены последствия эффективного применения предложенного механизма взаимодей-
ствия субъектов локального продовольственного рынка региона. 
Ключевые слова: локальный продовольственный рынок региона, организационно-экономический механизм, 
стратегическая карта рынка, стратегия развития рынка. 
 
Abstract: in the article the organizational-economic mechanism of interaction of subjects of a local food market in 
the region. It defines the essence of organizational and economic components of the developed mechanism. The 
generated set of current instruments of regulation of interaction of subjects of the market. Identify the impact ef-
fective application of the proposed mechanism of interaction of subjects of a local food market in the region. 
Keywords: local food market, organizational-economic mechanism, strategic map of a market, market development 
strategy. 
 

Отношения на продовольственном рынке 
между продавцами и покупателями осуществляют-
ся по поводу купли-продажи продовольственных 
товаров как основы жизнеобеспечения и удовле-
творения первоочередной потребности населения. 
Вступая во взаимодействие в условиях рыночной 
конкуренции, спрос и предложение должны урав-
новешивать друг друга при установлении цены, 
приемлемой для обеих из сторон. Однако состоя-
ние равновесия достигается не всегда, а два ос-
новных элемента рынка могут отличаться друг от 
друга количественно, качественно и структурно.  

Д.Г. Бонда справедливо указывает на то, что 
«локальные продовольственные рынки являются 
естественными компонентами единого продоволь-
ственного рынка и интегрированы в рыночное 
пространство региона и страны» [1].  По мнению 
Е.В. Саталкиной, локальный продовольственный 
рынок представляет собой часть регионального 
рынка, в пределах которого осуществляется реа-
лизация продовольственных товаров или их груп-
пы, которые производятся или перерабатываются 
на территории конкретного региона с учетом тра-

диции производства и потребления и характери-
зуются максимальной приближенностью произво-
дителя к конечному потребителю [2]. В.А. Черка-
сов в своих трудах также определяет локальный 
продовольственный рынок как часть регионально-
го и выделяет еще одну характеристику локально-
го продовольственного рынка – наличие особой 
внутренней силы развития рынка, которая опреде-
ляется взаимозависимостью основных рыночных 
параметров и дает направление этому развитию, 
раскрывая имеющийся потенциал [3]. 

С учетом анализа существующих дефиниций 
понятия «локальный продовольственный рынок 
региона» в рамках данного исследования мы бу-
дем понимать под ним часть экономического про-
странства региона, в границах которого обраща-
ются товары преимущественно местного производ-
ства и потребления. Другими словами, на локаль-
ном продовольственном рынке региона реализует-
ся продукция преимущественно местных товаро-
производителей, а покупателями являются мест-
ные жители, которые приобретают продоволь-
ственные товары непосредственно в пределах их 
места жительства, поскольку их покупка за преде-
лами рассматриваемой территории является неце-
лесообразной (с экономической, транспортной и 
иной точки зрения). 

Диспропорции между спросом и предложени-
ем на локальном продовольственном рынке регио-
на усиливаются сегодня под влиянием изменения 

условий внешнеполитической обстановки, ухода 
иностранных игроков с рынка в связи с введенны-
ми санкциями и неспособности местных товаро-
производителей в короткие сроки обеспечить под-
держание товарного предложения на необходимом 
уровне, резких валютных колебаний и значитель-
ного удорожания ресурсов, падения покупатель-
ской способности населения и т.д. В таких услови-
ях рынок как саморегулирующаяся система стано-
вится неспособной поддерживать свое равновес-
ное состояние без государственного вмешатель-
ства. На наш взгляд, государство должно предо-
ставлять субъектам локального продовольственно-
го рынка право самостоятельного хозяйствования, 
создавая при этом необходимые условия, которые 
направят их деятельность в русло общественных 
интересов.  

Вышесказанное обусловило необходимость 
формирования  организационно-экономического 
механизма взаимодействия субъектов локального 
продовольственного рынка региона, представля-
ющего собой совокупность элементов рыночного 
саморегулирования и государственного воздей-

ствия, направленных на создание благоприятных 
условий для всех участников рыночных отношений 
и достижение гармоничного соответствия между 
спросом и предложением (рис. 1). 

Предлагаемый механизм представлен тремя 
взаимообусловленными  блоками, связанными с 
определением современных условий деятельности 
субъектов рынка и выявлением причин рыночной 
несостоятельности в достижении их целей; обос-
нованием направлений совершенствования взаи-
модействия субъектов локального продоволь-
ственного рынка региона и их реализацией; оцен-
кой изменения результативности функционирова-
ния рынка и значения совершенствования дея-
тельности хозяйствующих субъектов для развития 
экономики региона.  Действие механизма предпо-
лагает целенаправленное влияние экономических 
и организационных методов и инструментов не 
только на товарный обмен как стадию воспроиз-
водственного процесса, но и на производство, 
распределение и потребление продовольственной 
продукции в рамках региональной экономической 
системы. 

Для определения набора инструментов, спо-
собствующих более эффективному взаимодей-
ствию субъектов рынка, на наш взгляд, необходи-
мо в первую очередь выявить факторы, определя-
ющие в современных условиях функционирование 
товаропроизводителей и покупательское поведе-
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ние на локальном продовольственном рынке реги-
она.  

Значительным импульсом к развитию дея-
тельности отечественных производителей послу-
жило принятие курса на импортозамещение, одна-
ко наряду с открывшимися возможностями перед 
ними возникли значительные проблемы: высокие 
темпы роста себестоимости продукции, усиление 
давления со стороны конкурентов из других реги-

онов, трансформация пространственной организа-
ции экономической деятельности, в результате 
которой  усиливаются интеграционные процессы и 
т.д. При этом продавцам, с одной стороны, необ-
ходимо поддерживать высокий уровень конкурен-
тоспособности своей продукции, а с другой, обес-
печивать получение необходимой прибыли в не-
простых экономических условиях. 

 

         

 
Рисунок 1 – Организационно-экономический механизм взаимодействия субъектов локального продоволь-
ственного рынка региона 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 7 (ч.1), 2016 г. 
 

174 

Покупатели как субъекты локального продо-
вольственного рынка региона также испытывают 
на себе влияние ряда факторов, основным из ко-
торых, по нашему мнению, является снижение их 
покупательской способности, что делает продукты 
питания менее доступными и заставляет население 
изменять структуру потребления в пользу более 
дешевых продовольственных товаров. Вместе с 
тем, отмечается усиление приверженности покупа-
телей к товарам местных товаропроизводителей 

как более качественным и надежным. Целевая 
установка потребителей на локальном продоволь-
ственном рынке остается прежней: максимальное 
удовлетворение их потребностей продуктах пита-
ния при усиливающемся ограничении бюджетных 
возможностей.  

Происходящие изменения во внешней среде и 
преобразования пространственной организации 
экономической деятельности порождают транс-
формации структуры локального продовольствен-
ного рынка региона, усиливающие его неспособ-
ность обеспечить баланс между интересами основ-
ных рыночных субъектов: 

– расширение процессов консолидации ак-
тивов, слияния и поглощения хозяйствующих 
субъектов, в результате чего значительно усили-
вается монополизация отдельных сегментов рынка 
и рыночная власть отдельных продавцов; 

– рост барьеров входа на рынки, где от-
дельные предприятия имеют значительные доли, в 
результате чего затрудняется доступ на них для 
мелких товаропроизводителей и действие конку-
ренции как одного из наиболее эффективных ин-
струментов обеспечения сбалансированности меж-
ду спросом и предложением; 

– усиление дифференциации продоволь-
ственной продукции, что делает ее менее доступ-
ной для отдельных групп населения и т.д. 

Дестабилизация рыночного механизма вызы-
вается рядом причин, среди которых нами были 
выявлены наиболее важные на сегодняшний мо-
мент: отсутствие стратегических планов развития 
локального продовольственного рынка, фрагмен-
тарность и изменчивость оказываемой государ-
ством поддержки, неразвитость рыночной инфра-
структуры, ограниченный доступ мелких товаро-
производителей на рынок, отсутствие возможности 
у определенной части населения формировать 
полноценный рацион. Для достижения согласо-
ванности между спросом и предложением автором 
были выявлены основные направления совершен-
ствования взаимодействия  субъектов локального 
продовольственного рынка региона: 

1. Развитие рыночной инфраструктуры: отме-
чается неудовлетворительное состояние транс-

портной, складской, холодильно-рефрежераторной 
инфраструктуры в регионе, что сдерживает разви-
тие деятельности локальных товаропроизводите-
лей и затрудняет продвижение продовольственной 
продукции от продавца к покупателю. 

2. Обеспечение баланса между крупным и 
мелким бизнесом: незначительным по размерам 
хозяйствующим субъектам сложно в непростых 
экономических условиях конкурировать с интегри-
рованными структурами, что заставляет их пре-
кращать деятельность или входить в состав более 
сильных конкурентов. 

3. Стабилизация местного производства про-
дуктов питания, повышение их конкурентоспособ-
ности: введение продуктового эмбарго обострило 
проблемы зависимости страны и регионов от по-
ставок импортной продукции, а также неспособно-
сти значительной части отечественной продукции 
полноценно заменить ушедшие с рынка аналоги, 

поэтому необходимо обеспечить увеличение мест-
ного товарного предложения продовольствия при 
достижении его высокого качества.  

4. Повышение физической и экономической 
доступности продуктов питания для населения:  
падение реальных располагаемых доходов насе-
ления снижает их возможность приобретения про-
дуктов питания, кроме того, не все предприятия 
розничной торговли обеспечивают равноправный 
доступ товаров местного производства и импорт-

ной продукции к реализации. 
Реализация предлагаемых направлений поз-

волит достичь сбалансированности между спросом 
и предложением при обеспечении здоровой конку-
ренции на рынке посредством реализации предла-
гаемого организационно-экономического механиз-
ма. 

Организационная составляющая предлагае-
мого автором механизма связана с осуществлени-
ем мер, направленных на достижение согласован-
ности и целенаправленности поведения рыночных 
субъектов. При этом существует необходимость 
разработки на уровне органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации стратегий 
развития локальных продовольственных рынков 
отдельных продуктов питания и их стратегических 
карт для формирования долгосрочного горизонта 
планирования деятельности рыночных субъектов. 
Стратегическая карта представляет собой взаимо-
связь стратегических целей и  определяет основ-
ные ориентиры развития покупательского спроса, 
товаропроводящей инфраструктуры, товарного 
предложения и конкурентной среды на локальном 
продовольственном рынке региона. Важным усло-
вием решения проблемы отсутствия достаточной 
информации о состоянии рынка, по мнению авто-
ра, является создание региональной структуры 
для комплексной информационной поддержки 
стратегических и оперативных управленческих 
решений по регулированию экономической конъ-
юнктуры локального продовольственного рынка 
региона и стимулированию его развития. 

Экономическое воздействие на деятельность 
субъектов локального продовольственного рынка 
региона осуществляется как посредством рыноч-
ных рычагов (конкурентных сил, взаимодействия 
спроса и предложения), так и путем применения 
мер государственной финансово-кредитной, нало-
говой и страховой политики.  

С авторской точки зрения, текущие инстру-
менты регулирования взаимодействия субъектов 
локального продовольственного рынка региона,  
объединенные по четырем направлениям согласно 
блокам стратегической карты рынка, для устране-
ния причин рыночной несостоятельности должны 

быть направлены на развитие конкурентной сре-
ды, товаропроводящей инфраструктуры и дости-
жение сбалансированности между спросом и пред-
ложением. 

Таким образом, предложенный организаци-
онно-экономический механизм взаимодействия 
субъектов локального продовольственного рынка 
региона позволит путем целенаправленного воз-
действия экономических и административно-
правовых рычагов и инструментов создать благо-
приятные условия для всех участников рыночных 
отношений и обеспечить сбалансированности меж-
ду спросом и предложением. Эффективное его 
применение будет способствовать улучшению 
конъюнктуры локального продовольственного 
рынка региона и повышению эффективности адап-
тации его субъектов к изменяющимся условиям 
внешней среды. 
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Аннотация: В статье раскрыты современные подходы применения матричной формулы профессора М.Д. Кар-
гополова в микро- макрологистике для оценки инновационной строительной продукции, включая строитель-
ного кластера. Эта универсальная формула позволяет выявлять эффективность производства как конечной 
кластерной продукции, так и промежуточных компонентов кластерной продукции, производимых разными 
экономическими субъектами инновационного кластера, в том числе находящихся в условиях макрорегиона с 
различными территориальными факторами, влияющих на стоимостные показатели кластерной продукции в 
рыночных условиях. 
Ключевые слова: Матричная формула профессора М.Д. Каргополова, микрологистика, макроологистика, стои-
мость инновационной  строительной продукции, кластер. 
 
Abstract: Modern approaches to Professor M.D. Kargopolov’s matrix formula application in micro and macro logistics 
for innovative building production assessment (including building cluster production) are observed in the article. 
This versatile formula allows identifying production efficiency both of the final cluster product and intermediate clus-

ter production components produced by different economic agents of an innovative cluster, including those, which 
are placed in a macro-region with various territorial factors affecting cluster production costs in the market. 
Keywords: Professor M.D. Kargopolov’s matrix formula, micro logistics, macro logistics, innovative building produc-
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Рынок строительных материалов и отрасль 
капитального строительства составляют сейчас 
сегменты хозяйственно-экономического комплекса 
России, в которых сложились условия, достаточ-
ные для продвижения логистической политики  
[37, С.337 ]. 

В России за годы экономических реформ в 
строительстве произошли преобразования, свя-
занные с изменениями государственным регулиро-
ванием и введением саморегулирования в дея-
тельности строительных организаций. В мировой 
практике эта отрасль определяет уровень разви-
тия экономики и производственных сил страны. На 
заседании 17.05.2016 г. Госсовета РФ «О развитии 
строительного комплекса и совершенствовании 
градостроительной деятельности в Российской 
Федерации» [4] в выступлении Президента РФ 
Путина В.В. было отмечено, что строительство в 
России  представляет важнейшее  стратегическое 
направление развития страны и это «один из са-
мых динамичных, перспективных сегментов рынка, 
на который приходится почти 6 %  ВВП страны. У 
отрасли есть все возможности, чтобы стать одним 
из ключевых драйверов роста российской эконо-
мики, и для этого важно в полной мере реализо-
вать её огромный колоссальный потенциал». Од-
нако Путиным В.В. указано, что «действующая 
сметно-нормативная база уже давно устарела, 
отсутствуют чёткие, обоснованные и достоверные 
сведения о расходах и в проектировании, и в 
строительстве. Безусловно, такая, с позволения 
сказать, вольница позволяет составлять сметы на 
основе некой сложившейся практики, а если гово-
рить честно, часто просто с неба берутся эти циф-
ры, от фонаря. В итоге невозможно проконтроли-
ровать обоснованность и эффективность вложения 
бюджетных средств, направленных на строитель-
ство различных объектов» [4]. Министром  строи-
тельства и ЖКХ РФ М.А. Менем было сказано, что 
«впервые за 20 лет в рамках реформирования си-

стемы ценообразования Правительством РФ приня-
то решение о реализации государственного зада-
ния по разработке и актуализации сметных норма-
тивов, отвечающих современным технологиям 
строительства, реальным рыночным условиям и 
обеспечивающих определение достоверной стои-
мости строительной продукции»  и др.[4]. 

На начало 2015 г. в нашей стране функцио-
нировало 226,8 тыс. строительных организаций, в 
т.ч. 223,2 тыс. субъектов малого предпринима-
тельства, из которых 86,1% были микро-
предприятия со средней численностью до 15 чел. 
И общий объем их работ в 2015 г составил 5945,5 
млрд. руб. а доля валовой добавленной стоимости 
продукции строительства - 4264,2 млрд. руб. в 
текущих основных ценах или - 5,9%. в общем 
объеме  ВВП  РФ в 2015 г. В 2015 г. средними  
предприятиями было выполнено около 6,9%., а 
крупными организациями - 44,6% от общего объе-
ма строительных работ . К сожалению, за полгода 
в 2015 г. количество банкротств в отрасли превы-
сило общее количество банкротств за 2014 г. 
(около 700 компаний), из них более тысячи банк-
ротств пришлось на организаци, с допусками си-
стемы саморегулирования отрасли (СРО) [25].  

Вопросы развития промышленности строи-
тельных материалов раскрыты в утвержденной 
10.05.2016 г. «Стратегии развития промышленно-
сти строительных материалов на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу до 2030 года» 
[27], актуализирующей действующую «Стратегиию 
развития промышленности строительных материа-
лов и индустриального домостроения на период до 
2020 года» [32], направленной на реализацию 
целей стратегического планировании в стране 
[28]. В разделе III. «Критерии и индикаторы ре-
шения проблемы в отрасли» [32] отмечено о необ-
ходимости повышения в отрасли эффективности 
НИОКР путем «создания в Сибирском, Дальнево-
сточном и Северо-Кавказском федеральных окру-
гах территориальных инновационных кластеров, 
обеспечивающих реализацию полного инноваци-
онного цикла от научного исследования до серий-
ного выпуска продукции». Поэтому важно в инно-
вационных территориальных кластерах учитывать 
логистические затраты. В [15, С.258] отмечено, 
что «предприятия промышленнности строительных 

материалов на современном этапе, если произво-
димая ими инновационная продукция будет вос-
требована, могут стать участниками любого терри-
ториального кластера, а не только строительного 
комплекса», особенно кластеров по горноперера-
батывающей продукции. 
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В настоящее время в заключительной стадии 
обсуждения находится проект «Стратегия иннова-
ционного развития строительной отрасли Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» [25], 
подготовленный Минстроем РФ с научными кол-
лективами МГСУ, РААСН, НОПРИЗ и др. по поруче-
нию президиума Совета при Президенте РФ по 
модернизации экономики и инновационному раз-
витию (п. 2 протокола заседания от 04.03.  2014 г. 
№ 2). В этом документе для информационного мо-

делирования, проектирования объектов для госу-
дарственных заказов и т.д., указано на необходи-
мость создания информационных баз данных по 
строительным материалам объектов капитального 
строительства, включая сведения о текущей стои-
мости материалов, их транспортировки и стоимо-
сти строительно-монтажных работ на строительной 
плпщадке конкретного региона [25]. 

Государственная информационная система 
промышленности в [27] предусматривается как 
основа, на которой «предполагается разработать 
интерактивную карту промышленности строитель-
ных материалов», и тогда «геоинформационная 
система промышленности строительных материа-
лов позволит в актуальном режиме отражать раз-
мещение предприятий отрасли по каждому регио-
ну страны, что будет способствовать более опера-
тивному определению и оценке проблем отрасли, 
выявлению приоритетных направлений размеще-
ния новых предприятий отрасли на территории 
Российской Федерации, а также расширит возмож-
ности внутри- и межотраслевой технологической, 
инвестиционной и сбытовой кооперации. Результа-
том станет создание и развитие наиболее эффек-
тивных производственно-логистических цепо-
чек как между предприятиями, так и между про-
изводителями и потребителями». Согласно слова-
рю [33] «логистика – наука о планировании, кон-
троле и управлении транспортированием, склади-
рованием и др. материальными и нематериальны-
ми операциями в процессе доведения сырья и ма-
териалов до производственного предприятия, 
внутризаводской переработки сырья, материалов и 
полуфабрикатов, доведение готовой продукции до 
потребителя…».  

Профессором И.С. Степановым в [37, С. 
С.335-337, 341] было отмечено, что «логистика  
нацелена на создание и контроль деятельности 
единой системы управления производством и мар-
кетингом, финансовыми и экономическими расче-
тами и обработкой необходимой информации, так 
как для материалов, строительных конструкций и 
деталей первостепенное значение имеет рациона-
лизация материальных потоков с целью миними-
зации связанных с ними затрат, что предопреде-

ляет целесообразность и необходимость примене-
ния логистики как эффективного научного управ-
ления формированием и движением материальных 
потоков», где уровень затрат отражает экономиче-
ское положение и конкурентоспособность пред-
приятия. По мнению Л.Н. Сазоновой [34], для 
устойчивого предпринимательства необходимы 
такие экономические  инструменты, как: управ-
ленческий учет - для разработки комплекса фак-
тических, плановых и прогнозных показателей 
функционирования предприятия; бюджетирование 
– для обеспечения производственно-
коммерческого процесса предприятия денежными 
ресурсами; контроллинг – для оптимизации дея-
тельности предприятия, включающей внутренний 
контроль, координацию бизнес-процессов и выра-
ботку рекомендаций для принятия решений; логи-
стика - для целей планирования, организации, 
управления и контроля движения материальных и 

информационных потоков с выполнением задач 
производственного планирования и проектирова-
ния  систем логистики. 

Профессор А.А. Чеботаев считает, что рас-
пространению логистики в 80-х гг. ХХ в. «в миро-
вой экономике способствовал переход ведущих 
компаний мира, в том числе транснациональных, к 
стратегическому управлению, основанному на 
принципах современного менеджмента (MRP) и 
качества на базе разработанных стандартов ИСО -

9000-2001, и КЕЛС (CALS) – технологий (компью-
терная поддержка процесса поставок от начала 
производства и до утилизации товара)»  [36, 
C.12]. И слово логистика (от англ. logistics), обо-
значавшее тыл, материально-техническое обеспе-
чение перешло в сферу гражданского бизнеса, где 
логистические технологии применяются «к про-
цессам движения товаров с соответствующими 
управленческо-техническими, информационными 
и экономическими процессами», а в России «раз-
витию логистики (логистических технологий) спо-
собствовала, в частности, ликвидация на макро-
экономическом уровне централизованного адми-
нистративно-госплановского и госснабовского 
распределения ресурсов» [36, C.5]. 

В истории логистики авторами [24, С.8] отме-
чено, что «для  древних греков логистика пред-
ставляла собой «счетное искусство» и в Римской 
империи логистика рассматривалась «в качестве 
правил распределения продовольствия», однако в 
XIX в. «на философском конгрессе в Женеве в 
1904 г.» за термином логистика, наряду с обще-
принятым термином «военная логистика», закре-
пилось значение «математической логики», ис-
пользуемой «при изучении математических зако-
номерностей» [24, C.9 ]. Тогда же отмечено, что 
«в период развития логистики (70-е гг.) стало яс-
но, что решение проблемы координации управле-
ния материальными потоками от сырьевого источ-
ника до конечного потребителя найдено (сквозное 
управление материальным потоком по всей логи-
стической цепи)», поэтому  «на I Европейском 
конгрессе (1974 г.) логистике  впервые было дано 
новое, с точки зрения ее применения в невоенной 
области, определение: логистика - учение о си-
стемном планировании и контроле материальных, 
энергетических, информационных и пассажирских 
потоков, а также управления ими» [24, C.18 ]. 

В п.1.3. [35] должностной инструкции мене-
джера по логистике (2016) указано, что он должен 
знать о принципах прогнозирования и планирова-
ния логистики и производства, об основах эконо-
мической кибернетики и экономики, владеть мето-
дами математического моделирования и формали-
зации задач, разработок алгоритмов и т.д.  

Авторами в [24, C.358 - 361] отмечено, что 
современные теории логистики и логистического 
менеджмента в концептуальном плане основаны 
на методологиях: «системного анализа, киберне-
тического подхода, исследования операций, эко-
номико-математического моделирования», в кото-
рых микро- и макрологистические особенности 
раскрыты следующим  образом: 

- на микроуровне логистическая система рас-
сматривается в виде подсистем: закупка (обеспе-
чивает поступление материального потока в логи-
стическую систему), планирование и управление 
производством (принимает материальный поток от 
подситсемы закупок и управляет им в процессе 
выполнения различных технологических опера-
ций, превращающих предмет труда в продукт тру-
да), сбыт (обеспечивает выбытие из логистической 
системы); 
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- на макроуровне эта система рассматривает-
ся как система управления материальными пото-
ками, объединяющая предприятия и организации 
промышленности, а также посреднические, торго-
вые и транспортные организации для достижения 
единой цели. И объединяемые макрологистической 
системой предприятия и фирмы различны по своей 
специализации, масштабам, форме собственности,  
географическому размещению и др.  

По мнению профессора В..Д. Ардзинова и др. 

[2,С.91] «в строительстве приближение сметной 
стоимости строительной продукции к рыночной 
цене зависит от правильного определения объемов 
работ с учетом реально используемых строитель-
ных материалов, конструкций, машин и техноло-
гий производства работ, применения соответству-
ющих сметных норм, цен и расценок; использова-
ния реальной сметной стоимости единицы измере-
ния различных видов строительных и монтажных 
работ». В [14,С.263] отмечено, что с 1990-х гг. в 
Госстрое РФ постоянно решались вопросы по адап-
тации сметных нормативов советского периода к 
рынку в условиях инфляции. Однако сборники 
ГЭСН-2001, ФЕР-2001, ФССЦ-2001 и ФСЭМ-2001 в 
редакции 2000 - 2007 гг. к началу 2008 г. утрати-
ли силу в связи с изданием Госстроем РФ их в но-
вой редакции, «где в более 200 официальных из-
даний были внесены свыше 70 тысяч изменений, 
которые коснулись практически каждую строку 
этих сборников», а в действующих и отмененных 
методиках по определению сметной стоимости 
строительства «имели место приемы усреднения, 
включая расчетов индексов, которые позже нико-
гда не позволят получить реальную стоимость 
объектов строительства».  

В работе «Бухгалтерский и налоговый учет 
материалов в строительной организации»  (2015) 
[3] показано, что «удельный вес стоимости строи-
тельных материалов в общей стоимости строитель-
но-монтажных работ, как, впрочем, во многих 
сферах экономики, и в зависимости от вида строи-
тельных работ, объектов строительства может со-
ставлять до 85% всех сметных расходов», поэтому 
«правильно и рационально организованный учет 
материально-производственных запасов (МПЗ) 
имеет огромное практическое значение, как для 
руководителей организаций, так и для проверяю-
щих (сотрудников налоговых инспекций, террито-
риальных органов Счетной палаты, аудиторов и 
т.д.)». Так как данные о наличии и движении МПЗ 
позволяют «менеджменту компании в управлении 
логистикой, закупками, а инвесторам - в принятии 
правильных решений», а рациональное использо-
вание материальных запасов является «фактором 
роста рентабельности и прибыли» [3]. 

По российским стандартам, и также требова-
ниям МСФО, все изменения в стоимости матери-
ально-производственных запасов (МПЗ) отражают-
ся согласно ПБУ 5/01 [29], а фактическая себесто-
имость готовой продукции определяется исходя из 
затрат, связанных с ее производством (п. 5 – 12 
[29]), в п.59 [30] стоимость готовой продукции 
может определяться по фактической или норма-
тивной (плановой) производственной себестоимо-
сти, включающей «затраты, связанные с использо-
ванием в процессе производства основных 
средств, сырья, материалов, топлива, энергии, 
трудовых ресурсов, и другие затраты на производ-
ство продукции» или  по прямым статьям затрат. 

Профессором А.А. Чеботаевым в [36,С.38,39] 
отмечено, что «в материальном процессе происхо-
дят вещественные преобразования с превращени-
ем из одной материальной субстанции в другую 
(например, от сырья, полуфабрикатов до готовой 

продукции), поэтому материальный поток, а для 
транспорта - это грузопоток, «как главный объект 
логистики, образующий основу логистических 
процессов и каналов продвижения, формируется 
из набора различных видов сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих, готовых изде-
лий. Детальные характеристики всей совокупности 
товаров и сбор необходимых данных наиболее 
целесообразно исследовать с помощью матриц, 
над которыми можно осуществлять различные 

операции». Поэтому для учета затрат на реализа-
цию целей логистических технологий А.А. Чебота-
евым была предложена 4-х уровневая «математи-
ческая логистическая система», как непустое мно-
жество (поясняемое только на примерах), вклю-
чающее Л – множество с элементами  Л.1, Л.2, Л.3 
[35, с.32,33]:Л = {(Л1), (Л.2), (Л.3)}, где Л.1 Л 

- определяет группу различных материальных, 
физических товаров (ресурсов), представляющих 
исходный материальный поток; Л.2 Л представля-

ет группу нематериальных интеллектуальных фак-
торов, содержащих информацию и управление в 
виде информационного и управленческого потока; 
Л.3 Л - отражает группу стоимостных факторов в 

виде денежного потока денежных и финансовых 
средств. И здесь каждый процесс, явление или 
элемент этих трех подмножеств одновременно 
принадлежат множеству Л в качестве составной 
части, а каждое из подмножества Л.1, Л.2, Л.3 
далее на более низком уровне является множе-
ством для нижеследующих подмножеств. И по 
мнению А.А. Чеботаева, «товарные матрицы в ло-
гистике создаются не для осуществления матема-
тических действий с матрицами (умножение на 
другую матрицу, сложение и т.п.), а для система-
тизации, группирования и предъявления требова-

ний к товарным потокам в целях оптимизации их 
движения от товаропроизводителя до потребите-
ля». Однако в этом подходе снижаются возможно-
сти использования потенциала матриц, хотя далее 
автором в [36, С. 40-41] указано, что «в связи с 
быстрым увеличением масштабов рыночных отно-
шений необходима стоимостная оценка логистики, 
позволяющая более эффективно решать будущие 
проблемы в движении по  схеме: продукция – то-
вары – грузы - товары». 

Как подчеркивает профессор Н.П. Кондраков  
[10, С.460], в процессе осуществления хозяй-
ственной деятельности «происходят отклонения от 
намеченных к выполнению работ, например, 
вследствие нарушения планов поставки сырья и 
материалов», и поэтому требуется нахождение 
решений по обеспечению дальнейшей эффектив-
ной деятельности. Для принятия «управленческого 
решения руководитель проводит сравнительную  
оценку альтернативных вариантов и выбирает 
лучший из них», в т.ч. с учетом ценообразования и 
использования ценностного и затратного подхо-
дов, где в первом случае - возможная цена на 
продукт определяется на основе маркетинговых 
исследований, а во втором случае учитывается 
себестоимость производства и их продаж, с учетом 
планируемой прибыли. 

Поэтому для стоимостной оценки затрат, в 
том числе и логистических, при расчетах  плано-
вых и прогнозных экономических показателей 
производства продукции с учетом рынка, рекомен-
дуется использование матричной формулы про-
фессора М.Д. Каргополова [5-9], разработанной с 
учетом работ В.В. Коссова, В.В. Леонтьева и 
др.[11,22,23].  

Так, если в общеизвестном  балансовом урав-
нении лауреата Нобелевской премии по экономике 
В.В. Леонтьева в матричной форме [23]:  
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Х = (E – A )-1 Y, основным и возможным является 
вариант решения, где известными (заданными) 
являются уровни производства конечной (товар-
ной) продукции (Y), а искомыми (расчетными) - 
уровни производства валовой продукции (Х), то в 
матричной формуле  профессора М.Д. Каргополо-
ва, имеющей вид [5, С.37]: P = (E - AT)-1 *D

T
* C, 

определяется как производственная (или полная) 

себестоимость продукции, где: P = ||pj||; j =
n,1

— искомый вектор-столбец производственной 
(полной) себестоимости производства единицы 
продукции (работ, услуг); E — единичная матрица 

nхn; А= ||aij||, i =
n,1

, j =
n,1

— матрица n х n 
норм расхода ресурсов собственного производ-

ства; D = ||dij||, i   L U R, j =
n,1

— матрица норм 

расхода первичных ресурсов (L — переменные, R 
– постоянные), C =||ci||, i   L U R, — вектор-

столбец оптово-заготовительных цен первичных 
ресурсов;  T – знак транспонирования для матриц 
A и D. 

Для применения матричной формулы профес-
сора М.Д.Каргополова в вычислениях себестоимо-
сти единицы продукции, в статьях затрат необхо-
димо выделить две группы: затраты на ресурсы 
собственного производства (РСП) и первичные 
ресурсы (ПР), с выделением переменных (L - ви-
дов) и постоянных(R - видов)., где нормы расхода 
dlj для переменных ресурсов не зависят от объемов 
производства, а drj для постоянных – зависят. 

Искомые значения элементов  вектора Р в 
матричной формуле  в среде Microsoft Office Excel 
будут определяться следующим образом [5]:  

=МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР(Е-
ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С) 

Таким образом, расчеты себестоимости (из-
держки) производства единицы n- видов продук-
ции (работ) любой сложности по матричной фор-
муле профессора М.Д.Каргополова производятся 
одномоментно и с абсолютной точностью. 

Примеры по расчету по этой матричной фор-
муле приведены в работах [12-21, 26, 39]. 

В приведенном ниже примере расчета стои-
мостных показателей инновационной продукции - 
железобетонных плит (ж/б плит), различающихся 
количеством в составе бетона: цемента, арматуры, 
компонентов вяжущих, с учетом логистических 
затрат, где данные по изготовлению инновацион-
ных конструкций –ж/б плит с комплексными вя-
жущими («Биотех-НМ»,  повышающих стойкость 
бетона при эксплуатации в агрессивной среде) 
выполненных в гелиоформах с покрытиями СВИ-
ТАП,  и позволяющих до 70 % проектной прочно-
сти в этих ж/б изделиях получить в течение суток, 
приняты по таблицам 4.1,5.1,5.3-5,7 [1].  

Поэтому для этого примера расчета по мат-
ричной формулее профессора М.Д.Каргополова 
сформированы следующие матрицы:  

А - матрица (табл.1, с размерностью 7х7) 
норм расхода ресурсов собственного производства 
(воды, бетонных смесей: КВ 100, КВЗ 50, КВП 50), 

показывает  нормы расхода i-го ресурса для про-
изводстве единицы j-й продукции по данным [1]; 

Рммл - матрица расчетного вектор-столбца ( 
табл.2), с производственными (полными) показа-
телями стоимостей  компонентов сухой смеси КВ 
100, КВЗ 50, КВП 50 и ж/б плит, изготовленных в 
гелиоформах с учетом затрат на микро- и мак-
рологистику. 

Dммл - матрица норм расхода (табл. 3) пер-
вичных ресурсов (ПР) и оптово-заготовительных 
цен (ОПЗ) композитного бетона по данным работы 

[1], с условными значениями затрат на микро- и 
макрологистику (из-за отсутствия этих данных в 
[1]),  где первичные ресурсы разделены на две 
группы первичных ресурсов:  условно - перемен-
ные с L - видами  и  условно-постоянные ресурсы, 
с количеством R- видов. 

Сммл = |с1… сL… cr… cR |L+R –   вектор-столбец 
оптово-заготовительных цен первичных ресурсов 
(табл.4) (где l – условно-переменные, r – условно-
постоянные), то есть вектор-столбец цен приобре-

тения (или создания) первичных ресурсов (по 
матрице D принято по данным [1]), и содержащий 
стоимостные единицы, одинаковые как для произ-
водственных ресурсов, так и изготавливаемой 
продукции в тыс. руб., в которые включены пока-
затели и на затраты по микро- и  макрологистике. 
Для табл. 4 важно отметить: если в матрице D от-
дельные затраты приняты в рублях, то в табл. 4 
они будут обозначены – 1( единицей).  

Единичная матрица Е имеет размерность  
матрицы А (7х7) (не приводится).  

Таким образом, в матрице Р будут получены 
(показаны) все расчетные стоимостные показатели 
составляющих ж/б плит, учитывающие стоимости 
состава их материалов  с учетом  добавления 
условных  затрат по микро- и макрологистике (на 
практике  следует учитывать реальные значения 
этих логистических затрат).  

Матричный  подход позволяет расчеты стои-
мости строительной продукции проводить с учетом 
любых возможных сравнительных  факторов, вли-
яющих на конечную стоимость исследуемой про-
дукции. Так как расчеты стоимости (себестоимо-
сти) продукций по матричной формуле профессора 
М.Д. Каргополова позволяют дифференцировать, а 
также  анализировать и учитывать любые факто-
ры, влияющие на ценообразование конечной про-
изводимой продукции с учетом как объективных, 
связанных с различными территориальными фак-
торами, например, коэффициентов на заработную 
плату или условий транспортировки (авио-или 
автоперевозки, расстояния – км, влияние времени 
года) и др., отражающих различные региональные 
условия.  На современом этапе такой подход ак-
туален для определения стоимостных показателей 
прдукции для отдаленных территорий, например, 
опережающего социально-экономического разви-
тия в РФ [38] или расчетов стоимости конечной 
продукции в территориальном кластере [12-15 и 
т.д.] 

ВЫВОДЫ:1. В исследованиях инновационных 
производств в настоящее время актуальны вопро-
сы внедрения новых материалов и технологий. 
Поэтому востребованы и новые технологии расче-
тов стоимости рыночной продукции, которые могут 

отражать все затраты на производство таких мате-
риалов, в т.ч. логистические, как на уровне мик-
рологистики, для учета всех затрат на внутриза-
водскую переработку сырья, материалов и полу-
фабрикатов (с анализом изменений себестоимости 
изготавливаемой продукции и ее компонентов), 
так и на уровне макрологистики, где необходимо 
учитывать внешние территориальные условия, 
влияющие на изменение конечной стоимости ры-
ночной продукции, что особенно актуально для 
конечной продукции инновационных территори-
альных кластеров.  

2. Расчеты по матричной формуле профессо-
ра М.Д. Каргополова представляют современные 
подходы к определению стоимостных показателей 
инновационной продукции, в том числе строитель-
ной, так как имеется возможность учитывать лю-
бые варианты изменений как условий производ-
ства продукции на уровне микрологистики, так и 
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их транспортировки – на уровне макрологистики, 
что важно для ценообразование конечной продук-
ции, а также для целей оптимизации производства 
продукции в условиях рынка.  

3. На современном этапе расчеты по матрич-
ной формуле профессора М.Д. Каргополова реко-

мендуются в менеджменте, внутеннем аудите и 
контроллинге, когда востребованы расчеты для 
анализа факторов, влияющих на конечную цену 
продукции с учетом добавленных стоимостей в 
цепочке производства и доставки, как например, 
кластерной продукции до потребителя. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРОДУКЦИИ КЛАСТЕРА 

 

Куладжи Т.В., к.т.н., доцент, САФУ имени М.В. Ломоносова 

 
Аннотация: Проанализирована действующая в настоящее время нормативно-правовая база по организации 
инновационных кластеров и подходов к определению  расчетных показателей стоимости продукции производ-
ства. Расчеты стоимости инновационной продукции с учетом рыночных факторов. Экономика организаций 
кластера отличается от экономики других юридических лиц и требует конкретных методов исследований  для 
определения эффективности деятельности в регионе как кластера в целом, так и субъектов с учетом их доли 
в выпуске конечной кластерной продукции. В качестве инструмента современного экономико-математического 
моделирования для расчетов стоимостных показателей инновационной продукции кластера, включая расчетов 
себестоимости кластерной продукции, обосновано применение матричной формулы профессора 
М.Д.Каргополова, разработанной на базе балансового метода «затраты-выпуск» В.В.Леонтьева и техпром-
финплана. 
Ключевые слова: Матричная формула профессора М.Д. Каргополова, оценка стоимости инновационной про-
дукции кластера, производственные затраты, экономическая устойчивость. 
 
Abstract: Current regulatory framework for innovative territorial cluster development is also analyzed. Innovative 
production costs calculation taking into account market factors.  Cluster organizations' economy differs from the 
economy of other legal entities and requires specific research methods for determination region cluster and its sub-
jects activity effectiveness taking into account their proportion in the cluster final production. Professor M. D. Kar-
gopolov’s matrix formula developed on the basis of V. V. Leontiev’s "input-output" balance method and the tech-
nical, industrial and financial plan is verified as a tool of modern economic-mathematical modeling for cluster inno-
vative production costs value calculation, including cluster production prime cost calculations. 
Keywords: Professor M.D. Kargopolov’s matrix formula , cluster innovative production costs assessment, production  
costs, economic stability. 
 

