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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ  

ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИИ КРИЗИСА 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию применения бережливого производства как метода оптимизации 
процессов на предприятии в периоды спада экономики, выделены сложности применения и тенденции разви-
тия бережливого производства. В качестве примера взято производственное предприятие Нижегородской об-
ласти, где применяют данную технологию. Выделены основные процессы, которые улучшаются после внедре-
ния данной системы. 
Ключевые слова: Бережливое производство, оптимизация, нестабильные периоды, кризис, методы. 
 
Abstract:The article investigates the application of lean manufacturing as a method of optimizing processes in the 
company in times of economic recession, highlighted the complexity of the application and development trends of 
lean manufacturing. As an example, taken Production Enterprise Nizhny Novgorod region, where the technology is 
used. The basic processes that are improved after the introduction of this system. 
Keywords: Lean production, optimization, unstable periods of crisis, methods. 
 

Благополучное развитие и становление боль-
шинства производственных предприятий (компа-
ний) в сформированных на сегодняшний день ры-
ночных условиях,  во многом зависит от возможно-
сти предложения потребителям товары высокого 
качества по доступным ценам, а также своевре-
менно-гибкого реагирования на меняющиеся по-

требности мирового рынка. Однако многие компа-
нии массовых производств потребительских това-
ров из-за стремления получения быстрой большой 
прибыли в недостаточной степени прибегают к 
таким возможностям. В основном, выпуск продук-
ции таких компаний основан на снижении затрат 
от увеличения объема изготовления однотипной 
продукции, а это ведет к появлению такой про-
блемы, как перепроизводство, и следовательно 
необоснованному накоплению на предприятии 
дорогостоящих запасов. Причем некоторые техно-
логические процессы и операции компании можно 
классифицировать как снижающие ценность про-
дукции и уменьшающие операционную эффектив-
ность предприятия в целом.[2] 

На сегодняшний день экономика страны ха-
рактеризуется периодом спада, кризиса. [5] Для-
данноговременихарактерно: 

 сокращение численности рабочих на 
предприятиях; 

 повышение цен на сырье и продукцию; 
 глобальная экономия всех производствен-

ных ресурсов компании; 
 использование различных методов, повы-

шающих эффективность деятельности компании.  
«Бережливое производство» – это современ-

ная технологическая философия, цель которой 
устранение потерь на предприятии. Бережливое 
производство предполагает вовлечение в процесс 
оптимизации бизнеса каждого сотрудника. Данный 
инструмент рассматривается  как наиболее эффек-
тивный, надежный путь предприятий к минимиза-
ции ресурсозатрат, повышению конкурентоспо-
собности и обеспечению лидирующих позиций. [1] 

   Использованиебережливого производства 
позволяет: 

 сократитьзатраты; 
 увеличитьнадежностьпоставок; 
 увеличитькачествопродукции; 
 уменьшить брак и время простоев; 
 достигнутьбезотходностипроизводства; 
 устранитьпроблемныеместапроизводства. 

Данная концепция подразумевает выявление 
на предприятии процессов, которые не приносят 
ни ценности для потребителя, ни стоимости. После 
этого такие процессы совершенствуются и дораба-
тываются или вообще убираются из производства. 
Процессы делят на семь видов. 

 Процессы перепроизводства – преждевре-

менная или избыточная выработка продукции, 
которая не будет требоваться в следующем этапе 
процесса производства. 

 Процессы ожидания. Перерывы в работе, 
которые связаны с ожидание материалов, рабочей 
силы, информации или оборудования.  

 Процессы лишней транспортировки полу-
фабрикатов, материалов и готовых изделий. 

 Процессы излишней обработки – усилия, 
которые не добавляют ценности для производства 
и потребителя. 

 Процессы, приводящие к избытку запасов 
– любое лишнее поступление сырья и материалов 
в производственный процесс.  

 Процессы, содержащие лишние движения 
– лишнее перемещение людей, инструмента или 
оборудования. 

 Процессы, создающие дефекты, т.е. про-
изводство продукции, требующей проверки, сор-
тировки, утилизации, понижения сортности, заме-
ны или ремонта. [3] 

Компания, применяющая в своей работе  бе-
режливые технологии, как правило, проходит не-
сколько этапов своего развития:  

 начальный этап – борьба с потерями, 
снижение затрат;  

 этап массовости – попытки широкого 
«комплексного» одновременного применения ин-
струментария;  

 этап декомпозиции – попытка сконцен-
трироваться на каком-либо отдельном инструменте 
бережливого производства; 

 углубленный этап – понимание особенно-
стей и возможностей каждого инструмента, вы-
страивание логики и сценариев внедрения; кор-
ректная оценка себестоимости; признание необхо-
димости изменений в управленческом учете. [2] 
Примером такого предприятия может быть ПАО  
«Заволжский моторный завод». 

  ПАО «Заволжский моторный завод» – круп-
ное промышленное предприятие Нижегородской 
области, в  2011-2014 г. столкнулся с тем, что 
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производственные показатели  предприятия резко 
снизились. Руководство приняло решение внед-
рить в производство технологию, которая смогла 
бы повлиять на уровень конкурентоспособности, 
повысить производительность труда, снизить рас-
ходы компании. Основным методом было выбрано 
бережливое производство. Такой решение связано 
с тем, что на других предприятиях Нижегородской 
области, таких как: ПАО "Горьковский автомо-
бильный завод", ПАО "Нижегородский машино-

строительный завод", такой инструмент уже был 
внедрен в производство и дал хорошие результа-
ты.  Применяя бережливое производство,  пред-
приятие выбрало вариант пилотного внедрения в 
одном из цехов. Предприятие решило внедрять  не 
все методы бережливого производства. Первой 
применялась система 5с - совокупность приемов, 
позволяющих создать порядок на рабочем месте и 
в целом повысить эффективность работы предпри-
ятия. Инструмент на ПАО "ЗМЗ" внедрялся в тече-
ние 2014 года, в итоге в компании появились: 

 контроль процессов на рабочем месте (для 
этого были созданы и определены стандарты по-
рядка на рабочем месте); 

 маркировка производственного оборудо-
вания (в большинстве случает цветовая); 

 созданы и внедрены дисциплинарные 
стандарты. 

     Вместе с методом 5с компания внедряла 
также систему Кайдзен. Этот инструмент нацелен 
на повышение качества продукции, безопасности 
труда, улучшение в организации рабочего места, 
повышение производительности и снижение за-
трат. Работники компании могли подавать предло-
жения по улучшениям на собственном рабочем 
месте. В 2014 году был сформирован специальный 
отдел по реализации таких предложений. За пери-
од внедрения была подано 25370 таких предложе-
ний, из них внедрено 16547. 

    За период внедрения  ПАО «ЗМЗ» добилось 
изменения следующих производственных показа-
телей: 

 дефектность продукции за 2014 год 
уменьшилась на 62%; 

 потери от брака уменьшились на 56%; 
 остатки в незавершенном строительстве 

уменьшились на  54,4%; 
 уменьшились затраты на инструменты на 

23,05%; 
 суточный темп производства увеличился 

на 12%.  
   Предприятие предполагает дальнейшее 

внедрение бережливого производства. Был со-
ставлен план до 2020 года дальнейшего использо-
вания данной методики. 

Для эффективного внедрения тотальной оп-
тимизации необходимо соблюдение следующих 
условий: 

1. Заинтересованность сотрудников в прово-
димых изменениях. Это связано с тем, что никто 
кроме работников не знает  производственный 
процесс "изнутри", его особенности, слабые места 
и проблемные операции. Для того, чтобы начать 
изменения, на предприятия приглашаются внеш-
ние аудиторы, которые дают общее направление 
процесса внедрения нововведений, а также пред-
ложения по дополнительной мотивации персонала. 

2. В процессе внедрения данного метода 
должны рассматриваться любые предложения, 
даже те, которые на первый взгляд кажутся нере-
ализуемыми. 

3. Работники компании, которые смогли вне-
сти рационализаторские предложения, которые 
были внедрены на предприятии, должны быть воз-

награждены материально для дальнейшей мотива-
ции. 

4. Контроль за ходом выполнения программы 
должен быть организован и находится во внима-
нии руководства 

Для внедрения таких изменений в стратегию 
предприятия важно: повышение маржинальности 
продукции и услуг, увеличение оборачиваемости 
средств, мониторинг реальной эффективности 
бизнеса, понимание потенциала бизнеса, его пер-

спектив. [3] 
Однако, несмотря на все сложности, многие 

предприятия стараются внедрять в производство 
данный инструмент, понимая его эффективность. 
Особенно это важно для предприятий государ-
ственных, где большая часть капитала бюджетная. 
[4] 

На сегодняшний день можно выделить не-
сколько основных тенденций внедрения бережли-
вого производства: 

1. Для многих предприятий после внедрения 
данных технологий наступает этап кризиса, когда 
то, что успели изменить данным инструментом, 
перестает работать. Такой период является логич-
ным. Поскольку к любым изменениям нужно время 
для привыкания. 

2. Компании пытаются объединить на своем 
предприятии сразу три технологии – бережливое 
производство, шесть сигм и теорию ограничений. 
Чаще всего такие попытки остаются безуспешны-
ми, это связано с тем, что часть инструментов дан-
ной концепции противоречат друг другу и их пол-
ное совместное внедрение не повышает эффек-
тивность предприятия, а скорее наоборот снижает. 
Необходимопостепенноевнедрениеотдельныхэле-
ментовкаждойконцепции. 

3. Предприятия стараются внедрять лишь те 
элементы бережливого производства, которые на 
их взгляд должны улучшить ситуацию на данном 
предприятии. Чаще всего они составляют карту 
потока создания ценности и рационализируют ра-
бочие места. Остальные инструменты остаются 
незамеченными. Это приводит к тому, что резуль-
таты внедрения становятся не такими эффектив-
ными, а предприятие разочаровывается в береж-
ливом производстве. 

4. Бережливое производство воспринимается 
компаниями не как новая технология, а как новый 
вариант культуры менеджмента. Перед внедрени-
ем нужно понимать, что необходимы определен-
ные требования для системы, в которой будут 
происходить изменения, а также общая подготов-
ленность и согласие работников на эти изменения. 

5. В современном управлении новые техно-
логии позволяют взглянуть на бережливое произ-

водство иначе, значительно оптимизировать про-
цессы производства. Сотрудники по-прежнему 
подают свои рационализаторские идеи в виде тол-
стых бумажных отчетов, которые зачастую остают-
ся без должного внимания, либо слишком долго не 
воплощаются в жизнь, тем самым отбивая у со-
трудников всякое желание вносить новые инициа-
тивы. Сотрудники не получают обратной связи от 
руководства и не видят смысла в рационализатор-
стве. 

6. В последние годы появилась тенденция 
воспринимать бережливое производство как спо-
соб управления инновациями. Сложность заключа-
ется в том, что предприятие не знает как эффек-
тивно организовать процесс сбора, оценки, реали-
зации новаторских идей и выплаты вознагражде-
ний сотрудникам, не задействовав при этом значи-
тельные ресурсы предприятия. Бережливое произ-
водство  направлено на экономию ресурсозатрат, 
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руководство предприятий использует его в помощь 
при внедрении инноваций. Алгоритм работы дан-
ной системы включает несколько этапов. Сначала 
сотрудники компании вносят свои инновационные 
идеи в электронную систему, затем они оценива-
ются экспертами, отвечающими за фильтрацию 
всего потока идей. Каждой идее эксперты ставят 
баллы, и если общая оценка превышает опреде-
ленную величину, то эта идея попадает на так 
называемую электронную биржу инноваций, где 

фактически выбираются те, что идут в последую-
щую разработку. Для участия в так называемом 
конкурсе на реализацию инновационных идей 
пользователи системы подают заявки. В свою оче-
редь в зависимости от действий в системе каждому 
пользователю начисляется рейтинг: чем рейтинг 
больше – тем больше возможностей получить для 
реализации лучшие идеи. 

Рейтинг – это, своего рода, нематериальная 
мотивация. Но если предложенная идея прошла 
определенные стадии, то система автоматически 
определяет размер вознаграждения для ее автора. 
Надо сказать, что мало внедрить систему матери-
альной и нематериальной мотивации, очень важно 
правильно ее сбалансировать. Разумеется, необ-
ходимо отдать предпочтение такой системе, ба-
ланс которой можно корректировать в процессе 
эксплуатации в зависимости от актуальных пред-

почтений руководства предприятия. 
Получается, что на сегодняшний день береж-

ливое производство применяется разносторонне, 
помогая предприятиям в увеличении эффективно-
сти различных процессов. Преодолевая все слож-
ности внедрения данного инструмента и адаптируя 
его под собственное предприятие, руководство 
добивается поставленных целей быстрее и с 
меньшим количеством затрат. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА В СТРО-

ИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Артамонова Ю.С., к.э.н., доцент, Пензенский государственный университет архитекту-

ры и строительства, институт экономики и менеджмента 

 
Аннотация: В настоящее время во всех регионах Российской Федерации активно развивается кластерная по-
литика. Кластеры становятся ключевыми точками роста региональных экономик и обеспечивают прирост до-
бавленной стоимости и оптимизацию цепочек взаимодействия при производстве готовой продукции. В ходе 
исследования было проведено анкетирование 20 организаций- потенциальных участников производственно-
образовательного кластера в сфере строительства Пензенской области. Анкетирование позволило оценить 
информацию по трем основным блокам: факторы, влияющие на  развитие строительного комплекса, структура 
производственно-образовательного кластера, функции основных участников производственно-
образовательного кластера. В статье представлены методические и практические основы формирования про-
изводственно-образовательного кластера в строительном комплексе Пензенской области. Создание  произ-
водственно-образовательного кластера позволит  оптимизировать цепочки создания ценности строительной 
продукции, обеспечить регион квалифицированными кадрами, повысить объемы инновационной строительной 
продукции, обеспечить ее качество. Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проек-
та №16-12-58006. 
Ключевые слова: производственно-образовательный кластер, строительный комплекс, стройиндустрия, кла-
стерное развитие. 
 
Abstract:  
Now in all regions of the Russian Federation the cluster policy actively develops. Clusters become key points of 
growth of regional economies and provide a surplus of value added and optimization of chains of interaction in case 
of production of finished goods. The construction as an industry is characterized by a number of problems which can 
be solved on the basis of cluster approach. During research questioning of 20 organizations - potential participants 
of a production and educational cluster in the sphere of construction of the Penza region has been carried out. 
Questioning has allowed to estimate information on three main units: the factors influencing development of a con-
struction complex, structure of a production and educational cluster, function of the main participants of a produc-
tion and educational cluster. In article methodical and practical bases of forming of a production and educational 
cluster in a construction complex of the Penza region are provided. Creation of a production and educational cluster 
will allow to optimize chains of value creation of construction products, to provide the region with qualified person-
nel, to increase amounts of innovative construction products, to provide its quality. 
The publication is prepared within the supported RGNF of the scientific project No. 16-12-58006. 
Keywords: production and educational cluster, construction complex, building industry, cluster development. 
 

Введение 
Региональные строительные комплексы яв-

ляются основой развития всех отраслей, поскольку 
осуществляют воспроизводство основных фондов 
народного хозяйства. В настоящее время, харак-
теризующееся нестабильными условиями развития 

экономики, строительные предприятия столкну-
лись с рядом проблем, одними из которых являют-
ся дефицит квалифицированных кадров и новых 
разработок. Решением указанных проблем может 
быть создание в производственно-
образовательного кластера. 

Результаты исследования 
Эффективное развитие строительного ком-

плекса Пензенской области возможно по кластер-
ному типу, что предполагает оптимизацию взаимо-
действия производственных предприятий, научно-
образовательных учреждений и региональных ор-
ганов государственной власти в рамках создания 
цепочек добавленной стоимости готовой строи-
тельной продукции. Однако кластерное развитие 
должно осуществляться целенаправленно, ставить 
своей задачей решение основных проблем разви-
тия строительной отрасли. С целью выявления 
этих проблем было произведено анкетирование 
основных участников потенциального производ-
ственно-образовательного строительного кластера 
Пензенской области (ПОК). В качестве основных 
респондентов были выбраны следующие: образо-
вательные учреждения -  2 ед., объекты иннова-
ционной инфраструктуры – 2  ед., предприятия 
стройиндустрии – 8 ед., проектные организации – 
4 ед., строительные предприятия – 4 ед. Анкети-
рование проводилось среди представителей выс-
шего менеджмента организаций – респондентов. 

На основе проведенного анкетирования были 
выявлены 3 группы факторов, наиболее сильно 
влияющие на развитие строительного комплекса в 
современных условиях экономики: производствен-
ные, организационно-экономические  и управлен-
ческие. 

К производственным факторам относят:  
- недостаточное соответствие качества подго-

товки специалистов в сфере строительства быст-
роменяющимся технологиям строительного произ-
водства; 

- перебои с поставками сырья и материалов 
для строительного производства и стройинду-
стрии, колебание их качества; 

- потребность в новых технологиях, обеспе-
чивающих экономию ресурсов и повышающих ка-
чество готовой строительной продукции. 

В группу организационно-экономических 
факторов вошли следующие: 

- высокая доля дебиторской задолженности в 
составе активов строительных предприятий; 

- низкая доступность заемных средств вслед-
ствие их высокой стоимости; 

- рост цены сырья и ресурсов для предприя-
тий стройиндустрии.   

К управленческим факторам отнесены: 
- тенденция к созданию множества спиноф-

фов на фоне объединения крупных компаний в 
холдинги, что приводит к снижению управляемо-
сти строительными предприятиями; 

- применение устаревших управленческих 
технологий в строительстве и стройиндустрии. 

Выявлено, что создание  ПОК в строительном 
комплексе  позволит снизить негативное влияние 
этих факторов.  
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Основной целью формирования производ-
ственно-образовательного кластера является со-
здание  условий для обеспечения строительного 
комплекса Пензенской области высококвалифици-
рованными кадрами различных уровней профес-
сионального образования. 

Основными задачами формирования произ-
водственно-образовательного кластера являются: 

Внедрение новых подходов к подготовке спе-
циалистов различных уровней образования на 
основе взаимодействия с производством,  

- формирование многоуровневой системы 
подготовки специалистов для обеспечения кадра-
ми всех этапов строительного производства,  

-  интеграция образовательных технологий в 
науку и производство. 

Особенности производственно-
образовательного кластера в сфере строительства: 

- ключевую роль в развитии ПОК играют 
строительные предприятия, являющиеся произво-
дителями конечной продукции отрасли и потреби-
телями продукции ПОК – высококвалифицирован-

ных кадров. 
- для обеспечения своего эффективного раз-

вития ПОК должен быть интегрирован в террито-
риальный строительный кластер региона. 

- ПОК обеспечивает трансфер инновационных 
технологий в строительное производство; 

- ПОК повышает конкурентоспособность 
предприятий в том числе в сфере НИОКР. 

- особую роль в деятельности ПОК играют 
учреждения НПО и СПО как поставщики рабочих 
кадров в строительство. 

Были выделены следующие группы участни-
ков производственно-образовательного кластера в 
сфере строительства Пензенской области. 

1. Образовательные учреждения НПО, СПО, 
ВПО Пензенской области, а также образователь-
ные учреждения других регионов, связанные до-
говорами о подготовке и переподготовке кадров 
для нужд строительного комплекса Пензенской 
области, 

2. Ресурсные центры подготовки и переподго-
товки рабочих кадров в сфере строительства 

3. Предприятия строительного комплекса 
Пензенской области, а также других регионов, 
осуществляющие взаимодействие с образователь-
ными учреждениями Пензенской  области и фор-
мирующие спрос на квалифицированные кадры в 
сфере строительства. 

4. Государственные структуры региональной 
власти, координирующие деятельность производ-
ственно-образовательного кластера 

5. Институты развития Пензенской области, 
осуществляющие поддержку развития образования 
в Пензенской области, малого и среднего бизнеса, 
а также инновационной деятельности в сфере 
строительства 

6. Инфраструктура инновационного развития 
Пензенской области - бизнес-инкубаторы, техно-
парки, индустриальные парки, промышленные 
парки. 

7. Отраслевые объединения производствен-
ных предприятий в сфере строительства 

Взаимодействие участников ПОК осуществля-
ется по следующим основным направлениям:  

Экономическое: создание сферы эффектив-

ных образовательных услуг, своевременно удовле-
творяющих спрос отрасли;  

Социальное: создание гарантий для вы-
пускников учреждений профессионального обра-
зования;  

Маркетинговое: пропаганда передовых об-
разовательных технологий, организация профори-
ентационной работы;  

Правовое: обеспечение разработки норма-
тивно-правовой базы партнерских взаимоотноше-
ний; обеспечение субъектной позиции всех соци-
альных партнеров;  

Педагогическое: совместное проектирова-
ние образовательной деятельности в сфере подго-
товки отраслевого специалиста; обеспечение со-
держательной и технологической стороны соци-
ального партнерства между всеми участниками 
образовательного кластера. 

Указанные виды взаимодействия осуществ-
ляются на основе функционала, который выпол-
няют участники ПОК. 

Образовательные учреждения  
Разработка и корректировка образовательных 

стандартов, основных образовательных программ 
профессионального образования (в вариативной 
части) и учебных курсов в интересах предприятий 
кластера.  

2. Непосредственная подготовка специали-
стов с целью дальнейшего трудоустройства на 
предприятиях строительного комплекса Пензен-
ской области, в том числе: 

− Заключение соглашений по целевой под-
готовке кадров.  

− Привлечение предприятий к целевой фи-
нансовой поддержке обучения лучших студентов 
образовательных учреждений с целью их после-
дующего трудоустройства на предприятии. 

− Предоставление возможности участия 
представителей предприятий кластера в учебном 
процессе (привлечение сотрудников к преподава-
нию; формирование стажировочных площадок и 
филиалов кафедр на предприятиях, проведение 
совместных конференций, бизнес-тренингов, стра-
тегических сессий, школ-семинаров). 

− Привлечение работодателей из числа 
предприятий кластера к контролю качества и 
оценке содержания учебного процесса.  

− Привлечение работодателей из числа 
строительных предприятий к оценке компетенции 
выпускников и соответствия их подготовки содер-
жанию своей деятельности (включая предоставле-
ние возможности сертификации квалификаций 
(профессиональных компетенций) выпускников).  

− Организация практик и стажировок сту-
дентов на базе организаций-участников кластера  
(с возможностью организации предварительного 
отбора лучших студентов в программу); предо-
ставление возможности выполнения выпускной 
квалификационной работы по проблемной темати-
ке организации. 

− Приглашение строительных предприятий к 
участию в профориентационных мероприятиях: 
ярмарках вакансий, днях карьеры, презентациях 
организаций-партнеров для студентов.  

− Приоритетный отбор кандидатов для тру-
доустройства организациями -партнерами.  

− Разработка и реализация образовательных 
программ дополнительного профессионального 
образования (программ профессиональной подго-
товки и переподготовки, программ повышения 
квалификации); образовательных программ, 
направленных на опережающее развитие граждан 

в интересах партнеров.  
− Формирование в сети Интернет базы дан-

ных программ профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации, пред-
лагаемых образовательными учреждениями с до-
ступом для них только предприятий  ПОК.  
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4. Разработка и реализация совместных обра-
зовательных программ с партнерами из числа об-
разовательных учреждений.  

5. Формирование центров сертификации про-
фессиональных квалификаций на базе образова-
тельных учреждений или предприятий ПОК  

− Разработка отраслевых стандартов и нор-
мативов для проведения сертификации кадров.  

− Нормативное закрепление взаимного при-
знания отраслевых стандартов всеми предприяти-
ями кластера. 

− Заключение договоров с предприятиями-
партнерами о проведении сертификации выпуск-
ников образовательных учреждений - потенциаль-
ных работников предприятий кластера. 

− Осуществление сертификации рабочих 
кадров предприятий кластера. 

6. Развитие ресурсных центров подготовки и 
переподготовки кадров  

− Совместное совершенствование предприя-
тиями кластера материальной базы ресурсного 
центра.  

− Предоставление производственных пло-
щадок предприятия для прохождения практики 
обучающимися в ресурсном центре.  

− Повышение качества подготовки специа-
листа в рамках ресурсного центра за счет пригла-
шения специалистов российского и мирового 
уровня для чтения отдельных лекций или курсов.  

7. Осуществление комплекса научно-
исследовательских разработок в интересах пред-
приятий кластера  

Предприятия - участники ПОК  
1.Формирование инфраструктуры функцио-

нирования кластера 
− Участие в разработке нормативной и пра-

вовой документации, регулирующей деятельность 
ПОК.  

− Участие в общем Собрании кластера  
− Выбор Совета кластера.  
− Разработка стратегии развития кластера  
− Формирование комплекса общекластерных 

проектов и программ их реализации.  
2. Разработка образовательных программ и 

стандартов подготовки специалистов в строитель-
ной сфере  

− Участие в разработке вариативной части 
образовательных программ с целью подготовки 
квалифицированных специалистов в строительной 
сфере.  

− Участие в разработке стандартов подго-
товки специалистов в строительной сфере  

3. Создание Центра сертификации професси-
ональных квалификаций и дальнейшее сертифи-
цирование кадров. 

- Участие в разработке региональных отрас-
левых стандартов и их утверждение  

- Заключение договора с Центром сертифика-
ции на сертификацию своих рабочих кадров.  

 
- Приоритетный прием на работу выпускни-

ков образовательных учреждений, имеющих сер-
тификат. 

Региональные органы государственной 
власти  

Формирование в Пензенской области законо-
дательства, регулирующего кластерную деятель-
ность.  

Разработка и финансирование программ и 
проектов, направленных на эффективное развитие 
производственно-образовательного кластера.  

Содействие созданию в Пензенской области 
ресурсных центров и центров сертификации.  

Формирование заказов на подготовку кадров 
для строительных предприятий. 

Формирование в регионе ПОК обеспечивает 
эффективное взаимодействие всех участников 
кластера. Каждый участник кластера в результате 
получает ряд эффектов:  

Образовательные учреждения:  
− Совершенствование материальной базы 

образовательного учреждения;  
− Стимулирование профессионального роста 

педагогического состава;  
− Обеспечение учащихся местами производ-

ственных практик;  
− Оптимизация образовательных программ 

под нужды предприятий;  
Предприятия:  
− Обеспечение производства высококвали-

фицированными кадрами; 
− Доступ к научным исследованиям и разра-

боткам; 
− Повышение производительности труда; 
− Возможность освоения современной тех-

ники и технологии. 
− Региональные органы государственной 

власти:  
− Снижение безработицы и социальной 

напряженности; 
− Увеличение объема налогов и сборов в ре-

гиональный и федеральный бюджеты; 
− Развитие малого бизнеса; 
− Обеспечение населения высококачествен-

ной продукцией и услугами (снижение товарного 
дефицита).  

Кадры отрасли:  
− Трудоустройство по специальности на вы-

сокооплачиваемые рабочие места.  
− Повышение квалификации и профессио-

нальный рост. 
Выводы и рекомендации 
Исследование проблемы развития строитель-

ного комплекса Пензенской области выявило по-
требность в обеспечении строительной отрасли 
региона квалифицированными кадрами и новыми 
технологиями. Удовлетворение этой потребности 
возможно на основе формирования производ-
ственно-образовательного кластера. 

Анализ структуры строительного комплекса 
Пензенской области и системы подготовки кадров 
в регионе позволил сформировать основные груп-
пы участников ПОК в сфере строительства. 

Исследование факторов, влияющих на разви-
тие строительного комплекса Пензенской области, 
позволило определить основные функции участ-
ников ПОК, а также выявить основные эффекты, 
которые они получат в результате кластерного 
взаимодействия.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Арутюнян С.А., к.э.н., доцент, Астраханский государственный университет 

Арутюнян А.А., НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 

 
Аннотация: В статье авторами обосновано значение малого предпринимательства, отмечена его роль, которая 
выражается в тем, что высокий уровень развития малого предпринимательства выступает необходимым сла-
гаемым современной модели рыночного хозяйства. На основе статистических данных проведен анализ дина-
мики развития и поддержки малого предпринимательства на территории Астраханской области, выявлены 
проблемы, обоснованы пути их решения. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, бизнес – инкубатор, развитие, регион. 
 
Abstract: In article authors proved value of small business, the role which is expressed in that the high level of de-
velopment of small business acts necessary composed modern model of a market economy is noted it. On the basis 
of statistical data the analysis of dynamics of development and support of small business in the territory of the As-
trakhan region is carried out, problems are revealed, ways of their decision are proved. 
Keywords: small business, business – an incubator, development, the region. 
 

Малое предпринимательство (или иначе его 
называют малым бизнесом) является важным 
субъектом экономической системы Российской Фе-
дерации. Оно имеет большое значение как для 
формирования самой структуры экономики страны, 
так и для ее развития, важную роль играет в эко-
номике Астраханской области.  

Астраханская область – динамично развива-
ющийся регион на юге России. На развитие Астра-
ханской области существенно влияют такие фак-
торы, как приграничное положение (граница с 

Казахстаном и через Каспийское море – с Ираном, 
Туркменистаном и Азербайджаном), наличие бога-
тейшей ресурсной базы, прохождение через реги-
он транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-
Восток».  

Далее проанализируем тенденции развития 
малого предпринимательства в Астраханской об-
ласти. Отметим, что за 2013–2015 гг. наблюдалась 
положительная динамика в таком показателе как, 
доля малого бизнеса в ВРП Астраханской области 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Доля малого бизнеса в ВРП Астраханской области, %. 
 

Также отметим, что поставленная задача гу-
бернатора Астраханской области Жилкина А.А. 
довести уровень  МБ в ВРП Астраханской области к 
2018 г. до 50%, имеет вероятность к исполнению. 

Далее проанализируем долю предприятий 
малого бизнеса в общем количестве предприятий и 
организаций на территории Астраханской области 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Удельный вес предприятий малого бизнеса в Астраханской области в общем числе предприятий 

 

Год Всего предприятий, ед. Предприятия малого бизнеса, ед. Доля, % 

2013 г. 17382 9179 52,8 

2014 г. 18513 9995 54,0 

2015 г. 18733 7679 41,0 

 
Как видно из таблицы 1, за период с 2013 по 

2015гг. произошло снижение доли малых пред-
приятий в общем числе хозяйствующих субъектов 
Астраханской области на 11,8%, что свидетель-
ствует о неустойчивости развития малого пред-
принимательства в регионе. Количество малых 

предприятий на территории Астраханской области 

имеет тенденцию к снижению.  
Анализ занятого населения в малом бизнесе в 

Астраханской области показал следующие резуль-
таты, которые отражены в таблице 2. 

 
Таблица - 2 – Удельный  вес занятых в МБ от общей численности занятых в Астраханской области 
 

Год Всего занятые, чел. Занятые в малом бизнес, чел. Доля, % 

2013 г. 494742 51223 10,4 

2014 г. 492669 48330 9,8 

2015 г. 489670 47868 9,8 
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Как видно из таблицы 2 происходит снижение 
удельного веса занятых в малом бизнесе на 0,6 
п.п. в 2015 г. по сравнению с 2013 г. 

Основными показателями, характеризующими 
развитие малого бизнеса, являются количество 
субъектов МП, количество занятых в них, размер 
среднемесячной заработной платы работников, 
оборот малых и средних предприятий.  

Среднемесячная заработная плата работников, 
занятых в малом бизнесе за 2013-2015гг. имела 
положительную динамику. Наблюдается повыше-
ние среднемесячной заработной платы до 13797 
руб. в 2015г. по сравнению с 2013г.,  рост соста-
вил 2285 руб., или 19,85%. 

 
Рисунок 2 – Оборот малых предприятий Астраханской области, млн. руб. 
 

Как видно из рисунка 2, оборот малых пред-
приятий за 2013-2015гг. имеет тенденцию к уве-
личению на 12094 млн. руб. или 16,9%. 

Далее проанализируем государственную под-
держку развития малого предпринимательства на 
территории Астраханской области, которая пред-
ставлена в таблице 3. 

Политика органов исполнительной власти 
Астраханской области в период 2013–2015 гг., 
направленная на поддержку малого предпринима-

тельства, реализовывалась в соответствии с от-
раслевой долгосрочной целевой программой «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в 
Астраханской области на 2012 – 2016 годы», в 
рамках которой на конкурсной основе оказана 
государственная финансовая поддержка, количе-
ство субъектов увеличилось на 66 единиц,  сумма 
поддержки в 2015 г. составила 376,2 млн. руб., 
что больше аналогичного показателя в  2013 г. на 
61,3 млн. руб. 

 
Таблица 3 – Финансовая поддержка малого бизнеса на территории Астраханской области 
 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменение,  

2015 г. – 2013 г. 

Субъ-
екты, 
ед. 

Сумма, 
млн. 
руб. 

Субъ
екты, 
ед. 

Сумма, 
млн. 
руб. 

Субъ-
екты, 
ед. 

Сумма, 
млн. 
руб. 

Субъ-
екты, 
ед. 

Сумма, 
млн. 
руб. 

Финансовая поддержка 292 314,9 332 292,4 358 376,2 66 61,3 

Из них: 
        

Гранты 55 13,2 41 10,3 34 8,4 -21 -4,8 

Бюджетные субсидии инвести-
ционным проектам 

53 59 39 60 35 40,3 -18 -18,7 

Гранты на создание иннова-
ционных предприятий 

11 10,6 7 6,24 0 0 -11 -10,6 

Поручительства  25 129,9 11 47,9 22 125,7 -3 -4,2 

Микрозаймы 134 9,75 223 163,1 241 182,1 107 172,35 

Прочее 14 92,45 11 4,86 26 19,7 12 -72,75 

 
За 2014 г. оказана государственная финансо-

вая поддержка 332 субъектам малого предприни-
мательства на общую сумму 292,4 млн. рублей (в 
2013 г. поддержано 292 субъекта малого и средне-
го предпринимательства на сумму 314,8 млн. 
руб.). 

Среди форм поддержки малого предпринима-
тельства на территории Астраханской области вы-
явлены проблемы: снижение количества выданных 

грантов на 21 единицу, в денежном эквиваленте 
на 4,8 млн. руб., бюджетных субсидий инвестици-
онным проектам выдано на 18 единиц меньше и на 
сумму 18,7 млн. руб., поручительств субъектам МБ 
региона выдано на 3 единицы меньше, сумма 
уменьшилась на 4,2 млн. руб., снижение объема 
инвестиций поддержки МП в Астраханской обла-
сти, также наблюдается снижение резидентов на 
11 ед. и сданных в аренду помещений в бизнес-
инкубаторах Астраханской области на 15 единиц. 

В ходе реализации проектов развития и под-
держки субъектов малого предпринимательства, 
получивших государственную финансовую под-

держку в 2013 г., создано и сохранено более 4,7 
тыс. рабочих мест, за 2014 г., создано и сохранено 
4, 2 тыс. рабочих мест и за 2015 год, создано и 
сохранено 5,4 тыс. рабочее место. Таким образом, 
количество сохраненных рабочих мест при реали-
зации проектов субъектов малого предпринима-
тельства увеличилось на 0,7 тыс. мест. 

Отметим, что в 2013 г. в Астраханской обла-
сти созданы два новых объекта инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства: 
- региональный центр инжиниринга, целями 

работы которого являются привлечение в область 
инжиниринговых компаний и обеспечение техно-
логической модернизации субъектов малого и 
среднего предпринимательства в приоритетных 
для региона отраслях; 

- центр инноваций социальной сферы, дея-
тельность которого направлена на поддержку со-
циальных предпринимателей, обучение основам 
предпринимательской деятельности, осуществле-
ние юридического, бухгалтерского, маркетингово-
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го, IT аутсорсинга и консалтинга для социальных 
предпринимателей и т.д.  

На территории Астраханской области создана 
сеть бизнес-инкубаторов – объектов инфраструк-
туры поддержки малого предпринимательства, 
предоставляющих помещения на льготных услови-
ях. В Астраханской области в настоящее время 
функционируют 4 бизнес-инкубатора в городах: 
Астрахань, Камызяк, Ахтубинск и поселке Оля. 

Количество резидентов в действующих биз-
нес-инкубаторах на 01.01.2014 составляет 32 
субъекта малого предпринимательства. В аренду 
предоставлено 42 помещение. На 01.01.2016 г. в 
бизнес-инкубаторах, находящихся в оперативном 
управлении автономного учреждения Астрахан-
ской области «Астраханский областной инноваци-
онный центр», размещаются 21 резидент, в аренду 
предоставлено 27 помещений. Данные представ-
лены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Резиденты и предоставленные в аренду помещения в бизнес – инкубаторах Астраханской области 
 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 

Резиденты в бизнес- инкубаторах, ед. 32 38 21 -11 

В аренду предоставлено помещение, ед. 42 40 27 -15 

 
Как видно из таблицы происходит снижение 

как резидентов (на 11 единиц), так и количества 
предоставленных в аренду помещений (на 15 еди-
ниц) в бизнес-инкубаторах Астраханской области. 

По уровню развития поддержки малого биз-
неса в РФ Астраханская область занимает 54 пози-
цию по мнению информационного агентства РИА 
Рейтинг. Среди субъектов ЮФО Астраханская об-
ласть в сфере развития малого бизнеса по таким 
индикаторам, как:  оборот малых предприятий, и 
объем инвестиций в основной капитал малых 
предприятий занимает 4 место; а по индикаторам 
– оборот малых предприятий в расчете на одного 

жителя, объем инвестиций в основной капитал 
малых предприятий в расчете на одного жителя, и 
численность занятых в малом бизнесе, занимает 3 
место. 

За последние годы наблюдается снижение 
показателей, характеризующих развитие малого 
предпринимательства в Астраханской области. 
Также можно отметить, что часть зарегистриро-
ванных малых предприятий так и не приступает к 
хозяйственной деятельности. Как показывают ис-
следования, это объясняется трудностями старта – 
отсутствием  начального капитала. 

Актуальной остается задача создания благо-
приятного "предпринимательского климата", в 
первую очередь - правового. Принятие и разра-
ботка законодательно-нормативных актов решили 
часть проблем малого предпринимательства: по 
расширению доступа их к финансовым ресурсам, 
сохранению налоговых льгот, обеспечению фи-
нансовыми средствами мероприятий Федеральной 
программы, созданию условий для привлечения 
доступа малых предприятий к госзаказам и т.д., но 
уменьшается количество и объем поддержки пред-
ставителям малого бизнеса. 

Кроме того, малое предпринимательство ис-
пытывает сложности в получении кредитов и ин-
вестиций. Отсутствие достаточных финансовых 
средств лишает возможности расширения малого 
предпринимательства в различные виды деятель-
ности 

Малые предприятия в этих условиях особенно 
в период освоения нового производства несут су-
щественно более высокие затраты, а следователь-
но, являются менее конкурентоспособными. Огра-
ниченный доступ новых производителей к сырье-
вым источникам, новым технологиям, заемному 
капиталу создает для них неравные стартовые 
условия. Предпринимательство ограничено и в 
использовании значительной части ресурсов (объ-
екты недвижимости, природные ресурсы, земля), 
необходимых для начала и развития предпринима-
тельской деятельности. Усложненный порядок 
предоставления этих ресурсов, необоснованно 
длительные сроки в принятии решений государ-

ственными и муниципальными органами, степень 
доступности этих ресурсов для предпринимателей 
становится серьезным тормозом в развития малого 
бизнеса. 

Важность сферы малого бизнеса в развитии 
региональной экономики, с одной стороны, и 
наличие неблагоприятных факторов, сдерживаю-
щих его развитие, с другой, обусловливают необ-
ходимость совершенствования государственной 
поддержки этого сектора экономики, создания 
необходимой организационной, правовой и фи-
нансовой среды, способствующей его эффектив-
ному функционированию и развитию. 

В результате данного исследования были вы-
делены приоритетные виды развития экономиче-
ской деятельности региона первого и второго 
уровня, которым необходимо уделить внимание 
для повышения эффективности и привлекательно-
сти региона. Следует подчеркнуть, что виды дея-
тельности первого уровня приоритетности оказы-
вают значительный мультипликативный эффект на 
развитие видов деятельности второго уровня. 

Для определения наиболее перспективных 
секторов экономического развития региона был 
проведен анализ конкурентного положения веду-
щих отраслей Астраханской области, осуществлена 
оценка факторов, обеспечивающих высокие темпы 
социально-экономического развития региона и 
формирование конкурентных преимуществ. 

В результате были выделены приоритетные 
виды развития экономической деятельности реги-
она первого и второго уровня: 

1) Первый уровень приоритетности: 
- обрабатывающие производства (производ-

ство нефтепродуктов, производство транспортных 
средств и оборудования); 

- производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды; 

- добыча полезных ископаемых. 
2) Второй уровень приоритетности: 
- сельское хозяйство; 
- производство прочих минеральных продук-

тов; 
- производство машин и оборудования (стро-

ительство, транспорт и связь, туристско – рекреа-
ционная сфера, социальная сфера).  

По нашему мнению, ко второму уровню прио-
ритетных видов развития экономической деятель-
ности Астраханской области относятся субъекты 
малого предпринимательства Астраханской обла-
сти. 

Для их динамического развития, необходимо 
развивать меры и инструменты государственной 
политики в сфере развития малого предпринима-
тельства: доступное финансирование, рыночные 
ниши для бизнеса, развитая кооперация, техноло-
гическое развитие и импортозамещение, предска-
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зуемая фискальная политика, ответственное госу-
дарственное регулирование, эффективная  инфра-
структура поддержки, квалифицированные кадры, 
раскрытие предпринимательского потенциала, 
территориальные связи и заинтересованная 
власть.  

Ключевыми индикаторами совершенствова-
ния системы государственной поддержки МП на 
территории Астраханской области выступают:  

- увеличение оборота малых предприятий;  

- увеличение производительности труда в 
секторе малого предпринимательства;  

- увеличение доли обрабатывающей промыш-
ленности в обороте сектора малого предпринима-
тельства;  

- увеличение доли занятых на субъектах ма-
лого предпринимательства в общей численности 
занятого населения. 

В 2015 г. в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «О мерах по дальнейшему 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства» и Федеральным законом «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» создано АО «Корпорация МСП», которое 
будет осуществлять деятельность в качестве госу-
дарственного института развития малого и средне-
го предпринимательства.  

В рамках деятельности АО «Корпорация МСП» 
на региональном уровне будет обеспечено реше-
ние следующих задач:  

- оказание финансовой, инфраструктурной, 
имущественной, юридической, методологической и 
иной поддержки субъектам малого предпринима-
тельства;  

- привлечение денежных средств российских, 
иностранных и международных организаций в це-
лях поддержки субъектов малого предпринима-
тельства;  

- организация информационного, маркетин-
гового, финансового и юридического сопровожде-
ния инвестиционных проектов, реализуемых субъ-
ектами малого предпринимательства;  

- организация мероприятий, направленных на 
увеличение доли закупок товаров, работ, услуг 

отдельных видов юридических лиц у субъектов 
малого предпринимательства;  

- обеспечение взаимодействия с органами 
государственной власти региона, органами местно-
го самоуправления, иными органами и организа-
циями в целях оказания поддержки субъектам ма-
лого предпринимательства;  

- обеспечение совершенствования мер госу-
дарственной поддержки субъектов малого пред-
принимательства.  

АО «Корпорация МСП» выступит системным 
интегратором мер поддержки малого предприни-
мательства на территории Астраханской области.  

В частности, на базе АО «Корпорация МСП» 
будет сформирован единый центр финансово-
кредитной поддержки малого предприниматель-
ства как «массового», так и высокотехнологичного 
сектора, что позволит:  

- объединить финансово-кредитные ресурсы 
АО «Корпорация МСП» и кредитных учреждений 
Астраханской области в целях усиления координа-
ции при реализации мер поддержки и достижения 
положительного синергетического эффекта для 
развития рынка кредитования субъектов малого 
предпринимательства региона;  

- обеспечить развитие Национальной гаран-
тийной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства.  

С участием АО «Корпорация МСП» будет 
обеспечены разработка и внедрение стандартов 
оказания различных форм и видов поддержки 
субъектам малого предпринимательства на регио-
нальном и муниципальном уровнях, в том числе в 
рамках деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
предпринимательства. 

Используя новые механизмы развития МБ, 
можно ожидать следующих результатов (таблица 
5). 

Развитие малого предпринимательства явля-
ется ключевым моментом в поддержании програм-
мы приоритетных видов развития экономической 
деятельности региона, так как субъекты малого 
бизнеса участвуют во всех сферах жизнедеятель-
ности региона.  

 
Таблица 5 – Механизм управления в сфере малого предпринимательства и их ожидаемый эффект 
 

Механизмы управления МСП 

Показатели 
предыдущих 

лет 

Прогнозные показа-
тели (эффектив-

ность применения) 

2015 2017 2018 

Предоставление грантов начинающим субъектам малого предприни-
мательства, в том числе в рамках  содействия развития малого биз-
неса на селе и развития социального предпринимательства 

34 41 47 

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства  35 40 45 

Предоставление поручительств ОАО «Астраханский залоговый 
фонд» по банковским кредитам при недостающем залоговом обес-
печении 

22 28 32 

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 
микрозаймов на создание и развитие бизнеса 

241 260 285 

Предоставление в аренду на льготных условиях помещений бизнес-
инкубаторов 

27 38 42 

 
Указанные меры помогут в 2017 и 2018 гг. 

положительно повлиять на развитие МБ в Астра-
ханской области: 

- количество малых предприятий составит 
более 9 тыс. ед.; 

- среднесписочная численность работающих 
(без внешних совместителей) достигнет 52, 7 тыс. 
чел.  

- увеличение оборота малых предприятий до 
91750 млн. руб. в 2018 г. (таблица 6). 

Предполагается, что доля малого в ВРП Аст-
раханской области составит в 2016 г. 40,4%, что 
выше уровня 2015 года на 0,8 процентных пункта. 
В 2017–2018 гг. данная доля увеличится до 41,5% 
и до 43,7%  соответственно. 
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Таблица 6 – Параметры развития субъектов малого предпринимательства в 2017–2018 гг. 
 

Показатель 2015 г. 
2017 г. 

(прогноз) 

2018 г. 

(прогноз) 

Количество малых (включая микро-) и средних предприятий, ед. 7679 8530 9017 

Оборот малых предприятий, млн. руб. 83587 88412 91750 

Среднесписочная численность работающих (без внешних совме-
стителей), тыс. чел. 

47868 49850 52701 

 
Также следует отметить, роль малых пред-

приятий, работающих в сфере потребительского 
рынка, которые помимо решения социальной за-
дачи устранения безработицы и обеспечения са-
мозанятости населения, обеспечивают индивиду-
альный подход к покупателям, узкую товарную 
специализацию, а также являются одним из ос-
новных каналов сбыта для мелких и средних про-
изводителей, в том числе местных сельхозпроиз-

водителей.  
Важнейшим приоритетом поддержки МБ будет 

выступать развитие многоформатной инфраструк-
туры потребительских рынков и создание необхо-
димых условий для развития новых форматов тор-
говли в Астраханской области.  

Таким образом, реализация предложенных 
мер в Астраханской области позволит поднять 
уровень благосостояния населения, выровнять 
уровень инвестирования в приоритетные направ-
ления экономики, а также поднять долю иннова-
ционных технологий в приоритетных отраслях 
экономики, а также продукции и услугах, произ-
водимых этими отраслями.  

Для оценки эффективности предлагаемых 
усовершенствований и перехода к процессному 
подходу в управлении предлагается использовать 
систему оценки индикаторов развития МБ Астра-

ханской области, включающую в себя как эконо-
мическую составляющую, так и социальную эф-
фективность.  

Данная система помогает наиболее полно и 
всесторонне представить МБ как приоритетный 
фактор развития Астраханской области и оценить 
его эффективность исходя и количественных по-
казателей. Таким образом, предлагаемые меха-
низмы по усовершенствованию эффективности 

управления должны создавать базу для дальней-
шей положительной динамики развития региона в 
сфере предпринимательства. 

Это обеспечит постепенные переход от си-
стемного подхода управления к процессному. Та-
ким образом, данную систему с ориентировочными 
показателями можно представить в следующем 
виде (таблица 7). Анализ прогноза индикаторов 
развития малого предпринимательства на террито-
рии Астраханской области позволит повысить ме-
сто региона среди субъектов ЮФО по таким пока-
зателям, как: оборот малых предприятий в расчете 
на одного жителя, объем инвестиций в основной 
капитал малых предприятий и численность заня-
тых в малом бизнесе, также повысится  уровень 
развития поддержки малого бизнеса в РФ Астра-
ханская область по РФ, занимаемое место будет 
42.

 
Таблица 7 – Индикаторы развития малого бизнеса в ЮФО 
 

Индикатор 2015 г. 
Прогноз 
(2018 г.) 

Место Астрахан-
ской области сре-
ди субъектов ЮФО 

Рейтинговый балл по группе показателей "Развитие малого бизне-
са" 

33,1 37,2 3 

Оборот малых предприятий в расчете на одного жителя, тыс. руб. 
на человека 

179 220 2 

Оборот малых предприятий, млрд. руб. 182 253 4 

Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий в рас-
чете на одного жителя, тыс. руб. на человека 

3 4 2 

Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий, млн. 
руб.  

2698 8540 4 

Позиции по группе показателей "Развитие малого бизнеса"  в РФ 54 42 - 

 
Таким образом, главная задача – обеспечить 

качественную разработку и своевременное приня-
тие государственных программ во взаимоувязке с 
системой стратегического планирования, прогно-
зом социально-экономического развития. Исполь-
зование вышеперечисленных механизмов управ-
ления позволят выйти на траекторию роста вало-
вого регионального продукта. Данные меры обес-
печат радикальное улучшение предприниматель-
ского климата, развитие конкуренции и малого 
предпринимательства. 

Но главный результат – это создание новых 
рабочих мест, реализация творческих и деловых 

проектов, свобода и возможность для тысяч наших 
граждан создать собственное дело на благо регио-
на. Эффективность управления в сфере малого 
бизнеса, должна помочь оценить и увеличить этот 
огромный потенциал. Достижение этой цели воз-
можно только как результат объединенной работы 
органов государственной власти, и органов мест-
ного самоуправления, представителей бизнеса, 
финансов, деловых сообществ. Для решения всех 
этих задач нам необходимо и дальше повышать 
качество, гибкость и эффективность развития ма-
лого предпринимательства на территории Астра-
ханской области.   
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО РОСТА  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ: ПРАВОВАЯ КОМПОНЕНТА 

 

Белый Е.М., д.т.н., профессор, Ульяновский государственный университет 

Войт А.В., аспирант, Ульяновский государственный университет 

 
Аннотация: В статье представлена развернутая характеристика правовой компоненты механизма реализации 
концепции интегрированного роста высокотехнологичных производств. Исследованы альтернативные вариан-
ты интеграции: объединение юридических лиц в форме холдинга,  либо формирование научно-
производственного объединения путем создания единого юридического лица. Раскрыт порядок действий при 
создании научно-производственного объединения путем присоединения. Отмечено влияние управленческого 
и ресурсного потенциала компаний на выбор конкретного варианта реорганизации. 
Ключевые слова: интеграция, научно-производственное объединение, холдинг, реорганизация. 
 
Abstract: The article presents a detailed description of the legal components of the mechanism of realization of the 
concept of the integrated growth of high-tech industries. Explore alternative options of integration: an association of 
legal entities in the form of the holding or the formation of scientific-production association by creating a single le-
gal entity. Disclosed procedures for the establishment of scientific and production association by joining. The influ-
ence of management and resource potential of the companies in the choice of a particular variant of the reorganiza-
tion. 
Keywords: integration of scientific and production association, holding, reorganized. 
 

В современных условиях приоритетным 
направлением развития наукоемкого бизнеса яв-
ляется интегрированный рост, одна из форм кото-
рого - создание научно-производственных объеди-
нений. [4, 1482-1484] В этой связи представляется 
целесообразным обоснование ключевых составля-
ющих механизма реализации концепции интегри-
рованного роста высокотехнологичных произ-
водств, как основы развития научно-
производственных объединений в настоящее вре-
мя. Как показали предыдущие исследования, ос-
новными составляющими механизма являются сле-
дующие компоненты [5, 875-880]: 

- правовая (выбор оптимальной модели со-
здания объединения);  

- стратегическая (анализ участников, разра-
ботка стратегии); 

- финансовая (определение долевого уча-
стия); 

- организационная (формирование организа-
ционной структуры); 

- координационная (разработка конкретных 
механизмов управления). 

В рамках конкретизации сущностных харак-
теристик правовой компоненты отметим следую-
щее. С точки зрения правового регулирования 
вопросы интеграции компаний являются весьма 
дискуссионными. Дело в том, что в действующем 
законодательстве РФ единое понятие, характери-
зующее интеграцию хозяйствующих субъектов, 

пока отсутствует, что актуализирует проблематику 
определения правового статуса и организационно-
правовых форм экономической интеграции. Усили-
вает актуальность вопроса терминологическое 
разнообразие в работах, посвященных интеграци-
онным процессам: в одном значении нередко ис-
пользуются такие понятия, как «интегрированная 
корпоративная система», «интегрированная про-
изводственная система», «интегрированная биз-
нес-группа», «группа компаний» и т.п.  [11] 

Однако нельзя не отметить предпринимаемые 
в последние годы попытки исследователей упоря-
дочить и классифицировать различные варианты 
интеграции. Так, проф. А.В. Бабкин предлагает 
следующую иерархию интегрированных структур 
(рис.1).  [3, 12] 

Согласно его подходу, в качестве наиболее 
крупной структуры, характеризующей интеграцию 
участников, используется понятие «Интегрирован-
ная экономическая система» (ИЭС). Современные 
авторы дают следующее определение ИЭС: слож-

ное высокоорганизованное объединение хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих согласо-
ванную экономическую деятельность на основе 
консолидации своих стратегических ресурсов и 
возможностей на договорной или формальной ос-
нове для достижения общесистемных целей и ло-
кальных интересов на период действия этих це-
лей. [2] 
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Рисунок 1 - Разновидности интегрированных экономических систем (по А.В. Бабкину) 
 

В рамках данной классификации используют-
ся следующие определения: 

- предпринимательские сети – комплекс биз-
нес-единиц, функционирующих самостоятельно в 
режиме взаимодействия с сетевыми партнерами, 
выступают как механизм долгосрочных коммерче-
ских отношений, предполагают взаимное доверие 
и общие интересы, позволяют осуществлять не-
формальное гибкое и быстрое регулирование 
условий сотрудничества; 

- интегрированные бизнес-группы – объеди-
нения юридически самостоятельных, но взаимоза-
висящих в хозяйственном отношении предприятий 
с единым центром управления, основанные на 
связях различного типа (технологических, лич-
ностных, имущественных), обеспечивающих 
устойчивость группы и формирующих синергети-
ческий эффект; 

- хозяйственные объединения – доброволь-
ные объединения предприятий в целях совместной 

деятельности (как коммерческого, так и неком-
мерческого характера), обеспечения защиты своих 
прав, координации действий, представления об-
щих интересов в других организациях и учрежде-
ниях. 

На наш взгляд, данная классификация, не-
сколько упорядочивая разноплановость подходов 
к определению интегрированных структур, все же 
не дает четкого ответа на вопрос о юридическом 
статусе тех или иных интегрированных экономиче-
ских систем. 

Вместе с тем, характеризуя интегрированные 
промышленные структуры, как особую разновид-
ность интеграции, включающие преимущественно 
промышленные группы и финансово-
промышленные группы, созданные на основе 
крупных промышленных предприятий, автор об-
ращает внимание на возможные юридически фор-
мы организации ИПС. [3, 13] К таковым он отно-
сит: 

- ИПС, подлежащие обязательной интеграции 
(акционерные общества, простые товарищества); 

- ИПС, не подлежащие обязательной интегра-
ции (финансово-промышленные группы, холдинги 
и холдинговые компании). 

На наш взгляд, этот подход в основе своей 
вполне приемлем для характеристики возможных 
вариантов образования научно-производственных 
объединений (рис.2). 

 
 
 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 6, 2016 г. 
 

18 

 
Рисунок 2 - Способы образования научно-производственных объединений 
 

Таким образом, НПО могут представлять из 
себя: 

- единое юридическое лицо, и в данном слу-
чае интеграция реализуется в максимальной фор-
ме, по сути, происходит слияние компаний – 
участников объединения. Примерами интегриро-
ванных структур в форме обществ с ограниченной 
ответственностью являются ООО НПО «Инженер-
ное товарищество», ООО НПО «Альфа-Групп» и 
пр. В качестве примеров НПО, созданных в форме 
акционерных обществ, назовем ОАО НПО «Наука», 
АО НПО «Орион», АО НПО «Марс», ОАО НПО 

«Гидромаш» и т.д. 
- объединение юридических лиц в форме 

холдинга или финансово-промышленной группы с 
добровольным делегированием участников как 
юридически самостоятельных организаций части 
управленческих функций совместно учрежденному 
центру.  К такого рода НПО относятся, например, 
НПО «Электротехнический холдинг «Энергия», 
НПО «Промприборхолдинг», АО НПО «Высокоточ-
ные комплексы».  Если в состав объединения вхо-
дят организации финансового сектора, то речь 
идет об НПО как финансово-промышленной груп-
пе, как, например, Холдинговая компания «Эго-
Холдинг».  