ВВЕДЕНИЕ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИН-
НОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ. В настоящее вре-
мя в России активизированы механизмы развития 
инновационных кластеров и взят курс на вывод 
продукции отечественных кластеров на мировой 
уровень, т.к. в течение 2013-2015 гг. кластерная 
модель развития экономики показала эффектив-
ность внедрения инновационной продукции. В в 
период мировых циклических колебаний, связан-
ных с рецессией, как относительно умеренного, 
некритического спада производства или замедле-
ния темпов производства, осложняется прогнози-
рование развития экономик многих страны, нахо-
дящихся в условиях усиливающейся нестабильно-
сти.. Вызовы перед нашей страной в «Прогнозе 

научно-технологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 г.» обозначена как 
«крупная проблема социально-экономического, 
научно-технологического, экологического или 
иного характера, требующая принятия комплекс-
ных мер, направленных на ее решение на нацио-
нальном или глобальном уровне»,  и на развитие 
инновационных кластеров влияют научно-
технологические тренды: глобализация, формиро-
вание экономики знаний и рост значимости инно-
ваций как основы устойчивого экономического 
развития, развитие цифровых технологий, био-, 
нанотехнологий…» [33].  К числу основных целей 
и принципам государственной научно-технической 
политики относены мероприятия по рационально-
му размещению и эффективному использованию 
научно-технического потенциала, обеспечению 
«прогрессивных структурных преобразований в 
области материального производства 
…»(ст.11[27]). 

Авторами в [1,С.177-178] отмечено, что «в 
современных динамических условиях деятельность 
предприятий практически всегда характеризуется 
нестабильностью»…«это зависит от нестабильно-
сти условий внешней макросреды: экономических, 
политико-правовых, социокультурных, технологи-
ческих, образовательных, экологических факторов 
и т.п. Но еще в большей степени их деятельность 
зависит от нестабильности в микросреде: измене-
ние запросов потребителей и колебания в покупа-

тельском спросе, обострение конкурентной борь-
бы, изменение взаимоотношений с поставщиками 
и партнерами, сложность отношений с акционера-
ми и кредиторами». В работе [11, С.10] член-корр. 
РАН Клейнер Г.Б. отметил, что поиск ресурсов 
устойчивого развития экономики в нашей стране 
является «самой актуальной задачей современной 
экономической науки и практики».  

В монографии авторы считают, что кластер-
ная экономика  «это не новая экономика, а новый 
способ организации микроэкономической политики 
в стране по отношению к новым объектам эконо-
мики – пространственным и внепространственным 
мезоэкономическим системам (кластерам)», т.е. 
сочетаются межотраслевой и территориальный 

подходы [19].  
Найти «оптимальный уровень затрат и ре-

зультатов производства» можно с использованием 
производственной функции (М.Д. Каргополов, 
1999 г.,), что  «представляет собой количествен-
ные взаимосвязи между затратами ресурсов и вы-
пуском продукции в ходе определенного произ-
водственного процесса»  [9, с.12], т.к. по В. Леон-
тьеву «методы количественного анализа являются 
не просто методологическим приемом,  применяе-
мым исследователем, а сами по себе становятся 
предметом изучения» [18, С. 71].   

В отечественной науке большую роль для 
развития экономико-математических моделей 
межотраслевых связей и межотраслевых балансов 
производства и распределения продукции имели 
работы Л.В.Канторовича, А.Г. Гранберга, В.В. Кос-
сова и др. [2-4, 12,13,20,35].  

В кластерной экономике требуется учитывать 
действующие нормативно-правовые акты раскры-
вающие влияния кластера на мезо и макро- уров-
ни территорий страны, а также на экономику как 
самого кластера, так и каждого его субъекта, вхо-
дящего в кластер, т.е. на его микроуровень, и в 
условиях рецессии к числу инструментов микро-
прогнозирования экономики необходимо отнести 
матричную формулу профессора  М.Д. Каргополо-
ва [14-17]. 

АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ - ЛИДЕРОВ 
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ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВОГО УРОВНЯ. Минэкономразвития РФ ре-
ализует мероприятия по созданию инновационных 
кластеров - лидеров инвестиционной привлека-
тельности мирового уровня с решением задач по 
[28]: 

- обеспечению в стране опережающих темпов 
экономического роста регионов базирования путем 
создания инновационных территориальных кла-
стеров мирового уровня; 

- формированию системы управления класте-
рами по мировым стандартам; 

- обеспечению участников проекта действу-
ющими формами поддержки развития территорий  
по линии государственных программ субъектов РФ 
и институтов развития; 

- содействию развитию инноваций и роста 
экономики региона базирования кластера при 
формировании региональных программ по привле-
чению инвестиций; 

- содействию в технологическом развитии с 
доступом к лучшим практикам внедрения и транс-
фера технологий, а также в установлении связей с 
технологическими лидерами и т.п.; 

- поддержке экспорта инновационной про-
дукции с привлечение инвестиций для них; 

- содействию в кооперации с различными 
международными партнерами; 

- информационной поддержке с российскими 
и зарубежными СМИ. 

И согласно Методическим рекомендациям по 
разработке Стратегии инновационного кластера – 
участника приоритетного проекта Минэкономраз-
вития РФ «Развитие инновационных кластеров – 
лидеров инвестиционной привлекательности ми-
рового уровня», утв. 15. 07. 2016 г. осуществляет-
ся разработка проектов стратегий по поддержке 
развития кластера в субъекте РФ, утверждаемая 
руководителем субъекта РФ  [21].  

Поэтому в утв. 08.07.2016 г. Стратегии прио-
ритетного проекта Минэкономразвития РФ [37] 
разработаны механизмы привлечения прямых ин-
вестиций, так, в Прилож. №1 «Механизмы под-
держки развития кластеров – участников проекта» 
отмечены механизмы: особый налоговый режим, 
льготное кредитование и заемное финансирова-
ние, гарантирование займов, прямые инвестиции, 
а к типичным барьерам развития кластеров отне-
сены «ограничения в сфере инновационной, про-
изводственной, транспортной и энергетической 
инфрастуктуры» и их «ориентация на традицион-
ные рынки с невысокими темпами роста, зависи-
мость от госсзаказа», и, как правило, «технологи-
ческое отставание в сочетании с закрытой моде-
лью инновационной деятельности». Поэтому тре-

буется совершенствование действующих техноло-
гических цепочек поддержки «оптимизационого» 
характера, с формированием «инновационного 
пояса» из малых и средних предприятий, компа-
ний, вузов и научных центров вокруг указанных 
крупных предприятий» и др. [37]. 

В перечне Прилож.№3 [37] контрольных мер 
(событий) приведены такие мероприятия, как тре-
бование до 26.09.2016 г. в субъектах РФ утвер-
дить: Положение о Совете, состав Совета приори-
тетного проекта региона и «Стратегии развития 
кластера и приоритетного проекта региона по до-
ведению кластера до мирового уровня», с пред-
ставлением обязательств (гарантийного письма) 
субъекта РФ и организаций по софинансированию 
реализации разработанного регионального проек-
та, а до 15.11.2016 г. подписание соглашения 
между Минэкономразвития РФ  и высшим органом 
исполнительной власти региона о поддержке раз-

вития соответствующего регионального кластера, 
включенного в Перечень, в котором уточнение по 
списку кластеров будет осуществляться до 
01.05.2017 г. (и ежегодно до 2020 г.). К 
01.11.2016 г. требуется разработать «профили 
компетенций» и методики аттестации команд 
управления кластерами, так как до 02.05 2017 г. 
запланировано проведение обучения команд 
управления кластерами по соответствующим про-
граммам в сфере экономики, инноваций, управле-

ния кластерами и привлечения инвестиций [37]. 
До 15.05.2017 г. Советом проекта будут рассмот-
рены  «Рекомендации по оптимизации системы 
управления развитием кластеров по реализации 
«дорожных карт» развития кластеров», а до 
21.05.2017 в Минэкономразвития России будут 
проведены совещания по механизмам поддержки 
приоритетных инновационных проектов развития 
каждого регионального кластера институтами раз-
вития: Фонд содействия инновациям, ФИОП, 
Внешэкономбанк, ОАО «РВК», АО «Корпорация 
«МСП», РФПИ, РЭЦ [37]. 

Также следует отметить, что приказом  от 
27.06.2016 г. №400 [37] утвержден паспорт прио-
ритетного проекта Минэкономразвития России 
«Развитие инновационных кластеров - лидеров 
инвестиционной привлекательности мирового 
уровня», предусматривающий обеспечение опере-
жающих темпов экономического роста регионов с 
инновационными территориальными кластерами, и 
с мерами по расширению деятельности для выхода 
на мировой уровень с встраиванием их в глобаль-
ные производственные цепочки.  

Согласно постановлению «О промышленных 
кластерах и специализированных организациях 
промышленных кластеров» от 31.07.2015 № 779 
(ред. от 26.09.2016) [29] создание кластеров 
«осуществляются с учетом стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации, а так-
же схем территориального планирования РФ и 
субъекта РФ», и на территории расположения кла-
стера должно быть «не менее одного участника 
промышленного кластера, являющегося субъектом 
деятельности в сфере промышленности, осуществ-
ляющим конечное промышленное производство 
промышленной продукции с использованием про-
мышленной продукции участников промышленного 
кластера в целях реализации ее на внутреннем и 
внешних рынках», и не менее 10 участников 
«промышленного кластера, являющихся субъекта-
ми деятельности в сфере промышленности и осу-
ществляющих промышленное производство», у 
каждого из которых не менее 20 % от «общего 
объема промышленной продукции, материалов и 
комплектующих» должно использоваться «другими 

его участниками, за исключением участников про-
мышленного кластера, осуществляющих конечный 
выпуск промышленной продукции в целях реали-
зации ее на внутреннем и внешних рынках». Спе-
циализированная организация промышленного 
кластера «создается в организационно-правовой 
форме хозяйственного товарищества, или обще-
ства, или автономной некоммерческой организа-
ции, или ассоциации (союза), к которой относятся 
в т.ч. некоммерческое партнерство и саморегули-
руемая организация», в видах деятельности кото-
рых по пп. 5.г. [29]: разработка и реализация про-
грамм развития промышленного кластера, а также 
работы «по организации вывода на рынок новых 
продуктов, произведенных в рамках промышлен-
ного кластера, развитие кооперации участников 
промышленного кластера в научно-технической 
сфере» и др. Постановлением [38] также утвер-
ждены современные требования и правила к про-
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мышленным кластерам и специализированным 
организациям промышленных кластеров, напри-
мер, в п.2. «Требований  ...» [38] отмечено, что в 
программу развития промышленного кластера 
включаются мероприятия и целевые показатели 
эффективности их выполнения, скоординирован-
ные по целям, срокам и ресурсам, а согласно п.3. 
«Требований  ...» [29] каждый участник кластера 
должен со специализированной организацией 
промышленного кластера заключить соглашение 

об участии в промышленной деятельности класте-
ра, например, в производстве промышленной про-
дукции, или в «разработке программы развития 
промышленного кластера и формировании функ-
циональной карты промышленного кластера» и 
др., и также обязан представлять свои сведения 
по основным показателям осуществляемой им эко-
номической деятельности, включая «информацию 
о фактических налоговых и таможенных платежах 
в региональный и федеральный бюджеты при ве-
дении хозяйственной деятельности».   

Стратегические цели формирования и реали-
зации эффективной инновационной системы с тех-
нологической модернизацией экономики и повы-
шения ее конкурентоспособности  на  основе пе-
редовых технологий ранее отмечены в «Стратегии 
развития науки и инноваций в Российской Феде-
рации на период до 2015 г.», [38], а с декабря 
2011 г. в «Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 г.» [36] 
территориальные кластеры рассматриваются как 
инструмент повышения эффективности нацио-
нальной инновационной системы, в которой наука, 
государство, бизнес-структуры и потребители раз-
рабатывают перспективы технологического разви-
тия отраслей. В ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» [27] уточнены тер-
мины по инновационной деятельности (включая 
научную, технологическую, организационную, 
финансовую и коммерческую), направленной на 
реализацию инновационных проектов и создание 
действующей инновационной инфраструктуры. 

Анализ современных нормативно-правовых 
актов по созданию и развитию инновационных 
кластеров в России показывает активизацию госу-
дарственного регулирования деятельности класте-
ров, как экономической системы, коренным обра-
зом меняющей содержание экономической полити-
ки в стране, так как усилия органов власти, 
направляются не на поддержку отдельных пред-
приятий и отраслей, а на развитие системы взаи-
моотношений в кластере между хозяйствующими 
субъектами с исследовательско - образовательным 
комплексом и институтами, в связи с выпуском 
инновационной продукции.  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО 
ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ. Для 
калькулированияя себестоимости научно-
технической продукции, применяются Типовые 
методические рекомендации …[39]. К нормативно-
методической базе по нормированию и списанию 
расходов на НИОКР относятся: НК РФ (часть вто-
рая) [25], ПБУ 14/2007 [47], ПБУ 17/02 [48], на 
формирование оценки НИОКР влияют также отрас-
левые нормативно-правовые акты.  

Согласно ст.262 НК РФ к расходам на НИОКР, 
относятся [25]: 

- материальные расходы, связанные с выпол-
нением НИОКР и определяемые по  пп. 1-3 и 5 п.1. 
ст . 254 НК РФ; 

- суммы расходов на оплату труда работни-
ков, участвующих в выполнении НИОКР, преду-
смотренные в  пунктах 1,3,16 и 21 ч. 2 ст. 255 НК 
РФ; 

- суммы страховых взносов, учитывающихся в 
порядке, как и суммы выплат: если расходы на 
оплату труда - НИОКР, то и начисленные страхо-
вые взносы - расходы НИОКР; 

-  суммы амортизации по основным средствам 
и нематериальным активам, согласно гл. 25 НК РФ 
(без зданий и сооружений) для выполнения 
НИОКР, за период полных календарных месяцев, в 
течение которых они использовались для выпол-
нения НИОКР; 

- стоимость работ на выполнение НИР и ОКТР 
налогоплательщика, выступающего по договору в 
качестве заказчика НИОКР; 

- отчисления в сумме не более 1,5% доходов 
от реализации (см. пп 6) п.2 ст. 262 НК РФ 

в фонды поддержки научной, научно- техни-
ческой и инновационной деятельности. 

В соответствии с п.7 раздела II «Признание 
расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам» 
(НИОКТР) [31] расходы признаются в том случае, 
когда: 

- сумма расхода определена и подтверждена; 
- выполнение работ документально подтвер-

ждены (акт приемки работ и т.п.); 
- использование результатов работ для про-

изводственных и (или) управленческих нужд поз-
воляет получить будущие экономические выгоды 
(доход); 

- использование результатов НИОКТР может 
быть продемонстрировано. 

И в случае невыполнения любого из выше-
указанных условий, все расходы организации, 
связанные с выполнением НИОКТР, признаются 
прочими расходами отчетного периода, как и в том 
случае, если они не дали положительного резуль-
тата. 

Согласно п. 9 раздела III «Состав расходов 
по НИОКТР» к расходам по НИОКТР относятся все 
фактические расходы, связанные с выполнением 
следующих работ [31]: 

- стоимость материально-производственных 
запасов и услуг сторонних организаций, а также 
лиц, участвующих при выполнении данных работ; 

- затраты на заработную плату и др. выплаты 
работникам, занятым при выполнении данных ра-
бот по трудовому договору; 

- страховые взносы на обязательное соци-
альное страхование; 

- стоимость спецоборудования и специальной 
оснастки, используемые в качестве объектов ис-
пытаний и исследований; 

- амортизация объектов основных средств и 
нематериальных активов, применяемых для вы-
полнении данных работ; 

- затраты на содержание и эксплуатацию 
научно-исследовательского оборудования, устано-
вок и сооружений, др. объектов основных средств 
и иного имущества; 

- общехозяйственные расходы, непосред-
ственно связанные с выполнением данных работ; 

- прочие расходы, непосредственно связан-
ные с выполнением НИОКТР, включая расходы по 
проведению испытаний. 

Также отмечается, что по п.10 ПБУ 17/02 [31] 
на НИОКР со сч. 04 списываются затраты в состав 
расходов по обычным видам деятельности с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем по двум 
способам: линейному или пропорционально объе-
му продукции НИОКР.  

В бухгалтерском учете согласно приказу [30] 
нематериальный актив принимается по фактиче-
ской (первоначальной) стоимости, определенной 
на дату принятия его к бухгалтерскому учету в 
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сумме, равной величине оплаты в денежной и др. 
форме. 

Кроме того, к расходам по созданию немате-
риального актива относятся [30]: 

- суммы за выполнение работ или оказание 
услуг сторонним организациям по заказам, дого-
ворам подряда, договорам авторского заказа либо 
договорам на выполнение НИОКТР; 

- расходы на оплату труда работников, заня-
тых по созданию нематериального актива или при 

выполнении НИОКТР по трудовому договору; 
- страховые взносы на обязательное соци-

альное страхование; 
- расходы на содержание и эксплуатацию 

научно-исследовательского оборудования, устано-
вок и сооружений, др. основных средств и имуще-
ства, амортизация основных средств и нематери-
альных активов, использованных при создании 
нематериального актива, фактическая (первона-
чальная) стоимость которого формируется; 

- др. расходы, связанные с созданием нема-
териального актива и обеспечением условий для 
использования актива в запланированных целях. 

Следует отметить, что если в налоговом учете  
положительные результаты НИОКР по ст.262 НК 
РФ [25] представляют расходы, связанные с про-
изводством и реализацией, и признаются в составе 
прочих сразу после завершения работ, то в бух-
галтерском учете такого признания нет, и этот 
факт в последующем, независимо от выбранного 
способа списания расходов на НИОКР в бухгалтер-
ском учете, вызывает расхождения с налоговым 
учетом. 

Особо следует отметить, что законом «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» [26] в сфере закупок регулруются 
отношения по планированию, мониторингу, аудиту  
и др., как, например, в ст. 22 установлено, что для 
определения начальной (максимальной) цены кон-
тракта можно воспользоваться одним или  не-
сколькоми методами, например: сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка), нормативным, 
тарифным, проектно-сметным или затратным ме-
тодом. При этом затратный метод рекомендовано 
применять «в случае невозможности применения 
иных методов»… «или в дополнение к иным мето-
дам», хотя при установлении цены на НИОКР 
предпочтительней использовать затратный метод, 
как предусматривающий определение «суммы 
произведенных затрат и обычной для определен-
ной сферы деятельности прибыли. При этом учи-
тываются обычные в подобных случаях прямые и 
косвенные затраты на производство или приобре-
тение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, 

затраты на транспортировку, хранение, страхова-
ние и иные затраты» [26] 

Согласно п.3. «Правил подтверждения соот-
ветствия промышленного кластера …» [29] для 
подтверждения соответствия требованиям класте-
ра надо предоставлять ряд документов, в т.ч. ко-
пию программы развития с целевыми индикатора-
ми или реализацию программы участника про-
мышленного кластера, включающих показатели 
по[29]:  

- количеству рабочих мест в организациях - 
участниках промышленного кластера, в т.ч. по 
количеству высокопроизводительных рабочих 
мест; 

- объему затрат на закупку сырья, материа-
лов и комплектующих как у организаций - не 
участников, так и организаций - участников про-
мышленного кластера; 

- объему затрат на приобретение импортного 
сырья, материалов и комплектующих, используе-
мых в конечной промышленной продукции класте-
ра; 

- созданному объему добавленной стоимости; 
- объему продаж промышленной продукции 

кластера как организациям - не участникам, так и 
организациям - участникам промышленного кла-
стера; 

- объему налоговых и таможенных платежей 

в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, в т.ч. в федеральный бюджет; 

- объему инвестиций в основной капитал, в 
т.ч. объем внебюджетных инвестиций. 

В таблице «Плановая калькуляция затрат», 
утвержденной по Форме № 2 НИОКР в Приказе 
ФСТ России от 24 марта 2014 г. № 469-а [32] при-
ведены следующие затраты: 

- затраты на материалы (п.01), в том числе:  
сырье и основные материалы, покупные полуфаб-
рикаты, возвратные отходы (вычитаются), покуп-
ные комплектующие изделия, транспортно-
заготовительные расходы, топливо и энергия на 
технологические цели; 

- затраты на оплату труда (п.08), в т.ч. ос-
новная заработная плата, дополнительна заработ-
ная плата; 

- страховые взносы на обязательное соци-
альное страхование (п.11); 

- затраты на специальное оборудование 
(п.12); 

- затраты на командировки (п.13); 
- прочие прямые затраты (п.14), в 

т.ч.проценты по кредитам; 
- накладные расходы (п.16), в т.ч. общехо-

зяйственные  и общепроизводственные затраты; 
- затраты на изделия собственного производ-

ства (п.17); 
- себестоимость работ, выполненных соб-

ственными силами (п.18); 
- затраты по работам, выполняемым сторон-

ними организациями (п.19);, в том числе затраты 
сторонних организаций по выполнению составных 
частей, др. работы и услуги, выполняемые сторон-
ними организациями; 

- полная себестоимость (п.20); 
- прибыль (п.21); 
-цена (п.22). 
Для калькуляции по этой Форме № 2 НИОКР 

[32] требуется подтверждать, с указанием объемов 
в расчетах-обоснованиях, транспортно-
заготовительные расходы и затраты на топливо (с 
видом топлива и энергии, цены). 

Таким образом, вышеприведенные алгоритмы 
по эффективности деятельности различных юри-

дических лиц, в т.ч. субъектов инновационных 
территориальных кластеров, включают определе-
ние  стоимостных показателей инновационной 
продукции с одновременным учетом всех затрат, 
приведенных, например, в калькуляции по Форме 
№ 2 НИОКР [32]. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ НИОКР МАТРИЧНОЙ ФОРМУЛЫ ПРО-
ФЕССОРА М.Д. КАРГОПОЛОВА. В мировой прак-
тике для учета производства и потребления про-
дукции широко используются материальные мат-
ричные балансовые модели и методы. Под балан-
совой моделью рассматривается система уравне-
ний, отражающая требования баланса между про-
изводимым отдельными экономическими объекта-
ми количеством продукции и совокупной потреб-
ностью в этой продукции. Так, в [23] отмечено, 
что «строгое математическое выражение балансо-
вый метод планирования получает в матричных 
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моделях.  В параграфе 3 главы V [10, c.271- 272] 
авторами приведен пример «как матрицы возни-
кают на практике и как они используются» и ре-
шения задач». Вариант решения в основном ба-
лансовом уравнении В.В. Леонтьева в матричной 
форме: Х = (E – A ) -1 Y возможен, когда извест-
ными (заданными) будут уровни производства ко-
нечной (товарной) продукции (Y), а искомыми 
(расчетными) - уровни валовой продукции (Х) 
[18,19]. С учетом балансового метода лауреата 

Нобелевской премии по экономике В.В. Леонтьева, 
как метода взаимного сопоставления имеющихся 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов и 
потребностей в них, а также с учетом отечествен-
ных экономических исследований В.В. Коссова и 
др. по техпромфинпланам, М.Д. Каргополовым 
выполнена работа [9], где базовым инструментом 
для экономических расчетов принят межопераци-
онный баланс затрат и результатов производства 
продукции на предприятии лесного комплекса, и в 
дальнейшем им были предложены схемы матрич-
ной модели [5-8]: 

Производственный процесс М.Д. Каргополо-
вым [5,8] на предприятии рассматривался в виде 
системы взаимоувязанных технологических опера-
ций, которые «работают» как на внутреннее по-
требление, так и внешнее, и для расчетов себе-
стоимости была предложена матричная формула 
вида: P = (E - AT)-1 *D

T
* C,  где: P = ||pj||; j =

n,1
— искомый вектор-столбец производственной 

(полной) себестоимости производства единицы 
продукции (работ, услуг); E — единичная матрица 

nхn; А= ||aij||, i =
n,1

, j =
n,1

— матрица n х n 

норм расхода ресурсов собственного производ-

ства; D = ||dij||, i   L U R, j =
n,1

— матрица норм 

расхода первичных ресурсов (L — переменные, R 
– постоянные), C =||ci||, i   L U R, — вектор-

столбец оптово-заготовительных цен первичных 
ресурсов; T – знак транспонирования для матриц A 
и D. 

В среде Microsoft Office Excel расчетные зна-
чения элементов вектора Р в матричной формуле 
определя.тся следующим образом [5-7]:  

=МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР(Е-
ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С) 

В этом случае определение показателей себе-
стоимости каждой единицы n- видов продукции 
(работ) любой сложности по этой матричной фор-
муле профессора М.Д.Каргополова производится 
одномоментно и с абсолютной точностью. 

В случае необходимости определения цены 
продукции, как производной себестоимости, в эту 
формулу для всех n- видов продукции (работ, 
услуг следует дополнить [5]: 

- матрицу D одной, последней, (L + R + 1) 
— й строкой, где элементы по этой строке будут 
отражать прибыль, которую может планировать 
предприятие с единицы соответствующего вида 
продукции (работ, услуг);  

- вектор C - одним, последним (L + R + 1) 

— м элементом, равным единице -1.. 
Для вычислениях себестоимости единицы 

продукции по матричной формулы профессора 
М.Д. Каргополова все статьи затрат необходимо 
разделить на две группы: а) статьи затрат ресур-
сов собственного производства; б) статьи затрат 
первичных ресурсов, где они подразделяются на 
переменные (L - видов) и постоянные (R - видов).  

Примеры расчетов по матричной формуле 
профессора М.Д. Каргополова  приведены в [5, 14-
17,24,40 и др.]  

ВЫВОДЫ. 1. Действующие нормативно-
правовые акты по созданию и развитию кластеров 
в нашей стране направлены на создание иннова-
ционных территориальных кластеров – лидеров 
инвестиционной привлекательности мирового 
уровня. В формировании таких кластеров актив-
ное участие принимают исполнитеельные власти 
субъектов РФ, а кластерная политика в России 
содержит комплекс государственных мер. 

2. Исследования современных алгоритмов 
расчетов стоимостных показателей инновационной 
продукции позволяют отметить матричную форму-
лу профессора  М.Д Каргополова, которая позво-
ляет учитывать как все переменные, так  и услов-
но-постоянные затраты, т.к.  межоперационные 
балансы затрат и результатов производства, как 
основа для всех экономических расчетов, обеспе-
чивает точный и сбалансированный расчет всех 
стоимостных показателей продукции предприятий  
кластера. 

4. Поэтому использование матричной форму-
ле профессора  М.Д Каргополова, которая одно-
моментно и с абсолютной точностью позволяет 
производить все расчеты по определению стоимо-
сти (или себестоимости ) производства единицы n 
- видов продукции (работ, услуг) любой сложности 
с учетом как переменных, так и условно-
постоянных затрат, рекомендуется для расчетов и 
анализа стоимостных показателей по инновацион-
ной продукции, не имеющих аналогов в отече-
ственной и мировой практиках. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В НАУКЕ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Лобас Ю.Н., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» 

Матвеева О.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет 

путей сообщения» 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема профессиональной мобильности научных кадров. Проведен-
ные исследования позволяют выявить социальную обусловленность направлений профессиональной мобиль-
ности, квалификационно-демографическую структуру ее потоков, структуру мотивов перемены специально-
сти, а так же организационные формы самого процесса мобильности. 
Ключевые слова: Мобильность, научный коллектив, эффективность 
 
Abstract: The article considers the problem of professional mobility of scientific personnel. The conducted research 
allows to reveal the social conditioning of the directions of occupational mobility, qualification and demographic 
structure of its flows, the structure of the explanation of changes to specialty and organizational forms of the pro-
cess of mobility. 
Keywords: Mobility, a scientific team effectiveness. 
 

Профессиональная мобильность научных 

кадров становится в современном обществе все 
более распространенным явлением. К причинам, 
порождающим это явление, относятся, во-первых, 
развитие и углубление инновационных процессов 
в экономике, и в науке в частности; во-вторых, 
трудности планирования специализации при под-
готовке научных работников в вузах и возможные 
в этом сложном деле ошибки; в-третьих, воз-
росшая социальная и профессиональная мобиль-
ность населения в целом. 

Под профессиональной мобильностью в науке 
понимается такой вид социальной (в широком 
смысле слова) подвижности, который связан с пе-
реквалификацией: переменой специализации, 
специальности, профиля профессии, рода занятий, 
вида деятельности. Профессиональная мобиль-
ность, рассматриваемая в индивидуальном и груп-
повом разрезе, выступает как составная часть ди-
намики кадров науки. 

Наиболее ранней причиной подвижности 
научных кадров, существовавшей, по-видимому, 
всегда, является объективное развитие самой 
науки как системы знания. Оно в свою очередь 
порождает ряд субъективных особенностей науч-
ного творчества. В самой обычной форме такая 
подвижность проявляется как возникновение но-
вых интересов ученого и перемена в связи с этим 
темы и сферы научного исследования. 

Когда развитие науки шло относительно мед-
ленно, изменение специальности не было массо-
вым явлением. Тем не менее, широко известно, 
что Кант, Лавуазье, Гельмгольц, Пастер и многие 
другие ученые в различные периоды творческого 
пути меняли свою научную специальность. Так, Л. 
Пастер, начав свою научную деятельность как 
химик с разработки проблем кристаллографии, в 
дальнейшем являлся создателем классических 
работ в области микробиологии и иммунологии, 
стал основоположником новых биологических и 
медицинских дисциплин. Ю.Р. Майер, открывший 
закон сохранения энергии, был врачом. Большин-
ство астрономических открытий в XIX в. было сде-
лано учеными, не являвшимися по специальности 
астрономами. 

Ферми говорил, что ученый должен каждые 

10 лет менять специальность, так как со временем 
он исчерпывает себя и потому должен дать дорогу 
молодым. Его же идеи в новой области могут при-
нести большую пользу [5, 265]. 

Современные инновационные процессы внес-
ли коренные изменения в основные параметры 
мобильности: численность перемещений, их ин-

тенсивность, направление. Трансформационные 

изменения современного общества предполагают 
формирование профессионально - мобильной ква-
лифицированной личности, которой присущи ди-
намичность, постоянный поиск, стремление к пре-
образованиям не только окружающей среды, но 
и самой себя [3, 694]. 

Новые требования диктуют востребованность 
на рынке труда специалиста профессионально 
компетентного, мобильного, конкурентоспособно-
го, ответственного, готового к активным действиям 
по приобретению, изучению, анализу и передачи 
профессионально значимой информации, способ-
ного к принятию решения и оценке его эффектив-
ности, умеющего четко проектировать свою дея-
тельность, стремиться к саморазвитию и осуществ-
лять дальнейшее самообразование [4, 93]. 

Исходным понятием при определении про-
фессиональной мобильности выступает понятие 
перемены труда, изменения содержания деятель-
ности, предметной специализации. Вместе с тем 
при классификации многообразных видов и форм 
профессиональной мобильности необходимо исхо-
дить из общих критериев классификации социаль-
ной мобильности в науке, преломляя их к специ-
фике процесса переквалификации. 

Так, прежде всего важно установить, проис-
ходит ли переквалификация в сфере профессио-
нальной научной деятельности или сопровождает-
ся переходом в иные сферы труда. 

Для характеристики мобильности и сфере 
науки важно установить ее такие объективные и 
субъективные константы, как степень связи с воз-
никновением новых научных направлений, шаг 
профмобильности (степень удаления от прежней 
специальности), сопровождается ли переквалифи-
кация изменениями типа исследований (фунда-
ментальные, прикладные). 

По величине шага профмобильности, по 
нашему мнению, следует различать микро- и мак-
ромобильность. Микромобильность - это такое из-
менение предметной деятельности, которое пред-
ставляет переход лишь с одной темы на другую в 
рамках той же специальности. Макромобильность 
связана с переменой специальности или даже 
профессии. Анализ процессов профмобильности 

показывает, что совмещение специальностей мо-
жет быть этапом переквалификации. 

Для изучения личности ученого большое зна-
чение может иметь изучение количества переква-
лификаций, особенно если такое изучение сочета-
ется с выяснением их причин и мотивов. Эти дан-
ные могут служить также косвенными показателя-
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ми особенностей тех или иных научных организа-
ций и развития отраслей науки. 

Уже первые проведенные исследования вы-
явили довольно широкий и разнородный спектр 
причин и мотивов профмобильности: от изменения 
научных интересов и переориентации на новые 
научные направления до трудностей в устройстве 
на работу по специальности. 

Среди социологических проблем профессио-
нальной мобильности все большее значение при-

обретает изучение комплекса социальных условий 
возникновения и развития новых научных направ-
лений. 

Научно-техническая революция, как извест-
но, характеризуется динамичным развитием струк-
туры научных знаний, возникновением новых 
форм и методов исследования, взаимопроникнове-
нием наук и размыванием их границ. Своеобразие 
этого процесса состоит в том, что возникновение 
новых отраслей и направлений научной деятель-
ности происходит во многих случаях интенсивнее, 
чем накопление знаний в старых отраслях. 

С.Р. Микулинский справедливо отмечает: «В 
условиях современных стремительных темпов раз-
вития науки и техники за период жизни ученого 
происходит такой быстрый процесс роста почти 
любой отрасли науки, возникает столько новых 
направлений в ней, что известная переквалифи-
кация становится неизбежной» [2, 122]. Возник-
новение и развитие новых направлений детерми-
нируется комплексом разнородных факторов - 
внешних (общественные потребности) и внутрен-
них (логика развития науки, личные особенности 
деятелей науки). Особое значение имеют обще-
ственные потребности, ведь именно в возникнове-
нии и развитии новых научных направлений, как 
нигде, сказывается воздействие общества на раз-
витие науки. 

Таким образом, развитие новых научных 
направлений - объективный, хотя в некоторых 
отношениях и стихийный, процесс. В рыночных 
условиях он может и должен быть объектом созна-
тельного управления за счет сокращения разрыва 
между динамикой профессиональной структуры 
науки и структуры вузовской специализации, а 
также путем совершенствования структуры науч-
ных учреждений и усиления финансирования но-
вых научных направлений, материального и мо-
рального стимулирования наиболее продуктивных 
ученых и талантливых молодых научных работни-
ков. 

Основным путем оперативного формирования 
кадрового потенциала новых научных направле-
ний является переквалификация ученых, перелив 
кадров из традиционных научных направлений. В 

этом смысле профессиональная мобильность все 
более превращается в один из важнейших соци-
альных механизмов развития науки. 

Вместе с тем имеют довольно широкое рас-
пространение перемещения между традиционными 
направлениями. Одни из них объективно способ-
ствуют преодолению диспропорций в подготовке 
научных кадров по различным отраслям знания, 
другие способствуют преодолению противоречий 
между личностными качествами ученого и харак-
тером его деятельности. 

Для совершенствования управления этим 
сложным процессом первостепенное значение 
имеет исследование не только социальной обу-
словленности развития науки, логики се развитии, 
но и механизмов мобильности, внутренних факто-
ров ее функционирования и эволюции. 

В механизме мобильности и ее факторах за-
метное место занимают личность ученого, ее 

структура и качества, определяющие в значитель-
ной степени программу его профессионального 
поведения (ценностные ориентации, мотивация). 

По-видимому, классификация мобильности не 
может быть построена по одному единственному 
критерию. В зависимости от целей классификации 
она может строиться по различным основаниям, 
критериям, потому здесь необходим многомерный 
подход. 

В социологическом плане мобильность под-

разделяется на необходимую и избыточную, то 
есть имеет двойственную природу [1, 24]. Методо-
логическое значение этого критерия определяется 
тем, что он позволяет дифференцировать разно-
родные по своей социальной сущности процессы; 
в практическом, управленческом аспекте его зна-
чение состоит в том, что он указывает, какие акты 
мобильности следует стимулировать, а какие огра-
ничивать. При таком подходе к необходимым мы 
относим такие акты мобильности, которые способ-
ствуют формированию новых научных на-
правлений, повышают эффективность труда уче-
ных и научных коллективов, способствуют ком-
плексности исследования проблем, ускоряют прак-
тическое использование теоретических исследова-
ний. Ввиду широты и недостаточной определенно-
сти этого критерия, он должен быть дополнен ря-
дом более конкретных критериев: направления 
мобильности, ее последствия для развития науки и 
личности ученого. 

Изучение мобильности как процесса предпо-
лагает применение диахронических методов, рас-
смотрение ее в разных временных аспектах: меж-
ду поколениями и внутри поколений, ретроспек-
тивном и прожективном. Анализ социальной мо-
бильности между поколениями в традиционной 
социологической проблематике широко распро-
странен для изучения социальной базы воспроиз-
водства интеллигенции и престижа профессий. 

При оценке по модулю продолжительности 
можно разделить относительно редкие в профес-
сиональной биографии перемены, вызывающие 
необратимую переквалификацию, от сравнительно 
частых перемен, включающих в себя периодиче-
ские возвраты к одним и тем же темам, совмеще-
ние специальностей. Если первый вид мобильно-
сти мы называем линейным, то второй — маят-
никовым. Это два, хотя и взаимосвязанных, но все 
же качественно различных вида мобильности. 

Большое теоретическое и практическое зна-
чение имеет применение количественных методов 
для измерения профессиональной мобильности. 
Оно, с одной стороны, представляет весьма важ-
ный аспект классификации мобильности, с другой 
стороны, позволяет получить количественные ха-

рактеристики, необходимые для прогнозирования 
и управления этим процессом в стране, в научных 
центрах, в отдельных научных коллективах (мощ-
ность, интенсивность, строение потоков). 

Некоторые из рассмотренных гипотез были 
положены в основу социологического исследова-
ния научных кадров Ростова-на-Дону и Ставропо-
ля, проведенного в 2014-2015 гг. В ходе этого ис-
следования был проведен анкетный опрос 900 
научных работников академических (естественно-
научного профиля) и отраслевых (технические 
науки) научных учреждений. 

По данным опроса, тема научной работы ме-
нее чем у трети научных сотрудников полностью 
соответствует вузовской специализации. Таким 
образом, многие из них изменили предметное со-
держание своей деятельности (таблица 1). 
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Таблица 1 - Распределение научных работников по степени соответствия темы исследования вузовской спе-
циализации 
 

Показатель 
Доля  

в процентах 
Порядковый  

ранг 

Полностью соответствует узкой специализа-
ции в вузе 

27,7  

Не соответствует узкой специализации в ву-
зе, но соответствует общей специальности, 
указанной в дипломе 

42,8  

Находится в области науки, смежной с общей 
специальности, указанной в дипломе 

23,7  

Не соответствует вузовской специальности и 
специализации и не находится в смежной 
области науки 

5,8 IV 

Всего  100  

 
Хотя степень соответствия темы работы спе-

циализации в аспирантуре значительно выше (у 
75% отмечено соответствие), однако каждый чет-
вертый ведет исследование по теме, не соот-
ветствующей специализации в аспирантуре. 

Сравнение уровня и масштабов переквали-
фикации научных работников Ростова-на-Дону и 
Ставрополя выявило определенную неравно-
мерность развития профессиональной мобильности 
в различных отраслях наук и научных центрах. 
Так, в институтах биологического профиля степень 
соответствия вузовской специализации выше, чем 
в институтах, занятых исследованием проблем 
физики и химии.  

Данные, приведенные в таблице 1, показы-
вают, что тематика исследований большинства 
научных работников, изменивших специализацию, 
находится в родственных специализациях и смеж-

ных специальностях. При этом научных работни-
ков, переключившихся после окончания аспиран-
туры на работу в смежные области, среди женщин 
меньше, чем среди мужчин. 

Статистический анализ показал, что степень 
соответствия вузовской специализации не зависит 
существенно ни от должности, ни от пола, ни от 
возраста. Что касается соответствия тематики 
научной работы специализации, полученной в 
аспирантуре, то среди женщин удельный вес со-
хранивших специализацию несколько выше, чем 
среди мужчин (таблица 2). 

Уже сама по себе констатация факта массо-
вой профессиональной мобильности чрезвычайно 
важна. Но для анализа сущности и тенденций это-
го процесса необходимо выяснение причин изме-
нения учеными своей специальности, мотивов пе-
реквалификации, направленной профмобильности. 

 
Таблица 2 - Распределение научных работников по степени соответствия темы научной работы специализации 
в аспирантуре и полу, проценты 
 

Показатель Всего 
Из них 

мужчин женщин 

Соответствует  75,0 74,0 80,0 

Находится в смежной области  17,3 19,0 9,0 

Не соответствует  7,7 7,0 11,0 

Всего  100 100 100 

 
Прежде чем переходить к анализу тех мате-

риалов анкетного опроса, которые могут помочь в 
поисках ответа на поставленные вопросы, напом-
ним, что переквалификация может происходить по 
весьма разнородным причинам (жизненные обсто-
ятельства, изменение интересов). 

Различными могут быть и направления проф-
мобильности. Особенно важно для оценки значе-
ния профмобильности дифференцировать переход 
в новые научные направления от движения науч-
ных кадров между традиционными отраслями 
наук. 

Известное представление о причинах пере-
квалификации и зависимостью между ними и сте-
пенью несоответствия темы работы вузовской спе-
циализации дают материалы таблицы 3. 

Наибольшее число научных работников ро-
стовских институтов указало, что тематика их ра-
боты не соответствует вузовской специализации 
потому, что они «начали работать во вновь воз-
никшем направлении в науке». Среди изменивших 
вузовскую специализацию они составляют больше 
половины. Эти специалисты преобладают среди 
тех, кто работает как в смежных, так и в отдален-
ных от вузовской специализации отраслях науки. 

Среди тех, кто работает в новых направлениях, 
большинство перешло из близких областей. 

При анализе причин переквалификации мы 
вновь сталкиваемся с неравномерностью развитии 
процессов профессиональной мобильности. Так, 
по степени включенности в новые направления 
существенные различия имеются не только между 
академическими и отраслевыми институтами, но и 
среди однотипных учреждений, исследующих про-
блемы различных наук (физики, астрономии, хи-
мии). 

Анализ причин и направления мобильности в 
демографическом разрезе показал, что, хотя по 
степени соответствия содержания труда вузовской 
специализации между мужчинами и женщинами 
сколько-нибудь существенных различии нет, од-
нако направления профессиональной мобильности 
у них неодинаковы. 

Например, среди мужчин значительно больше 
ученых, работающих во вновь возникших научных 
направлениях, чем среди женщин. С другой сторо-
ны, среди женщин чаще встречаются научные со-
трудники, работающие не по специальности по 
независящим от них обстоятельствам (направле-
ние после окончания вуза, отсутствие соответ-
ствующих вакансий). 
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Таблица 3 - Взаимосвязь между причинами переквалификации и степенью несоответствия темы работы вузов-
ской специализации 
 

Соответствие темы специа-
лизации по образованию 

Причины несоответствия темы научной работы вузовской специализации 

так распредели-
ли после оконча-

ния вуза 

не нравится те-
ма, по которой 
специализиро-
вался в вузе 

нет возможности 
работать там, где 
тема научной ра-
боты соответство-
вала бы вузовской 

специализации 

начал рабо-
тать во вновь 
возникшем 

направлении 
в науке 

Не соответствует узкой спе-
циализации в вузе, но соот-
ветствует общей специаль-
ности, указанной в дипломе 

63,2 34,5 33,8 38,7 

Находится в области науки, 
смежной с общей специаль-
ностью, указанной в дипло-
ме 

32,8 46,2 50,0 46,9 

Не соответствует вузовской 
специальности и специали-
зации и не находится в 
смежной области науки 

4,0 19,3 16,2 14,4 

Всего  100 100 100 100 

 
Анализ причин переквалификации молодежи 

в возрасте до 30 лет показал, что 58% изменили 
специальность вследствие полученного после вуза 
назначения, 11% - в связи с тем, что им не нра-
вится тема, по которой они специализировались в 
вузе и около 30% перешли в новое научное 
направление, то есть переквалификация молодых 
ученых вызывается разнородными факторами. 

Значительную часть научных работников, из-
менивших вузовскую специализацию в связи с 
переходом в новое научное направление, состав-
ляют лица старших возрастных групп. Так, среди 
50-тилетних они составляют более половины. Ве-
роятно, это объясняется тем, что при формирова-
нии новых научных направлений они прежде всего 
пополняются лидерами, ведущими учеными. 

Наблюдается определенная зависимость меж-
ду ученой степенью и причинами переквалифика-
ции - среди тех, кто не имеет возможности рабо-
тать по прежней специальности, меньше кан-
дидатов наук, но зато их значительно больше сре-
ди включившихся в новое научное направление. 

В этой связи представляется важным вопрос о 
наличии в профессиональной мобильности долж-

ностных групп определенной специфики. 
Можно предполагать у определенных долж-

ностных групп наличие некоторых доминирующих 
тенденций в характере и направлении переквали-
фикации. Так, все руководители учреждений, 
большинство заведующих отделами и секторами 
переменили специальность в связи с переходом в 
новое научное направление. У разработчиков, 
инженеров-исследователей, младших научных 
сотрудников переквалификация в значительной 
степени вызвана иными причинами. По-видимому, 
должностными и возрастными особенностями но-
вых научных направлений объясняется тот факт, 
что чем больше стаж в занимаемой должности, тем 
больше доля тех, кто переквалифицировался в 
связи с переходом в новое научное направление. 

Представляет интерес материалы социологи-
ческого исследования, позволяющие выяснить, 
как на самом ученом, на его творческой деятель-
ности и условиях его труда сказывается переква-
лификация. 

В этой связи рассмотрим вопрос о степени со-
ответствия научных интересов теме исследования. 
Как известно, от степени этого соответствия во 
многом зависит отношение ученого к исследо-
ванию и эффективность его труда. 

Материалы анкетного опроса (по академиче-
ским институтам Ростова-на-Дону) показали, что у 
тех, кто сменил после аспирантуры специализа-
цию, степень соответствия научных интересов те-
ме исследования несколько выше, чем у других 
научных работников. Но и в этом случае не ис-
ключен известный разлад между интересами уче-
ного и тематикой его работы. Так, все же 25% пе-
ременивших специализацию после окончания ас-
пирантуры считает, что тема проводимого ими ис-
следования в той или иной мере не соответствует 
их научным интересам. 

Возникает естественный вопрос о целесооб-
разности смены специальности. Во-первых, мо-
бильность могла быть «вынужденной», а во-
вторых, не исключены и разочарования в темах, 
которые «издалека» кажутся весьма привлека-
тельными. Тем не менее можно утверждать, что во 
многих случаях переквалификация благотворно 
сказывается на творческом потенциале ученого. 
Однако степень этого влияния зависит от многих 
факторов, в особенности от причин и направления 
переквалификации. 

Если ранее было отмечено, что степень соот-

ветствия научных интересов теме исследования 
выше среди мобильных, то в дальнейшем выясни-
лось, что эта тенденция доминирует среди тех, кто 
перешел в новое научное направление. Конечно, 
развитие этой тенденции модифицируется в зави-
симости от специальности ученого, особенностей 
научного учреждения.  

Теперь рассмотрим оценку научными работ-
никами условий труда в новых научных направле-
ниях. Судя по материалам анкетного опроса ака-
демических институтов Ростова-на-Дону, больше 
всего удовлетворенных такими условиями труда в 
первичном научном коллективе (лаборатория, сек-
тор), как распорядок рабочего дня (90,7%), отно-
шения в коллективе (85,2%) отношение руководи-
телей к подчиненным (82,7%). Меньше всего удо-
влетворенных организацией вспомогательных ра-
бот (16,7%), существующей практикой освобож-
дения от негодных сотрудников (27,2%). 

Что касается института в целом, то больше 
всего удовлетворенных такими условиями научной 
деятельности, как возможность перераспределе-
ния штатных единиц (78,7%), система рас-
ходования имеющихся средств, позволяющая рас-
ходовать их наиболее целесообразным способом 
(72,4%). 
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В ряде институтов ученые высказали неудо-
влетворенность обстановкой для творчества, ре-
альными возможностями сотрудников в продвиже-
нии своих идей и предложений. 

Следует отметить, что в приведенной оценке 
условий труда есть черты не только специфиче-
ские для новых научных направлений, но общие 
для всех академических, а в некоторых случаях и 
для всех научно-исследовательских институтов. 
Например, неудовлетворенность организацией 

вспомогательных работ и материально-
технического снабжения в той или иной мере от-
носится ко всем или, по крайней мере, значитель-
ной части научных коллективов. 

Но, возможно, более остро в новых, чем в 
традиционных научных направлениях, стоит про-
блема продвижения новых идей и предложений. 
Таковы некоторые предварительные итоги социо-
логического исследования проблем профессио-
нальной мобильности в Ростове-на-Дону и Ставро-
поле. 

В ходе исследования выявились профессио-
нальные, отраслевые, региональные различия в 
протекании процессов профессиональной мобиль-
ности. Так, среди физиков и химиков мобильность 
более частое явление, чем среди биологов. Однако 
существенных различий в распределении ученых 
по шагу мобильности между отраслями наук не 
выявилось - наиболее мощные потоки идут в 
смежные специализации и специальности. Такая 
тенденция вполне закономерна для динамики 
научных кадров. Ее прогностическое значение 
состоит в том, что при планировании развития 
новых научных направлений следует исходить не 
столько из общей численности научных работни-
ков, сколько из их профессиональной структуры. 

Исследования направления потенциальной 
мобильности ученых показали, что она направлена 
главным образом внутри своей отрасли науки. Хо-
тя доминирует малый шаг мобильности, имеют 
место и ориентации в весьма отдаленные области - 
перемена научной профессии. Показательна ори-
ентация некоторых ученых на переход из техниче-
ских в медицинские и общественные науки. 

В принципе профессиональная мобильность 
может и не сопровождаться переменой места рабо-
ты, тем более переездом в другой город, если по 

новой специальности будет создано научное под-
разделение в том же учреждении или ученый пе-
рейдет в другое подразделение, ведущее исследо-
вание по его специальности. Таким образом, внут-
ренней, органической связи между профессио-
нальной мобильностью и переменой места работы 
нет. При таком подходе совпадение переквалифи-
кации и перемены места работы является скорее 
случайностью, чем объективной необходимостью. 
Однако более широкий подход, рассмотрение мо-

бильности во взаимосвязи с организационными 
факторами показывает, что трудности создания 
новых научных лабораторий делают в ряде случа-
ев переход в другое учреждение неизбежным. 

Превращение науки в непосредственную про-
изводительную силу тесно связано с повышением 
культурно-технического уровня рабочих, инже-
нерно-технических работников, служащих, изме-
нением структуры промышленных предприятий, 
особенно за счет усиления их научных подразде-
лений. Обеспечение возросших потребностей про-
мышленности в научных кадрах не может быть 
достигнуто лишь за счет молодых специалистов, 
оканчивающих вузы. Необходимо известное пере-
распределение между НИИ и предприятиями высо-
коквалифицированных исследователей, это вызо-
вет изменение вида научной деятельности у части 
ученых. Важно выработать меры, стимулирующие 
такого рода подвижность, придать ей планомер-
ный характер. 

Проведенные исследования позволили вы-
явить не только социальную обусловленность 
направлений профессиональной мобильности, 
квалификационно-демографическую структуру ее 
потоков, структуру мотивов перемены специально-
сти, но и организационные формы самого процесса 
мобильности. На уровне научного коллектива к 
ним относится качественное изменение тематиче-
ского плана научного учреждения, сектора, лабо-
ратории. В индивидуальном плане широкое рас-
пространение имеет распределение после вуза не 
в соответствии с вузовской специальностью, а в 
новое научное направление. В значительной мере 
в этих формах реализуется механизм перелива 
кадров в наиболее важные, прежде всего в новые 
научные направления. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ 

 

Лукина С.В., аспирант, Московский государственный институт международных отноше-

ний (Университет) МИД РФ 

 
Аннотация: В статье анализируется современное состояние российской гражданской авиационной отрасли, 
включая структуру парка воздушных судов в эксплуатации российских авиаперевозчиков и портфель заказов 
самолетов российского производства до 2025 г., формулируются причины низкой конкурентоспособности рос-
сийской авиационной техники, а также сделаны выводы о необходимости государственной поддержки 
авиастроительной отрасли и проиллюстрированы объемы бюджетного финансирования. 
Ключевые слова: авиационная отрасль, парк воздушных судов, государственная поддержка авиационной 
промышленности. 
 
Abstract: The article analyses the key features of the Russian aviation industry including the fleet structure of 
aircraft in service of Russian airlines and the orders backlog of aircraft produced in Russia till 2025, reveals the 
main reasons of low competitiveness of Russian aircraft and draws conclusion on the necessity of the state support 
of the aircraft industry as well illustrates the volumes of state budget funding. 
Keywords: aviation industry, aircraft fleet, aircraft industry state support. 
 

Авиастроительная отрасль одна из наиболее 
технологически сложных и наукоемких отраслей 
машиностроения, которая характеризуется необ-
ходимостью  кооперации производства многих 
предприятий, привлечением высококвалифициро-
ванных кадров, значительных финансовых госу-
дарственных вложений. В настоящее время 
наблюдается процесс восстановления авиастрое-
ния в России. В данной статье анализируются те-
кущие тенденции гражданской авиастроительной 
промышленности и названы основные камни пре-

ткновения,  лежащие на пути конкурентоспособно-
сти российских машин. 

Во времена СССР авиастроение было лицом и 
гордостью нашей страны. Тысячи людей трудились 
на авиационных предприятиях, и столько же мо-
лодых людей мечтали стать летчиками, настолько 
это было почетно и уважаемо. Наибольший подьем 
в отрасли пришелся на период плановой экономи-
ки и государственных заказов 1970-1980-х годов, 
что с одной стороны привело к выпуску самолетов 
мировой известности ОКБ “Туполев”, “Ильюшин”, 
“Яковлев”, а с другой - помешало развитию и ста-
новлению рыночных механизмов саморегулирова-
ния. Маркетинг и продажи были заменены госу-
дарственным планированием, взаимодействие кон-
структорских бюро и серийных заводов осуществ-
лялось на уровне министерств и ведомств,  а по-
слепродажное обслуживание было почти целиком 
переложено на плечи авиаперевозчиков. С распа-
дом СССР и открытием границ, плановому 
авиастроению в России пришлось столкнуться с 
далеким ушедшим вперед, технологически разви-
тым западом и признать свой продукт морально 
устаревшим, не соответствующим запросам пере-
возчиков и пассажиров. Износ оборудования, вы-
езд за рубеж многих высококвалифицированных 
сотрудников и талантливых ученых в 1990-е годы, 
отсутствие заказов и самое главное отсутствие 
конкурентоспособного продукта привело к резкому 
упадку отрасли. Результатом стала почти полная 
потеря гражданского рынка в самолетостроении и 
двигателестроении и значительное ухудшение в 
сегментах военной авиации и вертолетостроении. 

К счастью по мере стабилизации экономиче-
ской ситуации в 2000-е годы, ситуация в отрасли 
стала исправляться. Во-первых, отрасль постепен-
но освоилась в условиях рыночной экономики, во-
вторых, до сих пор активно ведется модернизация 
производственных мощностей заводов, в-третьих, 

ведется активная подготовка и создаются привле-
кательные условия работы для новых авиацион-
ных специалистов. Еще не окончательно растра-
ченный потенциал прошлых лет и значительное 
бюджетное финансирование сформировали усло-
вия для возрождения отрасли в России. 

На мировом уровне главными производителя-
ми гражданской авиационной техники на сего-
дняшний день остаются концерны Боинг и Эрбас, с 
высокими темпами роста производства конкурен-
тоспособных и востребованных продуктов со сто-

роны перевозчиков. Однако продукция с характе-
ристиками лучше, чем у конкурентов не является 
единственным барьером для входа в отрасль. Се-
годня наблюдается конкуренция скорее не про-
дуктов, а самих предприятий – авиапроизводите-
лей, при значительной поддержке собственных 
национальных правительств. Кроме того, все 
больший акцент уделяется рыночным составляю-
щим  - маркетингу, послепродажному обслужива-
нию, финансовым решениям для перевозчиков в 
приобретении воздушных судов, разделении рис-
ков с производителями и поставщиками отдельных 
систем и компонентов, формировании глобальной 
цепи поставок, разделении рисков при управлении 
проектами.  

Основными производителями самолетов в 
России являются предприятия, входящие в ПАО 
“Объединенная авиастроительная корпорация”. 
Численность персонала всех предприятий ОАК –  
101,4 тыс. чел., общая численность занятых в рос-
сийской авиационной промышленности — более 
411 тыс. чел.  

По оценке автора настоящей статьи, к 2020 
году темпы производства гражданских самолетов в 
России составят от 80 до 120 машин в год, глав-
ным образом, за счет новых самолетов МС-21 и 
SSJ-100, на которые сформирован крупный порт-
фель заказов. Это означает рост производительно-
сти российских предприятий в десятки раз и по-
степенный возврат к темпам производства  совет-
ского времени. 

По расчетам автора, в структуре парка пас-
сажирских воздушных судов в эксплуатации рос-
сийских авиаперевозчиков в 2016 г. преобладают 
зарубежные типы воздушных судов (72% по срав-
нению с российскими 28%), основу составляют 
региональные и ближнемагистральные воздушные 
суда  - 88 %, дальнемагистральные - 12%. 
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Диаграмма 1. 
 

                  
 
Диаграмма 2. 
 

                 
 

По состоянию на конец текущего 2016 года 
действующий парк гражданских самолетов в 
эксплуатации российских авиакомпаний состоит из 
102 дальнемагистральных, 771 региональных и 
ближнемагистральных пассажирских самолетов, 
203 самолетов бизнес авиации, а также 119 

грузовых и 28 самолетов комбинируемого типа. 
Доля зарубежных самолетов в грузовом сегменте - 
21%. К 2020 году доля зарубежных самолетов в 
российском коммерческом парке пассажирских 
самолетов оценивается в 60%, в грузовом парке – 
в 30%. 
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Диаграмма 3. 

                      
Отсутствие в России серийного производства 

целого ряда классов воздушных судов определяет 
сохранение в парке высокой доли зарубежной 
авиатехники. Авиаперевозчики отдают предпочте-
ние западным ближнемагистральным типам A320, 
B737  и дальнемагистральным A330, B747, B777  
ввиду отлаженного  механизма послепродажного 
обслуживания. Кроме того, авиакомпании предъ-
являют высокий спрос на подержанные зарубеж-
ные самолёты, низкие цены на которые, компен-
сируют даже процент таможенной пошлины и вы-
сокие затраты на техническое обслуживание, а 
также расходы на подготовку лётного и наземного 
персонала. Это и вызывает рост числа подержан-
ных лайнеров в российских компаниях: если в 
2005 г. в Россию было импортировано около 20 
подержанных самолётов, то в 2010-2014 гг. такие 
поставки увеличились до 50–70 машин в год, ведь 
приобретение новых зарубежных самолётов всё-
таки не по средствам большинству российских 
авиакомпаний. Поэтому появление новых типов 
Ан-148/158 и SSJ-100 в сегменте региональных 

авиаперевозок, а также создание нового узкофю-
зеляжногосамолета МС-21 с государственной  под-
держкой авиакомпаниям-эксплуатантам стало 
ключевым событием для российского авиастроения 
за последние 10 лет. Постановление №4661 
направлено на поддержку российских авиакомпа-
ний в части компенсации затрат на приобретение 
воздушных судов российского производства на 
условиях лизинга или кредита. В результате об-
щее число заказов воздушных судов российского 
производства  2010-2016 гг. составило 300 само-
летов, что с одной стороны говорит о росте зака-
зов в новых условиях рыночной экономики, а с 
другой в сотни раз меньше числа заказов на само-
леты крупнейших мировых авиапроизводителей. В 
2014 г. доля России на мировом рынке граждан-
ской авиационной продукции, включая самолеты, 
вертолеты, двигатели, приборы и агрегаты, соста-
вила около 1,1%. При этом большая часть россий-
ских гражданских самолетов эксплуатируется на 
внутреннем рынке при минимальном экспорте. 

 
Таблица 1. 
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Стоит отметить, что не только традиционные 
критерии выбора воздушного судна авиакомпани-
ей – цена, вместимость, топливная эффективность 
самолета, себестоимость кресла  и пассажироки-
лометра, доходность перевозки пассажира на ки-
лометр, дальность беспосадочного полета  – игра-
ют важную роль при продаже авиационной техни-
ки за рубеж. Существенное значение имеют поли-
тические и экономические отношения со страной-
покупателем. Неудивительно, что основные стра-

ны экспорта российских самолетов на сегодня - 
это Сирия, Куба, Северная Корея, Индия, бывшие 
советские республики. Для успешных продаж рос-
сийских самолетов за рубеж, в первую очередь, 
необходимо установление доверительных отноше-
ний со страной покупателем, поскольку с точки 
зрения технических параметров, новые отече-
ственные региональные самолеты Ан-148/158, 
SSJ-100 и узкофюзеляжный самолет МС-21, непо-
средственный конкурент наиболее массовых Бо-
инг-737 и Эрбас- 320 не уступают западным, по 
мнению многих авиационных экспертов. 

Причиной низкой конкурентоспособности 
российской авиационной техники является сово-
купность барьеров и проблем. Во-первых, низкая 
эффективность в области государственного регу-
лирования и поддержки отрасли: недостаток си-
стемных мер непрямой поддержки развития авиа-
ционной промышленности, таких как методы нало-
гового стимулирования, обеспечение доступного 
долгосрочного заемного финансирования, созда-
ние региональных кластеров, направленных на 
поддержку производителей комплектующих 3-4-го 
уровней. Во-вторых, проблемы корпоративного 
управления: высокий уровень прямого государ-
ственного влияния на ассортимент выпускаемой 
продукции и коммерческую внутреннюю политику 
компаний, остановка процесса корпоративной вер-
тикальной интеграции после вхождения всех кон-
структорских бюро и авиастроительных предприя-
тий в группу ОАК, отрыв управляющих компаний 
от нужд и интересов отдельных предприятий, си-
стема регулирования ценообразования в рамках 
государственного оборонного заказа, отсутствие 
отработанных схем маркетинга, продвижения,  
послепродажного обслуживания перевозчика, 
формирование глобальной цепи поставок, разде-
ление рисков при управлении проектами. В треть-
их, сохранение мелкосерийной и единичной сбор-
ки на множестве мелких заводов приводит к необ-
ходимости огромных вложений в техническое пе-

ревооружение отрасли, объем которых мог быть 
меньше при сокращении числа таких площадок. 
При этом выпускаются разрозненные дублирую-
щие друг друга по вместимости типы воздушных 
судов (SSJ-100, Ан-148/158, Ту-204/214), в отли-
чие от западного производства самолетов семей-
ствами, с целью сократить расходы эксплуатанта 
при обслуживании самолетов одного семейства. 
Кроме того, одной из задач российского авиастро-
ения является увеличение масштабов серийного 

выпуска с целью снижения себестоимости воздуш-
ных судов. 

Управление отраслью в 2000-е годы носило 
яркий антикризисный характер путем выделения 
средств из федерального бюджета в рамках феде-
ральных целевых программ на реализацию кон-
кретных проектов. Общая сумма бюджетного фи-
нансирования за период с 2002 по 2012 гг. соста-
вила 462  млрд. рублей. Продолжаются выделять-
ся многочисленные субсидии для производителей, 
перевозчиков и лизингодателей с целью поддер-
жать спрос на отечественные гражданские самоле-
ты. В значительной степени благодаря этой под-
держке, за прошедшие 10 лет достигнут прогресс в 
выпуске авиационной продукции – в 2014-2015 гг. 
количество поставленных самолетов достигло 40 
шт. в год. В настоящий момент ведется формиро-
вание “Консолидированного государственного за-
каза”, предусматривающего закупку для нужд гос-
ударственных структур 105 самолетов за период с 
2012 по 2020 г. на общую сумму 258,3 млрд. руб-
лей. Большая часть закупаемых самолетов пред-
назначается для Министерства обороны - 52 ма-
шины, 21 ВС для Управления делами Президента, 
для ФСБ, МВД, МЧС и Роскосмоса  - 9, 10, 7 и 6 
машин соответственно. Как следует из проекта 
консолидированного заказа, ближнемагистраль-
ный пассажирский самолет Ан-148 составит более 
половины госзаказа – 57 машин разных модифи-
каций. Планируется также приобрести по 13 само-
летов Ту-204СМ и Ту-214, 8 Ил-96-300, 5 Ил-476, 
5 SSJ100 и 4 Ту-204-300. 

Кроме того, возлагаются надежды на Госу-
дарственную программу РФ “Развитие авиационной 
промышленности на 2013 - 2025 годы”2, целью 
которой является “создание высоко конкурентной 
авиационной промышленности и закрепление ее 
позиции на мировом рынке в качестве  
3-го производителя по объемам выпуска авиаци-
онной техники.” 

 
Диаграмма 4. 
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Целевыми показателями программы являются 
достижение доли 3,6% российских производителей 
гражданской авиационной продукции на мировом 
рынке к 2025 г. и поставка 298 самолетов граж-
данского и военного назначения. Основные 
направления бюджетного финансирования: фор-
мирование научно-технической базы, создание 
перспективной авиационной техники и поддержка 
продаж. Общий бюджет программы составляет 
991,6 млрд.руб., из них средства федерального 

бюджета 714,2 млрд.руб. (72%), внебюджетные 
источники 277,5 млрд. руб. (28%).  

Таким образом, в последние десять лет 
наблюдается возрождение авиастроительной от-
расли в России. При эффективной государственной 
поддержке финансирования и продаж, создании 
новых условий для развития промышленности, 
изменении подходов к управлению отраслью, про-
изводстве новых конкурентоспособных типов воз-
душных судов, есть надежда на восстановление 
утраченных Россией позиций и на получение при-
знания как со стороны авиаперевозчиков, так и со 

стороны пассажиров. 

 
1 Постановление Правительства РФ от 26.06.2002 N 466 (ред. от 30.12.2015) "О порядке возмещения россий-
ским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда российского производ-
ства, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, а также 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2002 - 2005 годах в российских кредитных ор-
ганизациях на приобретение российских воздушных судов". 
2 Утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №303 “Об утверждении государственной 
программы РФ “Развитие авиационной промышленности на 2013-2015 годы”. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Ляманова Е.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию государственной поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. Выявлены проблемы его развития в современных условиях. Изучен механизм взаимодействия малых 
предприятий, проведен анализ мероприятий, способствующих повышению их эффективности. Показана роль 
малого бизнеса в  обеспечении устойчивого экономического и политического развития страны и региона. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, проблемы, регион, бизнес-план, эффективность, 
формирование, государственная поддержка, форум. 
 
Abstract: The article is devoted to the study support of small and medium enterprises. The problems of develop-
ment in modern conditions. The mechanism of interaction between small businesses, the analysis of activities that 
enhance their effectiveness. The role of small businesses in achieving sustainable economic and political develop-
ment of the country and the region. 
Keywords: small and medium business, problems, the region, the business plan, the efficiency, competiveness, the 
formation of state support, forum. 
 

Введение 
В странах с развитой рыночной экономикой 

предпринимательство развивается на основе мно-
говекового опыта, формирования особого пред-
принимательского духа,  готового  поддерживать 
все новое и креативное. В стиле традиций совет-
ского периода предпринимателями становилась  
лишь небольшая часть людей, готовых рисковать, 
совершенствоваться в бизнесе и получать возна-
граждение в виде большего заработка и реализа-
ции своих возможностей. Основой  малого бизнеса 

является предпринимательское сообщество, кото-
рое формирует средний класс,  являющийся важ-
ным условием устойчивого экономического разви-
тия государства[6]. Однако формирование средне-
го класса предпринимателей происходило замед-
ленными темпами, т.к. советские граждане, пред-
почитали трудиться на крупных предприятиях, а к 
малому бизнесу относились осторожно.  

Сегодня ситуация меняется, выросло поколе-
ние молодых людей, готовых идти на риск ради 
предоставления себе и членам своей семьи воз-
можности реализовать возрастающие потребности 
общества. 

Результаты исследования 
Необходимость развития малого и среднего 

бизнеса определяется его исторической ролью в 
социальных,  экономических,  политических про-
цессах государства (страны, региона, муниципали-
тета). Его возможности и потенциал значительно 
превосходят то, что мы имеем в современной ситу-
ации. Если в развитых странах на долю малого 
бизнеса приходится 40 -45 % в ВВП, то  россий-
ский показатель составляет всего лишь 20-21 % в 
ВВП [7]. На малые и средние компании приходится 
только 5-6% от общего объема основных средств и 
6% от объема инвестиций в основной капитал в 
целом по стране [1]. Таким образом, в России име-
ется огромный потенциал для роста малого пред-
принимательства. Численность занятых в МСП к 
2020 году должно быть не менее 40 млн. чело-
век[1] 

С одной стороны,  предприниматель всегда 
будет идти на риск, иначе он не получит большего 
дохода. С другой стороны, возможность превра-
тить свое ремесло, хобби в источник хорошего 
заработка и финансовой независимости будет спо-
собствовать появлению новых малых предприятий. 

Малый бизнес обеспечивает устойчивое 
экономическое и политическое развитие.  

Безусловно, большое значение во всех про-
цессах, причастных к развитию малого бизнеса 
играет его государственная поддержка. Нельзя не 

отметить, что инструментов государственной под-
держки, как показывает практика, создано немало 
[2]. Последовательная работа в этой области ста-
новится важной задачей государства. Однако, сти-
мулировать этот процесс не так-то просто. Напра-
шивается вопрос, почему же эффективность  про-
водимых мероприятий, связанных с  государствен-
ной поддержкой предпринимательства  остается не 
столь высокой. Возникает необходимость вывода 
на новый качественный уровень мер и действен-
ных инструментов поддержки предприниматель-

ства[1]. 
С одной стороны, очень важно понять причи-

ны нерешаемых проблем [4]. Некоторые способы 
регулирования предпринимательской сферы идут 
в разрез с интересами самих малых и средних 
предприятий (увеличение страховых взносов, от-
мена льготы по налогу на имущество).  

С другой стороны есть достаточно развитая 
инфраструктура предпринимательства, такие как 
государственные комитеты по поддержке малого 
бизнеса, общественные организации (например, 
опора России), центры микрофинансирования, 
союзы, ассоциации малых предпринимателей. 

В 2015 году был  создан государственный ин-
ститут развития малого и среднего предпринима-
тельства - акционерное общество "Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства" [7]. 

И количество таких структур в последнее 
время не только не становится меньше, наоборот,  
государство пытается создать действенные орга-
ны, способствующие повысить эффективность 
предприятий малого сектора экономики.  

Форум малого бизнеса стран ШОС и 
БРИКС. Одним из важных событий, произошедшим 
в г. Уфа 21 - 23 октября 2015 года явилось орга-
низация и проведение Первого форума малого 
бизнеса стран ШОС и БРИКС. 

В  форуме приняли участие около 1400 гостей 
из разных уголков планеты. Малый бизнес не име-
ет границ. Он одинаково необходим во всех стра-
нах. Предприниматели должны выходить на меж-
дународное сотрудничество. А для этого им необ-
ходимо и экономическая платформа. Такой плат-
формой организаторы форума считают проведение 
открытых мероприятий. Они помогают предприни-
мателям разных стран обсудить насущные пробле-
мы, выявить ниши бизнеса и заключить взаимовы-
годные договора. Например, предоставление зеле-
ного коридора для стран БРИКС, т.е. товары, про-
изведенные и проверенные в одной из стран - 
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участниц соглашения, не должны проверяться в 
другой стране[5]. 

Владимирский форум «Малое и среднее 
предпринимательство. Время быть лидера-
ми», проходивший 27 - 29  мая 2016 года. 
Сохранив международный статус, Владимирский 
экономический форум усилил межрегиональную 
направленность мероприятий, практически все 
субъекты Российской Федерации  были приглаше-
ны к участию в нем. «Цель Форума — достижение 

практических договоренностей о сотрудничестве 
между малыми и средними предприятиями, между-
народном и межрегиональном взаимообмене про-
дукцией, подписание взаимовыгодных соглашений 
между участниками. В числе обсуждаемых тем - 
поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, прорыв малого и среднего бизнеса на гло-
бальные рынки, деловой климат в регионах, кадры 
для бизнеса, создание наилучших условий для 
отечественного производителя, новые технологии 
для МСП» [3]. 

Форумы, обеспечивающие встречи (взаимо-
действия) с самими предпринимателями позволяют 
выслушать проблемы и трудности, с которыми они 
сталкиваются, развивая свой бизнес в различных 
секторах экономики. Одни предприниматели не 
могут понять,  почему технические (пожарные) 
проверки должны проводиться по одной и той же 
законодательной базе, что и для крупного бизне-
са. 

Другим, уверенным в себе (есть необходимый 
опыт, знания, умения, навыки), не хватает доста-
точных средств для расширения своей деятельно-
сти. Оказалось важным документом Постановление 
от 13 июля 2015 года № 702 «О предельных зна-
чениях выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства»,  в котором  были 
изменены критерии выручки. Согласно этому до-
кументу выручка от реализации товаров (работ, 
услуг)  выросла с 1 млн. рублей до 2 млн. рублей. 
Это позволяет предпринимателю наращивать свои 
обороты и при этом продолжать пользоваться 
льготами как представителю малого бизнеса. 

Непосредственный опыт общения с предпри-
нимателями позволил внести реалистичные поло-
жения в концепцию развития малого и среднего 
бизнеса до 2030 года. «Стратегия рассматривается 
как механизм, который позволит скоординировать 
действия органов власти всех уровней, представи-
телей предпринимательского сообщества и орга-
низаций инфраструктуры поддержки и обеспечить 
на этой основе соответствие принимаемых мер 
ожиданиям бизнеса и общества в целом по отно-
шению к созданию благоприятных и комфортных 

условий для реализации предпринимательского 
потенциала граждан» [7]. В программе предлага-
ется разделить МПС на две группы: массовый сек-
тор и высокотехнологический сектор. 

Маркетинг территорий. Предприниматель 
всегда стремиться к рациональному использова-
нию  своего капитал, эффективно сочетая произ-
водственные факторы для достижения максималь-
ного результата. Ему, конечно, важно было бы 
знать свободные ниши в том или ином регионе.  

Никто из предпринимателей не задается во-
просом выгодности месторасположения своего 
предприятия. В каждом доме аптека, продоволь-
ственный магазин или парикмахерская.  

На одной и той же территории открываются 
несколько продуктовых магазинов. А рядом сете-
вой магазин, например, магнит, или несколько 
магазинов, торгующих обувью. Жизненный цикл 
большинства таких предприятий небольшой. Воз-
никает необходимость развития маркетинга терри-
торий, который бы позволил рационально исполь-
зовать накопленный предпринимателем капитал, а 
не распылять его на открытие фирм - однодневок. 
С одной стороны создается  конкуренция между 

фирмами, предприниматели должны заинтересо-
вать население. С другой стороны, такую конку-
ренцию выдержать могут не все предприниматели. 
Этому способствует, например,  влияние кризис-
ных процессов.  

Конъюнктура рынка. В новых экономиче-
ских условиях очень важным фактором, сдержи-
вающим  развитие МСП, является падение спроса 
на товары и услуги второй необходимости. Как 
известно, спрос формируют две составляющие: 
потребность и платежеспособность. Потребность, 
не подкрепленная платежеспособностью, не сфор-
мирует спрос. Если покупательская способность 
остается низкой, желания потребителя пользо-
ваться разнообразными благами и услугами так и 
останутся не реализованными. Потребители сна-
чала выплачивают кредиты, коммунальные плате-
жи и то, что у них  остается, уходит на продукты 
питания, одежду и предметы гигиены. Поэтому 
низкий спрос объясняется не всегда, тем, что бла-
го не востребовано, а  тем, что платежеспособ-
ность покупателей остается низкой. Предпринима-
тели, имеющие большой стаж и опыт разоряются и 
переходят в наемные работники.  Значит для раз-
вития бизнеса необходимо повышения качества 
жизни населения в целом.  

Об этом сказано и в концепции МСП. В усло-
виях действия кризисных явлений в экономике в 
конце 2014 года и в 2015 году обострилась ситуа-
ция со спросом на продукцию малых и средних 
предприятий[7]. 

Повышение  финансовой грамотности 
населения. Доступность кредитов «мы вам дадим 
кредит, даже если вам отказами другие  банки». 
Появление множества мелких финансовых органи-
заций, которые легко дают кредиты и потом живут 
на высокие проценты. Необходим четкий механизм 
отслеживания кредитоспособности предпринима-
теля.  

Обучение. Правильному ведению бизнеса, 
безусловно, способствует обучение предпринима-
телей. Предприниматель должен изучить менедж-
мент, финансы, маркетинг, право и другие обяза-
тельные дисциплины, позволяющие ему сформи-
ровать экономическое мышление. Он должен 

уметь сам составлять бизнес - план для развития 
своего бизнеса и понимать возникающие угрозы с 
целью  минимизации  рисков. 

Выводы и результаты исследования. Рас-
сматривая проблемы государственного регулиро-
вания малого и среднего предпринимательства, 
можно сделать вывод о том, что в России создано 
много действенных инструментов такой поддерж-
ки. Своевременное решение проблем МСП, откры-
тые диалоги с представителями малого бизнеса 
позволят перейти к повышению эффективности 
работы таких предприятий, укреплению роли ма-
лых и средних предприятий и усилению их эконо-
мического и социального статуса. 
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СТРАХОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Максименко П.А, аспирант, Кубанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Целью исследования является анализ тенденций  развития сельскохозяйственного страхования 
Краснодарского края и поиск причин, которые замедляют его развитие. На основе проведенного эмпирическо-
го анализа основных показателей страхового рынка Краснодарского края выделены основные причины, сдер-
живающие его развития.  В результате проведенного исследования определены приоритетные пути развития 
агрострахования Краснодарского края. 
Ключевые слова: агрострахование, сельскохозяйственные риски, государственная поддержка сельхозтоваро-
производителей, страховые премии, страховые выплаты. 
 
Abstract: The aim of the study is to analyze the trends of development of agricultural insurance in Krasnodar region 
and the search for causes that slow down its development. Based on the empirical analysis of the main indicators of 
the insurance market of Krasnodar region we identified the main reasons hindering its development. The priority 
ways of development of agricultural insurance in Krasnodar region was highlighted. 
Keywords: agricultural insurance, agricultural risks, government support of the agricultural producers, insurance 
premium, insurance payment. 
 

Страхование урожая сельскохозяйственных 
культур играет немаловажную роль в сельском 
хозяйстве, как наиболее рискованной сферы эко-
номики. Это связано с тем, что риски зависят от 
природно-климатических факторов, распределя-
ются по годам неритмично, носят повторяющийся, 
циклический характер. В российской экономике 
нет отрасли, более зависящей от прихотей приро-
ды, чем аграрная.  