Нельзя не отметить, что функционирование 
НПО в форме холдинга сопряжено с наличием осо-
бого рода рисков. Поскольку холдинги – достаточ-
но молодое явление в российской экономике, их 
правовым регуляторам деятельности в отечествен-
ном законодательстве уделено мало внимания. 
Первое упоминание о холдингах и возможностях 
их создания относится к 1991 году (Закон РФ «О 
приватизации государственных и муниципальных 
предприятий в РФ» №1531-1 от 03.07.1991), одна-
ко в данном документе не было дано даже опреде-
ление данной форме хозяйствования. В тексте 
Временного положения о холдинговых компаниях, 
создаваемых при преобразовании государствен-
ных предприятий в акционерные общества, утвер-
жденного Указом Президента РФ №1392 от 
16.11.1992, давалось следующее определение 
холдингу: предприятие, независимо от его органи-
зационно-правовой формы, в состав активов кото-
рого входят контрольные пакеты других предприя-
тий, на основании которых холдинговая компания 
влияет на вынесение своих решений этими пред-
приятиями. Однако в настоящее время в Граждан-
ском кодексе РФ в принципе отсутствует опреде-
ление данной формы объединений. [6, 141-151] 

Соответственно, особых механизмов управле-
ния для холдинговых образований законодатель-
ством не предусмотрено. В этой связи правовой 
проблемой управления в холдинге является то, что 
отсутствует возможность управлять дочерними 
предприятиями путем издания «приказов по хол-

дингу»: хотя организации экономически едины, 
формально они сохраняют статус отдельных юри-
дических лиц, и никакой организационно-
распорядительный документ не вправе перешаг-
нуть административные границы юридического 
лица. [1] Несомненно, практикой выработаны 
определенные механизмы решения данного вопро-
са: создание совета или коллегии холдинга, в ко-
торых участвуют руководители как основного, так 
и дочерних обществ, для принятия стратегически 
значимых решений; аналогичным образом созда-
ваемые ревизионные комиссии для обеспечения 

корпоративного контроля и т.п. 
Тем не менее, потенциальными проблемами 

функционирования интегрированных структур 
холдингового типа являются: 

- перегруженность информационных потоков 
в отношении стратегических задач, реализуемых 
бизнес-процессов и т.д.; 

- сложность организации процедур контроля, 
управленческого учета и т.п. ввиду наличия жела-
ния участников сохранить конфиденциальность 
информации; 

- возможная диспропорция либо дублирова-
ние подразделений и направлений деятельности 
участников. [7] 

В научно-производственных объединениях, 
предполагающих значительную сущностную и 
функциональную разнородность участников, дан-
ные проблемы могут иметь критическое значение в 
обеспечении эффективного развития, ведь разли-
чия в компетенциях участников НПО холдингового 
типа провоцируют снижение скорости и качества 
принимаемых специальными централизованными 
управленческими органами. В этой связи пред-
ставляется менее рисковым создание научно-
производственного объединения путем создания 
единого юридического лица. 

Согласно действующему законодательству 
(статья 57 Гражданского кодекса РФ) такого рода 
изменения – определенные разновидности реорга-
низации юридических лиц. Реорганизация может 
осуществляться в следующих видах: 

1. разделение компании на несколько новых 
юридических лиц: 

2. преобразование компании с изменением 
организационно-правовой формы юридического 
лица; 

3. выделение компанией части прав и обя-
занностей вновь создаваемым юридическим лицам 
с продолжением деятельности реорганизуемой 
компании; 

4.  слияние компаний, когда на основе пре-
кративших деятельность реорганизуемых юриди-
ческих лиц создается новая организация; 

5. присоединение – когда действующей орга-
низации передаются все права и обязанности при-
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соединяемых юридических лиц, прекращающих 
свое существование. 

Кроме того, с 1 сентября 2014 года возможны 
следующие варианты реорганизации (основные 
принципы реорганизации сохраняются): 

- разделение (выделение) с одновременным 
присоединением; 

- разделение (выделение) с одновременным 
слиянием. [9] 

В случае создания НПО имеет смысл рассмат-
ривать четвертый и пятый варианты реорганиза-
ции: слияние или присоединение компаний. 

Юридически данные варианты равноправны. 
Однако процедура слияния компаний предполага-
ет подготовку более обширного перечня необхо-
димых документов. Кроме того, экономически бо-
лее выгодно присоединение, если управленческий 
и ресурсный потенциал компаний различен. Ско-
рость и эффективность интеграции будет выше, 
если  она будет осуществляться силами той орга-
низации, административные, информационные, 
финансовые и трудовые ресурсы которой более 

значительны.[8] 
Если для создания НПО выбран вариант инте-

грации путем присоединения, то юридически тре-
буется следующий порядок действий: [10] 

1. Принятие решения об интеграции (реше-
ние принимается общим собранием учредителей 
каждой компании, участвующей в интеграции). 
Утверждаются: 

- форма реорганизации; 
- устав интегрированной структуры; 
- договор о присоединении; 
- передаточный акт. 
Очевидно, что данные действия предваряют-

ся оценкой рыночной стоимости акций компаний-

участников, инвентаризацией имущества компа-
ний. 

2. Уведомление государственных регистриру-
ющих органов о начале реорганизации, выбор 
места регистрации создаваемого путем присоеди-
нения юридического лица. 

3. Подготовка к процессу реорганизации: 
- уведомление о начале процесса реоргани-

зации ИФНС (внесение соответствующей записи в 
ЕГРЮЛ), кредиторов, Пенсионного фонда, ТФОМС, 
ФСС; 

- публикация сообщения о начале процесса 
реорганизации в СМИ; 

- уплата госпошлины. 
4. Подача документов в ИФНС. С момента 

внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятель-
ности последнего из присоединенных юридических 
лиц реорганизация считается завершенной. Заяви-
тель получает документы, подтверждающие реги-
страцию прекращения деятельности присоединен-
ных юридических лиц. 

Таким образом, правовая компонента меха-

низма реализации концепции интегрированного 
роста высокотехнологичных производств предпо-
лагает выбор способа образования НПО. Возможно 
объединение юридических лиц в форме холдинга 
либо, что представляется менее рисковым, форми-
рование научно-производственного объединения 
путем создания единого юридического лица. В 
этом случае возможны следующие варианты реор-
ганизации: слияние или присоединение компаний. 
Присоединение экономически более выгодно, если 
управленческий и ресурсный потенциал компаний 
различен.
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СТАБИЛИЗАЦИЯ ИНФЛЯЦИОННОГО ПРОЦЕССА  
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Т.Ф. Горбачева 
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Аннотация: В работе выполнена оценка динамики инфляционного процесса в России за 2000-2015 годы на 
основе метода статистического анализа стабильности процесса. Установлено, что процесс роста цен на потре-
бительском рынке России является прогнозируемым, однако его волатильность высока и определяется в ос-
новном системными факторами.  Для выявления истоков проблемы выделены причинные факторы, определя-
ющие развитие процесса инфляции: характер динамики финансового рынка, обеспеченность экономики де-
нежными средствами и девальвационные ожидания экономических субъектов. Предложены приоритетные 
направления денежно-кредитной политики по снижению ценовой нестабильности в стране: повышение моне-
тизации экономики путем расширения денежного предложения, доступного и недорогостоящего; снижение 
жесткости и изменчивости реализуемой денежно-кредитной политики с целью максимизации ее понимания 
экономическими субъектами и сокращения нарастающих девальвационных ожиданий. 
Ключевые слова: Инфляция, ценовая нестабильность, денежно-кредитная система, статистический анализ, 
денежная масса, монетизация экономики, девальвационные ожидания. 

 
Abstract: As the title implies the article describes the evaluation of inflation process dynamics in Russia during 2000 
to 2015 based on statistical analysis of the stability process. It is formulated that the price growth on the consum-
er's market can be forecasted, however market's volatility is high and can be basically defined by the system fac-
tors. The causative factors which determine the inflation process development were found out: the sort of financial 
market dynamics, bankroll provision and devaluation expectations of economic entities are proposed to reveal the 
source of the problem. The article gives the priority monetary policy trends of price instability decline in the coun-
try: the economy monetarization increase by the expansion of an available money supply; the rigidity and variabil-
ity decrease of implemented monetary policy on purpose of more understandings by economic entities and the re-
duction of devaluation expectations. 
Keywords: Inflation, price instability, monetary system, statistical analysis, money supply, economy monetarization, 
devaluation expectations. 
 

Проблема инфляции в России – одна из 
наиболее актуальных и широко обсуждаемых как в 
теоретическом, так и практическом аспектах. Гео-
политические проблемы и ухудшение внешнеэко-
номических условий на фоне начавшегося в 
предыдущие годы падения цен на мировом рынке 
на энергоносители и, как следствие, исчерпания 
традиционных источников экономического роста, 
обусловили формирование неблагоприятных усло-
вий для российской экономической системы в це-
лом и денежно-кредитной в частности. Ценовая 
нестабильность, вызванная ослаблением рубля, 
введением внешнеторговых ограничений и небла-
гоприятной конъюнктурой на рынках отдельных 
отраслей производства, существенно дестабилизи-
ровала функционирование финансового и реаль-
ного секторов экономики. 

Современная экономическая теория опреде-
ляет инфляцию как длительное повышение общего 
уровня цен в результате нарушения равновесия 
между товарной и денежной массами и, как след-
ствие, снижения покупательной способности денег 
[16]. В условиях фидуциарного стандарта (денеж-
но-кредитных систем, в которых функции денеж-
ных знаков выполняют номинальные знаки стои-
мости) дисбаланс между товарной и денежной 
массами принимает перманентный характер, и 
рост цен становится хроническим. Иными словами, 
инфляция в условиях рыночной экономики являет-
ся процессом разрешения постоянно возникающих 
противоречий между предложением денег со сто-
роны государства и банковской системы и потреб-

ностями экономики в них. Таким образом, сниже-
ние покупательной способности денежной едини-
цы стимулирует активность субъектов рыночной 
экономики, провоцируемую их девальвационными 
ожиданиями, что делает инфляцию неотъемлемым 
параметром функционирования рыночной эконо-
мической системы. 

Тем не менее, несмотря на неизбежность ин-
фляционного процесса, высокая ценовая неста-
бильность не может не сказываться негативно на 
развитии экономики и уровне жизни, что пред-
определяет высокую актуальность вопросов оцен-
ки динамики темпов роста цен в условиях рыноч-
ной экономики, выявления причинных факторов 
указанного процесса, их значимости и поиска пу-
тей решения рассматриваемой проблемы. 

В настоящей работе данное исследование 
было выполнено на основе положений и с исполь-
зованием инструментария теории вариабельности 
[2, 6, 10, 11]. 

В 1924 году доктором У. Шухартом был пред-
ложен метод статистического анализа по оценке 
стабильности процесса – Контрольная карта Шу-
харта [2]. Контрольная карта строится на основа-
нии данных, характеризующих динамику исследу-
емого процесса и представляет собой временной 
ряд указанных данных. На карту наносится цен-
тральная линия (CL), соответствующая среднему 
значению характеристики и две, статистически 
определяемые, контрольные границы, которые 
называются верхней контрольной границей (UCL) 
и нижней контрольной границей (LCL) и находятся 
на расстоянии ±3σ от центральной линии (σ – 
среднее квадратическое отклонение анализируе-
мой статистики).  

Если значения исследуемого параметра нахо-
дятся в пределах контрольных границ, процесс 
считается «статистически управляемым» («ста-
бильным»), несмотря на то, что некоторые из то-

чек, находясь в этих границах, не удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым данному параметру 
и, таким образом, стабильность процесса означает, 
что вариабельность процесса статистически пред-
сказуема. На стабильный процесс оказывают вли-
яние только «общие» причины вариабельности, 
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которые проявляются постоянно и воздействуют 
на всех участников процесса.  

Выход точек за контрольные границы являет-
ся признаком того, что процесс «статистически 
неуправляем» («нестабилен»), т.е. вероятность 
появления его различных значений непредсказуе-
мо меняется во времени. Результаты нестабильно-
го процесса определяются совместным действием 
«общих» и «особых» причин вариабельности. 
«Особые» причины вариабельности не являются 
постоянной частью системы, могут обнаруживать 
себя только в определенные периоды времени, не 
проявляются на всех участниках системы и явля-
ются результатом действия определенных факто-
ров [2]. 

При этом, принципиально, как и какое управ-
ленческое решение принимается при данном мето-
дологическом подходе.  

Если в ходе исследования установлено, что 
процесс является нестабильным, то лицо прини-
мающее решение (ЛПР) стабилизирует процесс 
(приводит его в управляемое состояние) путем 

выявления и устранения причинных факторов по-
явления каждого «особого» случая.  

Если же значения переменной находятся в 
контрольных границах, т.е. процесс является 
«стабильным», и при этом разброс значений пере-
менной удовлетворителен, то в процесс работы 
системы вмешиваться не следует. Однако, если 
волатильность процесса неудовлетворительна, то 
необходимо воздействовать не на причинные фак-
торы имеющих место отдельных отклонений, а на 
«системные» факторы («общие» причины вариа-
бельности) и, тем самым, снижать вариабельность 
процесса. 

Далее, после достижения поставленных задач 
по стабилизации процесса, необходим непрерыв-
ный мониторинг работы системы и поддержание 
режима ее функционирования в контрольных гра-
ницах.  

На первом шаге настоящего исследования 
были построены контрольные карты (рис.1) для 
показателей инфляции за период 2000 – 2015 го-
ды (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Инфляция на потребительском рынке, ее среднее значение и контрольные границы 
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LCL = CL - 3σ =      √
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UCL = CL + 3σ = CL+  √
 

 
∑          
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Рисунок 1 - Динамика инфляции на потребительском рынке 
 

Анализируя полученные данные, можно сде-
лать вывод, что инфляционный процесс на потре-
бительском рынке России является «стабильным», 
т.е. вероятность нахождения его параметров в 
определенном диапазоне значений статистически 
предсказуема, при неизменном составе и воздей-
ствии «системных» факторов вариабельности. Тем 
не менее, размах значений достаточно высок, от 
6,1% до 20,2%, и для его снижения необходимы 
действия, направленные не на выявление и воз-
действие на причинные факторы отдельных от-

клонений, а на совокупность «системных» факто-
ров. 

Таким образом, для принятия решения о ха-
рактере действий по снижению волатильности ин-
фляционных процессов необходимо выявить ука-
занную совокупность «системных» факторов ин-
фляции, характерных для российской экономики.  

Существует множество подходов к определе-
нию причин ценовой нестабильности, их система-
тизации и, соответственно, самих факторов ин-

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Инфляция 20,2 18,6 15,1 12 11,7 10,9 9 11,9 

CL 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

LCL 2,5625 2,5625 2,5625 2,5625 2,5625 2,5625 2,5625 2,5625 

UCL 20,4125 20,4125 20,4125 20,4125 20,4125 20,4125 20,4125 20,4125 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инфляция 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 12,9 

CL 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

LCL 2,5625 2,5625 2,5625 2,5625 2,5625 2,5625 2,5625 2,5625 

UCL 20,4125 20,4125 20,4125 20,4125 20,4125 20,4125 20,4125 20,4125 
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фляции, применяемых различными экономически-
ми школами и исследователями.  

М. Фридман отмечает, что инфляция всегда и 
везде представляет собой денежное явление, воз-
никающее и сопровождаемое более быстрым ро-
стом денежной массы по сравнению с объемом 
производства [13].  

Инфляция, согласно количественной теории 
денег, является процессом обесценивания денег, 
падения их покупательной способности вследствие 
чрезмерной эмиссии или сокращения товарной 
массы относительно денежной.   

Дж. М. Кейнс определяет инфляцию как уве-
личение предложения денег для расходования по 
сравнению с предложением товаров для покупки и 
изменение стоимости денег или изменение уровня 
цен [8].  

Инфляция, с точки зрения кейнсианского 
подхода, является механизмом восстановления 
равновесия рынка в результате диспропорций в 
различных сферах воспроизводственного процес-
са. 

 Несмотря на коренные отличия монетарист-
ской и кейнсианской концепций, определяя при-
чинность инфляции, они основываются на функ-
ции денег, как средства обращения, а именно – 
росте диспропорций между товарной и денежной 
массой в экономике.  

За последние десятилетия проведены много-
численные исследования касательно причинности 
инфляционных процессов в различных странах и 
на мировых рынках. От основных школ теории 
денег до современной экономической практики 
формулируются разнообразные явления в эконо-
мике, провоцирующие рост цен, при этом их со-
став существенно изменчив с течением времени и 
развитием тех или иных сегментов рынка.   

Согласно опросу, проведенному McKinsey 
Quarterly1 в 2005 году, руководители компаний 
разных размеров, работающих в различных отрас-
лях 134 стран мира, считали рост цен на энергоно-
сители важнейшим фактором, увеличивающим 
темпы инфляции. Вторым по значимости фактором 
называли рост цен на рынке недвижимости (рис. 

2).  

 
Рисунок 2 - Факторы инфляции, согласно опросу McKinsey Quarterly 
 

Следует учитывать, что рост цен на энергоно-
сители и недвижимость – тоже проявление инфля-
ционных процессов, но не на потребительском 
рынке, а на рынках ресурсов. Конечно, в свою 
очередь, процесс роста цен на ресурсы также обу-
словлен совокупностью факторов, но, помимо 
классических или фундаментальных (спрос, пред-
ложение, запасы), в последние десятилетия значи-
тельными темпами возрастает роль финансовых. 

Влияние финансового рынка на ценообразо-
вание энергоносителей можно легко заметить, 
анализируя динамику цен на нефть, как наиболее 
высоколиквидный актив топливного рынка. Конеч-
но, связь рынка ресурсов с финансовым сектором 
присутствовала всегда, освобождение нефтяных 
цен в начале 1970-х было реакцией на девальва-
цию доллара США. Рост цен возмещал потери экс-
портеров, поскольку доллар был базой всех цен на 
нефть и инструментом для расчетов по ней. Но в 
конце XX века был введен в практику инструмент, 
существенно повлиявший на дальнейшее ценооб-
разование на мировых рынках топлива в частности 
и ресурсов вообще.  

В 1980-х годах на биржах США были введены 
фьючерсы на нефть. На волне роста насыщенности 
деньгами любые имущественные права, в том чис-
ле на поставку энергоресурсов, стали стремитель-
но обращаться в биржевые деривативы. По дан-
ным McKinsey Global Institute в 1970-х индикатор 
«Финансовые активы/ВВП» составлял в США чуть 

более 200%, к 2000 году он был выше 400%, а в 
кризис 2008 года превысил 450%. Открытые пози-
ции по фьючерсам на NYMEX2 составляли в товар-
ном эквиваленте 1 млрд баррелей сырой нефти в 
1983 году, 136 млрд в 2000 году, 365 млрд в 2011-
м (в 12 раз больше добычи нефти в мире за весь 
2010 год). С начала XXI века цена на нефть пре-
вращается в преимущественно финансовую пере-
менную, такую же, как валютный курс, цены на 
золото и котировки ценных бумаг. Производство, 
спрос и запасы нефти, политические шоки, дей-
ствия ОПЕК становятся факторами второго поряд-
ка. В настоящее время цены не только на нефть, 
но и на газ, электричество, уголь и иные энерго-
носители формируются на биржах деривативов и 
тесно связаны с курсом доллара США, как мировой 
резервной валюты, на которую приходится более 
30% финансовых активов мира.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
проблема роста цен на энергоресурсы обуславли-
вается процессами на финансовых рынках, в зна-
чительной степени – рынке производных финансо-
вых инструментов, которые в свою очередь вклю-
чаются многими странами в состав денежной мас-
сы, как высоколиквидные ценные бумаги.  

Влияние финансовых факторов на ценообра-
зование возрастает не только на рынках ресурсов. 
По данным опроса, проведенного авторами среди 
лиц, трудоустроенных в сфере финансов и эконо-
мики, наибольшее воздействие на темпы роста цен 
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в настоящее время оказывают денежная масса и 
уровень монетизации экономики (30% опрошен-

ных) а также ввоз/вывоз капитала (20% опрошен-
ных) (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Факторы инфляции, согласно опросу авторов  
  

Для сравнения, применительно к России в по-
следнем десятилетии ХХ века, соотношение фак-
торов инфляции распределилось следующим обра-
зом: 45% – инфляционные ожидания; 20% – рост 
совокупной денежной массы; 25% – рост цен на 
топливо и энергоносители; 10% – прочие факторы 
[3]. 

Денежно-кредитная система, как и любая 
иная, развивается под влиянием совокупности 
различных факторов, одни из которых воздей-
ствуют стихийно, другие в результате принимае-
мых регулятивных мер. И если влияние денежно-
кредитного регулирования на динамику развития 
мировых финансовых рынков затруднительно или 
даже невозможно, то на объем и структуру денеж-
ной массы и платежного баланса оно оказывает 
прямое воздействие, а косвенное – и на инфляци-
онные ожидания, путем смягчения, ужесточения и 
изменчивости денежно-кредитной и общеэкономи-
ческой политики. 

Рассматривая проблематику денежной массы 
и уровня монетизации экономики, как наиболее 
значимого фактора, обуславливающего процесс 
роста цен (коэффициент отрицательной корреля-
ции монетизации экономики и инфляции на потре-
бительском рынке за 2000-2015 годы составил 
80,1%), а также общее функционирование денеж-
но-кредитной системы, можно утверждать, что 

экономический рост всегда требует постоянного 
присутствия неудовлетворенного платежеспособ-
ного спроса. Иными словами, должно быть превы-
шение денежной массы над товарной. Согласно 
монетарной экономической теории, это приводит к 
инфляции. Отсюда можно сделать вывод, что ин-
фляция и экономический рост неразрывно связаны 
друг с другом [12]. 

Поэтому обычно встает вопрос проблемы мо-
нетизации. Противники повышения уровня моне-
тизации утверждают, что обязательным следстви-
ем этого процесса будет инфляция. Для того чтобы 
увидеть обратное, нужно обратить внимание на 
динамику следующих показателей: согласно офи-
циальным данным Банка России, за 2000-2015 
годы денежная масса российской экономики уве-
личилась в 31,1 раз (с 1 150,6 млрд рублей до 
35 785,5 млрд рублей), темпы ее прироста за тот 
же период снизились на 46,1% (с 57,5% до 
11,4%), коэффициент монетизации российской 
экономики за 2000-2015 годы увеличился в 2,83 
раза (с 15,75% до 44,5%), а темпы роста потреби-
тельских цен снизились на 7,3% (с 20,2% до 
12,9%).  В результате наблюдается парадокс, с 
точки зрения монетарной экономической теории: 
увеличение денежной массы в экономике на опре-
деленном интервале способствует не росту, а сни-
жению инфляции (рис. 4). 

  

 
Рисунок 4 - Динамика денежной массы, монетизации экономики и инфляции на потребительском рынке 
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Таким образом, можно сделать вывод, что при 
данном уровне денежной массы экономика России 
не насыщена деньгами. По состоянию на начало 
2016 года уровень монетизации в России состав-
ляет 44,5 %.  При этом по данным С. Ю. Глазьева, 
монетизация экономик развитых стран мира варь-
ируется от 60% до 80 %, в США – 64%, Германии 
– 74%, Великобритании – 131%, а в Японии и Ки-
тае – 178% и 184% соответственно [4]. 

Например, в США, после начала финансового 
кризиса, денежная масса выросла в четыре раза, в 
Японии — в два раза, в Англии — более чем в че-
тыре раза, в Китае рост еще более стремительный. 

Это следствие того, что денежные власти передо-
вых стран используют кредитование экономики, 
дешевое и разнообразное, как главный инструмент 
поддержки перехода к новому технологическому 
укладу и выводу на новую волну роста [4]. 

Однако все выше сказанное не отражает пол-
ноценно механизм инфляционного процесса в Рос-
сии. Значительное влияние на темпы роста цен, 
как установлено ранее, оказывают ожидания 
субъектов экономики. Об ухудшении инфляцион-
ных ожиданий свидетельствует снижение индекса 
потребительской уверенности за последние два 
года (рис. 5).

 
Рисунок 5 - Динамика индекса потребительской уверенности 
 

Согласно результатам опроса населения, про-
веденного ООО «инФОМ», в феврале 2015 года 
медианные значения ожидаемой населением ин-
фляции на год вперед вновь возросли (на 1,5%). 
Оценки наблюдаемой за год инфляции поднялись 
на 7,6 процентных пункта, что обусловлено уско-
рением фактической инфляции в начале 2015 го-
да. В ответах на открытый вопрос о возможных 
причинах роста цен, как и прежде, доминируют 
суждения об ослаблении рубля, экономической 
неопределенности и инерционности инфляцион-
ных процессов. Влияние снижения курса рубля на 
экономические условия своей жизни 68% респон-
дентов РФ оценили, как негативное, что на 15% 
больше, чем в январе текущего года, и на 20% 
больше, чем в декабре 2014 года. Кроме того, в 
феврале 2015 года заметно возросла обеспокоен-
ность населения ростом цен на большинство про-
довольственных товаров [1]. 

Доля респондентов, которые считают, что це-
ны стали расти быстрее, чем раньше, увеличива-
ется пятый месяц подряд (в феврале текущего 
года на 8%, до 71%). При этом в структуре отве-
тов на вопрос о динамике цен на ближайшие 12 
месяцев наметились позитивные сдвиги. Так в 
феврале уменьшилась на 8% доля ответивших, что 
рост цен в ближайший год может ускориться, а 
доля ожидающих замедления или прекращения 
роста цен возросла (на 6 процентных пунктов, до 
20%) [1]. 

Девальвационные ожидания являются важ-
ным фактором инфляционных процессов. Реакция 
населения на экономические колебания стихийно 
оказывает воздействие на развитие финансовых и 
потребительских рынков. Даже в условиях высо-

кой прозрачности макроэкономической политики 
не достигается ее полного понимания абсолютно 
всеми субъектами экономики, а резкое изменение 
ее направленности психологически влияет на ры-
нок критично, особенно на поведение граждан: 

сокращает или стимулирует нездоровый спрос на 
национальную или иностранную валюту, отдель-
ные группы потребительских товаров и финансо-
вых продуктов и др. Так девальвационные ожида-
ния населения спровоцировали панику на рынке в 
середине декабря 2014 года, существенно усугу-
бив его стагнационное положение, вызванное 
внешнеэкономическими факторами.  

Резкое повышение ключевой ставки Банка 
России 16 декабря 2014 года спровоцировало 
ажиотажный спрос населения на наличную ино-
странную валюту, товары отдельных сегментов 
потребительского рынка, а также обусловило мас-
совые досрочные изъятия вкладов из коммерче-
ских банков. Ожидая резкое обесценение рубля и 
значительный рост цен в ближайшем будущем, 
граждане обменивали национальную валюту на 
все, что считали инвестиционно привлекательным 
по той или иной причине. Такое поведение значи-
тельно ослабляет национальную валюту и обу-
славливает ускоренное развитие инфляционных 
процессов.  

Таким образом, в соответствии с положения-
ми теории вариабельности, денежно-кредитная 
система России находится в стабильном состоянии, 
т.е. вероятность нахождения ее параметров в 
определенном диапазоне значений статистически 
предсказуема при неизменном воздействии «си-
стемных» факторов. При этом высокая вариабель-
ность ее параметров в наибольшей степени пред-
определена системными факторами и, в частности, 
обеспеченностью экономики денежными средства-
ми и девальвационными ожиданиями экономиче-
ских субъектов. 

Многочисленные исследования ведущих рос-

сийских и зарубежных экономистов (С. Ю. Глазь-
ев, Д. С. Львов, А. В. Шаронов, С. Д. Хайтун, Э. С. 
Маскин) показали, что денежное предложение, 
направленное на целевые секторы экономики, 
является основой экономического роста России в 
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современных условиях. Обуславливая перерас-
пределение денежных средств по отраслям и рас-
ширяя денежную массу в итоге, оно стимулирует 
конкретные сегменты рынка и повышает их инве-
стиционную активность. Повышение официально 
установленного уровня денежного предложения в 
настоящее время является необходимым парамет-
ром экономического развития, при условии целе-
вой направленности денежной эмиссии. Иными 
словами, создание дешевых кредитных ресурсов и 
управление механизмами доведения этих ресурсов 
до инновационных отраслей экономики должно 
быть основным направлением макроэкономической 

политики в настоящее время. Кроме того, для 
улучшения понимания денежно-кредитной полити-
ки экономическими субъектами важно снижение ее 
жесткости и изменчивости. Максимизация дли-
тельности изменения параметров денежно-
кредитного инструментария Центрального банка 
во взаимодействии с дифференцированной мето-
дикой его использования минимизирует риски 
негативного воздействия девальвационных ожида-
ний и чрезмерное развитие инфляционных про-
цессов, как в отдельных сегментах рынка, так и во 
всей экономике. 

 
1 McKinsey & Company — международная консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, 
связанных со стратегическим управлением. Основана в 1926 году Джеймсом О. Маккинзи в Чикаго. 
2 New York Mercantile Exchange – Нью Йоркская товарная биржа. Учреждена в 1882 году. Торговля ведется в 
следующих фьючерсах: нефть, газ, платина, палладий, этанол, уголь, электричество. 
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ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

Боброва Е.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Орловский государственный университет эко-

номики и торговли, ФГБОУ ВО РАНХиГС, Орловский филиал 

Мазур Л.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации» Орловский филиал Финуниверситета 

 
Аннотация: В статье проведено исследование расходов, возникающих в процессе финансово – хозяйственной 
деятельности предприятия АПК. Дана оценка управления расходов агропромышленного комплекса, на приме-
ре деятельности конкретной организации. Рассмотрена динамика изменений расходов и доходов по годам, 
выстроены линии тренда с прогнозом. Для вынесения предложений по распределению расходов рассмотрена 
поквартальная динамика изменения сумм доходов предприятия АПК в течение года. 
Ключевые слова: расходы организации, постоянные затраты, управление расходами, финансовоёмкие расхо-
ды. 
 
Abstract: The paper studied the costs arising in the process of financial - economic activity of agribusiness compa-
nies. The estimation of agribusiness management costs, the example of a particular organization. The dynamics of 
changes in costs and revenues over the years, built a trend line with the forecast. To make proposals on the distri-
bution of costs considered quarterly dynamics of changes in the amounts of AIC business income during the year. 
Keywords: organization expenses, fixed costs, management costs, financial costs capacious. 

 
Процесс хозяйственной деятельности любого 

предприятия предполагает некоторые расходы, 
т.е. затраты предприятия или экономическую сто-
имость ресурсов, необходимых для полноценного 
функционирования. Природа возникновения за-
трат и издержек на каждом предприятии и в каж-
дой компании носит разный характер. Расходы на 
производство продукции, оказание услуг или лю-
бой другой вид деятельности, осуществляемый 
предприятием, можно условно разделить на посто-
янные и переменные. Постоянные затраты не за-
висят от количества произведённой продукции, 
объёма оказанных услуг и т.п., а переменные – 
прямо пропорциональны объёму выпуска. 

С точки зрения стратегического анализа за-
трат и издержек необходимо провести исследова-
ния всех расходов, которые возникают на пред-
приятии или в организации в процессе работы. 

Изучение затрат и издержек можно условно 
разделить на несколько этапов: 1.Выявление ста-

тей затрат. 2. Оценка стоимостного выражения 
затрат. 3.Поиск путей сокращения затрат. 

Данная последовательность действий даёт 
общее представление, об анализе расходов, про-
ведённом на основании данных ООО «Дубовиц-
кое». Для проведения исследования, рассмотрены 
учетные регистры за 5 лет, с 2011 по 2015гг., что 
даёт возможность достаточно точно выявить тен-
денции. 

Статьи затрат отражают общие названия рас-
ходов, необходимых для обеспечения нормального 
функционирования деятельности исследуемой ор-
ганизации. 

В ООО «Дубовицкое» в 2011г. было 9 статей 
расходов. К 2015г. их количество увеличилось на 
6 статей. Общее количество статей расходов в 
2015г составило 15. 

В целом соотношение доходов и расходов 
ООО «Дубовицкое» за  2011-2015гг можно отра-
зить в виде диаграммы (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Доходы и расходы  ООО «Дубовицкое» с 2011 по 2015 гг. 
 

Рассмотрев представленные данные можно 
отметить, что максимальную сумму доходов агро-
промышленное предприятие получило в 2015г., но 
при этом показатель расходов был максимальным 
так же в 2015г. Исходя из этих данных можно 
предположить, что большая часть расходов орга-

низации зависит от объёма оказанных услуг и яв-
ляются переменными. 

Для подтверждения или опровержения этой 
гипотезы рассмотрим долю расходов АПК в дохо-
дах. Для этого представим интересующие нас дан-
ные в виде диаграммы (рис.2). 
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Рисунок 2 - Доля расходов в доходах ООО «Дубовицкое» с 2011 по 2015 гг. 
 

Ориентируясь на данные диаграммы можно 
отметить, что доля занимаемая расходами в дохо-
дах ООО «Дубовицкое» колеблется в промежутке 
от 93,33% в 2013г. до 97,88% в 2011г. При этом 
доля, остающаяся на чистую прибыль, колеблется, 
соответственно, от 2,12% в 2011г до 6,67% в 
2015г. 

Так же можно рассмотреть динамику измене-
ний расходов и доходов по годам выстроив линии 
тренда с прогнозом на 2 шага (рис. 3). 

При рассмотрении соотношения линий тренда 
доходов и расходов, с прогнозом на 2 шага, отме-

чается прямо пропорциональное друг другу, изме-
нение доходов и расходов. При этом рассматривая 
линии трендов с учётом прогноза на два шага 
можно отметить динамику увеличения разницы 
значений расходов и доходов: так в 2011 году она 
составляла менее двухсот тысяч рублей, а в 
2015году эта разница составила уже более семи-
сот пятидесяти тысяч рублей. Сохранение отме-
ченной динамики подтверждается и прогнозными 
отклонениями линий тренда доходов и расходов. 

 

 
Рисунок 3 - Динамика изменения расходов и доходов 
 

Из вышеотмеченного можно сделать следую-
щие выводы:  

- большая часть расходов ООО «Дубовицкое» 
является переменными, т.к. сумма расходов и до-
ходов изменяются прямо пропорционально;  

- развитие фирмы движется в нужном русле, 
т.к. сумма чистой прибыли увеличивается год от 
года, не смотря на влияние экономического кризи-
са, при этом положительная динамика роста от-
клонения сохраняется и в прогнозных значениях. 

Для более детального рассмотрения динамики 
изменений сумм расходов рассмотрим их поквар-
тальное изменение (рис. 4). 

При рассмотрении данных рис.4 можно отме-
тить, что в 2011 году, худшем из рассматриваемых 
лет по сумме чистой прибыли, в первом и втором 
квартале сумма расходов была ощутимо ниже рас-
ходов в третьем и четвёртом кварталах. При этом в 

2015 году, лучшем из рассматриваемых по сумме 
чистой прибыли, максимальная нагрузка в виде 
расходов была в четвёртом квартале, в первом 
квартале сумма расходов была ниже, чем в чет-
вертом, но выше суммы второго и третьего кварта-
лов. 
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Рисунок 4 - Поквартальная динамика расходов, в рублях 
 

Судя по динамике изменений расходов по 

кварталам в различных годах руководство фирмы 
пробовало различные способы распределения за-
трат в течение года. Так, в 2012 году, судя по 
данным, расходы были распределены практически 
равными долями, что принесло увеличение суммы 
чистой прибыли по результатам года в 2012г. от-
носительно результатов 2011г. В 2013г сумма рас-
ходов первого и второго кварталов была уравнена, 
в третьем квартале сума немного выше суммы пер-
вого и третьего, а сумма расходов четвертого 
квартала была максимальной в течении года, но 
при этом разница в значениях сумм была неболь-
шой. Но даже не столь значительная разница поз-
волила увеличить сумму чистой прибыли в 2013 г 
относительно суммы чистой прибыли в 2012г не-
многим менее чем на 100 тысяч рублей. В 2014 
году сумма расходов была значительно сокращена 
относительно трёх других кварталов. Расходы вто-
рого и третьего квартала были уравнены между 
собой, а сумма расходов четвёртого квартала была 
значительно увеличена. Но данная схема распре-
деления сумм расходов в течении года не дала 
положительных результатов, т.к. сума чистой при-
были сократилась относительно показателей 

предыдущего 2013г. и практически стала равна 

аналогичному показателю 2012г. В 2015г. руко-
водством фирмы расходы были распределены сле-
дующим образом: суммы расходов второго и тре-
тьего кварталов выровнены и занимают наимень-
шую долю, при анализе распределения в течении 
года; расходы первого квартала выше расходов 
второго и третьего, но ниже расходов четвёртого 
квартала; максимальная доля расходов отнесена 
на четвёртый квартал. Данные изменения позво-
лили достичь максимального показателя чистой 
прибыли в течение рассматриваемого периода, что 
в свою очередь доказывает то, что данная схема 
распределения расходов в течении года наиболее 
оптимальна для выполнения цели создания фирмы 
– получения максимального дохода. 

Для вынесения предложений по распределе-
нию расходов рассмотрим поквартальную динами-
ку изменения сумм доходов в течение года. Дан-
ный показатель будет существенен т.к. при анали-
зе соотношения общих сумм доходов и расходов 
по годам была выявлена прямо пропорциональная 
связь. 

Отразим поквартальную динамику доходов 
АПК в виде диаграммы (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 - Поквартальная динамика изменения сумм доходов АПК, в рублях 
 

Рассматривая поквартальную динамику рас-
пределения доходов, отмечается достаточно хао-
тичное распределения сумм доходов между квар-
талами в течение одного года. При этом, к приме-
ру, суммы доходов в 2015 г. в течение года рас-
пределялись скорее обратно пропорционально 

распределению сумм расходов, но, не смотря на 
это сумма чистой прибыли была максимальной за 
рассматриваемый период. Для более наглядного 
отражения несовпадения межквартального рас-
пределения сумм доходов и расходов можно пред-
ставить в виде графика (рис. 6). 
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Рисунок 6 - Межквартальное распределение сумм доходов и расходов 
 

Основываясь на визуализации межкварталь-
ного распределения доходов и расходов в течении 
периода с 2011 по 2015г. можно отметить более 
плавное, без большого количества пиков распре-
деление расходов, в отличии от распределения 
доходов, которое характеризуется резкими изме-
нениями и отсутствием чёт кой динамики в нутрии 
года. 

В связи с рассмотренными данными можно 
сделать вывод о прямо пропорциональной зависи-
мости между доходами и расходами при анализе 

периодов не менее одного календарного года, и 
отсутствием чёткой связи при рассмотрении мень-
шими периодами (например, поквартальном). 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 
что при распределении расходов по кварталам в 
течение года нельзя ориентироваться на распре-
деление доходов в аналогичных периодах. 

Однако линии трендов расходов и доходов 
сохраняют свою динамику как при рассмотрении 
периодов равных календарному году, так при рас-
смотрении периодов равных кварталу. 

При более детальном рассмотрении статей 
расходов организации за период с 2011 по 2015гг. 
можно выявить статьи затрат которые присутство-
вали в течение всего периода, например расходы 
по выплате заработной платы, и расходы, которые 

появлялись либо исчезали, например, оплата жур-
налов. 

Для более подробного выявления расходов 
влияющих на увеличение/уменьшение чистой при-
были предприятия в рассматриваемых годах выде-
лим долю каждого из видов расходов в общих рас-
ходах организации и в объёме прибыли. 

К переменным затратам относятся те затраты, 
которые прямо пропорциональны количеству про-
изведённой продукции и соответственно сумме 
доходов от основных видов деятельности, при 

условии неизменности стоимости единицы реали-
зуемых товаров или услуг. Постоянные затраты не 
зависят от количества произведённой продукции. 

Для распределения расходов ООО «Дубовиц-
кое» на постоянные и переменные необходимо 
выделить основные группы расходов по годам и 
определить связь суммы данных расходов с сум-
мой выручки. Для этого составим таблицу с указа-
нием интересующих нас данных, а затем для более 
наглядного отражения представим полученные 
данные в виде гистограммы. 

В таблице 1 представлены доли, занимаемые 
видами расходов в общей сумме расходов за год. В 
случае, если того или иного вида не было в рас-
сматриваемом году, то, на него не приходилось 
никакой доли в общегодовых расходах, и ячейка 
остаётся пустой. 

 
Таблица 1 - Доли распределения расходов, % 
 

Вид расхода 
Доля в расходах года 

2011 2012 2013 2014 2015 

Выплата заработной платы, удержание НДФЛ 67,93 66,77 69,28 68,67 69,64 

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

Оплата банковских услуг 0,14 0,13 0,18 0,28 0,31 

Оплата за услуги связи 0,85 1,16 0,00 1,36 1,21 

Выплата аванса 8,01 8,40 7,90 6,49 5,86 

Оплата за аренду оборудования 0,15 0,15 0,15 0,13 0,11 

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

Оплата за сдачу электронной отчетности (замена 
ЭЦП) 

0,005 – – – – 

Оплата за использование «Сбис++ЭО» 0,013 0,03 0,05 0,05 0,04 

Оплата почтовых услуг – 0,25 – – – 

Оплата специальной литературы – 0,45 – 0,92 0,46 

Плановая замена ЭЦП – 0,01 – – – 

Оплата за журналы – 0,28 – – – 

Оплата за электронный журнал – 0,13 – – – 

Оплата лицензии на право использования программы 
ЭВМ 

– – – – 0,73 
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Рассмотрим более детально распределение об-
щефирменных расходов в течение года по видам 
затрат. 

Отразим доли, занимаемые видами затрат на 
гистограмме (рис. 7). На указанной гистограмме 

представлены данные 2011 г. По горизонтальной 
оси распределены виды расходов, обозначенные 
номерами, соответствующие номеру вида в табли-
це 1. 

 

 
Рисунок 7 - Распределение расходов фирмы по видам затрат в 2011 году 
 

Далее, при рассмотрении последующих лет, 
доли распределения расходов будут добавляться в 
гистограммы. Для более удобного анализа данных 
на рисунках будут выводится подписи данных 
только рассматриваемого года.  

В 2011 году в ООО «Дубовицкое» расходы 
были распределены следующим образом: 

− выплата заработной платы, удержание 
НДФЛ; 

− страховые взносы; 
− оплата банковских услуг; 
− оплата за услуги связи; 
− выплата аванса; 
− оплата за аренду оборудования; 
− оплата за аренду помещения; 
− оплата за сдачу электронной отчетности 

(замена ЭЦП); 
− оплата за использование «Сбис++ЭО». 
Общая сума расходов 2011 г. составила 

7 830 916руб., что составило 97,88% от доходов 
рассматриваемого года. 

Максимальную долю в общей сумме расходов 
составляли расходы по выплате заработной платы, 
оплата НДФЛ. Их доля в расходах составила 
67,93% (рис. 8.).  

Расходы, связанные с перечислением налогов 
от заработной платы занимали 19,68%, от общей 
суммы затрат 2011 г. Сумма, затраченная на вы-
плату аванса в 2011г. составляла 8,01%. Оплата 
за аренду помещения в течение года заняла 3,22% 
от общих затрат ООО «Дубовицкое». Каждый из 
оставшихся 5 видов затрат (оплата банковских 
услуг; оплата за услуги связи; оплата за аренду 
оборудования; оплата за сдачу электронной от-
четности (замена ЭЦП); оплата за использование 
«Сбис++ЭО») занимал менее 1% в сумме расходов 
фирмы в 2011 г. Суммарно доля этих расходов 
составила 1,01%, что в суммовом выражении со-
ставило 70 810 руб., т.е. среднемесячная сумма 
составляла 6 567 руб. 

 

 
 
Рисунок 8 - Доли распределения расходов по видам в 2011 и 2012 годах 
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В 2012 г. количество видов расходов ООО 
«Дубовицкое» увеличилось и насчитывало 13 ви-
дов. Общая сумма расходов по всем статьям соста-
вила 7 771 811руб., что составляло 94,09% от об-
щей суммы доходов фирмы за год. 

Как и в предыдущем году сумма затраченная 
на выплату заработной платы и удержание НДФЛ 
занимала максимальную долю в общей сумме за-
трат понесённых фирмой в 2012г. Доля этого вида 
расходов в 2012г составила 66,77%, что на 1,16% 

ниже доли занимаемой в 2011г. Так же сократи-
лась доля занимаемая затратами на оплату нало-
гов от заработной платы с 19,68% в 2011г до 
18,98% в 2012г. Но при этом доля затрат расходу-
емых на выплату аванса в 2012г увеличилась, от-
носительно доли данного вида расходов в 2011г, 
на 0,39% и составила 8,4%. Доля затрат на арен-
ду помещения так же увеличилась относительно 
2011г. на 0,02% и заняла в общем объёме расхо-
дов 3,24%. 

Доля занимаемая менее ёмкими по сумме за-
тратами увеличилась относительно 2011г. на 
0,31% и составила 1,32% от общей суммы расхо-
дов 2012г. В денежном выражении эта доля равна 
102 534руб. В пересчёте на общую среднемесяч-
ную сумму затраты по этим статьям составили 
8 545руб., что увеличивает нагрузку по мелким 
статьям расходов на 1 977руб в месяц. Данное 
увеличение можно связать с увеличением количе-
ства мелких статей с 5, в 2011г., до 9 в 2012г. При 
этом каждая из мелких статей расходов самостоя-

тельно занимает менее 1% в общей сумме затрат 
понесённых фирмой в 2012г. Необходимо отметить 
появление среди новых статей расходов появле-
ние расходов, связанных с повышением квалифи-
кации работников: оплата спец. литературы; 
оплата за журналы; оплата за электронный жур-
нал. 

Несмотря на увеличение доли мелких статей 
затрат общая сумма расходов сократилась на 
59 105руб., так же сократилась доля занимаемая 

расходами в сумме доходов фирмы с 97,88% в 
2011г. до 94.09% в 2012г. Итоговый процент со-
кращения доли расходов в доходах составил 3,8%. 
При этом необходимо отметить, что основное со-
кращение затрат пришлось на самую ёмкую статью 
расходов - выплата заработной платы и удержание 
налога на доходы физических лиц. Сумма доходов 
же в 2012году увеличилась на 260 098руб. Из это-
го можно сделать два предположения: 

- снизилась численность работников одно-
временно с увеличением их квалификации или 
качества работы; 

- сократилась сумма заработной платы. 
Для подтверждения или опровержения данно-

го предположения рассмотрим динамику измене-
ния расходов следующих лет. 

В 2013г. общая сумма расходов понесённых 
фирмой в течение года равнялась 7 814 474 руб., 
что составило 93,31% от суммы доходов 2013г. 
(рис. 9). 

 

 
Рисунок 9 -  Доли распределения расходов по видам в 2011- 2013 годах 

 
По - прежнему наиболее ёмкой статьёй рас-

ходов ООО «Дубовицкое» являются расходы по 
выплате заработной платы и  оплате НДФЛ. Дан-
ный вид расходов занимал 69,28% от общей сум-
мы расходов в 2013г. Доля на указанные выплаты 
увеличилась относительно 2012г. на 2,51%, отно-
сительно 2011г на 1,35%. При этом стоит отметить 
что расходы, связанные с повышением квалифи-
кации работников были упразднены. 

Так же как и в предыдущие годы на втором 
месте по доле в общей сумме годовых расходов 
остаётся уплата налогов от заработной платы. В 
2013г. на этот вид затрат было потрачено фирмой 
19,21% от общей суммы расходов. Доля, как и 
сумма, затрат по этому виду в 2013году превыша-
ет долю затрат 2012года на 0,23%, но при этом 
ниже доли затрат на аналогичные выплаты в 
2011году на 0,46%. 

Расходы по выплате аванса в 2013году зани-
мали 7,9% от общефирменных затрат в течении 
года. В сравнении с долями занимаемыми данными 
видом расходов в предыдущих годах можно отме-
тить, что относительно 2012 года произошло со-
кращение доли на 0,5%, относительно 2011 года 
доля занимаемая данным видом расходов так же 
сократилась, но на менее весомую часть – 0,11%. 

На затраты по оплате аренды помещения в 
2013 году пришлось 3,22% от общих затрат ООО 
«Дубовицкое». Доля 2013 года ниже доли 
2012года на 0,02% и равна доле на данный вид 
расходов в 2011году. 

Видов расходов занимающих в общих затра-
тах менее 1% в 2013г насчитывается 3:   оплата 
банковских услуг; оплата за аренду оборудова-
ния; оплата за использование «Сбис++ЭО».  

Суммарная доля в общей сумме затрат фирмы 
в 2013 году, занимаемая наименее ёмкими расхо-
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дами равна 0,39%, что на 0,93% ниже доли зани-
маемой наименее ёмкими затратами в 2012 году, 
относительно 2011 года доля так же сократилась 
на 0,62%.  

В денежном выражении расходы по наименее 
затратным видам в 2013г составили 30 188руб., 
относительно 2012 года сумма расходов сократи-
лась на 72 346руб., относительно 2011 года со-
кращение составило 48 622руб. Среднемесячная 
сумма расходов в 2013году составляла 2 516руб., 

что значительно ниже аналогичных затрат 2012 и 
2011 годов. 

Сумма расходов ООО «Дубовицкое» в 2014г 
составила 8 867 106 руб., что является макси-
мальным показателем в рассматриваемом периоде, 
с 2011 по 2014годы. Но, несмотря на это доля рас-
ходов в доходах фирмы в 2014 году составила 
94,49%, что не является максимальным показате-
лем и свидетельствует об увеличении суммы дохо-
дов и снижении доли в расходах 2014 года доли 

переменных затрат (рис. 10). 

 
Рисунок 10 - Доли распределения расходов по видам в 2011- 2014 годах 
 

Общее количество видов расходов, нашедших 
отражение в книге учётов доходов и расходов 
2014года сократилось и составило порядка 9. Со-
гласно их перечня в 2014году вновь были введе-
ны, в меньшем количестве, расходы на повышение 
квалификации персонала. 

 Максимальную долю в расходах агропро-
мышленного предприятия составили выплаты за-
работной платы и удержание НДФЛ. В 2014 году 
на данный вид расходов пришлось 68,67% от об-
щей суммы расходов, что ниже доли аналогичного 
вида в 2013 году на 0,61%, но выше показателя 

2012 года на 1,9% и 2011 года на 0,74%.  
Доля затрат на оплату налогов в 2014году 

равна 19,33%, что выше показателя 2013 года на 
0,12%, так же выше доли данных расходов в 2012 
году на 0,35%, но ниже доли аналогичных расхо-
дов в 2011 году на 0,35%.  

Затраты на выплату аванса в 2014 году заня-
ли 6,49%, что ниже доли аналогичных затрат в 
2013 году на 1,4%, относительно 2012 года доля 
сократилась на 1,91%, в сравнении с долей в 2011 
году сокращение составило 1,52%. 

Расходы, затраченные ООО «Дубовицкое» на 
аренду помещения в 2014 году составили 2,76% 
от общей суммы. Данный показатель является 
наименьшим  за период с 2011 по 2014год. При 
этом отклонение к 2013 и 2011 годам, т.к. доли, 
занимаемые аналогичным видом расходов, в этих 
годах были равны, составляет 0,47%, к 2012 году 
– 0,49%. 

Менее ёмких, по сумме затрат, видов расхо-
дов в 2014 году насчитывалось 5: оплата банков-
ских услуг; оплата за услуги связи; оплата за 
аренду оборудования; оплата за использование 
«Сбис++ЭО»; оплата специальной литературы. 
Суммарная доля перечисленных видов расходов в 
2014 году составляет 2,75%, от общей суммы рас-
ходов фирмы. Данная доля является максимальной 
за период с 2011 по 2014 годы, превышая показа-
тель 2013года на 2,36%, 2012 года на 1,43%, 
2011 года на 1,74%. 

В 2015 году в ООО «Дубовицкое» насчитыва-

лось более 10 видов расходов (рис.11): - выплата 
заработной платы, удержание НДФЛ; -страховые 
взносы; - оплата банковских услуг; -оплата за 
услуги связи; - выплата аванса; - оплата за арен-
ду оборудования;- оплата за аренду помещения; - 
оплата за использование «Сбис++ЭО»; - оплата 
специальной литературы. 

Общая сумма расходов 2015 года составила 
11 448 430руб., что является максимумом за рас-
сматриваемый период. Однако, доля занимаемая 
расходами в доходах ниже аналогичных показате-
лей 2011, 2012 и 2014 годов, относительно доли 
расходов в доходах фирмы в 2013 году доля 2015 
года выше на 0,09%.  

Но, при этом необходимо отметить, что сумма 
доходов и расходов, а соответственно и чистой 
прибыли, 2015 года значительно выше аналогич-
ных показателей 2013 года. 
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Рисунок 11 - Доля распределения расходов по видам в 2011- 2015 годах 
 

Доля, занимаемая расходами на выплату за-
работной платы и оплату НДФЛ в течение всего 
рассматриваемого периода занимала максималь-
ную долю в общей сумме годовых расходов фир-
мы. В 2015 году на данный вид расходов было 
отнесено 69,64% от общей суммы расходов, что 
выше показателей предыдущих рассматриваемых 
лет на различные доли: 2014 на 0,97%, 2013 года 
на 0,36%, 2012 на 2,87%, относительно доли в 
2011 году доля 2015 года выше на 1,71%. 

Расходы на оплату налогов от заработной 
платы в 2015 году заняли 19.29%, что ниже ана-
логичного показателя 2014 года на 0,04%, выше 
доли аналогичных расходов в 2013 году на 0,08% 
и выше доли 2012 на 0,31%, но ниже показателя в 
2011 году на 0,39%. 

На выплату аванса в 2015 году была затраче-
на минимальная доля в сравнении с долями, зани-
маемыми указанным видом расхода в 2011-2014 
годах. В сравнении с 2014 годом доля на выплату 
аванса сократилась на 0,63%, относительно 2013 
года сокращение составило 2,03%, при соотнесе-

нии долей 2015 и 2012 годов доля 2015 ниже на 
2,54%, к доле, приходящейся на выплату аванса в 
2011 году сокращение равно 2,15%. 

Оплата аренды помещения в 2015 году заня-
ла, как и доля расходов,  приходящихся на выпла-
ту аванса была минимальной в рассматриваемом 
периоде. Снижение доли расходов относительно 
предыдущих рассматриваемых лет составляет: к 
2014 году – 0,4%, к 2013 – 0,87%, отклонение к 
2012  было максимальным, среди сокращения доли 
по этому виду расходов, и составило 0,89%, к 
2011 году доля рассматриваемого вида расходов 
сократилась на 0,86%. 

Доля, пришедшаяся в 2015 году на наименее 
финансовоёмкие расходы равна 2,85%. В денеж-
ном выражении данная доля равна 304 788 руб., 
что однозначно выше сумм приходящихся на 
наименее ёмкие расходы в предыдущих рассмат-
риваемых годах, но данный факт не помешал по-
лучению максимальной, в рассматриваемом пери-
оде, чистой прибыли. 
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Аннотация: Исследование эволюции системы государственного стратегического планирования (ГСП) в РФ поз-
волило определить институциональные особенности правового и экономического обеспечения процессов раз-
работки и реализации методов и механизмов планирования, его документального и ресурсного обеспечения 
на региональном и муниципальном уровнях принятия решений. Применение структурного анализа по пред-
ставленной методике в системе мониторинга позволит повысить качество ГСП, когда роль федерального уров-
ня ограничится лишь решением вопросов со-финансирования и контроля (мониторинга). Проведенная типоло-
гизация региональных экономик представляет новые интерпретации результатов социально-экономического 
развития субъектов РФ и дает возможность сравнивать результаты работы исполнительной власти по итогам 
управления структурными изменениями в региональной экономике. 
Ключевые слова: стратегия развития территории, сценарии развития, структурный анализ, государственный 
мониторинг. 
 
Abstract: A study of the evolution of the state strategic planning system (GPS) in the Russian Federation has al-
lowed to define the institutional features of the legal and economic support for the development of processes and 
implementation of methods and planning tools, its documentary and resource support at the regional and municipal 
levels of decision-making. The use of structural analysis on the presented methodology in the monitoring system to 
determine the outputs and outcomes of the strategic scenarios will improve the GSP quality, when the federal role 
is only limited to addressing issues of co-financing and control (monitoring). Carried out a typology of regional 
economies is a new interpretation of the results of socio-economic development of Russian regions and makes it 
possible to compare the results of the executive management on the basis of structural changes in the regional 
economy. 
Keywords: strategy development of the area, the development of scenarios, structural analysis, state monitoring. 
 

Учитывая высокую роль государства, опреде-
ляющую ориентиры и финансовые возможности 
развития той или иной территорий (в системе гос-
ударственных программ, сложившейся дифферен-
циации российских регионов по уровню социаль-
но-экономического, экологического, интеллекту-
ального развития в силу разных исторически сло-
жившихся внешних и внутренних факторов), мож-
но говорить о активном развитии как всей системы 

государственного стратегического управления 
(ГСУ), ориентированной как на общемировые тен-
денции в публичных финансах и государственном 
управлении (речь идет о модели управления по 
результатам, о действующих международных стан-
дартах учета, отчетности, оценки в бюджетном 
секторе), так и институциональные основы кон-
кретного региона и муниципального образования, 
требующие также дифференцированного подхода 
(по принципу «снизу-вверх») в определении при-
оритетов развития каждой территории и тех целе-
вых ориентиров, которые будут закладываться в 
базовые документы стратегического планирования 
и являться основой мотивации, организации, кон-
троля работы исполнительной власти по их дости-
жению. 

Переживая очередную «волну» реформиро-
вания системы государственного стратегического 
управления (ГСУ), затрагивающую стратегическое 
планирование и его документальное и методоло-
гическое обеспечение, субъекты РФ и муници-
пальные образования столкнулись с несколькими 
проблемами, такими как: 

- актуальность применения дифференциро-
ванного подхода к разработке прогнозов стратегий 
социально-экономического развития на долго-
срочный и среднесрочный периоды, а также бюд-
жетного прогноза, это подтверждается действую-
щими в настоящее время методическими указани-

ями Минфина РФ, которые провозглашают необхо-
димость индивидуального подхода к учету факто-
ров и тенденций развития конкретной территории; 

- попытка отказа от вертикали документаль-
ного обеспечения стратегического планирования 
от федерального до муниципального уровня по-
требовала от муниципальных образований про-
явить инициативу и ответственность за смену по-
рядка по принципу «снизу-вверх». 

Понимание того, что от содержания докумен-
тов ГСП зависит и содержание всей системы ГСУ, в 
том числе целевых ориентиров и условий финан-
сирования (софинансирования) органов исполни-
тельной власти на региональном и муниципальном 
уровнях, требует особое внимание уделить как 
исторической ретроспективе построения и разви-
тия системы ГСП в РФ, так и перспективам текуще-
го периода в перспективе 2017-2018гг., что опре-
деляется в том числе той ситуацией, которая воз-
никла по урегулированию сроком разработки и 
принятия документов стратегического планирова-
ния в рамках реализации положения федерально-
го закона РФ «О стратегическом планировании в 
РФ»: весной 2016 года по инициативе Министер-
ства экономического развития РФ были внесены 
поправки в статью 47 Закона и перенесены сроки 
разработки документов стратегического планиро-
вания с 1 января 2017 года на 1 января 2019 года.   

Объяснялось это угрозой неоправданного 
ускорения разработки и взаимной увязки докумен-
тов стратегического планирования федерального, 
регионального и муниципального уровней. В ре-
зультате это негативно повлияет не только на ка-
чество самих документов и их взаимодействия, но 
и на содержательную часть их общественного об-
суждения, а также информационное обеспечение, 
мониторинг и контроль. 
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Если под стратегическим планированием по-
нимать «…деятельность участников стратегическо-
го планирования по целеполаганию, прогнозиро-
ванию, планированию и программированию соци-
ально-экономического развития РФ, субъектов РФ 
и муниципальных образований, отраслей экономи-
ки и сфер государственного и муниципального 
управления, обеспечения национальной безопас-
ности РФ, направленную на решение задач устой-
чивого социально-экономического развития РФ, 
субъектов РФ и муниципальных образований и 
обеспечение национальной безопасности РФ» (ст.3 
ФЗ РФ от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О государ-
ственном стратегическом планировании в РФ») [1], 
то в содержании закона речь идет именно о со-
держании документов ГСП, в которых определяет-
ся содержание всех заявленных направлений дея-
тельности. 

В рамках проводимого научного исследова-
ния1 авторы решали задачу детального изучения 
как действующих в настоящее время документов 
стратегического планирования на уровне субъек-

тов РФ (на примере ЮФО), так и тех методологи-

ческих основ, которые регулируют процесс разра-
ботки таких документов стратегического планиро-
вания, перечисленных в федеральном и регио-
нальных законах о государственном стратегиче-
ском планировании, а именно: 

1) документы прогнозирования: прогноз со-
циально-экономического развития (СЭР) на долго-
срочный период и находящиеся в зависимости от 
него бюджетный прогноз на долгосрочный период 
и прогноз СЭР на среднесрочный период; 

2) непосредственно сама стратегия СЭР фе-
дерального, регионального и муниципального 
уровней планирования и те документы, которые ее 
дополняют и обеспечивают переход от стратегии к 
тактике – речь идет о плане мероприятий по реа-
лизации СЭР территории с увязкой с теми государ-
ственными программами, которые функционируют 
и финансируются на территории в течение перио-
да реализации стратегии, а также о схеме терри-
ториального планирования территории, учитыва-
ющей результаты целеполагания и прогнозирова-
ния траектории развития (рис.1). 

 

 
 
Рисунок 1 - Состав и взаимосвязь документов государственного (муниципального) стратегического планиро-
вания 
 

3) методические рекомендации Минфина РФ 
органам государственной власти субъектов РФ по 
долгосрочному бюджетному планированию; 

4) методические рекомендации по заполне-
нию формы и к разработке показателей прогнозов 
социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации (форма 2П); 

5) Постановление Правительства РФ от 
08.08.2015г. №823 «Об утверждении Правил раз-
работки, корректировки, осуществления монито-
ринга и контроля реализации стратегии СЭР РФ». 

Главная особенность этих документов – раз-
работка на федеральной уровне и применение на 
уровне субъекта РФ и муниципального образова-
ния, большинство из них носит рекомендательный 
характер с посылом к нижним уровням разрабаты-
вать и формировать систему ГСП самостоятельно в 
рамках действующего правового поля.  

Говоря о содержании методологических основ 
прогнозирования СЭР и бюджетного прогноза, 
можно также представить следующие результаты 
исследования: 

- наличие сценариев прогноза СЭР на долго-
срочный период – от базового до оптимистическо-
го и стрессового, которые рекомендуются в рамках 
повышения эффективности управления бюджет-
ными рисками и угрозами, является главным ре-
зультатом прогнозирования; наличие данных сце-
нариев – посыл для муниципальных образований к 
разработке собственных документов ГСП, увязан-

ных с целями и приоритетами развития всего ре-
гиона, с выстроенной системой межбюджетных 
отношений и степенью финансовой самостоятель-
ности/зависимости и потенциала развития; 

- индивидуальный подход к разработке доку-
ментов стратегического и бюджетного прогноза – 
главное условие их «работоспособности», реали-
стичности как фактических, так и прогнозируемых 
и планируемых показателей социально-
экономического развития территории. 

Если прослеживать исторические особенности 
формирования и развития системы ГСП в совре-
менной России (до 1991 года и после в современ-
ной истории), то можно говорить о четко просле-
живающихся этапах: 

1) 1920-1980гг. - система комплексного 
научно-технического и социально-экономического 
прогнозирования в СССР - получила своё развитие 
благодаря: 

- Кондратьеву Н.Д., который сформулировал 
основные условия эффективной организации пла-
новой работы, Леонтьеву В.В., разработавшему в 
1920-х годах балансовый метод «затраты – вы-
пуск», Кржижановскому Г.М., определившему ос-
новной принцип в методологии стратегического 
планирования «принцип непрерывности планиро-
вания», впоследствии названным «цепочкой 
Кржижановского», Струмилину С.Г., который вы-
двинул в 1923 году идею прогнозного баланса 
народного хозяйства [2, С.26]; 
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- развитию математических методов в системе 
планирования. Л. В. Канторовичем была создана 
школа математического моделирования в экономи-
ке (с подвижниками В. В. Новожиловым, B. C. 
Немчиновым и А. Л. Лурье), математическими ме-
тодами школы Л. В. Канторовича пользовались в 
ЦЭМИ АН СССР, где была разработана система 
многоступенчатой оптимизации стратегического 
плана; 

- развитию научной школы стратегического 
планирования Н.И. Ведуты – основная работа 1971 
года «Экономическая кибернетика». 

На практике первый в мире государственный 
стратегический план был разработан в 1920 году в 
РСФСР. План был разработан Государственной 
комиссией по электрификации под руководством 
Г.М. Кржижановского. С 1926 года по 1928 год под 
руководством П.С. Осадчева и В.А. Базарова ко-
миссия Госплана СССР разработала генеральный 
план развития народного хозяйства СССР на 1928–
1940 гг. [2, С.26]. 

2) Большое внимание региональному страте-

гическому планированию в Российской Федерации 
начали уделять с конца 1990-х годов, когда был 
принят ФЗ РФ от 20.07.1995г. №115-ФЗ «О госу-
дарственном прогнозировании и программах соци-
ально-экономического развития РФ», а уже в 1997 
году в Санкт-Петербурге была сформирована пер-
вая региональная стратегия. В 2002 году в соот-
ветствии с Приказом Министерства экономического 
развития № 170 «О совершенствовании разработ-
ки, утверждения и реализации программ экономи-
ческого и социального развития субъектов Россий-
ской Федерации» был утвержден порядок разра-
ботки региональных стратегий, который носил 
рекомендательный характер. Это позволило рас-
пространить практику разработки документов гос-
ударственного стратегического планирования на 
все субъекты РФ. 

3) Текущий этап развития ГСП в России свя-
зан с новым законом – ФЗ РФ от 28.06.2014г. 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», для которого характерно 
распространение системы ГСП на муниципальный 
уровень и выстраивание целой взаимосвязанной 
системы документов ГСП (см. рис.1). Тем не менее, 
принятие закона – не решение всех проблем и 
особенностей ГСП на региональном и муниципаль-
ном уровнях. Стратегическое планирование в Рос-
сийской Федерации находилось и продолжает 
находиться в неустойчивом положении. Довольно 
продолжительный период времени в России пыта-
лись разработать эффективную стратегию соци-
ально-экономического развития на долгосрочную 
перспективу, которая стала бы основой для по-
строения всей системы государственного стратеги-
ческого планирования. В этой связи особую акту-
альность представляет оценка существующих дол-
госрочных социально-экономических стратегий, 
разрабатываемых на региональном уровне, и 
определение среди них наиболее эффективных 
при применении на практике.  

При проведении исследования важно понять, 
чем отличаются стратегии социально-
экономического развития в отдельных регионах, 
какие приоритеты выделяются, на каких принци-
пах базируется их разработка для определения 

результативности и влияния каждой стратегии на 
рост экономических показателей. Необходимо 
определить какие стратегические цели и задачи 
ставит перед собой отдельно взятый регион, и ка-
кие стратегии являются действительно успешны-
ми. 

Рассмотрев действующие стратегии социаль-
но-экономического развития различных регионов, 
авторы пришли к выводу, что многие регионы 
формируют свои программы и стратегии по шабло-
ну. С одной стороны, это поможет обеспечить 
единство региональных стратегий со всей государ-
ственной политикой социально-экономического 
развития, с другой – органы региональной власти, 
используя типовой макет разработки программ, 
могут не учесть всей специфики и уникальности 
региона. 

Большое внимание было уделено стратегиям, 
разработанным в субъектах ЮФО: Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской областях, Краснодар-
ском крае, республиках Адыгея и Калмыкия. Во 
всех этих субъектах стратегии социально-
экономического развития были приняты на долго-
срочный период до 2020 или 2025 гг. Так, в Крас-
нодарском крае стратегию разработали раньше, 
чем в остальных регионах (2008 год) на период до 
2020 года, в Волгоградской области стратегия 
принята в том году, но на срок до 2025 года. Чем 

обусловлены такие сроки, попытаемся разобрать-
ся.  

На данный момент, очевидно, что политика 
государства направлена на долгосрочное регио-
нальное планирование, так как практически во 
всех регионах Российской Федерации есть страте-
гии социально-экономического развития на долго-
срочную перспективу. Всего лишь десять лет 
назад такой картины не наблюдалось. В 2006 году 
только в 35 регионах были разработаны долго-
срочные стратегии (Омская, Тамбовская, Томская, 
Волгоградская области и др.), а в 34 регионах 
действовали среднесрочные стратегии (Воронеж-
ская, Мурманская, Саратовская, Свердловская 
области и др.). Причем в Ивановской, Пермской, 
Омской областях и Чеченской республике суще-
ствовали и долгосрочная и среднесрочная про-
граммы одновременно. Таким образом, на момент 
2006 года в России собственные стратегии соци-
ально-экономического развития имели только 64 
региона.  

К принятию нового закона о стратегическом 
планировании эволюция процесса разработки 
стратегий социально-экономического развития 
присутствовала, что нашло выражение в содержа-
тельной части данного документа: 

1) изучив стратегии регионов, авторы выде-
лили ряд элементов, из которых формируется 
практически каждая стратегия:  

- долгосрочная стратегия обязательно должна 
содержать миссию региона, то есть совокупность 
общих принципов, которые определят предназна-
чение или роль субъекта в стране. В соответствии 
со Стратегией социально-экономического развития 
Астраханской области до 2020 года, данный реги-
он   должен выполнять роль главного российского 
центра на Каспии, базы для российской интегра-
ции в Каспийский макрорегион, ядра экономиче-
ских и культурных процессов в Центральной Азии. 
Краснодарский край реализует геостратегическую 
функцию форпоста стабильности на южных рубе-
жах России, обеспечивает стабильность на Север-
ном Кавказе и влияние страны в Закавказье, на 
Ближнем Востоке и в Средиземноморском бас-
сейне, а также является приграничной территори-

ей и единственным выходом России к Черному 
морю, а через него - к важнейшим международным 
морским путям. Миссии этих регионов четко не 
обозначены в стратегиях, но их можно выделить, а 
в стратегии Республики Адыгея миссия обозначена 
отдельно и звучит так: «Строим будущее, сохра-
няя природное богатство и приумножая благосо-
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стояние народа». Ростовская область выполняет 
роль управленческого и инновационно-
технологического центра Юга и части Центрально-
Черноземного региона России, а также граничащих 
с ней территорий СНГ, который обеспечивает 
устойчивое экономическое и пространственное 
развитие, высокий уровень и качество жизни 
населения. В других регионах ЮФО миссии не 
прописаны, хотя структура построения стратегий у 
них аналогичные; 

- все стратегии регионов ЮФО имеют похо-
жую структуру, которая помимо миссии включает в 
себя следующие элементы: определение целей и 
постановка задач, анализ внешних факторов (сре-
ды), анализ внутренних факторов (позиции регио-
на), определение сильных, слабых сторон, угроз и 
рисков, а также выбор конкретных сценариев раз-
вития; 

- в некоторых стратегических документах 
прописано, что основной целью стратегий соци-
ально-экономического развития региона на долго-
срочный период является создание для органов 

исполнительной власти системы управления дол-
госрочным развитием региона. Стратегические 
цели присутствуют во всех программах развития 
регионов России. Большинство целей программ 

направлены на обеспечение кардинального повы-
шения качества жизни населения регионов. Цель 
программы Астраханской области тесно связана с 
миссией региона и звучит: «повышение конкурен-
тоспособности области в масштабах страны и Кас-
пийского макрорегиона». Во многих стратегиях 
цели конкретизируются до численного роста кон-
кретных индикаторов региона, так, в Волгоград-
ской области представлен перечень показателей, 
которые должны быть достигнуты к 2025 году. 
Стратегическая цель республики Адыгея поделена 
на несколько подцелей в разных сферах. 

 Рассмотрение стратегий социально-
экономического развития регионов позволило сде-
лать вывод, что большинство задач поставлено 
исходя из стандартного перечня. Важно также от-
метить, что есть задачи, присущие только кон-
кретному региону. Например, в Волгоградской 
области в отдельную стратегическую задачу выде-
ляют строительство объектов и крупных дорог с 
твердым покрытием, чего не встретишь в других 
стратегиях, а вот об образовании и спорте в зада-

чах данного региона ничего не сказано. 
По результатам анализа стратегий социально-

экономического развития регионов ЮФО авторами 
составлена сводная таблица 1. 

 
Таблица 1 - Сравнительный анализ основных элементов стратегий социально-экономического развития регио-
нов ЮФО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Астраханская область + частично - + + - + 

Волгоградская область + + - + + + + 

Ростовская область + + - - + + + 

Краснодарский край  + + + + + - + 

Республика Адыгея + частично + + + + + 

Республика Калмыкия + + - + + + + 

*составлено авторами по материалам стратегий социально-экономического развития регионов ЮФО 
 

Анализ позиций региона во всех стратегиях 
проводится по-разному. Этот раздел сводится в 
основном к анализу сильных и слабых позиций 
региона. Так, в стратегии Ростовской области ана-
лизируются сильные и слабые стороны разных 
сфер деятельности региона более детально, чем в 
других регионах. Несмотря на то, что в данном 
регионе отдельно не прописан SWOT-анализ, каж-
дая сфера рассматривается очень детально. Поми-
мо анализа текущего состояния и направлений 
развития по отдельным отраслям, в программе 
описываются ключевые проблемы, риски и угрозы, 
а также меры по реализации. В Волгоградской 
области большое внимание было уделено сельско-
му хозяйству, экономике, транспортной инфра-
структуре, проводится их анализ без выделения 
сильных и слабых сторон.  

SWOT-анализ является одним из самых попу-
лярных способов анализа, которые использова-

лись еще с 2000-х годов в среднесрочных про-
граммах. Используя данный метод, определяются 
не только сильные и слабые стороны, а также рис-
ки и возможности регионов. Из данных таблицы 1 
видно, что в самом общем виде этот метод пред-
ставлен в стратегиях Краснодарского края и рес-
публики Адыгея. Остальные регионы отражают 
только некоторые этапы этого анализа. На данном 
этапе формируются также основные сценарии раз-

вития, один из которых будет являться конечным 
результатом стратегического анализа. 

В результате проведенного анализа выявле-
но, что Краснодарский край и Ростовская область 
наиболее подробно проработали свои стратегии, 
чем в остальных регионах ЮФО. Они провели ана-
лизы по всем отраслям, с выделением проблем и 
путей решения.   

В продолжение характеристики текущего эта-
па представим результат анализа действующих в 
переходный период документов государственного 
стратегического планирования (ГСП) на примере 
субъектов РФ ЮФО: 

- базовым документом для всех субъектов РФ 
выступала и продолжает выступать стратегия со-
циально-экономического развития региона, при 
этом деления на среднесрочную или долгосрочную 
не было, в основном это период 2008-2025гг.; 

- у большинства регионов действующие стра-

тегии СЭР на долгосрочный период датируются 
2008-2014 годами, то есть они были разработаны 
до принятия в 2014 году ФЗ РФ «О государствен-
ном стратегическом планировании в РФ» и носят 
формализованный характер, максимально дубли-
руя вышестоящие и не отражая тех особенностей 
развития, которые характерны для конкретной 
территории; они не отражают мнения (результатов 
опроса) населения об их видении будущего, го-
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товности поддержать и принять участие, не отра-
жают мнения (результаты совместных совещаний) 
бизнеса, от готовности и планов которого по вло-
жению капиталов, по развитию производства, 
сельскохозяйственной деятельности и т.п. зависит 
поддержка и финансовая достаточность бюджета 
для реализации всех намеченных мероприятий и 
достижения целевых показателей; 

- высокая зависимость содержания стратегий 
одного уровня от вышестоящего свидетельствует о 
формальном подходе к стратегированию с целью 
повышения управляемости СЭР территорий, а так-
же о низкой «работоспособности» таких докумен-
тов, определяющих приоритеты развития террито-
рии и приоритеты финансирования; главная при-
чина этого видится нам в отстраненности основных 
объектов управления – населения, бизнеса, окру-
жающей среды (через общественные движения и 
защитников экологии) от процесса целеполагания, 
от выстраивания той картины будущего, которая 
является общей целью развития; 

- чтобы содержание региональных и муници-

пальных стратегий отвечало интересам всех 
участников системы – региона, муниципального 
образования, необходимо пройти большой путь в 
стратегическом планировании:  

 общественные обсуждения не должны 
быть формальной процедурой; 

  качество, научность разрабатываемых 
анкет, проводимых опросов должны быть на высо-
ком профессиональном уровне; 

 язык изложения материала должен быть 
доступен и понятен не только специалистам в об-
ласти государственного и муниципального управ-
ления, финансов, но и рядовым гражданам; 

- нормативно-правовое регулирование систе-
мы государственного и муниципального стратеги-
ческого планирования содержит в себе ряд инсти-
туциональных «провокаций», связанных с тем, что 
сложно выполнить главное требование к стратегии 
любого уровня как документа развития территории 
– это работоспособность, а она у большинства 
действующих стратегий весьма слабая, так как 
обеспечивается только силами исполнительной 
власти. Необходима действенная обратная связь – 
понимание того, каким видят регион, муниципаль-
ное образование в будущем сами жители, на какие 
текущие «потери» в дополнительных доходах го-
тов пойти бизнес, позволяют добавить в любую 
стратегию реалистичность и высокую заинтересо-
ванность, мотивацию к реализации. 

Главная причина таких различий в содержа-
нии и целевых показателях стратегического раз-
вития проанализированных регионов в рамках 
ЮФО – это и историческая предопределенность в 
развитии, обусловленная месторасположением, 
статусом и потенциалом развития территорий, в 
первую очередь, природно-сырьевым и человече-
ским, с другой стороны, современные межбюджет-
ные отношения, сформированные в ходе реформ и 
трансформации правового поля и самой государ-
ственной политики по отношению к большинству 
регионов и муниципальных образований, для ко-
торых в сложившейся бюджетной и налоговой си-
стеме возможностей пополнения собственных до-
ходов бюджета практически нет. 

Практика реализации системы ГСП в России 

доказала, что универсальные подход вертикально-
го ГСП сверху-вниз не дал желаемых результатов 
– достижения целевых показателей развития на 
региональном и муниципальном уровнях не только 
из-за сложностей в софинансировании актуальных 
программ и проектов, но и из-за отсутствия ини-
циативы снизу-вверх, когда любой целевой пока-

затель региональной или муниципальной страте-
гии является не калькой с федеральной, а являет-
ся результатом совместного «творчества» местной 
исполнительной власти, бизнеса, активно работа-
ющего и инвестирующего в экономику территории, 
и общества, выступающего с видением о будущем 
того города, села, в котором они живут и хотят 
видеть его развитие и процветание. 

Все это обостряет потребность в типологиза-
ции субъектов РФ по уровню развития, в основу 
которой можно заложить структурный анализ тер-
ритории по уровню индустриализации, сервизации 
или экологизации ее экономики и на основе этого 
внести предложения по корректировке подхода к 
межбюджетным отношениям и построению таких 
документов ГСП, как бюджетный прогноз и сами 
стратегии, с учетом деления всех регионов на раз-
ные типы в зависимости от сложившейся структу-
ры экономики и преобладающих  

Для проведения структурного анализа регио-
нов ЮФО применим метод, изложенный в преды-
дущих работах авторов [3], [4], который был до-

полнен для цели измерения уровня экологизации 
экономики территории и может быть использован 
для оценки степени управляемости (регулируемо-
сти) региональной экономики и типологизации по 
отнесению к соответствующему сектору экономики 
(по К. Кларку, А. Фишеру, Ж. Фурастье): 

1) экоинституционализм как новое направ-
ление институционализма, которое должно прийти 
на смену неоинституционализму как теоретическое 
и методологическое обоснование траектории раз-
вития экономики в условиях глобального экологи-
ческого кризиса и происходящих тенденций в 
НИОКР, определяет характеристику следующего 
по эволюции развития сектора экономики (после 
всех вариантов третичного сектора) – сектор эко-
логизированного производства и потребления (со-
держание и обоснование актуальности экоинсти-
туционализма было рассмотрено в предыдущих 
работах авторов [5], [6]) 

2) если измерение межотраслевой структуры 
через индексы координации позволяет измерять 
степени индустриализации, сервизации экономи-
ки, то следующий уровень – измерение степени 
экологизации (эколого-экономической безопасно-
сти) региональных хозяйственных систем: 

- степень индустриализации kα
agr

ind

D

D


;  

степень сервизации kβ
ind

s

D

D


;  

степень экологизации keco
s

eco

D

D


,  

гдеDind, Dagr, Ds и Deco– доля промышленности, 
сельскохозяйственных отраслей, сферы услуг и 
изымаемых из окружающей среды природных ре-
сурсов (Разделы В и С) в структуре ВВП (ВРП) со-
ответственно. 

При этом важно соблюдение условия: темпы 
роста kαиkβ, а также kβ и keco должны быть равны 
между собой (при сбалансированном развитии 
региональной экономики): 

1/ 
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Для отнесения региональной экономики к то-

му или иному сектору возможны следующие ин-
терпретации: 
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)1(  kDD agrind
 - индустриальный тип; 

)1(  kDDD agrinds
- постиндустриальный 

тип; 

)1(  ecoagrindseco kDDDD
-

экологоориентированный тип. 
На рис.2 и 3 представлены варианты интер-

претации качества структурных изменений эконо-
мики по соотнесению степени индустриализации и 
сервизации, а также степени экологизации и сер-

визации экономики в ее развитии. Тенденции со-
временной экономики характеризуются тенденци-

ей снижения доли индустриализации при нараще-
нии сервизации экономики. Характеристика нового 
типа структуры экономики, измеряемой по соот-
ношению степени экологизации и степени серви-
зации имеет специфическую характеристику, что 
объясняется измерением экологического фактора 
ВВП (ВРП) доступными статистическими данными о 
изъятии природных ресурсов из окружающей сре-
ды и включение их в экономический оборот. Этим 
объясняется измерение тенденции экологизации 
через соотношение снижения доли добычи полез-
ных ископаемых на фоне роста сервизации, когда 
Decoбудет меньшеDs. 

 
Рисунок 2 - Интерпретация качества структурных изменений экономики на примере индустриализации kα и 
сервизации kβ 

 

 
Рисунок 3 - Интерпретация качества структурных изменений экономики на примере сервизации kβи экологи-
зации keco 
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Взаимосвязь трех величин координации при-
водит к итоговому соотношению: 
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Для применения представленного алгоритма 
структурного анализа в регионах ЮФО, составим 
расчетную таблицу 2, в которое представлены 
заявленные показатели и по которым построены 
графики на рис.4. 

Таблица 2 - Расчетные показатели структурного анализа для типологизации экономики регионов ЮФО 
 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Южный федеральный округ  

kα 1,37 1,77 1,80 1,78 1,69 1,49 1,64 1,58 1,82 1,83 1,80 

kβ 2,45 2,11 2,35 2,32 2,06 2,64 2,39 2,52 2,59 2,72 2,55 

keco 0,05 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,07 0,06 

Республика Адыгея  

kα 0,97 1,03 1,00 0,85 0,82 0,93 1,02 1,13 1,20 1,24 1,28 

kβ 3,04 3,10 3,22 2,97 2,93 2,86 2,62 3,16 3,28 2,92 2,70 

keco 0,02 0,03 0,03 0,05 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 

Республика Калмыкия  

kα 0,24 0,24 0,18 0,14 0,15 0,19 0,18 0,16 0,12 0,11 0,09 

kβ 6,14 6,67 8,00 8,58 7,65 5,98 5,36 5,71 9,50 10,63 13,71 

keco 0,13 0,16 0,13 0,08 0,04 0,07 0,11 0,09 0,09 0,08 0,04 

Краснодарский край 

kα 0,87 1,04 1,03 1,05 0,94 1,02 1,01 1,09 1,49 1,48 1,47 

kβ 3,47 3,25 3,91 3,79 3,64 4,11 4,02 3,68 3,52 3,79 3,64 

keco 0,04 0,04 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 

Астраханская область  

kα 4,18 4,05 3,73 3,51 5,15 2,00 2,15 1,00 1,07 1,19 1,32 

kβ 1,57 1,31 1,67 1,85 1,11 2,52 2,14 5,43 5,57 5,31 4,93 

keco 0,06 0,08 0,09 0,08 0,09 0,07 0,09 0,42 0,47 0,54 0,51 

Волгоградская область  

kα 2,1 3,5 3,5 3,0 2,8 2,2 2,8 2,6 2,9 2,8 3,1 

kβ 1,8 1,3 1,3 1,4 1,2 1,6 1,4 1,5 1,5 1,5 1,2 

keco 0,13 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ростовская область 

kα 1,59 1,88 2,03 2,30 1,99 1,90 2,11 2,11 2,04 2,12 1,80 

kβ 2,25 2,16 2,19 1,98 1,92 2,10 1,89 1,98 2,23 2,27 2,28 

keco 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Источник: рассчитано авторами по данным Сборника Росстата «Отраслевая структура валовой добавленной 
стоимости субъектов Российской Федерации» за период 2004-2014гг. [7] 
 

Рисунок 4 представляет графическое изобра-
жение результатов соотношения степени инду-
стриализации и степени сервизации региональной 
экономики на примере Волгоградской области (kα и 

kβ), а также соотношения степени сервизации и 
степени экологизации (kβ и keco), интерпретация и 
типологизация которых представлены далее по 
тексту. 
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Рисунок 4 - Графическое изображение соотношения степени индустриализации и сервизации (♦), сервизации 
и экологизации (▲) экономики Волгоградской области за 2004-2014гг. 

 
Характеристика типа экономического разви-

тия регионов ЮФО может быть следующей: 
- для таких регионов, как Республика Адыгея, 

Волгоградская область характерно снижение сте-
пени сервизации на фоне роста степени индустри-
ализации региональной экономики, при этом сте-
пень экологизации практически не менялась, что 
можно объяснить отсутствием больших запасов 
природных ресурсов или низкой рентабельностью 
их добычи на этих территориях; 

- такие регионы, как Республика Калмыкия и 
Астраханская область имели устойчивую тенден-
цию (с минимальными «структурными флуктуаци-
ями») сокращения степени индустриализации на 
фоне роста степени сервизации, при этом степень 
экологизации была разнонаправленной – если в Р. 
Калмыкия keco сократился с 0,13 до 0,04, то в Аст-
раханской области прирост keco произошел с 0,06 
до 0,51; 

- для Краснодарского края и Ростовской об-
ласти типично другое соотношение в структуре 
экономики: заметный прирост степени индустриа-
лизации на фоне незначительного прироста степе-
ни сервизации региональной экономики, при этом 

степень экологизации в Краснодарском крае в ди-
намике заметно сократилась, а в Ростовской обла-
сти – практически не менялась за весь анализиру-
емый период; 

- практически на всех графиках отмечены зо-
ны «структурных флуктуаций», это позволяет 
утверждать, что регулируемость экономического 
развития не стабилизирована, по периодам носит 
ярко выраженный турбулентный характер. 

Представленная типологизации регионов 
страны по итогам анализа структуры экономики 
дает новые интерпретации структурных изменений 
и возможность корректировать государственную 
экономическую структурную политику по феде-
ральным округам, учитывающую не только гео-
графические, исторические и другие особенности 
развития субъектов РФ, в них входящих, но и ре-
зультативность работы исполнительной власти по 
реализации экономической политики на местах. 

В таблице 3 представлены итоговые расчеты, 
которые позволили авторам отнести экономику 
каждого региона ЮФО к тому или иному сектору 
(индустриальному, постиндустриальному или эко-
логоориентированному). 

 
Таблица 3 - Характеристика типа сектора и степени сбалансированности экономики субъектов РФ, входящих в 
ЮФО 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Южный федеральный округ - несбалансированное (с отдельными моментами сбалансированности) развитие по 
индустриализации, сервизации и экологизации региональных экономик 

индустриальный тип 
(с тенденцией роста 
степени индустриа-
лизации) 

kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 

постиндустриальный 
тип (с тенденцией 
роста степени сер-
визации) 

kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 

экологоориентиро-
ванный тип (с тен-
денцией снижения 
степени экологиза-
ции) 

keco<1 keco<1 keco<1 keco <1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 

К kβ/ kα ≠ 1   0,67 1,1 1 0,94 1,45 0,82 1,09 0,89 1,04 0,95 

К keco/kβ ≠ 1   1,4 0,9 0,7 1,1 0,8 1,1 1,4 1 1,1 0,9 
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Республика Адыгея - несбалансированное развитие по индустриализации, сервизации и экологизации регио-
нальной экономики 

слабоиндустриаль-
ный (с переходом в 
аграрный) тип 

kα<1 kα>1 kα= 1 kα<1 kα<1 kα<1 kα >1 kα>1 kα >1 kα >1 kα>1 

постиндустриальный 
тип (с тенденцией 
спада степени сер-
визации) 

kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 

экологоориентиро-
ванный тип (с тен-
денцией роста сте-
пени экологизации) 

keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 

К kβ/ kα ≠ 1   0,96 1,07 1,09 1,02 0,86 0,84 1,09 0,98 0,86 0,9 

К  keco/kβ ≠ 1   1,47 0,96 1,81 1,42 0,29 1,09 0,83 0,96 1,12 0,54 

Республика Калмыкия - несбалансированное развитие по индустриализации, сервизации и экологизации регио-
нальной экономики 

аграрный тип kα<1 kα<1 kα<1 kα<1 kα<1 kα<1 kα<1 kα<1 kα<1 kα<1 kα<1 

постиндустриальный 
тип (с тенденцией 
роста степени сер-
визации более, чем 
в 2 раза за период) 

kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 

экологоориентиро-
ванный тип (с тен-
денцией роста сте-
пени экологизации) 

keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 

К kβ/ kα ≠ 1   1,09 1,6 1,38 0,83 0,62 0,95 1,2 2,22 1,22 1,58 

К  keco/kβ ≠ 1   1,13 0,68 0,57 0,56 2,24 1,75 0,77 0,6 0,79 0,39 

Краснодарский край - несбалансированное развитие по индустриализации, сервизации и экологизации регио-
нальной экономики 

среднеиндустриаль-
ный тип 

kα<1 kα>1 kα>1 kα>1 kα<1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 

постиндустриальный 
тип 

kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 

экологоориентиро-
ванный тип (с тен-

денцией роста сте-
пени экологизации) 

keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 

К kβ/ kα ≠ 1   0,78 1,21 0,95 1,07 1,04 0,99 0,85 0,7 1,08 0,97 

К  keco/kβ ≠ 1   1,07 0,62 0,34 1,04 1,77 1,02 1,09 0,52 0,93 1,04 

Астраханская область - несбалансированное развитие по индустриализации, сервизации и экологизации регио-
нальной экономики 

среднеиндустриаль-
ный тип (с тенден-
цией сокращения 
степени индустриа-
лизации более, чем 
в 3 раза) 

kα >1 kα >1 kα >1 kα >1 kα >1 kα >1 kα >1 
kα = 
1 

kα >1 kα >1 kα >1 

постиндустриальный 
тип (с тенденцией 
роста степени сер-
визации более, чем 
в 3 раза за период) 

kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 

экологоориентирован-

ный тип (с тенденцией 

снижения степени эко-

логизации) 

keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 

К kβ/ kα ≠ 1   0,86 1,38 1,18 0,41 5,85 0,79 5,46 0,96 0,86 0,84 

К  keco/kβ ≠ 1   1,6 0,88 0,8 1,88 0,34 1,51 1,84 1,09 1,21 1,02 

Волгоградская область - несбалансированное (с отдельными моментами сбалансированности) развитие по инду-
стриализации, сервизации и экологизации региональной экономики 

индустриальный тип  kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 

постиндустриальный 
тип (с тенденцией 
снижения степени 
сервизации) 

kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 

экологоориентиро-
ванный тип (без 
изменений) 

keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 

К kβ/ kα ≠ 1   0,43 1 1,26 0,92 1,7 0,69 1,15 0,9 1,04 0,72 

К  keco/kβ ≠ 1   2,13 1 0,46 1,17 0,75 1,14 0,93 1 1 1,25 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 6, 2016 г. 
 

46 

Ростовская область - несбалансированное (с отдельными моментами сбалансированности) развитие по инду-
стриализации, сервизации и экологизации региональной экономики 

индустриальный тип 
(без изменений) 

kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 kα>1 

постиндустриальный 
тип (без изменений) 

kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 kβ>1 

экологоориентиро-
ванный тип (без 
изменений) 

keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 keco<1 

К kβ/ kα ≠ 1   0,81 0,94 0,8 1,12 1,15 0,81 1,05 1,16 0,98 1,18 

К  keco/kβ ≠ 1   1,04 1,48 1,11 1,38 0,46 1,11 0,95 0,89 0,98 1 

 
Показав развитие системы ГСП в России в 

нормативно-правовом поле и документальном со-

держании, авторы пришли к следующим результа-
там: 

- советская и российская школа стратегиче-
ского планирования свидетельствует о богатом 
опыте ученых и руководителей государства по 
разработке и реализации всего потенциала ГСП 
для развития национальной и региональной эко-
номики, однако современный этап реформирова-
ния ГСП свидетельствует о смене самого подхода к 
ГСП на региональном и муниципальном уровнях 
для повышения степени актуальности содержания 
документов ГСП, тех целей и задач стратегическо-
го развития территорий, которые могут и должны 
формироваться на местах; 

- главным источником потенциала развития 
ГСП на региональном уровне является, с одной 

стороны, активность всех участников процесса 
ГСП  - кроме исполнительной власти это и бизнес, 
и общество, с другой стороны – возможности, по-
тенциал экономики региона, который может быть 
реализован при оптимальной структуре экономики 
и отнесения ее к постиндустриальному типу с пре-
обладанием в ВРП сферы услуг на фоне сложив-
шейся индустриальной прослойки экономики и 
низкой доли добычи полезных ископаемых как 
признак высокого уровня экологизации – все это 
дает возможность делить регионы на разные типы 
и учитывать полученные результаты при разра-
ботке документов ГСП. 

 
1 Грант РФФИ 16-06-00027 
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МЕХАНИЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА УРОВНЕ РЕГИОНА 
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Аннотация: В статье рассмотрены современные проблемы исследовании реструктуризации предприятий в РФ 
и основных тенденций развития этого процесса. Реструктуризация рассматривается, как комплекс мероприя-
тий по общему приведению условий функционирования компаний в соответствии с изменяющимися условиями 
рынка. Курс на реиндустриализацию, заявленный руководством нашей страны, сегодня подразумевает изме-
нение подходов к дальнейшему развитию реального сектора российской экономики. Проанализирован меха-
низм проведения реструктуризации, путем создания новых сфер управления, уделяя внимание разработке 
стратегии реструктуризации промышленного комплекса в регионах страны. 
Ключевые слова: реструктуризация, регион, региональная политика. 
 
Abstract: The article deals with modern problems of restructuring enterprises in the study of the Russian Federation 
and the main trends of development of this process. Restructuring is seen as a set of measures to bring the general 
conditions of functioning of the companies in accordance with changing market conditions. The policy of reindustri-
alization, claimed the leadership of our country, today involves changing approaches to the further development of 
the real sector of the Russian economy. The mechanism of restructuring, through the creation of new management 
areas, focusing on the development strategy of restructuring industrial complex in the country. 
Keywords: restructuring, the region, the regional policy. 
 

В современных условиях российские пред-
приятия испытывают значительные трудности, 
обусловленные внутренней и внешней организа-
ционно-экономической средой, при слабой под-
держке государства, при отсутствии достаточно 
полной рыночной структуры, без наличия у них 
достаточного опыта рыночного хозяйствования в 
условиях обостряющейся мировой конкуренции. 

Мировой опыт указывает, что упрочнение и даль-
нейшее развитие экономики государства во мно-
гом зависят от конкурентоспособности националь-
ных товаропроизводителей и их продукции. 

Курс на реиндустриализацию, заявленный 
руководством нашей страны, сегодня подразуме-
вает изменение подходов к дальнейшему развитию 
реального сектора российской экономики. Суть – в 
переориентации на строительство новых и модер-
низацию устаревших промышленных предприятий 
на базе современных технологий с тем, чтобы Рос-
сия вышла на уровень ведущих стран мирового 
индустриального развития. Реализация поставлен-
ной цели зависит от того, как конкретные регионы 
смогут выработать стратегию развития и создать 
необходимые условия для развития промышленно-
сти на своих территориях, привлечь перспектив-
ных крупных инвесторов, стимулировать малое и 
среднее предпринимательство работать в промыш-
ленной сфере, в том числе и агропродовольствен-
ном секторе [2].  

Сегодня осуществляемая региональная ре-
структуризация связана с изменением структуры 
процессов преобразований, происходящих в 
стране, и определяется совокупностью объектив-
ных и субъективных условий развития конкретного 

субъекта РФ. Многие из субъектов Федерации не 
имеют достаточных внутренних ресурсов для ре-
структуризации, и, следовательно, перспективы их 
быстрого и безболезненного входа в рыночную 
структуру экономики является весьма неопреде-
ленными. 

На современном этапе развития националь-
ные отрасли экономики адаптируются к рыночным 

условиям хозяйственной деятельности с разной 
интенсивностью, в зависимости от спроса на их 
продукцию. Но в долгосрочной перспективе на 
первый план выходит проблема формирования 
отраслевой структуры, отвечающей современным 
требованиям экономического роста на основе ин-
новационного обновления производства, повыше-
ния эффективности и конкурентоспособности, ко-
торая характеризуется частотой и глубиной струк-
турных реформ и адаптацией к изменяющимся 
внутренним и внешним условиям [6]. 

Реиндустриализация связана с решением тех-
нических задач высокой сложности. Её невозмож-
но будет осуществить без восстановления пошат-
нувшегося научного потенциала России. Необхо-
димо вернуться к системе (зарекомендовавшей 
себя в прошлом веке) развития отраслевой науки 
и возобновить финансирование, закрывшихся в 
постсоветское время, Научно - исследовательских 
центров и Конструкторских бюро.  

Важной экономической проблемой для разви-
тия технического прогресса является высокая сте-
пень износа основных фондов по видам экономи-
ческой деятельности, которая в среднем по состо-
янию на 2015г. составляет 50% (таблица 1) [7]. 

 
Таблица 1 – Степень износа основных фондов в РФ, в % 
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Исходя из представленной динамики износа 
основных фондов, по видам экономической дея-
тельности, необходима стратегическая эволюция 
региональных отраслей промышленности. Это 
неизбежно приведет к изменению источников кон-
курентоспособности, что повысит общей результат 
от реструктуризации, при этом следует признать, 
что реструктуризация – это комплексный процесс, 
многомерного создания условий для устойчивого 
роста производства конкурентоспособной продук-

ции и получения эффективного доступа на внеш-
ние рынки. 

Эффект от попытки возрождения предприя-
тий при сохранении нынешних тенденций будут 

исчерпаны в ближайшие два-три года. Одной из 
наиболее важных причин сложившихся в отраслях 
промышленности – низкий уровень использования 
производственных мощностей, вызванное значи-
тельным снижением производства, как показано 
на рисунке 1. В этом случае активы компании 
(техника и оборудование, здания, сооружения, 
передаточные устройства и т.п., а также земля) 
остается практически в неизменном размере. Тем 
не менее, его содержание и эксплуатация эконо-

мически эффективны только при объемах произ-
водства, которые обеспечивают близкое к опти-
мальному использование производственных мощ-
ностей [9]. 

 
Рисунок 1 – Уровень загрузки производственных мощностей, в %  (2015г.) 
 
При этом загрузка мощностей в Росси ниже, чем в других странах и меньше меняется, как это показано на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – сравнение загрузки мощностей России со странами мира 
 

Имеющиеся региональные особенности и 
проблемы в социально-экономическом развитии 
требуют действий по нейтрализации негативных 
факторов, закреплению положительных измене-
ний, обеспечивая повышение эффективности в 

отраслях реального производства и преодолевая 
отставания в социальной сфере.  

Наиболее важной проблемой развития для 
большинства российских регионов сохраняется 
проблема градо- и бюджетообразующих предприя-
тий. В ряде регионов страны был проведен ряд 
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достаточно крупных экспериментов по реструкту-
ризации промышленных предприятий. Достаточно 
большую известность получила двухгодичная 
международная программа «ТАСИС». Данная про-
грамма проводилась на «Волжском подшипнико-
вом заводе 15» (г. Волжский Волгоградской обла-
сти), на «Северстали» на Урале и «Анжеромаше» 
(г. Анжеро-Судженск), наиболее успешным был 
проект в г. Волжском [3]. 

Сегодня структура российского бизнеса суще-

ственно меняется. Для этого существует ряд при-
чин. Во-первых  сильное сокращение темпов роста 
конечного спроса, в следствие чего, снизились 
темпы роста продаж при одновременном резком 
усилении конкуренции. Во-вторых, – увеличение 
покупательной способности населения привлекает 
все больше международных компаний. Если в 
ближайшее время не сформируются условия для 
привлечения инвестиций в регионы или не будет 
осуществлено бюджетные дотации, то в ближай-
шее время целые регионы охватит кризис имею-
щейся в регионах материально-технической базы.  

Анализирую компанию как микроэкономиче-
скую систему, основной причиной кризиса может 
стать не только циклическое развитие рыночной 
экономики, но и циклическое развитие самой ком-
пании. Кризисы являются несовпадением ритмов 
той или иной компании с ритмами макросистемы. 
Циклический характер развития компаний обу-
словлен изменением фазы и этапов ее движения в 
пространстве и времени, которое сопровождается 
частичной или полной потерей определенных 

свойств. На микроуровне цикличность носит 
название жизненного цикла компании, в которой 
заложены причины нестабильности функциониро-
вания бизнеса. Признание нелинейных и цикличе-
ских процессов социально-экономического разви-
тия процессов делает любой кризис обоснован-
ным. В этой ситуации каждая компания должна 
переживать периоды роста и снижение деловой 
активности, что делает необходимым диагностику 
этих периодов и возможное смягчение ударов, за 

счет предварительного анализа и своевременной 
реструктуризации. 

Актуальность обеспечения устойчивости ком-
пании определяет необходимость реализации 
стратегии, в соответствии с текущей стадии жиз-
ненного цикла компании. Большинство ученых-
экономистов склонны относиться к реструктуриза-
ции, как к реализации структурных изменений, 
именно на рабочем месте. При этом под реструкту-
ризацией ряд ученых подразумевает полное и ра-
дикальное изменение, другие – последовательные 
и постепенные преобразования. Реструктуризация 
российских компаний часто связана с решением 
задач управления кризисом, в то время как в ми-
ровой практике корпоративная реструктуризация в 
условиях рыночных отношений дает возможность 
быстрой адаптации к изменяющимся условиям 
окружающей среды, управление мобильностью, 
рост конкурентоспособности [10]. Это наглядно 
доказывают данные, представленные на рисунке 
3. 

 

 
Рисунок 3 - Кривая жизненного цикла предприятия с учетом стратегий развития [9] 
 

Поэтому управление реструктуризацией реги-
ональной промышленности – это управление раз-
витием промышленности и осуществление воздей-
ствия с помощью методов и рычагов механизма 
реструктуризации. Реструктуризация промышлен-
ности региона является процессом постепенного 
изменений в структуре хозяйства, выравнивание и 
сглаживание существующих диспропорций, приве-
дение ее в соответствие с современными требова-
ниями [4]. 

Одним из вариантов выхода из сложившейся 
ситуации является применение механизма повы-
шения эффективности деятельности предприятий 
в регионе через реструктуризацию, представлен-
ной на рисунке 4. 

Реструктуризация промышленности региона 
повышает инвестиционную привлекательность, 

как самой промышленности, так и региона в це-
лом.  

С учетом большой амортизации основных 
средств и долгосрочности инвестиций требует 
быстрого темпа роста капиталовложений в новые 
технологии, модернизацию основных фондов. 
Приоритеты направлены на прямые инвестиции, то 
есть вложения в уставный фонд с целью получе-
ния прибыли и приобретения прав на участие в 
управлении компанией. Факт изменения структуры 
собственности компании, значительно увеличивает 
вероятность инвестиций, но не может быть гаран-
тией для выхода из опасной финансово-
экономической ситуации. Преобладающее влияние 
в этом случае будет обеспечивать эффективность 
последующего контроля, который определяет не-
обходимую область реформы, а также их последо-
вательное применение [11]. 
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Рисунок 4 - Механизм повышения эффективности предприятий через реструктуризацию [1] 
 

Компании из «успешного» сегмента также 
должна быть реформирована, потому что, имея 
довольно стабильную финансово-экономическую 
ситуацию, существуют проблемы, требующие ин-
теллектуальных и эффективных решений: актива-
ция программ для продвижения продукции на 
рынке, оптимизация имущественного комплекса, 
регулирование прав интеллектуальной собствен-
ности, повышение привлекательности и привлече-
ния инвестиций. Разработка планов реструктури-
зации и внутренних реформ позволит с одной сто-
роны, дать компании четкую и разумную програм-
му для будущих действий, с другой стороны, уста-
новить контроль над всем процессом реструктури-
зации федеральных и региональных органов вла-
сти, меры, тесно увязаны с государственной под-
держкой компании с конкретными результатами 
компании. 

Таким образом, реструктуризация промыш-
ленности должна быть направлена на взаимосвязь 
стратегические направления инновационного раз-
вития, которая включает в себя формирование 
рациональной структуры отрасли; развитие регио-
нальных промышленных кластеров в конкурентной 
форме сотрудничества, а также для достижения 
общей цели в гибкой системе производственных 
компаний, поставщиков оборудования, финансо-
вых систем и услуг, научно-исследовательских 

институтов, органов государственной власти; раз-
витие производства высокотехнологичной продук-
ции, что позволяет российским компаниям занять 
достойное место на мировых рынках, улучшение 
производственных мощностей; осуществление 
подготовки и переподготовки кадров соответству-
ющих требованиям времени; обучение и развитие 
управления нескольких уровней промышленных 
предприятий [5]. 

Конечно, сложность решаемых задач требует 
значительных финансовых и людских ресурсов. В 
процессе реструктуризации, в большей или мень-
шей степени, должны быть вовлечены различные 
государственные органы на федеральном и регио-
нальном уровнях, а также владельцы компаний. 
Таким образом, успешное осуществление всех мер 
по реструктуризации возможно только в поиске 
компромисса между интересами всех вовлеченных 
сторон. 

Оценить эффективность реструктуризации 
промышленности в регионе возможно на трех 
уровнях (таблица 2): федеральном; региональном; 
на уровне отдельного предприятия. На федераль-
ном уровне социально-экономическим эффектом 
от реструктуризации промышленности в регионе 
является комплексным, его наличие обуславлива-
ется, главным образом, расширением масштабов 
деятельности и повышением эффективности [12]. 
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Таблица 2 - Измерение социально-экономического эффекта 

 
 

В то же время, реструктуризация не само-
цель, а средство для улучшения социального бла-
госостояния различных слоев населения и функ-
ционирования предприятий. Конечным результа-
том реструктуризации промышленности в России 
должно стать обеспечение устойчивости в самом 
широком смысле, что позволит сформировать вы-
сокий класс внутреннего рынка. Благодаря ре-
структуризации отраслей промышленности и пред-

приятий должна сформироваться оптимальная 
структура производства с высоким уровнем заня-
тости, прибыльности и увеличение налоговых по-
ступлений в бюджеты всех уровней и формирова-
нием современной промышленной конкурентоспо-
собности, как основа для обеспечения высоких 
темпов экономического роста и уровня жизни в 
регионе, и в целом, в стране. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 
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Аннотация: Статья описывает применение деловых игр в процессе обучения вопросам управления качеством. 
Рассматриваются специальные характеристики такого рода игр и основные моменты, которые следует учиты-
вать при разработке и реализации деловой игры. 
Ключевые слова: образование, управление качеством, деловая игра. 
 
Abstract: The article deals with description of business games application in quality management education process. 
Particular features of these games and parameters to be taken into account in elaboration and running processes 
are considered. 
Keywords: education, quality management, business game. 
 

В настоящее время деловые игры стали ча-
стью современного образовательного процесса. 
Многие авторы рассматривают различные аспекты 
применения этой технологии в своих научных пуб-
ликациях. Причины широкого использования де-
ловых игр приводятся разные. В частности, под-
черкивается сокращение времени на приобретение 
нужных навыков [1, с.194]., развитие специфиче-
ских компетенций [2, с. 74] и др.  

Очевидным когнитивным преимуществом яв-
ляется личная активная вовлеченность участников 
в деятельность, в отличие от пассивного получе-
ния информации. К сказанному можно добавить 
несколько особенностей, которые свойственны 
всем деловым играм вне зависимости от их основ-
ной тематики: деловые игры с большей или мень-
шей степенью идентичности воспроизводят реаль-
ные жизненные ситуации, что вызывает есте-
ственный интерес обучающихся; одновременно с 
этим деловые игры позволяют экономить усилия 
обучающихся, так как не требуют таких больших 
затрат времени, которые необходимы для дости-
жения реального, а не виртуального результата; 
деловые игры не несут риска фатального исхода, 
их можно повторять и «переигрывать», что спо-
собствует закреплению необходимых навыков. 

Все это позволяет использовать деловые игры 
как эффективную образовательную технологию на 

различных этапах процесса обучения. Поскольку 
управление качеством имеет определенные осо-
бенности в постановке задачи для участников де-
ловой игры и в определении победителя, пред-
ставляется важным рассмотреть некоторые вопро-
сы более подробно. 

Успешная реализация деловой игры предъяв-
ляет следующие требования к ее характеристи-
кам: образовательная цель (в нашем случае полу-
чение знаний и навыков в области управления 
качеством); критерий достижения победы (коли-
чественный критерий, с помощью которого можно 
определить победителя); набор ограничений для 
участников (в целом их можно назвать правилами 
игры); набор ограничений для разработчика (так 
называемый «игровой момент», делающий эту де-
ятельность интересной для обучающихся). 

Наиболее важной из них, безусловно, являет-
ся образовательная цель. Правильное ее опреде-
ление оказывает самое большое влияние на струк-
туру деловой игры, ее продолжительность и 
остальные характеристики, указанные выше. Так 
как управление качеством является достаточно 
широкой научной и практической категорией, 
имеет смысл сосредоточиться на каких-либо узких 
аспектах этой деятельности.  

К сожалению, существует явное ограничение 
свободы выбора в рамках этой характеристики и 
обратная зависимость с другими характеристика-
ми. В частности такие характеристики, как крите-

рий достижения победы и необходимость создания 
«игрового момента» не позволяют применять де-
ловую игру к любым образовательным целям. В 
дальнейшем изложении это будет показано по-
дробнее, но уже сейчас можно сказать, что запо-
минание структур и перечней, содержащихся в 
документации по стандартам ИСО, образователь-
ной целью для игры стать не может. Не претендуя 
на обобщения, можно утверждать, что наилучшими 
образовательными целями для деловой игры будут 
установление участниками взаимозависимостей 
между различными параметрами категории «каче-
ство», характера этих связей, места качества в 
системе ключевых факторов успеха предприятия.  

Важную роль в определении образовательной 
цели играет личность преподавателя-ведущего. 
Делая заключения о том, какие цели подходят в 
большей или меньшей степени, следует исходить 
из средних, а то и низких способностей препода-
вателя. Это снижает риски неуспеха игры, способ-
ствует высокому уровню структуризации результа-
та, дает участникам уверенность в правильности 
выполненных действий. Именно по этой причине 
такая цель как «Понимание участниками роли ка-
чества продукции и услуг в современном обще-
стве», скорее подходит для дискуссии, семинара, 
«круглого стола», а не деловой игры. Формируя 
основное условие реализуемости образовательной 

цели, можно с большой долей уверенности утвер-
ждать о ее способности быть формализованной. 

Следующей важной характеристикой деловой 
игры является критерий достижения победы. С 
точки зрения технологии проведения игры, это 
едва ли не самый важный момент. Критерием по-
беды должен быть такой показатель, который не 
оставляет сомнений в том, что в достижении обра-
зовательной цели определенный участник (группа 
участников) игры оказался лучшим. Это выдвигает 
на первый план вопрос о количественной измери-
мости.  

Несмотря на то, что в основе всех измерений 
стоят качественные оценки, количественные зна-
чения вызывают меньше возражений при подведе-
нии итогов. Поэтому с определенной смелостью 
можно утверждать, что критерий достижения по-
беды должен быть количественно измерим. При 
этом лучше, если шкала измерения критерия будет 
знакома участникам еще до начала игры. Следую-
щим важным вопросом является выбор такого ко-
личественно измеримого критерия. Принимая дан-
ное решение, нужно учитывать следующую харак-
теристику деловой игры – набор ограничений. Эти 
ограничения будут влиять на критерий достижения 
победы, следовательно – они должны иметь воз-
можность для соизмерения друг с другом и с фи-
нальным результатом  работы участников. Без-
условно, одним из возможных решений будет 
балльная оценка. Выбрав определенные парамет-
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ры продукта или сервиса (например - дизайн, сер-
вис, качество изготовления, надежность, мощ-
ность, комплектация [3, с.68.]), можно задать для 
каждого из них определенные значения уровня 
качества с точки зрения виртуального потребите-
ля. Однако у разных участников игры наверняка 
имеется разное понимание того, какова ценность 
указанных выше параметров. С формальной точки 
зрения это не важно, но наличие серьезного внут-
реннего несогласия обучающихся с правилами 

игры может привести к ее неудаче, т.к. войдет в 
противоречие также и с необходимостью создания 
«игрового момента». 

Эти трудности могут быть преодолены путем 
получения экспертной оценки со стороны не вир-
туальных, а реальных потребителей. Имея доста-
точно времени, можно организовать «прием» про-
дукции или сервиса фокус-группой, которая будет 
их оценивать исходя из собственных предпочте-
ний. В то же время, следует помнить, что органи-
зация такой работы довольно затратна, так как 
потребует независимых экспертов, не связанных с 
участниками игры симпатиями или антипатией. 

Имея все это в виду, можно порекомендовать 
в качестве критерия победы денежный показа-
тель. Это может быть объем реализации в рублях 
или размер прибыли. Последняя даже удобнее, так 
как будет отражать учет тех ограничений, которые 
установлены правилами. Все это означает, что 
критерием победы будет заработанная прибыль, 
сформированная выручкой, полученной благодаря 
работе над качеством, и уменьшенная на затраты, 
которые необходимы для этой работы. 

Следующей важной характеристикой игры 
является набор ограничений, то есть ее правила. 
Если все сказанное выше являлось, если можно 
так выразиться, «идеологией» игры, то ее правила 
составляют основу технического осуществления 
игрового процесса. С этой точки зрения любая 
игра включает в себя ряд элементов: временной 
график; описание текущего состояния; цель в 
терминах результата (объем продаж, прибыль); 
необходимые ресурсы с их характеристиками (за-
траты); характеристика внутренних взаимосвязей 
между ресурсами и результатами; влияние внеш-
них условий на затраты и результаты. 

Временной график зависит от планируемой 
продолжительности игры. Обычно игра делится на 
периоды, по окончании каждого из которых участ-
ники получают результаты работы за предыдущий 
период и исходные условия для следующего. Опыт 
проведения подобных деловых игр говорит о том, 
что оптимальное количество игровых периодов 
зависит от сложности исходных условий и графика 
учебного процесса. Если для принятия решения по 

использованию ресурсов с учетом исходных усло-
вий у участников уходит примерно один час вре-
мени, оптимальное количество игровых периодов 
лежит между шестью и десятью. 