Страхование урожая сельскохозяйственных 
культур – один из ключевых моментов эффектив-
ной и продуктивной деятельности. Если нет уро-
жая – нет и прибыли. Страхование помогает аг-
рарной компании «удержаться на плаву» даже в 
самые тяжёлые для неё времена. 

Роль сельского хозяйства в экономике края, 
влияние страхования как на финансовое состоя-
ние отдельной организации так и целого края 
определяют актуальность темы исследования. 

Целью исследования является анализ новей-
ших (последних) тенденций в развитии сельскохо-
зяйственного страхования Краснодарского края и 
поиск причин, которые замедляют его развитие.  

Необходимость достижения поставленной це-
ли исследования обусловлена решением следую-
щих задач: 

 рассмотреть основные ключевые показа-
тели сельскохозяйственного страхования в Крас-
нодарском крае за 2011-2015 гг.; 

 определить причины, сдерживающие раз-

витие рынка страхования сельскохозяйственных 
рисков в Краснодарском крае; 

 обозначение возможных путей и тенден-

ций развития аграрного страхования. 
Методы исследования – синтез и анализ, 

графические метод. Благодаря сочетанию анализа 
и синтеза обеспечивается систем-
ный, комплексный подход к объекту исследования. 

Исследованием влияния агрострахования на 
развитие АПК занимались такие экономисты как 
Голубев С. В. , Каменская Е.А., Никитин А.В., Тру-
билин А.И.,  Питерская Л.Ю., Тлишева Н.А., Тодо-
ров С.Н., Улыбина Л.К., Окорокова О.А. , Шинка-
ренко Р. и др.  

Сельскохозяйственное страхование – один из 
эффективных инструментов управления рисками, 
позволяющий обеспечить стабильные условия 
производственной деятельности хозяйствующих 
субъектов вне зависимости от природных анома-
лий [2]. 

Согласно Закону «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» и Правилам стра-

хования урожая сельскохозяйственных культур и 
многолетних насаждений, предметом сделки могут 
быть различные однолетние и многолетние куль-
туры: зерновые, бахчевые, плодово-ягодные и т. 
д. 

Объектами сельскохозяйственного страхова-
ния являются: 

- урожай сельскохозяйственных культур и 
многолетних насаждений; 

- многолетние насаждения; 
- сельскохозяйственные животные, принад-

лежащие гражданам и сельхозтоваропроизводите-
лям; 

- зоопарковые животные; 
- семьи пчел в ульях; 
- рыба, выращиваемая сельхозтоваропроиз-

водителями; 
- имущество сельхозпроизводителей. 
Краснодарский край считается крупнейшим 

региональным рынком агрострахования в Россий-
ской Федерации. Если сравнивать ситуацию с об-
щероссийскими показателями, Кубань значительно 
более активно использует финансовые инструмен-

ты нивелирования рисков [1].  
Краснодарский край отличается одними из 

наиболее высоких в РФ показателей урожайности 
зерновых – условия для растениеводства в крае 
благоприятны. В то же время, посевы подвергают-
ся рискам – урожай может пострадать от  града, 
засухи или наводнения.  В Краснодарском крае 
значимый вред сельскому хозяйству причиняют 
опасные гидрометеорологические явления, кото-
рые в первую очередь отражаются на отрасли рас-
тениеводства.   

При заключении договора сельхоз страхова-
ния страхуются следующие риски: 

- повреждения; 
- уничтожение (утрата, полная гибель) уро-

жая сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений, а также самих сельскохозяйственных 
культур и многолетних насаждений по причине 
пожара или болезни; 

- стихийные бедствия (переувлажнение поч-
вы, засуха, заморозки и др.); 

- противоправные действия третьих лиц; 
- авария или техногенная катастрофа; 
- нападения вредителей растений, диких жи-

вотных, птиц, грызунов; 
- наезда транспортных средств; 
- падение летательных аппаратов, их облом-

ков или перевозимого ими грузов. 
- неблагоприятных природных явлений (пе-

ресыхания, вымерзания, градобития и т. п.), а 
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также аномальных, несвойственных району сти-
хийных бедствий (обильных снегопадов, оползней, 
ливней); 

- болезни, порчи урожая вредителями; 
- пожара; 
- выхода из строя оборудования и нарушения 

условий обслуживания растений по причине сти-
хийных бедствий. 

Есть возможность застраховать сельское хо-
зяйство по отдельным рискам, а также застрахо-

вать как мультирисковым страхованием, где объ-
единяется два и более вышеперечисленных рис-
ков. 

По прогнозу ученых в результате потепления 
и снижения количества осадков к 2020 году уро-

жайность зерновых культур в Краснодарском крае 
уменьшится на 23,8% [5]. Все это свидетельствует 
о крайней необходимости страховой защиты сель-
скохозяйственного производства. 

Однако популярность страховых услуг у ор-
ганизаций АПК снижается (таблица 1). 

Наблюдается ежегодный рост объемов субси-
дий из федерального бюджета на возмещение ча-
сти затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии. В 2015 году 

на возмещение затрат на страхование урожая фе-
деральным и краевым бюджетами выделено 630 
млн. руб., в том числе за счет средств федераль-
ного бюджета – 582  млн. руб., краевого бюджета 
– 48 миллиона рублей (таблица 2). 

  
Таблица 1 – Сельскохозяйственное страхование Краснодарского края 
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Динамика, % 

Российская Федерация 

Страховые премии, млн. руб. 16226 13341 14287 16701 7854 -51,60 

Страховые выплаты, млн. руб. 8214 7719 5764 5424 2719 -66,90 

Краснодарский край 

Страховые премии,  млн. руб. 940 1313 1434 1818 1168 24,26 

Страховые выплаты, млн. руб. 203 767 630 296 411 102,46 

Доля Краснодарского края 

Страховые премии, % 5,8 9,8 10,0 10,9 14,9 9,1 

Страховые выплаты, % 2,5 9,9 10,9 5,5 15,1 12,6 

 
Таблица 2 - Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, млн. руб. 
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Субсидии, в том числе: 118 590 617 715 631 

1. Растениеводство: 118 590 617 713 631 

- за счет средств Федерального бюджета 92 493 541 537 583 

- за счет средств бюджета субъекта РФ 27 97 76 177 49 

2. Животноводство: 0 0 0 2 0 

- за счет средств Федерального бюджета 0 0 0 1 0 

- за счет средств бюджета субъекта РФ 0 0 0 1 0 

 
Субсидии предоставляются сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям по договорам 
страхования на случай гибели или частичной утра-
ты урожая сельскохозяйственных культур в разме-
ре 50 % уплаченной товаропроизводителями стра-
ховой премии по договорам страхования. 

Организации, которые застраховали урожай 
сельскохозяйственных культур при наступлении 
страхового случая, получили субсидии от государ-
ства и выплаты от страховых компаний, которые 
перекрыли понесенные издержки. 

Доля застрахованных площадей за рассмат-
риваемый период выросла на 3,8%. Максимальное 
значение показателя составляет 25,6% (2012 г). В 
2015 г. доля застрахованных площадей в общей 
посевной площади составила 16,6% (при плане на 
год 15%); застрахованные площади посевов сель-
скохозяйственных культур  –  при плане на год 
513,6 тыс. га, фактически площадь посевов сель-
скохозяйственных культур составила 589,7 тыс. га 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 – Доля застрахованных площадей от общей посевной площади 
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Застрахованные площади, га 443,3 886,6 517,82 720,4 589,7 

Доля от общей посевной площади, % 12,8 25,6 15,5 19,5 16,6 

 
В целом же по стране доля застрахованных 

площадей составляет 11% [1], т.е. показатели 
края значительно выше средних по стране. Такая 
разница продиктована несколькими факторами: 
во-первых, сельское хозяйство для Краснодарско-
го края - ключевой сегмент экономики, а во-
вторых, аграрный комплекс весьма зависим от 
погодных условий, а в Краснодарском крае при-
родно-климатические условия способствуют раз-
витию именно такой отрасли экономики, как сель-
ское хозяйство. Благодаря этому Краснодарский 
край является крупнейшим в стране рынком стра-
хования агрорисков. 

Сельхоз товаропроизводители в последнее 
время относятся к страховым предложениям без 
энтузиазма. Этому способствует ряд обстоятельств.  
Во-первых, ухудшение финансовой ситуации в 
стране в целом. Кредиты для фермеров суще-
ственно подорожали, взлетели расценки на удоб-
рения, горючее, ядохимикаты и минеральные 
удобрения. В таких обстоятельствах приходится 
сокращать расходы. В том числе на страхование. 

В 2015 году объем рынка сельскохозяйствен-
ного страхования составил 1 168 млн. руб. Из них 
1 069 млн. руб. было получено в рамках страхова-
ния с господдержкой, 99 млн. руб. – по страхова-
нию без господдержки. 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 7 (ч.1), 2016 г. 
 

208 

Необходимо отметить рост доли субсидий от 
общего объема собранных страховых премий (ри-
сунок 1).  

Вторая причина - кардинальные структурные 
перемены в этом сегменте финансового рынка. 

За рассматриваемый период количество стра-
ховых организаций Краснодарского края сократи-
лось на 15 организаций. Необходимо отметить,  
что с 2011 по 2014 гг. количество страховых орга-
низаций росло на 4-5 организаций в год. Однако в 

2015 году 27 страховых организаций были лишены 
лицензий. На  финансовом рынке  в сегменте 
страхования осталось  106 страховщиков (рисунок 
2). 

На рынке  сельхозстрахования с господдерж-
кой с 1 января 2016 остались лишь организации, 
вошедшие в Национальный союз агростраховщи-
ков. Остальные организации могут оказывать 
услуги по агрострахованию, но без государствен-
ной поддержки. 

  

                     
Рисунок 1 – Динамика доли субсидий в объеме собранных страховых премий, % 
 

                     
Рисунок 2 – Динамика количества страховых организаций в Краснодарском крае 
 

Таким образом, у организаций вошедших,  в 
НСА оказалось мощное конкурентное преимуще-
ство. Структурные перемены были проведены для 
повышения контроля над деятельностью страхо-
вых компаний и повышения к ним доверия сель-
хозпроизводителей [1].  

Еще одна причина, сдерживающая рост рын-
ка агрострахования - менталитет, надежда аграри-
ев на русский «авось». В Краснодарском крае мно-
гие сельхозтоваропроизводители наблюдая ком-
фортные погодно-климатические условиям в зим-
ний и весенне-летний период, которые благопри-
ятно влияют на рост и развитие озимых и яровых 

культур, не видят смысла тратиться  на страхова-
ние, так как солидный урожай уже гарантирован. 

Определенная логика в этом есть. Краснодар-
ский край отличается одними из наиболее высоких 
в России показателей урожайности зерновых - 
условия для растениеводства в крае благоприят-
ны. Однако посевы, не смотря на это, подвержены 
рискам. В регионе достаточно часты грады и 
наводнения. Влияние менталитета отразилось и на 
показателях развития страхового рынка. Хорошие 
погодные условия зимы-весны 2015 г. привели к 
сокращению страховых премий в прошлом году. 
Объем собранных страховых премий по сельхоз-
страхованию в Краснодарском крае в 2015 года 
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упали почти на 36 % по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. 

Экономия средств и вера в русское «авось» 
может привести к катастрофическим последстви-
ям.  Однако желание сэкономить на страховании 
может привести к негативным последствиям.  По-
добное отношение к страхованию возникает не 
только и не столько из-за отсутствия необходимых 
денежных ресурсов, но и от недостаточной финан-
совой грамотности, менталитета аграриев. У сель-

хозпроизводителей нет ясного понимания необхо-
димости страхования. Фермеру непонятно зачем он 
должен тратить свои собственные средства на 
страхование. Агрострахование воспринимается как 
лишняя экономическая нагрузка. 

Помимо обозначенных выше можно выделить 
еще ряд существующих проблем, ограничивающих 
развитие агрострахования – отсутствие стимула 
для страхования, и значительная финансовая 
нагрузка в период подготовки и проведения се-
зонных сельскохозяйственных работ; различие 
критерий оценки опасных природных явлений аг-
рариями и страховых компаний; низкий уровень 
доверия к страховым организациям. Необходи-
мость внесения изменений в систему сельхозстра-
хования давно назрела. 

Таким образом, в результате анализа был вы-
явлен рад проблем, сдерживающих развитие сель-

скохозяйственного страхования Краснодарского 
края. К проблемам относятся: 

- ухудшение экономической ситуации в 
стране и крае;  

- сокращение числа страховых организаций;  
- снижение конкуренции среди страховых ор-

ганизаций, предоставляющих страховые услуги с 
государственной поддержкой;  

- русский менталитет;  
- отсутствие стимула для страхования, и зна-

чительная финансовая нагрузка в период подго-
товки и проведения сезонных сельскохозяйствен-
ных работ;  

- различие критерий оценки опасных природ-
ных явлений аграриями и страховых компаний;  

- низкий уровень доверия к страховым орга-
низациям. 

С целью дальнейшего развития страхового 
рынка Краснодарского края необходимо: 

- внесение изменений в процедуру оформле-
ния договора страхования с государственной под-
держкой. Новая схема должна стать более простой 
и менее трудозатратной; 

- поддержание высокого уровня конкуренции 
среди страховщиков; 

- повышение финансовой грамотности сель-
хозтоваропроизводителей; 

- снижение порога расчетного показателя ги-
бели урожая. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ЗА РУБЕЖОМ 

 

Маслов Е.А., аспирант, Инженерно-экономический институт Московского авиационного 

института (национального исследовательского университета) 

 
Аннотация: В данной работе рассматриваются критерии оценки инвестиционных проектов, необходимые для 
определения экономической эффективности создания объектов по капитальному ремонту летательных аппа-
ратов военного назначения за рубежом. Произведен анализ и выведены формулы расчетов для всех критери-
ев, которые можно поделить на две группы: те, в основе которых лежат дисконтированные оценки, и те, ко-
торые базируются на учетных оценках. В результате были отобраны основные и дополнительные критерии 
для определения экономической эффективности. 
Ключевые слова: Экономическая эффективность, капитальный ремонт, продукция военного назначения, кри-
терии оценки, чистый дисконтированный доход, индекс доходности.  
 
Abstract: This article discusses the criteria for the evaluation of investment projects needed to determine the eco-
nomic effectiveness of setting-up of military aerial vehicles overhaul abroad. The analysis was carried out and for-
mulas for calculations were derived for all criteria that can be divided into two groups: those, which are based on 
discounted estimates and those that are based on accounting estimates. As a result, basic and additional criteria for 

determining economic efficiency were selected. 
Keywords: Economic effectiveness, overhaul, military products, criteria for assessment, net present value, profita-
bility index. 
 

Переход российской экономики на инноваци-
онный путь развития должен сопровождаться уве-
личением доли высокотехнологичной продукции в 
структуре экспорта. Одним из важных направле-
ний внешней торговли данной продукцией являют-
ся поставки иностранным заказчикам авиационной 
техники военного назначения.  

Для увеличения объема продаж летательных 
аппаратов российского производства на мировом 
рынке вооружений необходимо предлагать не 
только финальную продукцию, вооружение и тре-
нажеры, обучение обслуживанию и эксплуатации, 
но и оказывать интегрированную логистическую 
поддержку на протяжении всего жизненного цикла 
авиатехники. 

Эксплуатация авиационной техники возможна 
только при условии качественного и своевремен-
ного технического обслуживания (выполнения 
регламентных работ), текущего ремонта, в случае 
обнаружения каких-либо неисправностей, и капи-
тального ремонта после отработки летательным 
аппаратом ресурса до первого ремон-
та/межремонтного ресурса или срока службы до 
первого ремонта/межремонтного срока службы [1]. 

Вопросы, связанные с техобслуживанием и 
текущим ремонтом, решаются в рамках контрактов 
на поставку летательных аппаратов инозаказчи-
кам. 

Необходимость в капремонте, как правило, 
возникает после выполнения всех обязательств по 
поставочному контракту. Тем не менее, еще на 
стадии заключения контракта на поставку авиа-
техники, необходимо иметь понимание о том, где 
будет осуществляться ее капитальный ремонт. Его 
можно выполнять посредством отправки летатель-
ных аппаратов в страну экспортера, или проводить 
капремонт в стране инозаказчика при условии 
создания объекта, предназначенного для ремонта 
авиатехники. 

Покупатели авиатехники военного назначе-
ния заинтересованы в проведении капремонта на 

своей территории, прежде всего, по политическим 
причинам. Они стремятся к автономности (незави-
симости) от поставщика и хотят увеличить про-
должительность нахождения летательных аппара-
тов в боевой готовности.  

Тем не менее, создавать за рубежом объекты 
по капитальному ремонту целесообразно только 

тогда, когда они являются рентабельными с эко-
номической точки зрения. 

В этой связи представляется необходимым 
рассмотреть, какие из критериев оценки инвести-
ционных проектов применимы для определения 
экономической эффективности создания центров 
по капремонту летательных аппаратов за рубежом. 

Указанные выше критерии можно разделить 
на две категории: в основе которых лежат дискон-
тированные оценки и базирующиеся на учетных 
оценках. Для первой категории учитывается такой 
фактор, как время, она включает в себя следую-
щие критерии: чистый дисконтированный доход 
(Net Present Value, NPV), чистый терминальный 
доход (Net Terminal Value, NTV), индекс доходно-
сти (Profitability Index, PI), внутреннюю норму до-
ходности (Internal Rate of Return, IRR), модифици-
рованную внутреннюю норму доходности (Modified 
Internal Rate of Return, MIRR), а также дисконти-
рованный срок окупаемости (Discounted Payback 
Period, DPP). Вторая группа состоит из двух крите-
риев: срока окупаемости (Payback Period, PP) и 
учетной нормы доходности (Accounting Rate of 
Return, ARR) [6]. 

Чистый дисконтированный доход - сумма те-
кущих эффектов на протяжении всего расчетного 
периода, приведенная к начальному периоду.  

Дисконтированный доход (Present Value, PV) 
и чистый дисконтированный доход (NPV) рассчи-
тываются следующим образом: 

(1)  PV = ∑
   

(   ) 
 
       

(2)  NPV = ∑
   

(   ) 
 
    – IC, 

где    n – количество лет, 
    – результаты, достигаемые в k-ом году,  

r – ставка дисконтирования,  
IC – исходные инвестиции. 
Если показатель NPV < 0, то проект убыточ-

ный, когда NPV = 0, то реализация проекта также 
выгодна, как и альтернативное вложение средств, 
при NPV > 0 рассматриваемый проект является 
прибыльным. 

Если инвестиции буду иметь не разовый ха-
рактер, а осуществляться в течение m лет, то NPV 
необходимо представить следующей формулой:  

(3)  NPV = ∑
   

(   ) 
 
    – ∑

   

(   ) 
 
   , 

где    i – прогнозируемый средний темп ин-
фляции. 
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Чистый терминальный доход (NTV)  - раз-
ность суммы эффектов и исходных инвестиций, 
приведенных к конечному периоду. В отличие от 
предыдущего критерия, денежный поток приво-
дится (наращивается) к конечному периоду и вы-
ражается следующей формулой: 

(4)  NTV = ∑      (   )    
    – IC * (   ) , 

Если NTV > 0, то проект прибыльный, если 
NTV < 0, то проект убыточный, при NTV = 0 проект 
не приносит ни прибыли ни убытков. 

Чистый терминальный доход является крите-
рием, дублирующим чистый дисконтированный 
доход, таким образом, достаточно использовать 
один из указанных критериев. 

Индекс доходности (PI) представляет собой 
отношение суммы текущих эффектов, приведен-
ную к начальному периоду, к исходным инвести-
циям. 

(5)  PI= ∑

   

(   ) 

  
⁄ 

   , 

Если PI > 0, то проект целесообразно при-
нять, если < 0, то проект стоит отклонить, при PI 
= 0, проект не приносит ни прибыли ни убытков. 

Данный показатель можно рассматривать как 
следствие расчета чистого дисконтированного до-
хода, но в отличие от него индекс доходности – 
относительный показатель, поскольку оценивает 
уровень дохода на единицу затраченных средств, 
таким образом, показывая эффективность инве-
стиций.  

Внутренняя норма доходности (IRR) применя-
ется для определения эффективности капитало-
вложений и равна показателю ставки дисконтиро-
вания, при котором чистый дисконтированный 
доход равен нулю. IRR равен r, при условии, что  

(6)  NPV = ∑
   

(   ) 
 
    – IC = 0. 

Указанный критерий измеряется в процентах 
и показывает максимальный уровень инвестиций, 
при котором проект является ни убыточном, ни 
прибыльным, т.е. он демонстрирует планируемую 
доходность проекта. 

Таким образом, коммерческая компания мо-
жет принимать любые проекты, показатель рента-
бельности которых не меньше текущей стоимости 
капитала (Cost of Capital, CC). Если IRR  > СС, 
проект можно принять, при  IRR < СС проект сле-
дует отклонить, при IRR = СС проект нельзя ха-
рактеризовать ни как прибыльный, ни как убыточ-
ный.  

Модифицированная внутренняя норма доход-
ности (MIRR) – это внутренняя норма доходности, 
скорректированная с учетом установленной нормы 
реинвестиции.   

Одним из недостатков внутренней нормы до-
ходности является то, что не учитывается возмож-
ность реинвестировать новые денежные поступле-
ния, получаемые в ходе реализации проекта. 

Модифицированная внутренняя норма доход-
ности определяется по следующей формуле: 

(7)  ∑
   

(   ) 
 
    = 

∑     (   )    
   

(      ) 
, 

где        – расходы в k-ом году,  

r – ставка дисконтирования, 
   – поступления в k-ом году,  

n – продолжительность проекта.  
Проект может быть принят, если MIRR > CC, 

CC – стоимость капитала. 
Срок окупаемости (Payback Period, PP) пред-

полагает определение количества базисных пери-
одов времени, за которое произойдет возврат ин-
вестиций без учета их дисконтирования. При рав-
номерном распределении финансовых поступле-
ний по годам, срок окупаемости определяется ме-

тодом деления разовых затрат на годовой доход, 
дробное число округляется в сторону увеличения. 
В случае, если планируется неравномерное полу-
чение прибыли, то срок окупаемости вычисляется 
путем расчета количества лет, в течение которых 
вложения будут погашены суммарным доходом. PP 
= min n, при котором ∑    

 
    ≥ IC, где    - финан-

совые поступления по годам, n ≤ m, m – срок про-
должительности проекта, IC – исходные инвести-
ции.   

Дисконтированный срок окупаемости 
(Discounted Payback Period, DPP) используется для 
нивелирования такого недостатка указанного вы-
ше критерия, как игнорирование временного фак-
тора и представляет собой определение количе-
ства базисных периодов времени, за которое про-
изойдет возврат инвестиций с учетом их дисконти-
рования. DPP = min n, при котором 

(8)  ∑
   

(   ) 
 
    ≥ IC, 

где        - финансовые поступления по го-

дам,  
IC – исходные инвестиции,  
r – ставка дисконтирования.  
Учетная норма доходности (Accounting Rate of 

Return, ARR) представляет собой сопоставление 
средних показателей прибыли и инвестиций. Дан-
ный критерий не учитывает дисконтирование фи-
нансовых поступлений, доход рассматривается как 
чистая прибыль PN (балансовая прибыль за выче-
том отчислений в бюджет). Учетная норма доход-
ности рассчитывается делением чистой среднего-
довой прибыли на среднюю величину финансовых 
вложений. 

Средняя величина инвестиционных средств 
определяется посредством деления исходных ин-
вестиций на 2. Если по завершении реализации 
проекта будет остаточная или ликвидационная 
стоимость (RV), то она также должна быть учтена. 

(9)  ARR = 
  

 

 
 (     )

, 

где    IC – исходные инвестиции,  
RV - ликвидационная стоимость. 
Данный критерий не учитывает изменение 

стоимости денег со временем, не позволяет отли-
чить проекты с одинаковой суммарной среднего-
довой прибылью, но варьирующимися поступлени-

ями средств по годам, а также проекты с одинако-
вой среднегодовой прибылью, но получаемой в 
течение разного количества лет.  

Для использования указанных выше критери-
ев с целью оценки экономической эффективности 
создания объектов по капремонту летательных 
аппаратов за рубежом, нужно сразу отметить, что 
данные объекты не предусматривают получение 
прибыли, если не создаются в форме совместного 
предприятия (СП) и/или в интересах частной ком-
пании, осуществляющей ремонт военной техники 
по аутсорсингу. Однако их наличие может приве-
сти к сокращению издержек на капитальный ре-
монт. Поэтому предлагается представить прибыль 
как разницу между стоимостью капитального ре-
монта имеющихся летательных аппаратов на со-
здаваемых мощностях на территории инозаказчика 
и стоимостью данного ремонта в стране экспорте-
ра. В качестве инвестиций принять затраты на 
создание и поддержание центра капитального ре-
монта. Ставку дисконтирования предлагается при-
равнять к действующей в государстве покупателя 
ставке рефинансирования. 

Чистый дисконтированный доход и индекс 
доходности от создания центра по капитальному 
ремонту авиатехники можно использовать в каче-
стве дополнительного обоснования экономической 
эффективности при создании ремонтного объекта 
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напрямую с силовыми ведомствами страны импор-
тера. Для обоснования экономической эффектив-
ности нет необходимости учитывать дисконтиро-
вание полученной прибыли. Достаточным обосно-
ванием может являться отсутствие удорожания 
капремонта летательных аппаратов в связи с со-
зданием центра по капитальному ремонту на тер-
ритории инозаказчика. 

Внутреннюю норму доходности, используе-
мую для определения эффективности капитало-

вложений, рекомендуется применять, только если 
центр по капитальному ремонту создается на мощ-
ностях частной фирмы, которая имеет (или будет 
иметь) право осуществлять капремонт летательных 
аппаратов. В остальных случаях в данном крите-
рии нет особой необходимости. 

Срок окупаемости и дисконтированный срок 
окупаемости, с теоретической точки зрения, при-
менимы для оценки экономической эффективности 
организации капитального ремонта летательных 
аппаратов военного назначения за рубежом. Од-
нако на практике подобные проекты являются 
сложными с технической и организационной точки 
зрения, в том числе, поскольку предусматривают 
передачу технологий, а также требуют достаточно 
больших инвестиций. Создание данных объектов 
может занимать не один год, в том числе, ввиду  
необходимости оформления большого количества 
разрешительных (распорядительных) документов. 
При этом, экономический эффект (экономия на 
капремонте) начнется только с момента непосред-
ственного капитального ремонта на мощностях 
инозаказчика.  

В этой связи, срок окупаемости центров по 
капремонту будет длительным, более чем несколь-
ко лет. Применение данных критериев, с практи-
ческой точки зрения, целесообразно только в слу-
чае рассмотрения вопроса об организации сов-
местного предприятия и/или заключения контрак-
та с частной фирмой на создание центра по ка-
премонту авиатехники.          

Для расчета учетной нормы доходности необ-
ходимо определить срок проведения последнего 

капремонта последнего из имеющихся у импортера 
летательных аппаратов, который можно рассмат-
ривать как срок реализации проекта. После этого 
прибыль и инвестиции делятся на этот срок. 

Практическое применение указанного крите-
рия не представляется необходимым, поскольку 
капремонт летательных аппаратов выполняется не 
каждый год. В этой связи прибыль и инвестиции 
по годам распределены очень неравномерно, а 
период реализации проекта является длительным 

(несколько десятилетий). 
Таким образом, среди показателей эффектив-

ности инвестиционных проектов в качестве допол-
нительных критериев подходят чистый дисконти-
рованный доход и индекс доходности.  

При рассмотрении вопроса о создании ре-
монтного объекта в форме совместного предприя-
тия или в интересах частной фирмы, также можно 
использовать внутреннюю норму доходности, срок 
окупаемости и дисконтированный срок окупаемо-
сти. 

В качестве основного подхода к определению 
экономической целесообразности организации за 
рубежом капитального ремонта летательных аппа-
ратов предлагается принять расчет точки безубы-
точности. Затраты на создание и содержание ре-
монтного объекта, а также стоимость капремонта в 
стране поставщика можно определить заранее. 
Единственной переменной является количество 
летательных аппаратов [8]. 

В этой связи, оценку экономической эффек-
тивности организации капитального ремонта авиа-
техники за рубежом можно свести к определению 
минимального количества летательных аппаратов, 
при котором центр по их капремонту будет эконо-
мически целесообразен. 

Также необходимо подчеркнуть, что рассмат-
риваемая проблема характерна не только для 
авиационной промышленности, но и для других 
высокотехнологичных секторов народного хозяй-
ства, продукция которых поставляется за рубеж. 
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«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДНК» И ЕЁ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Матосян Н. Ш., аспирант, Московский государственный университет им. М. В. Ломоно-

сова  

 
Аннотация: На протяжении нескольких лет организационная эффективность занимает центральное место в 
работах многих исследователей. Применяя биологическую ДНК к теории организации, исследователи пре-
успели как в выявлении первопричины организационной дисфункции, так и в предоставлении менеджерам 
ценной информации об уникальных недостатках их организаций. В статье изложены подходы к определению 
понятия «организационная ДНК», выявлена проблема внедрения правильной организационной ДНК в компа-
нию, предложен подход к решению выявленной проблемы. 
Ключевые слова: организационная ДНК, корпоративная ДНК, организационная эффективность, корпоратив-
ная культура, формальные элементы ДНК, неформальные элементы ДНК. 
 
Abstract: Throughout many years organizational effectiveness is central to the work of many researchers. By apply-
ing the metaphor of biological DNA to the theory of organization, the researchers succeeded both in diagnosing the 
root causes of organizational dysfunction, and in providing managers with valuable information about the unique 
disadvantages of each organization. The article describes the approaches to the definition of "organizational DNA", 
identified the problem of proper organizational DNA implementation of the company, suggests an approach to solv-
ing the identified problems. 
Keywords: organizational DNA, corporate DNA, organizational effectiveness, corporate culture, formal elements of 
DNA, informal elements of DNA. 
 

Организации могут занимать один и тот же 
рыночный сегмент, использовать идентичные биз-
нес - модели и одинаковые технологии, однако 
при этом иметь различные финансовые результа-
ты. Почему же так происходит? Ответов на данный 
вопрос много. Одни считают,  что это может зави-
сеть от ситуации, другие такое различие связыва-

ют с теорией path dependence, «зависимости от 
предшествующего развития». Современной ком-
плексной попыткой разъяснения данного вопроса 
может служить применение ДНК. 

В организационные сферы все более широко 
проникают идеи биологии. Теории организации 
изобилуют аналогиями жизненного цикла живых 
организмов. В целом, движение идет к тому, что от 
пересечения методов различных наук (естество-
знания, психологии, социологии, экономики, био-
логии и др.) можно ожидать интересных результа-
тов. Находиться строго в рамках экономики стано-
вится тяжелее. Новая экономическая парадигма 
должна стать междисциплинарной. Глазьев С. Ю., 
доктор экономических наук, профессор, академик 
РАН, утверждает: «Таким образом, экономическая 
наука не может игнорировать знания о человеке, 
общественном сознании и социальных отношени-
ях, накопленных в смежных гуманитарных дисци-
плинах. В противном случае она вырождается в 
нынешний  «экономикс» с его убогой  интерпрета-
цией главного героя экономических исследовании   

как бездушного экономического агента, или homo 
economicus.» [1]  

Основная часть ДНК у людей одинакова, од-
нако небольшая доля личной ДНК уникальна. Аб-
солютно также и в мире бизнеса. Схожих черт, 
особенно в одной отрасли, огромное количество, 
но небольших отличий достаточно, чтобы одни 
организации динамично развивались, а другие, 
при прочих равных условиях, уходили с рынка.  

Способность компании создавать определен-
ную идеологию, поддерживать и изменять ее по 
необходимости представляет собой нити ДНК. Как 

ДНК в природе - носитель голографического кода, 
содержит информацию, необходимую для полно-
ценного функционирования тела человека, так и 
культурные и другие коды, объединяющие сотруд-
ников, могут нести в себе коды ключевых элемен-
тов «развитой организации». 

В современных зарубежных исследованиях по 
менеджменту довольно широко используется поня-

тие «Организационная ДНК».  Их авторы старают-
ся выявить некую, глубоко лежащую основу пове-
дения организаций.  

Общая тенденция этой концепции представ-
ляет интерес в связи с тем, что она соответствует 
концепции общей тенденции развития научного 
знания в управлении, которая постепенно отходит 

от физических образцов. Практически всё совре-
менное управление построено на механической 
модели: руководители считают свои организации 
машинами и управляют ими как некими агрегата-
ми, состоящими из связанных частей, каждая из 
которых имеет четко выявленную роль в работе 
целого. Основной проблемой современного управ-
ления является глубокое укоренение механическо-
го способа мышления в повседневные представле-
ния об организации, что препятствует попыткам 
построения организации каким-то иным способом. 

Руководствуясь описанием и происхождением 
концепции организационной ДНК, Линда Хонольд 
и Роберт Сильверман рассмотрели четыре органи-
зации, каждая из которых иллюстрирует одну из 
четырех типов ДНК (фактическая, концептуаль-
ная, контекстуальная, индивидуальная), чтобы 
продемонстрировать, как наделение полномочиями 
и другие процессы управления могут различным 
образом проявиться, когда осуществляются в раз-
личных организациях. Авторы объясняют, что, как 
биологическая ДНК является генетическим строи-
тельным блоком жизни, так и организационная 
ДНК является основой эффективного руководства 
и управления. [4, с.12]  

Многие думают, что данная метафора обязана 
своим появлением бизнес-консультантам Гэри 
Нельсону, Брюсу Пастернаку и  Десио Мендесу, 
сравнивших уникальные черты организации с ге-
нетическим кодом живого организма. В своей кни-
ге «Результаты. Сохранить то, что работает, ис-
править то, что не работает и обеспечить превос-
ходные результаты» они приводят такое сравне-
ние: «Лев Толстой писал: «Все счастливые семьи 
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему». Что-то похожее верно и в 
отношении компаний. Безусловно, у каждой ком-
пании есть индивидуальность, и эта индивидуаль-
ность может либо помогать, либо препятствовать 
ее результативности». [5, с.3]. 

Однако еще в книге 1997 года Гарет Морган, 
классик теории организации,  применил корпора-
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тивную метафору ДНК как «чувство видения, цен-
ностей и целей, которые делают организацию еди-
ной, полноценной».  

В статье журнала «Fast Company» Келли 
Ричардс утверждает, что организационная культу-
ра в Apple Inc. в 1990-х стала частью ДНК Силико-
новой Долины. [8]  Считается, что организацион-
ная ДНК Apple –это инновации. 

Приведем некоторые примеры организацион-
ной ДНК в компаниях мирового уровня. 

Важной частью ДНК компании Toyota, позво-
ляющей устойчиво развертывать бизнес в различ-
ных странах, в то же время, избегая потенциаль-
ных угроз, связанных с размыванием ее принци-
пов, является ее корпоративная культура. В цен-
тре этой модели находится поток создания ценно-
сти сотрудника, и это необходимо понимать при 
выяснении причин такого беспрецедентного успе-
ха Toyota. Этот успех объясняется тем подходом, 
который Toyota осуществляет при работе со свои-
ми сотрудниками, обучая их не только работе на 
рабочем месте, но и глубокому анализу проблем, а 
также воспитывая приверженность корпоративным 
ценностям Toyota. [2, с.12] 

Mitsubishi Electric Corporation – компания ми-
рового уровня, производящая разнообразное элек-
тронное оборудование, с оборотом 40 миллиардов 
долларов США и более чем 80 летним опытом в 
сфере снабжения корпораций и клиентов по всему 
миру надежной, высококачественной продукцией. 
В далеком 1952 г. девизом Mitsubishi Electric стал 
лозунг «Сервис через качество». Качество опреде-
ляет производственную деятельность, корпоратив-
ные принципы, вложения в оборудование, обуче-
ние персонала. Примером развития этих взглядов 
служат разработанные в 2001 г. компанией 
Mitsubishi Electric «Семь руководящих принципов», 
опираясь на которые, компания стремится предо-
ставлять лучшие продукты и услуги с непревзой-
денным качеством. Сегодня это отношение к каче-
ству четко прописано в «Четырех основных прин-
ципах обеспечения качества» Mitsubishi Electric. На 
основании этих принципов компания разработала 
руководящие указания по обеспечению качества и 
систему совершенствования деятельности, 
направленные на улучшение качества для всего 
торгово-промышленного предприятия. Каждый 
сотрудник предприятий Mitsubishi Electric несет 
ответственность за обеспечение качества каждой 
единицы продукции с помощью конкретных мер по 
улучшению и реализации. Иными словами, каче-
ство в компании Mitsubishi Electric – это ее органи-
зационная ДНК. 

Компания Rolls-Royce Motor Cars заявляет: 
«Наши клиенты так же уникальны, как и 44 тыс. 

различных оттенков окраски кузова автомобилей 
Rolls-Royce». [3] «Мы стремимся создавать уни-
кальные и аутентичные автомобили, апеллирую-
щие к самым различным группам клиентов», - ска-
зал в одном интервью руководитель Rolls-Royce по 
корпоративным коммуникациям в Восточной Евро-
пе Франк Тиманн. Иными словами, уникальность в 
Rolls-Royce - это его организационная ДНК. 

Чтобы снискать мировое признание в своей 
отрасли, Baltus шагнула далеко от своих истоков 
за пределы Испании. Компания, занимающаяся 

мебелью высочайшего класса и дизайном интерье-
ра, считается лидером в лакшери секторе. Но 
Baltus – куда больше, чем мебельный бизнес. Это 
образ жизни, синоним качества, эксклюзивности, 
креативности и превосходного сервиса. Организа-
ционная ДНК Baltus – средиземноморский стиль, в 
котором присутствуют влияние Востока, простота 
линий и изысканность. 

В Обзоре – 2015 «Новая корпоративная ДНК 
– Где гражданская активность сотрудников пере-

секается с идеей создания общественных благ» 
озвучены следующие выводы и наблюдения (ис-
следовались только американские компании): [9] 

- Подавляющее большинство (92%) крупных 
компаний и 60% малых и средних предприятий 
предлагают своим работникам возможности для 
благотворительности и волонтерства. 

- 85% крупных и 37% малых/средних органи-
заций освоили программы благотворительных от-
числений с заработной платы, а 70% и 28% ре-
спондентов в данных группах софинансируют по-
жертвования сотрудников.  

- Половина опрошенных корпораций (50%) 
предлагает своим квалифицированным специали-
стам различные варианты профессиональной дея-
тельности на безвозмездной основе, и 30% ре-
спондентов намерены освоить подобный опыт в 
ближайшие два года.  

Таким образом, благотворительность все ча-
ще становится одной из важных составляющих 
организационной ДНК. 

Итак, организационная ДНК – это ценности, 
отличительные черты компании, ее особый стиль 
внутренней жизнедеятельности, которые проявля-
ются в узнаваемом имидже компании. Они обеспе-
чивают теснейшую связь между эмоциями и пове-
дением персонала. Система ценностей находит 
свое отражение в кредо организации (видении), 
которое включает цель ее деятельности, основные 
принципы, стиль, определенные обязательства по 
отношению к клиентам, акционерам, деловым 
партнерам, персоналу, обществу. Четкие принци-
пы и обязательства позволяют сплачивать сотруд-
ников вокруг единых ясно определенных целей и 
ценностей. 

Как показывает практика, не существует 
единственной верной и продуктивной структуры 
организаций. Эффективность той или иной конфи-
гурации зависит от целого комплекса взаимосвя-
занных внутренних и внешних факторов. Здесь 
можно провести аналогию с молекулой ДНК, кото-
рая делает человека уникальной и, в тоже время, 
обеспечивает наследственность генетической про-
граммы. Организационная ДНК программирует 
схему, по которой будет функционировать компа-

ния. На деятельность компании оказывают ключе-
вое влияние четыре организационных параметра: 
структура, право принятия решений, мотиваторы и 
информация.  Множество различных сочетаний 
этих параметров образует организационную ДНК 
(рис.1). На основе данной концепции консалтин-
говая компания Booz Allen Hamilton разработала 
продукт Organizational DNA Profiler, который поз-
волил тысячам руководителей диагностировать 
отличительные черты их компаний. 
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Рисунок 1 - Основы организационной ДНК 
 

Выделяют семь базовых профилей организа-
ционной ДНК (таблица 1). Аналогично биологиче-
ской ДНК в организационной также бывают пато-
логии, т.е. выделяются «нездоровые» организа-
ции, которые оказываются нежизнеспособными 
(четыре профиля). Организационная ДНК в  здо-
ровой организации повышает ее организационную 
эффективность. 

В процессе исследования, проведенного кон-
салтинговой компанией Booz Allen Hamilton с по-
мощью продукта Organizational DNA Profiler, было 
получено более 30 000 ответов от компаний, пред-

ставляющих 23 отрасли промышленности по всему 
миру. Результаты исследования выявили, что бо-
лее половины опрошенных компаний «нездоро-
вы», т.е. им присуща организационная ДНК с па-
тологиями. При этом более 80% компаний, имею-
щих нежизнеспособный профиль, являются или-
пассивно-агрессивными, или бюрократизирован-
ными. И только одну пятую часть всех опрошен-
ных компаний можно назвать «гибкими». [7] В 
связи с этим возникает проблема с внедрением в 
организацию «здоровой» ДНК. 

 
Таблица 1 - Семь профилей организационной ДНК 
 

 

Профили здоровой организации Профили нежизнеспособной организации 

Гибкая орга-
низация 

Способна приспосабливаться 
к внешним изменениям, при 
этом сфокусированная на 
определенных целях и при-
держивающаяся последова-
тельной бизнес-стратегии. 

Разросшаяся организация Слишком большая и струк-
турно разветвленная. В це-
лях эффективного руковод-
ства необходимо демократи-
зировать процесс принятия 
решений. 

Бюрократизированная 
организация 

Множество уровней управ-
ления парализует ее дея-
тельность. Как правило, 
функционирует в бюрокра-
тичной и политизированной 
среде. 

Организация 
«точно в 
срок» 

В случае необходимости спо-
собна среагировать на изме-
нения / запросы внешней 
среды, скорректировать 
направление развития, учи-
тывая при этом общую конъ-
юнктуру отрасли. 

Организация, работающая 
рывками 

Имеет в своем штате умных, 
мотивированных, талантли-
вых сотрудников, работаю-
щих в одном и том же 
направлении и чередующих 
активность и бездействие. 

Организация 
военного типа 

Как правило, ею управляет 
небольшая активная коман-
да; успехов добивается, 
главным образом, благодаря 
воле и дальновидности своих 
лидеров. 

Пассивно-агрессивная 
организация 

Гармоничная и на первый 
взгляд неконфликтная, эта 
организация с трудом реа-
лизует разработанный и 
согласованный план. 

 
Многие руководители компаний понимают, 

что внедрив правильную организационную ДНК, 
повысят организационную эффективность, но 
большинству из них трудно понять, как использо-
вать ее для дальнейшего повышения производи-
тельности. 

Обычно руководство компании использует 
следующие методы и механизмы внедрения орга-
низационной ДНК: 

1. Через подражание эталонному образцу - 
авторитету и лидеру - носителю норм. Проблемы: 
при изменении лидеров - быстрое изменение 
норм; высокая потребность эмоционального кон-
такта и поддержки со стороны лидеров. 

2. Через закрепленные в документах схемы 
подчинения, способы поведения и реагирования 
на ситуации. Проблемы: правила мало изменчивы 
и недостаточно эффективны в изменчивой среде; 
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персонал нуждается в однозначных ответах, ори-
ентирован на упрощение ситуации, склонен видеть 
лишь одну из ряда возможностей и передавать 
ответственность за принятие решения руководите-
лю. 

3. Через овладение руководящим составом 
основным профессиональным инструментарием. 
Проблемы: ограниченность взглядов на реальную 
ситуацию, наличие узкопрофессионального подхо-
да и ориентация на применение проверенных спо-

собов решения даже новых проблем: требуется 
координация профессионала, обладающего муль-
тинавыками, особенно при работе в межфункцио-
нальной группе. 

На самом деле на деятельность компании 
оказывают ключевое влияние не четыре организа-
ционных параметра, которые мы рассмотрели вы-
ше, а  четыре пары организационных параметров, 
включающие в себя формальные и неформальные 
элементы (таблица 2): 

1. Решения и нормы: решения описывают 
основные формальные механизмы того, как и кем 

принимаются решения; в то время как нормы 
представляют собой неписаные правила, т.е. как 
происходит в действительности на рабочем месте. 

2. Мотиваторы и обязательства: мотиваторы 
- это цели, стимулы и возможности, доступные для 
сотрудников в рамках организации; в то время как 
обязательства представляют собой неписаные 
стремления, которые управляют людьми  и моти-
вируют их самих для работы в организации. 

3. Информация и умонастрое-

ния: информация описывает, как измеряется эф-
фективность, деятельность координируется и зна-
ния передаются; в то время как умонастроения 
описывают глубоко убеждения, что сотрудники 
применяются при обработке информации. 

4. Структура и сети: структура представляет 
собой формальную организационную модель, в то 
время как сети - неформально связанную группу 
лиц, используемых для связи, принятия решений 
или получения поддержки. 

 
Таблица 2 - Состав организационной ДНК 
 

 

Формальные Неформальные 

Решения Как мы принимаем решения? 
- собрание управляющих; 
-процессы принятия решений; 
- аналитические решения (ре-
шение эксперта, аналитика). 

Нормы Как происходит на месте? 
- ценности и стандарты; 
- ожидания и неписаные правила; 
-поведение. 

Мотиваторы Как мы побуждаем людей к вы-
полнению обязательств? 

-денежное вознаграждение; 
-карьерный рост; 
-творческие задания. 

Обязательства Как вдохновить людей, чтобы они 
внесли свой вклад? 

- общее видение и цели; 
- индивидуальные цели и стремления; 
- источники вдохновения. 

Информация Как обрабатывать информацию 
и данные? 
- ключевые показатели эффек-
тивности; 
-системы управления знаниями; 
- поток информации. 

Умонастроение Какой у сотрудников взгляд на мир и 
их работу? 
- идентичность, общий язык, и убеж-
дения; 
- допущения и предубеждения; 
- менталитет. 

Структура Как распределить работу и от-
ветственность? 
- организационное проектиро-
вание; 
- роли и обязанности; 
- деловые процессы. 

Сети Как сотрудники взаимодействуют в 
рамках коллектива в неформальной 
обстановке? 
- отношения и сотрудничество; 
- команды и другие рабочие блоки; 
- организационное влияние. 

 
В конце концов, организационная ДНК ком-

пании - это ее основная личность, суть того, как 
ее сотрудники взаимодействуют и работают, 
т.е. организационная ДНК является самоподдер-
живающейся моделью поведения, которая и опре-
деляет, как все будет сделано. Тем не менее, это 

неуловимо сложная сущность, которая живет и 
развивается в основном за счет постепенных из-
менений в руководстве, стратегии и других обсто-
ятельств.  Выработанная из инстинктивных, повто-
ряющихся привычек и эмоциональных реакций, 
организационная ДНК не может быть скопирована 
с другой организации или быть легко подавлен-
ной. Вследствие этого формальные усилия по из-
менению организационной ДНК (заменить ее на 
что-то совершенно новое и необычное) редко 
оправдываются, потому что надо добраться до 
сути того, что мотивирует сотрудников, что за-
ставляет их вести себя определенным образом.  

Исследования показывают, что предприятия 
терпят неудачу при внедрении нужной организа-

ционной ДНК, потому что они идут прямо к струк-
турной перестройке с помощью прав на принятие 
решений и элементов информационного потока.  

Если компания уже существует, то лучше ра-
ботать в рамках существующей организационной 
ДНК. Необходимо сосредоточить внимание на по-

лезных элементах действующей культуры, руково-
дители могут определить ключевые модели пове-
дения, которые приведут к достижению их целей. 
Для внедрения организационной ДНК нужно за-
действовать как формальные, так  и неформаль-
ные рычаги для поощрения таких форм поведения, 
которые будут иметь долгосрочные последствия 
для организационной эффективности. 

Понимание, а потом оптимизация восьми ком-
понентов организационной ДНК поможет разрабо-
тать операционную модель, которая может более 
эффективно реализовать свою стратегию (рисунок 
2). Следовательно, начинать следует с ориентиро-
вания на возможную стратегию. 
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Рисунок 2 - Процесс внедрения организационной ДНК 
 

Большинство усилий по реорганизации начи-
наются и, слишком часто, заканчиваются только 
структурой. Компании перемещают линии и блоки 
в организационной структуре, пишут приказы, 
отдают распоряжения ... только чтобы обнару-
жить, что изменения не прижились. Организация 
возвращается назад к своему старому способу ве-
дения дел в течение года. Чтобы по-настоящему 

сделать компанию эффективной, требуется рас-
смотреть все элементы ДНК организации. Фор-
мальные ДНК-элементы являются более заметны-
ми, и существуют конкретные инструменты для 
перепрофилирования операционной модели, они 
могут быть точно сформулированы и кодифициро-
ваны, даже измерены. [6] Неформальные элемен-
ты организации трудно задействовать, однако  они 
имеют глубокое воздействие на организационную 
ДНК, потому что они непосредственно изменяют 
привычки и отношения на рабочем месте.  

Таким образом, организационная ДНК компа-
нии напрямую связана с ее способностью разви-
ваться и эффективно функционировать. Организа-
ционную ДНК определяет комбинация формальных 
и неформальных черт, которые обусловливают 
идентичность и производительность компании. Для 

каждого из формальных рычагов ДНК существует 
соответствующий неформальный рычаг,  встроен-
ный в культуру организации. Многие руководители 
компаний понимают, что внедрив правильную ор-
ганизационную ДНК, повысят организационную 
эффективность, но большинству из них трудно 
понять, как использовать ее  для повышения про-
изводительности. На самом деле, если компания 

уже существует, то лучше работать в рамках су-
ществующей организационной ДНК, необходимо 
сосредоточить внимание на полезных элементах 
действующей культуры. Для внедрения организа-
ционной ДНК нужно задействовать как формаль-
ные, так  и неформальные рычаги для поощрения 
таких форм поведения, которые будут иметь дол-
госрочные последствия для организационной эф-
фективности. 

Для будущих исследований предлагаю выде-
лить следующие возможные области:  

 Измерение влияния концепции «Органи-
зационной ДНК» на развитие творческих способ-
ностей сотрудников; 

 Изложение модели взаимосвязи между ор-
ганизационной ДНК и стратегией противостояния 
организационных конфликтов. 

 
Библиографический список 

1. Глазьев С.Ю. О новой экономической науке / Государственное управление. Электронный вестник. 
2016. №56, с.4. 

2. Джеффри Лайкер, Майкл Хосеус. Корпоративная культура Toyota: Уроки для других компаний: Аль-
пина Паблишер. – 2012. – с.354. 

3. Издание «Коммерсант» / [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.kommersant.ru/doc/2937628 

4. Крусс А.Е. В поисках ДНК эффективных организаций // Государственное управление. Электронный 
вестник. 2007. №10, с.2-12. 

5. Нельсон Г. Результаты. Сохранить то, что работает, исправить то, что не работает и обеспечить пре-
восходные результаты. BestBusinessBooks. – 2013. –с.321. 

6. Ashok Divakaran, Gary L. Neilson, Jaya Pandrangi. How to Design a Winning Company. Autumn 2013 / 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.strategy-business.com/article/00194?pg 

7. Booz Allen Hamilton / [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.boozallen.com/ 
8. Kelli Richards. How Apple's Culture Seeped Into Silicon Valley's DNA. 2012 / [Электронный ресурс] — Ре-

жим доступа: http://www.fastcompany.com/3003291/how-apples-culture-seeped-silicon-valleys-dna 
9. The Philanthropy News Digest/ [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://philanthropynewsdigest.org/news/volunteerism-core-component-of-csr-employee-engagement-
study-finds?utm_campaign=news%7C2015-12-15&utm_source=pnd&utm_medium=email Snapshot 2015: 
The New Corporate DNA — Where Employee Engagement and Social Impact Converge 

 
References 

1. Glaz'ev S.YU. O novoj ehkonomicheskoj nauke / Gosudarstvennoe upravlenie. EHlektronnyj vestnik. 2016. 
№56, s.4. 

2. Dzheffri Lajker, Majkl Hoseus. Korporativnaya kul'tura Toyota: Uroki dlya drugih kompanij: Al'pina Pablish-
er. – 2012. – s.354. 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 7 (ч.1), 2016 г. 
 

220 

3. Izdanie «Kommersant» / [EHlektronnyj resurs] — Rezhim dostupa: 
http://www.kommersant.ru/doc/2937628 

4. Kruss A.E. V poiskah DNK ehffektivnyh organizacij // Gosudarstvennoe upravlenie. EHlektronnyj vestnik. 
2007. №10, s.2-12. 

5. Nel'son G. Rezul'taty. Sohranit' to, chto rabotaet, ispravit' to, chto ne rabotaet i obespechit' prevoskhodnye 
rezul'taty. BestBusinessBooks. – 2013. –s.321. 

6. Ashok Divakaran, Gary L. Neilson, Jaya Pandrangi. How to Design a Winning Company. Autumn 2013 / 
[EHlektronnyj resurs] — Rezhim dostupa: http://www.strategy-business.com/article/00194?pg 

7. Booz Allen Hamilton / [EHlektronnyj resurs] — Rezhim dostupa: http://www.boozallen.com/ 
8. Kelli Richards. How Apple's Culture Seeped Into Silicon Valley's DNA. 2012 / [EHlektronnyj resurs] — 

Rezhim dostupa: http://www.fastcompany.com/3003291/how-apples-culture-seeped-silicon-valleys-dna 
9. The Philanthropy News Digest/ [EHlektronnyj resurs] — Rezhim dostupa: 

http://philanthropynewsdigest.org/news/volunteerism-core-component-of-csr-employee-engagement-
study-finds?utm_campaign=news%7C2015-12-15&utm_source=pnd&utm_medium=email Snapshot 2015: 
The New Corporate DNA — Where Employee Engagement and Social Impact Converge.  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 7 (ч.1), 2016 г. 
 

221 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

Межов И.С., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО Алтайский государственный технический 

университет 

Дронова О.Б., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Алтайский государственный технический уни-

верситет 

 
Аннотация: Статья посвящена методике оценки эффективности проекта совершенствования организационной 
структуры вуза в условиях применения процессного подхода. Приведено условие эффективности проекта со-
вершенствования. В качестве примера рассмотрен проект совершенствования организационной структуры 
Алтайского государственного технического университета (г. Барнаул). 
Ключевые слова: темпы роста показателей эффективности, конкурентоспособность образовательных услуг, 
команды процессов, функции, подпроцессы. 
 
Abstract: The article is devoted to the method of evaluating the effectiveness of the project to improve the organi-
zational structure of the university in terms of application of the process approach. The conditions of the efficiency 
improvement project. The project to improve the organizational structure of Altai State Technical University is con-
sidered as an example (Barnaul). 
Keywords: rates of growth performance, competitiveness of educational services, commands of processes, func-
tions, sub processes. 
 

Современная теория менеджмента в основе 
рационального управления в условиях высокого 
риска и неопределенности внешнего окружения 
включает стратегическое управление, которое 
авторы [10,11] определяют как: «деятельность по 
экономически эффективному достижению перспек-
тивных целей организации на основе удержания 
конкурентных преимуществ и адекватного реаги-
рования на изменения внешней среды».  

Основываясь на принципе иерархичности, 
цели системы определяются процессами функцио-
нирования системы высшего порядка. Из это 
утверждения предполагаем, что определение це-
лей и стратегии являются взаимосвязанными. Реа-
лизация стратегии высшего порядка иерархии для 
нижестоящего порядка определяется некоторым 
множеством стратегий. 

Формированиеи функционирование стратегии 
роста любой организации есть, прежде всего, 

взгляд на организацию из будущего, который за-
висит от всей работы управляющего звена по до-
стижению цели, и представляет собой стратегиче-
скую цель. Поэтому задачу реализации стратегии 
необходимо воспринимать как достижение пред-
полагаемого состояния системы, которое преду-
сматривает достаточный уровень влияния на 
окружающие элементы, а процесс реализации 
стратегии – как поочередную смену этапов этой 
системы на пути реализации её цели [7]. 

Статика системы находится под влиянием 
условий внешнего и внутреннего окружения. Но 
регулирование динамики системы реально только 
в результате влияния на параметры её внутренней 
составляющей [7]. В общем случае задача страте-
гического управления может быть выражена сле-
дующим образом [9]: осуществление поочередной 
смены состояний организации предполагает такой 
порядок, чтобы на каждом этапе достижения цели 
была возможна всесторонняя эксплуатация силь-
ных сторон системы и организационных способно-
стей, имеющих место во внешней среде; снижение 
действия слабых сторон и превращение слабости 
организации в её силу; наиболее возможное 
уменьшение уровня влияния внешних рисков на 
реализацию запланированной цели. 

Этап стратегического планирования, прохо-
дящий через определенные временные периоды, 
показывает линию роста (фазовую траекторию) 

экономической организации. В его основе лежит 
прогнозирование предстоящих этапов хозяйствен-
ной организации и её окружения с точки зрения 
предполагаемого состояния и соединения работы 
всех составляющих организации для достижения 
этого предполагаемого состояния. На схеме пред-
ставлена трехуровневая модель стратегического 
управления, которую предложил П.Лоранж [12, 
с.13]. 

 

      
 
Рисунок 1 – Трехуровневая модель стратегического управления [12] 
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Организационная структура как основа си-
стемы управления предприятием определяет её 
деятельность и распределяет обязанности мене-
джеров, определяет зоны ответственности и права 
отделов организации, их менеджеров, а также 
высшего менеджмента организации [9].  

В настоящее время активный интерес специа-
листов в области менеджмента вызывает новое 
направление в проектировании организаций – 
бизнес-процесс реинжиниринг, смыслом которого 

является переход к ориентации на бизнес-
процессы, а не на функции. Концепция горизон-
тальных организаций позволяет сократить число 
уровней иерархии и кардинально повысить её эф-
фективность. Поскольку основными единицами 
становятся автономные и самоуправляющиеся 
междисциплинарные рабочие группы, горизон-
тальные связи которых являются более важными 
параметрами эффективности, чем субординацион-
ные связи при традиционном управлении, повы-
шается роль менеджеров среднего звена. Распро-
страненной формой децентрализации управления 
является формирование таких групп, строго ори-
ентированных на потребителя, и создание им 
условий для самоорганизации, перехода на ко-
мандные методы работы. Реинжиниринг, как пра-
вило, сопровождается следующими характерными 
процессами: объединение нескольких работ в одну 
(горизонтальное сжатие процессов), принятие ис-
полнителями решений самостоятельно (вертикаль-
ное сжатие процессов); размывание границ между 
подразделениями (команды процессов заменяют 
старые функциональные подразделения); умень-
шение проверок и управленческих воздействий; 
минимизация согласований. Оперативный кон-
троль за рациональностью использования ресур-
сов реализуется через механизм самоорганизации. 
Проведение реинжиниринга для выявления и оп-
тимизации бизнес-процессов в образовательных 
учреждениях может быть крайне высокоэффек-
тивным, так как персонал вузов изначально зна-
ком с методами творческого анализа, что значи-
тельно сокращает издержки на обучение персона-
ла, а увеличение производительности труда, яв-
ляющегося результатом реинжиниринга, приводит 
к улучшению качества работы [8].  

В соответствии с [1, 2] под проектом понима-
ется «ограниченное во времени целенаправленное 
изменение отдельной системы с установленными 
требованиями к качеству результатов, возможны-
ми рамками расхода средств и ресурсов и специ-
фической организацией». 

В данном случае, необходимые мероприятия 
по совершенствованию организационной структу-
ры вуза могут быть рассмотрены как своеобразный 
проект. Этапами проекта будут являться времен-
ные периоды, в течение которых предполагается 
осуществлять организационные преобразования. 

В нашем случае для оценки эффективности 
проекта необходимо определить изменение конку-
рентоспособности образовательных услуг вуза в 
зависимости от организационных изменений. По-

этому сформулируем данное условие более узко: 
проект совершенствования организационной 
структуры является эффективным, если темпы 
роста показателей эффективности организацион-
ной структуры ниже, чем темпы роста показателей 
конкурентоспособности образовательных услуг, 
рост которых вызван организационными преобра-
зованиями:  

интинт ΔКΔЭ 
,                               (1) 

где Эинт – интегральный показатель эффек-
тивности организационной структуры,  

Кинт – интегральный показатель конкуренто-
способности образовательных услуг, рост которого 
вызван организационными преобразованиями. 

Предлагаемая методика оценки эффективно-
сти управления организацией помогает опреде-
лить интегральный показатель через структуру 
частных показателей, выстроенных в виде дерева 
показателей. 

Темп роста эффективности организационных 

структур управления  Эинт может быть определен 
как функция от таких параметров формальной 
модели, как: 

-темп роста степени рациональности структу-
ризации целостной системы на элементы, степени 
рациональности структуры отношений между эле-
ментами, характеризующая показателем расшире-

ния внутренних связей  Эвсв; 
-темп роста экономичности механизма управ-

ления  Ээм; 

-темп роста степени достижения целей, ха-
рактеризующейся показателем результативности 

 Эрез. 
Совокупность структурированных показате-

лей в виде дерева показателей эффективности 
представлена на схеме (рисунок 1).  

Таким образом темп роста интегрального по-
казателя эффективности организационной струк-
туры: 

 Эинт=f( Эвсв,  Ээм,  Эрез).                  (2)
 

 
Рисунок 1  – Дерево показателей эффективности организационной структуры вуза. 
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Расчет темпов роста обобщающих показате-

лей  Эвсв,  Ээм,  Эрез производится с использо-

ванием метода ранжирования частных показате-
лей третьего уровня декомпозиции по формуле: 

m

M

1m

N

1n 1)m(n

mn
резэм,всв, q

А

А
ΔЭ 

  



,          (3) 

где  1)m(n

mn

А

А

  - значение частных показате-

лей эффективности проекта; 
n- номер учебного года реализации проекта, 

n=1,2,….N; 
M – количество частных показателей, приня-

тых для оценки соответствующего обобщающего 
показателя; 

mq
– коэффициент весомости показателя (он 

устанавливается экспертным методом по характе-
ру его влияния на изменение эффективности орга-
низационной структуры, при этом должно соблю-

даться условие 
q

=1). 
Частными показателями эффективности рас-

хода ресурсов на проект являются темпы роста 
трудоемкости работ по j-той функции (таблица 1). 

А сумма частных показателей за все годы реали-
зации проекта составляет показатель темпа роста 

экономичности механизма управления 
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эмΔЭ
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,                  (4) 

где

k

nJ
 - количество функций, переданных в 

k-ю команду процесса за n-ный год реализации 
проекта. 

Так как увеличение трудоемкости работ по 
всем функциям приводит к снижению общей эф-
фективности, то показателю экономичности меха-
низма управления при интеграции его в итоговый 

показатель необходимо будет присвоить знак «-». 
Увеличение трудоемкости по любой из функций 
снижает экономичность механизма управления 

пропорционально нормам времени врjН
и количе-

ству привлеченных человеческих ресурсов jЧ
, 

поэтому коэффициент весомости частных показа-

телей трудоемкости по каждой функции jТq
отра-

жает вес трудоемкости данной функции в общей 
трудоемкости работ: 





kj J

1j

k

j

k

j

T

T

T
q

,                                     (5) 

где 
kJ - общее количество функций, пере-

данных в k-ю команду процесса. 
Показатели результатов деятельности коман-

ды процесса по отдельной функции или подпро-
цессу образовательной деятельности за n-ный 
учебный год являются результатом проекта за n-
ный учебный год и зависят от вложения ресурсов, 

произведенных в данном периоде. Используя мат-
рицу распределения ответственности определим 
частные показатели эффективности проекта со-
вершенствования организационной структуры для 
АлтГТУ (таблица 1).  

Показатели результативности, в свою оче-
редь, делятся на две группы: 

- показатели расширения внешних связей 
(например, количество предприятий, с которыми 
установлены связи в n-ном учебном году, количе-
ство школьников, принимающих участие в органи-
зованных олимпиадах);  

- показатели качества предоставления обра-
зовательной услуги (например, количество студен-
тов, принимающих участие в научно-технических 
конференциях и др.). 

 
Таблица 1 - Показатели эффективности проекта совершенствования организационной структуры АлтГТУ по k-
той команде процесса за n-ный учебный год 
 

П
р
о
-

ц
е
с
с
ы

 

Функции 
Темпы роста показателей расхода 

ресурсов на проект  
чел-час/чел-час 

Темпы роста показателей  
результата проекта 

1 2 3 4 

С
о
д
е
й
с
т
в
и
е
  

т
р
у
д
о
у
с
т
р
о
й
с
т
в
у
  

в
ы

п
у
с
к
н
и
к
о
в
 

- подготовка сведений 
о выпускниках; 

Темп роста трудоемкости работ по 
сбору сведений о выпускниках Темп роста количества пред-

приятий, с которыми установле-
ны связи в n-ном по сравнению 

с (n-1) учебным годом 
 

 

- формирование мно-
жества мест трудо-

устройства, вакансий; 

Темп роста трудоемкости работ по 
формированию вакансий трудо-

устройства выпускников 

- проведение процеду-
ры трудоустройства. 

Темп роста трудоемкости работ по 
проведению трудоустройства вы-

пускников 

Д
о
в
у
з
о
в
с
к
а
я
 

п
о
д
го

т
о
в
к
а
 - организация школь-

ных, районных и област-
ных олимпиад; 

Темп роста трудоемкости органи-
зации олимпиад и профориента-

ционной работы 

Темп роста количества  школь-
ников, принимающих участие в 
олимпиадах, организованных в 

n-ном по сравнению с (n-1) 
учебным годом 

- профориентационная 
работа среди школьни-

ков 

У
ч
е
б
н
о
-

о
р
га

н
и
з
а
ц
и
-

о
н
н
а
я
 д

е
я
-

т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
 

- организация произ-
водственной (предди-
пломной) практики; 

Темп роста трудоемкости органи-
зации производственных практик 

Темп роста количества произ-
водственных практик, органи-

зованных в n-ном по сравнению 
с (n-1) учебным годом 
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М
е
т
о
д
и
ч
е
с
к
и
й
 п

р
о
ц
е
с
с
 

- внедрение мультиме-
дийных технологий обу-

чения; 

Темп роста  трудоемкости внед-
рения мультимедийных техноло-

гий обучения в n-ном учебном 
году 

Темп роста количества персо-
нальных компьютеров в муль-
тимедийных и компьютерных 

классах, организованных в n-
ном по сравнению с (n-1) учеб-

ным годом 

- внедрение систем ди-
станционного образова-

ния; 

Темп роста трудоемкости внедре-
ния программ дистанционного 

образования 
 

Темп роста количества обучаю-
щихся на программах дистанци-
онного образования, внедрен-

ных в n-ном по сравнению с (n-
1) учебным годом 

 

- научное редактиро-
вание учебно-

методических комплек-
сов и стандартов; 

Темп роста трудоемкости научной 
редакции учебно-методических 

материалов 

Темп роста количества учебно-
методических материалов в 

п.л., прошедших научную ре-
дакцию и рассмотренных на 

методическом совете в n-ном по 
сравнению с (n-1) учебным го-

дом 
 

- организация работы 
методического совета, 

методических комиссий; 

Темп роста  трудоемкости органи-
зации работы методических сове-

тов и комиссий 

О
р
га

н
и
з
а
ц
и
о
н
н
о
-

в
о
с
п
и
т
а
т
е
л
ь
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д
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я
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т
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- организация куль-

турно-массовой деятель-
ности; 

Темп роста  трудоемкости органи-
зации культурно-массовых меро-

приятий 
 

Темп роста количества студен-
тов, задействованных в куль-

турно-массовых мероприятиях, 
организованных в n-ном по 

сравнению с (n-1) учебным го-
дом 

Н
а
у
ч
н
а
я
 р

а
-

б
о
т
а
 с

о
 с

т
у
-

д
е
н
т
а
м
и
 

- организация научной 
деятельности студентов. 

Темп роста  трудоемкости органи-
зации научно-технических кон-

ференций студентов 
 

Темп роста количества студен-
тов, принимающих участие в 

научно-технических конферен-
циях, организованных в n-ном 
по сравнению с (n-1) учебным 

годом 

 
Для оценки эффективности достижения целей 

при реализации проекта расчет темпа роста пока-
зателя результативности производится по следу-
ющей формуле: 

j

k
n

Р
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k
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k
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рез q
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ΔЭ 

  



,           (6) 

где 

k

1)j(n

k

jn

Р

Р


 – темпы роста частных показате-

лей результативности k-той команды процесса по 
j-той функции; 

k

nJ
– количество функций, переданных в k-ю 

команду процесса за n-ный год реализации проек-
та; 

jРq
– удельный вес частных показателей ре-

зультативности. 
В качестве показателей расширения внутрен-

них связей могут быть приняты показатели, харак-
теризующие течение самого проекта: изменение 
количества информационных потоков (информа-
ционных и распорядительных документов), необ-
ходимых при организации отдельной работы.  

Темп расширения внутренних связей можно 
выразить следующей формулой: 

j
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,   (7) 

где 
уijК

-коэффициент участия i-го подразде-

ления при реализации j-той функции; 

k

jnР
– показатель результативности k-той ко-

манды процесса по j-той функции за n-ный год 

реализации проекта, при n=1: 

k

1jnР 
- показатель 

результативности факультета, на базе которого 
создана команда процесса; 

jnI
-количество подразделений, задейство-

ванных в реализации j-той функции в n-ный год 
протекания проекта; 

k

nJ
 – количество функций, переданных в k-ю 

команду процесса за n-ный год реализации проек-
та. 

С учетом рассмотренных внешних и внутрен-
них составляющих уровня конкурентоспособности 
образовательных услуг (рисунок), темп роста ин-
тегрального показателя конкурентоспособности 
можно представить следующей функцией: 

)ΔК,f(Δ(ΔК .внутр.соствнеш.сост.инт  .    (8) 
Рост уровня качества предоставления образо-

вательных услуг определяется по изменению част-

ных показателей, которые являются частными по-
казателями результативности механизма управле-
ния. Поэтому, при сравнении темпов роста инте-
гральных показателей конкурентоспособности и 
эффективности организационной структуры 
управления показатель уровня качества предо-
ставления образовательной услуги можно убрать 
из первого интегрального показателя для исклю-
чения дублированной оценки одного и того явле-
ния:  

)ΔННор,f(Δ(ΔК ОП

внеш.сост.инт 
,     (9) 

где внеш.сост.ΔК
- темп роста показателя 

внешней составляющей конкурентоспособности 
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образовательных услуг (образовательных про-
грамм); 

ОПΔННор
- темп роста показателя норма-

тивных требований к образовательной услуге (об-
разовательной программе). 

Изменение нормативных требований к обра-
зовательной услуге (образовательной программе) 
можно представить следующими показателями: 

- темп роста количества персональных ком-
пьютеров на одного студента: 

 

ОП

п.к.

ОП

п.к.

1n

n

Норм

Норм

 ;                                    (10) 

- темп роста площади учебно-лабораторной 
базы на  одного студента: 

 

ОП

площ

ОП

площ

1n

n

Норм

Норм

 ;                                  (11) 
- темп роста количества единиц хранения 

библиотечного фонда вуза на одного студента: 

ОП

б.ф.

ОП

б.ф.

1n

n

Норм

Норм

 ;                                           (12) 

- темп роста среднегодового количества из-
данных учебников и учебных пособий за 5 лет: 

ОП

уч.

ОП

уч.

1n

n

Норм

Норм

 .                                             (13) 

Если применить методику построения дерева 
показателей эффективности к оценке уровня кон-
курентоспособности образовательных услуг (обра-
зовательных программ), то расчет темпов роста 
обобщающих показателей нормативных требова-
ний и внешней составляющей уровня конкуренто-
способности можно провести по формуле:  

mК
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1n

M
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1nmn,
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, (14) 

где 

ОП

1nmn,

ОП

n1),m(n

К

К





 - темпы роста m-ных показа-
телей внешнего уровня конкурентоспособности 
образовательных услуг (образовательной про-
граммы), M=4; 

mKq
- удельный вес m-го показателя внеш-

него уровня конкурентоспособности образователь-
ных услуг. 

Темп роста цен: 

ОП

цена

ОП

цена

1n

n

К

К

 .                  (15) 
Так как увеличение темпа роста цен приводит 

к снижению общего уровня конкурентоспособно-
сти (таблица), то частному показателю темп роста 
цен при интеграции его в обобщающий показатель 
необходимо будет присвоить знак   «-». 

Темп роста процента трудоустроенных вы-

пускников по специальности:  

                  

ОП

п.проц.тр.вы
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1n
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.             (16) 

Темп роста количества студентов: 

 

ОП
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1n

К

К


,                                          (17) 

Темп роста конкурса на специальности: 

ОП

конк.

ОП

конк.

n

1n

К

К


.                                                   (18) 
Оценку эффективности проекта совершен-

ствования организационной структуры методом 
сравнения интегральных показателей конкуренто-
способности и эффективности организационной 
структуры необходимо осуществлять в два этапа. 

На первом этапе оценивается эффективность 
предполагаемых мероприятий на уровне команд 
процессов. Темпы роста обобщающих показателей 
эффективности организационной структуры по 

каждой отдельной команде процесса сравниваются 
с темпами роста уровня конкурентоспособности и 
нормативных требований к образовательной про-
грамме (программам) по направлению (направле-
ниям) команды процесса: 

норм.
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,   (19) 

где резэмвсв ЭЭЭ α,α,α
- удельные веса соот-

ветствующих обобщающих показателей эффектив-
ности организационной структуры (определяются 

экспертно с условием: 
1ααα

резэмвсв ЭЭЭ 
), 

норм.внеш.сост. КК β,β
- удельные веса соответ-

ствующих обобщающих показателей уровня кон-
курентоспособности образовательных услуг (опре-
деляются экспертно с условием: 
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где 

k
uОП

ΔННор
, 

k
uОП

внеш.сост.ΔK
- темпы роста 

обобщающих показателей нормативных требова-
ний и внешней составляющей уровня конкуренто-

способности u-ой образовательной программы k-
той команды процесса; 

k
u

1N

ОП

студ.K
 - количество студентов u-той обра-

зовательной программы k-той команды процесса, 
обучающихся в N+1 год реализации проекта; 

k

студ. 1N
K

 - общее количество студентов k-той 

команды процесса, обучающихся в N+1 год реали-
зации проекта; 
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U- количество образовательных программ, 
закрепленных за k-той командой процесса. 

Если по отдельным командам процесса усло-
вие эффективности не выполняется (возможными 
причинами являются: низкая востребованность 
специальностей команд процессов на рынке обра-
зовательных услуг, а выпускников на рынке труда, 
завышенный темп рост цен на обучение и др.), то 
возникает необходимость в проверке условия эф-
фективности в целом по вузу. В этом случае срав-

ниваются интегральные показатели эффективно-
сти и конкурентоспособности: 

ОП

k

k
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,(22) 
где К – количество команд процессов, орга-

низованных в результате трансформации органи-
зационной структуры управления вузом. 

Прогнозируемые значения темпов роста пока-
зателей конкурентоспособности образовательных 
программ АлтГТУ на 2016 -2017 учебный год пред-
ставлены в таблице 2. 

Из приведенных расчетов в таблице 2 видно, 
что планируемые темпы роста показателей эффек-
тивности организационной структуры ниже, чем 
темпы роста показателей конкурентоспособности 
образовательных услуг и нормативных требований 
к образовательным программам, рост которых вы-

зван организационными преобразованиями Это 
говорит о том, что достижение стратегических це-
лей технического вуза будет реализовано с боль-
шей эффективностью при организации системы 
управления вузом в условиях процессного подхо-
да.

 
Таблица 2 - Прогнозируемые значения темпов роста показателей конкурентоспособности образовательных 
программ АлтГТУ им. И.И.Ползунова на 2016 -2017 учебный год [5] 
 

Команда процесса (К) 

Темпы роста составляющих показателей Сравнение 
инте-

гральных 
показате-

лей 

Темпы роста норма-
тивных требований 
к образовательным 

программам 

Темпы роста 
обобщающих 

показателей эф-
фективности 

Темпы роста 
уровня кон-
курентоспо-

собности 

Институт экономики и управления 
ИЭиУ 

1,04273 1,07238 1,08724 ≤ 

Факультет специальных техноло-
гий ФСТ 

1,05403 1,08838 1,10030 ≤ 

Факультет энергомашиностроения 
и автомобильного транспорта ФЭАТ 

1,05857 1,08171 1,09441 ≤ 

Строительно-технологический фа-
культет СТФ 

1,06535 1,05833 1,08546 ≤ 

Энергетический факультет ЭФ 1,05019 1,05190 1,08120 ≤ 

Факультет пищевых и химических 
производств ФПХП 

1,05785  1,08120 ≤ 1,05362 

Институт архитектуры и дизайна 
ИнАрхДиз 

1,05348 1,07313 1,04251 ≤ 

Гуманитарный факультет ГФ  1,05531 1,06873 1,04457 ≤ 

Факультет информационных техно-
логий ФИТ 

1,06054 1,05326 1,07602 ≤ 

Итого по вузу 9,49805 9,60144 9,69291 ≤ 
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АНАЛИЗ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Мехдиев Э.Т., к.и.н., Институт международных исследований (ИМИ) МГИМО (У) МИД 

России 
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Аннотация: В написанной статье,  анализируется метод GAP-анализа для оценки конкурентных преимуществ 
организации в условиях современной экономики. 
Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкурентоспособность, конкуренция. 
 
Abstract: In the written article tells about method GAP - analysis to assess the competitive advantages of organiza-
tions in today's economy. 
Keywords: competitiveness, competition. 
 

В рейтинге конкурентоспособности стран, ко-
торый ежегодно готовят экономисты и аналитики 
Всемирного экономического форума в Давосе 
(ВЭФ), по итогам 2014 года Россия поднялась с 53-
го места на 45-е, всего в рейтинге отображено 140 

стран. В сравнении с 2012 годом,  Россия занимала 
67-е место, что может говорить о положительной 
динамике, однако аналитики отмечают, что скачок 
России внутри рейтинга по большей части обу-
словлен изменением правил Международного ва-
лютного фонда (МВФ) по расчету паритета покупа-
тельской способности мировых валют, что повыси-
ло оценку российского ВВП сразу на 40%.  

Исходя из результатов ВЭФ, конкурентоспо-
собность по сей день - непостоянна, изменчива и 
нестабильна. Этому служит ряд факторов таких 
как: возникновение более прогрессивных техноло-
гий для производства товаров и оказания услуг, 
изменчивость спроса потребителей  (спад и подъ-
ём),  постоянно меняющиеся политические и эко-
номические условия. Поэтому, для успешного раз-
вития предприятия в  условиях современной эко-
номики, ключевым моментом,  является изучение 
вопроса управления конкурентными преимуще-
ствами, другими словами — конкурентоспособ-
ность организации должны определять ее конку-
рентные преимущества.  