Также важен вопрос о том, какой промежуток 
времени будет имитировать игровой период. Так 
как качество во многом является результатом вре-
менных затрат на продукт или услугу, объемы 
возможного производства и оказания услуг долж-
ны соответствовать продолжительности игрового 
периода. Наиболее часто в деловых играх один 
период представляет собой месяц или квартал, для 
того, чтобы могла быть учтена сезонность произ-
водства и спроса, и ее влияние на качество. 

Описание текущего состояния дает участни-
кам игры понимание того, в каких условиях они 
находятся, и предопределяет основу их последу-
ющих действий. Это описание может включать в 
себя условия внешней деловой и культурной сре-

ды, характеристики наличного оборудования и 
персонала, выпускаемой продукции или оказыва-
емых услуг и др. В зависимости от подготовленно-
сти аудитории можно использовать финансовую 
отчетность. 

Цель игры (критерий победы) должен быть 
установлен в ее начале. Вне зависимости от того, 
будет ли использоваться формат финансовой от-
четности при подведении результатов, участники 
должны знать о методике расчета выручки или 

прибыли. Это позволит избежать ненужных споров 
и предотвратит появление чувства неудовлетво-
ренности. 

В рамках установления правил следующим 
важным моментом является перечень используе-
мых ресурсов и затрат, которые несут участники 
игры. В большинстве существующих игр набор 
этих ресурсов повторяется с теми или иными ва-
риациями: готовая продукция, продаваемая по 
определенной цене; инфраструктура, станки, ма-
шины и оборудование, также обладающие ценой, 
производительностью и подверженностью износу; 
сырье и материалы различного качества, закупае-
мые участниками по установленной цене; управ-
ленческий и производственный персонал, получа-
ющий заработную плату; внешние виртуальные 
участники (банки, общественные организации, 
органы государственной власти и управления). 

Внутренние взаимосвязи должны быть описа-
ны ясно и непротиворечиво. Примером такого опи-
сания может быть следующее: «Станок А можно 
купить за В рублей и требует двух рабочих в одну 
смену. Его производительность при односменной 
работе составляет С единиц продукции XYZ за пе-
риод. Односменное использование позволит стан-
ку проработать D периодов при текущих затратах 
Е рублей за период. Использование станка в двух-
сменном режиме приводит к следующему измене-
нию срока службы и текущих затрат…». Кроме ис-
пользования основных фондов, должно быть опи-
сано использование ресурсов (в количественном и 
качественном измерении) для производства каж-
дого из видов продуктов и услуг. Вопросы управ-
ления качеством наиболее полно раскрываются 
именно в этом разделе. Разработчик деловой игры 
должен учесть во взаимосвязи «ресурсы – выпуск» 
основные теоретические и практические положе-
ния изучаемой темы. Одним из известных способов 
продемонстрировать реализацию функции каче-
ства для потребителей является возможность про-
изводства продуктов разного уровня (полуфабри-
кат, обычный продукт, супер-продукт). Возна-
граждением за понесенные затраты может быть 
более высокая цена или возможность увеличения 
продаж за счет выхода на новые рынки. Не следу-

ет забывать и об упомянутых выше послепродаж-
ном сервисе и комплектации. Кроме функции ка-
чества для потребителей в игре можно реализо-
вать функцию качества производства. Существует 
также довольно распространенный способ уста-
новления разных уровней брака в зависимости от 
уровня используемого оборудования, затрат на 
повышение квалификации, использования лучших 
сырья и материалов, найма производственных ру-
ководителей среднего звена и пр. Естественный 
вопрос о количественном содержании взаимосвязи 
«ресурс-выпуск» можно решить использованием 
технологических карт и статистических данных о 
продажах продуктов различного уровня качества. 

Влияние внешних условий может быть ис-
пользовано в игре с большей или меньшей интен-
сивностью в зависимости от подготовленности 
участников и необходимости внесения разнообра-
зия в процесс, что скорее относится к «игровому 
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моменту». Так или иначе, в игре данной направ-
ленности имеет смысл описать общие требования 
государства, делового сообщества, потребителей и 
других участников экономических процессов к 
динамике качества. Интересным вариантом явля-
ется запрет на производство устаревших продук-
тов или использование вредных технологий, начи-
ная с определенного игрового периода. В то же 
время количественные закономерности (функция 
спроса, функция экономического воздействия гос-

ударства на выпуск и т.д.) должны быть строго 
описаны во внутренней технологии расчета фи-
нального критерия победы. 

Набор ограничений для разработчика игры, 
пожалуй, наиболее творческий раздел описывае-
мой работы. В основном он связан с тем, чтобы 
была реализована образовательная цель, но при 
этом игра оставалась игрой. То есть воспроизво-
дила реальную жизненную ситуацию, будучи ин-
тересной для участников. 

Частично о реализации образовательной цели 
говорилось выше. К этому можно добавить реко-
мендацию использовать для установления взаимо-
связей «ресурсы-выпуск» доступных бизнес-
планов, особенно тех их частей, которые описы-
вают маркетинг, производство и финансы. 

Рекомендации по созданию игровой ситуации 
могут быть сведены к следующим: правила и про-
цедуры принятия решений должны быть такими, 
чтобы участники могли их выполнить в относи-
тельно короткий промежуток времени; принимае-
мые решения по использованию ресурсов должны 
вести к противоречивым результатам; функция, 
определяющая количественный размер критерия 
победы не должна быть известна участникам пол-
ностью, или, в связи с воздействием многих участ-
ников, возможность точного расчета результата 
должна быть затруднена; в игре можно задейство-
вать элемент случайности. 

Для реализации первой рекомендации можно 
предложить организовывать игру не между от-
дельными участниками, а между группами, как это 
часто бывает. При этом, если форматы финансовой 
отчетности аудитории мало знакомы, отчеты долж-
ны быть простыми, на уровне «выручка – затраты 
= прибыль». Однако все то, что касается управле-
ния качеством, должно быть отражено со всей 
возможной детальностью как внутри выручки, так 
и внутри затрат. Имеет смысл показывать выручку 
в разрезе разных по качеству продуктов и услуг, 
затраты на разные мероприятия, ведущие к изме-
нению качества, в отчетах должны быть показаны 
отдельно. Следует облегчить принятие решений, 
избавив участников от промежуточных вычисле-
ний (ожидаемая производственная мощность на 

следующий период без учета планируемого приоб-
ретения оборудования, уже нанятые работники, 
прибыль, накопленная за предыдущие периоды и 
т.п.).  

Также для упрощения и сосредоточения на 
основной теме игры, можно не задействовать во-

просы, связанные с запасами сырья и материалов, 
дебиторской и кредиторской задолженностями, 
банковскими кредитами, налогами и т.п. В то же 
время, производственный отчет рекомендуется 
представлять детально. Участники не должны дол-
го ждать результатов принятых решений, поэтому 
для расчетов следует создать компьютерную мо-
дель игры, задействовав в ней описываемую мето-
дологию. 

Противоречивость принимаемых решений по-

вышает интерес к игре, порождает внутригруппо-
вую дискуссию и приводит к лучшему усвоению 
закономерностей, связанных с управлением каче-
ством. Такими противоречиями могут быть: рост 
качества приводит к росту денежных затрат; за-
траты на качество приводят к росту продаж; рост 
качества приводит к росту затрат времени и сни-
жению объемов выпуска; рост затрат на совер-
шенствование одного продукта приводит к недо-
статку ресурсов на другой продукт и т.д. 

Некоторая неизвестность и неопределенность 
повышает интерес к игре, а значит и к раскрывае-
мым в ней вопросам. Участники не должны знать 
общий объем спроса, то есть, не должны быть уве-
рены в ожидаемых объемах продаж. Хорошим ме-
тодом является публикация ранговых предпочте-
ний потребителей, но не точное определение ве-
совой значимости каждой характеристики качества 
продукта. Также рекомендуется скрывать накоп-
ленный результат по критерию победы от команд-
конкурентов. Тем не менее, раскрытие некоторой 
информации создает похожесть на реальные жиз-
ненные условия и позволяет участникам косвенно 
оценить свое сравнительное положение. Напри-
мер, можно публиковать суммарные затраты на 
мероприятия по повышению качества всех команд, 
долю рынка по каждому продукту, устанавливае-
мые командами цены, новые виды продуктов, с 
которыми вышли на рынок команды-конкуренты. 
При этом размеры прибыли, накопленные каждой 
командой, должны оставаться секретом до конца 
игры. 

Наличие элемента случайности не позволяет 
принятию решений превратиться в рутинный про-
цесс и «оживляет» игру. В качестве таких элемен-
тов можно предлагать участниками принимать ра-
зовые решения по тематике игры с неочевидным 
результатом. Например, предложить участникам 
получить единовременную экономию от закупки 
ограниченной партии сырья, содержащей опреде-
ленное химическое соединение. Оно может быть 
как вредным, так и нейтральным. Участники долж-
ны принять разовое решение, которое окажется 
выигрышным или проигрышным. Этот выигрыш 
или проигрыш должен быть убедительно обосно-

ван преподавателем-ведущим. 
Таким образом, предложенный подход, как 

представляется, сможет улучшить и разнообразить 
образовательный процесс по управлению каче-
ством и способствовать практической ориентации 
обучающихся по данному предмету. 
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Аннотация: В статье представлены модели конкурентоспособности, которые классифицируются в разрезе раз-
личных объектов, целей и используемых методов, предложено применение принципов и критериев менедж-
мента качества для исследования категории конкурентоспособности, отмечена необходимость построения 
иерархии показателей с учетом степени значимости для моделей оценки, представлены модели «входа – вы-
хода» для управления конкурентоспособностью с идентификацией входящих факторов, влияющих на итого-
вую конкурентоспособность, сформированы квалиметрические модели оценки конкурентоспособности раз-
личных объектов. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, квалиметрическая модель оценки, модель управления. 
 
Abstract: The article presents a model of competitiveness, which are classified in terms of different objects, aims 
and methods used, the proposed application of the principles and criteria of the quality management system for the 
study of the category of competitiveness, the necessity of building a hierarchy of indicators, taking into account the 
degree of significance for the valuation models, are the models "input – output" to manage competitiveness with 
the identification of the incoming factors influencing the competitiveness of the final formed qualimetric models of 
estimation of competitiveness of various objects. 
Keywords: competitiveness, qualitative assessment model, management model. 
 

Актуальность рассматриваемой проблемы за-
ключается в том, что повышение конкурентоспо-
собности продуктов в настоящее время является 

одой из основных задач российской экономики, ее 
отраслей и организаций. Вместе с тем в научной 
литературе недостаточно обобщающего методиче-
ского материала по исследованию содержания 
конкурентоспособности различных объектов и их 
моделей. Цель данной разработки заключается в 
развитии теоретических и методологических ос-
нов, по комплексной оценке, и управлению конку-
рентоспособностью различных объектов для по-
строения формализованных моделей, позволяю-
щих эффективно управлять конкурентоспособно-
стью. 

Как известно, понятие «конкурентоспособ-
ность» может применяться к различным объектам: 
продуктам (товарам и услугам), процессам, орга-
низациям (предприятиям, компаниям, фирмам), 
комплексам предприятий, отраслям, регионам 
(территориям), городам, странам и другим объек-
там социально –производственных отношений [1, 
4]. В самом общем смысле понятие «конкуренто-
способность» какого-либо из вышеперечисленных 
объектов означает степень его успешности в 
окружающей конкурентной среде. На рынке това-
ров (услуг) предметом конкуренции является 
товар (услуга), субъектом конкуренции выступа-
ет товаропроизводитель, продавец, объектом кон-
курентоспособности могут выступать и «пред-
мет», и «субъект» конкуренции. 

Понятие конкурентоспособности объекта по 
своему характеру близко к понятию качества объ-
екта, однако оно более широкое, т.к. включает 
качество как один из своих показателей. Понятия 
качества и конкурентоспособности могут приме-
няться ко всем выше перечисленным объектам и 
являются   комплексными категориями, соединя-
ющими множество составляющих элементов, ха-

рактеризующих объект. Также и качество, и кон-
курентоспособность формируются из способностей 
и возможностей субъекта хозяйствования. Поэтому 

для моделей управления и оценки конкурентоспо-
собности можно взять за основу методологию ме-
неджмента качества, применив ее для более ши-
рокой категории конкурентоспособности. 

Модель конкурентоспособности будет зави-
сеть от вида самого объекта, различаться по целям 
исследования, а также может быть или моделью 
оценки для   констатации достигнутого уровня, 
включающую совокупность составляющих показа-
телей, или моделью управления, содержащую 
связи для воздействия на конкурентоспособность. 
Модель управления должна включать логические 
связи, которые показывают, как формируется ито-
говая конкурентоспособность объекта и по харак-
теру может быть логической, математической, ста-
тистической, квалиметрической и любой другой из 
большого количества имеющихся в арсенале мо-
делей для научных исследований. 

Для объектов конкурентоспособности, свя-
занных с результатом какой – либо деятельности  
(продуктовых результатов процессов, продуктов 
производства, произведенных товаров, услуг и 
подобных результирующих объектов) модель  
оценки конкурентоспособности включает набор 
характеристик конкурентоспособности этого объ-
ект с позиции требований потребителя и рынка  и 
в самом общем виде разделяющихся на стоимост-
ные и нестоимостные, а  в более конкретном виде 
- на три основные группы показателей, характери-
зующих качество, стоимость и маркетинговые ин-
формационные составляющие («узнаваемость», 
«представленность в торговых точках», «реклами-
руемость»,  позволяющие товару выделиться и 
быть проданным покупателю). Указанные группы в 
свою очередь делятся на составляющие более 
низких уровней как это представлено на рис. 1.  
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Рисунок1 - Иерархия показателей оценки конкурентоспособности продуктовых результатов 
 

Для объектов, связанных с деятельностью 
(процессами) хозяйствующих субъектов (органи-
зациями, комплексами, отраслями, государством и 
подобных объектов, осуществляющих процессы, 
работы и создающие результаты: продукты, това-
ры, услуги) модель оценки и управления  их  кон-
курентоспособностью более сложна, опирается на 
модели процессов и систем, включающих различ-
ные динамические взаимосвязи, характерные мо-
делям процессов (например, известной кибернети-
ческой модели «черного ящика»), которые можно 
представить с позиции входа- выхода, управляю-

щего воздействия и конечного результата достиг-
нутой конкурентоспособности. 

Модель управления конкурентоспособностью 
объекта, построенная на системном принципе, 
позволяет воздействовать на результирующую 
составляющую конкурентоспособности учитывая 
совокупные требования рынка и внешнего окру-
жения за счет целенаправленной деятельности по 
отношению к составляющим конкурентоспособно-
сти, обеспечивая получение устойчивого прироста 
конкурентоспособности в процессе развития хо-
зяйствующего субъекта как это представлено на 
рис.2. 

 
Рисунок 2 - Модель формирования конкурентоспособности объектов 
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Главная взаимосвязь для управления конку-
рентоспособностью объекта состоит в том, что ре-
зультирующая конкурентоспособность обеспечи-
вается способностью субъекта производить конку-
рентный продукт в определённой внешней среде, 
т.е. обеспечивается его потенциалом с учетом 
окружающей среды. В этом смысле модель конку-
рентоспособности похожа на модель самооценки 
деятельности организации в соответствии с крите-
риями Российской Премии по качеству [1,3]. В 

связи с этим можно воспользоваться таким подхо-
дом, определяя составляющие и факторы конку-
рентоспособности субъекта в соответствии с кри-
териями самооценки. 

1. Лидерство руководства по обеспечению 
конкурентоспособности. 

2. Стратегия объекта по повышению конку-
рентоспособности с учетом факторов внешней 
макро – и микросреды как имеющие важное зна-
чение для конкурентоспособности. 

3. Кадровый потенциал в обеспечение кон-
курентоспособности. 

4. Ресурсы для обеспечения конкурентоспо-
собности. 

5. Процессы и технологии для обеспечения 
конкурентоспособности. 

6. Удовлетворенность и лояльность потреби-
телей. 

7. Сплоченная команда работников, удовле-
творенных своей работой. 

8. Имидж в обществе. 
9. Результаты деятельности, среди которых 

выделяются финансовые (объем выручки, цены 
единицы продукта, прибыль, рентабельность и 
темпы их роста) и нефинансовые результаты (в 
том числе такие основные как качество деятельно-
сти и продуктов, инновационная активность, ре-
зультативность процессов, рейтинги, конкурент-
ные позиции на рынке, доля рынка и темпы их 
роста). 

Первые пять критериев будут характеризо-
вать способности и возможности хозяйствующего 
субъекта, в этом смысле в литературе принято 
оценивать конкурентный потенциал хозяйствую-
щего объекта [1]. С 6-го по 9-ый критерии харак-
теризуют результаты достигнутой конкурентоспо-
собности хозяйствующего субъекта. В соответ-
ствии с таким подходом модель оценки достигну-
той конкурентоспособности хозяйствующего субъ-
екта будет включать следующие две группы пока-
зателей. 

1. Показатели потенциала – способностей 
субъекта с учетом внешних факторов. 

2. Показатели результатов конкурентоспо-
собности субъекта. 

Для этих показателей так же можно выстро-
ить иерархии показателей, включающие более 
низкие уровни, что представлено на рис.3. 

 
Рисунок3 - Иерархия показателей оценки конкурентоспособности хозяйствующего субъекта 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 6, 2016 г. 
 

60 

Для моделей управления важна классифика-
ция системообразующих факторов, обуславлива-
ющих конкурентоспособность любых объектов 
(товаров, организаций, отраслей), которая вклю-
чает следующие позиции (рис.4). 

1.Факторы внешней макросреды, которые мо-
гут определяться на основе известных методов 
PEST анализа и различных его модификаций и 
включать экономические, политические, техниче-
ские, социальные и прочие макро – факторы. 

2. Факторы внешней микросреды, которые 
определяются на основе общего отраслевого ана-
лиза (емкости, секторов, структуры рынка) и ана-
лиза конкурентных сил рынка (поставщиков, кон-
курентов, потребителей, товаров заменителей). 

3.Факторы внутренней среды определяются в 
соответствии с характеристиками потенциала 
субъекта и уровнем результатов. 

Рассматриваемы факторы можно оценивать, 
ранжировать и определять степень их важности и 
влияния на результаты путем применения экс-
пертных и статистических методов. Факторы, со-
здающие возможности или угрозы, а также выяв-
ленные слабые и сильные стороны деятельности 

самого субъекта можно использовать для построе-
ния конкурентных стратегий. 

Основой для управления объектами является 
оценка параметров. Оценка конкурентоспособно-
сти различных объектов как комплексной катего-
рии, содержащей совокупность измеряемых и не-
измеряемых показателей должна строиться на об-
щих положениях квалиметрии с построением ква-
лиметрических моделей оценки.  Общая мето-
дология подхода к квалиметрической оценке како-

го либо объекта включает следующие основные 
этапы:  -рассмотрение объекта, как иерархичного 
графа  составляющих элементов (свойств) объек-
тов, включающих единичные показатели квали-
метрической модели;  -присвоение показателям 
измеримых параметров;   -выбор или разработка 
шкал измерений параметров;  -выбор базовых  
значений параметров;  -определение путем расче-
та или экспертных оценок единичных показателей 
квалиметрической модели;  -установление значи-
мости показателей;  -расчет комплексных показа-
телей по всем уровням структурированного графа 
с учетом значимости [2]. 

 

 
Рисунок 4 - Системообразующие факторы конкурентоспособности объекта 
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Для получения комплексных показателей су-
ществуют различные способы свертки показате-
лей. Наиболее широко используемые из них явля-
ются аддитивные и мультипликативные. В боль-
шинстве случаев функционал квалиметрической 
оценки определяется в виде линейной свертки 
единичных показателей.  

Рассмотрим квлиметрические оценки для 
представленных выше моделей конкурентоспособ-
ности. Для оценки конкурентспособности продук-

товых результатов (РПР), товаров, услуг и других 
результатов, представленных на рисунке 1 могут 
использоваться формулы: 

РПР = аЦРЦ + аКРК + аМРМ                               (1) 
РЦ = ∑аЦiРЦi(2) 

РК = ∑аКiРКi(3) 

РМ = ∑аМiРМi(4) 
Где 
РЦ, РК, РМ –соответственно оценки цены, каче-

ства и маркетинговых составляющих, в том числе 
для i –ой составляющей более низкого уровня 
иерархии; 

aЦ,aК, aМ –соответственно удельная значимость 
показателя оценки цены, качества и маркетинго-
вых составляющих, в том числе для i –ой состав-
ляющей более низкого уровня иерархии. 

Для оценки конкурентспособности хозяй-
ствующих субъектов (РХС), организаций, комплек-
сов, отраслей и других субъектов, представленных 
на рисунке 2 могут использоваться формулы: 

Рхс = апРп + арРр                                       (5) 
Рп = ∑апiРпi(6) 

Рр = ∑арiРрi(7) 

РП, РР, – соответственно оценки потенциала и 
результатов, в том числе для i –ой составляющей 
более низкого уровня иерархии; 

ап,aр, –соответственно, удельная значимость 
показателя оценки потенциала и результатов, в 
том числе, для i –ой составляющей более низкого 
уровня иерархии. 

Однако рассмотренные комплексные показа-
тели квалиметрической модели имеют существен-
ный недостаток, состоящий в том, что при линей-

ной свертке происходит потеря точности получае-
мого комплексного значения. Поэтому для усовер-
шенствования классического квалиметрического 
подхода необходимо использование векторного 
представления параметров объекта, т.е. произво-
дить оценку комплексного (многокритериального) 
показателя с позиции векторного представления 
[2]. 

Для построения моделей управления могут 
быть использованы математические методы ими-

тационного моделирования, статистические мето-
ды, динамическое программирования и другие 
подобные методы. 

В заключение можно сделать следующие 
выводы, развивающие теоретические и методоло-
гические основы конкурентоспособности различ-
ных объектов. 

1.Модели конкурентоспособности классифи-
цируются по следующим основным признакам: 
объектам конкурентоспособности (продукты, дея-
тельность), по целям (оценка, управление), по 
методам построения (логические, математические, 
квалиметрические). 

2.Для оценки конкурентоспособности 
объектов должны строиться базовые логические 
модели с установлением совокупности показате-
лей, которые характеризуют этот объект.  Для это-
го необходимо сформировать иерархию составля-
ющих показателей по принципу требований рынка 
и характеристик объекта с указанием весов зна-
чимости показателей, что позволяет строить ква-
лиметричекие модели оценки конкурентоспо-
собности объектов.  

3.Для моделей управления конкурентоспо-
собности должны быть построены динамические 
модели на системном принципе входа – выхода, в 
которых должны быть определены все объектив-
ные и субъективные (внешние, внутренние) фак-
торы, под воздействием которых будет изменяться 
результирующий уровень конкурентоспособности. 
Исследование факторов позволяет строить конку-
рентные стратегии для повышения конкурентоспо-
собности.
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Основываясь на неоклассическом подходе, 
представленном известным экономистом 
Г.Беккером, анализ гендерного вопроса был зна-
чительно доработан,  в том числе за счет понятия 
«человеческий капитал». В узком смысле, под че-
ловеческим капиталом подразумевается уровень 
образования  и квалификации человека. Согласно 
неоклассической позиции, основным звеном фор-
мирования человеческого капитала выступает се-
мья. Неоклассики показали, как с помощью семьи 
появляется «совместная полезность», которая 
включает в себя здоровье, уважение, взаимопони-
мание и т.д. [11] 

В условиях  рыночной экономики,  анализ 
гендерных факторов, влияющих на формирование 
и использование  человеческого капитала имеет 
большой интерес в целях создания эффективной 
государственной  социальной  политики.  

Положение неоклассиков основывается на 
том, что количество запланированных   детей в 
семье при прочих равных условиях является пря-
мопорционально доходу и обратно пропорцио-
нально образованию женщины. Другими словами, 
чем более образованной является женщина, тем 
меньше ее желание тратить большое количество 
времени на уход за детьми. И наоборот, существу-
ет прямая положительная зависимость между об-
разованием мужчины и количеством детей. Таким 
образом, уровень образования женщины  и ее за-
нятость  играет важную роль при выборе супруга, 
и как следствие на желание иметь детей, уровень 
детской смертности и времени, затрачиваемого на 
воспитание детей.  

Это объясняется тем, что хорошее образова-
ние задает более ответственное отношение к соб-
ственной жизни и здоровью, здоровый образ жиз-
ни, занятие спортом, отказ от вредных привычек, 
своевременное обследование здоровья,  выбор 
наиболее лучших условий труда и жизни. Это в 
свою очередь положительно влияет на будущих 
детей, способствуя снижению риска врожденных 
заболеваний. Во-вторых, образование матери вли-
яет не только генетически на ребенка, но и при 

его дальнейшем воспитании и способности детей к 
обучению. Отсюда следует, что развитие челове-
ческого капитала ребенка зависит от образования 
и здоровья его родителей. 

Стоит заметить, что на  протяжении долгого 
времени наша страна отличается высоким уровнем 
образованности и  занятости среди женщин. Со-
гласно, статистике, в Советском Союзе более 90 % 
женщин трудоспособного возраста работали или 
учились. При этом заработная плата у мужчина 
была на 25-30%  выше, чем у женщин.  Однако, в 
условиях экономического кризиса 90-х ситуация 
изменилась не в лучшую сторону, уровень жен-
ской занятости стал составлять не более  47%. В 
некоторых отраслях женская занятость по-
прежнему оставалась высокой: в образовании, 
здравоохранении и банковском секторе [11]. 

На сегодняшний день, ситуация формирова-
ния человеческого капитала в нашей стране усу-
губляется еще и тем, что даже при условии поло-
вой дискриминации при выплате заработной пла-
ты, женская зарплата составляет более 40 % от 
семейного бюджета. Во многих источниках литера-
туры отмечается, что это сугубо российская осо-
бенность, абсолютно не присущая развитым стра-
нам.  

При полноценном формировании человече-
ского капитала большую роль играет здоровье 
человека. По данным статистики,  среди взрослого 
населения только 20% людей можно назвать здо-
ровыми. российский менталитет имеет недостаточ-
ную культуру поддержания и сохранения соб-
ственного здоровья. Отсутствие свободного време-
ни ведет к тому, что среди женщин наблюдается 
тенденция к  низкой профилактической активно-
сти и самолечению. Статистика говорит, что уро-
вень самосохранения у мужчин более развит. Это 
означает, что небольшие гендерные отличия в 
состоянии здоровья и продолжительности жизни у 
женщин – событие временное. В конечно итоге 
можно сделать вывод, что сверхсмертность мужчин 
в трудоспособном возрасте ведет к тому, что инве-
стиции в человеческий капитал, не успевают 
«вернуться»  к их обладателю (таблица 1). 

Г. Беккер выдвинул идею о том, что отдача от 
инвестиций в человеческий капитал намного вы-
ше, чем от вложений в физический капитал. Имен-

но поэтому, стратегия рациональной семьи состоит 
в том, что сначала необходимо инвестировать в 
человеческий капитал детей, а уже потом вклады-
вать деньги в физический капитал, с тем, чтобы  
передать его детям в наследство. 
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Таблица 1 – Средняя продолжительность жизни населения Новосибирской области за 2009-2013 гг. 

 Год 
Сельское население Городское население 

Обоих полов Мужчины Женщины Обоих полов Мужчины Женщины 

2009 66,67 60,68 73,27 69,57 63,65 75,34 

2010 66,92 61,19 73,42 69,69 63,82 75,39 

2011 67,99 62,40 74,21 70,51 64,67 76,10 

2012 68,61 63,12 74,66 70,83 65,10 76,27 

2013 69,18 63,75 75,13 71,33 65,14 76,70 

 
В современных условиях многие семьи отдают 

предпочтению не количеству рожденных детей, а 
их качеству. Стоит отметить, что высокая заня-
тость российских женщин на производстве умень-
шает величину времени, необходимого на форми-
рование человеческого капитала ребенка. Однако, 

кризисное состояние экономики способствует то-
му, что отмечается тенденция выбытия женского 
пола из производственного цикла. Это способству-
ет тому, что при уменьшении производства, в 
первую очередь сокращают именно женщин.  

 
Рисунок 1 - Ввод дошкольных образовательных учреждений в сельской местности за 2009 – 2014 гг., % 
 

Несмотря на то, что в городской местности за  

последние пять лет наблюдается положительная 
динамика в увеличении дошкольных образова-
тельных учреждений, их доступность для боль-
шинства семей остается низкой. Это в свою оче-
редь, увеличивает «цену» ребенка, так как возни-
кает дополнительная статья расходов в семейном 
бюджете. У многих российских семей нет возмож-
ности компенсировать эти расходы в полном объе-

ме, и это, разумеется, также негативно сказывает-

ся на первоначальном накоплении человеческого 
капитала ребенка (рисунок 1).  

В  сельской местности Новосибирской области 
с детскими дошкольными учреждениями ситуация 
обстоит крайне остро. 

Наблюдается тенденция уменьшения детских 
садов, в то время как численность детей увеличи-
вается (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Число дошкольных образовательных учреждений Новосибирской области за 2006-2014 гг. 
 

Показатель 2006 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Число дошкольных учреждений,  всего 325 306 301 284 275 266 

В них: 

Численность детей, чел. 13957 163595 16779 18082 19410 20600 

Число мест, ед. 18489 19430 19528 20107 21501 23358 

 
Наиболее важным на сегодняшний день явля-

ется вопрос о дальнейшем выборе профессии. Как 
показывает опыт прошлых лет, большинство аби-
туриентов свой выбор осуществляют на основе 
престижности учебного заведения и величины ин-
вестиционного взноса за обучение.  Под действием 
«эффекта присоединения к большинству»  многие 
семьи ожидают большей отдачи  от выбранной 
профессии, поддавшись моде на определенные 
профессии.  Анализ  трудового рынка показывает, 
что предложение экономистов, юристов, финанси-
стов давно превышает спрос на них. Другими сло-
вами, принимая решение о дальнейшем формиро-
вании человеческого капитала семьи руковод-
ствуются такими экономическими понятиями как 
«эффект затрат» и «эффект дохода».  

В конечном итоге можно сделать вывод, что в 
России на формирование человеческого капитала 
влияют как  демографические проблемы, так и 
недостаточное инвестирование в него или  его 
нерациональное инвестирование.  

Проведенные за последние 25 лет реформы в 
сельском хозяйстве крайне негативно сказались на 
экономике сельской местности  и отрасли в целом. 
Во - первых, сокращение числа сельскохозяй-

ственных организаций приводит  к миграции лю-
дей  из сельской местности в город, а также к без-
работице в деревнях и селах. Во - вторых,  непре-
стижность  сельскохозяйственного труда и низкая 
материальная заинтересованность приводит к 
уменьшению численности занятых в сельском хо-
зяйстве.  

Во многих развивающихся странах гендерное 
неравенство становится  одной из причин  низкой 
эффективности сельского хозяйства. Во многих 
развивающихся странах гендерное неравенство 
становится  одной из причин  низкой эффективно-
сти сельского хозяйства. Дискриминация женского 
труда проявляется в следующем:  

- заработная плата у женщин меньше почти 
на половину, чем у мужчин; 

- при прочих равных условиях, мужчин охот-
нее берут на работу, в силу большей физической 
выносливости,  целеустремленности и карьерному 
росту.  

- женщин реже берут на работу, в силу того, 
что она в любой момент времени может покинуть 
рабочее место и уйти в декрет на несколько лет.  

Проблема женской дискриминации состоит не 
только в отставании заработной платы, но и в том, 
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что женщине гораздо сложнее занять руководя-
щую должность.  

Однако проведенное исследование показыва-
ет, что на сегодняшний день женский  труд в сель-

ском хозяйстве занимает большую роль. За по-
следние 15 лет, удельный вес женщин руководи-
телей возрос в 1,5 раза (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика гендерного состава руководителей и специалистов сельского хозяйства за 2001 -2012 
гг., % 
 

Для понимания положительных и отрицатель-
ных сторон этого явления достаточно рассмотреть 
разницу в подходе к управлению среди женщин и 
мужчин. Женщина - руководитель достаточное 
внимание уделяет взаимоотношениям между ра-
ботниками, что влияет на создание комфортного  
микроклимата между работниками.  Т.Б. Бурменко 
считает: «успехов в бизнесе женщина достигает 
не путем следования мужскому стилю управления, 
а в результате творческого использования своего 
менталитета и присущих ей стереотипов поведе-
ния. Нетрадиционный стиль управления, свой-
ственный женщинами способствует переходу к 
новой управленческой парадигме, суть которой 
заключается в отходе от управленческого рацио-
нализма в пользу большей открытости и гибкости 
по отношению к постоянно меняющимся требова-
ниям внешней среды» [6]. 

Мужчины руководители направлены на до-
стижение результата, обладают аналитическим 
мышлением и имеют системный подход к принятию 
управленческих решений. Характеристикой муж-

ского подхода к управлению является, авторитар-
ность,  самоуверенность и безальтернативность 
действий. 

Отсюда следует, что для эффективного 
управления работниками необходимо учитывать 
гендерные особенности. Учет мужской и женской 
специфики управления способен улучшить как 
микроклимат в сельхозорганизации, так и в не-
сколько раз увеличить  вовлечение ратников в 
производственный процесс. 

Рассматривая гендерную квалификационную 
структуру работников сельского хозяйства Ново-
сибирской области, можно обратить  внимание на 
следующее распределение: доля мужчин агроно-
мов 75,3 %, женщин – 24,7 %;  среди зоотехников 
55,5 % – женщин, 44,5 % – мужчины; среди вете-
ринаров 48,9 % – мужчин, 51,1% - женщин; в  
экономической и бухгалтерской службе доля, ра-

ботающих женщин значительно превосходит: 
88,1% и 92,1% соответственно; в инженерно – 
технической службе доля женщин составляет все-
го  8,7% (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Распределение специалистов основных служб  в сельскохозяйственных организациях  РФ по 
уровню образования в 2014  году 
 

За рассматриваемый период уровень эконо-
мической активности мужского и женского населе-
ния не изменился.  В  структуре  экономически 
активного населения обеих гендерных групп про-
изошел сдвиг  в пользу занятого населения. Одна-
ко,  при этом мужчины остаются более активными 

на рынке труда. В данной гендерной группе в воз-
расте 15-72 лет уровень их экономической актив-
ности по сравнению с женщинами выше на 12,7 
пунктов и составляет 72,2 %, а уровень занятости 
превышает соответствующий показатель  по жен-
скому  населению на 11,1 п.п, достигая 65,8 %. 
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Уровень безработицы за рассматриваемый 
период значительно снижается. За три года уро-
вень занятости  у мужчин возрос на  3,5%, у жен-
щин  на 3,2 %.  В результате превосходство муж-

чин над женщинами по уровню занятости увели-
чилось. Этот разрыв обусловлен усилением дето-
родной функции сельских женщин и повышением 
их занятости в домашнем хозяйстве (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Сравнительная характеристика экономической активности занятости и безработицы среди жен-
щин и мужчин в возрасте  15-72 лет  в сельской местности РФ (в среднем за учетный период. тыс. чел.) 
 

Показа-
тель 

Мужчины Женщины 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Эконо-
мически 
активное 
населе-
ние 

10144 9877 9770 9787 9692 8757 8467 8331 8293 8200 

В том 
числе: 

          

- заня-

тые 
9002 8888 8898 8998 8899 7862 7695 7663 7660 7602 

-
безра-
ботные 

1142 980 872 815 793 895 773 668 633 598 

Эконо-
мически 
неак-
тивное 
населе-
ние 

4015 3810 3755 3737 3721 6077 5781 5669 5706 5609 

Уровень 
эконо-
миче-
ской 
активно-
сти, % 

71,6 72,2 72,2 72,4 72,3 59,0 59,4 59,5 59,2 59,4 

Уровень 
занято-
сти, % 

63,6 65,0 65,8 65,9 66,1 53,0 54,0 54,7 54,9 55,1 

Уровень 
безрабо-
тицы, % 

11,3 9,9 8,9 8,7 8,1 10,2 9,9 8,0 7,9 7,6 

 
В структуре  экономически неактивного сель-

ского населения в возрасте от 15-72 лет по кате-
гориям «не выразили желание работать», «выра-
зили желание работать» в последние годы  про-
изошли неблагоприятные сдвиги.  В составе не 
выразивших желание работать в 2014 году умень-
шилась численность всех категорий, в наибольшей 
степени учащихся дневной формы обучения. Пен-
сионеры  остаются основной категорией, не выра-
зившего желания работать.  Обращает на себя 
внимание полутократное увеличение численности 

мужчин, ведущих домашнее хозяйство. Их удель-
ный вес  в численности  мужчин, не выразивших 
желание работать  повысился с 1,4 % до 2,3 %, в 
то время как удельный вес соответствующей кате-
гории женщин снизился с 13 до 12,6%. Сдвиг, 
произошедший в 2014 году  в пользу выразивших 
желание работать, одинаков среди экономически 
неактивных женщин и мужчин. Как и прежде, это 
в основном лица, которые не ищут работу (табли-
ца 4). 

 
Таблица 4 – Структура экономически неактивного сельского населения среди мужчин и женщин в возрасте от 
15-72 лет по категориям (%) 
 

Год 

Не выра-
зили же-

лание 
работать 

Из них 

В том числе  
Выразили 
желание 
работать 

В том числе 

Учащиеся 
дневной формы 

обучения 

Пенси-
онеры 

домохо-
зяева 

Другие 
Ищут 

работу 
Не ищут 
работу 

Мужчины 

2010 81,9 24,6 46,2 1,4 9,7 18,1 1,6 16,4 

2011 83,0 25,4 46,9 1,4 9,3 17,0 1,5 15,5 

2012 84,1 25,3 48,5 1,5 8,8 15,3 0,9 14,9 

2013 83,4 25,2 47,5 1,5 9,2 16,6 1,0 15,6 

2014 83,0 23,6 48,3 2,3 8,7 17,0 1,2 16,0 

Женщины 

2010 86,1 17,0 52,9 11,3 4,8 13,9 1,2 12,7 

2011 86,8 17,1 52,9 11,7 5,1 13,2 1,1 12,1 

2012 87,1 17,0 53,4 12,2 4,5 12,9 0,6 12,3 

2013 86,1 16,7 52,0 13,0 4,4 13,9 0,7 13,2 

2014 85,7 16,4 52,3 12,6 4,5 14,3 0,7 13,5 
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Несмотря на более низкие темпы снижения, 
безработица среди горожанок в возрасте 15-72 лет 
остается высокой, чем среди женщин в сельской 
местности. Превосходство горожанок  над женщи-
нами, проживающими в сельской местности, по 
уровню экономической  активности и уровню заня-
тости увеличилось. Уровень экономической актив-
ности  среди женского населения городов достиг 
64,5%, а уровень занятости – 61% (таблица 5). 

С.Ю. Рощин  выделил факторы, которые в 
большей степени влияют на экономическую актив-
ность полов.   Наиболее Значительное влияние на 
мужскую экономическую активность оказывает  
общее физическое здоровье, в то время как на 
уровень женской экономической активности в  
большей степени влияет количество детей и уро-
вень образования  [10]. 

 

Таблица 5 – Сравнительная характеристика экономической активности, занятости и безработицы среди жен-
щин в возрасте 15-72 лет в городе и на селе (%) 
 

Показатель 
Женское население в город-

ской местности 
Соотношение с показателями по 
сельским женщинам (+,-) п.п. 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Уровень экономической активности 63,4 64,1 64,5 4,4 4,7 5,0 

Уровень занятости 59,7 60,8 61,7 6,7 6,8 7,0 

Уровень безработицы 5,9 5,1 4,2 -4,3 -4,0 -3,8 

 
Как показывает исследование, уровень эко-

номической активности сельских женщин законо-
мерно снижается по мере увеличения в семье чис-
ла детей до 18 лет. Если в домохозяйствах с одним 
ребенком 80,3% женщин предъявляют спрос на 
рабочие места, то при наличии трех и более эко-
номическая активность снижается до 65,5% среди 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, 
экономическая активность составляет 66,9%. 

Разница в уровне  занятости среди одно- и 
многодетных сельчанок связана не только с раз-
личием в их экономической активности, но и 
уменьшением предложения рабочих мест по мере 
увеличения в семье числа детей до 18 лет. 

 
Таблица 6 – Факторы, различно влияющие на экономическую активность полов (по С. Ю. Рощину) 
 

Фактор Мужчины Женщины 

Количество детей  Не оказывает влияния Отрицательное влияние 

Уровень образования 
Положительное влияние 

Более сильное положительное 

влияние 

Характеристики здоровья  Более сильно влияют Влияют незначительно 

Размер пенсий, доходов других 
членовсемьи, безработицы 

Отрицательное влияние Не влияет 

 
При среднем уровне безработицы среди сель-

ских женщин, имеющих детей до 18 лет, 7,8% у 
однодетных 7,1%, у многодетных -12,3%. 

Необходимо заметить, что уровень экономи-
ческой занятости закономерно снижается по мере 
увеличения числа детей в семье. 

 
Таблица 7 – Экономическая активность сельских женщин в возрасте 20-49 лет, имеющих детей до 18 лет за 
2014 г., % 
 

Показатель 

Всего, % Уровень, % 

Занятые Безработные 
Экономической 

активности 
Занятости Безработицы 

Женщины, имеющие 
детей до 18 лет - всего 

92,1 7,9 77,4 71,4 7,8 

В том числе:      

Одного ребенка 92,8 7,2 80,3 74,6 7,1 

Двух детей 92,2 7,8 76,5 70,5 7,9 

Трех и более 87,4 12,6 65,5 57,5 12,3 

Из числа женщин, име-
ющих детей до 18 лет,  
число женщин, имею-
щих детей дошкольного 
возраста 

90,0 10,0 66,9 60,3 9,9 

 
Таким образом, современная государственная 

политика, направленная на увеличение рождаемо-
сти в стране, крайне негативно отражается на по-
пытках достичь гендерного равенства на рынке 
труда. Достижение равенства на рынке труда по-
требует от женщин дополнительных усилий, поз-
воляющих сочетать  заботу о детях и построение 
успешной карьеры.   

В обществе принято считать, что женщина 
является слабым полом, и с этим не поспоришь в 
отношении физической силы. Однако, на сего-
дняшний день, можно заметить, что женщины об-
ладают большей выносливостью и силой духа, чем 

мужчины. Сила духа особенно необходима для 
женщины руководителя, ведь ей нужно принимать 
важные управленческие решения, руководить, 
поощрять и  наказывать своих работников. Сель-
ское хозяйство является отраслью экономики, в 
которой большое значение играет фактор непред-
сказуемости, умение разбираться в технике. Жен-
щина в сельском хозяйстве это не только работ-
ник, ее деятельность связана  с домашним хозяй-
ством, традициями, детьми и семьей. Как показы-
вает проведенное исследование в Новосибирской 
области значительное количество женщин, кото-
рые добросовестно трудятся на общее благо. 
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ЭКСПЕРТИЗА И СЕРТИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ КАК  

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Гумеров Т.А., к.ю.н., доцент, КНИТУ-КАИ 

Козлова А.Т, к.э.н, доцент, КНИТУ-КАИ 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема разработки и сертификации фондов оценочных средств, поз-
воляет проводить объективную оценку компетенций, приобретенных обучающимися. Приведен порядок раз-
работки и сертификации фондов оценочных средств. 
Ключевые слова: качество, качество образования, компетенции, фонд оценочных средств,  сертификация, 
экспертиза. 
 
Abstract: he problem of the development and certification of valuation of funds allows for an objective assessment 
of competencies acquired by students. The order of development and certification of valuation of funds. 
Keywords: quality, quality of education, competence evaluation fund, certification, examination. 
 

Не подвергается сомнениям утверждение о 
том, что неотъемлемым элементом конституцион-
ного статуса личности являются культурные права 
и свободы. Они представляют собой гарантиро-
ванные конституцией возможности лица по своему 
духовному развитию, приобретению творческих 
способностей и навыков, приобщению к достиже-
ниям отечественной и мировой культуры [6, 64-
65]. 

В рамках нашего диалога с читателем, хоте-
лось бы обратить внимание на такое конституци-
онное право как право на образование. Право на 
образование - одно из наиболее существенных 
конституционных социальных прав человека; оно 
создает предпосылку для развития как личности, 

так и общества. В настоящее время в демократи-
ческих государствах право на образование в ши-
роком смысле включает обычно целый комплекс 
прав: право на получение бесплатного начального 
или среднего образования в государственных и 
муниципальных школах и некоторых других обра-
зовательных учреждениях; общедоступность обра-
зования; право на выбор родителями формы обу-
чения (религиозное, светское) для своего ребен-
ка; свобода преподавания; право на учреждение 
частных учебных заведений. Основные положения 
этих прав базируются на статье 26 Всеобщей де-
кларации прав человека [4,71]. 

Основными принципами формирования обра-
зовательной стратегии России ХХI века является 
доступность, качество, мобильность. 

Обеспечение высокого качества образования 
на основе сохранения его фундаментальности и 
соответствия актуальным и перспективным по-
требностям личности, общества и государства – 
основная задача Российской  образовательной 
политики. 

Организация, ориентированная на качество, 
поощряет культуру, отражающуюся в поведении, 
отношении, действиях и процессах, которые со-
здают ценность посредством выполнения потреб-
ностей и ожиданий потребителей и других соот-
ветствующих заинтересованных сторон [3]. 

Образование рассматривается не столько как 
способ передачи знаний, умений и навыков, 
сколько как способ развития личности. Этот под-
ход заложен в действующий Закон РФ  «Об обра-
зовании». 

Образование - единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся об-
щественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государ-
ства, а также совокупность приобретаемых зна-
ний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребно-
стей и интересов[1]. 

Этот подход предполагает отношение челове-
ка к собственному развитию как к ценности. С 
этой позиции критерий качества образования 
можно определить как уровень развития способно-
сти человека к самореализации в трудовой дея-
тельности в любой профессиональной сфере. 

Как отмечает В.А. Качалов, «качество в обра-
зовании – это уже не только результаты учебы, но 
и система, модель, организация и процедуры, ко-
торые гарантируют, что обучающиеся получают 
комплексное личное и общественное развитие, 
дающее им возможность удовлетворить свои по-

требности и позволяющее им внести вклад в про-
гресс и улучшение общества в целом» [5,6]. 

Качество образования – это степень соответ-
ствия уровня образования и подготовки специали-
ста уровню согласованных требований по освое-
нию  образовательной  программы,  степень соот-
ветствия тому или иному образовательному стан-
дарту [7, с. 37] 

Стандарты задают требования к результатам 
образования в виде перечня компетенций. И 
именно поэтому стандарты дают возможность ва-
риации способов формирования компетенций. 
Требуется прозрачная система оценивания каждой 
из заложенной стандартами компетенций, для всех 
способов ее формирования, возможных в образо-
вательном процессе – учебные дисциплины (моду-
ли), практики, государственная итоговая аттеста-
ция.  

Компетенции (от лат. competentia – соответ-
ствовать, подходить) – это более обобщенные и 
сформированные качества личности, отображаю-
щие ее способности универсально использовать 
полученные знания, умения, навыки и позволяю-
щие субъекту принимать решения и действовать в 
нестандартных ситуациях (синергетический под-
ход). Понятие компетенции следует рассматривать 
как категорию более высокого ряда, чем знания, 
умения, навыки и компетентность. Компетенции 
могут быть сформированы и выявлены только в 
специально созданных педагогических ситуациях 
или в условиях реальной деятельности субъекта. 
Компетенция – это всегда компетенция кого–то, 
она проявляется как совокупность знаний, умений 
и навыков, позволяющих субъекту находить опти-
мальное решение и действовать в создавшейся 
ситуации, адаптируясь к реальным условиям. Без 
компетенций знания не могут субъектом эффек-
тивно реализоваться для осуществления личностно 
и социально значимой продуктивной деятельности. 
Все, что связано с компетенциями, связано с опы-
том и деятельностью конкретного субъекта, вне 
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ситуации и деятельности компетенции не прояв-
ляются, а без знаний они не формируются. 

А. В. Хуторской определяет компетенцию как 
совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельно-
сти), задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов и необходимых для 
качественной продуктивной деятельности по от-
ношению к ним, то есть это некоторое отчужден-
ное, заранее заданное требование 

к образовательной подготовке [8, с. 55]. 
В докладе Совета Европы на симпозиуме 

«Ключевые компетенции для Европы» в 2002 году 
М. Стобартом были объявлены компетенции, овла-
дение которыми выступает основными критериями 
качества образования: 

1) политические и социальные; 
2) межкультурные; 
3) коммуникативная; 
4) социально-информационная; 
5) персональная (саморазвитие). 
Таким образом, современная ситуация ко 

всем накопленным требованиям качества образо-
вания добавляет новые, необходимые в условиях 
быстро изменяющегося мира. 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) явля-
ется частью образовательной программы и пред-
назначен для определения уровня приобретенных 
компетенций, оценивания знаний, умений, владе-
ний на разных стадиях обучения по образователь-
ной программе, а также выпускников на соответ-
ствие (или несоответствие) уровня их подготовки 
требованиям соответствующего федерального гос-
ударственного образовательного стандарта по за-
вершению освоения образовательной программы. 

Целью создания фонда оценочных средств 
является установление соответствия уровня подго-
товки обучающихся и выпускников требованиям 
образовательных стандартов по реализуемым в 
университете направлениям подготовки высшего 
образования. 

Задачами фонда оценочных средств являют-
ся: 

 контроль и управление процессом приоб-
ретения обучающимися необходимых знаний, уме-
ний, навыков и уровня приобретенных компетен-
ций, определенных реализуемой образовательной 
программы; 

 контроль и управление достижением це-
лей реализации образовательной программы; 

 оценка достижений обучающихся в про-
цессе изучения дисциплин и практик с определе-
нием результатов и планированием необходимых 
корректирующих мероприятий; 

 обеспечение соответствия результатов 

обучения задачам будущей профессиональной 
деятельности через совершенствование традици-
онных и внедрение инновационных методов обу-
чения в образовательный процесс университета. 

 Фонд оценочных средств по образовательной 
программе включает в себя: 

 ФОС по учебным дисциплинам (модулям), 
 ФОС по практикам; 
 ФОС государственной итоговой аттестации 

выпускников. 
ФОС разрабатывается в форме единого доку-

мента или комплекта документов на уровне обра-
зовательной программы, а также в виде компонен-
та учебно-методического комплекса дисциплины 
на уровне отдельных дисциплин (модулей). 

Оценочные средства применяются для теку-
щей, промежуточной аттестации обучающихся и 
для государственной итоговой аттестации. При-
мерные оценочные средства текущей аттестации и 

ФОС промежуточной аттестации являются состав-
ной частью рабочей программы  учебных дисци-
плин (модулей) и программах практик. 

При формировании ФОС следует предусмат-
ривать типовые контрольные задания, тестовые 
задания или иные материалы, необходимые для 
текущей или промежуточной оценки индивидуаль-
ных знаний, умений и опыта обучающихся, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

ФОС должен обеспечить возможность диффе-
ренциации обучающихся по уровню знаний, уме-
ний и уровню приобретенных компетенций (базо-
вый, средний, высокий). 

При формировании ФОС, кроме индивидуаль-
ных заданий обучающимся следует предусмотреть 
оценочные средства, позволяющие произвести 
оценку работы в группе, самооценку и взаимо-
оценку: рецензирование обучающимися работ 
друг друга; оппонирование обучающимися рефе-
ратов, проектов, выпускных квалификационных 
работ, исследовательских работ; экспертные 
оценки группами, состоящими из обучающихся, 
преподавателей и работодателей и др. 

ФОС должен формироваться на ключевых 
принципах оценивания: 

 пригодности (объекты оценки должны со-
ответствовать поставленным целям обучения); 

 надежности (использование единообраз-
ных стандартов и критериев для оценивания до-
стижений); 

 справедливости (обучающиеся должны 
иметь равные возможности добиться успеха); 

 эффективности (соответствие результатов 
деятельности поставленным задачам). 

ФОС для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) или 
практике может включать  в себя: 

 титульный лист; 
 перечень и матрицу компетенций с указа-

нием этапов их формирования в процессе освое-
ния дисциплины (модуля), практики или всей об-
разовательной программы; 

 описание показателей и шкал оценивания 
компетенций; 

 для рабочей программы учебной дисци-
плины (модуля) - комплект типовых контрольных 
заданий или иных материалов, необходимых для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций; 

 для программы практики - комплект оце-
ночных материалов, предназначенных для оцени-
вания уровня приобретенных компетенций обуча-
ющимися на учебных, производственных и пред-

дипломных практиках. 
 экзаменационные материалы (при необхо-

димости), содержащие комплект экзаменационных 
вопросов и заданий для экзамена. 

 методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций. 

ФОС для проведения государственной итого-
вой аттестации включает в себя: 

 титульный лист; 
 перечень компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения об-
разовательной программы; 

 описание показателей и критериев оцени-
вания компетенций, а также шкал оценивания; 

 комплект оценочных материалов, предна-
значенных для оценивания уровня приобретенных 
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компетенций обучающимися при выполнении вы-
пускной квалификационной работы; 

 экзаменационные материалы (в случае, 
если программой государственной итоговой атте-
стации предусмотрен государственный экзамен по 
направлению подготовки), содержащие комплект 
экзаменационных вопросов и заданий для экзаме-
на; 

 методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания результатов освоения об-

разовательной программы. 
ФОС разрабатываются по каждой учебной 

дисциплине (модулю), практике. Если в рамках 
направления подготовки (специальности) для раз-
личных профилей, специализаций преподается 
одна и та же дисциплина с одинаковыми требова-
ниями к ее содержанию, то по ней создается еди-
ный ФОС. Целесообразность разработки единого 
ФОС по одноименной дисциплине для различных 
направлений подготовки (специальностей) опре-
деляется ответственным за реализацию образова-
тельной программы. 

ФОС может быть создан на  бумажном и элек-
тронном носителях. Бумажная версия ФОС подпи-
сывается разработчиком, утверждается ответ-
ственным за реализацию образовательной про-
граммы и хранится в составе комплекта докумен-
тов образовательной программы, а электронная -  
ответственного за реализацию образовательной 
программы. 

При разработке ФОС необходимо опираться 
на нормативные документы, определяющие состав 
знаний, умений, компетенций, которыми должны 
обладать выпускники определенной образователь-
ной программы по уровням подготовки (бака-
лавриат, специалитет, магистратура), а именно 
требования федерального государственного стан-
дарта и образовательной программы :  

ФОС должен обеспечить возможность оценки 
результатов освоения образовательной программы 
для каждого вида контроля: 

 входного - фиксирование начального 
уровня подготовленности обучающихся при по-
строении индивидуальных траекторий обучения; 

 текущего - оперативное и регулярное 
управление текущей учебной деятельностью (в 
том числе и самостоятельной) обучающихся; 

 промежуточной (семестровой) аттестации 
- оценка степени достижения запланированных 
результатов обучения (компетенций) на момент 
завершения освоения дисциплины (модуля) в 
установленной учебным планом форме: зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен, курсовой 
проект, курсовая работа, научно-
исследовательские работы; 

 итоговой государственной аттестации - 
оценка уровня результатов обучения (компетен-
ций) выпускников и степени соответствия сформи-
рованных компетенций требованиям ФГОС и обра-
зовательной программы в форме государственного 
(междисциплинарного) экзамена, выпускной ква-
лификационной работы. 

Процедура внутренней экспертизы  ФОС про-
ходит в два этапа: 

 первый этап - оценка учебно-

методической комиссией института (факультета), 
филиала университета  каждого разработанного 
ФОС в рамках реализуемой образовательной про-
граммы; 

 второй этап - проверка элементов ФОС 
работниками учебно-методического управления 
университета. 

Цель экспертизы заключается в установлении 
соответствия следующим критериям: 

 полнота и актуальность ФОС (соответствие 
требованиям федерального государственного об-
разовательного стандарта, образовательной про-
граммы); 

 соответствие ФОС задачам будущей про-
фессиональной деятельности обучающихся; 

 наличие оценочных средств для ведения 
разных форм контроля; 

 разнообразие форм заданий, наличие кон-
текстных заданий, заданий разного уровня слож-
ности, вариативность. 

Итоги экспертизы оформляются экспертным 
заключением. 

Сертификацией ФОС является установление 
соответствия  выше перечисленным критериям, 
что подтверждается наличием положительного 
экспертного заключения по итогам экспертизы 
ФОС. 

В случае, когда в ФОС внесены изменения, то 
результаты проведенной экспертизы аннулируют-
ся. В этом случае ФОС снова проходит процедуру 
экспертизы и сертификацию в части внесенных 
изменений. 

Для проведения внешней экспертизы ФОС 
могут привлекаться представители работодателей 
и другие заинтересованные лица.  

Сегодня образовательные организации со-
здают эффективные образовательные программы,  
разрабатывают лучшие средства мониторинга и 
оценки качества подготовки, уровня усвоения 
компетенций. В связи с этим актуальна  проблема 
разработки и сертификации фондов оценочных 
средств, что позволяет проводить объективную 
оценку компетенций, приобретенных обучающи-
мися.
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АНАЛИЗ ОПЫТА ЕВРОПЕЙСКОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ЕАЭС 

 

Дауталиева Г.Н., аспирант, РУДН 

 
Аннотация: Данная статья посвящена анализу особенностей и опыта валютной интеграции Европейского сою-
за, а также исследованию ее последствий для создания валютной интеграции в ЕАЭС. В статье дается оценка 
перспектив образования нового интеграционного объединения – Евразийского валютного союза, а также ана-
лизируются возможности его расширения. В статье также приводится SWOT-анализ и положительные факторы 
опыта Европейской валютной системы для формирования валютного союза в Евразийском экономическом со-
юзе. 
Ключевые слова: интеграция, валовой национальный доход, единая валюта, макроэкономические показатели, 
валютный союз, Европейская валютная система. 
 