Важность и актуальность  темы определяет 
раскрытие понятия по  Ж.Ж. Ламбену, конкурент-
ные преимущества – это те характеристики, свой-
ства товара или марки, которые создают для пред-
приятия определенное превосходство над своими 
прямыми конкурентами. Эти характеристики могут 
быть самыми различными и относиться как к само-
му товару, так и к дополнительным услугам,  к 
формам производства, сбыта или продаж, специ-
фичным для фирмы или товара.  Поэтому очень 
важно обоснованно, жестко и регулярно проводить 
политику наращивания конкурентных преиму-
ществ различных объектов. Научная новизна ста-
тьи заключается в применении методики GAP-
анализа к оценке конкурентных преимуществ ор-
ганизаций в условиях современной экономики.  

В отечественной и зарубежной литературе 
оценка конкурентных преимуществ рассматрива-
ется на поверхностном уровне, поэтому на сего-
дняшний день отсутствует общепринятая методика 
создания и сохранения конкурентных преиму-
ществ и как следствие конкурентоспособности 
организаций. Но наиболее подходящей, оценкой 

конкурентных преимуществ предприятия, на 
взгляд автора, служит метод GAP-анализа. Подоб-
ный метод может проводиться как отдельными 
предприятиями, так и группой.  Необходимо отме-
тить, что оценка конкурентных преимуществ осу-
ществляется на ранних стадиях инвестирования, 
до начала бизнеса, при технико-экономическом 

обосновании инновационных и инвестиционных 
проектов. Дальнейший мониторинг реализации 
конкурентного преимущества необходимо осу-
ществлять на стадиях производственного процесса 
и логистики, вплоть до продажи товара.  

Gap Analysis – это комплексное аналитиче-
ское исследование, которое изучает несоответ-
ствия, разрывы между данным состоянием органи-
заций и желаемым. Данный анализ также дает нам 
возможность  выделить проблемные места, кото-
рые мешают  развитию, и дать оценку степени  
готовности организации к выполнению перехода 
от состояния текущего к желаемому. Эти разрывы 
могут включать в себя: разрыв между рыночным 
предложением организации (в самом широком 
смысле) и существующим на рынке уровнем спро-
са; разрыв между данной деятельностью или биз-
нес-процессами и их характеристиками, и видени-
ем того, как на самом деле должно быть  или как 
видит руководитель; разрыв между действитель-
ными целями и задачами работы организации, в 
общем,  и рабочих в частности с одной стороны и с 
другой стороны – теоретически необходимыми 
целями и задачами; разрыв между текущими пока-
зателями работы и наилучшими показателями в 
отрасли. 

GAP-анализ, позволяет максимально осуще-
ствить внутренние возможности организации, мак-
симально пользуясь внешними потенциалами. 
Также, с помощью GAP-анализа можно убрать про-
блемные ситуации внутри организации, разобрать-
ся с противоречивыми требованиями подразделе-
ний. Кроме того, данный анализ можно применить, 
как в ежедневной практике  с целью улучшить 
эффективность работы разных направлений орга-
низации, так и в процессе стратегического плани-
рования. Последний случай использования  анали-
за более эффективен, чем первый, так как он поз-
воляет реально оценить эффективность и дости-
жимость планируемых решений и целей  до того 
момента, как они будут утверждены руководством 
и специально для них выделят финансовые сред-
ства. 

Этапы метода анализа GAP: 
1. Формулировать цели организации на 5 лет. 
2. Прогнозировать динамику  нормы дохода в 

увязке с установленными целями. 
3. Установить разрыв между прогнозами и 

целями. 
4. Определить альтернатив осуществления 

инвестиций для прогнозирования результатов и 
предприятия. 

5. Определить общие альтернативы конку-
рентных позиций для прогнозирования результа-
тов и организации. 

6. Рассмотреть инвестиций и альтернатив це-
новой стратегии для каждой организации; 
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7. Согласовать цели стратегий для  каждого 
предприятия с перспективами портфеля в целом; 

8. Установить разрыв между будущими целя-
ми деятельности и прогнозом для каждой органи-
зации; 

9. Уточнить профиль вероятных приобрете-
ний новейших организаций; 

10. Определить ресурсы, которые необходи-
мы для таких приобретений, и характера их веро-
ятного влияния на уже имеющиеся в портфеле 

организации разработки; 
11. Пересмотреть стратегии и цели уже  су-

ществующих организаций  с перспективами созда-
ния этих ресурсов. 

Проведя анализ применения метода GAP-
анализа для оценки конкурентных преимуществ 
организации в условиях современной экономики, 
можно прийти к заключению, что данный метод 
направлен на ликвидацию разрывов между желае-
мой и прогнозируемой деятельностью организа-
ции, минимизирует риски при изменении внешнего 
и внутреннего окружения. С эффективной тратой 
времени и средств выявляет ряд проблем,  меша-
ющих дальнейшему развитию предприятия.  По-

этому, чем точнее оцениваются конкурентные 
преимущества организаций, тем выше их конку-
рентоспособность в условиях современной эконо-
мики.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ 

С ОСНОВНЫМИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ИНДИКАТОРАМИ 

 

Молчанова Е.В., д.э.н., к.т.н., Институт экономики Карельского научного центра РАН 

 
Аннотация: Целью данной статьи является определение взаимосвязи традиционных и современных глобаль-
ных рисков с основными демографическими индикаторами. Для решения поставленной задачи рассматрива-
лись данные официальной статистики (база данных «Здоровье для всех») для ведущих Европейских стран и 
России. С помощью статистических методов удалось выявить влияние социально-экономических трансформа-
ций на основные демографические показатели. Выполнена оценка приоритетных направлений и программ в 
области демографической политики в России в 2000-2015 гг. Результаты работы могут быть использованы при 
разработке программ в области социально-демографической политики. 
Ключевые слова: Демография, ожидаемая продолжительность жизни, социально-экономические процессы, 
здоровье, современные вызовы. 
 
Abstract: The purpose of this article is determination of interrelation of traditional and modern global risks with the 
main demographic indicators. For the solution of an objective data of official statistics (database “Health for All”) for 
the leading European countries and Russia were considered. It was succeeded to reveal influence of social and eco-
nomic transformations on the main demographic indicators by means of statistical methods. Assessment of the pri-
ority directions and programs in the field of population policy in Russia in 2000-2015 is executed. Results of work 
can be used in case of development of programs in the field of social population policy. 
Keywords: Demography, life expectancy, social and economic processes, health, modern challenges. 
 

Введение. По данным Росстата общая чис-
ленность населения России на 1 января 2016 г. 
составила 146,5 млн чел. Увеличение численности 
населения произошло не только за счет миграци-
онного и естественного прироста, но и за счет со-
здания двух новых субъектов Федерации – Рес-
публики Крым и г. Севастополь с численностью 
населения 2,3 млн чел. Несмотря на наметившиеся 
положительные тенденции (рост населения в Рос-

сии за 2015 г. составил 0,14%), медико-
демографическую ситуацию нельзя назвать благо-
получной. Россия по-прежнему отстает от разви-
тых стран мира по уровню средней продолжитель-
ности жизни (занимает 110 место), но опережает 
по заболеваемости и смертности, особенно от 
предотвратимых причин, в том числе от травм, 
отравлений, несчастных случаев, самоубийств 
(табл. 1) [5]. 

  
Таблица 1 – Продолжительность жизни в различных странах мира в 2015 году (данные ВОЗ, 2016) 
 

Страна Оба пола Женщины Мужчины Ранг 
Гендерный 

разрыв 

Страны с наибольшей продолжительностью жизни 

Япония 83,7 86,8 80,5 1 6,3 

Швейцария 83,4 85,3 81,3 2 4,0 

Сингапур 83,1 86,1 80,0 3 6,1 

Австралия 82,8 84,8 80,9 4 3,9 

Испания 82,8 85,5 80,1 5 5,4 

Исландия 82,7 84,1 81,2 6 2,9 

Италия 82,7 84,8 80,5 7 4,3 

Израиль 82,5 84,3 80,6 8 3,7 

Франция 82,4 85,4 79,4 9 6,0 

Швеция 82,4 84 80,7 10 3,3 

Положение России в рейтинге стран мира 

Россия 70,5 76,3 64,7 110 11,6 

Страны с наименьшей продолжительностью жизни 

Камерун 57,3 58,6 55,9 174 2,7 

Южный Судан 57,3 58,6 56,1 175 2,5 

Сомали 55,0 56,6 53,5 176 3,1 

Нигерия 54,5 55,6 53,4 177 2,2 

Лесото 53,7 55,4 51,7 178 3,7 

Кот-д Ивуар 53,3 54,4 52,3 179 2,1 

Чад 53,1 54,5 51,7 180 2,8 

ЦАР 52,5 54,1 50,9 181 3,2 

Ангола 52,4 54 50,9 182 3,1 

Сьерра-Леоне 50,1 50,8 49,3 183 1,5 

 
Ожидаемая продолжительность предстоящей 

жизни (ОППЖ) – важнейший интегральный демо-
графический показатель, характеризующий уро-
вень смертности и качество жизни населения. В 
критериях Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) продолжительность жизни является ве-
дущей характеристикой общественного здоровья и 
развития системы здравоохранения, так как имеет 
прямую корреляцию с общими расходами на здра-
воохранение. В последние десять лет в России 

наблюдается стабильная положительная динамика 
данного индикатора, тем не менее, наша страна 
отстает от развитых стран мира по продолжитель-
ности жизни на 13 лет (оба пола), на 10 лет для 
женского населения и на 15 лет для мужского. По 
данным ВОЗ страна занимает лишь 110 место сре-
ди 183 стран мира. В России наблюдается значи-
тельный гендерный разрыв, в 2015 году он соста-
вил 11,6 года. Особую тревогу вызывают значи-
тельные потери населения в трудоспособном воз-
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расте, что отражается на социально-
экономическом благополучии нашей страны.  

Оценка качества человеческого потенциала, 
как ведущего фактора социально-экономического 
развития общества, требует комплексного подхода 
к анализу основных демографических индикато-
ров, которые напрямую связаны со здоровьем 
населения. Для оценки уровня и состояния обще-
ственного здоровья приходится пользоваться как 
традиционными, так и новыми медико-

статистическими методами. Вместе с тем, следует 
отметить, что ученым, представителям медико-
биологических, медико-социальных и обществен-
ных наук пока не удалось разработать единые 
критерии, и соответствующие им показатели, поз-
воляющие сформулировать систему адекватных, 
объективных оценок человеческого потенциала, 

общественного здоровья и благополучия населе-
ния. 

Индикаторы благополучия. Наиболее из-
вестным индикатором благополучия населения 
является индекс развития человеческого потенци-
ала (ИРЧП, Human Development Index (HDI)). Ос-
новные компоненты ИРЧП: ожидаемая продолжи-
тельность жизни; уровень грамотности населения 
в стране; уровень жизни, который оценивается на 
основе ВНД на душу населения по ППС$. Состав-

ляющие индекса стандартизируются в виде число-
вых значений от 0 до 1, среднее геометрическое 
которых представляет собой совокупный показа-
тель ИРЧП, изменяющийся в диапазоне от 0 до 1. 
Затем страны разбиваются на четыре группы: с 
очень высоким уровнем ИРЧП, с высоким уровнем 
ИРЧП, со средним уровнем ИРЧП, с низким уров-
нем ИРЧП (табл. 2) [12]. 

 
Таблица 2 – Страны по уровню ИРЧП в 2014 году (UNDP, 2015) 
 

Ранг Страна ИРЧП ОППЖ 

Среднее ко-
личество лет, 
потраченных 
на обучение 

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
обучения 

ВНД на ду-
шу населе-
ния (ППС$) 

Страны с наивысшим значением ИРЧП 

1 Норвегия 0,944 81,6 12,6 17,5 64992 

2 Австралия 0,935 82,4 13,0 20,2 42261 

3 Швейцария 0,930 83,0 12,8 15,8 56431 

4 Дания 0,923 79,4 12,7 18,7 44025 

5 Нидерланды 0,922 80,2 11,9 17,9 45435 

6-7 Германия 0,916 81,6 13,1 16,5 43919 

6-7 Ирландия 0,916 80,9 12,2 18,6 39568 

8 США 0,915 79,1 12,9 16,5 52947 

9-10 Канада 0,913 82,0 13,0 15,9 42155 

9-10 Новая Зеландия 0,913 81,8 12,5 19,2 32689 

Положение России в рейтинге стран мира 

50 Россия 0,798 70,1 12,0 14,7 22352 

Страны с наименьшим значением ИРЧП 

178 Мали 0,419 58,0 2,0 8,4 1583 

179 Мозамбик 0,416 55,1 3,2 9,3 1123 

180 Сьерра-Леоне 0,413 50,9 3,1 8,6 1780 

181 Гвинея 0,411 58,8 2,4 8,7 1096 

182 Буркина-Фасо 0,402 58,7 1,4 7,8 1591 

183 Бурунди 0,400 56,7 2,7 10,1 758 

184 Чад 0,392 51,6 1,9 7,4 2085 

185 Эритрея 0,391 63,7 3,9 4,1 1130 

186 ЦАР 0,350 50,7 4,2 7,2 581 

187 Нигер 0,348 61,4 1,5 5,4 908 

 
Существуют и другие подходы к оценке каче-

ства жизни и благополучия населения. Например, 
индекс лучшей жизни ОЭСР (OESD Better Life 
Index), глобальный индекс благополучия Gallup-
Healthways (Gallup-Healthways Global Well-Being 
Index), всемирный индекс счастья (Happy Planet 
Index (HPI)), индекс процветания (Prosperity 
index). По уровню ИРЧП Россия занимает 50 место 
среди 187 стран (данные 2014 года), в основном 
за счет достаточно высокого уровня образования и 
экономических преимуществ, которые позволили 
обеспечить рост ВНД на душу населения (ППС$) в 
последние годы. Тем не менее, основной индика-
тор здоровья населения – ожидаемая продолжи-
тельность предстоящей жизни не дает возможно-
сти нашей стране подняться на вершину мирового 
рейтинга при оценке развития человеческого по-
тенциала, поэтому анализ именно этого показате-
ля требует дополнительных исследований.  

Многие ученые пытались дать не только ка-
чественную, но и количественную характеристику 
силы влияния различных факторов на здоровье. В 
материалах ВОЗ указывается, что в совокупном 

влиянии на здоровье населения образу жизни от-
водится 50%, среде обитания – 20%, наслед-
ственности – 20%, качеству медико-санитарной 
помощи – 10% [5]. Попытаемся обобщить и про-
анализировать основные группы факторов риска, 
а также выявить взаимосвязь современных гло-
бальных тенденций и вызовов с основными демо-
графическими индикаторами. Для этого рассмот-
рим наиболее важные демографические и соци-
ально-экономические показатели для Европейских 
стран-лидеров и Российской Федерации [1]. 

Экологические факторы. Окружающая 
среда и экологические факторы прямо влияют на 
физическое, умственное и социальное благополу-
чие населения. В России выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в начале 90-х го-
дов значительно сократился в связи с падением 
производства, поэтому статистически объяснить 
сокращение ОППЖ ухудшением экологической 
обстановки в регионах России не получается (ис-
ключение составляют отдельные локальные терри-
тории). В то же время, важную роль оказывает 
влияние урбанизации, в городах выше уровень 
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жизни, в большей степени развита социальная и 
медицинская сфера, что, несомненно, отражается 
на продолжительности жизни. Данный факт может 
косвенно свидетельствовать о большем влиянии 
социальных и экономических факторов на значе-
ние ОППЖ нежели, чем экологической составляю-
щей.  

Для климата России характерна контрастная 
смена погодного режима, сочетание неблагоприят-
ных климатических условий дважды в году – зи-

мой и летом, что вызывает ухудшение состояния 
здоровья людей, страдающих сердечно-
сосудистыми и респираторными заболеваниями. 
Если оценить влияние на ОППЖ средних темпера-
тур июля и января, то результаты расчетов свиде-
тельствуют о существовании статистической взаи-
мосвязи между ОППЖ и средними температурами 
июля и января. Коэффициент корреляции между 
ОППЖ и средней температурой июля и января со-
ставил 0,59 и 0,47 соответственно, на уровне ста-
тистической значимости p<0,05, для регионов Рос-
сии. Таким образом, чем ниже температуры июля и 
января (т.е. суровые природно-климатические 
условия), тем ниже уровень здоровья населения, а 
более теплый климат в зимний период и более 
жаркое лето одинаково положительно влияют на 
здоровье.  

Развитие системы здравоохранения. Раз-
витие системы здравоохранения непосредственно 
влияет на здоровье населения. Своевременная, 
качественная и высокотехнологичная медицинская 
помощь способствует снижению смертности, уве-
личению продолжительности жизни, сокращению 
различных типов заболеваний, особенно от 
предотвратимых причин. Доля валового внутрен-
него продукта (ВВП), потраченного на здоровье, 
является количественным показателем политиче-

ской ответственности правительства в деле обес-
печения здоровья населения. Для достижения 
приемлемого уровня расходов на здравоохранение 
и поддержания здоровья населения страны ВОЗ 
была установлена контрольная цифра, по меньшей 
мере, 5% расходов ВВП каждой страны. Во многих 
экономически развитых странах эта цифра при-
ближена к 10% (табл. 3). 

При сравнительной оценке расходов на здра-
воохранение в ведущих Европейских странах и в 
России, можно сделать однозначный вывод, что 
наша страна значительно отстает по всем ключе-
вым показателям. Таким образом, можно судить о 
значительных проблемах, существующих в насто-
ящее время в данной области, в том числе недо-
финансировании, кадровом дисбалансе, пробле-
мах в лекарственном обеспечении и в сфере ока-
зания высокотехнологичной медицинской помощи. 

  
Таблица 3 – Расходы на здравоохранение в ведущих Европейских странах и в России (2014 год, оценка ВОЗ) 
 

 
 

Страна 

 
Общие затраты на 

здравоохранение, в % 
от ВВП 

 
Общие затраты на 

здравоохранение, ППС$ 
на душу 

Государственные  
затраты на здраво-
охранение, в % от 

общих государствен-
ных затрат 

Швеция 11,93 5218,86 19,03 

Франция 11,54 4508,13 15,69 

Германия 11,3 5182,11 19,65 

Норвегия 9,72 6346,62 18,21 

Финляндия 9,68 3701,14 12,35 

Италия 9,25 3238,89 13,65 

Соед. Королевство 9,12 3376,87 16,52 

Испания 9,03 2965,82 14,5 

Россия 7,07 1835,71 9,49 

 
Социально-экономические условия. Со-

циально-экономические условия оказывают ос-
новное влияние на здоровье человека и включают 
множество разнообразных факторов, затрагиваю-
щих как развитие страны в целом, так и возмож-
ности каждого отдельного индивида. Для боль-
шинства населения мира состояние здоровья вза-
имосвязано с уровнем социально-экономического 
развития – валовым внутренним продуктом на ду-
шу населения, который в свою очередь свидетель-
ствует о качестве питания, уровне образования, 
обеспеченности работой и жильем. Во многих раз-
вивающихся странах именно экономический про-
гресс был основным фактором в снижении заболе-
ваемости, увеличении продолжительности и улуч-
шении качества жизни. Экономическое состояние 
определяет покупательную способность, жизнен-

ный уровень, качество жизни, структуру заболева-
емости и отклонения поведения в обществе. На 
рис. 1 представлена динамика ВВП на душу насе-
ления (ППС$) для ведущих Европейских стран и 

России, которая свидетельствуют о существенном 
отставании нашей страны (самая нижняя кривая). 

Важность экономического развития также 
подтверждают данные рис. 2, на котором пред-
ставлена взаимосвязь продолжительности жизни и 
ВВП, ППС$ на душу населения в северных Евро-
пейских странах. Наблюдается строгая линейная 
зависимость, коэффициент детерминации для 
Швеции составил R2=0,959, для Финляндии 
R2=0,96, для Норвегии R2=0,97. Для нашей страны 
подобной статистической закономерности устано-
вить не удается, хотя в 1990-е годы Россия проде-
монстрировала очевидную взаимосвязь экономи-
ческого развития и уровня жизни населения с по-
казателями популяционного здоровья. Так, в 1992 
г. ВВП в сопоставимых ценах снизился, примерно, 
на 15%, а реальные денежные доходы населения 

упали почти в 2 раза и на эту динамику немедлен-
но отреагировал индикатор популяционного здо-
ровья: за один только 1992 г. население потеряло 
целый год жизни, а к 1994 г. – еще 4 года. 
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Рисунок 1 – ВВП, ППС$ на душу населения в ведущих Европейских странах и в России 
 

             
Рисунок 2 – Взаимосвязь продолжительности жизни и ВВП, ППС$ на душу населения в северных Европейских 
странах 
 

Социально-экономическая нестабильность, 
утрата прежних ценностей, потеря работы, сниже-
ние уровня и качества жизни способствуют разви-
тию стрессовых ситуаций (социально стресса), с 
которыми население России еще не научилось 
справляться. Биологический смысл реакции стрес-
са заключается в мобилизации резервов организма 
для преодоления последствий таких воздействий. 
Стресс мобилизует адаптационные процессы, ав-
тор концепции стресса Г. Селье назвал его общим 
адаптационным синдромом. Чрезмерный стресс 
снижает сопротивляемость организма и может вы-
звать развитие характерных патологических изме-

нений, чаще всего возникают психосоматические 
заболевания [4, 10]. 

Согласно исследованиям Н.П. Бехтеревой па-
тологическая реакция мозга человека на продол-
жительный стресс может развиваться в двух 
направлениях. Мозг может перейти в перевозбуж-
денное состояние, крайним случаем которого бу-
дет нервный срыв. Он может меняться и в проти-
воположном направлении – к психическому отуп-

лению, вследствие чрезмерной активности соб-
ственных защитных механизмов. Если эмоциоген-
ный фактор окажется слишком мощным, длительно 
действующим, защитная реакция может разви-
ваться в неблагоприятное состояние. Становится 
все труднее и труднее испытывать радость и пе-
чаль, блекнут краски окружающего мира [2].  

Социальный стресс, нестабильность и напря-
жение провоцируют рост потребления алкоголь-
ных напитков. В соответствии со стратегией наци-
ональной безопасности РФ до 2012 года алкого-
лизм назван одной из главных угроз национальной 
безопасности в сфере здравоохранения. По дан-

ным рейтинга стран мира по уровню потребления 
алкоголя за 2014 год, Россия находится на 4 месте 
из 188 стран мира – 15,76 литра чистого этилового 
спирта на душу населения от 15 лет и старше. 
Впереди только Молдова (18,22 л), Чехия (16,45 
л), Венгрия (16,27 л) [5]. В значительной степени 
этим объясняется столь низкая продолжительность 
жизни мужчин в стране. Причем для населения 
России характерно преимущественное потребле-
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ние крепких напитков (водка) и преобладание 
больших, ударных доз («северный тип» потребле-
ния) [3]. 

В непростой и неоднозначной социально-
экономической ситуации лишь морально-этические 
ценности могут стать основой для сохранения сво-
его здоровья и здоровья своих близких. Важную 
роль в данном случае играют семейные принципы 
и традиции. Для оценки статистической взаимо-
связи факторов, влияющих на семейные отноше-

ния, были использованы общие коэффициенты 
брачности и разводимости (отношение числа заре-
гистрированных в течение календарного года бра-
ков и разводов к среднегодовой численности 
населения) и некоторые демографические и соци-
ально-экономические показатели.  

Наибольшее количество браков и разводов 
происходит в городе, тогда как население сель-
ской местности более консервативно в своих 
принципах и установках. Семейная жизнь с посто-
янным супругом или супругой является оптималь-
ной и наиболее приемлемой формой для большин-
ства людей. Все большее значение в браке прида-
ется качеству жизни и субъективному благополу-
чию. Важным является наличие постоянного места 
работы, профессиональная реализация и трудовая 
мотивация, достойный уровень доходов. Женатые 
люди больше удовлетворены своей жизнью, мень-
ше болеют и имеют более высокую продолжитель-
ность жизни, чем одинокие. Разводы в свою оче-
редь сокращают продолжительность жизни, как у 
мужчин, так и у женщин. Причем, у мужского 
населения этот процесс более ярко выражен.  

Современные глобальные тенденции и 
вызовы. Помимо традиционных факторов риска в 
настоящее время наблюдается значительный рост 
экономических, социальных, техногенных и эколо-
гических угроз разного уровня, которые отража-
ются на демографических процессах и качестве 
жизни населения во всех странах мира. Под гло-
бальными тенденциями и вызовами современности 
принято понимать совокупность природных, куль-
турных и социально-экономических проблем, от 
решения которых зависит социальный прогресс 
человечества и сохранение цивилизации. Можно 
определить основные направления, которые 
наиболее значимы для развития мирового сообще-
ства и будущего нашей страны: демографическое 
развитие; катастрофическое загрязнение окружа-
ющей среды; насилие и организованная преступ-
ность; мировая экономическая динамика. Далее 
остановимся на наиболее острых проблемах со-
временности, связанных с глобальными угрозами и 
вызовами. 

Международный терроризм. Международ-

ный терроризм на сегодняшний день является од-
ним из самых глобальных проблем для мирового 
сообщества, причем у него четко прослеживается 
этноконфессиональная природа. Наиболее извест-
ные террористические организации («Аль-Каида», 
ХАМАС, «Хезболла», «Фронт исламского спасе-
ния», ваххабиты и др.) создаются на этнической и 
религиозной основе, хотя активно участвуют в 
политическом процессе. Все большее распростра-
нение получает исламский радикализм, открыто 
стремящийся создать мусульманский халифат и 
объединить весь исламский мир. Борьба с ислам-
ским радикализмом может быть эффективной 
только в том случае, если другие религиозные 
течения будут также активно поддерживаться в 
странах, где они исповедуются, а мусульманское 
население сможет быть более толерантным к 
представителям других религий. Религиозные цен-
ности являются основой при формировании мо-

рально-нравственных предпочтений в обществе, 
сохранении семейных традиций, увеличении рож-
даемости, способствуют развитию самосохрани-
тельного поведения. Для России православие, как 
одно из трех главных направлений в христианстве 
(наряду с католицизмом и протестантизмом), явля-
ется той основой, которая может дать толчок для 
решения многих демографических проблем в 
нашей стране.  

Демографические дисбалансы. Быстрый 

рост населения на нашей планете порождает де-
мографические дисбалансы и социально-
экономические проблемы, которые оказывают 
влияние на сложившуюся картину мира, увеличи-
вают и перенаправляют миграционные потоки. По 
прогнозам ООН население Земного шара составит 
к 2030 г. 8,5 млрд, а к 2100 г. – до 14,4 млрд, од-
нако при этом будет увеличиваться разрыв между 
богатыми и бедными странами. Население бед-
нейших регионов будет состоять в основном из 
молодежи, тогда как в богатых Европейских стра-
нах и Америке будет идти противоположный про-
цесс – старения населения. По данным ООН к 2050 
году средний возраст жителя Америки составит 
уже 39,1 года, Европы – 49,5 лет, Японии – 53,1 
года. В развитых странах Европы все чаще возни-
кают очаги политической и социальной напряжен-
ности, связанные с увеличение миграционных по-
токов из стран Ближнего Востока, Восточной Азии, 
Северной Африки, которые являются мусульман-
скими территориями, что провоцирует создание 
антииммигрантских движений, обостряет социаль-
но-экономические проблемы. 

Старение населения. Пожилые люди в со-
временном мире – наиболее быстро растущий слой 
населения, который традиционно принято рас-
сматривать как дополнительную нагрузку, ослож-
няющую социально-экономическое развитие об-
щества. Между тем, этот слой обладает серьезным 
накопленным потенциалом. Ресурсный потенциал 
старших возрастных групп населения при его пра-
вильной организации и востребованности может 
стать резервом экономического роста и развития 
гражданского общества в нашей стране. 

Практический интерес в данном случае пред-
ставляет формула Гомперца-Мейкема, которая 
была выведена для характеристики повозрастной 
динамики смертности и заняла в демографических 
выкладках основополагающее место. В формуле 
учтены две ведущие группы факторов, от которых 
зависит существование организмов: первое слага-
емое носит название фоновой или социальной со-
ставляющей, второе – возрастной или биологиче-
ской. Разница между биологическим и фактиче-
ским уровнем средней продолжительности жизни 

является индикатором несовершенства социаль-
ных, экономических и экологических условий жиз-
ни общества. Исследования показали, что на про-
тяжении ХХ века уровень средней продолжитель-
ности жизни населения развитых стран опреде-
лялся исключительно уменьшением влияния соци-
альной составляющей смертности.  

Экономические и финансовые кризисы. 
Под экономическим кризисом принято понимать 
значительное нарушение равновесия в социально-
экономической системе, сопровождающееся поте-
рями и разрывом нормальных связей в производ-
стве и рыночных отношениях. Финансовый кризис 
– резкое изменение стоимости каких-либо финан-
совых инструментов, большинство финансовых 
кризисов связано с банковскими кризисами и со-
провождается паникой и общей нестабильностью в 
обществе.  
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Одним из самых тяжелых экономических кри-
зисов в истории России был кризис 1998 года, ко-
торый сопровождался и политическим кризисом. 
Произошло обесценивание национальной валюты, 
было подорвано доверие населения и иностранных 
инвесторов к российским банкам и государству. 
Кризис сказался на развитии малого и среднего 
бизнеса, разорилось большое количество пред-
приятий. Банковская система практически пере-
стала нормально функционировать, начались про-

цедуры банкротства, что привело к потере вкладов 
и сбережений населения. Негативные социально-
экономические явления отразились на уровне и 
качестве жизни граждан страны, сократились ре-
альные среднедушевые доходы, значительно воз-
росла безработица и доля бедного населения. На 
происходящие процессы практически сразу отреа-
гировал основной демографический индикатор – 
ожидаемая продолжительность предстоящей жиз-
ни, возросла смертность и заболеваемость, что 
спровоцировало значительное ухудшение медико-
демографической ситуации на долгие годы. 

Мировой экономический кризис 2008 года, в 
меньшей степени отразился на основных демогра-
фических индикаторах в России, тем не менее, 
сказался на реальном секторе экономики, сокра-
тились объемы производства, возникла нестабиль-
ность на российских финансовых рынках, появи-
лась угроза значительного увеличения уровня 
безработицы. В результате был принят пакет ан-
тикризисных мер, который помог стабилизировать 
ситуацию и уменьшить социально-экономическую 
напряженность. 

Валютный кризис в России, начавшийся в 
2014 году, привел к резкому ослаблению россий-

ского рубля по отношению к иностранным валю-
там. Спровоцировало такой эффект, стремитель-
ное снижение мировых цен на нефть, от экспорта 
которой во многом зависит доходная часть бюдже-
та России (Голландская болезнь российской эко-
номики), а также введением экономических санк-
ций в отношении России в связи с политическими 
преобразованиями на Украине. Оценить истинные 
масштабы возникшего кризиса на демографиче-
ские индикаторы в настоящее время еще доста-

точно проблематично, в связи с незначительным 
временным интервалом, однако уже сейчас можно 
однозначно сказать, что он окажет значительное 
влияние на величину бюджетных социальных рас-
ходов, что отразится на уровне и качестве жизни 
населения.  

Демографическая политика. Для измене-
ния неблагоприятных медико-демографических 
тенденций в России принята Концепция демогра-
фической политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года (Указ Президента Российской 
Федерации № 1351 от 9 октября 2007 года). Ос-
новными задачами, сформулированными в данном 
документе, являются увеличение продолжительно-
сти жизни населения, сокращение уровня смерт-
ности, рост рождаемости, регулирование внутрен-
ней и внешней миграции, сохранение и укрепле-
ние здоровья населения и улучшение на этой ос-
нове демографической ситуации в стране [6]. Пе-
речень основных программ и мероприятий, кото-
рые были разработаны в России в последние годы 
для реализации задач Концепции, представлены в 
табл. 4.

 
Таблица 4 – Основные направления в области медико-демографической политики в России (2000-2015 гг.) 
 

Пропаганда 
здорового образа жизни 

Формирование мораль-
но-этических ценностей 

Развитие системы  
здравоохранения 

Социально-
экономические методы 

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года 

Коммуникационная 
кампания, создание 
Интернет-портала о 
здоровом образе жизни 

Материальная под-
держка семьи (пособия 
и финансовые льготы) 

Программа ВОЗ «Монито-
рирование тенденций ос-
новных сердечно-
сосудистых заболеваний и 
факторов, их определяю-
щих» (МОНИКА) 

С 2000 г. в экономике 
отмечался рост ВВП (в 
2015 г. - экономика 
России шестая экономи-
ка по объему ВВП по 
ППС$). 

Федеральный закон «О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населе-
ния» 

Дополнительные отпус-
ка для родителей в 
связи с рождением ре-
бенка, по уходу за 
детьми 

Программа Европейского 
союза ТАСИС «Система 
профилактических мер и 
здоровье населения Рос-
сии» 

В 2000-х годах в России 
были проведены мас-
штабные экономические 
реформы, в том числе 
налоговая, земельная, 
бюджетная, банковская, 
пенсионная, таможен-
ная, реформы ВПК, 
электроэнергетики, же-
лезнодорожного транс-
порта, жилищно-
коммунального хозяй-
ства 

Федеральные законы 
«Об ограничении куре-
ния табака», «О присо-

единении Российской 
Федерации к Рамочной 
конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака» 

Развитие сети до-
школьных детских 
учреждений 

Приоритетный националь-
ный проект «Здоровье» 

Принято законодатель-
ство, регулирующее 
создание и функциони-

рование Стабилизаци-
онного фонда 

Федеральный закон «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации» 

Поддержка  
усыновления сирот 

Мероприятия по дополни-
тельной диспансеризации 
работающих граждан 

В последние годы в 
российской экономике 
нарастает стремление 
отойти от сырьевой 
экономики, наблюдает-
ся рост инновационной 
активности 
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Федеральный закон «О 
наркотических сред-
ствах и психотропных 

веществах» 

Финансовое стимулиро-
вание рождаемости (в 
частности, выплата 

«материнского капита-
ла») 

Формирование  
центров здоровья 

Реализация националь-
ных проектов «Образо-
вание», «Жильё», 

«Развитие АПК» 

Федеральный закон «О 
качестве и безопасно-
сти пищевых продук-
тов», 
«Основы государствен-
ной политики в области 
здорового питания» 

Культурно-
просветительская рабо-
та с подростками и мо-
лодежью по проблемам 
семейных отношений 

Федеральная целевая про-
грамма «Предупреждение 
и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями». 

 

Концепция государ-
ственной политики по 
снижению масштабов 
злоупотребления алко-
гольной продукцией и 
профилактике алкого-
лизма среди населения 

Пропаганда семьи, бра-
ка, детей как базовых 
ценностей 

Федеральный закон «Об 
иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней» 

 

Федеральный закон «О 
предупреждении рас-
пространения в Россий-
ской Федерации забо-
левания, вызываемого 
вирусом иммунодефи-

цита человека (ВИЧ-
инфекции)» 

Формирование нрав-
ственных ценностей 
через религиозные 
установки 

Закон «Об основах охраны 
здоровья граждан Россий-
ской Федерации». 

 

 
Заключение и выводы. Несмотря на пред-

принимаемые усилия, Россия отстает от развитых 
Европейских стран по качеству человеческого по-
тенциала и прежде всего состояния общественного 
здоровья, которое характеризуется низкой про-
должительностью жизни, высокой заболеваемо-
стью и смертностью. В связи с чем, возникает 
вполне закономерный вопрос, какие социально-
экономические мероприятия, программы в области 
демографической политики и общественного здо-
ровья позволили достичь наилучших результатов в 
зарубежных странах. Интересен в этом отношении 
опыт северных Европейских стран в области реа-
лизации социальных инноваций [7, 11].  

Например, проект по профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний, реализованный в Фин-
ляндии («Северная Карелия») [8]. В начале 1970-
х годов смертность от сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ) в Финляндии была самой высокой в 
мире, причем наиболее сложная ситуация наблю-
далась в провинции Северная Карелия. Исследо-
вания неинфекционных заболеваний (НИЗ) уста-
новили, что ведущими причинами ССЗ являются 
факторы риска, относящиеся к образу жизни и 
привычкам (курение, высокое артериальное дав-
ление, избыточная масса тела). В результате был 
сделан вывод о том, что реальные изменения в 
состоянии здоровья населения могут быть получе-
ны только с помощью профилактической работы. С 
момента запуска проекта «Северная Карелия», о 

его результатах говорят цифры. Показатель 
смертности от ССЗ снизился в этом регионе на 
85%. А поскольку та же политика стала распро-
страняться на всю страну, существенное снижение 
аналогичного индикатора наблюдается и в осталь-
ных регионах Финляндии.  

Все меры, принимаемые государством для 
преодоления кризиса, оказываются малоэффек-
тивными, поскольку не существует какого-либо 
главного фактора (риска), преодоление которого 
даст решение проблемы – «сбережение народа» 
[9]. Нужен комплексный системный подход, кото-
рый будет учитывать внутренние взаимосвязи 
условий жизни населения, рассматриваемые в ши-
роком смысле слова. Было установлено, что уве-
личение ожидаемой продолжительности жизни 
напрямую зависит от социально-экономических 
факторов, а также интенсивности развития чело-
веческого потенциала. Результаты исследования 
позволяют определить направления для стабили-
зации медико-демографической ситуации и повы-
шения качества жизни населения. 

Работа выполнена в рамках фундаментальных 
научных исследований по теме «Экономико-
математическое моделирование и прогнозирова-
ние адаптации региональных социо-эколого-
экономических систем к изменениям мировой эко-
номики, федеральной политики и другим внешним 
шокам» (0224-2015-0002). 

 
Библиографический список 

1. База данных «Здоровье для всех» (БД ЗДВ). Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2013. 
URL: http://data.euro.who.int/hfadb/ (Дата обращения: 20.08.2016). 

2. Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. М.: АСТ, 2015. 383 с. 

3. Буркин М.М., Виноградова И.А., Горанская С.В. Синдром алкогольной зависимости. Петрозаводск: 
изд-во ПетрГУ, 2015. 

4. Величковский Б.Т. Социальный стресс, трудовая мотивация и здоровье / Бюллетень сибирской меди-
цины. 2005. № 3. С. 5–19. 

5. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). URL: http://www.who.int (Дата обращения: 
20.08.2016). 

6. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Указ Прези-
дента Российской Федерации № 1351 от 9 октября 2007 года. 

7. Молчанова Е.В. Медико-демографические процессы как отражение социально-экономических условий 
жизни общества в России, Республике Карелия и Финляндии.  Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2012. 163 с. 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 7 (ч.1), 2016 г. 
 

237 

8. Пуска Пекка. Проект «Северная Карелия»: от Северной Карелии до проекта национального масштаба. 
Хельсинки: Изд-во Университета Хельсинки, 2011. 291 с. 

9. Сбережение народа / под ред. Н.М. Римашевской. М.: Наука, 2007. 
10. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. М.: Медгиз, 1960. 254 с. 
11. Сто социальных инноваций Финляндии. Ladoga printing company. СПб. 2015. 
12. Human Development Report 2015: Work for Human Development. United Nations Development Pro-

gramme. UNDP, 2015. 
 

References 
1. Baza dannyh «Zdorov'e dlya vsekh» (BD ZDV). Kopengagen: Evropejskoe regional'noe byuro VOZ, 2013. 

URL: http://data.euro.who.int/hfadb/ (Data obrashcheniya: 20.08.2016). 
2. Bekhtereva N.P. Magiya mozga i labirinty zhizni. M.: AST, 2015. 383 s. 
3. Burkin M.M., Vinogradova I.A., Goranskaya S.V. Sindrom alkogol'noj zavisimosti. Petrozavodsk: izd-vo 

PetrGU, 2015. 
4. Velichkovskij B.T. Social'nyj stress, trudovaya motivaciya i zdorov'e / Byulleten' sibirskoj mediciny. 2005. 

№ 3. S. 5–19. 
5. Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya (VOZ). URL: http://www.who.int (Data obrashcheniya: 

20.08.2016). 
6. Koncepciya demograficheskoj politiki Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda. Ukaz Prezidenta Ros-

sijskoj Federacii № 1351 ot 9 oktyabrya 2007 goda. 
7. Molchanova E.V. Mediko-demograficheskie processy kak otrazhenie social'no-ehkonomicheskih uslovij 

zhizni obshchestva v Rossii, Respublike Kareliya i Finlyandii.  Petrozavodsk: KarNC RAN, 2012. 163 s. 
8. Puska Pekka. Proekt «Severnaya Kareliya»: ot Severnoj Karelii do proekta nacional'nogo masshtaba. 

Hel'sinki: Izd-vo Universiteta Hel'sinki, 2011. 291 s. 
9. Sberezhenie naroda / pod red. N.M. Rimashevskoj. M.: Nauka, 2007. 
10. Sel'e G. Ocherki ob adaptacionnom sindrome. M.: Medgiz, 1960. 254 s. 
11. Sto social'nyh innovacij Finlyandii. Ladoga printing company. SPb. 2015. 
12. Human Development Report 2015: Work for Human Development. United Nations Development Pro-

gramme. UNDP, 2015. 
  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 7 (ч.1), 2016 г. 
 

238 

К ВОПРОСУ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

В РОССИИ 

 

Молчанова Л.А., к.э.н., доцент, Белгородский государственный аграрный университет 

им. В.Я. Горина   

Писарева Е.В., аспирант, Белгородский университет кооперации, экономики и права 

 
Аннотация: На современном этапе рыночных отношений состояние социальной сферы государства, в том чис-
ле и здравоохранения, имеет значительное влияние на развитие экономики в целом. Показатели финансиро-
вания и стабильность его источников является главным фактором развития системы здравоохранения. В сфе-
ре финансирования отрасли здравоохранения первоочередной проблемой является недостаток бюджетных 
средств, что ведет к уменьшению объемов бесплатной медицинской помощи. Именно поэтому реформирование 
медицинской отрасли является неотъемлемой составляющей социально-экономических преобразований в Рос-
сии. 
Ключевые слова: качество жизни, здравоохранение, доходы и расходы социальной сферы, финансирование, 
факторы риска, мероприятия по реализации реформ финансирования здравоохранения. 
 
Abstract: At the present stage of market relations the state of the social sphere of the state, including health care, 
has a significant impact on the development of the economy as a whole. Indicators of funding and the stability of its 
sources is a major factor in the development of the health system. In the sphere of financing the health care indus-

try, the primary issue is the lack of budget funds, which leads to a decrease in the volume of free medical care. 
That is why the reform of the medical industry is an integral component of socio-economic reforms in Russia. 
Keywords: quality of life, healthcare, income and expenses of social sphere, financing, risk factors, actions for the 
implementation of health financing reforms. 
 

Здравоохранение – это та составляющая сфе-
ры социальных услуг, которая играет ключевую 
роль в обеспечении благосостояния населения, 
поскольку именно благополучие  состояния здоро-
вья является главным определителем качества 
жизни. Обоснованные и адекватные инвестиции в 
охрану здоровья населения обусловлены не толь-
ко необходимостью обеспечения социальных по-
требностей они возвращаются значительными ди-
видендами в виде роста национального дохода 
страны. Следовательно, инвестиции в здравоохра-
нение следует рассматривать как вклад в развитие 
национальной экономики и повышение обще-
ственного благосостояния. Рост финансирования 
охраны здоровья на фоне повышения общего объ-
ема расходов на социальную сферу на протяжении 
последних десятилетий стал отличительной чертой 
динамики экономических процессов в развитых 
странах, что связано со следующими обстоятель-
ствами.  

Во-первых, в условиях научно-технического 
прогресса в различных сферах экономики усили-
вается роль факторов человеческого капитала, что 
требует увеличения соответствующего финансиро-
вания. Как известно, здоровье является базовой 
составляющей человеческого капитала. Исходя из 
того, что больные люди имеют меньше возможно-
стей для образовательно-профессиональной само-
реализации, не обеспечивают высокую производи-
тельность труда, следовательно, они не могут рас-
сматриваться как ресурс качественных изменений. 
Болезни оборачиваются тяжелым бременем эконо-
мических расходов на государственном и частном 
уровне, поэтому улучшение состояния здоровья 
населения и повышение продолжительности здо-
ровой и активной трудоспособной жизни является 
важным фактором и предпосылкой экономического 
роста, что обуславливает потребность в увеличе-
нии ресурсов социальной сферы.  

Во-вторых, в процессе социально-

экономического развития и эпидемиологического 
перехода в развитых странах существенно повы-
силась средняя продолжительность жизни.  

Появление новых факторов риска и эффек-
тивная борьба с хроническими трудноизлечимыми 
заболеваниями требует изменения ориентиров 
медицинской отрасли и перераспределения фи-

нансовых затрат, а разработка новых методов диа-
гностики и лечения, создание современных поко-
лений высокоэффективных медицинских препара-
тов не возможны  без соответствующих капитало-
вложений. С течением времени медицина способна 
диагностировать и лечить все более сложные за-
болевания, но этот прогресс одновременно сопро-
вождается подорожанием соответствующих но-
вейших технологий. Поэтому рост стоимости меди-
цинских услуг, очевидно, является процессом не-
отвратимым.   

В-третьих, поскольку социальная политика 
государств  направлена на рост продолжительно-
сти жизни граждан, стремительный процесс старе-
ния обусловливает необходимость усиления раз-
вития гериатрической и геронтологической служб 
и учета растущих потребностей населения пре-
клонного возраста. Речь идет, в частности, об уве-
личении ресурсов для содержания лиц пожилого 
возраста в интернатных учреждениях; пожилые 
люди фактически являются главными потребите-
лями медицинских услуг и лекарственных препа-
ратов, что обусловливает потребность в финансо-
вой поддержке соответствующих социальных про-
грамм. 

В России необходимость активизации инве-
стиций в охрану здоровья обусловлена прежде 
всего, неблагополучной демографической динами-
кой, ускоренным снижением качественных харак-
теристик населения, в частности ухудшением со-
стояния здоровья и высокими объемами прежде-
временной смертности, появлением таких серьез-
ных вызовов и угроз демографической безопасно-
сти, как эпидемии туберкулеза и ВИЧ/СПИДа. Си-
туация осложняется тем, что в результате затяж-
ного социально-экономического кризиса произо-
шло не просто уменьшение расходов на здраво-
охранение, а перенос основного бремени ответ-
ственности и расходов с государства на пациен-
тов, через значительные масштабы бедности за-

трудняет доступ значительной части населения к 
качественным медицинским услугам. В условиях 
трансформационных изменений отечественная 
система охраны здоровья оказалась не способной 
обеспечить реализацию конституционного права 
населения России в сфере медицинского обслужи-
вания. Повысить эффективность функционирова-
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ния отечественной системы здравоохранения мож-
но совершенствуя механизм финансового обеспе-
чения посредством привлечения дополнительных 
ресурсов.  

Теоретические и прикладные аспекты разви-
тия системы здравоохранения в России исследова-
ны и отражены в научных трудах ученых, среди 
которых: Глотова И.И.,  Банан С.А., Трушкина 
Л.Ю., Тленцеришев Р.А.,  Харитоненко Л.А. и 
др.[1- 5]. Однако вопросы финансового обеспече-

ния охраны здоровья в трансформационный пери-
од развития экономики продолжают оставаться 
дискуссионными и актуальными.  

Несмотря на то, что в развитых странах наци-
ональные системы финансирования здравоохране-
ния формировались на протяжении длительного 
времени, имеют устоявшиеся традиции и стали 
частью некой единой системы жизнеобеспечения 
населения, необходимость увеличения расходов 
на здравоохранение на фоне макроэкономических, 
демографических, финансовых факторов, ограни-
чивающих возможности такого увеличения, обу-
славливает поиски путей реформирования уже 
существующих систем финансирования данной 
сферы. В настоящее время схемы финансирования 
здравоохранения, по мнению ВОЗ, и ее принципы 
должны согласовываться с основными целями 
функционирования системы здравоохранения. 
Такими, в частности, являются: 

 улучшение состояния здоровья населения, 
повышение уровня оперативности реагирования 
системы на потребности и ожидания населения;  

 повышение уровня «справедливости» фи-
нансовых вкладов в деятельность здравоохране-
ния со стороны населения и повышения общей 
эффективности системы, то есть обеспечение мак-
симального достижения целей с учетом имеющих-
ся ресурсов. 

Соответственно основными задачами полити-
ки финансирования здравоохранения можно счи-
тать:  

 защиту от финансовых рисков, обуслов-
ленных ухудшением состояния здоровья и болез-
нью;  

 обеспечение солидарности относительно 
финансирования системы охраны здоровья и спра-
ведливости в доступности ее услуг; повышение 
уровня прозрачности и подотчетности системы 
финансирования;  

 повышение эффективности руководства 
системой финансирования здравоохранения.  

Правительства стран имеют разные бюджет-
ные возможности по финансированию охраны здо-
ровья, поэтому система финансирования здраво-
охранения должна оцениваться в той мере, в ка-

кой она обеспечивает выполнение основных задач 
политики, исходя из имеющихся ресурсов и обес-
печивая при этом финансовый баланс.  

По данным исследований [1] отмечено, что 
«…в сравнении с другими государствами расходы 
на здравоохранение в РФ катастрофически малы. 
Россия тратит на финансирование данной сферы 
вдвое меньше стран «большой семерки»: США, 
Франция, Великобритания, Канада, Япония — 
7,1—7,9 % ВВП. Она отстает даже от развиваю-
щихся стран: в Венгрии, Польше, Болгарии и Эс-
тонии власти расходуют 4,2—4,9 % ВВП. Кроме 
того, России так и не удалось увеличить финанси-
рование здравоохранения до минимальных стан-
дартов Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) — 5,5—6 % ВВП. По оценке ВОЗ, Россия 
сегодня по финансированию здравоохранения 
стоит на 70-м месте в мире, а по эффективности 
здравоохранения на 130-м.»   

Как известно, основными инвесторами охра-
ны здоровья являются: государство, частный сек-
тор, гражданское общество. В зависимости от спе-
цифики национальных служб здравоохранения 
участие каждого из вышеуказанных субъектов 
может заметно отличаться, однако в большинстве 

стран ведущая роль принадлежит государству и 
государственным расходам, которые призваны 
обеспечить доступность и справедливость в рас-
пределении медицинских услуг. В таблице дана 
оценка расходов бюджетов бюджетной системы РФ 
на здравоохранение в 2014 году с прогнозом на 
2016-2017 гг.  

Несмотря на то, что уровень государственных 
расходов имеет важное значение в контексте 
устойчивости и прочности финансового механизма 
здравоохранения, однако он не является опреде-
ляющим для улучшения качества и доступности 
медицинских услуг. Любое увеличение государ-
ственных ассигнований на здравоохранение долж-
но быть подкреплено способностью существующей 
системы обеспечить максимально эффективное 
использование имеющихся ресурсов. 

Стоит отметить, что в ряде стран в условиях 
депопуляции и увеличения демографической 
нагрузки на трудоспособное население все больше 
актуализируется проблема поиска дополнительных 
источников финансового обеспечения растущих 
расходов на медицинское и социальное обслужи-
вание. Это касается прежде всего стран, в том 
числе России,  которые финансируют свои системы 
здравоохранения за счет взносов, связанных с 
занятостью (в частности, взносов  ФОТ для систем 
обязательного медицинского страхования). По 
мере того, как доля населения трудоспособного 
возраста сокращается, усиливается необходимость 
в диверсификации источников государственного 
финансирования для обеспечения предоставления 
услуг лицам, которые не работают и соответствен-
но не являются плательщиками взносов. 

Во многих странах Западной Европы, где 
внедрено социальное медицинское страхование, 
финансирование здравоохранения осуществляется 
не только за счет взносов из фонда заработной 
платы. Например, если в Германии и Нидерландах 
более 60% всех расходов на нужды здравоохране-
ния финансируется за счет отчислений из зара-
ботной платы, то в Австрии, Люксембурге и Бель-
гии – меньше половины. В дальнейшем с ростом 
влияния демографических факторов необходи-
мость диверсификации источников финансирова-

ния медицинской отрасли будет усиливаться. 
Реформирование системы здравоохранения в 

России в ближайшей перспективе должно осу-
ществляться именно в контексте пересмотра и из-
менения финансово-организационных основ функ-
ционирования отрасли, что предполагает:  

 полноценный переход на контрактную мо-
дель публичных государственных закупок меди-
цинских услуг по сохранению бюджетного финан-
сирования отрасли;  

 четкое определение базового стандарта 
общедоступной бесплатной медицинской помощи;  

предоставление бюджетным учреждениям 
здравоохранения статуса государственных (ком-
мунальных) неприбыльных предприятий. 
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Таблица  – Оценка расходов бюджетов бюджетной системы РФ на здравоохранение в 2014-2017 гг. [6] 
 

Наименование показателя 
2014 

оценка 
2016 

прогноз 
2017 

прогноз 

2017г. по 

отношению к 
2013г., % 

Макроэкономические показатели 

ВВП ( с 2015г.с учетом Крыма и г. Севастополь) в 
текущих ценах, млрд.руб.  

72793,0 83 208,0 90063,0 3,5 

Инфляция (ИПЦ) % к декабрю предыдущего года  7,5 4,5 4,0  

Расходы бюджетов системы РФ на Здравоохранение 

Расходы бюджетов бюджетной системы РФ на здраво-
охранение в текущих ценах, млрд.руб.  

2 547,6 2 956, 6 32176, 7 32 

Расходы бюджетов бюджетной системы РФ на здраво-
охранение в постоянных ценах ( 2013г. – 100%), 
млрд.руб.  

2 356,5 2 468,1 2 625,9 6 

Расходы бюджетов бюджетной системы РФ на здраво-
охранение в доле ВВП, %  

3,5 3,6 3,6  

Из них: Расходы федерального бюджета РФ на здравоохранение 

Расходы федерального бюджета РФ на здравоохране-
ние в текущих ценах, млрд.руб.  

535,7 425,1 414,8 -19% 

Расходы федерального бюджета РФ на здравоохране-
ние в постоянных ценах. млрд.руб.  

494,5 354,9 332,4 -35% 

В том числе: 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения» Государственной программы «Развитие 
здравоохранения» в текущих ценах, млрд.руб.  

4,4 1,5 2,3 -49% 

  
Введение договорных отношений и контракт-

ной формы оплаты труда позволило бы наладить 
механизм оплаты труда в зависимости от объема и 
качества выполненной работы, что будет стимули-
ровать повышение качества услуг. Для этого необ-
ходимо перейти от постатейного финансирования 
учреждений здравоохранения к их финансирова-
нию в зависимости от объема и структуры предо-
ставления медицинских услуг, разработав меха-
низмы договорной оплаты медицинских услуг и 
определив критерии отбора поставщика для их 
закупки за общественные средства. Речь идет об 
упрощении медицинских учреждений жесткой по-

статейной регламентации в расходовании денеж-
ных средств, с возможностью более свободно опе-
рировать финансовыми ресурсами, используя ме-
тод глобального бюджета, суть которого –  полу-
чение лечебным учреждением фиксированного 
годового бюджета под согласованный объем услуг 
и работ. Практика свидетельствует, что такой спо-
соб финансирования стимулирует медицинские 
учреждения к оптимизации объемов и структуры 
медицинской помощи и способствует поиску более 
эффективных направлений расходования денеж-
ных средств.  

Таким образом, действующая система отече-
ственного здравоохранения, несмотря на проведе-
ние ряда реформ, по-прежнему нуждается в серь-
езных изменениях и доработок как механизма фи-
нансирования, так и системы организации. Необ-
ходима серия мероприятий для реализации ре-
форм в медицинской отрасли с целью не только 
количественных, но и качественных изменений в 
организации медицинской помощи, направленных, 
в конечном счете, на решение проблемы доступно-
сти и качества медицинских услуг, ориентацию 
системы не на поставщиков медицинских услуг, а 
на их потребителей, на стимулирование конку-
рентной борьбы между медицинскими учреждени-
ями. Переход от бюджетного содержания государ-
ственных медицинских учреждений к государ-
ственным закупкам медицинских услуг и соответ-
ствующего бюджетного финансирования государ-

ственных заказов необходимо рассматривать как 
одну из главных составляющих реформирования 
системы финансирования и управления социаль-
ной сферой и обновление бюджетной стратегии в 
целом.  

Кроме этого увеличение инвестиций в здра-
воохранение должно рассматриваться в контексте 
решения таких вопросов, как: модернизация нало-
гово-трансфертной политики, создание условий 
для производительной занятости, уменьшение 
бедности, повышение эффективности социальной 
защиты населения, технико-технологическая реор-
ганизация производства, создание безопасных 

рабочих мест и обеспечения эффективной охраны 
труда. Государством должны быть обеспечены, с 
одной стороны, достаточный уровень социальной 
защиты населения, а с другой – созданы возмож-
ности для эффективного функционирования эко-
номических субъектов с получением надлежащего 
уровня доходов, что в итоге создает условия для 
развития децентрализованных, негосударственных 
инвестиций в здравоохранение. В целом все инве-
стиции в оздоровление и улучшение условий жиз-
ни населения, включая условия труда, быта, дето-
родной деятельности, а также пропаганду здоро-
вого образа жизни и отказ от вредных привычек 
следует рассматривать как инвестиции в приумно-
жение здоровья населения. Следует подчеркнуть, 
что такие инвестиции имеют своей целью сохране-
ние и охрану здоровья здоровых людей, предот-
вращение болезней, а не только их лечение, что 
достигается путем повышения уровня образован-
ности населения относительно возможностей 
укрепления здоровья и созданием соответствую-
щих условий. Благоприятные перспективы в обла-
сти охраны здоровья населения возможны при 
условии скоординированной деятельности различ-
ных министерств, ведомств и секторов общества, 
которые влияли бы на изменение поведения насе-
ления и формировали «здоровую» социальную 
среду. Именно совместными усилиями можно из-
менить общественное мнение и сформировать у 
населения здоровьесберегающую ментальность. 
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Аннотация: В работе  рассмотрены недостатки содержания формулы сложных процентов, применяемой в тео-
рии оценки стоимости недвижимости. Предложены  параметры, уточняющие математическое и экономическое 
содержание формулы сложных процентов. На основе уточненной формулы сложных процентов  осуществлено 
совершенствование теоретической  модели оценки стоимости недвижимости, которая широко применяется  в 
методе дисконтирования денежных потоков. 
Ключевые слова: сложный процент, параметры, процентная ставка, ставка дисконтирования, стоимость, не-
движимость. 
 
Abstract: The paper discusses the shortcomings of the content formula of compound interest  used in evaluating 
property value theory. Developed parameters of   the clarifying mathematical and economic content of the formula 
of compound interest. Based of the  clarifying formula of compound interest realized improvement of theoretical 
models for assessing the value of real estate, which is widely used in the discounted cash flow method. 
Keywords: compound interest, parameters, interest rate, the discount rate, value,  property. 
 

Сложный процент – это экономическая кате-
гория, используемая для сопоставления одной и 
той же суммы денег в различные периоды времени 
с учетом того, что в каждом периоде доход прино-
сит не только первоначально вложенная сумма, но 
и процент от нее [2, c. 11].  

Смысл сложного процента заключается в том, 
что проценты, начисленные в конце каждого пе-
риода, не выплачиваются, а присоединяются к 
основной сумме вложенного капитала, и в следу-
ющий расчетный период процент начисляется уже 

на большую сумму. 
В рамках доходного подхода при использова-

нии собственного капитала инвестора применяют-
ся два метода определения стоимости оцениваемо-
го объекта недвижимости, в которых используются 
функции сложного процента - это метод капитали-
зации по расчетным моделям и метод дисконтиро-
вания денежных потоков (ДДП).  

Наиболее универсальным методом определе-
ния текущей стоимости оцениваемой недвижимо-
сти является метод ДДП. В  учебнике «Оценка не-
движимости» [3, с.163]  предлагается рассчиты-
вать стоимость объекта недвижимости методом 
ДДП  по формуле  
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где PV текущая стоимость; 

tC
денежный поток периода  t ; 

ti
ставка дисконтирования денежного пото-

ка периода  t ; 

       M стоимость реверсии, или остаточная 
стоимость. 

В формуле (1) знаменатель первого и второго 
слагаемых представляет собой  общую формулу 
сложного процента, которая используется в его 

шести функциях. Величину  

ni)1( 
 в финансо-

вых расчетах называют множителем наращения по  
сложным процентам, фактором будущей стоимости 
единицы, коэффициентом наращения, а обратную 

ей величину  

ni)1(

1
(


– дисконтным, или дис-

контирующим  множителем. В теории оценки об-
щую формулу сложного процента называют буду-

щей стоимостью единицы, а обратную ей величину 
– текущей стоимостью единицы или коэффициен-
том дисконтирования. 

Базовой  функцией сложного процента явля-
ется первая функция – будущая стоимость капита-
ла. В работе «Элементы финансовой математики 
(курс лекций и сборник задач)» формула будущей 
стоимости капитала    имеет следующий вид [5, c. 
7-8] 

(2)          

ni)1PV(FV 
                                      

           

где  FV будущая стоимость капитала; 

PV    текущая стоимость (стоимость в 

начальный момент времени);  

 i    ставка  процента,  начисляемого пери-
одически; 

n    количество периодов начисления (год, 
квартал, месяц, день). 

Остальные пять функций сложного процента  
- это производные от первой   функции сложного 
процента (будущей стоимости капитала). В теории 
и практике оценки стоимости недвижимости мето-
дом ДДП используется четвертая функция сложно-
го процента, которая является обратной первой 
функции и имеет следующий вид 

(3)          

ni)1FV(PV 
                 

где   i  ставка дисконтирования будущей 

стоимости капитала.         
Ключевым параметром сложного процента 

является  ставка процента (процентная ставка), 
которая   с математической точки зрения  выража-
ет численное значение (в форме процентов или 
десятичной дроби). В практических финансовых 
расчетах процентные ставки обычно измеряются в 
десятичных дробях. В учебнике по финансовой 
математике Е.М. Четыркина указано, что «времен-
ной интервал,  к которому приурочена процентная 
ставка, называют периодом начисления, его не 
следует путать со сроком начисления» [4, c.17]. Из 
данного положения следует, что процентная став-
ка имеет не только числовое значение, но и вре-
менную характеристику.  

Однако в  [5]  и в  литературе по оценке сто-
имости недвижимости  временной интервал (пери-
од начисления)  ставки процента в общей формуле 
сложного процента, как правило,  не указывается. 
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В этой связи ставка процента выступает в общей 
формуле сложного процента как безразмерная 
величина и поэтому может суммироваться с еди-
ницей, что нельзя  признать правомерным. 

Временные единицы измерения ставки про-
цента приводятся в учебной литературе по финан-
совой математике. Так, например,  в учебном по-
собии  «Финансовая математика»   приведены пе-
реводы единицы измерения ставки процента: 
«Иногда полезно переводить процентные ставки 

из одной единицы измерения в другую. Для этого 
достаточно сделать переход к другим единицам 
измерения времени. Так, например, если дана го-

довая процентная  ставка i  

,
год)

i
(

 то месячная 

процентная ставка равна 

),
месяцев12

i
(

12

i
i1 

квартальная - 

квартал):(i
4

i
i2 

и т.д.» [1, 
c.8]. 

Временная характеристика ставки процента 

присуща ей и она не сокращается под влиянием 
какого-либо фактора. Но тогда возникает пробле-
ма  реализации общей формулы сложного процен-
та, так как по правилам математики  нельзя  вы-
полнять суммирование единицы с параметром, 
имеющим единицу измерения, т. е. некорректно 
складывать безразмерную величину (единицу) со 
ставкой процента, являющейся  размерной вели-

чиной, например, 

),
год

1
12,01( 

 если 0,12 – 
численное значение годовой ставки процента. В 
этой связи нельзя признать правомерным сумми-
рование единицы с размерной  ставкой процента в 
формуле (2). 

Кроме того, нельзя в формуле (2) признать 
правомерным указанные единицы измерения па-
раметра «Количество периодов начисления про-
центов» - год, квартал, месяц, день. По правилам 
математики нельзя возводить число или какой-
либо показатель в степень, которая имеет число-
вое значение и единицу измерения, т.е. не являет-
ся безразмерным показателем. 

Целью настоящей статьи является   устране-

ние недостатков формулы сложного процента для 
корректного ее  применения в теории оценки сто-
имости недвижимости. 

Как известно, сложный процент является 
дальнейшим развитием простого процента, кото-
рый выражается формулой 

(4)       
n)i1PV(FV 

                                             

где  - i  ставка процента, 1/год; 
-n  срок начисления процентов, годы. 

Смысл простого процента заключается в том, 
что процент начисляется только на первоначаль-
ный капитал, а полученная постоянная величина 
прибыли не участвует в обороте капитала и ее 
можно использовать после окончания каждого 
отчетного периода. 

В формуле (5) нет нарушений правил матема-

тики, так как при умножении ставки процента в 
форме десятичной дроби на  срок начисления про-
центов, выраженных в одинаковых единицах вре-
мени, происходит  сокращение этих единиц изме-
рения. В результате умножения  ставки процента 
на  срок начисления процентов получается  без-
размерная величина, которая может суммировать-

ся с единицей в общей формуле простого процен-
та. Простой процент можно использовать и в мето-
де ДДП без нарушения правил математики. 

Переход от простого процента к сложному 
проценту в финансовой математике иллюстрирует-
ся на примере инвестора, который по  депозитно-
му договору с банком вложил определенную сумму  
денежных средств на депозитный счет на опреде-
ленный срок с начислениями по простому процен-
ту. После получения вложенной суммы денег с 

начисленными процентами инвестор перезаключил 
договор с банком на следующий такой же срок с 
начислениями по простому проценту. Число пере-
заключений депозитного договора инвестора с 
банком может быть многоразовое, что означает 
реинвестирование средств, полученных на каждом 
этапе наращения с помощью постоянной или пе-
ременной ставки процента. 

Схема наращения денежных средств инвесто-
ра по простому проценту  в результате перезаклю-
чений договоров (реинвестирования средств), 
например для трех реинвестирования средств, 
будет иметь следующий вид 

(5)              
3

i1 n)i1(PVn)i1(n)i1(n)i1(PVFV 

              
В общем виде формула наращения (5)  при 

годовой процентной ставке, сроке начисления, 
измеряемого в годах, многократном реинвестиро-
вании средств будет иметь вид 

                                        

(6) 

mn)i1PV(FV 
                                   

                                          

где  i ставка  процента, 1/ год; 
n  срок начисления процентов, годы; 
m  количество повторений реинвестирова-

ния, в течение общего срока реинвестирования 
средств.     

Если в формуле (6) срок начисления процен-

тов 
(n)

 у всех перезаключаемых договоров при-
нять равным одному периоду (одному году, одному 
полугодию, одному кварталу, одному месяцу и т.д. 
или определенному числу дней в пределах  года), 

то в этом случае n  будет выражать один период 

начисления процентов в течение  заданного   об-
щего срока реинвестирования средств. Такой вид 
наращения будет представлять собой наращение 
по сложным процентам. Поэтому «наращение по 
сложным процентам можно представить как после-
довательное реинвестирование средств, вложен-
ных под простые проценты на один период начис-
ления. Присоединение начисленных процентов к 
сумме, которая прослужила базой для их начисле-
ния, часто называют капитализацией процентов» 
[4, c. 44]. 

В формуле (6) как и в формуле (4) произве-

дение  
n)(i

  является безразмерной величиной 
тогда, когда знаменатель ставки  процента и чис-
литель   одного периода начисления имеют одина-
ковые единицы измерения, которые при умноже-
нии сокращаются. Поэтому математически право-
мерно в множителе наращения складывать едини-

цу с безразмерным произведением  
n)(i

. 
Если заданный период  начисления меньше 

годового периода ставки процента, то в этом слу-
чае годовой период ставки  процента переводится 
в измеритель  заданного  периода начисления. 
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Например, если заданный период  начисления 
составляет 1 мес., тогда годовой период ставки 
процента должен выражаться в месяцах. В этом 
случае знаменатель годовой ставки  процента бу-
дет равен 12 месяцам. При численном значении 
ставки процента равной 0,12 и периоде  процент-
ной ставки равном 12 мес., получим скорректиро-
ванное значение ставки  процента - 0,12/12 
мес.=0,01/мес. Тогда произведение  

)01,0.мес1
.мес

01,0
(n)(i 

 
будет представлять коэффициент наращения 

первоначальной суммы вклада за  1 мес., который 
можно суммировать с единицей дисконтного мно-
жителя, как две безразмерные величины 
(1+0,01=1,01). 

Параметр m  в формуле (6) может быть рас-
считан по формуле 

(7)                          N/nm                                                                

где N общий срок реинвестирования 

средств, выраженный в единицах времени одного 
заданного срока начисления.   

Рассчитаем значение m  для  представленно-

го выше примера, если 
года,3N 

 что состав-

ляет 36 мес., .мес1n   Тогда  

.36.мес1/.мес36m                           
В целом для данного примера значение мно-

жителя наращения по сложным процентам соста-

вит 
.4307,1)0011( 36 
 

В теории оценки стоимости недвижимости 
формула (6) будет иметь вид 

(8)           

m

t )i1FV(PV n
                                                                                         

где  FV будущая стоимость денежного по-

тока; 

ti
 ставка дисконтирования денежного по-

тока  гоt  периода; 
n  один заданный период дисконтирования 

денежных потоков (год,  полугодие,  квартал, ме-
сяц или определенное число дней в пределах го-
да); 

m  количество временных интервалов (пе-
риодов) от дисконтируемого денежного потока до 
даты оценки.  

На основе данных формулы (8) получим усо-
вершенствованную модель  оценки стоимости не-
движимости методом ДДП   

(9)            

m

t

m

1t
t

t

t

n)i1(

1
M

n)i1(

C
PV







  
                            

где  PV текущая стоимость, ден. ед.; 

t  наименование временного интервала 
прогнозного периода;   

m  количество временных интервалов в 
прогнозном периоде; 

tC
 денежный поток гоt  временного ин-

тервала прогнозного периода,  ден. ед.; 

ti
  ставка дисконтирования денежного по-

тока  гоt  периода,1/временной интервал; 
n  один заданный период дисконтирования 

денежных потоков, временной интервал; 

M  стоимость  реверсии недвижимости в 
конце прогнозного периода,  ден. ед. 

Для практических оценочных расчетов целе-

сообразно в формуле  (9) вместо параметра m  
использовать соотношение срока прогнозного пе-
риода к заданному периоду дисконтирования  де-

нежных потоков 
(N/n)

. Тогда   модель  оценки 

стоимости недвижимости методом ДДП будет иметь 
вид 

(10)                 

N/n

t

m

1t
t

t

t

n)i1(

1
M

n)i1(

C
PV







                     

где N значение прогнозного периода, ед. 

времени. 
 
ВЫВОДЫ: 
1.  В   литературе по оценке стоимости не-

движимости принято процентные ставки и            
ставки дисконтирования представлять в виде без-
размерных величин, т.е. без привязки к времен-
ным характеристикам, что не является правомер-
ным. 

2. В ходе исследования установлено, что 
процентные ставки и ставки дисконтирования 
имеют числовые  и временные характеристики, и 
не являются безразмерными параметрами. 

3. Применяемые в оценочных расчетах,  
множитель наращения по сложным процентам  и 
дисконтный множитель  по сложным процентам не 
могут быть количественно  определены, так как по 
правилам математики нельзя суммировать единицу 
со ставкой процента (дисконтирования), имеющей 
временную единицу измерения. 

4. Предложено  в формулы множителя нара-
щения по сложным процентам  и дисконтного мно-
жителя по сложным процентам включать параметр 
«один заданный период начисления» для коррек-
тировки величины и размерности ставки процента 
(дисконтирования) и приведения их произведения  
к безразмерной величине. В этой связи становится 
возможным суммирование единицы с произведе-
нием ставки процента (дисконтирования) на один 
заданный период начисления (дисконтирования),  
что не приводит к нарушению правил математики. 

5. Для практических   расчетов в формуле по 
оценке стоимости недвижимости методом ДДП 
предложено  в дисконтном множителе в качестве  
показателя степени использовать соотношение 
величины прогнозного периода к одному заданно-
му периоду дисконтирования. 

Предложена усовершенствованная модель 
оценки стоимости недвижимости методом ДДП  на 
основе уточненной формулы сложных процентов.
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Аннотация: Для обеспечения функционирования и развития своей туристской сферы регион использует сово-
купность всех потенциалов данного региона. В данной статье предметом изучения является системообразую-
щая роль материальных ресурсов в развитии регионального туризма на территории Кабардино-Балкарской 
республики. Цель работы заключается в анализе состояния материального ресурсного потенциала в турист-
ско-рекреационных зонах республики и в предложении мероприятий для улучшения состояния данного по-
тенциала на территории региона. 
Ключевые слова: туризм, рекреация, материальный ресурсный потенциал, туристско- рекреационные зоны. 
 
Abstract: For the operation and development of its tourism sector region use the totality of all the potentials of the 
region. In this article, the subject of study is the backbone role of material resources in the development of regional 
tourism in the territory of Kabardino-Balkaria. The purpose of work is to analyze the material state of the resource 
potential in the tourism and recreational areas of the republic and in the proposal of measures to improve the con-
dition of the building in the region. 
Keywords: tourism, recreation, material resource potential, tourism and recreational areas. 
 

Состояние материального ресурсного потен-
циала наряду с природным является одним из 
важнейших факторов, оказывающих влияние на 
развитие туристической деятельности в регионе. 
Развитая материальная база и богатые природные 
ресурсы привлекут отдыхающих в любое время 
года, оказывая положительное влияние на эконо-
мику региона в целом.   Материальный ресурсный 
потенциал сферы туризма в общепринятом смысле 
– это совокупность производств, мощностей (зда-
ний, сооружений, предприятий размещения, досу-
га, питания и т.п.), предназначенных для обслу-
живания туристов. Следовательно, объектом ана-
лиза выступают: гостиницы, санатории, альпи-
нистские лагеря, предприятия питания, канатные 
дороги, пункты проката туристского снаряжения и 

развлекательные объекты [2], которые исследова-
лись в следующей последовательности: 

1) количество, классификация, загружен-
ность и персонал гостиниц, санаториев, альпи-
нистских лагерей, функционирующих в республи-
ке; 

2) деятельность предприятий питания;  
3) канатные дороги и пункты проката турист-

ского снаряжения; 
4) развлекательные объекты для обслужива-

ния туристов.  
На начало 2015 года в КБР зарегистрированы 

163 предприятия для размещения туристов, из них 
(табл. 1): 22 санаторных учреждения, 6 альпи-
нистских лагерей, 15 оздоровительных лагерей, 
102 гостиницы, 18 пансионатов и туристических 
баз [5]. 

 
Таблица 1 - Места для размещения отдыхающих в туристско-рекреационных зонах 
 

Туристско-
рекреационные 

зоны КБР 
Санатории Гостиницы 

Оздорови- 
тельные лагеря 

Альпинист- 
ские лагеря 

Пансионаты и тури-
стические базы 

1.г. Нальчик 22 22 6  2 

2. Баксанское 
ущелье (Приэль-
брусье)  

 80 4 3 15 

3. Чегемское 
ущелье 

- - 2 - - 

4. Черекское 
ущелье 

- - 2 2 1 

5. Малкинское 
ущелье 

- - 1 - - 

6. Хуламо-
Безенгийское 
ущелье 

- - - 1 - 

Всего 22 102 15 6 18 

 
Общепринятого подхода к определению вме-

стимости малых, средних и больших гостиниц в 
настоящее время нет; в разных странах вмести-
мость гостиниц определяют по-разному.  Ежегод-
ный сборник «Малые гостиницы мира класса 
люкс» включает как отели с 10 номерами, так и 
отели с 200 номерами. Для решения данной про-

блемы ВТО рекомендует понимать под малой гос-
тиницу с количеством номеров до 30, одновремен-
но отмечая, что это определение является приори-
тетом каждой отдельной страны [9]. В таблице 2 
представлена классификация гостиниц нескольких 
стран-лидеров мировой туристской индустрии. 
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Таблица 2 - Классификация гостиниц различных стран по номерному фонду 
 

Страны Малые Средние Крупные 

Швейцария и Австрия до 100 номеров 100-200 номеров Более 200 номеров 

Чехия до 120 номеров до 500 номеров свыше 500 

США До 100 номеров до 500 номеров свыше 500 

Франция от 15 -35 номеров от 35 – 100 номеров свыше 100 

Италия до 100 номеров 100 – 300 номеров свыше 300 

Германия до 40 номеров от 40 – 80 номеров свыше 80 номеров 

Великобритания    

Испания и Португалия до 25 номеров от 25 – 70 номеров свыше 70 

Греция и Кипр до 75 номеров от 75 – 150 номеров свыше 105 

Египет, Израиль, Тунис и Марокко до 100 номеров 100 - 500 номеров свыше 500 

Турция до 50 номеров от 50 до 100 номеров свыше 100 

 
В РФ нет официальной классификации гости-

ниц и санаториев по их вместимости. В соответ-
ствии с рекомендациями ВТО, мы предлагаем соб-

ственную классификацию гостиниц и санаториев, 
функционирующих в КБР (табл.3).

  
Таблица 3 - Классификация гостиниц и санаториев по структуре номерного фонда 
 

Параметр классификации Количество 

 Гостиницы Санатории 

1. Крупные (номерной фонд свыше 100) 11 10 

2. Средние (номерной фонд от 30 до 100) 25 11 

3. Малые (номерной фонд до 30) 66 1 

Всего: 102 22 

 
Для классификации гостиниц разных типов 

по уровню комфортности и предоставляемого сер-
виса существует понятие «звездности отелей». 
Принято использовать категории от 0* (отели без 
звездности) до 5*. Однако в мире далеко не все 
страны используют подобную систему. Для тури-
стов часто является неожиданностью тот факт, что 
в мировом гостиничном бизнесе до сих пор нет 
единой системы сертификации отелей.  При этом 

попытки объединить существующие рейтинги в 
одну общую систему предпринимались неодно-
кратно. К примеру, Всемирной туристской органи-
зацией в свое время был разработан документ с 
детальными указаниями для сертификации отелей 
от 2 до 5 «звезд». Ниже в таблице 4, нами пред-
ставлена классификация средств размещения КБР 
по категории звездности. 