Abstract: This article analyzes the characteristics and experience of monetary integration of the European Union, as 
well as the study of its impact on the creation of monetary integration in the EAEC. The article assesses the pro-
spects for the formation of the new integration association - the Eurasian Monetary Union, as well as exploring the 
possibilities of its expansion. The article also contains a SWOT-analysis and positive factors of the European mone-
tary system experience for the formation of a monetary union in the Eurasian Economic Union. 
Keywords: Integration, gross national income, single currency, macroeconomic indicators, the monetary union, the 
European Monetary System. 
 

Мировая история знает множество валютных 
союзов. Одни из них существовали десятилетиями 
(например, союз между Бельгией и Люксембургом, 
зоны фунта и франка) и выполнили возложенные 
на них функции (как Скандинавский монетный 
союз и Европейский платежный союз) или вовсе 
остались на бумаге (план Вернера в ЕС, валютный 
союз Западной Африки). Однако на сегодня нет 
стройной экономической теории, которая позволя-
ла бы составить ясное представление о необходи-
мых условиях и принципах валютной интеграции. 

Европейский союз (ЕС) является единствен-
ным интеграционным объединением, которое 
смогло осуществить полноценную валютную инте-
грацию, поэтом было бы целесообразно рассмот-
реть опыт по созданию и функционированию ев-
ропейской валютной системы и Европейского ва-
лютного союза [2, 239].  

Начало формирования ЕВС можно отнести к 
1978 г. и ее основой стало ЕКЮ. Европейская ва-
люта экю выполняла функцию счетной единцы, 

платежного инструмента и средства резервирова-
ния. В начале 90 г. был разработан договор о ев-
ропейском союзе который предусматривал форми-
рование экономическог и валютного союза (ЕВС). 
Создание ЕВС было проведено в три этапа: 

1. Этап становления – 1990-1993 гг.: сбли-
жение экономических параметров и ограничение 
движения капиталов стран-членов внутри ЕС для 
участия в валютном союзе. 

2. Подготовка к введению единой валюты – 
евро (1994-1998 гг.): сближения экономических 
показателей стран ЕС и ввели более строгие гра-
ницы отклонения, дефицит госбюджета ограничи-
вается 3% ВВП в рыночных ценах, размер госдол-
га не мог превышать 60% национального ВВП, 
уровень инфляции не более 1,5%, долгосрочные 
кредиты не более 2% и стабильность обменного 
курса национальной валюты в течение двух лет.  

3. Полный переход на евро – (1999-2002 гг.) 
национальные валюты стран-участниц были изъ-
яты из оборота. 

Основными ключевыми факторами для созда-
ния европейской экономической и валютно-
финансовой интеграции и опытом для развития 
процессов валютно-финансовой интеграции в 
ЕАЭС стали: 

- поступательность и последовательность ин-
теграционного движения; 

- наличие политических решений и политиче-
ской воли руководства интегрирующихся стран; 

- наличие интеграционного ядра, состоящее 
из двух-трех наиболее весомых в экономическом и 
политическом отношении стран регионального 
объединения, иницирующих углубление интегра-
ции; 

- создание межгосударственных платежных 
механизмов (платежный союз), что позволило ев-
ропейским странам восстановить конвертируе-
мость и ликвидность национальных валют. Таким 
образом, эффективная расчетная система является 
фундаментом создания экономического и валютно-
го союза; 

- необходимость экономики интегрирующихся 
стран находиться на подъеме, т.к. в периоды кри-
зисов приоритет отдается в большей степени 
национальным интересам, нежели странам-
участникам интеграции. 

- разрыв в экономическом развитии входящих 
в интеграционное объединение стран не должен 
быть существенным.  

- несоответствие европейских стран критери-

ям оптимальности не помешало ввести единую 
валюту на территории 13 государств, несмотря на 
то что, критерии конвергенции фактический ото-
шли на второй план. 

- финансовая интеграция, согласно европей-
скому опыту, требует создания соответствующих 
условий на законодательном уровне. 

- валютно-финансовая интеграция способна 
внести некоторые коррективы в распределение 
дохода интегрирующихся стран, в частности сла-
боразвиттые страны регионального объединения. 

Введение евро в начале предоставило всем 
странам-членам ЭВС определенные экономические 
преимущества, как и было отмечено положитель-
ные факторы после специального проведенного 
анализа Европейской комиссией: 

- введение евро способствовало существен-
ному снижению валютных рисков; 

- понизился уровень инфляции; 
- применение единой валюты значительно со-

кратило затраты за счет уменьшения программного 
контроля, а также расходы предприятий по обмен-
ным операциям [1, 195].  

Опыт европейского валютного сотрудниче-
ства и наиболее известные факты из истории дру-
гих регионов позволяют выделить пять основных 
типов валютных блоков: 

1. Экономический и валютный союз с единой 
валютой, которая заменяет собой национальные 
денежные единицы государств-членов; 
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2. Объединение с коллективной расчетной 
единицей которая существует наравне с нацио-
нальными деньгами государств-членов и исполь-
зуется в основном для внешних расчетов; 

3. Взаимное соглашение между независимы-
ми государствами об использовании их нацио-
нальных денежных единиц в качестве законного 
платежного средства на территории каждого из 
них; 

4. Взаимное соглашение между независимы-

ми государствами о переходе на денежную едини-
цу одного из них; 

5. Одностороннее решение государства о за-
мене национальной денежной единицы валютой 
другого государства.  

Интегрирующиеся государства могут рассмот-
реть все существующие варианты и доработать их 
в соответствии со своими требованиями, ведь по-
ступательность процесса экономической интегра-
ции однозначно потребует введения странами 
единой валюты в будущем. Мягкие формы валют-
ных объединений могут возникнуть на базе соот-
ветствующих режимов валютных курсов, если одна 
или несколько стран в течение длительного вре-
мени фиксируют курс национальной валюты по 
отношению к валюте другой страны. Жесткая при-
вязка, особенно в форме валютного управления 
(currency board) может явиться последним шагом 
на пути к замене национальной валюты на ино-
странную.  

На сегодня введение единой валюты на тер-
ритории Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) является актуальным вопросом, соответ-
ственно исследуется многими учеными. По мнению 
экспертов, опыт интеграции ЕС при создании ва-
лютного союза ЕАЭС учитывать необходимо, но не 
стоит отвергать тот факт, что валютная интеграция 
ЕАЭС будет проходить в иных условиях, при при-
менении режима свободно плавающего курса ва-
люты, большей степени открытости экономик и 
валютно-финансового сектора стран для внешнего 
мира, большей мобильности капиталов в трансгра-
ничном движении и т. д. 

Признавая опыт европейской валютно-
финансовой интеграции достаточно успешным и, 
вместе с тем, уникальными, представляется целе-
сообразным обобщить этот опыт и определить те 
предпосылки и факторы осуществления интегра-
ционных процессов в Европе, которые могли бы 
послужить позитивным примером для интегриру-
ющихся стран других региональных объединений, 
в частности, для стран ЕАЭС. 

Необходимо подчеркнуть, что формирование 
европейского экономического и валютного союза 
происходило в условиях, во многом отличающихся 

от современного этапа развития мирохозяйствен-
ных связей; кроме того, европейские страны тра-
диционно отличаются иным развитием социально-
экономической и политической модели. В этих 
условиях многие исследователи сходятся во мне-
нии, что слепо копирование европейского опыта в 
регионе ЕАЭС неприемлемо. Некоторые эксперты 
отмечают что, самым близким опытом формирова-
ния Единого валютного союза участником, кото-
рым был, является Советский Союз. В нем были 
общее планирование, регулирование, единые 
рынки, свобода движения капитала, рабочей силы, 
товаров и услуг существовал наднациональный 
Банк, были общая валюта, проводилась единая 
фискальная, бюджетная и монетарная политика. 
Основы формирования единого валютного про-
странства ЕАЭС были заложены советской эконо-
микой и постсоветскими усилиями по созданию 
Содружества Независимых Государств. Вместе с 

тем, представляется важным все же принимать во 
внимание некоторые ключевые моменты европей-
ской интеграции при построении валютно-
финансовой интеграции в рамках ЕАЭС, такие по-
ложительные моменты как интеграционного объ-
единения: 

− принцип организации власти и управления, 
благодаря которому союз сочетает в себе признаки 
международной организации и одновременно с 
этим является надгосударственным объединением; 

− структуру единых органов финансового и 
валютного регулирования, контроля, основных 
совещательных органов (хотя их прототип уже 
существует в евразийском экономическом про-
странстве, они требуют модернизации и дополне-
ния в связи с изменением некоторых функций и 
полномочий). 

Опыт европейской интеграции показывает, 
что процесс валютной интеграции, который занял 
50 лет, носил длительный и многоаспектный ха-
рактер. Впервые идея единой валюты возникла в 
рамках теории оптимальных валютных зон Р. Ман-
делла в 1961 г. Но потребовалось еще три десяти-
летия, чтобы теорию оценили и была осуществле-
на первая эмиссия евро [4, 37]. 

Как показывает опыт ЕС, для полноценной 
интеграции страны должны достигнуть высокого 
уровня развития промышленности и торговли. 
Кроме этого, странам ЕАЭС необходимо решить 
ряд текущих задач, в числе которых: 

− согласование бюджетной и фискальной по-
литики; 

− создание единой валютной политики по от-
ношению к третьим странам; 

− формирование общей инфраструктуры пла-
тежного пространства, обеспечение совместимости 
национальных платежных систем стран-участниц 
ЕАЭС.  

Анализ макроэкономических показателей, 
публикуемый Евразийской экономической комис-
сией (ЕЭК), показывает, что государства находятся 
на пути сближения своих экономик. По данным 
аналитического обзора Департамента статистики 
ЕЭК объем взаимной торговли товарами государств 
– членов ЕАЭС за январь – июнь 2015 года соста-
вил 21,3 млрд. долларов США, или 74% к уровню 
соответствующего периода 2014 года. Объем 
внешней торговли товарами государств – членов 
ЕАЭС с третьими странами за январь – июнь 2015 
года составил 296,5 млрд. долларов США, в том 
числе экспорт товаров – 199,2 млрд. долларов 
США, импорт – 97,3 млрд. долларов США. Если 
экспортные потенциалы стран-участниц не допол-
няют друг друга, создание единого денежно-
кредитного пространства не приведет к росту вза-

имной торговли, что вполне закономерно распад 
союза [3].  

Создание единой евразийской валюты – это 
последняя ступень монетарной интеграции в рам-
ках Евразийского экономического союза. Исполь-
зование единой валюты внутри стран союза в тор-
говых расчетах будет способствовать повышению 
финансового иммунитета стран-членов ЕАЭС от 
долларовой зависимости, уменьшая тем самым 
негативный эффект от внешнего влияния. 

Прежде чем страны ЕАЭС подойдут к этому 
рубежу, следует рассматривать в контексте после-
довательности нескольких основных стадий орга-
низации валютных отношений:  

- гармонизации, то есть сближения и взаим-
ного приспособления национальных хозяйств и 
валютных систем;  

- координации, т.е. согласование целей ва-
лютной политики;  
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- унификации, то есть проведение единой ва-
лютной политики. 

Результатом интеграции в валютно-
финансовой сфере должны стать: снижение тран-
закционных издержек, снижение рисков, обеспе-
чение эффективного использования денежных 

ресурсов на всем пространстве интеграционного 
блока. 

Систематизировав имеющиеся теоретические 
и эмпирические данные о конструкции валютного 
союза можно предоставить с помощью методики 
SWOT-анализа.

 
Таблица 1 - SWOT-анализ формирования валютного союза 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

- сокращение транзакционных издержек; 
- углубление торгово-экономических связей, - рост 
объемов товарооборота; 
- снижение процентной ставки кредитования на 
внутреннем рынке; 
- развитие предпринимательства и рост конкуренто-
способности предприятий между странами-участниц 

- потеря государствами возможности управления 
экономическими рисками с помощью кредитно-
денежных механизмов; 
- подверженность влиянию внешних факторов (ми-
ровая финансовая конъюнктура) при отсутствии 
скоординированной бюджетной политики 

Возможности Угрозы 

- рост объемов прямых иностранных инвестиций; 
- развитие реального сектора экономики; 
- выход на международный рынок; 
- мобильность факторов производства; 
- диверсификация структуры экономики 

- социально-экономический кризис при условии 
интеграции без предварительных мероприятий по 
нивелированию экономического развития (дефицит 
платежного баланса, уровня инфляции, безработи-
цы) 

[*Таблица составлена на основе данных источников [5]. 
 

Введение единой валюты – это пик интегра-
ционного процесса и самый ответственный момент. 
Важно проработать его досконально и избежать 
большинства рисков. В текущих условиях: схо-
жесть структур экономик, различия основных фи-
нансовых показателей, низкого уровня взаимной 
торговли и, что важно практически отсутствия ли-
бо слабости многих отраслей промышленности, 

введения наднациональной валюты видится преж-
девременным. Это поэтапный процесс, который на 
каждом следующем этапе должен доказывать свою 
эффективность и, безусловно, опираться на под-
держку населения. При проведении последова-
тельной и честной политики достижения постав-
ленных перед союзом целей видится осуществи-
мым.
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ЭКСПОРТНО-ПЛАТФОРМЕННЫЕ ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Демина Ю.А., ассистент, Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В современной мировой экономике наблюдается тенденция, свидетельствующая о том, что всё 
больше продукции, произведённой зарубежными филиалами ТНК ведущих стран мира, экспортируется в тре-
тьи страны. Следовательно, для выхода на международные рынки ТНК всё чаще используют экспортно-
платформенные ПИИ. В настоящей статье на основе анализа зарубежной инвестиционной деятельности ком-
паний  выделены типы экспортно-платформенных ПИИ, а также определен совокупный набор мотивов инве-
стора для каждого типа. При планировании инвестиционных вложений инвестором может быть выбран подхо-
дящий тип экспортно-платформенных ПИИ, представляющий собой наиболее оптимальную и приемлемую для 
него организационную схему для осуществления зарубежных инвестиций. 
Ключевые слова: ПИИ, ТНК, экспортная платформа, страна базирования, страна целевого инвестирования, 
третья страна. 
 
Abstract: The trend in the modern world economy, indicating that more and more products manufactured by foreign 
affiliates of TNCs leading countries of the world, exported to third countries. Therefore, for access to international 
markets TNCs are increasingly using the export-platform FDI. In this paper, based on the analysis of companies 
foreign investment activity highlighted the types of export-platform FDI and defined set of comprehensive investor 
motivations for each type. When planning investments investor can select the suitable type of export-platform FDI, 
which is the most optimal for him and which have acceptable organizational scheme for overseas investment. 
Keywords: FDI, TNC, export platform, the home country, the host country, the third country. 
 

В последнее десятилетие наблюдается рост 
количества научных работ, предметом исследова-
ний которых выступают прямые иностранные ин-
вестиции (далее - ПИИ). В рамках изучения ука-
занной проблематики отдельными учеными пред-
принимались попытки дать ответы на следующие 
вопросы: где, каким способом, руководствуясь 
какими мотивами транснациональные компании 
(далее – ТНК) размещают свои зарубежные фили-
алы (инвестиции). 

Анализ известных теоретических подходов к 
определению сущности ПИИ и ТНК (американских 
учёных М. Портера, Ч. Киндлебергера, 
Дж. Маркусена; канадских исследователей 
С. Хаймера, Г. Джонсона; британских экономистов 
П. Бакли, М. Кэссона, А. Рагмена, Дж. Данинга; 
французского экономиста Р. Лакруа) позволяет 
сформулировать в обобщенном виде следующий 
перечень мотивов компаний для осуществления 

зарубежных инвестиций: 1) поиск новых рынков 
сбыта производимого товара; 2) поиск дешёвых 
факторов производства; 3) снижение торговых 
издержек, связанных с торговыми барьерами меж-
ду страной базирования компании и страной целе-
вого инвестирования; 4) интернализация с целью 
повышения эффективности использования немате-
риальных активов компании. При этом под интер-
нализацией понимается экономическая стратегия, 
направленная на сокращение или устранение от-
рицательных внешних эффектов путём превраще-
ния их во внутренние. В частности, обладающей 
нематериальными активами ТНК может оказаться 
выгоднее использовать их только в рамках своей 
сети путем перемещения через границы в свои 
филиалы, а не продавать права на их использова-
ние чужим иностранным фирмам. В результате 
происходит замена внешних (рыночных) отноше-
ний внутрифирменными, что позволяет ТНК сокра-
тить транснациональные издержки [21, С. 50]. 

В зарубежной литературе широко представ-
лены исследования ТНК, в которых выделяется 
два способа организации их деятельности: «гори-
зонтальный» и «вертикальный». При «горизон-
тальном» способе организации деятельности ТНК 
компания направляет инвестиции в создание в 
зарубежной стране полного цикла производства по 
изготовлению товара, аналогичного тому, который 
производился либо продолжает производиться в 
стране её базирования (страна, в которой нахо-

дится штаб-квартира компании-инвестора; страна-
донор ПИИ). Данная компания полностью перено-
сит производство определённого товара из страны 
базирования в страну целевого инвестирования 
(страна, в которую компания-инвестор вкладывает 
ПИИ; страна-реципиент ПИИ) либо создаёт в по-
следней параллельное производство. Из вышеука-
занного перечня к основным мотивам такой ком-
пании могут быть отнесены: 1) поиск новых рын-
ков сбыта товара; 2) намерение снизить торговые 
издержки способом «перескочить» через высокие 
торговые барьеры между страной базирования и 
страной целевого инвестирования, т.е. «обойти» 
тарифы; 3) интернализация. При «вертикальном» 
способе организации деятельности ТНК компания 
инвестирует в создание в зарубежной стране фи-
лиала для реализации определенной стадии про-
изводства товара, перемещая часть производства 
за рубеж. При этом изготовленная зарубежным 

филиалом продукция (готовые товары или товары-
полуфабрикаты) в дальнейшем экспортируется в 
страну базирования компании-инвестора. При та-
ком способе организации инвестирования основ-
ными мотивами компании являются: 1) поиск де-
шёвых факторов производства; 2) намерение ис-
пользовать торговое преимущество от наличия 
низких торговых барьеров между страной базиро-
вания и страной целевого инвестирования; 
3) интернализация. Соответственно этому в эконо-
мической науке выделяют две формы ПИИ (гори-
зонтальные и вертикальные), которые являются 
наиболее подробно изученными.  

Однако на сегодняшний день недостаточно 
исследована форма ПИИ, представляющая «сим-
биоз» горизонтальных и вертикальных ПИИ. Это 
сложная форма ПИИ, в которой задействовано 
помимо двух стран (страны базирования и страны 
целевого инвестирования) ещё и третья страна. 
Данная форма предполагает такой способ про-
странственно-структурной организации деятельно-
сти компании-инвестора, когда компания направ-
ляет инвестиции в создание в зарубежной стране 
(стране целевого инвестирования) производства 
по изготовлению готовой продукции («экспортной 
платформы») ввиду наличия в ней дешёвых фак-
торов производства. В указанной стране для ком-
пании оказывается эффективнее производить то-
вар, нежели в какой-либо другой (третьей) стране. 
Изготовленная в стране целевого инвестирования 
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продукция в дальнейшем экспортируется в третью 
страну либо в третью страну и страну базирования 
одновременно. Такие ПИИ получили название 
«экспортно-платформенных» [4].  

Согласно данным статистики в 2013 г. от 30 
до 43 % всей продукции, произведённой зарубеж-

ными филиалами ТНК ведущих стран мира, было 
экспортировано в третьи страны. Это достаточно 
серьёзный показатель, учитывая, что ещё в 2009 
г. он составлял от 25 до 37 % (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Доля экспорта в третьи страны готовой продукции, произведённой зарубежными филиалами ТНК 
ведущих стран мира в общих продажах в 2009 и 2013 гг. 
 

Страна 
Доля экспорта в третьи страны, % 

2009 г. 2013 г. 

США 37,0 40,3 

Япония 27,5 42,9 

Франция 26,1 30,8 

Великобритания 29,5 36,5 

Германия 24,8 30,0 

Р. Корея 34,3 35,9 

Источник: рассчитано автором на основе баз данных: [1], [6], [15]. 
 

Указанное выше свидетельствует о том, что в 
последние годы ТНК всё больше используют экс-
портно-платформенные ПИИ для выхода на меж-
дународные рынки. Данный факт обуславливает 
актуальность исследования экспортно-
платформенных ПИИ. 

Изучение экспортно-платформенных ПИИ 
начиналось ещё в 1990-х гг. Однако после 2000 г. 
внимание экономистов к данной форме ПИИ уси-
лилось. В частности, стали появляться работы, в 
которых предпринимались попытки подразделения 
экспортно-платформенных ПИИ на типы. Этой 
проблеме посвящены труды: американских эконо-

мистов Б. Тадессе и М. Райана («Экспортные 
платформы и взаимосвязь отрасль-ПИИ-торговля», 

2005), ирландских исследователей Ф. Руана и 
А.Угура («Экспортно-платформенные ПИИ и двой-
ственное развитие», 2006), шведских ученых К. 
Экхолм и Р. Форслайда («Экспортно-
платформенные прямые иностранные инвести-
ции», 2007), японского экономиста И. Тадаши 
(«Экспортно-платформенные прямые иностранные 
инвестиции: теория и практика», 2012) и др. Ука-
занные авторы выделяли, как правило, два или 
три типа экспортно-платформенных ПИИ. В 2013 г. 
вышла публикация российского исследователя 
К.О. Гуржиевой, раскрывающая эволюцию пред-
ставлений о понятии и классификации экспортно-

платформенных ПИИ (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Эволюция представлений о понятии и классификации экспортно-платформенных ПИИ (основные 
работы) 
 

Автор, год публикации Понятие и классификация экспортно-платформенных ПИИ 

Дж. Маркусен,1996 Отождествлял понятие вертикальных ПИИ и экспортно-платформенных ПИИ 

М. Мотта, Дж. Норман, 
1996 

В основе видели вертикальное инвестирование, которое через увеличение до-
ступа к рынку трансформировалось в экспортную платформу. 

С. Кумар,1998  Разделял экспортно-платформенные ПИИ на два типа:  
- ориентированные на страну базирования, с мотивом экономии на факторах 
производства, т.е. в основе лежит вертикальное инвестирование; 
- ориентированные на третьи страны, мотивом которых выступает доступ на 
зарубежные рынки сбыта, т.е. в основе – горизонтальное инвестирование. 

Г. Хэнсон,2001 Подчеркивал большую схожесть с вертикальными ПИИ 

Б. Тадессе, М. Райан, 
2005 

Основываясь на опыте Японии выделили 2 типа экспортно-платформенных ПИИ: 
- для страны базирования 
- для третьих стран 
Рассматривали экспортно-платформенные ПИИ по отраслям 

Ф. Руан, А.Угур,2006 Выделяли 3 типа экспортно-платформенных ПИИ: 
- для страны базирования 
- для третьих стран 
- глобальная: как для страны базирования, так и для третьих стран. 
Исследовали эти 3 типа основываясь на опыте Ирландии и Сингапура 

К. Экхольм, Р. Форслайд 
Дж. Маркусен,2007 

Выделяли 3 типа экспортно-платформенных ПИИ: 
- для страны базирования 
- для третьих стран 
- глобальная: как для страны базирования, так и для третьих стран. Мотивы и 
основу возникновения определяли так же, как и С. Кумар. Для 3-го типа экс-

портно-платформенных ПИИ мотивы поиска новых рынков, меняются в зависи-
мости от вида хозяйственной деятельности и стратегии корпорации. 

И. Тадаши, 2012 Выделял 2 типа экспортно-платформенных ПИИ: 
- вертикальные экспортно-платформенные ПИИ 
- горизонтальные экспортно-платформенные ПИИ 

Источник: составлено автором с использованием: [22, С. 15], [11], [12], [10], [8], [18], [19], [5], [17]. 
 

Проанализировав современную международ-
ную практику создания компаниями своих зару-
бежных филиалов, мы пришли к выводу, что экс-

портно-платформенные ПИИ не ограничиваются 
только двумя-тремя типами. Так, в зависимости от 
набора мотивов компании-инвестора экспортно-
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платформенные ПИИ могут быть подразделены на 
пять типов.  

Тип 1 экспортно-платформенных ПИИ – 
наиболее популярный в мировой экономике. Он 
характеризуется наличием высоких торговых ба-
рьеров между страной базирования и страной це-
левого инвестирования, а также между страной 
базирования и третьей страной, в связи с чем, у 
компании-инвестора возникает мотив «переско-
чить» через указанные барьеры с целью миними-

зации торговых издержек (рисунок 1). Поэтому 
она принимает решение о вложении ПИИ в зару-
бежную страну (страну целевого инвестирования), 
т.е. создаёт в ней «экспортную платформу» для 
производства товара. Кроме этого для данного 
типа ПИИ характерно также наличие низких торго-
вых барьеров (либо их полное отсутствие) между 

страной целевого инвестирования и третьей стра-
ной. В результате компания-инвестор использует 
данное преимущество, беспрепятственно экспор-
тируя готовый товар из страны целевого инвести-
рования в третью страну и обеспечивая тем самым 
экономию на торговых издержках. В набор моти-
вов компании-инвестора для осуществления дан-
ного типа ПИИ включаются следующие мотивы: 
1) поиск новых рынков сбыта производимого това-
ра; 2) поиск дешевых факторов производства; 

3) намерение снизить торговые издержки спосо-
бом «перескочить» через высокие торговые барь-
еры между страной базирования и страной целево-
го инвестирования; 4) намерение использовать 
торговое преимущество от наличия низких торго-
вых барьеров между страной целевого инвестиро-
вания и третьей страной; 5) интернализация.  

 

 
Рисунок 1 - Тип 1 экспортно-платформенных ПИИ 
Источник: составлено автором 
 

Приведём примеры международной практики 
осуществления компаниями ПИИ по данному типу. 
Так, компании-инвесторы Японии создали «экс-
портные платформы» в разных регионах мира. В 
частности, в Португалии филиалами японских 
компаний производится пластик, который далее 
беспрепятственно экспортируется на рынки других 
стран ЕС [14, С. 98], Великобританию японские 
компании используют в качестве «экспортной 
платформы» по производству промышленных то-
варов и автомобилей с последующим их экспортом 
в другие страны ЕС [20], [13]. В Колумбии филиа-
лом японской компании «Furukawa» производятся 

оптико-волоконные кабели. Этот завод обслужи-
вает не только местный рынок Колумбии, но и 
страны, заключившие двусторонние соглашения о 
свободной торговле с Колумбией, в том числе 
страны Андского региона и Центральной Америки 
[3]. Некоторые японские фирмы инвестируют в 
создание своих производств в Мексике, чтобы по-
том экспортировать изготовленную там продукцию 
на рынки стран интеграционного объединения 
НАФТА, членом которого является Мексика [9]. 

Тип 2 экспортно-платформенных ПИИ харак-
теризуется наличием высоких торговых барьеров 

между всеми участвующими в инвестиционном 
процессе странами (рисунок 2, 3). В данной ситуа-
ции мотив, связанный со снижением торговых из-
держек, у инвестора отсутствует. Негативное вли-
яние высоких торговых барьеров на торговые из-
держки компенсируется низкими издержками про-
изводства в стране целевого инвестирования. По-
этому инвестор принимает решение о вложении 
средств в создание филиала в стране целевого 
инвестирования для производства готовой продук-
ции с последующим её экспортом через высокие 
торговые барьеры на рынок третьей страны (рису-
нок 2), либо одновременно на рынок третьей стра-

ны и на рынок страны базирования (рисунок 3). 
Главные мотивы инвестора для осуществления 
данного типа ПИИ: 1) поиск новых рынков сбыта 
производимого товара; 2) поиск дешевых факто-
ров производства; 3) интернализация. Особен-
ность данного типа экспортно-платформенных 
ПИИ в том, что, несмотря на наличие высоких тор-
говых барьеров между всеми участвующими в ин-
вестиционном процессе странами, мотив «пере-
скочить» через эти барьеры у инвестора отсут-
ствует.  
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Рисунок 2 - Тип 2 схема 1экспортно-платформенных ПИИ 
Источник: составлено автором 

 
Рисунок 3 - Тип 2 схема 2 экспортно-платформенных ПИИ 
Источник: составлено автором 
 

Примером данного типа экспортно-
платформенных ПИИ являются инвестиции амери-
канских компаний компьютерной индустрии «Del» 
и «Microsoft» в создание филиалов в Ирландии. 
Продукция этих компаний, произведённая в фили-
алах в Ирландии, в дальнейшем экспортируется на 
рынки стран Африки и Ближнего Востока. Между 
всеми указанными странами - высокие торговые 
барьеры. Ирландия была выбрана компаниями 
США в качестве «экспортной платформы» по ряду 
причин. Во-первых, она отличается благоприят-
ными условиями для инвестиций, низкими налога-
ми, экономической и политической стабильностью. 

Во-вторых, в этой стране имеются высококвали-
фицированные кадры [2, С. 25].  

Тип 3 экспортно-платформенных ПИИ возни-
кает при наличии низких торговых барьеров (либо 
их полном отсутствии) между страной базирования 
компании-инвестора и страной целевого инвести-
рования, но при одновременном существовании 
высоких торговых барьеров между страной бази-

рования и третьей страной, а также между страной 
целевого инвестирования и третьей страной (ри-
сунок 4). Однако для компании-инвестора в дан-
ной ситуации не имеет значения, какие барьеры 
(высокие или низкие) имеются на границах между 
странами. Дешевые факторы производства в 
стране целевого инвестирования компенсируют 
все её торговые издержки. Произведённая в этой 
стране готовая продукция экспортируется на ры-
нок третьей страны, несмотря на высокие торго-
вые барьеры между ними. К числу мотивов инве-
стора для осуществления данного типа ПИИ отно-
сятся: 1) поиск новых рынков сбыта производимо-

го товара; 2) поиск дешевых факторов производ-
ства; 3) интернализация. Особенность данного 
типа экспортно-платформенных ПИИ в том, что, у 
инвестора отсутствует мотив «перескочить» через 
высокие торговые барьеры, как и отсутствует 
намерение использовать преимущество от наличия 
низких торговых барьеров.  
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Рисунок 4 - Тип 3 экспортно-платформенных ПИИ 
Источник: составлено автором 
 

Например, Ирландия, являющаяся членом ин-
теграционной группы ЕС, выступает в качестве 
«экспортной платформы» не только для стран, 
отделённых от неё высокими торговыми барьера-
ми. Благоприятный инвестиционный климат и 
наличие ряда дешевых факторов производства в 
Ирландии привлекают инвесторов самих стран ЕС. 
В частности, Британская фармацевтическая ком-
пания «GSK» (GlaxoSmithKline) создала в Ирлан-
дии свой филиал по производству медикаментов, 
которые далее, преодолевая высокие торговые 
барьеры на границе ЕС, экспортируются в страны 
Африки, Северной и Латинской Америки, а также в 
Россию. В данном случае компания «GSK» вос-
пользовалась наличием в Ирландии дешевой хи-

мии и сырья, а также различных производных 
продуктов для фармацевтической промышленно-
сти [7]. 

Тип 4 экспортно-платформенных ПИИ по ха-
рактеру размещения торговых барьеров между 

участвующими странами схож с третьим типом 
(рисунок 5). Однако компания-инвестор, создавая 
производство в стране целевого инвестирования, 
поставляет в эту страну сырье или полуфабрикаты 
для окончательной их обработки. Готовые товары 
из страны целевого инвестирования экспортиру-
ются не только в третью страну (когда компания-
инвестор соглашается нести торговые издержки, 
связанные с преодолением высоких торговых ба-
рьеров), но и в страну базирования компании (ко-
гда компания-инвестор экономит на торговых из-
держках, используя преимущество от низких тор-
говых барьеров). Главными мотивами инвестора в 
данном случае являются: 1) поиск новых рынков 
сбыта производимого товара; 2) поиск дешевых 

факторов производства; 3) намерение использо-
вать торговое преимущество от наличия низких 
торговых барьеров между страной базирования и 
страной целевого инвестирования; 
4) интернализация. 

 

 
Рисунок 5 - Тип 4 экспортно-платформенных ПИИ 
Источник: составлено автором 
 

Например, в городах, расположенных вдоль 
северной границы Мексики, создано большое чис-
ло предприятий, принадлежащих американским 
промышленным компаниям и работающих на экс-
порт. Последние беспошлинно ввозят в Мексику 
сырье или детали, поскольку между США и Мекси-
кой отсутствуют торговые барьеры (обе страны – 
члены интеграционной группы НАФТА). Промыш-
ленники США используют Мексику в качестве 
«экспортной платформы» в основном из-за деше-

вой, относительно квалифицированной и большой 
по численности рабочей силы данной страны. Со-
зданные американцами предприятия в Мексике 
получили название «макиладорас». Основными 
видами продукции, которые производят «макила-
дорас», являются текстиль, игрушки, электротова-
ры и электроника. Указанные готовые товары экс-
портируются в страны ЕС, Латинской Америки, а 
также обратно в США [25]. 
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Тип 5 экспортно-платформенных ПИИ харак-
теризуется наличием низких торговых барьеров 
(либо их полным отсутствием) между всеми стра-
нами, участвующими в инвестиционном процессе. 
Иными словами, все эти страны – участники со-
глашения о зоне свободной торговли либо регио-
нальной интеграционной группы. «Экспортную 
платформу» инвестор создаёт в стране с наиболее 
дешевыми факторами производства. В набор моти-
вов компании-инвестора для осуществления дан-

ного типа инвестиций включаются следующие мо-

тивы: 1) поиск новых рынков сбыта производимо-
го товара; 2) поиск дешевых факторов производ-
ства; 3) намерение использовать торговое пре-
имущество от наличия низких торговых барьеров 
между страной базирования, страной целевого 
инвестирования и третьей страной; 
4) интернализация.  

Используя преимущество от низких торговых 
барьеров, инвестор осуществляет экспорт продук-
ции по одной из следующих схем (рисунок 6, 7, 

8):

 
Рисунок 6 - Тип 5 схема 1 экспортно-платформенных ПИИ 
Источник: составлено автором 
 

Схема 1. Экспорт готовых товаров из страны 
целевого инвестирования в третью страну. В част-
ности, по такой схеме осуществляет свою инвести-
ционную деятельность бразильская компания «JBS 

S.A.», которая открыла завод по производству 
мясных полуфабрикатов, а также побочных про-
дуктов животноводства в Аргентине. Поскольку 
Аргентина – индустриально-аграрная страна и 
скотоводство играет ведущую роль в её экономи-
ке, бразильская компания воспользовалась нали-
чием большой животноводческой базы в Арген-

тине. Кроме того, в Аргентине имеется рабочая 
сила, специализирующаяся именно на мясопере-
рабатывающей промышленности. После производ-
ства готовых продуктов в Аргентине, они экспор-

тируются на рынок стран Латинской Америки: в 
Колумбию, Венесуэлу, Чили [16]. Бразилия, Арген-
тина, Колумбия, Венесуэла и Чили являются чле-
нами одной интеграционной группировки – ЛАИ 
(Латиноамериканская ассоциация интеграции), 
соответственно между ними отсутствуют торговые 
барьеры.

 

 
Рисунок 7 - Тип 5 схема 2 экспортно-платформенных ПИИ 
Источник: составлено автором 
 

Схема 2. Экспорт готовых товаров из страны 
целевого инвестирования одновременно в третью 
страну и страну базирования. В качестве примера 
приведём Страны Центральной Америки, которые 

традиционно являлись «экспортной платформой» 
для США ввиду наличия дешевых факторов произ-
водства. Группа американских компаний-
производителей одежды («Sears», «Wal Mart», 
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«Nike», «Fruit of the Loom», «Sara Lee») создали 
свои филиалы по производству готовой одежды в 
Гондурасе, Гватемале и Доминиканской Республи-
ке. Эти страны являются членами региональной 
интеграционной группы - ЦАОР (Центральноаме-
риканского общего рынка), поэтому между ними 
отсутствуют межстрановые торговые барьеры. Из-

готовленная в Гондурасе, Гватемале и Доминикан-
ской Республике одежда экспортируется в другие 
страны-члены ЦАОР, а также в США. При этом 
США имеет двусторонние соглашения о свободной 
торговле с Гондурасом, Гватемалой и Доминикан-
ской Республикой [24]. 

 

 
Рисунок 8 - Тип 5 схема 3 экспортно-платформенных ПИИ 
Источник: составлено автором 
 

Схема 3. Поставка товаров-полуфабрикатов 
из страны базирования в страну целевого инве-
стирования, а также экспорт готовых товаров из 
страны целевого инвестирования в третью страну 
и страну базирования. Например, в одной из стран 
ЦАОР - Коста-Рике интерес инвесторов притягива-
ет такой фактор производства, как дешёвая рабо-
чая сила. США имеет зону свободной торговли с 
Коста-Рикой [23, С. 14], поэтому крупные амери-
канские корпорации электронной промышленности 
(«Intel», «Motorola», «DSC Communications 

Corporation», «Sawtec Merrimaс») создали в Коста-
Рике свои сборочные предприятия, поставляя для 
них детали и полуфабрикаты. Данные предприя-
тия развернули довольно масштабное производ-
ство и высокими темпами наращивают экспорт 
продукции на североамериканский рынок и на 
рынки стран ЦАОР [24]. 

В сводном виде соотношение рассмотренных 
выше типов экспортно-платформенных ПИИ и ви-
дов мотивов компании-инвестора представлено в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 - Соотношение типов экспортно-платформенных ПИИ и видов мотивов компании-инвестора 
 

Экспортно-
платфор-

менные ПИИ 

Виды мотивов инвестора 

Поиск но-
вых рын-

ков 

Поиск деше-
вых факторов 
производства 

Снижение торговых издержек, связанных 
с торговыми барьерами между странами Интернализация  

для эффективного 
использования 

нематериальных 
активов 

При высоких торговых 
барьерах  (ВТБ) - 

намерение "переско-
чить" через ВТБ 

При низких тор-
говых барьерах 
(НТБ) - намере-
ние использовать  
это преимущество 

Тип 1 + + + + + 

Тип 2 

+ + 

Исключение:   ВТБ 
имеются, но отсут-
ствует намерение 

"перескочить" через 
ВТБ 

- + 

Тип 3 

+ + 

Исключение:   ВТБ 
имеются, но отсут-
ствует намерение 

"перескочить" через 
ВТБ 

Исключение:   

НТБ имеются, но 
отсутствует наме-
рение использо-
вать это преиму-

щество 

+ 

Тип 4 

+ + 

Исключение:   ВТБ 
имеются, но отсут-
ствует намерение 

"перескочить" через 
ВТБ 

+ + 

Тип 5 + + - + + 

Источник: составлено автором 
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Как видно из таблицы 3 в основе всех пяти 
типов экспортно-платформенных ПИИ лежит раз-
ный набор видов мотивов компании-инвестора. 
Это даёт основание дифференцировать экспортно-
платформенные ПИИ и акцентировать внимание на 
особенностях их организационных схем, опреде-
ляемых видами инвестиционных мотивов.  

Очевидно, что ключевым в указанной диффе-
ренциации является вид мотивов, который опре-
деляется как стремление инвестора снизить торго-

вые издержки, связанные с торговыми барьерами 
между странами. Именно благодаря его вариациям 
обеспечиваются различия в наборе видов мотивов 
для каждого типа экспортно-платформенных ПИИ. 
Так в некоторых случаях (Тип 1, Тип 4, Тип 5 экс-
портно-платформенных ПИИ) инвестору выгодно 
использовать преимущество от наличия низких 
торговых барьеров либо их полного отсутствия, 
т.е. когда между странами заключено соглашение 
о свободной торговле или они являются членами 
одного и того же регионального интеграционного 
соглашения. Это позволяет ему беспрепятственно 
отправлять готовый товар или полуфабрикаты из 
одной страны в другую страну. В другом случае 
(Тип 1 экспортно-платформенных ПИИ) для инве-
стора имеют значение высокие торговые барьеры, 
благодаря которым у него появляется заинтересо-
ванность «перескочить» через барьеры путём 
вложения ПИИ в создание производства в зару-
бежной стране. В третьем случае (Тип 2, Тип 3, 
Тип 4 экспортно-платформенных ПИИ) инвестор 
действует в порядке исключения, не обращая вни-
мания на наличие барьеров или их отсутствие.  

Рассмотренные нами другие виды мотивов, 
такие как намерение выйти на новые рынки для 
сбыта производимых товаров, стремление вос-
пользоваться дешевыми факторами производства 
и заинтересованность в интернацизации для эф-
фективного использования нематериальных акти-
вов, обычно всегда присутствуют у компании-
инвестора при осуществлении экспортно-

платформенных ПИИ. Поэтому они остаются неиз-
менными во всех типах экспортно-платформенных 
ПИИ и на их дифференциацию не влияют. 

Необходимо также отметить, что согласно 
имеющимся публикациям Тип 1 экспортно-
платформенных ПИИ является самым распростра-
нённым в мировой практике среди всех типов экс-
портно-платформенных ПИИ. Объяснить это мож-
но, исходя из представленной типологии. При 
осуществлении ПИИ по Типу 1 компания-инвестор 

руководствуется всеми без исключения рассмот-
ренными выше видами мотивов. В результате у 
неё появляется больший набор преимуществ, чем 
в случае реализации какого-либо другого типа 
экспортно-платформенных ПИИ, что позволяет 
надеяться на большую эффективность инвестици-
онных вложений.  

Выделенные нами в процессе исследования 
типы экспортно-платформенных ПИИ учитывают 
современные реалии усложнившейся структуры 
международных экономических отношений и дея-
тельности ТНК в них. С учетом этого данную типо-
логию можно рассматривать как вклад в развитие 
теории транснациональных корпораций и прямых 
иностранных инвестиций. Данная типология может 
быть применена в дальнейших научных исследо-
ваниях поведения ТНК в мировой экономике.  

Представленная типология экспортно-
платформенных ПИИ имеет практическое значе-
ние. При разработке стратегии зарубежных инве-
стиций она даёт компании-инвестору возможность 
более точно определить набор видов инвестици-
онных мотивов, учитывая при этом возможные 
вариации мотива, касающегося снижения издер-
жек, связанных с торговыми барьерами. Исходя из 
этого при планировании инвестиционных вложе-
ний инвестором может быть выбран подходящий 
тип экспортно-платформенных ПИИ, представля-
ющий собой наиболее оптимальную и приемлемую 
для него организационную схему для осуществле-
ния зарубежных инвестиций. 
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Аннотация: В статье рассматривается управление региональной кластерной системой промышленности. Даны: 
понятие и общая характеристика РКС. Предложен механизм управления РКС на региональном уровне, струк-
тура и общая схема управления региональной кластерной системой. Выделены и описаны структура механиз-
ма и общая схема управления региональной кластерной системой. Результаты могут быть использованы при 
разработке политики управления РКС промышленности. 
Ключевые слова: промышленность региона, региональная кластерная система, политика управления, меха-
низм управления. 
 
Abstract: The article discusses the management of regional cluster system industry. This: notion and General char-
acteristics of the RCC. The mechanism of control by the RCC at the regional level, the structure and General scheme 
of management of the regional cluster system. Identified and described the structure of the mechanism and the 
overall control scheme of the regional cluster system. The results can be used in the development control policies of 
the RCC industry. 
Keywords: the region's industry, regional cluster system, management policy, management mechanism. 
 

Кластерный подход в управлении экономиче-
ским развитием России находит все более широкое 
применение при формировании современного кон-
курентоспособного производства. Однако, несмот-
ря на позиционирование кластерного подхода се-
годня как системного инструмента управления 
развитием промышленности России, как в теории, 

так и на практике в регионах кластеры рассматри-
ваются как обособленные структуры.  

Региональные кластерные системы (РКС) (ри-
сунок 1) можно рассматривать как сложные терри-
ториально-отраслевые образования. В данном 
дискурсе кластеризация выступает как последова-
тельный процесс формирования и развития кла-
стерной системы.

 
 

 
 
Рисунок 1 – Схематичная модель региональной кластерной системы 
 

Необходимость формирования и развития 
кластерной системы именно на уровне региона 
объясняется тем, что региональные власти напря-
мую заинтересованы в формировании в регионе 
эффективных территориальных кластеров для ре-
шения задач социально-экономического развития. 
Региональные власти непосредственно взаимодей-
ствуют со всеми основными заинтересованными 
сторонами (стейкхолдерами) – прежде всего, зна-

чимыми для региона промышленными предприяти-
ями и располагают более полной информацией 
(чем власти федерального уровня), как о состоя-
нии региональной экономики, так и о специфике 
развития конкретного региона [1]. 

Говоря об управлении региональными кла-
стерными системами, прежде всего, необходимо 
обозначить подходы, на основе которых осуществ-
ляется формирование управленческого воздей-
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ствия. Можно выделить два базовых подхода 
управления, которые принципиально противоречат 
друг другу и строятся на основе противоположных 
исходных экономических предпосылок (таблица 
1). 

В основе дирижистского подхода к управле-
нию лежит административная модель формирова-
ния политики «сверху». Основными чертами моде-
ли являются: 

 осуществление масштабных государствен-

ных инвестиций; 
 формирование, осуществление государ-

ственных расходов, управление ими и контроль; 
 создание условий для долгосрочных вло-

жений, поддержка и стимулирования крупных 
конкурентоспособных производителей и экспорте-
ров; 

 реализация социально ориентированной 
политики (при определении критериев эффектив-
ности учитывается не только экономический ре-
зультат). 

С точки зрения либерального подхода, госу-
дарству необходимо максимально ограничить вся-

кое вмешательство в экономические процессы (за 
исключением контроля за соблюдением законов и 
осуществления мер наказания за его несоблюде-
ние), при этом основными направлениями осу-
ществления либеральной политики выступают: 

 опора на институционализм – защита 
частной собственности и обеспечение исполнения 
договорных обязательств (необходима развитая и 
независимая судебная система, низкая степень 
коррумпированности и криминализации обще-

ственных и управленческих отношений, высокая 
правовая культура и правосознание); 

 антимонопольная политика – чрезмерное 
стимулирования развития интегрированных систем 
может в конечном итоге привести к частичной или 
поной монополизации рынков, что окажет отрица-
тельное влияние на хозяйственные и социально-
экономические общественные отношения. Поэтому 
задача государства в лице соответствующих ани-
тимонопольных органов осуществлять контроль за 
конкурентностью рынков [7, с.465]. 

 
Таблица 1 – Подходы к управлению РКС промышленности 
 

Сфера «Дирижистская» модель Либеральная модель 

Необходимость госу-
дарственного вмеша-
тельства в экономиче-
ские процессы 

Активное государственное вмешатель-
ство в экономику необходимо и является 
важным фактором её развития. Государ-
ственная система управления экономи-
кой должна быть комплексной.  Полити-
ка направлена на рост производства, 
социально-экономическое развитие и, в 
конечном итоге, повышение уровня 
жизни [2] 

Государственное вмешательство в 
экономику недопустимо. Оно нару-
шает рыночное равновесие и имеет 
негативные последствия. 
В некоторых случаях проведение 
активной государственной политики 
допустимо лишь для создания благо-
приятных условий  для развития 
рынка [3, с.552] 

Формирование и разви-
тие территориально-
отраслевой структуры 
промышленности 

На государственном уровне (федераль-
ном или региональном) устанавливаются 
соответствующие приоритеты террито-
риально-отраслевого развития, на их 
основе происходит формирование про-
грамм и конкретных проектов промыш-
ленного развития 

Территориально-отраслевая структу-
ра промышленности формируется 
объективно, на основе рыночных 
принципов. Государство в рамках 
полномочий может способствовать 
развитию предоставляя льготы и 
поддержку предпринимателей (при 
условии равного доступа) 

Формирование инфра-
структуры 

Инфраструктура создается целенаправ-
ленно, в рамках соответствующих госу-
дарственных программ развития с целью 
инфраструктурного обеспечения кон-
кретных проектов 

Участие в проектах создания инфра-
структуры возможно в рамках теку-
щей деятельности, при условии, что 
средства на это были запланированы 

Формирование институ-
тов 

Институты являются проводниками (ин-
струментами), участвующими в форми-
ровании и обеспечивающими реализа-
цию промышленной политики [см. 
например 4, 5] 

Институты формируются в рыночной 
среде и выступают в качестве усло-
вий деятельности, являясь приняты-
ми правилами поведения (формаль-
ными или неформальными) и снижая 
неопределенность [6, с.19] 

Централизация управ-
ления 

Государственная политика иерархически 
структурирована по уровням власти 
(федеральный, субфедеральный и мест-
ный) и территориально разграничена. 
Государственные органы определяют 
условия реализации программ, объемы 
финансирования, осуществляют, при 
необходимости, управление собственно-
стью 

Компетентные государственные ор-
ганы осуществляют контроль за «ры-
ночной властью» экономических 
субъектов и, в случае необходимости 
(нарушение закона), применяют ме-
ры антимонопольного регулирования 
с целью обеспечения свободной ры-
ночной конкуренции 

 
Рассматриваемые подходы являются «полю-

сами». В теории и практике управления представ-
лено большое число различных вариаций, (к при-
меру, неокейнсианская политика, «экономика 
предложения», антициклическая политика и др. 
[8]), являющихся в той или иной мере промежу-

точными по отношению к «дирижистскому» и ли-
беральному управлению. 

В 70-80е годы XX века в Западных странах 
начинается пересмотр основ государственного 
управления промышленностью. Этот период ха-
рактеризовался переходом от «дирижистской» к 
либеральной политике управления (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Мировые тенденции государственной политики управления [9] 
 

В.Н.Княгинин и П.Г.Щедровицкий [9] связы-
вают данный переход со следующими обстоятель-
ствами: 

 формирование и рост негосударственных 
корпоративных организаций (в т.ч. транснацио-
нального характера) привели к смещению центра 
принятия решений в промышленности с государ-
ственного уровня; 

 осуществление технико-технологического 
развития не всей экономики в целом, а отдельных 
промышленных структур; 

 снижение эффективности промышленной 
политики, вызванное глобализацией, интернацио-
нализацией ресурсов и разрушение экономической 
автономии государств в рамках процессов между-
народного разделения труда и специализации. 

Таким образом, в мировой практике был 
сформирован курс «мягкого» управления, осно-
ванного на обеспечении «комфортной» институци-
ональной среды функционирования предпринима-
телей в условиях свободного рынка. 

В России в настоящее время осуществляется 
попытка реализации комплексной политики 
управления, включающей как дирижистское регу-
лирование, так и создание условий развития для 
стимулирования частной инициативы. Наиболее 

отчетливо это наблюдается при формировании 
промышленной политики, системы государствен-
но-частного партнерства, разработке и реализации 
госпрограмм [см. например 10, 11, 12]. Именно 
данные механизмы управления во многом опреде-
ляют то, каким обозом в перспективе будет осу-
ществляться управление региональными кластер-
ными системами промышленности. 

Ключевым звеном управления региональной 
кластерной системой промышленности выступает 
механизм управления. Л.И.Абалкин определил 
термин «механизм», как сложно структурирован-
ную систему – способ хозяйствования со свой-
ственными ему формами и методами, экономиче-
скими стимулами и правовыми нормами [13]. Под 
понятие механизм попадает широкий круг органи-
зационно-управленческих и экономических про-
цессов (как форма их реализации), а также мето-
дов и средств их регулирования для достижения 

целей в конкретных социально-экономических 
условиях. Механизм управления кластеризацией 
можно представить как взаимосвязанный комплекс 
методов, реализуемых на всех уровнях власти. 
Функционирование механизма управления требует 
согласования действий органов законодательной и 
исполнительной власти федерального, региональ-
ного и муниципального уровней по принятию нор-
мативных и исполнительно-распорядительных ак-
тов и решений для создания условий кластериза-
ции промышленности, стратегических ориентиров, 
целей и задач в данной сфере, разработки моде-
лей и перспективных инструментов кластеризации, 
а также претворения реализации кластерного под-
хода в организационной практике промышленного 
сектора экономики. 

Через механизм управления осуществляется 
формирование и реализация политики управления 
региональными кластерными системами промыш-
ленности на всех трех уровнях публичной власти. 
При рассмотрении кластерных систем региональ-
ного уровня представляется необходимым сделать 
акцент на политике, разрабатываемой и реализуе-
мой именно на региональном (субфедеральном) 
уровне власти. Базовой целью управления РКС 
промышленности является обеспечение социаль-

но-экономического развития региона путем фор-
мирования конкурентоспособного промышленного 
производства на основе кластеризации региональ-
ной промышленности. 

Основными принципами управления РКС яв-
ляются [14, с.111]: 

 активное использование инструментария 
управления, гос. регулирование; 

 согласованность целей управления с при-
оритетами промышленного развития; 

 сочетание интересов региона, направлен-
ных на повышение уровня и качества жизни насе-
ления, с интересами промышленных предприятий, 
носящих экономический характер, решение на 
региональном уровне проблем всей РКС промыш-
ленности, без привязки к проблемам отдельных 
предприятий; 

 применение программно-целевого и про-
ектного подходов; 
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 дифференцированный подход к стимули-
рованию и поддержке различных отраслей и от-
дельных предприятий в зависимости от их соци-
альной значимости, бюджетной эффективности, 
экологической безопасности, а также инновацион-
ных перспектив; 

 оптимальное использование ресурсов ре-
гиона. 

Структуру механизма управления РКС про-
мышленности на субфедеральном уровне можно 
представить следующим образом (рисунок 3). 

 

 
 
Рисунок 3 – Структура управления РКС промышленности субфедерального уровня  
 

Собственно региональная политика управле-
ния РКС промышленности формируется и реализу-
ется на трех основных уровнях:  

• стратегический (или концептуальный), 
определяющий принципы и приоритеты развития 
кластерной системы промышленности региона. 
Содержательный аспект данного уровня управле-
ния тесно взаимосвязан с концептуальными осно-
вами промышленной политики региона; 

• организационно-управленческий, опреде-
ляющий механизмы и институты реализации поли-
тики управления РКС промышленности; 

• инструментальный, определяющий ин-
струменты реализации политики – государствен-

ные программы субъектов РФ, согласованные по 
целям, мероприятиям и ресурсному обеспечению.  

Можно выделить два существенных фактора 
непосредственно оказывающих влияние на поли-
тику управления РКС на уровне региона. Это, с 
одной стороны, Федеральная экономическая 
(прежде всего промышленная) политика, являю-
щаяся системой управления развитием региона 
более высокого уровня, устанавливающая, прин-
ципы и общий вектор социально-экономического 
развития России и, с другой стороны – объектив-
ные условия промышленного и шире, социально-
экономического развития конкретных регионов 
[15]. Для региона реализация экономической по-
литики на федеральном уровне может стать мощ-
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ным ресурсным источником регионального разви-
тия. Важность данного аспекта обусловлена тем, 
что в настоящее время большое число бюджетов 
российских регионов дефицитные и, таким обра-
зом данные регионы лишены возможности в пол-
ной мере осуществлять комплексную самостоя-
тельную промышленную политику (так, в 2013 
году 77 бюджетов субъектов Российской Федера-
ции был сведен с дефицитом, совокупный дефицит 
составил около 700 млрд. руб. [16], в 2015 году по 

мнению Минфина суммарный дефицит региональ-
ных бюджетов составил около 600 млрд. руб. 
[17]). В сложившихся условиях особенно остро 
проявляются принципиальные различия разработ-
ки и реализации экономической политики отдель-
ных регионов. Так, для региона существенным 
ограничением является невозможность разработки 
и реализации самостоятельной денежно-кредитной 
политики промышленного развития; ограниченный 
набор инструментов финансового управления, а 
также, учитывая сегодняшнее состояние регио-
нальных финансов в России, жесткая ограничен-
ность региональных ресурсов, а зачастую и их 
отсутствие. В связи с этим, действенным элемен-
том механизма регионального развития может 
стать участие региона в получении финансирова-

ния в соответствии с государственными програм-
мами Российской Федерации. Государственные 
программы РФ (такие как, например, «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» [18], 
«Развитие электронной и радиоэлектронной про-
мышленности» [19], «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» [20] и др.) 
– комплексные документы программирования от-
раслевого развития, формирующие отраслевые 
политики управления кластеризацией. В соответ-

ствии с этими программами определяются нацио-
нальные отраслевые приоритеты, формируется 
инструментарий развития, происходит распреде-
ление фондов денежных средств госбюджета РФ.  

Управление РКС промышленности можно 
представить в трех основных аспектах: управле-
ние формированием, управление функционирова-
нием и управление развитием РКС. В общем виде 
каждый из аспектов включает набор функций по 
идентификации перспективных направлений, раз-
работке нормативной документации и формирова-
ния инструментария управления, разработке и 
реализации конкретных программ и проектов. Об-
щая схема управления РКС промышленности пред-
ставлена на рисунке 4. 

 

 
 
Рисунок 4 – Схема управления РКС промышленности 
 

Комплексное развитие экономики региона не-
возможно без соответствующего управления им, 
но для достижения целей развития политика 
управления должна строиться обосновано и си-
стемно. Особенно важно построение на регио-
нальном уроне такой политики, которая смогла бы 

наиболее полно учитывать ограничения и возмож-
ности для обеспечения наиболее результативного 
развития промышленности региона. Для реализа-
ции политика в рамках региона должен быть 
сформирован механизм управления РКС промыш-
ленности.
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КАФЕДРА КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ В АГРАРНОМ ВУЗЕ 

 

Есмурзаева Ж.Б., к.ф.н., Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени 

П.А.Столыпина» 
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высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени 
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Аннотация: Представлены результаты теоретического и практического исследования проблем управления в 
системе  высшего образования. Объектом является деятельность кафедры как основного звена вуза. Обзор 
литературы показал, что в настоящее время наблюдается незначительное количество работ, посвященных 
управлению деятельности кафедрой в образовательных учреждениях высшего образования. На примере ка-
федры иностранных языков и прикладной лингвистики Омского ГАУ проведен анализ основных процессов ее 
деятельности, определены основные функциональные направления деятельности заведующего. 
Ключевые слова: управление, процессный подход, высшее образование, образовательная организация, ка-
федра. 
 
Abstract: The results of a theoretical and practical research of management problems in the system of higher edu-
cation are provided in the article. The research object is a process of a department management as a structure el-
ement of higher education institution. The analysis of literature shows that there is insignificant number of re-
searches devoted to a department management in educational institutions of higher education. On the example of 
the Department of Foreign Languages and Applied Linguistics of Omsk State Agrarian University the analysis of 
basic processes of its activities is carried out. The main functional activities of the head of the department for effec-
tive management of structural division are determined. 
Keywords: management, process approach, higher education, educational organization, university department. 
 

Введение 
Современная ситуация в России обусловлива-

ет изменения в институте высшего образования. 
Для обеспечения своего существования и востре-
бованности выпускников в обществе вузам сегодня 
требуется создать адекватную систему управления 
процессами во всех сферах  их деятельности. Ме-
тоды работы, знания, умения и навыки, сформиро-
вавшиеся в прежних условиях, становятся недо-
статочными для реализации целей высшего обра-
зования, описанных в Концепции Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016 
– 2020 годы (утверждена 29.12.2014). Внедрение 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС 3+) опре-

деляет вектор развития и совершенствования си-
стемы образования. А сама роль образования  
определяется задачами перехода России к инно-
вационной экономике и необходимостью формиро-
вания гибкой и диверсифицированной системы 
профессионального образования, отвечающей 
требованиям рынка труда.  

Изменяющиеся условия определяют также 
необходимость профессионального управления 
коллективом образовательной организацией выс-
шего образования и предполагают результативную 
организацию всех процессов.  

Кафедра, как основное звено вуза, осуществ-
ляет совместно с другими структурными подразде-
лениями организации подготовку обучающихся по 
программам бакалавриата, магистратуры, специа-
литета и аспирантуры и несет ответственность за 
качество их подготовки. Именно кафедра «обеспе-
чивает непосредственный контакт со студентами и 
прямое воспитательное, учебное и научное воз-
действие на них» [7]. Повышение качества управ-
ления кафедрой на современном этапе развития 
образования соответствует Концепции Федераль-
ной целевой программы развития образования на 
2016 – 2020 годы и является  неотъемлемым эле-
ментом управления образовательной организации 
в целом. 

В настоящее время наблюдается незначи-
тельное количество работ, посвященных управле-
нию деятельности кафедрой в образовательных 

учреждениях высшего образования. В связи с этим 
актуальность исследования обусловлена необхо-
димостью дальнейшей теоретической и экспери-
ментальной разработки вопросов, связанных с 
организацией управления образовательного учре-
ждения высшего образования в целом, и кафедры 
в частности.  

Объекты и методы 
В качестве объекта исследования рассматри-

вается деятельность кафедры, как основного 
структурного подразделения высшего учебного 
заведения. Для достижения цели и решения задач 
использовались теоретические (анализ литерату-
ры, нормативно-правовых документов, системати-
зация, обобщение) и эмпирические (изучение до-

кументации, наблюдение) методы исследования. 
База исследования – кафедра иностранных языков 
и прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «Омский 
государственный аграрный университет им. П.А. 
Столыпина». 

Результаты исследований 
В ходе исследования рассмотрены различные 

подходы к определению понятий «организация», 
«система», «управление», а также системный и 
процессный подходы к управлению организацией. 

Обзор литературы показал, что в работах 
Ю.А. Брязгуновой [3]  рассматривается управле-
ние развитием образовательных организацией в 
условиях реформирования образования.  Л.В. Гри-
дина описывает управление качеством образова-
тельных услуг при процессном подходе [5]. Авто-
матизации рейтинговой оценки деятельности 
учебного подразделения вуза посвящено исследо-
вание Е.Н. Архиповой, В.В. Крюкова, К.И. Шахге-
льдяна [1]. О.В. Григораш и А.И.Трубилин рас-
сматривают современные подходы к организации 
учебной, методической, научной работы и органи-
зационно-методической работы на кафедре. Осо-
бое внимание уделяется применению современных 
методик, а также вопросам рейтинговой оценке 
качества подготовки обучающихся, работы про-
фессорско-преподавательского состава и кафедры 
[4].  При описании процессов деятельности ка-
федры М.В. Баканова приводит описание построе-
ния и оптимизации бизнес-модели кафедры на 
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этапе разработки модели организации «как есть» 
[2].   

Высшему учебному заведению присущи все 
черты, характерные для любой организации – ис-
кусственному объединению людей, являющемуся 
элементом или частью общественной структуры и 
выполняющей определенные функции. Образова-
тельное учреждение действует на основании ФЗ 
«Об образовании в РФ» [9], имеет статус юридиче-
ского лица и реализует в соответствии с лицензи-

ей основные профессиональные образовательные 
программы. Образовательная организация – это 
объект, обладающий упорядоченной внутренней 
структурой, в которой сочетаются разнообразные 
связи (физические, технологические, экономиче-
ские, правовые) и человеческие отношения. Она 
представляет собой целостный комплекс взаимо-
связанных элементов  и особое единство с внеш-
ним окружением. По мнению Б.З.Мильнера, «это 
самоорганизующаяся система на всех этапах свое-
го жизненного цикла» [6].  

Выделяют следующие основные  свойства си-
стемы: 

 стремление сохранить структуру (основа-
но на законе самосохранения); 

 потребность в управлении; 
 наличие сложной зависимости от свойств, 

входящих в нее элементов [8]. Так как любой эле-
мент организации выполняет свои определенные 
функции, то в системе взаимодействуют специали-
зированные функции. Для поддержания отдельных 
частей и формирования завершенного целого в 
системе осуществляется процесс интеграции. В 
организациях эта интеграция обычно достигается 
координацией правилами, уровней иерархии, пря-
мым наблюдением, процедурами, курсом действий.  

Целью образовательного учреждения высше-
го образования сегодня является обеспечение вы-
сокого качества образования на основе инноваци-
онного развития российской экономики, модерни-
зации образовательных программ, технологий и 
содержания образовательного процесса на всех 
уровнях профессионального образования через 
внедрение новых вариативных образовательных 
программ с учетом личностных свойств, интересов 
и потребностей обучающегося и индивидуализа-

ции его образовательных траекторий, а также на 
внедрение в профессиональную образовательную 
среду технологий проектного обучения.  

Основным ресурсом образовательной органи-
зации, независимо от ее размера, сферы функцио-
нирования и задач, которые она решает, является 
персонал (профессорско-преподавательский со-
став, обучающиеся, обслуживающий персонал, 
руководители). Именно человеческий потенциал 
решает задачи, стоящие перед вузом: создают 

продукцию, формируют организационную культу-
ру, климат организации. Эффективное управление 
кадрами, вовлечение во все процессы деятельно-
сти позволит обеспечить достижение целей орга-
низации. 

В структуре образовательного учреждения, 
как и в любой организации, имеются подразделе-
ния: филиалы, институты, факультеты, кафедры, 
научно-исследовательские лаборатории, центры 
дополнительного и довузовского образования, 
библиотеки, учебно-опытные и эксперименталь-
ные хозяйства, мастерские, издательства, учре-
ждения культурно-бытового назначения и т.д. Все 
структуры взаимодействуют и имеют разветвлен-
ную систему внешних и внутренних связей, вовле-
ченных в реализацию основополагающих процес-
сов образовательной организации: 

 получение «сырья» из внешнего окруже-
ние (абитуриенты); 

 изготовление «продукта» (обучающиеся); 
 передача «продукта» во внешнюю среду 

(дипломированные специалисты). 
Следовательно, принцип системности охваты-

вает все процессы  образовательной  и хозяй-
ственной деятельности на  уровне  учреждения, 
изменения и  обратные связи,  определяет  вари-
анты  развития и производит сравнение  методов 
для достижения поставленных целей. 

При процессном подходе формулируются 
функции управления организацией, и выстраива-
ется  логическая последовательность принятия 
управленческих решений.  Процессы организации 
могут быть разделены на несколько основных ти-
пов по характеру деятельности и создаваемому 
продукту. Классификация процессов представлена 
в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Классификация процессов управления 
 

Типы процессов Признаки 

Основные процессы  

- значение процессов – создание основных продуктов; 
- результат процессов – основной продукт или полуфабрикат для изготовления ос-
новного продукта; 
- основные процессы лежат на пути создания основных продуктов; 
-  добавляет к продукту ценность для потребителя 

Обеспечивающие 
процессы 

-  назначение процесса – обеспечение  деятельности основных процессов; 
- результат процесса – ресурсы для основных процессов;  
- деятельность не касается основных продуктов;  
- процессы добавляют стоимость продукту  

Процессы управле-
ния  

-  назначение – управление  деятельностью всей организации; 
- результатом является деятельность всей - организации  

Процессы развития 
- назначение – обеспечение процессов деятельности предприятия в долгосрочной 
перспективе; 

- результат процесса – совершенствование деятельности всего предприятия  

 
Кафедра, как основное звено вуза, находится 

во взаимодействии со всеми структурами образо-
вательной организации и, следовательно, является 
объектом управления. Кафедра – это объединение 
профессорско-преподавательского состава и науч-
но-педагогических работников в одной или не-
скольких тесно связанных с собой отраслях зна-
ний, созданное для решения задач образователь-
ной организации.  По характеру отношения к реа-

лизуемым основным профессиональным образова-
тельным программам она может иметь статус вы-
пускающей и обеспечиваю-
щей/общеобразовательной.  

Эффективная реализация образовательной 
деятельности кафедры возможна лишь при опти-
мальном использовании организационных, кадро-
вых, материальных ресурсов, предполагающих 
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гибкую организационно-функциональную структу-
ру управления.  

Организационно-функциональная структура 
управления включает весь спектр задач по управ-
лению деятельности кафедры – концептуальных, 
стратегических, тактических.  

Самое важное направление в организацион-
но-функциональной структуре управления кафед-
рой является разработка стратегии развития ка-
федры и укрепление внешних связей, то есть 

управление развитием кафедры. К функциональ-
ным задачам относят: 

 разработку стратегии развития кафедры; 
 маркетинг и связь с производством (орга-

низация взаимоотношений с работодателями, ре-
гиональными органами управления),  изучение 
рынка образовательных услуг, консультационные 
и научные услуги; 

 развитие контактов (учебно-
методических, научных) для совместных разрабо-

ток, в том числе, взаимодействие с кафедрами 
родственного профиля вузов региона, России, 
международных образовательных организаций. 

Управление деятельностью кафедры как эле-
мента организации  нами рассмотрено с точки зре-
ния процессного подхода. Основным процессом 
является образовательная деятельность. Сопут-
ствующие процессы – виды  деятельности (учеб-
ная, научная, методическая и т.д.). Обеспечиваю-
щие процессы связаны с кадровым потенциалом, 

материальными и финансовыми ресурсами и т.д. 
Процессы управления предполагают управление 
профессорско-преподавательским коллективом, 
учебно-вспомогательным персоналом, финансами, 
контроль исполнения. Управление процессом раз-
вития предусматривает управление повышением 
квалификации сотрудников, разработкой иннова-
ционных технологий обучения, участием в науч-
ных проектах (таб. 2). 

  
Таблица 2 - Процессы деятельности кафедры 
  

Наименование процесса Структурный элемент 

1 2 

Основной  процесс  ведение образовательной деятельности 

Сопутствующие процессы  учебная и учебно-методическая  деятельность  
 воспитательная  деятельность 
 научная деятельность 
 организационная деятельность 
 социальная деятельность 

Вспомогательные   
процессы 

 ведение документации  (планы,  отчеты) 
 разработка  учебно-методических  пособий 
 разработка  УМКД 
 разработка  учебных  программ  по дисциплинам 
 распределение учебной нагрузки между преподавателями  
 и т.д. 

Обеспечивающие   
процессы 

 кадровое обеспечение  (профессорско-преподавательский  состав  
(ППС),  учебно-вспомогательный  персонал УВП);  

 методическое  обеспечение  (учебная,  методическая,  научная лите-
ратура) 

 финансовое  и материально-техническое  обеспечения  (аудитории,  
оргтехника, компьютеры, мультимедиа-оборудование). 

Процессы 
управления 

 управление  ППС 
 управление  учебно-вспомогательным  персоналом 
 управление финансами 
 контроль исполнения 

Процессы 
развития 

 разработка  инновационных  технологий  обучения 
 защита  диссертаций 
 повышение  квалификации  преподавателей  и  сотрудников 
 участие в научных исследованиях, грантах 

 
По мнению С.Д. Резника, самое важное 

направление в организационно-функциональной 
структуре управления кафедрой является разра-
ботка стратегии развития кафедры и укрепление 
внешних связей [7], то есть управление развитием 
кафедры. К функциональным задачам относят: 

 разработку стратегии развития кафедры; 
 маркетинг и связь с производством (орга-

низация взаимоотношений с работодателями, ре-
гиональными органами управления),  изучение 
рынка образовательных услуг, консультационные 
и научные услуги; 

 развитие контактов (учебно-
методических, научных) для совместных разрабо-
ток, в том числе, взаимодействие с кафедрами 
родственного профиля вузов региона, России, 
международных образовательных организаций. 

Непосредственное управление деятельностью 
кафедры осуществляет заведующий кафедрой. Его 
деятельность заключается в совершенствовании 
системы управления всеми процессами кафедры. 

Основные функциональные направления деятель-
ности заведующего кафедрой: 

 стратегическое управление и внешние 
связи; 

 управление учебно-воспитательной дея-
тельностью; 

 управление научной деятельностью; 
 управление персоналом и социальной ра-

ботой; 
 материально-техническое обеспечение 

деятельности кафедры [4]. 
 
Выводы 
На основании анализа процессов деятельно-

сти кафедры, как основного звена вуза,   можно 
сделать следующие выводы. 

Кафедра иностранных языков и прикладной 
лингвистики в соответствии с установленными 
требованиями является учебно-воспитательным, 
методическим и научным центром определенного 
профиля, базовым производственным (образова-
тельным) подразделением ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  
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Среди особенностей организационного положения 
кафедры выявлены следующие: 

 кафедра имеет статус базовой по 7 
учебным дисциплинам (по направлениям подго-
товки бакалавров, магистров, специалистов, аспи-
рантов), преподаваемым в университете; 

  кафедра однопрофильная, охватывает 
1 область знаний (филологические науки); 

 кафедра относится к числу многочис-
ленных по кадровой структуре; 

 кафедра имеет густую сеть внутриуни-
верситетских связей за рамками факультета, в 
состав которого входит, т.к. ведет учебные дисци-
плины для основных профессиональных образова-
тельных программ высшего образования (ОПОП 
ВО) университета. 

В соответствии с установленной в универси-
тете схемой организации типовых бизнес-
процессов в виде ОПОП ВО, конкретная кафедра 
подключается к ним со статусом обеспечивающей 
и получает служебные функции в рамках конкрет-
ного перечня учебных единиц из состава конкрет-
ных образовательных программ высшего образо-
вания, а также соответствующую этим функциям 
учебную нагрузку и штаты.  

Рассматривая кафедру как единицу предпри-
ятия (образовательной организации)  на рынке 
образовательных услуг необходимо осуществлять 
деятельность по развитию и текущую деятель-
ность, которая включает в себя процессы обеспе-
чения и управления образовательной (основной) 
деятельностью. 

Функциональные процессы управления  ка-
федрой связаны с основными направлениями ее 
деятельности и состоят из основного, сопутствую-

щих, вспомогательных процессов, а также процес-
сов управления и развития. 

Роль заведующего кафедрой является ключе-
вой для эффективного управления всеми процес-
сами деятельности подразделения и вовлечения 
сотрудников кафедры в эти процессы.  

Таким образом, как структурное подразделе-
ние вуза, кафедра играет ключевую роль в фор-
мировании компетенции выпускников, способных 
качественно осуществлять профессиональную дея-
тельность в условиях инновационного развития 
Российской экономики. От эффективного управле-
ния всеми процессами деятельности кафедры за-
висит качественная реализация завяленных в 
нормативных документах целей и задач. 

 
Библиографический список 

1. Архипова Е.Н., Крюкова В.В., Шахгельдян К.И. Автоматизация рейтинговой оценки деятельности 
учебного подразделения вуза // Университетское управление. 2012.  №1, с.80-91. 

2. Баканова М.В. Анализ бизнес-процессов кафедры вуза как основы разработки стратегии автоматизи-
рованного управления кафедрой // Известия Пензенского государственного педагогического универ-
ситета имени В.Г.Белинского. Физико-математические и технические науки. 2010. № 18 (22), с.104-
109. 

3. Брязгунова Ю.А. Управление развитием образовательных организацией в условиях реформирования 
образования // Интернет-журнал «Науковедение».  2013.  №6 (19). URL: 
http://naukovedenie.ru/PDF/119EVN613.pdf    

4. Григораш О.В., Трубилин А.И. Организация деятельности и оценка результатов работы кафедры. Под 
общ.ред. А.И.Трубилина.  Краснодар: КубГУ, 2012.  596 с. 

5. Гридина Л.В. Элементы управления качеством образовательных услуг вуза и процессный подход [// 
Университетское управление. 2011. №1, с.64-70. 

6. Мильнер Б.З. Теория организации. М.: ИНФРА-М, 2000. 480 с. 
7.  Резник С.Д. Управление кафедрой. М.: ИНФРА-М, 2006.  635 с. 
8. Смирнов Э.А. Основы теории организации: учебное пособие для вузов. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.  375 

с. 
9. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) URL: http://base.garant.ru. 
  

References 
1. Arhipova E.N., Kryukova V.V., SHahgel'dyan K.I. Avtomatizaciya rejtingovoj ocenki deyatel'nosti 

uchebnogo podrazdeleniya vuza // Universitetskoe upravlenie. 2012.  №1, s.80-91. 
2. Bakanova M.V. Analiz biznes-processov kafedry vuza kak osnovy razrabotki strategii avtomatizirovannogo 

upravleniya kafedroj // Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni 
V.G.Belinskogo. Fiziko-matematicheskie i tekhnicheskie nauki. 2010. № 18 (22), s.104-109. 

3. Bryazgunova YU.A. Upravlenie razvitiem obrazovatel'nyh organizaciej v usloviyah reformirovaniya 
obrazovaniya // Internet-zhurnal «Naukovedenie».  2013.  №6 (19). URL: 

http://naukovedenie.ru/PDF/119EVN613.pdf    
4. Grigorash O.V., Trubilin A.I. Organizaciya deyatel'nosti i ocenka rezul'tatov raboty kafedry. Pod ob-

shch.red. A.I.Trubilina.  Krasnodar: KubGU, 2012.  596 s. 
5. Gridina L.V. EHlementy upravleniya kachestvom obrazovatel'nyh uslug vuza i processnyj podhod [// Uni-

versitetskoe upravlenie. 2011. №1, s.64-70. 
6. Mil'ner B.Z. Teoriya organizacii. M.: INFRA-M, 2000. 480 s. 
7. Reznik S.D. Upravlenie kafedroj. M.: INFRA-M, 2006.  635 s. 
8. Smirnov EH.A. Osnovy teorii organizacii: uchebnoe posobie dlya vuzov. M.: Audit, YUNITI, 1998.  375 s. 
9. Federal'nyj zakon ot 29 dekabrya 2012 g. N 273-FZ «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» (s izmeneni-

yami i dopolneniyami) URL: http://base.garant.ru. 

  

http://naukovedenie.ru/PDF/119EVN613.pdf


Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 6, 2016 г. 
 

96 

СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

РАЗВИТИЯ СТАРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

 

Зайцева А.И., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

Сагдеева Л.С., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

Анисимова И.А., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

 
Аннотация: Актуальность темы данной статьи определяется необходимостью поиска новых направлений раз-
вития регионов в связи с происходящими в стране инновационными процессами. Цель работы состоит в изу-
чении возможностей структурной перестройки экономики Кемеровской области как типичного старопромыш-
ленного региона. В качестве предмета исследования авторы рассматривают сценарии развития региона, име-
ющиеся в нем предпосылки и условия для повышения конкурентоспособности региона и роста на этой основе 
качества жизни населения. 
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Abstract: The relevance of the topic of this article is determined by necessity of search of new directions of devel-
opment of regions in connection with what is happening in the country innovation processes. The aim of this work is 
to study the possibilities of restructuring of economy of the Kemerovo region as a typical old industrial region. As a 
subject of study, the scripts of development of the region, the existing prerequisites and conditions to improve re-
gional competitiveness and growth on the basis of the quality of life of the population. 
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Успех развития любого региона определяется 
тем, каковы перспективы его развития в будущем 
и как на сегодняшний момент реализованы воз-
можности региона в части формирования привле-
кательности и эффективного использования огра-
ниченных ресурсов территории. В свете происхо-
дящих в России процессов модернизации и инно-
вационного развития обновление производствен-
ного комплекса страны в целом неразрывно связа-
но с развитием производственных комплексов ее 
регионов.  Отсюда особую важность приобретают 
поиск направлений технологического преобразо-
вания производства, повышение наукоемкости 
выпускаемой им продукции, придание ей конку-
рентоспособности и востребованности на рынках 
сбыта. Эти проблемы встают перед большинством 
регионов России, однако наиболее остро перед так 
называемыми старопромышленными регионами. 

Кемеровская область находится в числе 
наиболее развитых регионов Сибири, которая 
имеет ярко выраженную сырьевую специализа-
цию. Промышленность является ведущим сектором 
экономики области. Именно она вместе с энерге-
тикой вносит наибольший вклад в валовой регио-
нальный продукт (около 50%), что значительно 
выше аналогичного показателя в среднем по Си-
бирскому Федеральному округу и  Российской Фе-
дерации. Так же область в национальном и между-
народном разделении труда специализируется на 
производстве сырья и продукции его первичной 

переработки. В отраслевой структуре экономики 
региона преобладают отрасли традиционной инду-
стрии, развитые преимущественно к середине 
XX века – угольная промышленность, черная ме-
таллургия и химия. 

Кемеровская область относится к числу экс-
портно-ориентированных регионов РФ, в которых 
базовый сектор экономики составляют добыча и 
первичная переработка сырья. Поэтому социаль-
но-экономическое развитие области в существен-
ной степени определяется внешними для региона 
факторами, характеризующими общую динамику 
социально-экономической ситуации в стране и 
положением на далеко выходящих за пределы 
области рынках товаров базового сектора эконо-
мики региона: макроэкономическими параметрами 
экономики России, особенностями государственной 
кредитно-денежной политики, ситуацией на миро-
вых товарных рынках [1]. 

По мнению авторов, актуальность темы дан-
ной статьи обусловлена необходимостью смены 
курса экономической политики Кемеровской обла-
сти в сторону осуществления структурных сдвигов 
в  экономике региона на инновационной основе, 
которая предполагает значительные качественные 
изменения в технической базе производства, из-
менения в структуре производимой продукции в 
направлении увеличения в ней доли инновацион-
ной, высокотехнологичной, наукоемкой продукции 
с высоким уровнем добавленной стоимости и с 
расширением ее ассортимента.  

В тоже время, Кемеровская область в боль-
шей степени, чем другие регионы, зависит от гос-
ударственного регулирования экономики. К тому 
же экспортная специализация экономики Кузнец-
кого бассейна делает ее зависимой от таможенно-
тарифной политики и политики государственной 
поддержки экспорта.  

Реструктуризация экономики Кемеровской 
области начала осуществляться еще в 90-е г. 20 
столетия, т.е. примерно в то же время что и в 
стране в целом, и коснулась в первую очередь 
угольной промышленности Кузбасса. Реструктури-
зация угольной промышленности стала рассматри-
ваться как средство оперативного и эффективного 
решения всех наболевших вопросов отрасли. 

К началу реструктуризации угольная про-
мышленность Кузбасса представляла сложный 
комплекс, включавший 78 шахт, 24 разреза, 28 

обогатительных фабрик, несколько отраслевых 
институтов, пять машиностроительных и три экс-
периментальных завода и 220 различных вспомо-
гательных служб. Всего на этих предприятиях и 
учреждениях было занято 315 тысяч человек[1]. 

Если первый этап реструктуризации (1994-
1998 гг.) отличался массовым закрытием шахт, 
стремительным падением объемов добычи угля и 
сокращением численности шахтеров (добыча сни-
зилась на 12%, а наиболее ценных коксующихся 
углей уменьшилось на 30%), то второй этап ока-
зался более благоприятным, созидательным. 
Началось создание новых угледобывающих пред-
приятий. В дальнейшие годы началась быстрая 
реструктуризация угольной промышленности Куз-
басса, и это привело к повышению объемов добы-
чи угля [1]. 

Угледобывающая отрасль региона прошла 
успешно реструктуризацию, вышла на рентабель-
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ный уровень работы. За последние 15 лет инве-
стиции в угольную промышленность региона до-
стигли рекордного объема и составили 623 млрд. 
рублей. В регионе построено 83 новых современ-
ных предприятия по добыче и переработке угля. В 
2015 году в Кемеровской области добыли рекорд-
ные 215,8 млн. тонн угля. Увеличение добычи к 
2014 году составило почти 5 млн. тонн [3]. 

В последние годы область идет по пути не 
просто увеличения объема добычи угля, но и его 

обогащения: 72% угля, добытого в Кузбассе, обо-
гащается и перерабатывается, что делает его кон-
курентоспособным и востребованным. 

Другой важной отраслью экономики региона 
является металлургия. Доля Кемеровской области 
в общероссийском производстве стали и проката 
черных металлов составляет 14%, ферросилиция - 
53%, железнодорожных магистральных рельсов - 
80%, трамвайных рельсов - 100% [5]. Следует 
ожидать, что данная специализация сохранится на 
длительную перспективу. В настоящее время это 
обеспечивается структурой и объемом инвестиций 
в регионе, а также характером амбициозных про-
изводственных проектов, реализуемых в Кемеров-
ской области. 

Стратегической целью государственной соци-
ально-экономической политики на долгосрочную 
перспективу для Кемеровской области является 
реструктуризация экономики и повышение конку-
рентоспособности региона. 

Так, Стратегия социально-экономического 
развития Кемеровской области рассматривает три 
направления структурной перестройки экономики 
региона[1]. 

Первое направление (сценарий роста) ориен-
тировано на усиление сырьевой специализации 
региона за счет наращивания добычи и первичной 
переработки.  Он подразумевает обеспечение ре-
сурсами базового сектора экономики и наращива-
ние потребления им продукции; снятие инфра-
структурных ограничений, влияющих на развитие 
региона и предприятий базового сектора его эко-
номики; развитие системы подготовки кадров, ста-
билизацию рынка труда. Это направление «понят-
но» и «принято» современным бизнесом в регионе 
с оценкой уровня согласованности экономических 
интересов бизнеса и власти, согласно расчетам, в 
пределах 50–60% [7]. Реализация данной идеоло-
гии позволит повысить производительность труда 
в Кузбассе как минимум в два раза за 10–15 лет. 
Согласно данному сценарию, структура инвести-
ций в область и уже заявленные конкретными ин-
весторами проекты не дают достаточных основа-
ний рассчитывать на диверсификацию экономики 
в долгосрочной перспективе. Это сопряжено с ак-

туализацией практически всех рисков для региона 
(формирование экономики с доминирующим сырь-
евым сектором не будет способствовать обеспече-
нию устойчивости социально-экономического раз-
вития территорий, обеспечению их экологического 
благополучия), а также имеет четко выраженные 
пределы роста, связанные с исчерпанием ресурс-
ной базы (природных и человеческих ресурсов, 
устойчивости природной среды и проч.). Кроме 
того, велик риск сохранения в качестве опорных 
узлов в системе расселения монопрофильных по-
селений, не способных развернуть современные 
социально-культурные, торговые и инженерные 
инфраструктуры, а потому неконкурентоспособ-
ными в соревновании за мобильный и качествен-
ный человеческий капитал. При таком сценарии 
Кемеровская область попадает в сильную зависи-
мость от рыночной конъюнктуры, которая в долго-
срочной перспективе будет цикличной, и ценовые 

пики на продукцию базового сектора экономики 
Кемеровской области будут обязательно сменяться 
спадами. 

Второй сценарий предполагает достижение 
конкурентоспособности региона в опоре на рост 
технологий и человеческого капитала, диверсифи-
кация экономики, расширение ядра базового сек-
тора как в направлении глубины переработки до-
бываемого сырья (движение по цепочке производ-
ства добавленной стоимости к финишным переде-

лам), так и в направлении включения в него новых 
видов (отраслей, секторов) производственной дея-
тельности. Реализация такого сценария роста тех-
нологий и человеческого капитала обеспечивает 
более высокий уровень жизни населения, боль-
шую устойчивость экономики по отношению к 
циклическим колебаниям рыночной конъюнктуры, 
а также возможность введения ограничения на 
добычу полезных ископаемых по экологическим 
соображениям. При ставке на технологии и рост 
стоимости человеческого капитала в качестве ис-
точников развития могут быть задействованы не 
только природные ресурсы, большинство которых 
для Кемеровской области являются невосполняе-
мыми. По этому пути прошли или идут все сырье-
вые, в том числе угледобывающие, регионы разви-
тых стран мира[1]. 

Третье направление предполагает появление 
новых видов экономической деятельности. Это 
направление по своей экономической природе не 
связано напрямую с современным региональным 
бизнесом. Большинство проектов этого направле-
ния строятся на использовании природного, науч-
ного и образовательного потенциалов. Бизнес бу-
дет «наблюдать» за развитием этого направления, 
реагируя на появление готовых бизнес-проектов и 
рассматривая их как «механизмы» для повышения 
устойчивости основного бизнеса. Это направление 
может дать в ближайшие 10–15 лет рост произво-
дительности труда не более чем на 10–15%[1]. 

 В качестве еще одного направления реструк-
туризации, не рассмотренного в Стратегии, но, тем 
не менее, очевидного, можно выделить следующее 
˗ использование территориальных факторов роста 

эффективности (транспортная освоенность, удоб-
ное географическое положение, наличие уникаль-
ных природных ресурсов и природно-
климатических зон и др.). 

В рамках данного направления актуальными 
будут являться следующие мероприятия: 

 превращение старопромышленной части 
области (города Кемерово, Новокузнецк) в зоны 
регионального промышленного и финансового 
аутсорсинга; 

 реализация концепции развития новых 
угольных районов; 

 развитие новых отраслей и рынков на се-
вере области; 

 формирование и реализация новой пара-
дигмы развития для «угольных» моногородов Куз-
басса; 

 создание отраслей и продуктов по предо-
ставлению рекреационных услуг на юге обла-
сти[1]. 

Сравнительный анализ основных сценариев 
социально-экономического развития Кемеровской 
области позволил сделать вывод о том, что при их 
сопоставлении более предпочтительным является 
второй, предполагающий развитие за счет техно-
логий и роста человеческого капитала. Он выиг-
рывает у сырьевого сценария сразу по нескольким 
параметрам: с точки зрения пределов роста; 
устойчивости развития (вовлечения воспроизво-
димых ресурсов); формирования более развитого 
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и дифференцированного рынка труда; ориентиро-
ванности на создание современной среды жизни, 
обеспечивающей собирание мобильной рабочей 
силы; повышения большей значимости региона в 
стране и в мире[1]. 

Тем не менее, несмотря на всю привлека-
тельность инновационного сценария, объективно 
оценивая внутренние и внешние факторы соци-
ально-экономического развития Кемеровской об-
ласти, уже накопленные инвестиции в экономику 

региона, а также подготовленные к реализации и 
анонсированные проекты, можно предположить, 

что в долгосрочной перспективе дальнейшее раз-
витие региона и реструктуризация его экономики 
будут идти традиционным путем, т.е. основным 
направлением развития Кемеровской области бу-
дет первый сценарий с сохранением базового сек-
тора экономики. 

На протяжении всего периода реструктуриза-
ции Кемеровской области менялась структура эко-
номики региона. Для того чтобы показать это из-
менение, был проведен анализ структурных сдви-

гов в экономике Кемеровской области за период 
2004-2014 гг. (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Сдвиги в структуре занятости по отраслям экономики Кемеровской области за период 2004-2014 
гг. [6] 
 

Точка на 
графике 

Вид экономической деятельности 

Занятость, 

тыс. чел. 
Темп роста 

занятости, % 
2004 2014 

A Сельское хозяйство 64,5 46,4 -28,1 

B Добычаполезных ископаемых   144,4 136,7 -5,3 

C Обрабатывающие производства 211,9 176,1 -16,9 

D Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 51,6 52,3 1,4 

E Строительство 67,1 81,5 21,5 

F Оптовая и розничная торговля 181,4 207,5 14,4 

G Гостиницы и рестораны 24,6 25,6 4,1 

H Транспорт и связь 116,9 18,7 -84,0 

I Финансовая деятельность 12,5 18,9 51,2 

J Операции с недвижимым имуществом 71,4 118,2 65,5 

 Всего 946,3 881,9 -6,8 

 
Если эти изменения приводят к появлению 

нового типа структуры экономики, то речь идёт о 
результатах реструктуризации – структурных 
сдвигах. При этом структурный сдвиг является 

итогом реструктуризации и стартовой площадкой 
протекания будущих структурных процессов. 

Проиллюстрируем анализ структурных сдви-
гов в Кемеровской области с помощью графика 
(рис. 1). 

 
Рисунок 1 ˗СдвигивструктурезанятостипоотраслямвКемеровскойобласти 

за 2004-2014 гг. 
 

Структурный анализ экономики Кемеровской 
области с использованием коэффициента локали-
зации занятых позволяет утверждать, что струк-
турные сдвиги наблюдаются во всех отраслях ре-
гиона. 

В 2004 году и на современном этапе развития 
базовой отраслью специализации региона по-
прежнему остается промышленность. Вместе с тем, 
нельзя ни отметить некоторое оживление в разви-

тии других секторов кузбасской экономики. Растет 
доля занятых в сфере торговли и общественного 
питания (ставшей крупнейшим, после промышлен-
ности, работодателем региона), в операциях с не-

движимым имуществом, аренде и предоставлении 
услуг. 

Среди отраслей регионального значения к 
динамично развивающимся на протяжении рас-
сматриваемого периода можно отнести, наряду с 
вышеназванными, строительство и финансовую 
деятельность. При этом для обеих отраслей при-
мечателен всплеск экономической активности (аб-
солютный и относительный рост отраслевой заня-

тости).  
Негативные условия роста в России наблю-

даются в сельском хозяйстве и в обрабатывающих 
производствах. За период 2004–2014 гг. сокраще-
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ние занятости в этих отраслях Кемеровской обла-
сти произошло быстрее, чем в целом по России. 

И хотя доля занятых в сельском хозяйстве 
области снижается, это нельзя считать отрица-
тельной тенденцией. Именно в этой отрасли в по-
следние годы наблюдался устойчивый прирост 
производства и рост производительности труда, 
активно внедрялись новые технологии и методы 
управления.  

Тревожным представляется абсолютное и от-

носительное снижение занятых в транспортной 
отрасли региона. И хотя этот важнейший инфра-
структурный сектор экономики Кемеровской обла-
сти, обеспечивающий эффективность её функцио-
нирования, не утратил статуса отрасли текущей 
специализации региона, свои позиции в регионе 
он явно теряет.  

Положительные условия роста наблюдаются в 
Кемеровской области, как и в России в целом, в 
финансовой деятельности, строительстве, оптовой 
и розничной торговле. Однако, несмотря на со-
зданные  благоприятные условия для роста в рас-
сматриваемых отраслях, темпы роста занятости по 
этим видам деятельности находятся в регионе на 
более низком уровне, чем в целом по стране. 
Здесь региональная динамика слабее националь-
ной, но достаточна для поддержания общего высо-
кого уровня развития: эти виды деятельности 
имеют темпы роста выше среднего регионального 
уровня. В отрасли «гостиницы и рестораны» темп 
роста занятости совпадает со средним региональ-
ным уровнем. Добыча полезных ископаемых и 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды имеют темп роста занятости ниже 
среднего регионального уровня.  

Таким образом, результат анализа структур-
ных сдвигов по отраслям экономики Кемеровской 
области показал, что и в 2004 году, и на совре-
менном этапе развития базовой отраслью специа-
лизации региона по-прежнему остается промыш-
ленность. Социально-экономическое развитие Ке-
меровской области идет по сырьевому сценарию. В 
тоже время рост доли занятых в сфере торговли и 
общественного питания, в операцияхс недвижи-
мым имуществом, строительстве и финансовойдея-

тельностив последние десять лет говорит о проис-
ходящих структурныхсдвигахв регионе, которые 
являются результатом реструктуризацииэкономи-
кии стартовой площадкой протекания будущих 
структурных процессов. 

В результате сравнительного анализа двух 
сценариев выявлено, что базовый сценарий имеет 
ряд недостатков и угроз. Для того чтобы избежать 
их негативного влияния, необходимо в дальней-
шем развивать инновационно-технологическую 

базу региона, т.е. идти по инновационному сцена-
рию развития базового сектора экономики Кеме-
ровской области (угольной промышленности, ме-
таллургии, химии, горнодобывающего производ-
ства), предусматривающему его глубокую дивер-
сификацию (увеличение производства товаров  
с высокой добавленной стоимости – «движение в 
сторону глубоких переделов»)  
и превращение Кемеровской области в ведущий 
российский центр технологического обеспечения 
горнодобывающей промышленности [2]. 

Именно переход на инновационный сценарий 
развития, повышение конкурентоспособности ре-
гиона и рост на этой базе благосостояния жителей 
региона является стратегической целью государ-
ственной политики в сфере социально-
экономического развития Кемеровской области на 
долгосрочную перспективу. Этот направление ре-
структуризации за счет технологий и повышения 
стоимости человеческого капитала предполагает 
не просто повышение технологической оснащен-
ности производств базового сектора, но и произ-
водство либо участие в производстве самих техно-
логий. Именно благодаря этому возможен рост 
человеческого капитала. Этого же требует разви-
тия системы расселения, выхода городов Кемеров-
ской области на современный этап урбанизации, 
связанный с ростом агломерации населения и про-
изводств, повышения коммуникационной связан-
ности региона с глобальной экономикой и другими 
регионами Российской Федерации, создания со-
временной городской среды, привлекающей мо-
бильную рабочую силу, обладающую ключевыми 
компетенциями, и следующие за ней капиталы. 
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ПРОЦЕДУРА ВНЕДРЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 

Зоткина Н.С., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет 

Копытова А.В., ассистент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: Авторы статьи исследуют проблему формирования рациональной стимулирования работников ор-
ганизации. В статье представлен алгоритм внедрения рациональной системы стимулирования (РСС), который  
предусматривает восемь этапов и является пошаговой инструкцией ее реализации организациями разных от-
раслей экономики и масштабов деятельности. Авторы описывают содержание каждого этапа, его участников и 
их функции, процессы, способствующие безболезненному внесению изменений в действующую в организации 
систему стимулирования работников.  
Ключевые слова: Оплата труда; стимулирование работников организации; рациональная система стимулиро-
вания; внедрение рациональной системы стимулирования. 
 
Abstract: The authors explore the problem of formation of rational incentives of the organization. The article pre-
sents the algorithm of introduction of a rational system of incentives that involves eight steps and is the step-by-
step instructions for its implementation in organizations of different industries and scale of activities. The authors 
describe the content of each stage, its participants and their functions, the processes that contribute to smooth in-
troduction of changes to the existing organization system of incentives for workers. 
Keywords: Remuneration; stimulation of employees of organization; rational incentive system; the introduction of a 
rational system of incentives. 

 
Проведенное авторами исследование вопро-

сов формирования рациональной системы стиму-
лирования работников организации позволило 
сформулировать следующую ее трактовку – это 
логическая, ясная (доступная), научно обоснован-
ная, социально значимая, экономически выгодная 
для всех субъектов социально-трудовых отноше-
ний система стимулирования, базирующаяся на 
концепциях человека разумного, экономического, 

рационального.  
В современной науке распространено мнение 

о том, что даже самые феноменальные идеи и ге-
ниальные открытия науки могут обрести произво-
дительную силу только тогда, когда имеется до-
статочное число людей, воспринимающих их твор-
чески и использующих в массовом производстве. И 
действительно, проблема реализации идеи (разра-

ботки и внедрении системы) заключается в том, 
что в теоретическую модель ее разработчики могут 
ввести значительное количество факторов, суще-
ственно влияющих на результаты функционирова-
ния системы, а практика не только нивелирует 
обозначенные факторы, но и выявит большую 
значимость тех, которым в теоретической модели 
не придали должного значения. Для реализации 
РСС стимулирования необходим соответствующий 

алгоритм внедрения,  поэтапно разъясняющий эту 
процедуру.  

Предлагаемый алгоритм внедрения РСС пред-
ставлен на рисунке 1. Данный алгоритм преду-
сматривает восемь этапов, каждый из которых 
выделен в самостоятельное звено и нацелен на 
решение определенных задач. 

                       
Рисунок 1 – Алгоритм внедрения РСС 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 6, 2016 г. 
 

102 

1. Формирование рабочей группы, отвечаю-
щей за внедрение РСС, утверждение проекта 
внедрения. Рабочая группа призвана отвечать на 
протяжении конкретного периода времени за реа-
лизацию РСС. Необходимо разработать и утвер-
дить проект внедрения, в котором указываются 
сроки реализации, ответственные лица, постав-
ленные задачи, итоговые показатели, определяют-

ся документы по стимулированию работников ор-
ганизации, которые в итоге должны быть утвер-
ждены и др.  

В таблице 1 представлен пример формирова-
ния команды проекта «Стимулирование работни-
ков организации». Проект предусматривает пять 
стадий: инициализация, концептуализация, пла-
нирование, реализация, завершение.  

 
Таблица 1– Формирование команды проекта «Стимулирование работников организации» 

 

Участники  
проекта 

Стадии проекта 

Инициация 
Концептуали-

зация 
Планирование Реализация 

Завер
вер-
ше-
ние 

Генеральный 
директор, 
управляющий 
организацией 

Формулиро-
вание целей, 
конкретиза-
ция задач 

Формирование 
основных 
принципов ре-
ализации про-
екта  

Разработка целевых по-
казателей  

Контроль выпол-
нения плана 

О
ц
е
н
к
а
 к

о
н
е
ч
н
о
го

 р
е
з
у
л
ь
т
а
т
а
, 

а
н
а
л
и
з
 р

а
с
х
о
ж

д
е
н
и
й
, 

 

к
о
р
р
е
к
т
и
р
о
в
к
а
 

Главный бух-
галтер, началь-
ники юридиче-
ского, финан-

сового отделов, 
отдела без-
опасности 

 Ресурсное 
обеспечение 
проекта 

Бюджет проекта, плани-
рование показателей 
оплаты труда, показатели 
материального, немате-

риального стимулирова-
нии и стимулирования 
комфортными условиями 
жизни 

Реализация пла-
на в соответ-
ствии с выделен-
ным бюджетом 

Начальник от-
дела кадров, 
отдел кадров 

 Предложения 
по удержанию 
ценных сотруд-
ников, методы 
определения 
ценных сотруд-
ников 

План мероприятий по 
удержанию ценных со-
трудников, разработка 
стимулов по признанию 
статуса и заслуг сотруд-
ников. Повышение каче-
ства трудовой жизни, 
формирование кадрового 
резерва, подготовка по-
ложения по стимулиро-
ванию, организация ка-
налов обратной связи от 
работников 

Мониторинг удо-
влетворенности 
работников, об-
работка мнений 
работников о 
внедренных из-
менениях через 
каналы обратной 
связи, реализа-
ция и монито-
ринг плана, 
оценка достиже-
ния целевых 
показателей по 
стимулированию 

Начальник от-
дела маркетин-
га, отдел мар-
кетинга 

  Систематизация работ по 
формированию имидже-
вых показателей стиму-
лирования 

Реализация и 
мониторинг пла-
на и достижения 
целевых показа-
телей 

 

Начальники 
отделов, веду-
щие специали-
сты 

Формирова-
ние целей, 
конкретиза-
ция задач 

Предложения 
по: увязке ре-
зультатов ра-
боты отдель-
ных групп тру-
дящихся с фи-
нансовыми ре-
зультатами 
организации; 
удержанию 
ценных сотруд-
ников 

Разработка целевых по-
казателей 

Реализация и 
мониторинг пла-
на по достиже-
нию целевых 
показателей, 
применение ин-
струментов сти-
мулирования, 
мониторинг ка-
чества трудовой 
жизни 

 

Работники    Ознакомление с 
плановыми пока-
зателями, вы-
полнение плано-
вых показателей, 
выражение мне-
ния о внедряе-
мых изменениях 
через каналы 
обратной связи 

 

На стадии инициализации происходит форму-
лирование целей и задач реализации проекта 
«Стимулирование работников организации». Ста-

дия концептуализации предусматривает подклю-
чение к высшему руководству начальников соот-
ветствующих отделов, происходит определение 
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принципов реализации, сбор обоснованных мне-
ний о целевых показателях для разных групп ра-
ботников, прогнозирование требуемого ресурсного 
обеспечения. На стадии планирования утвержда-
ются бюджет проекта и его целевые показатели. 
Далее на стадии реализации к участникам под-
ключается весь персонал, идет работа по выпол-
нению плановых показателей. И последняя стадия 
завершения предусматривает оценку результата, 
его анализ и корректировку деятельности в случае 

такой необходимости. 

Команда проекта разрабатывает логическую 
модель реализации проекта «Стимулирование ра-
ботников предприятия» (Таблица 2). В логической 
модели реализации проекта указываются сроки 
реализации, входная информация, исполнители, 
потребители, задачи, результирующий документ. 
Показатели могут быть расширены с учетом осо-
бенностей и потребностей конкретной организации 
[1, 18-22]. 

 
Таблица 2 – Логическая модель реализации проекта «Стимулирование работников предприятия» 
 

Элементы 
Усл. 
обоз-

начение 

Период 

I/2017 … XII/2018 

В
х
о
д
я
щ

а
я
 и

н
ф

о
р
м
а
ц
и
я
 

Стратегия развития предприя-
тия 

ВИ-1       

Устав ВИ-2      

Трудовой кодекс РФ ВИ-3      

Налоговый кодекс РФ ВИ-4      

Коллективный договор ВИ-5      

Отчет по анализу внешней и 
внутренней сред организации 

ВИ-6      

Политика организации в обла-
сти качества 

ВИ-7      

План на следующий период ВИ-8      

И
с
п
о
л
н
и
т
е
л
и
 

Генеральный директор И-1      

Главный бухгалтер И-2      
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 Решение руководителя … 
План работы 
на следую-

щий период 

 
Таким образом, на первой стадии алгоритма 

внедрения РСС предлагается сформировать рабо-
чую группу, определить срок работы этой группы, 
решаемые задачи, утвердить проект внедрения, 
который обязательно должен предусматривать 
количественные и качественные показатели, ожи-
даемые в результате внедрения. 

2. Утверждение нормативного документа, ре-
гулирующего вопросы стимулирования работни-
ков. На данном этапе происходит утверждение 
документа, который будет регулировать все во-
просы, связанные с вознаграждением работников 
конкретной организации [3, 31-38]. В этом доку-
менте необходимо предусмотреть возможность 
каждой группе работников увидеть линию своего 
перспективного развития при нахождении на том 
или ином рабочем месте [5, 130-132]. Стратегиче-

ское мышление способствует пониманию своего 

будущего положения и за счет учета возможно-
стей, предлагаемых организацией работнику в 
настоящем и  будущем периодах. Нормативный 
документ предусматривает использование инстру-
ментов стимулирования в соответствии с приняты-
ми его видами - материальным, нематериальным и 
стимулированием комфортными условиями жизни.  

3. Ознакомление персонала с положением по 
стимулированию работников организации проис-
ходит на третьем этапе внедрения РСС. Персонал 
должен иметь возможность осмыслить разработан-
ную в организации РСС. Для этого необходимо 
время, в течение которого работники смогут про-
читать, уточнить и обсудить предлагаемые изме-
нения. Необходимо отслеживать и анализировать 
реакцию работников. В процессе этапа ознакомле-



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 6, 2016 г. 
 

104 

ния принимаются комментарии и предложения от 
персонала. Доведение информации происходит с 
отметкой об ознакомлении. 

4. Адаптационный период. По возможности 
рекомендуется проводить внедрение не во всех 
подразделениях организации одновременно, а 
какой-либо ее части (например, какое-то подраз-
деление или филиал). Использование пилотного 
(пробного, экспериментального) проекта позволит 
выявить потенциальные сложности и значимые 

факторы, которые могут повлиять на результат 
реализации основного проекта. Пилотный проект 
может быть весьма эффективным решением для 
инновационных и высокотехнологичных проектов 
с большой степенью неопределенности результата 
и путей его достижения, а в данном случае речь 
идет о проекте, который коснется каждого сотруд-
ника, и, как следствие, может повлиять на конеч-
ный результат работы предприятия. Поэтому ре-
комендуется до внедрения разработанной для 
предприятия РСС предусмотреть время на ее те-
стирование. Рекомендуемая длительность пилотно-
го проекта – не менее 6 месяцев, после чего воз-
можен переход к более широкому применению РСС 
на предприятии. В результате адаптационного 
периода выявляются основные проблемы, сложно-
сти и преимущества РСС при функционировании в 
данной организации.  

5. Оценка адаптационного периода, выявле-
ние проблем. На данном этапе формулируются 
наиболее характерные проблемы для реализации 
РСС в организации и предлагаются инструменты, 
мероприятия для решения данных проблем. Про-
исходит фиксация всех сложностей, которые были 
выявлены в результате адаптационного периода. 
Регистрируются все гипотезы, нацеленные на ре-
шение выявленных проблем. Отбираются рабочие 
гипотезы, на основе которых будет произведена 
доработка ранее предложенного нормативного 
обеспечения для  стимулирования работников.  

6. Доработка положения по стимулированию 
работников в соответствии с выявленными про-
блемами, утверждение документа. На шестом эта-
пе происходит доработка нормативного обеспече-
ния в соответствии с утвержденными рабочими 
гипотезами пятого этапа. Нормативный документ 

по стимулированию работников проходит проце-
дуру утверждения. 

7. Рабочий период. Происходит внедрение 
РСС во все, либо в большую часть подразделений 
организации. Система функционирует продолжи-
тельный период времени. Рекомендуется наладить 
каналы обратной связи с персоналом, по которым 
он сможет сигнализировать о недостатках и досто-
инствах новой системы.  

8. Оценка эффективности функционирующей 

РСС. Оценка эффективности является обязатель-
ным этапом алгоритма внедрения РСС. Происходит 
окончательное определение жизнеспособности 
разработанной ранее РСС работников организа-
ции, потому что после оценки эффективности си-
стемы не исключено, что от нее придется отка-
заться, либо она окажется эффективной, тогда 
изменения вносить не придется, либо какие-то 
изменения потребуются, но отказываться от нее 
будет не целесообразно, потому что она дает ор-
ганизации определенные преимущества. Отбор 
показателей осуществляется с учетом пожеланий 
работников и возможностей организации.  

Предлагаемая процедура внедрения рацио-
нальной системы стимулирования предусматривает 
использование алгоритма, состоящего из восьми 
этапов. Первым этапом является формирование 
рабочей группы, утверждающей проект внедрения 
рациональной системы стимулирования. Раскрыты 
аспекты разработки нормативного обеспечения, 
призванного регулировать вопросы стимулирова-
ния работников к трудовой активности. Преду-
смотрен адаптационный период и его оценка, ори-
ентированная на выявление «узких» мест и разра-
ботке превентивных мер. После адаптационного 
периода происходит переход к рабочему периоду, 
когда система внедряется в большую часть под-
разделений организации. Рабочий период сопро-
вождается периодической оценкой эффективности 
рациональной системы стимулирования. Авторский 
алгоритм может быть использован организациями 
разных отраслей для корректировки функциони-
рующей системы стимулирования работников или 
разработки рационального для организации ее 
варианта.
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Исмоилов Х.А., Таджикский Государственный Университет Коммерции 

 
Аннотация: предметом исследования данной статьи является формирование инвестиционного процесса в Рес-
публике Таджикистан. Инвестиционный климат Республики Таджикистан динамично меняется, но не так быст-
ро и равномерно, как хотелось бы. 
Ключевые слова: инвестиции, налог, кредит, инфляции, доходы бюджета. 
 

Abstract: the subject of this article is the formation of investment process in the Republic of Tajikistan. Investment 
climate of the Republic of Tajikistan is a dynamically changing, but not so quickly and uniformly as desired. 
Keywords: investment, tax, credit, inflation, climate. budget revenues. 
 

Современное состояние национальной эконо-
мики Республики Таджикистан и уровень развития 
предпринимательской деятельности достаточно 
уникальны. В зависимости от национально–
исторических особенностей и  географического 
аспекта предприниматели разных государств ре-
шают современные разные проблемы. В начале 
1990-х годов до 1996-х годов экономика Респуб-
лики Таджикистан испытывала глубокий систем-
ный кризис. Главный характеризующий показа-
тель кризиса – это резкое сокращение валового 
внутреннего продукта (ВВП). Фактор, не только 
усугубивший масштабы кризиса, но и осложнив-
ший перспективы его преодоления, препятствую-
щий  привлечению инвестиционных потоков. 

В условиях рынка решение данной проблемы, 
в основном, является первостепенными для бизне-
са. Для  обеспечения функционирования предпри-
нимательской деятельности в качестве главного 
механизма выступают: налоговая политика госу-
дарства и существование нормального законода-
тельства. В период кризиса был крайне затрудни-
тельный доступ к капиталу, что привело к разви-
тию теневой банковской системы. 

Формирование инвестиционного процесса и 
следовательно, существование нормальной эконо-
мики является предметом исследования данной 
статьи. 

В первом томе «Капитала» К. Маркс пишет 
«что всякое экономическое отношение имеет ва-
ловое юридическое отношение» [С.181]. Исходя 
их этого можно сказать, что основным фактором 
создания благоприятного инвестиционного клима-
та является нормативно – правовая база, соответ-
ствующая мировому опыту и стандартам. Закон 
«Об иностранных инвестициях в Республике Та-
джикистан» еще был принят на заре перехода к 
рыночной экономике 10 марта 1992 года [С.54]. С 
учетом изменений и дополнений внесенных в рес-
публике для оздоровления национальной эконо-
мики и создания благоприятного инвестиционного  

климата в 13 декабря 2013 года под председа-
тельством Главы государства Эмомали Рахмон со-
стоялось заседание совета по улучшению инвести-
ционного климата Республики Таджикистан. В 
настоящее время в республике существует полно-
ценная нормативно – правовая база для привле-
чения инвестиционных потоков. 

Нами представляется, что в Республике Та-
джикистан существует два условия создания бла-
гоприятного климата для привлечения инвестиций, 
первый – обеспечено существование законода-
тельной базы в соответствие с международными 
стандартами, а второе - в 2013 году издан налого-
вый кодекс в новой редакции. 10 апреля 2012 го-
да под председательством главы государства Эмо-
мали Рахмон состоялось девятое заседание по 
улучшению инвестиционного климата при Прези-
денте Республики Таджикистан. На нем было 
определено, что для достижения основных целей 

национального развития и решения социальных 
проблем в стране в течение 2012 -2014 годов бу-
дут реализованы свыше 100 совместных инвести-
ционных проектов на сумму 13 млрд. сомони [С.7].  

Начиная с 2000 года со стороны Междуна-
родной финансовой корпорации (IFC) Мирового 
банка в частный сектор различных отраслей наци-
ональной экономики Республики Таджикистан 
вложено инвестиций на более 924 млн. долл. США. 

Начиная с 1996 до июня 2013 года Мировой 
банк и международный ассоциация развития пред-
ставлял кредит и грант на сумму 843 млн. долл. 
США. Исходя из этого можно сделать вывод, что в 
Республике Таджикистан существует благоприят-
ный климат для инвестирования и созданы право-
вые условия для развития предпринимательства. 

Известно, что инвесторов интересуют система 
налогообложения. Облегчение  налогового бреме-
ни может способствовать экономическому росту. 
Когда  налоги уменьшаются в распоряжении граж-
дан и хозяйствующих субъектов остаются большие 
свободные средства, которые могут быть сбереже-
ны и направлены на развитие производства. При 
этом важно не допустить снижение доходов бюд-
жета, поскольку в противном случае придётся из-
менять или сокращать государственные расходы 
(что не всегда возможно), или возникнет опас-
ность инфляции, которая снижает реальный раз-
мер оборотных средств предприятий и денежные 
доходы населения. 

Инвестиционный климат Республики Таджи-
кистан динамично меняется, но не так быстро и 
равномерно, как хотелось бы. В качестве его пози-
тивных изменений нужно отметить тот факт, что 
«особенно начиная с 2007 года до первой полови-
ны 2016 года, только со стороны инвесторов Ки-
тайской Народной Республики в экономику Рес-
публики Таджикистан вложено более 1 млрд. 494 
млн. долл. США, зарубежных инвестиций». [С.10]. 