 
Таблица 4 - Классификация гостиниц и санаториев по категории звездности 
 

Категория звездности Гостиницы Санатории 

5 звезд 7 - 

4 звезд 18 - 

3 звезды 58 15 

2 звезды 9 7 

1 звезда 3 - 

без звезды 7 - 

Всего 102 22 

 
Помимо традиционных отелей на территории 

Приэльбрусья запущены суперсовременные ком-
фортабельные гостиничные блоки и эко-отели 
Leaprus, похожие на космические капсулы, кото-
рые не имеют аналогов в России и даже в мире. 
Похожая уникальная модульная хижина Leap рас-
положена только в Западных Альпах на горе Мон-
блан, которая входит в горную систему Альпы. 
Находится на границе Франции и Италии в райо-
нах Верхняя Савойя и Курмайор. Такая форма 
укрытия необходима для минимизации послед-
ствий сильных снегопадов и сходов лавин. Ком-
плекс работает круглогодично. Он способен одно-
временно вместить до 48 гостей.  

Эко-отель Leaprus имеет ряд отличительных 
черт по сравнению с другими гостиницами, распо-
ложенными на Эльбрусе: 

- состоит из нескольких автономных модулей. 
Технический и хозяйственный модуль включают в 
себя помещения для сушки одежды, кладовую и 
санитарный узел, а также кафе «Высота 3912»; 

- имеет высокую степень экологичности и ав-
тономности благодаря использованию солнечных 
батарей, которые обеспечивают здания светом, 

теплом и горячей водой, а также современных 
композитных строительных материалов; 

- для комфортного проживания отдыхающих 
отель оборудован отапливаемыми полами, интел-
лектуальной системой кондиционирования и бес-
платным доступом в интернет; 

- внутренняя отделка отеля выполнена в фу-
туристском стиле, что создает неповторимую атмо-
сферу уюта, тепла и комфорта;  

- высокопрочное, влаго-  и термонепроница-
емое панорамное окно создаёт впечатление полно-
го единения с окружающей природой. 

Эко-отель был построен в рамках проекта 
«Северо-Кавказский горный клуб» для развития 

экстремального и эко-туризма на Северном Кавка-
зе.  

В настоящее время, в коллективных местах 
размещения отдыхающих на территории Приэль-
брусья есть возможность единовременно разме-
щать порядка 15000 человек, а в г. Нальчик – 
около 7000 человек.  В высокий сезон наблюдает-
ся нехватка средств размещения. 

На территории Малкинского ущелья для раз-
мещения отдыхающих организован большой пала-
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точный лагерь и кемпинговые палатки. Это ку-
рортная зона в настоящий момент пока еще дикая. 

Таким образом, на территории республики 
имеется хорошая гостиничная база. Одной из про-
блем отрасли является выраженная сезонность 
спроса и высокая загруженность средств размеще-
ния в Приэльбрусье в зимний период. В период 
зимнего отдыха в этой туристической зоне прово-
дятся разнообразные виды спортивных мероприя-
тий, в основном популярны   горные лыжи, сно-

уборд, а в период летнего отдыха - горные вело-
сипеды, скалолазание, горный туризм (конный, 

пеший). Необходимо подчеркнуть, что следуя при-
меру таких стран, как Швейцария, Италия, Фран-
ция,  которые являются обладателями лидирую-
щих мировых курортов, целесообразно законода-
тельно установить основные принципы обустрой-
ства круглогодичных горных курортов, что обес-
печит гармоничное взаимодействие зимних и лет-
них видов отдыха и развлечений, связанных с 
размещением. 

Одним из основных показателей эффективно-

сти работы предприятий сферы туризма является 
их загрузка (табл. 5). 

  
Таблица 5 - Динамика показателей загрузки гостиниц и дохода от реализованных услуг в сфере туризма за 
период с 2013 – 2015 гг. 
 

Наименование показателя Единица измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Загрузка гостиниц и сана-
ториев за год  

% 51 70 80 

Доход от реализованных 
услуг в сфере туризма 

млн. руб. 366 1700 2,1 

 
Анализируя показатель загрузки гостиниц с 

2013г. по 2015 г., наблюдаем его ежегодное уве-
личение. В 2014 году этот показатель вырос до 

70%, что на 19% больше уровня предыдущего 
года. За 2014 год доход от реализованных услуг в 
сфере туризма составил около 1700 млн. рублей, 
на 30% превысив уровень 2013 года. 

Уровень загруженности гостиниц в 2015г. со-
ставил 80% и такого роста количества отдыхаю-
щих на курорте не было почти 10 лет [7].  Притоку 
отдыхающих способствовали мероприятия, кото-
рые были осуществлены в 2014 году. Начало реор-
ганизации горнолыжного курорта «Приэльбрусье» 
пришлось на 2014 год, для чего были выделены 45 
млн рублей. Эти средства были использованы на 
расширение и благоустройство трасс, что сразу 
отразилось на росте числа туристов на горнолыж-
ном курорте. На протяжении года проводилось 
вовлечение новых объектов и территорий респуб-
лики в сферу туристических маршрутов. В 2015 
году были возведены три новых гостиничных ком-
плекса на 43 места [4]. 

Кроме того, до 2025 года на территории При-
эльбрусья планируется создание 18,5 тысячи кой-
ко-мест, подготовка горнолыжных трасс площадью 
до 10 миллионов квадратных метров, строитель-
ство более 60 километров канатных дорог, а также 

кафе и развлекательных центров – общей площа-
дью около 60 тысяч квадратных метров. В целом, 
организация туристического кластера предполага-

ет создание 25 тысяч новых рабочих мест, что 
очень важно для республики. Если сравнивать с 
настоящим состоянием, то численность работников 
сферы туризма составляет 4500 человек [4 и 5]. 

Проведенный анализ существующих коллек-
тивных мест размещения отдыхающих в республи-
ке выявил лишь одно государственное лечебно-
оздоровительное учреждение «Эльбрус» на терри-
тории Малкинского ущелья, а в других туристиче-
ских зонах таких как: Хуламо-Безенгийское, Че-
рекское и Чегемское ущелье в настоящее время 
имеется лишь несколько альпинистских лагерей и 
турбаз. Однако, есть проекты, предполагающие 
создание гостиниц до 2025 года, например, на 
территории Хуламо-Безенгийского ущелья от 150 - 
200 койко-мест; Черекского ущелья – около 280 
мест, Малкинского ущелья - порядка 150 мест се-
зонного действия (с условием отопления в период 
с сентября по декабрь включительно), Чегемского 
ущелья – до 140 койко-мест [4]. 

Анализ деятельности предприятий питания 
позволил выявить структуру предприятий питания 
на территории туристического комплекса региона 
(табл.6).

 
Таблица 6 - Структура предприятий питания в туристических зонах 
  

Туристско-рекреационные зоны 
Кол-во  

ресторанов 
Посадочные места 

Кол-во 
кафе 

Посадочные места 

1.г. Нальчик 25 до 500 чел. 55 до 70 чел. 

2.Чегемское ущелье 1 до 170 чел. 12 от 10 до 30 чел. 

3.Баксанское ущелье Приэль-
брусье 

11 от 60 до 150 чел. 60 до 35 чел. 

4.Малкинское ущелье - - - - 

5.Черекское ущелье - - 14 до 30 чел. 

6.Хуламо-Безенгийское ущелье 2 до 350 чел. - - 

Всего: 39 15020 141 6730 

 
В кафе и ресторанах еда очень разнообраз-

ная и вкусная, большой выбор национальной и 
европейской кухни. Как видно из таблицы 6 в 
малкинском ущелье отсутствуют места для питания 
для отдыхающих. В настоящее время нужно брать 
с собой все необходимые продукты питания, что 
не очень удобно для приезжих отдыхающих. В 
Чегемском, Черекском и Хуламо-Безенгийском 
ущельях только предстоит открывать предприятия 
питания  для туристов.  

Объектом анализа выступали состояние 
подъемников и канатных дорог в зоне Приэль-
брусья, а также наличие пунктов проката турист-
ского снаряжения для горнолыжников. Наш регион 
одним из первых в России провел в 2008 году сер-
тификацию горнолыжных трасс в Приэльбрусье. 
Это позволило привести их в соответствие с  миро-
выми требованиями по безопасности, информаци-
онному обеспечению, сложности и предоставле-
нию ряда услуг.  
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Канатные дороги Приэльбрусья представляют 
собой 2 комплекса канатных дорог: на горе Эль-
брус и на горе Чегет. На горе Эльбрус подъемники 
включают в себя 2 очереди новой канатной дороги 
гондольного типа, 2 очереди маятникового подъ-
емника, одну канатно-кресельную дорогу и 2 бу-
геля (таб. 7).  

На поляне Азау у комплекса дороги находятся 
пункты общественного питания по типу «бистро» и 
«бар», есть пункт проката горнолыжной экипиров-
ки, автоматы по продаже кофе и чая.  На горе Че-
гет подъемники действуют в 2 очереди. На первой 
очереди построены две ветки: одно-кресельная 
канатная дорога "Чегет 1" и парно-кресельная 
дорога (ПКД). 

 
Таблица 7 - Характеристика подъемников Эльбруса и Чегета 

 

№ оче-
реди 
Эльб-
руса 

Название канатной 
дороги 

Вектор Высота, м. 

Протя-
жен-
ность 

трассы, 
м. 

Вмести-
мость 

Пропуск 
ная спо-

соб 
ность, 

чел./час 

Вре-
мя в 
пути, 
мин. 

1 маятниковая «Эль-
брус 1» 

Станции: 
Азау- Круго-
зор 

2350 - 3000 1900  2500 15 

новая гондольная 
«Роmа 1» 

 1740 

по 8 чел. 
в одной 
гондоле 

(58 гондол 
одновре-
менно) 

2400 5 

2 маятниковая «Эль-

брус 2» 

Старый Кру-

гозор – Мир 
3000 –3500 1800  2300 12 

гондольная «Роmа 
2» 3000  – 3500 1800 

по 8 чел.  
в одной 
гондоле 

2400 5 

3 канатно-
кресельная «Эль-
брус» 

Мир – Гара-
баши 3500  – 3780 1000  700 15 

гондольная «Роmа 
3» 

3445   - 3847 1675 
8–ми мест-
ные кабины 

750 5 

№ оче-
реди 
Чегета 

  

1 канатно-
кресельная Чегет 
1 

Поляна Чегет 
– Кафе Ай 2700 - 2750 1600  350 11 

парно-кресельная 
«Парная» 

дублирует  
2–ю очередь 

2700 – 2750 1600  600 6 

2 кресельная канат-
ная Чегет 2 

Кафе Ай – 
Чегет 3 

2750 - 3000 900  700 17 

 
Например, в рейтинге 10 самых лучших гор-

нолыжных курортов России Приэльбрусье занима-
ет 2 место, уступая лишь горнолыжному курорту  

Роза Хутор (Краснодарский край в районе Красной 
поляны). На 3 месте находится Домбай в КЧР [6]. 

 
Таблица 8 - Рейтинг самых лучших горнолыжных курортов России 
 

Название горнолыжных курортов России Место нахождение Место в рейтинге 

Роза Хутор г. Адлер Краснодарский край, район 
Красной Поляны. 

1 

Приэльбрусье Северный Кавказ, КБР, между горами 
Эльбрус и Чегет на Баксанской Долине. 

2 

Домбай Северный Кавказ, КЧР 3 

Красная Поляна Краснодарский край, 
г. Сочи 

4 

Белокуриха Алтай 5 

Гора Соболиная Иркутская область 6 

Абзаково Урал, Башкирия 7 

Шерегеш Кемеровская область, Западная Сибирь 8 

Большой Вудъявр Северо-запад России, гора Айкуайвенчорр 9 

Завьялиха Урал, на реки Юрюзань в юго-восточной 
части г. Трёхгорный 

10 

 
Анализ выявил, что развлекательные объекты 

для обслуживания туристов имеются почти во всех 
гостиничных комплексах. Особенно в таких тури-
стических зонах как: г. Нальчик, Приэльбрусье и 
Черекское ущелье.  К развлекательным объектам, 
например, в г. Нальчик можно отнести такие объ-

екты как: развлекательный центр «Дея» и «Гале-
рея», а также 5 кинотеатров, краеведческий, ис-
торический музеи и музей изобразительных искус-
ств.  Почти во всех гостиницах Приэльбрусья име-
ются диско-бары, караоке клубы, ночные клубы, 
где можно провести различные вечерние меропри-
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ятия, а также имеются площадки для игры в 
пейнтбол, бильярдные столы. 

Например, проект британского финансово-
инвестиционного консорциума «Flame Group» 
предполагает создание спортивно-туристического 
кластера мирового уровня в Тырныаузе. Согласно 
нему предлагается возвести 35-этажное сооруже-
ние, которое будет состоять из различных спор-
тивных и развлекательных центров. Одним из 
направлений проекта рассматривалось развитие 

SPA на Поляне Нарзанов. Значительное место в 
программе занимают оздоровительно-спортивные 
комплексы.  

Помимо создания горнолыжных трасс и воз-
ведения спортивных, туристических и оздорови-
тельных комплексов, он включает строительство 
скоростной многополостной трассы Минеральные 
Воды-Эльбрус-Сухум, аэропорт с полосой для тя-
желых транспортных самолетов, строительство 
глубоководного порта в Абхазии, таможенный тер-
минал и иные объекты. 

Проект может стать мощным толчком для раз-
вития туризма в Кабардино-Балкарии. Согласно 
нему протяженность горнолыжных трасс составит 
800 км, гостиницы смогут разместить около 40 
тысяч человек. Общий объем инвестиций предва-
рительно составляет 25 млрд. Евро, а количество 
рабочих мест – 15 тысяч [8]. 

На основе проведенного анализа материаль-
ного ресурсного потенциала КБР следует сделать 
следующие выводы: 

- в настоящее время республика располагает 
хорошим материальным ресурсным потенциалом 
сферы туризма, в основном в таких зонах как: г. 
Нальчик и Баксанское ущелье, т.е. Приэльбрусье; 

- более низкий уровень материального ре-
сурсного потенциала выявлен в таких зонах, как: 
Чегемское, Черекское и Хуламо-Безенгийское 

ущелья (малое количество мест для проживания и 
питания туристов); 

- отсутствует материальный ресурсный по-
тенциал в Малкинском ущелье (отсутствуют гости-
ницы, туристические базы, места для питания от-
дыхающих). Эта зона является самой необустро-
енной для принятия отдыхающих на соответству-
ющем уровне; 

- реализация указанных мероприятий, в сфе-
ре туризма по созданию объектов инфраструктуры 
позволит повысить существующий материальный 
ресурсный потенциал республики; 

- обязательным является создание гостинич-
ных комплексов и мест питания в Черекском, Мал-
кинском и Хуламо-Безенгийском ущельях; 

- следует открыть дополнительные специали-
зированные объекты отдыха и развлечений в ука-
занных зонах, например, спортивные клубы, куль-
турно-развлекательные центры и др. 
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Аннотация: Инновации - базовый вектор развития менеджмента, основанного на знаниях, являются основой 
деятельности не только высокотехнологичных и наукоемких отраслей, но и индустрии спорта, отдыха и здо-
ровья, уровень которого, наряду с инновационной составляющей, является показателем конкурентоспособно-
сти страны на мировом рынке. Развитие индустрии спорта, отдыха, здоровья, а в частности, рынка спортивно-
оздоровительных услуг, как части системы оздоровления населения нашей страны, усиливает потребность в 
научном обосновании сущности и специфики такого рода услуг. 
Ключевые слова: индустрия спорта, отдыха,  здоровья, оздоровительные услуги, инновации, инновацион-
ность. 
 
Abstract: Innovation - the basic direction of development management, knowledge-based activities are the basis 
not only high-tech and knowledge-intensive industries, but the industry and sport, recreation and health, the level 
of which, along with the innovative component is a measure of a country's competitiveness in the global market. 
The development of the sports industry, recreation, health, and in particular, the market of sports and health ser-

vices, as part of the improvement of the population of our country, force vaeth need for scientific substantiation of 
the essence and specificity of such services. 
Keywords: industry sport, recreation and health, health services, innovation, innovation. 
 

Главным ресурсом, обеспечивающим конку-
рентное преимущество организаций, становится 
информация и осуществляемая на ее основе инно-
вационная деятельность. В сложившихся условиях 
у организаций все более возрастает необходи-
мость реагировать на изменения. Инновации – 
базовый вектор развития менеджмента, основан-
ного на знаниях, являются основой деятельности 
не только высокотехнологичных и наукоемких от-
раслей, но и индустрии спорта, отдыха и здоровья, 
уровень которого, наряду с инновационной со-
ставляющей, является показателем конкуренто-
способности страны на мировом рынке.  

Понимание инновационной деятельности и ее 
воздействия на экономику чрезвычайно возросло в 
последнее десятилетие. Инновационный процесс 
эволюционирует по мере развития мировой эконо-
мики. Глобализация привела к расширению досту-
па фирм к информации и новым рынкам. Расширя-
ется интернационализация экономических процес-
сов, усиливающаяся действием самых разных фак-
торов, в том числе экономических, политических, 
технологических, социально-демографических, 
психолого-менталитетных. Глобализация вызывает 
рост международного соперничества и выявляет 
новые организационные формы, позволяющие 
управлять глобальными цепями поставок.  

Уровень инновационной активности предпри-
ятий России с начала  
2000-х годов не превышает 10 %, уступая госу-
дарствам Восточной Европы и ведущим экономи-
чески развитым странам. Это касается как техно-
логических, так и нетехнологических инноваций, 
интенсивность осуществления которых вдвое ни-
же. Уровень затрат на инновации в соотношении с 
объемом продаж в России также невысок: в сред-
нем по промышленности он составляет 1,5 % (в 
Швеции – 5,4 %, в Германии – 3,4 %). 

Ориентированными на зарубежные рынки яв-
ляются только 2 % промышленных предприятий 
России, и их инновационная деятельность сводит-

ся преимущественно к приобретению машин и 
оборудования, а не к проведению исследований и 
разработок и созданию заделов для разработки 
новшеств. В результате доля инновационной про-
дукции, новой для рынка, составляет в общем 
объеме отгруженной продукции только 0,6 % (в 
Германии – 3,3 %, в Финляндии – 6,3 %). Изобре-

тательская деятельность ориентирована в основ-
ном на внутренний рынок: экспорт не превышает 
13 % от всего объема передачи технологий. Доля 
России в числе регистрируемых в европейских 
странах и США патентах составляет всего 0,1 %. 
Только 7 % организаций, осуществляющих иссле-
довательские работы, имеют поступления от экс-
порта технологий [1, С.390-401]. 

Вызовы инновационного развития, обозна-
ченные в Стратегии инновационного развития РФ 
на период до 2020 года [2], со всей определенно-
стью диктуют необходимость опережающего раз-
вития отдельных специфичных направлений науч-
ных исследований и технологических разработок, 
в том числе в области экологически чистой энерге-
тики, геномной медицины, новых технологий в 
сельском хозяйстве, по многим из которых в Рос-
сии нет существенных заделов. 

Несомненно, развитие рынка спортивно-
оздоровительных услуг, как части системы оздо-
ровления населения нашей страны, усиливает по-
требность в научном обосновании сущности и спе-
цифики такого рода услуг. Следует заметить, что в 
рамках сферы услуг оздоровительные услуги за-
нимают особое место, в силу наличия уникальных 
характеристик, определяющих их особенности и 
своеобразие. Однако в современных публикациях, 
на наш взгляд, редко встречаются исследования, 
специально посвященные подобной тематике. 

В современных источниках разработчики во-
просов сервисного менеджмента, как правило, 
указывают на то, что услуги характеризуются че-
тырьмя основными признаками, которые еще «на 
заре» сервисного менеджмента выявили амери-
канские исследователи Л.Берри, В.Зайтамл и А. 
Парасураман [3, С.33-46]: 

- Неосязаемость услуги. Данный признак 
означает то, что услугу нельзя попробовать, уви-
деть, ощутить до момента ее приобретения. Соот-
ветственно, важной проблемой является отсут-
ствие возможности оценить качество услуги зара-

нее. В данном случае, для снижения степени не-
определенности, потребители вынуждены искать 
предпосылки качества услуги в косвенных при-
знаках, которые поддаются оценке. Несомненно, 
большую роль играют составляющие имиджа про-
давца услуги – место и средства предоставления 
услуги, данные о персонале и т.п.; 
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- Неотделимость процесса производства услу-
ги от процесса ее потребления. Услугу, в отличие 
от материального товара, нельзя заранее произве-
сти, складировать. По сути, субъект, оказывающий 
услугу, является ее частью. Соответственно, не-
возможно услугу отделить от источника. Эта осо-
бенность предопределяет то, что услугу сначала 
продают, и лишь потом – одновременно - произво-
дят и потребляют. 

- Непостоянство качества услуги. Несмотря на 

наличие, в большинстве случаев, стандартов каче-
ства обслуживания и систематической работе по 
поддержанию и повышению квалификации персо-
нала, невозможно гарантировать ее «одинако-
вость» в каждом конкретном случае. Данная осо-
бенность определяется индивидуальностью, уни-
кальностью как продавца, как и покупателя, а 
также спецификой времени, места и условий ока-
зания услуги. 

- Несохраняемость, недолговечность услуги. 
Услугу нельзя хранить для последующей продажи. 
Данная особенность предопределяет наличие ор-
ганизационных проблем в случае колебаний спро-
са на услугу, особенно – непредвиденных. Соот-
ветственно, возникают проблемы загрузки персо-
нала и оплаты их труда, амортизации основных 
фондов и пр. 

Данные особенности услуг фиксируются мно-
жеством исследователей [4, С.73-74]. Очевидно, 
что спортивно-оздоровительные услуги, как часть 
сервисной сферы, обладают такими признаками. 

Вместе с тем, на наш взгляд, дополнительно 
можно сформулировать наиболее значимые спе-
цифические характеристики оздоровительных 
услуг (ОУ). На наш взгляд, они предопределены 
главной ее особенностью: объектом услуги явля-
ется биологический организм. Из этого проистека-
ют шесть основных специфических черт ОУ: 

1. ОУ обладают высокой социальной и обще-
ственной значимостью (их потребление обеспечи-
вает социальные результаты, вызывает положи-
тельные экстерналии, корректируют иррациональ-
ное поведение людей), в связи с чем возможно 
наличие противоречий в экономической, медицин-
ской и социальной эффективности; 

2. ОУ имеют характер доверительных благ 
(поскольку потребитель не всегда обладает необ-
ходимой компетенцией в отношении выбора объе-
ма, стоимости ОУ, не в состоянии оценить и обос-
новать соотношение цены и качества); 

3. ОУ носят индивидуальный характер (в си-
лу исключительности каждого клиента требуется 
высокая степень дифференциации, а нередко - 
персональный подход в реализации услуг); 

4. ОУ характеризуется необратимостью воз-

действия на потребителя (состояние потребителя 
после потребления услуги отличается от исходно-
го); 

5. ОУ требует усилий со стороны потребите-
ля (поскольку пациент обладает сознательной ак-
тивностью, которая может снижать эффективность 
предлагаемых в рамках оздоровительной услуги 
действий. Так, речь может идти о необходимости 
выполнять такого рода требования, как опреде-
ленный режим дня и питания, в дополнение к фи-
зическим упражнениям);  

6. ОУ не предполагает обусловленность ре-
зультата затратами (в силу наличия объективных 
обстоятельств, не зависящих от продавца услуги). 

Усиление на рынке спортивно-
оздоровительных услуг актуализирует необходи-
мость разработки инновационных направлений 
деятельности организаций, оказывающих такого 

рода услуги, а значит, и уточнения характеристик 
инновационности оздоровительных услуг 

Отметим, что при всем многообразии опреде-
лений и классификаций услуг в современной эко-
номической литературе нам не удалось обнару-
жить единого определения инновационной услуги, 
либо классификации, в которой встречался бы 
подобный вид услуг. В случае же наличия в трудах 
исследователей характеристики инновационной 
услуги обнаруживается и большое различие в по-

нимании подобного феномена.  
Так, в статье американских  ученых Л. Берри, 

В. Шанкара, Дж. Т. Пэриш, С. Кадвалладер и Т. 
Доцела «Creating New Markets Through Service In-
novations» [5] отмечается, что инновационная 
услуга – это сервис, способный либо сформиро-
вать совершенно новый рынок, либо таким обра-
зам реформировать существующий, чтобы полу-
чать непредусмотренную прибыль в течение дли-
тельного периода времени. Причем авторы выяв-
ляют различие инновационных услуг по двум кри-
териям: по типу выгоды или пользы (benefit), ко-
торую они приносят потребителю, и по уровню 
«отделяемости» (separability) услуги. В первом 
случае бизнес порождает инновации путем пред-
ложения новой значимой услуги или нового спосо-
ба ее предоставления. Второй критерий касается 
того, должна ли услуга быть произведена и предо-
ставлена в одно и то же время. В результате авто-
ры выделили четыре вида инновационных услуг: 

1. Гибкие решения. Речь идет об инноваци-
онных сервисах, дополнительная выгода которых 
для потребителя состоит в самой сути услуги и 
которые могут быть потреблены независимо от 
места и времени своего производства (например, 
телевизионная сеть CNN, которая первой в мире 
стала транслировать свежие новости 24 часа в 
сутки по всему миру).  

2. Управляемое удобство. Это инновации, ко-
торые создают рынки за счет пользы, исходящей 
из способа предоставления услуги. Как и в преды-
дущем случае, потребители могут прочувствовать 
выгоды от этого сервиса в любом месте и в любое 
время (например, поиск информации в Интернете, 
созданный корпорацией Google или услуги связи 
Skype). 

3. Рост комфорта. В данном случае авторы 
приводят примеры инновационных услуг, потреб-
ляемых в том же месте и в то же время, в которое 
они производятся. Дополнительная выгода этих 
инноваций имеет прямое отношение к эмоцио-
нальному или физическому комфорту потребителя 
(например, организация Интернет-кафе или книж-
ных магазинов, совмещенных с кофейнями). 

4. Уважительный подход. Здесь представлены 

инновационные услуги, польза которых состоит в 
способе их предоставления, а производство и по-
требление неотделимы друг от друга. Компании, 
которые формируют новые рынки в этой сфере, 
демонстрируют уважение ко времени и физиче-
скому присутствию потребителей, пользующихся 
их услугами (например, индивидуальные авиапе-
ревозки). 

В данном случае стоит отметить, что «неотде-
лимость / отделимость» услуги означает всего 
лишь географическую общность / разобщенность 
субъектов взаимодействия (несмотря на характе-
ристику первого вида услуг).  Естественно, речь не 
может идти о разобщенности во времени, посколь-
ку сама актуальность услуги (свежие новости, 
услуги связи) в таком случае аннулируется. А вот 
отмеченный авторами первый критерий  - тип вы-
годы – означает, собственно, разделение «товар / 
технология» (применительно к услуге – новая 
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услуга как таковая либо новый способ ее предо-
ставления).  На наш взгляд, данная классифика-
ция максимально подходит для разграничения 
различных видов нововведений, маркетингового, в 
первую очередь, характера. Как следует из приве-
денных авторами примеров, новые виды услуг 
далеко не всегда предполагают наличие продукто-
вых либо технологических инноваций (если при-
держиваться предложенному нами ранее опреде-
лению инноваций).  

Сузив ранее границы понятия «инновация»[7, 
С.9-27], считаем необходимым аналогичный под-
ход применять и по отношению к определению 
инновационной услуги. Инновационность, на наш 
взгляд, – свойство, присущее лишь тем решениям, 
которые обладают объективной (мировой) новиз-
ной. Владелец инновации обладает монопольной 
властью на право ее использования (и, соответ-
ственно, имеет возможность это право передавать 
– путем продажи лицензий).  Соответственно, ин-
новационная услуга -  услуга, обладающая объек-
тивной новизной, то есть впервые оказываемая 
потребителю и формирующая, по сути, новый ры-
нок. 

Однако, как нам представляется, инноваци-
онная услуга не обязательно связана с инноваци-
онным продуктом (технологией). Объективная но-
визна услуги может проявляться еще и в том, что 
за счет впервые осуществленной комбинации тра-
диционных услуг создается новый рынок, посколь-
ку новая услуга направлена на удовлетворение 
(или формирование) новой потребности субъектов. 

Применяя данное утверждение к сфере оздо-
ровительных услуг, можно утверждать следующее. 

Инновационные оздоровительные услуги 
(ИОУ) также могут разделяться на несколько ви-
дов: 

 Услуги, использующие иннова-
цию; 

 Услуги, формирующие новые 
рынки. 

Услуги, использующие инновацию (услуга, 
оказываемая с применением инновации-продукта 
или инновации-технологии). Предлагаем данный 
вид ИОУ называть «ЧИСТАЯ инновационная оздо-
ровительная услуга», поскольку в данном случае 
наличествует не только абсолютная новизна соб-
ственно услуги, но и абсолютная новизна изделия, 
с помощью которого данная услуга оказывается. 
Скорее всего, услуга будет оказываться с приме-
нением запатентованных изобретений, а не полез-
ной модели и промышленного образца (как, 
например, в свое время, первые электро-
механические спортивные тренажеры). Но не ис-
ключены и другие варианты. Можно наблюдать 

примеры успешной реализации услуг, предпола-
гающих использование инноваций - полезных мо-
делей (на стадионах – оснащение трибун креслами 
с местом для напитков, ручной клади и т.п.). Ко-
нечно, вряд ли существенно отличится от тради-
ционной услуга, оказываемая с использованием 
инновации - промышленного образца (характери-
зующегося изменениями художественно-
конструкторского плана, во внешнем виде изде-
лия: например, использование в фитнес-клубе 
оборудования необычной формы и цвета). Но, по-
ка субъект владеет монопольным правом на ис-
пользование подобной инновации, услуга вполне 
может считаться инновационной  Правда, в таких 
случаях инновации служат, скорее, средством 
поддержания уникального имиджа. 

В любом случае, можно говорить о чистых 
ИОУ, если инновации воплощены в: 

- инновационное оборудование; 

- инновационные методики проведения заня-
тий; 

- инновационную организацию условий про-
ведения занятий. 

Услуги, формирующие новые рынки (услуга, 
не предполагающая использование инновации, но 
впервые предлагаемая на рынке). Данный вид 
услуг предлагаем называть «ОРИГИНАЛЬНАЯ услу-
га» (по аналогии с критерием «оригинальность», 
применяемым к промышленному образцу (нестан-

дартность внешнего вида), и отчасти связанным с 
критерием «новизна», применяемым и к полезной 
модели – важной является новизна не элементов, 
а лишь их комбинации). Конечно, в данном случае 
несколько затруднительно доказать первенство 
компании в предоставлении услуги. В случае с 
чистой инновационной услугой характерным при-
знаком будет, конечно, являться наличие докумен-
та - патента либо лицензии – дающего право ис-
пользовать те или иные инновации при оказании 
услуги. Для оригинальных услуг возможности па-
тентования отсутствуют. Тем не менее, оригиналь-
ные услуги формируют новый рынок, где компания 
– «первопроходец» будет некоторое время являть-
ся абсолютным монополистом. Кроме того, фирма 
– производитель оригинальной услуги, стремясь 
обеспечить защиту репутации и имиджа, наверня-
ка зарегистрирует и будет продвигать свой знак 
обслуживания и бренд в целом. Соответственно, 
признаком оригинальной услуги будет являться 
отсутствие конкурентов на мировом рынке и нали-
чие уникального бренда. 

К таким услугам могут, например, относиться: 
- необычное место оказания услуги (напри-

мер, дистанционное проведение занятий с исполь-
зованием Интернет, когда клиент занимается в 
удобном ему месте – дома, на даче и пр.); 

- повышенная комфортность пребывания в 
оздоровительно-спортивном учреждении (обеспе-
чение возможности пользования современными 
средствами коммуникаций, эксклюзивное комфор-
табельное оборудование и предметы обихода): 

- включение в состав ИОУ дополнительных 
услуг (услуги фитобара, буфетное обслуживание, 
юридическая поддержка клиента, информирова-
ние о новостях в деятельности данной организа-
ции и в развитии спортивной индустрии в целом, 
новые формы финансовых расчетов – Интернет-
платежи, SMS-платежи и пр.). 

На этапе поиска инновационных решений как 
основы ИОУ достаточно сложной проблемой явля-
ется организация маркетинговой деятельности 
спортивно-оздоровительных учреждений. Как от-
мечают исследователи, проблематика работы с 
маркетинговой информацией в секторе российской 

спорт-индустрии в целом является достаточно но-
вой, однако обострение конкурентной борьбы в 
сфере оказания оздоровительных услуг, постепен-
ное насыщение сопутствующего товарного рынка 
делают проблемы создания эффективной системы 
маркетинговой информации очевидными и акту-
альными. 

Представляется, что данные проблемы вы-
званы следующими обстоятельствами: 

 Неосознанность многими управленцами 
важности и необходимости маркетинговых инфор-
мационных систем. Руководители спортивно-
оздоровительных организаций часть ориентируют-
ся на внутреннюю информацию о деятельности 
компании, тщательно ее охраняя от внешней 
огласки; решения о развитии бизнеса зачастую 
принимаются на интуитивном уровне. 

 Финансовые ограничения. Большинство 
российских спортивно-оздоровительных организа-
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ций не только не привыкли тратить деньги на по-
лучение маркетинговой информации, но и не име-
ют соответствующей статьи расходов. В настоящее 
время существенные затраты на маркетинг и про-
ведение маркетинговых исследований могут себе 
позволить только крупные частные оздоровитель-
ные организации. 

Тем не менее, создание системы маркетинго-
вой информации как инструмента для принятия 
решений возможно, и маркетинг инновационных 

оздоровительных услуг постепенно получает все 
более широкую признательность, Соответственно, 
одним из важнейших условий успешного проекти-
рования оздоровительных услуг, в том числе – 
инновационных – является формирование марке-
тинговых подразделений (центров маркетинга) в 
спортивно-оздоровительных организациях. 

Качественное проектирование инновацион-
ных оздоровительных услуг предполагает выделе-
ние особых функций маркетингового центра орга-
низации, носящих комплексный характер и вклю-
чающих в себя определенные функциональные 
направления. К таковым отнесем: 

 Мониторинг инноваций на рынках спор-
тивной техники и оборудования, новых оздорови-
тельных методик, программ и пр. 

 Проведение маркетинговых исследований 
наличия и величины рыночного спроса на иннова-
ционные оздоровительные услуги. 

 Организация инновационных коммуника-
ций. 

Отметим, что первая выделенная нами функ-
ция – мониторинг инноваций - предполагает раз-
работку инновационных услуг в режиме «техноло-
гического выталкивания», когда потребитель мо-
жет и не предполагать о наличии такого рода 
спортивно-оздоровительных услуг. Преимуще-
ственно изменения услуги по отношению к тради-
ционной в данном случае будут касаться самого 
процесса занятий. Вторая же функция – проведе-
ние маркетинговых исследований – должна спо-
собствовать разработке инновационной услуги в 
режиме «рыночной тяги». Данный вариант в 
первую очередь может касаться изменений в усло-
виях оказания оздоровительной услуги (изменение 
показателей ее комфортности, информационных 
характеристик и пр.). 

В отношении третьей из указанных функций 
необходимы более подробные комментарии. 

Организация инновационных коммуникаций 
спортивно-оздоровительных учреждений с  субъ-
ектами инновационной инфраструктуры требуется 
для максимально качественного и оперативного 
освоения инновационной услуги. К таким субъек-
том относятся технопарковые структуры, техноло-
гические площадки, венчурные фонды и т.п. 
Именно такие структуры, на наш взгляд, способны 

выступать продуцентами инноваций для организа-
ций – производителей инновационных оздорови-
тельных услуг. 

Выстраивание инновационных коммуникаций 
необходимо и для подготовки персонала к освое-
нию инновационных оздоровительных услуг. Раз-
витие экономики здоровья как науки, появление 
новых направлений способствуют изменениям по-
требностей в кадровом персонале по оказанию 
специализированных, высокотехнологичных оздо-
ровительных услуг. В течение всей трудовой дея-
тельности на лиц, занятых в данной сфере, возла-
гается ответственность за непрерывный професси-
ональный рост, совершенствование знаний и уме-
ний в соответствии с развитием науки, новыми 
стандартами, инновационными технологиями 

Кроме того, инновационные коммуникации 
способны решать проблему подготовки материаль-
но-технической базы для освоения инновационных 
оздоровительных услуг. Несомненно, новые техно-
логии требуют специального инженерного обеспе-
чения внутри спортивно-оздоровительных органи-
заций. Обслуживание и ремонт новой техники 
должны делать специалисты с инженерным обра-
зованием и опытом. Соответственно, необходимо 
сотрудничество спортивно-оздоровительных орга-
низаций со структурами, способными обеспечить 
должное состояние материально-технической ба-
зы. 

На наш взгляд, учет данных выводов и реко-
мендаций при формировании методологической 
базы современного спортивно-оздоровительного 
менеджмента может способствовать активизации 
инновационного развития сферы укрепления здо-
ровья человека. 
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рецензированию. Статьи направляются главным редактором по профилю научного исследова-

ния на рецензию одному из членов редакционного совета или независимому эксперту по реко-

мендации члена редакционного совета.  

3. Не рецензируются:  статьи академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук;  

статьи, прошедшие представление на научных, научно-технических, научно-методических и 

методических советах научных организаций и высших учебных заведений и имеющие письмен-

ное заключение совета с рекомендацией об опубликовании.  

4. К рецензированию не привлекаются специалисты, работающие в том же научно-

исследовательском учреждении или высшем учебном заведении, где выполнена работа. 

5. Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются объектом авторского 

права. 

6. Рецензирование проводится конфиденциально. Автору рецензируемой работы предоставляется 

возможность ознакомиться с текстом рецензии. 

7. Рецензент в течение 7 дней делает заключение о возможности публикации статьи. 

8. В рецензии должно быть указано: 

 соответствие содержания статьи ее названию; 

 оценка новизны рассматриваемой в статье проблемы, актуальности и практической 

значимости, отсутствие признаков фальсификации научных результатов и  плагиата;   

 соответствие статьи современным достижениям в рассматриваемой области науки; 

 оценка формы подачи материала, 

 описание достоинств и недостатков статьи; 

 целесообразность публикации статьи. 

9. Рецензент может: 

 рекомендовать статью к опубликованию;  

 рекомендовать к опубликованию после доработки с учетом замечаний;  

 не рекомендовать статью к опубликованию.  

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не ре-

комендует статью к опубликованию – в рецензии должны быть указаны причины такого решения. 

10. При оценке статей необходимо обращать внимание на наличие в материале актуальности реша-

емой автором научной проблемы. Рецензия должна однозначно характеризовать теоретическую 

или прикладную значимость исследования, соотносить выводы автора с существующими науч-

ными концепциями. Необходимым элементом рецензии должна служить оценка рецензентом 

личного вклада автора статьи в решение рассматриваемой проблемы. Целесообразно отметить в 

рецензии соответствие стиля, логики и доступности изложения научному характеру материала, 

а также получить заключение о достоверности и обоснованности выводов.  

11. Не принимаются к публикации статьи содержащие признаки как фальсификации результатов 

научных исследований, исходных  данных и сведений, так и плагиата  –представление в каче-

стве собственных чужих  идей и достижений, использование чужих текстов без ссылки на ис-

точник.  

12. Редакция по электронной почте сообщает автору результаты рецензирования не позднее 3 дней 

с момента получения от рецензента  рецензии. 

13. Если в рецензии на статью имеются указания на необходимость ее исправления, то статья 

направляется автору на доработку.  

14. В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право предоставить аргументи-

рованный ответ в редакцию журнала. Статья может быть направлена на повторное рецензиро-

вание. Оригинал рецензии остается в архиве редакции в течение пяти лет. 

Окончательное решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается главным 

редактором. В случае положительного заключения главный редактор журнала определяет очередность 
публикаций в зависимости от тематики номера журнала 
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