Из вышеуказанных 807.7 млн.долл. США со-
ставляют прямые инвестиции, остальная часть - 

это кредиты которые привлеченные со стороны 
разных предприятий и организаций. 

Следует отметит, что начиная с 2007 года, 
постоянно увеличивается размер инвестиционного 
потока и уровень кредитования в системе нацио-
нальной экономики. Однако недостаточно увели-
чить объем инвестиционных ресурсов важнейшей 
проблемой остаются качество инвестиций, их 
направленность. Для рамочной экономики ключе-
вое значение имеет формирование рынка капита-
ла, рынка инвестиций. Разумеется, основными 
задачами были обеспечение свободы входа пред-
приятий на рынок и свободное привлечение инве-
стиционных потоков. 

Благодаря существованию приемлемых усло-
вий для привлечения инвестиционных потоков в 
системе национальной экономики Республики Та-
джикистан настоящее время функционирует около 
300 тысяч различных субъектов хозяйствования. 
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Объем ВВП в 2015 году составляло более 48,5 
млрд. сомони и экономический рост составил 6%. 
В структуре ВВП свыше 70% составляет доля част-
ного сектора, где на данный момент занято около 
60% экономически активного населения респуб-
лики. 

В принципе, то что уменьшение ставок чрез-
мерных налогов приводит к увеличению налого-
вых поступлений в относительно коротком перио-
де, не вызывает особых возражений. Но способ-

ствует ли снижение налогов увеличению доходов 
бюджета в конкретных условиях? 

Можно поставить вопрос о том, в каком поло-
жении находится наша экономика, до изменения 
налоговой системы и после изменения. Известно, 
что государство сегодня не планирует поднимать 
налоги. Уже во всех отраслях национальной эко-
номики существуют оптимальные налоговые став-
ки.  

По нашему мнению налоговые ставки это не 
догма. Они должны  постоянно находится в изме-
нении в зависимости от уровня и состояния эконо-
мики государства.  Увеличение  и уменьшение 
ставки налогов направлено на обеспечение бюд-
жетных поступлений. Среди факторов налоговой 
политики можно выделить также и устойчивость 
налоговой ставки (что повышает оптимистические 
ожидание инвесторов), налоговую систему госу-
дарства и налоговую культуру населения и эконо-

мических субъектов. 
Существенное снижение налогового коэффи-

циента и налоговых обложения – это не путь ре-
шения проблем, чрезмерное снижение налогов 
может только усугубить и без того напряженную 
бюджетную ситуацию.  

Таким образом, при существовании опти-
мальной налоговой системы для развития эконо-
мики можно создать условия для благоприятного 
привлечения инвестиционных потоков. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования и развития территориальных социально-
экономических кластеров Республики Башкортостан. Показаны принципы и методические подходы к выделе-
нию их в структуре экономического пространства региона. Сделан вывод о том, что при разработке стратегии 
экономического и социального развития региона в качестве основных направлений и механизмов должны 
выступить: осуществление структурно-технологической модернизации экономики; преодоление диспропорций 
в отраслевой и территориальной структуре экономического пространства; обеспечение взаимосвязанного и 
сбалансированного развития социально-экономических процессов, на основе образования территориальных 
социально-экономических кластеров. 
Ключевые слова: территориальный кластер, формирование, механизм, эффективность. 
 
Abstract: The article deals with the problems of formation and development of regional socio-economic clusters of 
the Republic of Bashkortostan. The principles and methodological approaches to the allocation of the structure of 
economic space in the region. It is concluded that the development of strategies for economic and social develop-
ment of the region as the main directions and mechanisms should address: implementation of structural and tech-
nological modernization of the economy; overcoming imbalances in the sectoral and territorial structure of the eco-
nomic space; ensuring balanced development and the interrelated socio-economic processes, based on the for-
mation of territorial socio-economic clusters. 
Keywords: regional cluster, efficiency, competitiveness, the mechanism, the formation of priorities. 
 

На современном этапе социально-
экономического развития Республики Башкорто-
стан, как и ряда других субъектов Российской Фе-
дерации, неотложными задачами являются пре-
одоление диспропорций в отраслевой и террито-
риальной структуре ее экономики, обеспечение 
взаимосвязанного и сбалансированного развития 
социально-экономических процессов, достижение 
стабильного состояния экономики, существенное 
повышение ее конкурентоспособности на макро-
экономическом и региональном уровнях. Башкор-
тостан, как и другие регионы страны, выступает 
как объект локализации деструктивных социаль-
но-экономических, демографических, экологиче-
ских и других явлений и процессов, с одной сто-
роны, и как субъект регулирования их – с другой 
[1].  

Пространственное разнообразие природных, 
социально-демографических, производственно-
экономических и других условий обусловливают 
существенную дифференциацию городов и сель-
ских районов Башкортостана по уровню и темпам 
социально-экономического развития, состоянию 
природно-экологической среды, усиливающуюся 
при кризисных ситуациях. Эти обстоятельства вы-
зывают нарастание межтерриториальной социаль-

ной напряженности, расширение ареалов неста-
бильности и бедности, возникновение территорий, 
для которых характерно неустойчивое социально-
экономическое развитие. Последние представляют 
города и сельские районы, характеризующиеся 
падением объемов производства, сокращением 
числа рабочих мест, ростом безработицы, сниже-
нием уровня и качества жизни населения [2]. 

В целях определения приоритетных направ-
лений социально-экономического развития и обес-
печения социально-экономической безопасности 
города и сельские районы Республики Башкорто-
стан по уровню социально-экономического разви-
тия нами ранжированы в четыре группы. Это сде-
лано на основе 10 показателей: 1) производство 
промышленной продукции в расчете на душу 
населения; 2) уровень концентрации основных 
фондов экономики в расчете на 1 жителя; 3) уро-
вень концентрации основных производственных 

фондов сельского хозяйства в расчете на душу 
населения; 4) уровень концентрации непроизвод-
ственных основных фондов в сельских районах (в 
расчете на душу населения); 5) средняя обеспе-
ченность населения жилищной площадью (в рас-
чете на 1 жителя, кв.м); 6) уровень безработных 
по отношению к общей численности экономически 
активного населения; 7) среднемесячная заработ-
ная плата работников; 8) обеспеченность детей в 
возрасте 1-6 лет постоянными дошкольными учре-
ждениями (в % от численности детей соответству-
ющего возраста); 9) обеспеченность врачами всех 
специальностей (в расчете на 10 тыс. человек 
населения); 10) производство потребительских 
товаров в расчете на душу населения [3]. 

В первой группе городов и сельских районов 
Республики Башкортостан от 7 до 10 показателей 
социально-экономического развития имеют поло-
жительные значения, т.е. социально-
экономическое развитие районов первой группы 
от 7 до 10 показателей превышает среднереспуб-
ликанский уровень. На этом основании эти города 
и сельские районы республики нами названы раз-
витыми. К ним относятся: города Уфа, Стерлита-
мак, Салават, Нефтекамский, Октябрьский и Аль-
шеевский, Аургазинский, Белебеевский, Бирский, 

Благоварский, Дюртюлинский, Ермекеевский, 
Илишевский, Кармаскалинский, Стерлитамакский, 
Туймазинский районы. 

Социально-экономическое развитие второй 
группы городов и сельских районов Башкортоста-
на по 5-7 показателям превышает среднереспуб-
ликанский уровень. Эти города и районы респуб-
лики отнесены нами к категории относительно 
благополучных. Они: города Белебей, Дюртюли, 
Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Туймазы, Благове-
щенский, Бирск, Учалы, Янаул, Давлеканово, Ба-
калинский, Благовещенский, Буздякский, Давле-
кановский, Кушнаренковский, Куюргазинский, 
Мелеузовский, Миякинский, Стерлибашевский, 
Уфимский, Чекмагушевский, Чишминский, Федо-
ровский, Янаульский районы. 

Третья группа городов и сельских районов 
Башкортостана по социально-экономическому раз-
витию отстает от среднереспубликанского уровня 
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по 2-5 показателям. Эти города и районы респуб-
лики отнесены к категории отстающих в социаль-
но-экономическом развитии. Они – города Бело-
рецк, Сибай, Баймак, Агидель и Архангельский, 
Аскинский, Баймакский, Балтачевский, Белокатай-
ский, Бураевский, Гафурийский, Дуванский, Зиан-
чуринский, Иглинский, Ишимбайский, Калтасин-
ский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, 
Мечетлинский, Мишкинский, Нуримановский, Са-
лаватский, Татышлинский, Хайбуллинский, Ша-

ранский районы. 
В четвертую группу объединены сельские 

районы Башкортостана, уровень социально-
экономического развития которых почти по всем 
10 показателям намного ниже среднереспубликан-
ского уровня. Эта группа районов остро нуждается 
в государственной поддержке, требует особого 
внимания государственных органов управления. 
Эти сельские районы республики нами отнесены к 
категории депрессивных (т.е. районов с критиче-
ской социально-экономической ситуацией). Они – 
Абзелиловский, Белорецкий, Бижбулякский, Бур-
зянский, Зилаирский, Караидельский, Учалинский 
районы республики. 

В достижении высокой эффективности соци-
ально-экономического развития Республики Баш-
кортостан в качестве важнейшего управляющего 
параметра выступает обеспечение взаимосвязан-
ного и сбалансированного развития городских аг-
ломераций, городов, сельских районов и рекреа-
ционных зон как единых территориальных соци-
ально-экономических кластеров на основе углуб-
ления процесса интеграции между городами и 
сельскими районами в решении общих для них 
производственных, социальных, природно-
экологических, административных, рекреационных 
и других проблем [4]. Это может быть достигнуто 
на основе создания для городов и сельских райо-
нов общего назначения предприятий, перерабаты-
вающих местное минерально-строительное, лес-
ное, сельскохозяйственное и другое сырье, орга-
низации общего назначения строительной базы, 
транспортного хозяйства, объектов социальной и 
рыночной инфраструктуры, сети образовательных, 
лечебно-оздоровительных, культурных и других 
учреждений, к услугам которых обращается как 
городское, так и сельское население. Нам пред-
ставляется, что основу образования территориаль-
ных социально-экономических кластеров региона 
составляет углубление производственных, соци-
ально-экономических, природно-экологических и 
других интегрированных связей в развитии город-
ских агломераций*, отдельных городов, окружаю-
щих их сельских районов** и рекреационных зон. 

По сложившемуся производственно-

экономическому, социальному, природно-
ресурсному, трудовому потенциалу, степени про-
странственной концентрации промышленного про-
изводства, характеру его отраслевой структуры, 
по уровню социально-экономического развития и 
направлениям специализации экономики в терри-
ториальном разделении труда Республика Башкор-
тостан нами подразделена на 10 территориальных 
социально-экономических кластеров – на Уфим-
скую, Стерлитамак-Салаватскую, Кумертау-
Мелеузовскую, Туймазы-Октябрьскую, Белебей-
Давлекановскую, Нефтекамскую, северную, севе-
ро-восточную, Белорецк-Учалинскую, Сибай-
Баймакскую [2]. 

При выделении территориальных социально-
экономических кластеров Республики Башкорто-
стан мы исходили из следующих принципов. Эко-
номической клеткой хозяйства региона (республи-
ки, области, края) и страны в целом является 

предприятие. Группа предприятий, специализиру-
ющихся на производстве однородной продукции, 
образует отрасль экономики. Тесное, взаимосвя-
занное развитие предприятий одной отрасли по 
совместной переработке сырья, полупродуктов и 
использованию общего назначения объектов ин-
фраструктуры, топливно-энергетических, водных, 
земельных, трудовых и других ресурсов образует 
отраслевые производственные комплексы (метал-
лургический, машиностроительный, лесопромыш-

ленный и т.д.). Взаимосвязанное развитие двух 
или нескольких отраслей экономики на основе 
тесного производственного кооперирования и ком-
бинирования образует межотраслевые производ-
ственные комплексы (топливно-энергетический, 
химический и нефтехимический, агропромышлен-
ный и т.д.). 

Пространственная концентрация отдельных 
или группы производств, входящих в отраслевые и 
межотраслевые производственные комплексы, 
ведет к формированию рабочих поселков и горо-
дов. Группа городских поселений, сосредоточен-
ных на компактной территории, взаимосвязанных 
на основе интенсивных производственных, эконо-
мических, трудовых, культурно-бытовых и других 
связей, образует городские агломерации.  

Формирование и развитие городских агломе-
раций обусловливает возникновение вокруг себя 
обслуживающих их промышленных пунктов, 
транспортных узлов, пригородных сельскохозяй-
ственных зон, агропромышленных образований, 
рекреационных зон и др. Взаимосвязанное разви-
тие последних с городскими агломерациями ведет 
к формированию территориального социально-
экономического кластера. 

В целях выделения в Республике Башкорто-
стан территориальных социально-экономических 
кластеров нами были определены, прежде всего, 
уровни пространственной концентрации промыш-
ленного производства, направления его производ-
ственной специализации и интенсивность произ-
водственно-экономических связей промышленных 
предприятий на отдельных территориях республи-
ки. Местами наибольшей пространственной кон-
центрации промышленного производства являются 
городские агломерации, города и рабочие посел-
ки. Они выступают как кластерообразующее ядро. 

Внешние границы территориальных социаль-
но-экономических кластеров республики нами 
определены по тесноте (интенсивности) производ-
ственно-экономических связей городских агломе-
раций, городов, рабочих поселков и сельских рай-
онов. Они проходят там, где производственные и 
социально-экономические связи между отдельны-
ми территориальными кластерами получают 

наименьшее выражение. 
Объединение сельских районов в территори-

альные социально-экономические кластеры Рес-
публики Башкортостан осуществлено с учетом 
направлений их производственной специализации 
по выработке отдельных видов сельскохозяй-
ственной продукции, степени участия их в межре-
гиональном разделении труда, интенсивности про-
изводственно-экономических связей с кластерооб-
разующим ядром – городской агломерацией, горо-
дами и рабочими поселками. Специализированные 
сельскохозяйственные зоны рассматривались как 
сырьевая база предприятий, перерабатывающих 
сельхозсырье, и как зоны обеспечения городского 
населения продуктами питания. 

При объединении сельских районов в терри-
ториальные социально-экономические кластеры 
Башкортостана учитывалась степень распределе-
ния между городскими агломерациями, городами, 
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рабочими поселками и сельскими районами функ-
ций по транспортному, культурно-бытовому об-
служиванию, оказанию услуг промышленных 
предприятий, строительно-ремонтных и других 
организаций, услуг по снабжению топливом, энер-
гией, водой и т.д. [3]. 

При определении внешних границ территори-
альных социально-экономических кластеров рес-
публики важную роль играл учет фактора мигра-
ционных связей. Малые города и рабочие поселки, 

представляющие собой небольшие промышленные 
центры и пункты, принимались как промежуточ-
ные пункты миграции населения из сельских рай-
онов в средние, большие и крупные города [3]. 

Создание территориальных социально-
экономических кластеров Республики Башкорто-
стан обусловливается, прежде всего, необходимо-
стью комплексного социально-экономического 
развития составных частей экономического про-
странства республики. Необходимость образова-
ния территориальных социально-экономических 
кластеров, с другой стороны, обусловливается 
ограниченностью финансовых, трудовых, матери-
альных, природных и других ресурсов для обеспе-
чения ускоренного развития производительных 
сил и невозможностью создания необходимого 
социально-экономического потенциала в пределах 
каждой городской и сельской местности региона. 

Повышение эффективности взаимосвязанного 
и сбалансированного развития городских агломе-
раций, городов, сельских районов и рекреацион-
ных зон как территориальных социально-
экономических кластеров Республики Башкорто-
стан может быть достигнуто на основе усиления 
процесса интеграции между ними в решении об-
щих для них социально-экономических, экологи-
ческих, управленческих задач на основе опти-
мальной специализации отраслей экономики в 
межрегиональном и внутрирегиональном разделе-
нии труда, эффективного использования природ-
но-ресурсного, трудового, социально-
экономического, научно-технического и другого 
потенциала, сбалансированного развития отраслей 
производственной инфраструктуры с учетом тем-
пов роста отраслей материального производства, 
социальной инфраструктуры – численности насе-
ления [3]. 

Организация территориальных социально-
экономических кластеров, на наш взгляд, будет 
способствовать, во-первых, повышению эффек-
тивности пространственной организации произво-
дительных сил. Это может обеспечиваться, прежде 
всего, на основе укрупнения материально-
технической базы действующих в городских агло-
мерациях, городах и сельских районах предприя-

тий вспомогательного хозяйства, объектов произ-
водственной, социальной и рыночной инфраструк-
туры. При этом городские агломерации и города, 
являясь ядром для создания единой системы 
транспорта, материально-технического снабжения, 
инженерных сооружений, информационной служ-
бы, вычислительных центров, объектов природо-
пользования и инфраструктуры, выступают как 
основа для объединения прилегающих сельских 
районов и рекреационных зон в территориальные 
социально-экономические кластеры. Крупный эко-
номический потенциал высокоразвитых в социаль-
но-экономическом отношении городов и сельских 
районов является важной предпосылкой для обес-
печения ускоренного социально-экономического 

развития слаборазвитых городов и районов, со-
здания промышленного потенциала в отстающих и 
депрессивных сельских районах и городах. 

Во-вторых, усиление многосторонних произ-
водственно-экономических, транспортных, снаб-
женческо-сбытовых, миграционных и других инте-
грационных связей между городской и сельской 
местностью создает благоприятные предпосылки 
для организации высокоэффективных локальных 
агропромышленных образований, повышения ин-

тенсивности сельскохозяйственного производства, 
развития хозяйственной предприимчивости сель-
скохозяйственных предприятий и сельского насе-
ления. 

В-третьих, образование территориальных со-
циально-экономических кластеров будет способ-
ствовать созданию единой системы сферы услуг, 
научно обоснованному определению эффективных 
направлений развития экономики, совместной ре-
ализации производственных, социальных и управ-
ленческих функций городских и сельских поселе-
ний. Территориальные социально-экономические 
кластеры призваны выступить как промежуточные 
звенья управления экономикой между уровнем 
региона (республики, области, края) и городами и 
сельскими районами. Они должны располагать 
необходимым для этого потенциалом. 

В-четвертых, образование территориальных 
социально-экономических кластеров призвано 
обеспечить улучшение системы расселения насе-
ления. Это может быть достигнуто на основе тер-
риториальной взаимоувязки количества, размеров 
и местоположения городов, рабочих поселков и 
сельских поселений в единой системе расселения; 
устранения чрезмерной концентрации промыш-
ленного производства и населения в крупных и 
больших городах; обеспечения развития малых, 
городов и рабочих поселков за счет эффективного 
рассредоточения промышленности в пределах 
экономического пространства региона; создания 
единой сети объектов производственной, социаль-
ной и рыночной инфраструктуры; рациональной 
организации мест приложения труда, быта и отды-
ха населения и т.д. 

В-пятых, создание территориальных социаль-
но-экономических кластеров будет способствовать 
устранению чрезмерной дифференциации уровня 
социально-экономического развития городов и 
сельских районов региона и выравниванию уровня 
их социального развития. 

В-шестых, создание территориальных соци-
ально-экономических кластеров обеспечит дости-
жение существенной экономии финансовых, мате-
риальных, трудовых и других ресурсов за счет 
снижения инвестиций, сокращения затрат сырья, 

топлива, энергии, заработной платы на единицу 
производимой продукции в укрупненных произ-
водствах, повышения фондоотдачи, производи-
тельности труда и рентабельности производства. 
Получаемая экономия будет достигнута за счет 
роста масштабов производства, совместного ис-
пользования укрупненных средств труда множе-
ством предприятий и организаций, оказания соци-
альных услуг большему числу населения. При этом 
экономия единовременных вложений крупных ка-
питальных средств будет получена при строитель-
стве объектов большой мощности общего назначе-
ния, а экономия последовательных вложений до-
полнительного капитала – при дальнейшем рас-
ширении этих объектов. 

 
1 Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме №0253-2014-0001 «Стратеги-
ческое управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых социально-экономических систем с 
позиций обеспечения национальной безопасности» (№ гос.регистрации 01201456661)». 
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* Городская агломерация – это группа городских поселений, расположенных на компактной территории и 
представляющих собой единое целое на основе объединения интенсивными производственными, трудовыми, 
культурно-бытовыми, рекреационными и другими связями [Новый экономический словарь / Под ред. А.Н. 
Азрилияна. 2-е изд.доп.  М.: Институт новой экономики, 2007. 1088 с. , c. 15]. Городские агломерации форми-
руются и развиваются на основе концентрации промышленного производства и населения на ограниченной 
территории, возникновения больших, крупных городов, вокруг них – малых и средних городов. В Республике 
Башкортостан нами выделяются эффективно функционирующие 4 городских агломерации:  
Уфимская, объединяющая гг. Уфу, Благовещенск, рабочие поселки Чишмы, Алкино, Шакша, Иглино, Кудеев-
ский, Урман, Улу-Теляк: 
Стерлитамак-Салаватская, объединяющая гг. Стерлитамак, Салават, Ишимбай, рабочий поселок Зирган; 

Туймазы-Октябрьская, объединяющая гг. Туймазы, Октябрьский, рабочие поселки Нижнетроицкий, Серафи-
мовский, Субханкулово, Кандры; 
Нефтекамская, объединяющая гг. Нефтекамск, Агидель, рабочие поселки Амзя, Николо-Березовка. 
** Сельские районы представляют собой сложные социально-экономические образования, включающие в 
себя предприятия и организации как агропромышленного комплекса, так и других сфер экономики – промыш-
ленного производства, социальной сферы, строительного, транспортного комплексов и др.В сельских районах 
в расчете на душу населения значительно ниже оказываются услуги учреждений здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта, бытового обслуживания, чем в городах. Население недостаточно обеспечивается про-
довольственными и промышленными товарами. Темпы строительства жилья, объектов социальной сферы 
остаются низкими. Доходы муниципальных бюджетов покрывают небольшую часть затрат на их социально-
экономическое развитие. 
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СТРАХОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗ-

НИКНОВЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ РИСКОВ В ТУРИЗМЕ 

 

Кабирова А.С., к.э.н., доцент, Уфимский филиал Финансового университета при Пра-

вительстве РФ  

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития страхования туризма в стране и пути их решения. Про-
анализированы политические и экономические факторы, оказывающие влияние на количество заключаемых 
договоров страхования туристов. 
Ключевые слова: страхование туристов, виды страхования, страховые премии. 
 
Abstract: The article describes the problems of travel insurance development in the country, and ways of their solv-
ing.  The political and economical factors having influence on the number of concluded contracts of travel insurance 
were analyzed in this article. 
Keywords: travel insurance, types of insurance, insurance premiums. 
 

Страхование в сфере туризма имеют большое 
значение для устойчивого развития экономики 
страны. Поскольку туристическая деятельность 
способствует созданию новых рабочих мест, обес-
печивает занятость населения, что в свою очередь 
сводиться к увеличению доходной части бюджета 
страны, активизирует внешнеторговый оборот. 
Увеличение количества путешествующих граждан 
ведет к росту договоров страхования в туризме, и, 
соответственно, к увеличению суммы собираемых 
страховых премий, что в целом позитивно влияет и 
на весь рынок страхования.     

Согласно ст.17 ФЗ от 24.11.1996 N 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в РФ» ос-
новной формой обеспечения безопасности тури-

стов (путешественников) временно находящимся 
на территории пребывания страны (места) являют-
ся гарантии оплаты медицинской помощи, а также 
страхование туристов на случай внезапного забо-
левания и от несчастных случаев.  

Страхование туристов – это комплекс про-
грамм, позволяющий обезопасить интересы граж-
дан от непредвиденных расходов во время поез-
док по России, ближнему и дальнему зарубежью и 
относится к рисковым видам страхования. Так, 
данный вид страхования включает: страхование 
медицинских расходов, страхование от несчастно-
го случая, страхование багажа, потери в связи с 
невозможностью выехать за границу, страхование 
технических, консульских и юридических услуг 
при помощи на дорогах (технический и юридиче-
ский ассистанс), страхование гражданской ответ-
ственности в стране нахождения и некоторые дру-
гие. 

 Одним из приоритетных видов страхования 
туристов является медицинское страхование, ко-
торое включает страховые риски такие, как вне-
запная болезнь или смерть от заболевания. Более 
того страхование медицинских расходов осу-
ществляется в двух формах – компенсационной и 
сервисной. 

 При компенсационной форме страхова-
ния застрахованный (турист) самостоятельно 
оплачивает медицинские услуги и берёт на себя 

заботы по её организации (выбор врача, выполне-
ние прописанных врачом процедур, покупка и 
приём лекарств и др.) и при возвращении домой 
предъявляет страховой компании документы, под-
тверждающие наступление страхового случая и 
документы, подтверждающие расходы на лечение. 
В свою очередь, страховая компания на основании 
предъявленных документов, компенсирует расхо-
ды на лечение, которые были произведены за 
время нахождения за границей. При сервисной 
форме страхования медицинских расходов страхо-
вая компания с помощью компа-
нии ассистанс берёт на себя организацию лечения 
в стране пребывания. Обеспечивает туристам или 
специалистам, командированным за рубеж, по-

мощь на месте в технической (ремонт авто), де-
нежной или, иной форме 7. Ассистанс в сотруд-

ничестве с российскими страховыми компаниями 
осуществляют следующие организации: Класс-
Ассист, АlliаnzGlоbаl Аssistаnce, SаvitаrGrоuр, АР 
Cоmраnies, GlоbаlVоyаger Аssistаnce, Хоп Асси-
станс, Тим Ассистанс, Mарfre Аssistenciа S.А., In-
ternаtiоnаlSОS аnd АEА Cоmраny, 
CОRISInternаtiоnаl и другие.  

На развитие современного рынка страхования 
туристов влияют как политические, так и экономи-
ческие факторы. Так, специфичные политические 
события в Египте и Турции повлияли на снижение 
роста страховых премий в ключевых туристиче-
ских регионах, и на осложнение ситуации по стра-
хованию ответственности туроператоров. В усло-

виях экономической нестабильности: увеличение  
темпа инфляции, девальвация рубля, падение цен 
на нефть, введение санкций, все эти показатели 
отразились на уровне благосостояния населения. 
Так, по данным Федеральной службы государ-
ственной статистки, в первом полугодии 2016 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2015г. отме-
чается снижение среднедушевых денежных дохо-
дов населения на 17%. Данные тенденции отрази-
лись на турпоток россиян, выезжающих за границу 
(табл.1).

 
Таблица 1 - Выезд российских граждан за рубеж, количество 
 

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 9 мес. 2015 г. 

Всего 43 725 777 47 812 920 54 069 079 45 888 935 29 333 387 

Туризм 14 495 894 15 332 136 18 291 737 17 611 569 9 995 472 

Служебная 1 433 340 1 195 475 1 031 639 927 303 586 394 

 
На фоне обострения внешнеполитической об-

становки, снижения покупательской способности 
населения, отзыв лицензий у нескольких десятков 
туристических компаний во второй половине 2014 

года  способствовало сместить вектор на  внутрен-
ний туризм. Кроме этого, падение российского 
рубля по отношению к доллару и другим валютам, 
повлиял на въезд иностранных граждан на терри-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81
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торию РФ (табл.2). В связи с этим Ростуризму сов-
местно со страховщиками, осуществляющих стра-
хование туристов,  необходимо более детально 

рассмотреть теоретические и практические основы 
организации и проведения страхования туристов. 

 
Таблица 2 - Въезд иностранных граждан на территорию РФ 
 

 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 9 мес. 2015 г. 

Всего 24 932 061 28 176 502 30 792 091 32 421 490 26 486 839 

Туризм 2 335 977 2 570 469 2 664 782 2 583 079 2 539 457 

Служебная 5 475 374 6 200 596 5 816 764 6 263 053 5 967 492 

 
По результатам анализа видно, что ежегодно 

в среднем количество граждан выезжающих за 
рубеж составляет 35 млн. чел., из них приходиться 
на горнолыжный и экстремальный виды отдыха 
около 8%. Однако, страховые полисы для тех, кто 
ведет активный образ жизни, покупают только 5% 
российских туристов. В действительности же спор-

том во время отдыха занимаются намного больше 
туристов, и именно при занятиях спортом случает-
ся значительная часть травм, в том числе серьез-
ных, которые без специального покрытия будут 
считаться исключением из объема страховой от-
ветственности. Традиционно застрахованные лица 
считают занятием спортом только экстремальные 
его виды (например, горные лыжи или дайвинг), 
тогда как в действительности специального по-
крытия требуют любые виды активного отдыха, 
требующие мышечного напряжения (подводное 
плавание, прыжки в воду, катание на велосипеде 
и пр.) 

Все перечисленные выше проблемы, в сфере 
страхования туристов позволяют сделать следую-
щие выводы, что в настоящее время, страхование 
туристов проводиться в обязательном порядке 
только для граждан, посещающих визовые страны. 
Основная часть продаж страховых полисов в РФ 
приходится на страхование медицинских расходов. 
На западе продается пакетное страхование (полис 
включает риск отмены поездки, страхование бага-
жа, юридическую помощь, гражданскую ответ-
ственность и пр.), и купить можно только единый 
пакет со всеми этими рисками.  

Вместе с тем, рост количества туристов, вы-
езжающих за рубеж, приводит соответственно, и к 
росту количества проблем, с которыми они там 
сталкиваются. В результате наблюдается спрос на 
дополнительные риски, такие как: страхование 
финансовых рисков, что связано после банкрот-
ства ряда туроператоров; страхование на отмены 
поездки, в связи с массовыми задержками выдачи 
виз посольствами Италии, Германии и др.; риски 
гражданской ответственности и других рисков. 
Так, отмечается рост страховых премий по страхо-
ванию гражданской ответственности на 300%, по 
страхованию багажу - 150%, а всего по портфелю 
рост полисов с каким-либо дополнительным 
риском составляет около 400%.  

В последние годы среди туристов, выезжаю-
щих за рубеж наблюдается рост страховых случа-
ев, особенно тяжелых и дорогих, включая смерть 
застрахованных, которые требуют репатриации 
тела к постоянному месту жительства. Согласно 

Ростуризму самые распространенные страховые 
случаи приходится на простудные заболевания - 
45%, на травмы -17%, ушибы и растяжения, 6% - 
на переломы. Смерть составляет 1% от всех стра-
ховых случаев. В среднем, по статистике, страхо-
вой случай происходит с каждым 100-м туристом. 
Вследствие этого увеличивается нагрузка на бюд-

жет в связи со спасением как внутри страны, так и 
транспортировкой граждан силами МЧС из-за гра-
ницы (вывоз одного туриста обходится государству 
около 1 млн. руб., кроме того, к решению пробле-
мы могут подключаться дипломатические службы). 

Одна из главных проблем на сегодняшний 
день в сфере страхования туристов – это отсут-

ствие культуры страхования, то есть понимания 
туристов о необходимости страхования и его зна-
чении в разрешении непредвиденных ситуаций, 
поскольку страхование воспринимается как навя-
зывание дополнительной услуги и очередной 
строке расходов в путешествии. Это как раз тот 
самый случай, когда страховой полис воспринима-
ется потребителем как нагрузка к туру. В резуль-
тате с целью снижения стоимости в так называе-
мые «пакетные туры» (отель, авиаперелет (ж/д-, 
автопереезд), трансфер, страховка) включается 
самый минимальный по стоимости страховой по-
лис, включающий в себя минимальный стандарт-
ный набор страховых рисков. 

К сожалению, до сих пор приходится сталки-
ваться и с туристскими компаниями, которые рас-
сматривают страхование туристов как дополни-
тельную нагрузку. Сотрудники таких агентств ча-
сто не подозревают, как много они теряют в глазах 
клиентов, когда недооценивают значимость уме-
ния правильно продавать страховые услуги. Более 
того, продавая своим клиентам полис неблагопо-
лучной страховой компании, фирма может поста-
вить свое финансовое благополучие в зависимость 
от случая 8.  

В последние годы увеличилось количество 
продаваемых страховых полисов через Интернет. 
Этот канал продаж в страховом деле является 
очень перспективным, поскольку позволяет пре-
одолевать большие расстояния с наименьшими 
затратами и в будущем будет служить основным 
фактором, определяющим успех страховой компа-
нии. Башкортостан по мере распространения дан-
ного направления не является исключением. Есте-
ственно это влияет на социальную сферу, так как 
формируется более широкое распространение 
страхования как социального явления среди 
большего числа представителей различных слоев 
населения. 

В настоящее время на страховом рынке Рес-
публики Башкортостан функционируют 84 филиа-
ла страховых компаний. Вместе с тем, несмотря на 
присутствие такого количества страховых органи-
заций, основными игроками по-прежнему остаются 
ПАО «Росгосстрах» и  АО «СОГАЗ».  

Страхование расходов выезжающих за пре-
делы постоянного места жительства относится к 
разделу личного страхования. В таблице 3 пред-
ставлены 10-топ лидеров страхового рынка Рес-
публики Башкортостан  по итогам 2015г. (по раз-
делу добровольное личное страхование). 
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Таблица 3 - Рейтинг страховых организаций, работающих на территории  РБ, по объёмам личного страхова-
ния, данные за 2015 г. 
 

№ 
Название страховой 

организации 

Доброволь-
ное и обяза-

тельное 
страхование 

Добровольное страхование 

Страхова-
ние жизни 

Страхование иное, чем страхование жизни 

всего всего 

в том числе 

личное страхование (кроме стра-
хования жизни) 

всего 

в том числе 

страхова-
ние от 

несч. сл. и 
болезней 

медицин-
ское стра-
хование 

1 РОСГОССТРАХ 6 113 404 41 2513576 981570 519837 461733 

2 СОГАЗ 1 078 382 0 742783 257970 35755 222215 

3 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 988844 855968 132876 132876 132876 0 

4 
СБЕРБАНК СТРАХО-
ВАНИЕ ЖИЗНИ 

721707 720760 947 947 947 0 

5 ВСК 555887 0 333105 115128 65885 49243 

6 УРАЛСИБ 394496 0 237089 36479 33836 2643 

7 АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ 268976 0 238493 99455 12641 86814 

8 БСК РЕЗОНАНС 257745 0 70515 23615 21167 2448 

9 МАКС 248928 0 134473 13645 13152 493 

10 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 241563 0 227293 159257 133500 25757 

 
Услуги по страхованию туристов в республике 

оказывают как основные игроки - ПАО «Росгос-
страх» и  АО «СОГАЗ», так  и достаточно большое 
количество страховых компаний, такие как АО 
«Страховая группа «УралСиб», ОАО «Альфа-
Страхование», САО «Военно-страховая компания», 
ООО «СК «ВТБ-Страхование» и др. Они предлага-
ют весь перечень страховых продуктов обязатель-
ного и добровольного страхования туристов. Стра-
ховые компании республики представляют ком-
пенсационную и по сервисную виды страхования. 

Что касается страхования туристов в целом, 
то страхование туристов в Российской Федерации 
развивается в соответствии с мировым опытом, но 
пока наш рынок сильно отстает от развитых стран 
и только начинает воспринимать то, что за рубе-
жом давно принято как норма. В связи с этим, 
можно предложить ряд рекомендаций, позволяю-
щих совершенствовать данный вид страхования. 

 Необходимо разработать большего количе-
ства медицинских программ для разных возраст-
ных групп с дифференцированными тарифами, т.к. 
в настоящее время, рост крупных убытков обу-
словлен тем, что за рубеж стало выезжать больше 
людей пожилого возраста. Поэтому необходимо 
разработать дополнительные условия для людей с 
различными хроническими заболеваниями на слу-
чай их обострений во время поездки, т.к. обостре-
ния хронических заболеваний, которые во всем 
мире считаются исключением из покрытия, имеют 
самую дорогую стоимость лечения за рубежом. В 
таком случае, можно разработать различные стра-
ховые программы исходя из статистики случаев 
различных заболеваний, в разрезе возрастных  
групп застрахованных, предусматривающие высо-
котехнологичные виды медицинской помощи.  

Требуется разработки медицинского обслу-

живания за пределами места постоянного прожи-
вания граждан, в  связи с  развитием рынка внут-
реннего туризма, а также бизнес-поездок, коман-
дировок внутри России. Отчасти эта задача реша-
ется обязательным и/или добровольным медицин-
ским страхованием. Но при ДМС застрахованные 
обслуживаются по схеме, исключающей ассистан-
скую компанию, что, в общем, ведет к сужению 
списка договоров с лечебными учреждениями. 
Проблемы же ОМС известны практически всем – 

очереди в клиниках, ограниченное число врачей-
специалистов, очередь к которым зачастую распи-
сана на несколько недель вперед, очевидная не-
возможность получения высокотехнологичных ви-
дов медицинской помощи. Необходима разработка 
программ ассистанса с привлечением медицинских 
учреждений различных форм собственности по 
всей нашей стране.  

Учитывая, что опасность непредвиденных си-
туаций во время бизнес-поездок, как правило, во 
время выполнения рабочих обязанностей меньше, 
чем во время отдыха, адекватной мерой будет 
предложение специальных бизнес-страховок для 
командировок. По прейскурантам компаний асси-
станса, работа с российскими компаниями обой-
дется как минимум в 2,5 раза дешевле. Из этого 
можно предположить наличие выгоды: 

средняя сумма премий в год по страховым 
полисам с действие на территории РФ – 600 
тыс.руб.; 

средние затраты в год на ассистанс для поез-
док на территории РФ – 6% от суммы заключенных 
страховок  (36 тыс.руб.); 

средние затраты в год на ассистанс для поез-
док на территории РФ при работе с российским 
ассистансом – 14,4 тыс.руб.; 

выгода при работе с российским ассистансом 
составит 21,6 тыс.руб. (36-14,4).  

Для развития рынка страхования внутреннего 
туризма нужно усилить меры по популяризации 
видов страхования отечественных туристов по 
России, сделать разбивку на подвиды и для каждо-
го из них установить свой объём страхового обес-
печения. Учитывая опыт с банкротством страхов-
щиков по внутреннему туризму, целесообразно 
увеличить сумму страхового покрытия. Необходи-
мо провести жёсткую конкретизацию сферы тури-

стических услуг, что сделает отрасль привлека-
тельной для  крупных страховых компаний, а так-
же снять ответственность со страховых организа-
ций за умышленные действия туроператоров3. 

Внести  на рассмотрение в правительстве за-
конопроект об обязательном страховании россиян, 
выезжающих за границу. Инициатива должна рас-
пространяться не только на визовые направления, 
но и на страны, с которыми действует безвизовый 
режим. Это послужит свести к минимуму расходы 

http://www.insur-info.ru/statistics/?unAction=region&region=45&dtype=extend&order=comp_name&pair=az#t
http://www.insur-info.ru/statistics/?unAction=region&region=45&dtype=extend&order=comp_name&pair=az#t
http://www.insur-info.ru/statistics/?unAction=region&region=45&dtype=extend&order=un13&pair=za#t
http://www.insur-info.ru/statistics/?unAction=region&region=45&dtype=extend&order=un46&pair=za#t
http://www.insur-info.ru/statistics/?unAction=region&region=45&dtype=extend&order=un17&pair=za#t
http://www.insur-info.ru/statistics/?unAction=region&region=45&dtype=extend&order=un18&pair=za#t
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бюджета на решение проблем россиян, попавших 
за рубежом в проблемную ситуацию. Т.е граждане 
самостоятельно должны брать на себя ответствен-
ность за свою безопасность за рубежом.  Ни одно 
государство не решает проблемы легких отравле-
ний своих граждан на отдыхе. Государство вмеши-
вается и старается помочь своим гражданам за 
рубежом только во время крупных катастроф, 
природных катаклизмов или техногенных аварий. 
Но во всех прочих случаях, когда отдыхающим 

необходимо лечение, они самостоятельно (и чаще 
всего «на удачу») обращаются в местные клиники 
за консультациями и лечением. А их стоимость в 
разы превышает цену страхового полиса со сред-
ним покрытием. В этом случае обязательное стра-
хование выезжающих за рубеж позволит туристу 
не переживать относительно поиска больницы и 
врача: все за него сделает страховая компания.  

Введение обязательного полиса для выезжа-
ющих за рубеж позволит значительно повысить 
страховую культуру в обществе. Но произойдет это 
только в том случае, если по данному направле-
нию будет вестись соответствующая работа. Ши-
рокая просветительская работа, позволит гражда-
нам выбирать лучший страховой продукт, опти-
мально подходящий именно им.  

Так же необходимо решить проблемы в обла-
сти страхования любителей активного отдыха и 
туризма. Это характерно немногочисленностью 
страховых организаций, предлагающих услуги по 
страхованию активных видов туризма, и плохая 
осведомленность организаторов туристических 
походов о деятельности страховщиков в сфере 
страхования туристов и путешествующих, а также 
не скоординированная работа страховых компаний 
и сервисных служб. Поэтому необходимо туристам 
объяснять, что в страховые полисы путешествую-
щим по РФ, включены также и спасательные рабо-
ты и транспортировка (в медицинское учреждение 
и домой после окончания лечения). При этом, 

услуги по полису для путешествующих будет ока-
зывать не рядовое медучреждение, работающее по 
ОМС, а более дорогое и высокотехнологичное, из 
числа партнеров страховщика по ДМС в данном 
регионе.  

Добавить в линейку новые спецпограммы для 
застрахованных со спортивными рисками, по-
скольку количество таких клиентов постоянно рас-
тет. Один из принципиальных подходов – предо-
ставление возможности клиенту купить отдельный 

вид страхования, выбрав именно тот риск, кото-
рый ему нужен (только несчастный случай или 
только багаж), но можно и включить их как допол-
нительный риск в обычный полис медрасходов.  

Для успешной реализации страховых услуг 
страховым компаниям необходимо проводить 
углубленное обучение агентов, занимающихся 
заключением договоров страхования туристов, с 
целью  более подробного разъяснения клиентам 
необходимости этих договоров и увеличения стра-
ховых сумм. В финансовом выражении это не бу-
дет стоить страховой компании дополнительных 
затрат, т.к. для обучения агентов можно задей-
ствовать штатных сотрудников в их рабочее вре-
мя.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно 
отметить, что роль государства в регулировании 
развития страховых отношений в казалось бы та-
кой рыночной отрасли народного хозяйства как 
туризм тем не менее достаточна велика, и госу-
дарство может в этом направлении сделать ещё 
очень многое. Изменение качественной составля-
ющей страховых продуктов позволяет на должном 
уровне выполнять обязательства страховщикам по 
договорам страхования, а туристским организаци-
ям по обеспечению безопасности туристов, стре-
мящихся, в свою очередь, купить качественный 
туристский продукт. Такое взаимное влияние и 
расширение направлений сотрудничества способ-
ствует развитию этих секторов экономики. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

РЕКРЕАЦИОННЫХ ДЕСТИНАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) 

 

Калькова Н.Н., к.э.н., доцент, институт экономики и управления ФГАОУ ВО«Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) 

 
Аннотация: В статье рассмотрен теоретико-методический подход к формированию показателей для оценки 
конкурентоспособности рекреационных дестинаций Республики Крым. Определено, что при выборе показате-
лей необходимо учитывать элементы региональной социально-экономической системы, в наибольшей степени 
влияющие на формирование спроса на рекреационные услуги конкретной дестинации. Проанализировано и 
проранжировано 40 показателей, в наибольшей степени влияющих на количество рекреантов в дестинации. 
Представленный подход дает возможность спрогнозировать количество рекреантов в регионе. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, Республика Крым, рекреационная дестинация. 
 
Abstract: The article describes the theoretical and methodological approach to the development of indicators to as-
sess the competitiveness of recreational destinations of the CrimeaRepublic. It was determined that the choice of 
indicators should take into account the elements of regional social and economic system, the greatest influence on 
the formation of the demand for recreational services to specific destinations. Analyze and rank the 40 indicators, 
the greatest impact on the number of destinations in recreants. The presented approach makes it possible to pre-
dict the number of recreants in the region. 
Keywords: competitiveness, the Crimea Republic, recreation destination. 
 

Наиболее актуальной тенденцией, характери-
зующей процессы урбанизации территорий, явля-
ется усиление конкуренции регионов, которое 
определяется, в первую очередь, глобализацией 
экономического развития и повышением конку-
ренции во всех сферах деятельности. Это обу-
славливает необходимость определения уровня 
конкурентоспособности для Крымского региона, с 
позиции приоритетных видов экономической дея-

тельности, которые, в свою очередь, формируют 
конкурентоспособные региональные дестинации.  

Необходимо отметить, при разработке пока-
зателей оценки уровня конкурентоспособности 
конкретной дестинации следует учитывать непо-
средственно те элементы интегрального экономи-
ческого потенциала, которые влияют на формиро-
вание приоритетных направлений развития дести-
нации и могут быть использованы в качестве кон-
курентных преимуществ. Учитывая, что рекреаци-
онный вид деятельности является приоритетом 
регионального развития и предопределен наличи-
ем уникальных природных, климатических, исто-
рических, археологических, лечебных и др. ресур-
сов, при оценке уровня конкурентоспособности 
рекреационной дестинации, автор предлагает учи-
тывать влияние следующих элементов экономиче-
ского потенциала: социальный, экономический, 
экологический, демографический, географический 
историко-культурный элементы, уровень кримино-
генности, так как они в наибольшей степени вли-
яют на спрос, процессы создания рекреационных 
услуг и развития рекреационной сферы в регио-
нальном аспекте. Следует отметить, что под ре-
креационной дестинацией автором понимается 
ограниченная в пространстве и во времени терри-
тория, составляющая цель отдыха и лечения, на 
которой функционируют взаимосвязанные лечеб-
но-оздоровительные, физкультурно-спортивные, 
познавательные, развлекательные и аттарактив-
ные объекты, эффективность деятельности кото-
рых определяет уровень спроса и качество предо-
ставляемых  рекреационных услуг. 

Так, географический элемент характеризует 
природно-климатические условия, особенности 
почвообразования, уровень обеспеченности по-
лезными ископаемыми, которые определяют спе-
циализацию экономической деятельности пред-
приятий региона. На развитие и функционирова-
ние рекреационных дестинаций влияние данного 
элемента определяется размером территории, 
наличием фитолечебных и пляжных ресурсов, ко-

торые являются основными в климатолечении и 
талассотерапии.  

Демографический элемент характеризует 
территориальные особенности расселения наро-
дов, миграции населения, уровень рождаемости, 
смертности, и отражает изменения количества 
населения в рамках миграционного движения, а 
также природного движения населения, которые 
определяют динамику урбанизации городов, след-

ствием чего является большая активность рекреа-
нтов в городской местности, чем в сельской.  

Экономический элемент характеризует уро-
вень развития производительных сил и производ-
ственных отношений, формируя различные систе-
мы экономического устройства, а также отношений 
прав собственности, что определяет развитие ви-
дов экономической деятельности в регионе. Оце-
нивая влияние данного элемента на развитие ре-
креационных дестинаций, следует определять ко-
личество рекреационных учреждений в регионе, 
уровень рентабельности их деятельности, хозяй-
ственно-правовую форму, систему налогообложе-
ния, а также наличие предприятий промышленно-
го, сельскохозяйственного производства, объектов 
инфраструктуры, которые участвуют в процессе 
создания и реализации рекреационных услуг.  

Социальный элемент интегрального экономи-
ческого потенциала характеризует уровень разви-
тия социальной жизни общества, отражает плате-
жеспособность и динамику занятости населения, 
уровень безработицы, продолжительность жизни 
населения, уровень заболеваемости населения в 
регионе. Рассматривая влияние данного элемента 
на функционирование рекреационных дестинаций, 
необходимо отметить, что с одной стороны, увели-
чение количества создаваемых рекреационных 
услуг связано с увеличением потребностей рекре-
антов в отдыхе и лечении, с другой стороны, раз-
личия в платежеспособном спросе населения обу-
славливают сегментацию рынка рекреационных 
услуг с целью выделения групп потребителей ре-
креационных услуг различного дохода. 

Культурно-исторический элемент характери-
зует уровень развития культурной жизни обще-
ства, в том числе уровень образования (количе-
ство школ, ВУЗов, научных организаций), реали-
зацию культурных потребностей населения. На 
развитие рекреационных дестинаций влияние 
данного элемента определяется наличием и коли-
чеством культурно-исторических памятников, па-
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мятников архитектуры, которые являются турист-
ско-рекреационным ресурсом региона. 

Экологический элемент интегрального эконо-
мического потенциала  характеризуется количе-
ством вредных выбросов в атмосферу региона. 
Учитывая влияние данного элемента на развитие 
рекреационных дестинаций, необходимо отметить, 
что увеличение степени негативного техногенного 
воздействия на окружающую среду ограничивает 
возможность эффективного использования при-

родных лечебных ресурсов территории и снижает 
привлекательность дестинации как лечебного ку-
рорта.  

Показатели уровня криминогенности харак-
теризуются количеством преступлений, зареги-
стрированных в регионе. Учитывая влияние данно-
го фактора на функционирование рекреационных 
дестинаций, необходимо отметить, что увеличение 
количества преступлений ограничивает уверен-
ность рекреанта в правовой защищенности, и, как 
следствие, ведет к уменьшению количества рекре-
антов в данном регионе. Так, например, несмотря 
на наличие туристских и рекреационных дестина-
ций в Египте и Турции, в результате высокой тер-
рористической опасности, в 2016 г. в Египте пре-
кратили деятельность 220 отелей, а спрос на услу-
ги сократился по данным Центрального агентства 
Египта по вопросам общественной мобилизации и 

статистики (CAPMAS).в июле 2016 г. на 41,9% – до 
529 тыс. чел. Наиболее существенно сократился 
турпоток из России – на 60% по сравнению с ана-
логичным периодом  2015 г., а количество ночевок 
россиян в июле 2016 г. по сравнению с июлем 
2015 г. снизилось на 99,5%. Также уменьшилось 
количество туристов из Великобритании – на 
17,5%, Германии – на 10,4%, Польши – на 3,8%. 
В общей сложности в июле 2016 г. зарубежные 
туристы коллективно провели в Египте 2,6 млн. 

ночевок, что на 66,4% меньше, показателя 2015 г. 
(7,8 млн. ночевок). Среднее количество ночей, 
проведенных в Египте иностранными гостями, в 
июле снизилось на 39% и составило 5,8 ночи (9,5 
ночей в июле прошлого года соответственно) [1]. 
Аналогичная тенденция наблюдается и в Турции, в 
которой, по данным министерства культуры и ту-
ризма страны, наблюдается минимальный с 1999 г. 
турпоток. В 2016 г. наиболее существенно сокра-
тилось число туристов из России – на 79,3% (с 150 
тыс. до 31 тыс. чел.), Германии – на 35%, Велико-
британии – на 24%, Греции – на 27%, Италии – на 
55%, Японии – на 42% [2]. 

Учитывая вышеизложенное, сформированы 
показатели оценки уровня конкурентоспособности 
рекреационной дестинации, учитывая специфиче-
ские особенности процесса создания и реализации 
рекреационных услуг (табл.1). 

 
Таблица 1 - Показатели региональной социально-экономической системы, определяющие конкурентоспособ-
ность рекреационной дестинации 

 

№ п/п Показатели экономического потенциала 
Ед.  

измерения 

Географический элемент 

1. Ширина пляжной зоны м 

2. Число жителей на 1 кв. км. чел. 

3. Показатели фитолечения (площадь) % 

Уровень криминогенности 

4. Количество зарегистрированных правонарушений общей направленности Ед. 

5. Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений общей 
направленности 

Ед. 

6. Количество зарегистрированных преступлений, общекриминальной направленно-
сти, совершенных в общественных местах 

Ед. 

Экологический элемент 

7. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников загряз-
нения 

Т. 

8. Выброшено в среднем 1 предприятием Т. 

9. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта Т. 

Демографический элемент 

10. Численность населения тыс. чел 

11. Число выбывшего населения в рамках внешнего миграционного движения тыс. чел. 

12. Число прибывшего населения в рамках внешнего миграционного движения тыс. чел 

13. Количество родившихся на 1000 чел. чел. 

14. Количество умерших на 1000 чел. чел. 

Экономический элемент 

15. Оборот оптовой торговли Млн. руб. 

16. Пассажирские перевозки  Тыс. чел. 

17. Оборот розничной торговли   Млн. руб. 

18. Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак Млн. руб. 

19. Реализация сельскохозяйственной продукции сельхозорганизациями Тыс. т. 

20. Детские оздоровительные лагеря Ед. 

21. Число санаторно-курортных учреждений Ед. 

22. Инвестиции в основной капитал Тыс. руб. 

23. Инвестиции в основной капитал на развитие гостиниц и ресторанов Тыс. руб. 

24. Инвестиции в основной капитал на развитие санаторно-курортных учреждений Тыс. руб. 

25. Инвестиции в основной капитал: оптовая и розничная торговля Тыс. руб. 

26. Объем платных услуг населению  Млн. руб. 

27. Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения Млн. руб. 

28. Туристские услуги Млн. руб. 

29. Санаторно-оздоровительные услуги Млн. руб. 

Социальный элемент 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 6, 2016 г. 
 

119 

30 Количество занятых Тыс. чел. 

31. Задолженность по выплате з/пл Тыс. руб.. 

32. Обеспеченность населения жильем м2/ 1 чел. 

33. Количество человек, которые отдыхали в течении длительного периода Тыс. чел. 

34. Количество человек, которые отдыхали в течении 1-2 дней Тыс. чел. 

35. Количество оздоровленных детей Тыс. чел. 

36. Число ночевок в санаторно-курортных организациях Тыс. 

Культурно-исторический элемент 

37. Количество музеев Ед. 

38. Количество объектов культуры клубного типа Ед. 

39. Количество проведенных экскурсий Ед. 

40. Количество кинотеатров Ед. 

 
Методика оценки уровня конкурентоспособ-

ности рекреационной дестинации включает в себя 
следующие этапы: 

- на первом этапе необходимо сегментиро-
вать Республику Крым по территориальному при-
знаку с целью определения уже сформированных 
и функционирующих территориальных рекреаци-
онных дестинаций; 

- на втором этапе необходимо определить и 
сгруппировать показатели, характеризующие тен-
денции развития, которые являются наиболее зна-
чимыми при оценке уровня конкурентоспособности 
рекреационной дестинации; 

- на третьем этапе необходимо проранжи-
ровать выделенные показатели с целью определе-
ния степени влияния групповых показателей на 
уровень конкурентоспособности рекреационной 
дестинации; 

- на четвертом этапе необходимо опреде-
лить интегральный показатель уровня конкуренто-
способности рекреационной дестинации с учетом 
использования корреляционно-регрессионного 
метода; 

- на пятом этапе возможно сделать вывод 
об уровне конкурентоспособности рекреационной 
дестинации. 

Рассматривая Республику Крым как новый и 
один из уникальных курортных регионов России, 
на первом этапе, автор считает возможным вос-
пользоваться результатами сегментации террито-
рии, проведенной учеными [3-5] в рамках которых 
сформированы и функционируют следующие ре-
креационные дестинации, в соответствии с нали-
чием имеющихся рекреационных ресурсов: г. Ев-
патория, г. Судак, г. Алушта, г. Феодосия, г. Саки, 

г. Ялта, г. Керчь, Сакского района, Черноморского 
района, Бахчисарайского района, в которых скон-
центрированы бальнеологические, климатические, 
бальнеогрязевые, фитолечебные, пляжные,  по-
знавательные, ландшафтные ресурсы. 

На втором этапе автор предполагает опреде-
лить степень влияния факторов на уровень конку-
рентоспособности рекреационной дестинации, 
используя для решения данной задачи многофак-
торный корреляционно-регрессионный анализ, 
уровень которой характеризуется положительной 
динамикой количества рекреантов, что в свою 
очередь, предполагает наиболее эффективное 
использования как рекреационных, так и матери-
ально-технических ресурсов территории. Поэтому 
исследуемым признаком (y) будет являться коли-
чество рекреантов в данной дестинации, фактор-
ными признаками (x1, x2, x3, x4, …, x40) - выделен-
ные показатели, которые характеризуют влияние 
ранее определенных элементов интегрального 
экономического потенциала на уровень конкурен-
тоспособности рекреационной дестинации.Кроме 
того, поскольку значения показателей представ-
ляют собой временные ряды, в качестве одного из 

факторных признаков в модели использовалось 
время t (t =1 соответствует 2015 г.). 

Уравнение линейной многофакторной регрес-
сии имеет вид: 

 

mmm xaxaxabxxxy  ...),...,,( 221121



,(1) 

где maaab ,...,,, 21  – параметры модели, 
которые определяются по методу наименьших 
квадратов из условия минимума суммы квадратов 
отклонений модели от данных выборки (2): 

min)(
1

2 


n

i

ii yyQ


                                                
(2) 

Количественной мерой тесноты связи между 
результативным и факторным признаками являет-
ся множественный коэффициент корреляции 

mxxxyR ...21 , который характеризует меру сово-
купного влияния независимых переменных x1, x2, 
…, xm на величину зависимой переменной y. Зна-

чение R(0;1). Чем ближе значение R к единице, 
тем множественная связь более сильная 6. 

Решение системы уравнения (1) возможно с 
использованием пакета анализа MicrosoftExcel или 
с использованием функции ЛИНЕЙН Мастера 
функций, причем, факторными признаками: 

321 ,, xxx
 - будут являться соответствующие 

показатели оценки территории (территория; ши-
рина пляжной зоны; число жителей на 1 кв. км; 
показатели фитолечения (площадь)); 

654 ,, xxx
 - показатели уровня криминоген-

ности (количество зарегистрированных правона-
рушений общей направленности; количество заре-
гистрированных тяжких и особо тяжких преступ-
лений общей направленности; количество зареги-
стрированных преступлений, общекриминальной 
направленности, совершенных в общественных 
местах); 

987 ,, xxx
 - показатели экологического эле-

мента интегрального экономического потенциала 
(выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных источников загрязнения; выброше-
но в среднем 1 предприятием; выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферу от автотранспорта); 

1413121110 ,,,, хxxxx
 - показатели демогра-

фического элемента интегрального экономическо-
го потенциала (численность населения; число вы-
бывшего населения в рамках внешнего миграци-
онного движения; число прибывшего населения в 
рамках внешнего миграционного движения; коли-
чество родившихся на 1000 чел.; количество 
умерших на 1000 чел.); 
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21201918171615 ,,,,,, хxxxxxx
 - показатели соци-

ального элемента интегрального экономического 
потенциала (количество занятых; задолженность 
по выплате з/пл ; обеспеченность населения жи-
льем; количество человек, которые отдыхали в 
течении длительного периода; количество чело-
век, которые отдыхали в течении 1-2 дней; коли-
чество оздоровленных детей; число ночевок в са-
наторно-курортных организациях); 

25242322 ,,, xxxx
 - показатели культурно-

исторического элемента интегрального экономиче-
ского потенциала (количество музеев; количество 
объектов культуры клубного типа; количество 
проведенных экскурсий; количество кинотеатров); 

403938373635343332313029282726 ,,,,,,,,,,,,,, xxxxxxxxxxxxxxx

 - показатели экономического элемента экономи-
ческого потенциала (оборот оптовой торговли; 
пассажирские перевозки; оборот розничной тор-
говли; производство пищевых продуктов, включая 
напитки и табак; реализация сельскохозяйствен-
ной продукции сельхозорганизациями; детские 
оздоровительные лагеря; число санаторно-
курортных учреждений; инвестиции в основной 
капитал; инвестиции в основной капитал на раз-
витие гостиниц и ресторанов; инвестиции в основ-
ной капитал на развитие санаторно-курортных 
учреждений; инвестиции в основной капитал на 
развитие оптовой и розничной торговли; объем 
платных услуг населению; услуги гостиниц и ана-
логичных средств размещения; туристские услуги; 
санаторно-оздоровительные услуги. 

  
На основании расчетов данных получены следующие уравнения множественной регрессии: 
Показатели оценки территории: 

321 3,575,2348,1204,12388ˆ xxху 
 

Показатели оценки уровня криминогенности: 

654 0,343,291,743,1076ˆ xxху 
 

Показатели экологического элемента интегрального экономического потенциала: 

987 7,2386,30746,1235,11805ˆ xxху 
 

Показатели демографического элемента интегрального  экономического потенциала: 

1413121110 2,1454,8528,3264,431,281,87389ˆ xxxxху 
 

Показатели социального элемента интегрального экономического потенциала: 

171615 1,6443,162,22,2380ˆ xхxу 
 

212018 090,063,0024,10,105ˆ xxxу 
 

Показатели культурно-исторического элемента интегрального экономического потенциала: 

25242322 36,13,2858,13,189,1208ˆ хxxxу 
 

Показатели экономического элемента интегрального экономического потенциала: 

29282726 43,270028,0795,0744,0196,419ˆ хxxxу 
 

33323130 584,15121,26694,5155,18,2215ˆ хxxxу 
 

37363534 028,1552,47548,43642,014,854ˆ хxxxу 
 

403938 941,3068,5133,027,578ˆ xxxу 
 

 
Анализ дополнительной статистики, и, в 

частности коэффициента детерминации для каж-
дого уравнения линейной модели показывает, что 
величина коэффициента близка к единице, т.е. 
связь между признаками достаточно хорошо опи-
сывается выбранным линейным уравнением зави-
симости. Необходимо отметить, что критерием про-
гнозных качеств регрессионной модели служит 
относительная ошибка прогноза, результаты рас-
чета которой свидетельствуют о высокой степени 
точности выбранной линейной модели. 

Коэффициенты ia
 уравнения (1) – коэффи-

циенты регрессии, показывают направление связи 
между результативным и факторным признаками. 

Если значение коэффициента ia
 больше 0, то 

зависимость между факторным и результативным 
признаками прямая, т.е. с увеличением значения 
факторного признака результативный признак 
также увеличивается. И наоборот, если  значение 

ia
 меньше 0, то зависимость обратная, т.е. при 

увеличении факторного признака результативный 
признак уменьшается [6]. 

Оценивая результаты регрессионного анали-
за, необходимо отметить, что среди показателей 

географического элемента экономического потен-
циала, все включенные в модель факторы являют-
ся понижающими, что может быть следствием как 
ложной корреляции, вызванной разным направле-
нием динамики исследуемых показателей  (чис-
ленность рекреантов растет не «благодаря», а 
«несмотря на» уменьшение ширины пляжной зоны 
и показателей фитолечения), так и обратным вли-
янием: с увеличением числа рекреантов часть 
пляжной зоны и площади фитолечения занимается 
под увеселительные заведения. К показателяму-
ровня криминогенности, уменьшающим значение 

результативного признака 
ŷ

, относятся количе-

ство зарегистрированных преступлений общей 
направленности, совершенных в общественных 
местах, и количество зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких преступлений общей направленно-
сти; к показателям экологического элемента эко-
номического потенциала к увеличивающему ре-

зультативный признак 
ŷ

 относятся выбросы в 
среднем 1 предприятием, а к уменьшающему – 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных источников, выбросы загрязняющих 
веществ от автотранспорта; к показателям демо-
графического элемента экономического потенциа-
ла, к увеличивающему результативный признак 
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ŷ
 относится количество родившихся на 1000 

чел., а к уменьшающим – оставшиеся показатели. 
К показателям социального элемента экономиче-
ского потенциала, увеличивающим результатив-

ный признак 
ŷ

 относятся: количество занятых, 
обеспеченность населения жильем количество 
человек, которые отдыхали в течение длительного 
периода, а также в течение 1–2 дней, а к умень-
шающему – количество оздоровленных детей; к 
показателям культурно-исторического элемента 
экономического потенциала к увеличивающим 

результативный признак 
ŷ

 относятся количество 
музеев, количество кинотеатров и количество про-
веденных экскурсий; к показателям экономическо-
го элемента экономического потенциала, к увели-

чивающим результативный признак 
ŷ

 относятся: 

оборот оптовой торговли, объем реализованных 
услуг населению, производство пищевых продук-
тов, количество детских оздоровительных лагерей, 
число санаторно-курортных учреждений, инвести-

ции в основной капитал, в том числе на развитие 
гостиниц, ресторанов и санаторно-курортных 
учреждений, объем платных услуг населению, 
объем реализации туристских и санаторно-
оздоровительных услуг, а к уменьшающим – пас-
сажирские перевозки автомобильным транспортом, 
оборот розничной торговли, реализация сельско-
хозяйственной продукции, инвестиции в основной 
капитал оптовой и розничной торговли, услуги 
гостиниц и аналогичных средств размещения. 

Таким образом, очевидно, что приведенная 
выше модель дает возможность установить степень 
влияния показателей географического, экологиче-
ского, социального, культурно-исторического, 
экономического элементов экономического потен-
циала на уровень конкурентоспособности рекреа-
ционной дестинации, значение которого, в свою 
очередь, предопределено характером спроса на 
рекреационные услуги, что, в свою очередь, поз-
волит оценить степень привлекательности и кон-
курентоспособности конкретной дестинации и 
спрогнозировать доходы местного бюджета от ре-
креационной деятельности. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кузнецов А.В., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

Морунова Г.В., к.э.н., Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности расчета финансового обеспечения муниципальных 
услуг на примере Ленинградской области. Анализируются правовые основы расчета затрат. Виды затрат и их 
значение в зависимости от образовательного учреждения. Выявлена проблема отсутствия учета социальной 
нуждаемости той или иной территории  при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги. 
Предложено при расчете территориального корректирующего коэффициента учитывать коэффициент социаль-
ной нуждаемости. 
Ключевые слова: финансовое обеспечение муниципальных услуг, затраты учреждения, нормативные затраты на 
оказание муниципальной услуги, социальная нуждаемость. 
 
Abstract: The article deals with some peculiarities of calculation of financial provision of municipal services by the ex-
ample of Leningrad region. Analyzes the legal basis for cost calculation. Types of costs and their importance depending 
on the educational institution. Identified the problem of lack of consideration of social needs of a particular region to 
calculate the target cost of providing municipal services. It is proposed for the calculation of territorial adjustment co-
efficient coefficient to take into account the social needs. 
Keywords: financial support for municipal services, facility costs, regulatory costs of providing municipal services, so-
cial neediness. 
 

Продолжается реформа государственных и му-
ниципальных учреждений, системы их финансового 
обеспечения [7]. Сделан очередной шаг по внедре-
нию в практику единых нормативов затрат,  разра-
ботаны примеры расчета нормативов на оказание 
услуг и тем самым наглядно продемонстрировано, 
как многочисленные формулы превращаются в 
деньги (субсидии, субвенции) [9]. Министерство 
Финансов опубликовало Письмо от 18.05.2015 № 
02-01-09/28324 [5], адресованное отраслевым ми-
нистерствам и содержащее примерную форму нор-
мативного акта, который они должны были утвер-
дить в ближайшее время. Эти документы полнее 
раскрывают принципы финансирования, подлежа-
щие применению при формировании государствен-
ных и муниципальных заданий на 2016 год и плано-
вый период. 

Чтобы полнее учесть специфику деятельности 
учреждений, при формировании задания использу-
ются корректирующие коэффициенты. В связи с 
этим норматив на оказание услуги станет считаться 
базовым (согласно п. 13 проекта положения он 
должен рассчитываться исходя из затрат, обеспечи-
вающих достижение установленных в базовом пе-
речне показателей качества услуги, а также показа-
телей, отражающих содержание и условия ее ока-
зания). К базовому нормативу при необходимости 
применяются два коэффициента: отраслевой кор-
ректирующий и территориальный коэффициенты. 
Первый рассчитывается с использованием соответ-
ствующих показателей отраслевой специфики от-
расли, не учтенных при определении базовых нор-
мативов затрат. Территориальный коэффици-
ент устанавливается к базовому нормативу на ока-
зание услуги, скорректированному на отраслевой 
коэффициент, и состоит из двух частей – коэффи-
циент на оплату труда с начислениями и коэффици-
ент на коммунальные услуги и содержание недви-
жимого имущества. Здесь должны учитываться тер-
риториальные особенности и состав имущественно-
го комплекса, необходимого для выполнения зада-
ния. 

Согласно федеральному закону №131-ФЗ, а 
именно статьи № 15, к вопросам местного значения 
муниципального района отнесена «организация 

предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеоб-

разовательным программам в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением полно-
мочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами), …», можно видеть, что 
полномочия по финансовому обеспечению отнесены 
к субъекту Российской Федерации. В связи с чем 
актуализируются вопросы расчета финансового 
обеспечения муниципальных услуг. Представляется 
важным при разработке нормативных затрат на ока-
зание муниципальной услуги учитывать весь аспект 
социально-экономической ситуации конкретной 
территории. В настоящее время при расчете терри-
ториального корректирующего коэффициента, в 
основу заложена среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в целом по экономи-
ке, и чем она выше, тем выше территориальный 
корректирующий коэффициент (сведения представ-
лены в таблице). Получается, что если уровень 
жизни населения низкий, то и финансовое обеспе-
чение будет не высоким. Представляется, что при 
расчете финансового обеспечения следует учиты-
вать необходимость финансирования социальной 
составляющей, которая позволит в конечном итоге 
повысить уровень жизни населения, а также повы-
сить качество муниципальных услуг. 

Правительство Ленинградской области в обра-
зовательной сфере, во-первых, обеспечивает госу-
дарственные гарантии по исполнению гражданских 
прав на получение всех видов образования (кроме 
высшего) общедоступного и бесплатного в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях, а так 
же, во-вторых, обеспечивает возможность получе-
ния  дополнительного образования учащихся в  об-
щеобразовательных организациях муниципального 
типа при помощи гарантирования субвенций мест-
ным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
на  получение учебных пособий и  материалов, 
средств к обучению, познавательных игрушек и игр, 
в соответствии с нормативами, установленными за-
конами, действующими в данной области. Однако 
следует иметь в виду, что в этот список не включе-
ны расходы на содержание сооружений и  зданий, а 
также расходы по оплате коммунальных услуг [2].  

При рассмотрении нормативно – правовых ак-
тов регулирующих вопросы расчета финансового 
обеспечения, можно выделить следующие виды за-
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трат образовательных учреждений дошкольного и 
среднего общего образования в Ленинградской об-

ласти (см. таб. 1). 

  

Таблица 1 -  Виды затрат муниципального образовательного учреждения в Ленинградской области* 
 

Вид затрат Наименование норматива Нормативно-правовой акт 

Затраты финансового обес-
печения 

Нормативы финансовых затрат на ока-
зание государственных услуг государ-
ственными образовательными учре-
ждениями (НФО) Расходы на оплату 
труда работников образовательных 
организаций, расходы на учебные по-
собия, учебные материалы и учебники, 
технические средства обучения, на 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды сверх норматива финансового 
обеспечения (НФОТ), нормативы  рас-
ходов на финансовое обеспечение 
(НРФО) 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 
образовании в Российской Федера-
ции" 

2. Постановление Правительства Ле-
нинградской области от 27.12.2013 
№523 "Об утверждении порядков 
расчета нормативов финансового 
обеспечения образовательной дея-
тельности муниципальных образо-
вательных организаций Ленинград-
ской области" 

- затраты на общехозяйственные нужды; 
- затраты по оплате услуг в области медицины, а также санитарно-
эпидемиологических работ, не связанных с содержанием имущества; 
- затраты на приобретение услуг связи; 
- затраты на работы и услуги в области типографии; 
- затраты на приобретение транспортных услуг; 

- затраты на повышение квалификации работников учреждения; 
- затраты на приобретение услуг в области информационных техноло-
гий; 
- затраты по приобртеению периодических изданий, справочной, тех-
нической литературы; 
- прочие затраты на общехозяйственные нужды, связанные с оказани-
ем государственной услуги 

1. Приказ Минфина России от 
01.07.2013 N 65н (ред. от 20.06.2016) 
"Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации 
Российской Федерации" 

Урочная и внеурочная деятель-
ность с соблюдением требований 
государственных санитарно-
эпидемиологических правил 

Требование к размещению, Тре-
бования к помещениям и обору-
дованию 
общеобразовательных учрежде-
ний, питание, требования к зда-
нию 

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача  
Российской Федерации  от 29 декабря 
2010 г. № 189 

*- таблица составлена авторами 
 

Нормативы финансового обеспечения деятель-
ности учреждений в сфере образования в доле фи-
нансирования расходов с многообразными видами 
общеобразовательных программ, по формам обуче-
ния и месторасположения общеобразовательного 
учреждения по уровням общего образования в рас-
чете на одного обучающегося на соответствующий 
финансовый год отражают нормативную стоимость в 
реализации основных общеобразовательных про-
грамм. Указанный выше механизм финансирования 
муниципальных общеобразовательных школьных 
учреждений начался в 2006 году, а с 1 января 2014 
года этим же способом осуществляется финансиро-

вание образовательной деятельности дошкольных 
учреждений. 

Важно отметить тот факт, что учащимся лицам 
предоставляются равные и одинаковые возможно-
сти при осуществлении нормативного финансирова-
ния для получения образования высокого качества, 
на которое не влияет место жительства учащегося, 
и работает принцип подушевого финансирования. 

Право на получение общедоступного образо-
вания (в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации») гарантируется государ-
ством посредством предоставления органами госу-
дарственной власти субъектов субвенций местным 
бюджетам. Постановление Правительства Ленин-
градской области от 27 декабря 2013 года №523 
раскрывает нормативы финансового обеспечения 
муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные про-
граммы и имеющие государственную аккредитацию. 
А с 1 января 2014 года образовательная деятель-
ность дошкольных учреждений также финансирует-
ся субъектами федерации посредством предостав-
ления субвенций [3]. 

Расчет нормативов финансового обеспечения 
(далее НФО) в Ленинградской области производится 
с учетом показателей нормативов, различающихся 
от форм образования, видов и ступеней образова-
ния. НФО общеобразовательных учреждений вклю-
чает в себя расходы на финансовое обеспечение 
общеобразовательных учреждения, которые состоят  

из фонда оплаты труда учителей  (НФОТ), нормати-
вов расходов на финансовое обеспечение (далее 
НРФО) фонда оплаты труда прочих работников и 
НРФО материальных затрат, которые направлены на 
образовательный процесс (расходы организаций 
общего образования на приобретение учебных ма-
териалов и пособий, средств обучения, игр, расходы 
на хозяйственные нужды и расходные материалы, 
однако исключение составляют расходы  по содер-
жанию зданий и сооружений, а также коммунальные 
услуги(учебные расходы) (НУР) .  

 Если говорить о НФО (   ) в дошкольных об-

разовательных учреждениях, то их расчет осу-
ществляется исходя из НРФО фонда оплаты труда 
педагогических работников (расходы на заработную 
плату с начислениями воспитателей и иных педаго-
гических работников муниципального образова-
тельного учреждения, работающего по программе 
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дошкольного образования) и НРФО материальных 
затрат, которые напрямую связаны с процессом в 
сфере образования: сюда включены расходы на 

учебные материалы и пособия, средства обучения, 
игры (в данном перечне исключены расходы на со-

держание зданий и сооружений и расходы по опла-
те коммунальных услуг) муниципального образова-
тельного учреждения, работающего по программе 

дошкольного образования. 

 
Таблица 2 - Значение показателей для расчета нормативов финансового обеспечения в дошкольных учреждени-
ях [4]  
 

Показатели 

Дошкольное образование в 
образовательных организа-

циях 

до трех лет 
от трех  

до семи лет 

1 2 3 

Объем рабочих часов воспитателя в день (Ч):  

При кратковременном пребывании 5 

При сокращенном дне 10,5 

При полном дне 12 

При круглосуточном пребывании или продленном дне 14 

Недельная норма педагогической нагрузки на ставку воспитателя (Нч.ст):  

воспитатели в дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах 
общеобразовательных учреждений или организаций и образовательных учрежде-
ний или организаций, предназначенных  для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

36 

воспитатели, которые напрямую работают в группах с детьми, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья 

25 

Расчетная наполняемость (М sn):  

группы общеразвивающей направленности 19 23 

группы общеразвивающей направленности с численностью воспитанников от 51 до 
100 человек в поселках городского типа 

15 20 

группы общеразвивающей направленности с численностью воспитанников менее 
51 человека в поселках городского типа 

10 15 

группы общеразвивающей направленности с численностью воспитанников от 51 до 
100 человек в сельской местности 

15 20 

группы общеразвивающей направленности с численностью воспитанников от 26 до 
50 человек в сельской местности 

10 15 

группы общеразвивающей направленности с численностью воспитанников от 11 до 
25 человек в сельской местности 

10 10 

группы общеразвивающей направленности с численностью воспитанников менее 
11 человек в сельской местности 

5 5 

группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 6 10 

группы для детей с умственной отсталостью легкой степени 6 10 

группы для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой  8 

Коэффициент начислений на фонд оплаты труда, проц. (Рначисл) 1,302 
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Таблица 3 - Значение показателей для расчета нормативов финансового обеспечения в общеобразовательных 
учреждениях [4] 
 

Показатели 

Общее образование в образовательных учреждениях (орга-
низациях) 

начальное общее 
образование 

основное общее 
образование 

среднее (полное) 
общее образование 

1 2 3 4 

Сумма часов по учебному плану в неделю, 
направленных:  

   

на реализацию обшеобразовательных про-
грамм в дневных общеобразовательных 
учреждениях 

26 35 37 

на реализацию общеобразовательных про-
грамм при вечерней (заочной форме)  обуче-
ния 

26 26 26 

На реализацию общеобразовательных про-
грамм при индивидуальном обучении дли-
тельно болеющих детей согласно Постанов-
лению Правительства Ленинградской области 
от 12 ноября №392 

8 10 11 

Количество учебных дисциплин (Псем) 9 17 19 

Расчетная наполняемость (Msn)    

Общеобразовательных классов общеобразо-
вательных учреждений, которые  расположе-
ны в городской местности 

25 25 25 

Общеобразовательных классов общеобразо-
вательных учреждений, которые расположе-
ны в поселках городского типа (при количе-
стве учащихся от 101 до 200 человек) 

15 15 15 

Общеобразовательных классов общеобразо-
вательных учреждений, которые расположе-
ны в поселках городского типа (при количе-
стве учащихся от 201 до 300 человек) 

20 20 20 

 
Подведя итог вышесказанному, можно сделать 

следующий вывод: вычисление суммы субвенции 
осуществляется главным распорядителем бюджет-
ных средств, в роли которого выступает Комитет 
общего и профессионального образования Ленин-
градской области.  Действующее в настоящее время 
законодательство регламентирует порядок получе-
ния субвенций из областного бюджета муниципаль-
ными образованиями, а также определяет способ 
финансирования (см. таб. 2-3). Во-первых, опреде-
лен и разработан порядок расчета для двадцать 
одного (21) вида нормативов финансового обеспе-
чения, во-вторых, учитываются пять (5) режимов 
работы групп, в-третьих, включено огромное коли-
чество показателей, в-четвертых, учтены все ступе-
ни общего и дополнительного образования, в-

пятых, рассчитаны все основные нормативы финан-
сового обеспечения по соответствующим формулам. 
Данный порядок во многом упрощает процесс рас-
чета нормативов финансового обеспечения для всех 
видов образовательной деятельности в Ленинград-
ской области.   

Однако существуют и неучтенные показатели. 
В эту группу можно отнести образовательные учре-
ждения, в которых большое количество учащихся из 
неблагополучных семей, или учащиеся со снижен-
ным социально-экономическим статусом родителей. 
В таких учебных учреждениях целесообразно было 
бы введение получения педагогами (учителями) 
определенной надбавки в виде стимулирующих вы-
плат или премий. Уместным стало бы введение по-
вышающего коэффициента (      , или  коэффици-

ента социальной нуждаемости. 
На сегодняшний день существуют следующие 

разновидности этого коэффициента: 

- за выполнение дополнительных видов работ 
(это, например, проверка письменных работ уча-
щихся (0,03) во всех трех ступенях в области обра-
зования; 

- за специфику классов с углубленным изуче-
нием отдельных учебных предметов (0,12), за про-
фильное обучение и для учащихся, имеющих огра-
ниченные возможности здоровья (0,15), за работу в 
общеобразовательных организациях, имеющих ин-
тернат (0,15). 

При расчете нормативов затрат на оказание 
услуги коэффициент социальной нуждаемости мо-
жет быть рассчитан и учтен при расчете территори-
ального корректирующего коэффициента.  

В частности при расчете нормативов затрат 
территориального коэффициента на примере биб-

лиотеки, представленном на сайте Министерства 
финансов (см. таб.), можно  дополнительно вклю-
чить раздел коэффициента социальной нуждаемо-
сти. Следует отметить, что коэффициент социальной 
нуждаемости присваивается экспертным методом на 
основе социально-экономической необходимости. 
Соответственно чем ниже уровень жизни населения 
данной территории, тем выше указанный коэффи-
циент. 

Внедрение дополнительного коэффициента по-
требует дополнительного финансирования. Однако, 
на наш взгляд, социальный подход к формированию 
территориального корректирующего коэффициента 
позволит сгладить разрыв между развитыми терри-
ториями и отстающими. Кроме того данный подход 
будет стимулировать и  повышать социально-
экономическое развитие муниципальных образова-
ний, что будет приводить к выравниванию коэффи-
циента социальной нуждаемости. Для этого следует 
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принять на уровне государства программу развития 
местного самоуправления Российской Федерации, 
которая позволит сконцентрировать ресурсы раз-

личных уровней бюджета, которые поступают на 
местный уровень и стимулируют его развитие [8]. 

 
Таблица 4 - Расчет территориального корректирующего коэффициента на примере библиотеки [5]    
 

 
Так как введение нового коэффициента по-

требует дополнительных средств из бюджета Ле-
нинградской Области, было бы целесообразно в 
условиях ограниченности бюджетных средств объ-
единение данного показателя с другими парамет-
рами. 

В конце необходимо добавить, что в целях 
постоянного развития система образования и ее 

обновления одного только инструмента норматив-
ного финансирования недостаточно. В этих целях 
необходим целый арсенал финансовых инструмен-
тов для улучшения качества образования, целевых 
программ развития, развитие инноваций в данной 
сфере, а также информатизация всего процесса 
обучения.
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ПРИНЦИП РАНЖИРОВАННОГО ВЫБОРА ВЗАИМОПРИЕМЛЕМОГО  

МНОГОПРОЕКЦИОННОГО РЕШЕНИЯ 

 

Лапаева О.Н., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный технический универси-

тет им. Р.Е. Алексеева 
 
Аннотация: В статье изложен принцип ранжированного выбора взаимоприемлемого многопроекционного ре-
шения в экономике. Принцип предусматривает определение первого и близлежащих рангов каждой заинтере-
сованной стороной и формирование результата посредством пересечения индивидуальных множеств. 
Ключевые слова: проекционный подход, принятие решений, многокритериальная оптимизация, ранжирован-
ный выбор, заинтересованная сторона. 
 

Abstract: The principle of ranking making of mutually acceptable multi-projection decision in economics is set forth 
in the article. The principle envisages finding of first and surrounding ranks by each stakeholder and result making 
by crossing of individual sets. 
Keywords: projection approach, decision-making, multi-criteria optimization, ranking selection, stakeholder. 
 

В научно-экономической литературе пробле-
матика многокритериального принятия решений в 
разрезе поиска предпочтительных альтернатив, 
определения эффективных множеств и нижестоя-
щих рангов представлена достаточно подробно и 
широко [1]–[8]. Характерной чертой указанных 
постановок является следующее. Как правило, 
имеет место необходимость учета интересов раз-
личных сторон и поиска вариантов, базирующихся 
на некоторых схемах компромисса. При этом к 
основным стейкхолдерам относят собственников, 
менеджеров, инвесторов, кредиторов, представи-
телей государственных органов власти и пр. 

Кроме того, при сопоставлении альтернатив 
оперируют совокупностью проекций, что заметно 
осложняет процесс анализа. Так, при исследова-
нии устойчивости развития национальной эконо-
мики стратегическая карта и система показателей 
включает пять проекций: макроэкономическая 
стабильность, реакция на глобальные угрозы, раз-
витие отраслей экономики, инновационное разви-
тие, социальное развитие [9]. Сбалансированная 
система показателей региона представлена че-
тырьмя проекциями: экономика, экология, инно-

вации, социальная сфера. Здесь экономическая 
проекция содержит: ВРП на душу населения, ва-
ловые накопления на душу населения, степень 
износа основных фондов и др. 

В качестве дополнительного принципа опре-
деления взаимоприемлемых решений в статье 
предлагается принцип ранжированного (квазиэф-
фективного) выбора. Он распространяет положе-
ния, приведенные в [10], на случай взаимодей-
ствия двух и более стейкхолдеров. Согласно дан-
ному принципу наряду с эффективными варианта-
ми допустимо задействовать альтернативы близ-
лежащих рангов, выделенные заинтересованными 
сторонами в рамках многопроекционного подхода, 
и на их основе формировать компромиссное реше-
ние. 

Приведем примеры реализации данного 
принципа. Изложение начнем с ситуаций наличия 
двух показателей в проекциях. Позиция первой 
заинтересованной стороны представлена двумя 
проекциями. Обратимся к первой проекции. Рас-
смотрим варианты (альтернативы) S1 – S12, све-
денные в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Позиция первой заинтересованной стороны, проекция 1 
 

№ показателя Сравниваемые альтернативы в порядке роста эффективности 

1 S1 S7 S5 S8 S4 S2 S12 S10 S11 S3 S9 S6 

2 S6 S5 S4 S3 S12 S1 S8 S9 S2 S10 S11 S7 

 
Выделяем эффективные варианты S6 и S7. 

Формируем доминируемые области. Первая об-
ласть не содержит альтернатив, а вторая – вклю-
чает вариант S1. 

Дальнейшему анализу подлежат варианты S2 
– S5 и S8 – S12. На втором этапе имеем эффектив-
ные альтернативы S9 и S11. Формируем доминиру-

емые области. Первая область содержит варианты 
S3 – S5, S8 и S12, а вторая – S2, S4, S5, S8, S10 и S12. 
Тогда эффективное множество первой стороны в 
одноименной проекции примет вид М11пр = {S6, S7, 
S9, S11}. 

Перейдем ко второй проекции (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Позиция первой заинтересованной стороны, проекция 2 
 

№ показателя Сравниваемые альтернативы в порядке роста эффективности 

1 S11 S4 S1 S5 S12 S3 S6 S7 S8 S10 S9 S2 

2 S7 S2 S1 S8 S5 S10 S9 S6 S12 S11 S4 S3 

 
Выделяем эффективные варианты S2 и S3. 

Формируем доминируемые области. Первая об-
ласть включает альтернативу S7, а вторая – вари-
анты S1, S4, S5, S11 и S12. 

Остается сопоставить варианты S6 и S8 – S10. 
На втором этапе имеем эффективные альтернати-
вы S9 и S6. Формируем доминируемые области. 
Первая область содержит прочие варианты. При 
этом эффективное множество первой стороны во 

второй проекции запишем в виде М12пр = {S2, S3, 
S6, S9}. 

Посредством пересечения множеств обеих 
проекций получим решение первой заинтересо-
ванной стороны – М1 = {S6, S9}. 

Положим, что позиция второй заинтересован-
ной стороны также представлена двумя проекция-
ми. Обратимся к первой проекции. Рассмотрим 
варианты (альтернативы) S1 – S12, сведенные в 
табл. 3. 
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Таблица 3 - Позиция второй заинтересованной стороны, проекция 1 
 

№ показателя Сравниваемые альтернативы в порядке роста эффективности 

1 S10 S11 S12 S2 S3 S5 S6 S4 S1 S7 S9 S8 

2 S12 S5 S6 S4 S9 S8 S10 S7 S11 S2 S1 S3 

 
Выделяем эффективные варианты S8 и S3. 

Формируем доминируемые области. Первая об-
ласть включает альтернативы S4 – S6, S9 и S12, а 
вторая – S2 и S10 – S12. Ранг завершат взаимно не-

сравнимые варианты S1 и S7. Тогда эффективное 
множество второй стороны в первой проекции 
примет вид М21пр = {S1, S3, S7, S8}. 

Перейдем ко второй проекции (табл. 4). 
 
Таблица 4 - Позиция второй заинтересованной стороны, проекция 2 
 

№ показателя Сравниваемые альтернативы в порядке роста эффективности 

1 S6 S3 S10 S11 S9 S2 S5 S1 S7 S8 S12 S4 

2 S8 S6 S7 S4 S12 S2 S3 S11 S5 S9 S10 S1 

 
Выделяем эффективные варианты S4 и S1. 

Формируем доминируемые области. Первая об-
ласть включает альтернативы S6 – S8, а вторая – 
S2, S3, S5, S6 и S9 – S11. Ранг завершит вариант S12. 
При этом эффективное множество второй стороны 
в одноименной проекции запишем в виде М22пр = 
{S1, S4, S12}. 

Путем пересечения множеств обеих проекций 
получим решение второй заинтересованной сторо-
ны – М2 = {S1}. 

В итоге совместное решение сторон отсут-
ствует. 

Для поиска компромисса потребуется задей-
ствовать второй ранг. Положим, что на данную 
уступку идет вторая сторона (см. табл. 3 и 4). 

В первой проекции дальнейшему анализу 
подлежат альтернативы S2, S4 – S6 и S9 – S12. Вы-
деляем варианты S9 и S2. Формируем доминируе-
мые области. Первая область включает альтерна-
тивы S4 – S6 и S12, а вторая – варианты S10 – S12. 
Тогда множество второй стороны в первой проек-
ции второго ранга примет вид М21пр2р = {S2, S9}. 

Соответственно множество второй стороны в 

первой проекции запишем в виде М21пр1+2р = {S1, 
S2, S3, S7, S8, S9}. 

Во второй проекции остается сопоставить 
альтернативы S2, S3 и S5 – S11. Выделяем варианты 

S8 и S10. Формируем доминируемые области. Пер-
вая область не содержит альтернатив, а вторая – 
включает варианты S3 и S6. Дальнейшему анализу 
подлежат альтернативы S2, S5, S7, S9 и S11. На вто-
ром этапе получаем варианты S7 и S9. Формируем 
доминируемые области. Первая область не содер-
жит альтернатив, а вторая – включает вариант S11. 
Среди оставшихся альтернатив S2 и S5 доминирует 
последняя. При этом множество второй стороны во 
второй проекции второго ранга примет вид М22пр2р 
= {S5, S7, S8, S9, S10}. 

Соответственно множество второй стороны в 
одноименной проекции запишем в виде М22пр1+2р = 
{S1, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S12}. 

Посредством пересечения множеств обеих 
проекций получим решение второй заинтересо-
ванной стороны – М2 = {S1, S7, S8, S9}. 

В итоге формируем единственное совместное 
решение сторон – МВП = {S9}. 

Рассмотрим ситуации наличия трех показате-
лей в проекциях. 

Позиция первой заинтересованной стороны 
представлена двумя проекциями. Обратимся к 

первой проекции. Рассмотрим варианты (альтер-
нативы) S1 – S12, сведенные в табл. 5. 

 
Таблица 5 - Позиция первой заинтересованной стороны, проекция 1 
 

№ показателя Сравниваемые альтернативы в порядке роста эффективности 

1 S1 S12 S6 S9 S11 S10 S4 S2 S3 S5 S7 S8 

2 S12 S11 S2 S8 S9 S10 S7 S6 S4 S3 S1 S5 

3 S6 S5 S11 S8 S4 S1 S3 S10 S12 S9 S2 S7 

 
Выделяем эффективные варианты S8, S5 и S7. 

Формируем доминируемые области. Первая об-
ласть включает альтернативу S11, вторая – S6, а 
третья – альтернативы S2 и S9 – S12. 

Дальнейшему анализу подлежат варианты S1, 
S3 и S4. На втором этапе имеем эффективные аль-

тернативы S3 и S1. Формируем доминируемые об-
ласти. Первая область включает вариант S4. Тогда 
эффективное множество первой стороны в одно-
именной проекции примет вид М11пр = {S1, S3, S5, 
S7, S8}. 

Перейдем ко второй проекции (табл. 6). 
 
Таблица 6 - Позиция первой заинтересованной стороны, проекция 2 
 

№ показателя Сравниваемые альтернативы в порядке роста эффективности 

1 S6 S5 S2 S1 S10 S9 S4 S7 S8 S11 S12 S3 

2 S11 S4 S12 S5 S1 S3 S6 S7 S8 S9 S10 S2 

3 S7 S2 S1 S5 S8 S9 S10 S6 S12 S11 S3 S4 

 
Выделяем эффективные варианты S3, S2 и S4. 

Формируем доминируемые области. Первая об-
ласть включает альтернативы S1, S5, S11 и S12, а 
вторая и третья области не содержат альтернатив. 

Остается сопоставить варианты S6 – S10. На 
втором этапе имеем эффективные альтернативы 

S8, S10 и S6. Формируем доминируемые области. 
Первая область включает вариант S7, а вторая и 
третья – не содержат альтернатив. Ранг завершит 
вариант S9. При этом эффективное множество пер-
вой стороны во второй проекции запишем в виде 
М12пр = {S2, S3, S4, S6, S8, S9, S10}. 
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Путем пересечения множеств обеих проекций 
получим решение первой заинтересованной сторо-
ны – М1 = {S3, S8}. 

Положим, что позиция второй заинтересован-
ной стороны также представлена двумя проекция-

ми. Обратимся к первой проекции. Рассмотрим 
варианты (альтернативы) S1 – S12, сведенные в 
табл. 7. 

 
Таблица 7 - Позиция второй заинтересованной стороны, проекция 1 
 

№ показателя Сравниваемые альтернативы в порядке роста эффективности 

1 S12 S11 S10 S8 S6 S7 S9 S2 S3 S1 S4 S5 

2 S11 S12 S2 S10 S3 S5 S6 S4 S1 S7 S8 S9 

3 S12 S6 S5 S4 S10 S8 S9 S7 S11 S2 S1 S3 

 
Выделяем эффективные варианты S5, S9 и S3. 

Формируем доминируемые области. Первая об-
ласть включает альтернативу S12, вторая – вариан-
ты S6, S8, S10 и S12, а третья – S2 и S10 – S12. Ранг 
завершат взаимно несравнимые варианты S1, S4 и 

S7. Тогда эффективное множество второй стороны 
в первой проекции примет вид М21пр = {S1, S3, S4, 
S5, S7, S9}. 

Перейдем ко второй проекции (табл. 8).

 
Таблица 8 - Позиция второй заинтересованной стороны, проекция 2 
 

№ показателя Сравниваемые альтернативы в порядке роста эффективности 

1 S6 S3 S11 S9 S10 S2 S1 S7 S8 S12 S4 S5 

2 S12 S7 S6 S5 S3 S1 S2 S11 S10 S8 S4 S9 

3 S8 S7 S6 S10 S2 S3 S11 S5 S4 S9 S12 S1 

 
Выделяем эффективные варианты S5, S9 и S1. 

Формируем доминируемые области. Первая об-
ласть включает альтернативы S6 и S7, вторая – S3, 
S6 и S11, а третья – S3 и S6. 

Дальнейшему анализу подлежат варианты S2, 
S4, S8, S10 и S12. На втором этапе имеем эффектив-
ные альтернативы S4 и S12. Формируем доминиру-
емые области. Первая область включает прочие 
варианты. При этом эффективное множество вто-
рой стороны в одноименной проекции запишем в 
виде М22пр = {S1, S4, S5, S9, S12}. 

Посредством пересечения множеств обеих 
проекций получим решение второй заинтересо-
ванной стороны – М2 = {S1, S4, S5, S9}. 

В итоге совместное решение сторон отсут-
ствует. 

Для поиска компромисса потребуется задей-
ствовать второй ранг. Положим, что уступку осу-
ществляет первая сторона и только в рамках пер-
вой проекции. Согласно табл. 5. среди оставшихся 

альтернатив S2, S4, S6 и S9 – S12 отбираем вариан-
ты S2 и S4. Формируем доминируемые области. 
Первая и третья области включают альтернативы 
S11 и S12, а вторая – S6 и S11. Ранг завершат взаим-
но несравнимые варианты S9 и S10. Тогда множе-
ство первой стороны в первой проекции второго 
ранга запишем в виде М11пр2р = {S2, S4, S9, S10}. 

Соответственно множество первой стороны в 
первой проекции запишем в виде М11пр1+2р = {S1, 
S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10}. Посредством пересе-
чения множеств обеих проекций получим решение 
первой заинтересованной стороны – М1 = {S2, S3, 
S4, S8, S9, S10}. 

В итоге формируем совместное решение сто-
рон – МВП = {S4, S9}. 

В приведенных примерах многопроекционное 
ранжированное решение получено, хотя во втором 
случае оно не единственное. В дальнейшем может 
возникнуть потребность поиска лучшей альтерна-
тивы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИВОТ-

НОВОДСТВА(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы к решению задачи прогнозирования развития животноводства 
в Чеченской республике при помощи известных методов экстраполяции. Животноводство является важнейшей 
отраслью сельского хозяйства республики  и потенциально имеет хорошие перспективы. 
Ключевые слова: животноводство, методы моделирования, экспертных оценок, экстраполяции, эндогениза-
ция, экспоненциальнй и полиномный тренды. 
 
Abstract: this article discusses approaches to forecasting the development of animal husbandry in the Chechen Re-
public by using known methods of extrapolation. Livestock is an important branch of Agriculture of the Republic and 
has good prospects. 
Keywords: livestock, modeling techniques, expert assessments, extrapolation, èndogenizaciâ, èksponencial′nj and 
the polynomial trends. 
 

Coвременная аграрная политика открыла до-

рогу самым разнообразным формам хозяйствова-
ниям: колхозы, совхозы, aагрофирмы, агрокомби-
наты, крестьянские и общественные подсобные 
хозяйства, фермерство и т. д. Но вопреки ожида-
ниям новые формы организации труда, новые от-
ношения на селе утверждаются очень медленно, 
порой даже в ожесточенной борьбе со старыми 
привычками. Поэтому земля наша все еще не рас-
крыла свою плодородную силу, она ждет раско-
ванной человеческой инициативы и усердного тру 
да. 

Природные условия Чеченской Республики 
весьма благоприятны как для земледелия, так и 
животноводства. Плодородные почвы, обилие теп-
ла позволяют возделывать в республике самые 
различные сельскохозяйственные культуры. 

Обширные естественные горные и стенные 
пастбища дают широкие возможности для успеш-
ного развития продуктивного животноводства.  

Земледелие и животноводства являются ве-
дущими отраслями и занимают почти равное место 
в общем балансе сельскохозяйственного произ-
водства республики. Каждая из этих отраслей в 
свою очередь подразделяется на ряд отраслей [1]. 

Территория республики состоит из 9 почвен-
но-климатических зон, из них горную часть зани-
мают 3, в состав которых входят 7 районов. 

Первая - горнолесная зона с преобладанием 
бурых лесных почв, которая благоприятствует для 
возделывания овощей, картофеля, табака, гороха, 
развитию садоводства. В этой зоне размещены 
основные массивы горных пахотных земель, име-
ются пастбища и сенокосы, лесные ресурсы богаты 
ценными породами деревьев. 

Вторая - горно-луговая зона, расположенная 
южнее горнолесной зоны, представлена пастби-
щами и является настоящей кладовой для разви-
тия животноводства, в том числе и яководства, а 
также выращивания картофеля и табака. 

Третья - это нивальная зона, которая охваты-
вает южную часть республики, где почти отсут-
ствует почвенный покров, вершины гор покрыты 
вечными снегами и ледниками. 

Возрождение высокогорного животноводства 
с каждым годом приобретает актуальное значение. 

Ещё в довоенные годы (Отечественная война 
1941-1945 гг.) экономический потенциал горных 
районов республики был огромен. Удельный вес 
растениеводства в экономике горных районов к 
концу 40-х годов составлял 13 %, а по животно-
водству – 62 %. Здесь содержалось более 150 000  

голов крупного рогатого скота, около 224 000 овец 

и коз и 22 000 голов лошадей [1].   
Животноводство является важнейшей отрас-

лью сельского хозяйства Чеченской Республики и 
потенциально имеет хорошие перспективы. В раз-
ных районах республики существовала специали-
зация животноводства с учетом природно-
климатических условий. Так, в северной, бурунной 
части республики еще недавно активно развива-
лось тонкорунное овцеводство. Степные и лесо-
степные зоны специализировались на молочном 
животноводстве и птицеводстве, например, возле 
города Шали располагалась одна из крупнейших 
на Северном Кавказе бройлерная птицефабрика. 
Недавно птицефабрика возобновила свою работу, 
но не в таком качестве как в довоенный период. 
Птицефабрики работали и в других районах Че-
ченской Республики: Грозненском, Урус-
Мартановском. Ачхой-Мартановском, Наурском и 
Шелковском. Из перечисленных более-менее 
функционирует Староюртовская птицефабрика 
Грозненского района. Горные районы специализи-
ровались на мясном скотоводстве (КРС). 

В настоящее время специализированные жи-
вотноводческие госхозы ликвидированы, а имев-
шиеся у них стада крупного и мелкого рогатого 
скота уничтожены. В течение более чем двадцати 
лет животноводство остается сферой частного 
бизнеса, что ощущается и сегодня. По состоянию 
на 1 января 2013 года, 84,6% республиканского 
поголовья крупного рогатого скота и 61,6% пого-
ловья овец и коз находится в личных подсобных 
хозяйствах населения. 

До известных событий в общественном секто-
ре (колхозах, совхозах) Чеченской Республики 
было: КРС — 187.0 тыс. голов., в т.ч. коров — 48,9 
тысяч, свиней — 122.7 тысяч, овец и коз — 640,7 
тысяч голов. Производство мяса (в убойном весе) 
на душу населения составляло — 37 кг, молока — 
213 кг, шерсти — 3,1 кг, яйца — 103 шт., зерна — 
279 кг, картофеля — 29 кг, овощей — 136 кг. В 
2012 г. производство мяса (в убойном весе) на 
душу населения составило — 16 кг, молока — 97 
кг, яйца — 6 шт., зерна — 36 кг, картофеля - 59 
кг, овощей — 15 кг [3]. 

Удовлетворение потребностей населения рес-

публики в пределах научно-обоснованных норма-
тивов остается пока благим пожеланием, мечтой 
будущего. 

В настоящее время насчитывается свыше ста 
различных по сложности научной обоснованности 
методов и приемов прогнозирования. Все извест-
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ные методы можно свести в три основных класса: 
методы моделирования, методы экспертных оце-
нок и методы экстраполяции. 

Проблема построения прогноза на основе мо-
дели экстраполяции - это проблема адекватного 
описания объективных законов реального мира. А 
сам трудный вопрос - сформулировать гипотезу о 
возможных будущих состояниях исследуемой си-
стемы. И если ее выбрать недостаточно обосно-
ванно, то прогнозирование поведения системы 

будет моделировать не объективную реальность, а 
придуманную игру математика-исследователя. 

Прогноз по методу экстраполяции состоит в 
том, что полученная зависимость у = f(t), найден-
ная на предыдущем промежутке времени, не изме-
няется на интервале прогноза ∆t и адекватна на 
прогнозный период.. С целью выбора метода про-
гнозирования было произведено предварительное 
исследование состояния животноводства в АПК 
республики за период 2010-2015 гг. и условия его 
развития в последующие периоды. 

Анализ показывает, что за базовый период 
нет устойчивого роста поголовья животных ни по 
одной структурной единице, кроме птицы. Особен-
но важной задачей Министерства сельского хозяй-
ства Чеченской республики является увеличение 
прироста продукции животноводства, которое поз-
волит наполнить локальный продовольственный 
рынок мясомолочных продуктов и поможет восста-
новить привычную структуру питания населения 
Чеченской республики. 

Решение задачи возможно за счет экстенсив-
ного фактора - увеличения поголовья крупного 
рогатого скота (КРС) и интенсивного фактора - 
повышение продуктивности коров. Стабилизация 
эколого-экономической обстановки в республике 
безусловно дает рост производства за счет интен-
сивного фактора, но этот рост имеет быстро дости-
гаемые границы. Поэтому основным механизмом, 
стимулирующим пополнение локального рынка 

Чечни продукцией животноводства, является уве-
личение поголовья КРС. Средством достижения та-
кой цели, по нашему мнению, является реализа-
ция той части национального проекта «Развитие 
АПК», которая отведена кредитованию животно-
водства, в т.ч. личных подсобных хозяйств. 

Анализ готовности населения использовать 
кредиты на покупку крупного рогатого скота и 
использования механизмов кредитования и лизин-
га скота госхозами республики позволило предпо-

ложить возможность резкого увеличения поголо-
вья скота уже 2010 году до уровня 5 000 голов, а 
к 2015 году до уровня советских времен 10 000 
голов. 

Естественно предположить, что зависимость 
поголовья животных у=  (t) должна характеризо-

вать отдельные этапы развития животноводства и 
будет иметь частные кривые (равные трем), кото-
рые в целом будут иметь S- образную кривую ро-

ста. 
Для прогнозирования y(t1), y(t2),y(t3), ис-

пользуем метод экстраполяции, предложенного 
английским статистиком и математиком Б. Гомпер-
цем (1799 - 1865), который предложил уравнение 
следующего вида 

 
у = L ехр[-b ехр(- kt)],                       (1) 
 
где L - некоторый заданный предел 
 
L1,=2000Аt1 
L2 =5000 Аt2 
L3 = 10000Аt3 

 
b,k - постоянные времени, определяемые по 

значениям временного интервала  t1. 
Исходные данные для расчета представлены 

в таблице 1 и там же указаны основные расчетные 
данные.

 
Таблица 1 
 

Дата Количество КРС  (у) In (L / y) Y t tx t Yxt Выровненные уровни 

2010 702 0,011332 -4,48016 1 1 -4,48016 710 

2011 742 6,023969 -3,73099 2 4 -7,46197 760 

2012 732 0,076252 -2,37371 3 9 -7,72112 790 

2013 1723 0.04372 -3,12996 4 16 -12,5198 1800 

2014 1627 0.04389 -3,12606 5 25 -15,6303 1700 

2015 1269,6 0,023662 -3,74387 6 36 -22,4632 1300 

 
Для оценки параметров уравнения  b и  kис-

ходное уравнение (1) преобразуем следующим 
образом: 

 
In(L / y) = – bexp (-kt) 
In (InL / y) =Inb- kt 
 
Положив In [InL / y] = Y, можно найти урав-

нение, свободным членом которого является Inb , 
а угловым коэффициентом  -k. 

Имеем систему уравнений: 
6 Inb - k∑t= ∑Y 
Inb∑а-k∑tг=∑Yt 
 
Окончательно находим  Inb= 0,91, b= 2,485, 

k= 0,457. 
Использование параметров модели экстрапо-

ляции получаем кривую роста (рис. 1. ряд 2) для 
периодов t1 (предпрогнозный период), t2 (2016-
2018 г.), t3 (2019-2025 г.). 
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Рисунок 1 - Кривая роста 
 

Как видно из получаемой кривой, на основа-
нии данных предпрогнозного периода t1, опреде-
ляются параметры экспоненты, которые и своей 
основе отслеживают эндогенные факторы разви-
тия животноводства прошлых лет, а зате6м на ос-
новании экзогенного фактора L строится прогноз 
на количество  КРС на периоды t2,t3. При измене-
нии L можно быстро перестроить кривую.  

Для сравнения, использования равновероят-
ных экспоненциального и полиномного трендов (с 
R1 ≈R2 )построенных на фактических данных (рис. 
2) приводят к прямо противоположным результа-
там, а полиномиальная кривая уходит в отрица-
тельную область. 

 

 
Рисунок 2 
 

Таким образом, показано, что полная эндоге-
низация модели роста может привести к абсурд-
ным результатам. Для прогноза развития животно-

водства Чеченской Республики, как и всего АПК, 
экзогенные параметры, связанные с государствен-
ной поддержкой, являются определяющимися. 
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НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА В  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Маргиев В.З., аспирант, Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

 
Аннотация: В статье обосновывается структурная перестройка российской экономики для преодоления острой 
экспортно-сырьевой зависимости. На основе сравнительного анализа экономической политики развитых 
стран, проявляются слабые стороны российской экономики и предлагаются пути по её оздоровлению. Мето-
дом регрессионного анализа выявлена корреляция между темпами экономического роста и индексом обраба-
тывающей промышленности в России в период 2005-2013 годов. 
Ключевые слова: структура экономики, структурные преобразования, инвестиции, обрабатывающая промыш-
ленность, экономическая политика. 
 
Abstract: The article substantiates restructuring of the Russian economy in order to overcome acute dependency on 
raw materials export. Based on a comparative analysis of economic policies of developed countries, weak points of 
the Russian economy are shown and ways for its improvement are suggested. Using the method of regression anal-
ysis, a correlation between the pace of Russia's economic growth and the country's manufacturing industry index in 
2005-2013 has been revealed. 
Keywords: structure of the economy, structural transformation, investment, manufacturing, economic policy. 
 

Теоретическая обоснованность и практиче-
ская значимость структурной перестройки россий-
ской экономики не подвергается сомнению, в том 
числе из-за неоптимистичных конъюнктурных 
внешнеэкономических ожиданий. Однако государ-
ственным регулятивным аппаратом не предприни-
мается практических шагов по диверсификации 
экономики и преодолению острой экспортно-
сырьевой зависимости. Несмотря на все проблемы 
действующей экономической модели, сформиро-
ванной в 1990-е гг. по лекалам «Вашингтонского 
консенсуса», Министерство экономического разви-
тия продолжает разрабатывать стратегию долго-
срочного экономического развития, опираясь 
главным образом на нефтяные цены, впрочем, как 
и Министерство финансов – государственный 
бюджет. Перспективы нефтяной промышленности 
и повышения цен на сырьё крайне маловероятны в 
условиях глобальной экономической депрессии, 

поэтому следует переориентировать российскую 
экономику в соответствии с новыми «точками ро-
ста». 

В 2005–2013 гг. темпы экономического роста 
России зафиксировали линейную зависимость от 
индекса обрабатывающей промышленности, кото-
рую можно было выявить с помощью регрессион-
ного анализа по методу наименьших квадратов. Он 
представляет собой статистический метод иссле-
дования влияния одной или нескольких независи-
мых переменных   ,   , …,    на зависимую пере-

менную y. Однако математическая зависимость 
одного показателя от другого не отражает причин-
но-следственные отношения. 

Пусть    – темпы экономического роста t-го 

периода, в процентах к предыдущему году; 
    – индекс обрабатывающего производства, 

в процентах к предыдущему году. 

 
Таблица 1 - Зависимость темпов экономического роста от индекса обрабатывающей промышленности 

t          
     

         

2005 г. 6,4 7,6 40,96 57,76 48,64 

2006 г. 8,2 8,4 67,24 70,56 68,88 

2007 г. 8,5 10,5 72,25 110,25 89,25 

2008 г. 5,2 0,5 27,0 0,25 2,6 

2009 г. -7,8 - 15,2 - 60,84 - 231,04 - 118,56 

2010 г. 4,5 10,6 20,25 112,36 47,7 

2011 г. 4,3 8,0 18,49 64,0 34,4 

2012 г. 3,4 5,1 11,56 26,01 17,34 

2013 г. 1,3 0,5 1,69 0,25 0,65 

S 34,0 36,0 198,6 210,4 190,9 

 
Составим график зависимости темпов экономического роста от индекса обрабатывающей промышленности за 
исследуемый период. 

                                    
Рисунок 1 – График зависимости темпов экономического роста от индекса обрабатывающей промышленности 
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Определим корреляцию зависимой перемен-
ной    от независимой переменной     по формуле: 

   =    +       +    (3.3.) 
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При увеличении индекса обрабатывающего 
производства   на 1,0%, при прочих равных усло-
виях, темпы экономического роста составили 
0,83%. В исследуемый период показатели демон-
стрируют линейную корреляцию, поэтому реинду-
стриализация экономики России обоснована мате-
матически. По отчётам на Мировом экономическом 
форуме в швейцарском Давосе в 2014 г., Россия 
занимает 64-е место по конкурентоспособности 
среди 148 стран мира [10]. 

Согласно расчётам института народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН, в ближайшие 
годы необходимы 15–16% темпы роста инвестиций 
для качественного рывка экономики России, пото-
му как 5–6% предназначены для амортизации и 
возмещения выбытия основных фондов [10]. По-
вышение конкурентоспособности экономики со-
пряжено с наращиванием инвестиций в основной 
капитал, которое, в свою очередь, опирается на 
эффективность государственного аппарата в регу-
лировании деловой среды и развитии научной 
сферы. С начала 2000-х гг. инвестиции привлека-
лись в основном в добывающие отрасли производ-
ственного сектора. Высокотехнологичная сфера 
продолжала деградировать, но значительно мед-
леннее, нежели в настоящее время. С 2013 г. объ-
ём привлекаемых инвестиций оказался недоста-
точным для обслуживания долгов и развития эко-
номики. Проблема состоит в том, что цены на 
нефть для российской экономики являются ключе-
вым фактором функционирования. 

В сложившейся ситуации для преодоления 

кризиса необходимо произвести новую индустриа-
лизацию, ведущими звеньями которой следует 
обозначить ядра новейшего технологического 
уклада. Однако прогноз долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
до 2030 г., подготовленный Министерством эконо-
мического развития, предусматривает три сцена-
рия экономического развития страны: консерва-
тивный, инновационный и целевой (форсирован-
ный). Согласно консервативному сценарию, сред-
ние темпы прироста ВВП на период 2011–2015 гг. 
должны были составить 3,6% [6], однако в дей-
ствительности они составили 1,2%. Консерватив-
ный сценарий предполагал модернизацию лишь 
топливно-энергетического и сырьевого секторов, 
допуская относительное отставание средне- и вы-
сокотехнологичных секторов. 

Таким образом, результаты либерально-
монетаристской экономической политики в 2011–
2015 гг., как и в предыдущие периоды порефор-
менной России, оказались неудовлетворительны-
ми. Если принципиальным образом не изменится 
вектор экономической политики, то зависимость от 
цен на природные ресурсы сохранится. Следова-
тельно, волатильность национальной валюты бу-
дет существенной. По мнению некоторых экспер-
тов, при цене на нефть марки Urals 85–90 
долл./барр., в условиях отсутствия активных сти-
мулирующих мер экономической политики, Россию 
ожидает глубокий кризис с тяжёлыми последстви-
ями, вплоть до невыполнения государством своих 
прямых социальных обязательств [2]. В 2015 г. 
цены на нефть опустились ниже 40 долл. / барр., 

но на государственном уровне не были предприня-
ты практические шаги по изменению сложившейся 
крайне неблагоприятной макроэкономической си-
туации. 

Апологеты «неоклассической» теории, руко-
водящие экономикой России, продолжают следо-
вать монетаристской концепции регулирования, 
несмотря на её несостоятельность в нынешних 
макроэкономических условиях. В. Ю. Катасонов, С. 
Ю. Глазьев, М. Г. Делягин, А. О. Баранов и некото-

рые другие видные деятели экономической науки 
объясняют немонетарный характер инфляции в 
России за последние годы, однако их мнение и 
факты игнорируются. 

Государственные власти не приходят к обще-
му знаменателю относительно способов модерни-
зации – с одной стороны, предлагается изменить 
кредитный и инвестиционный механизм путём рез-
кого снижения ключевой ставки Банка России и 
предоставлении гарантии длительного рефинанси-
рования производственного сектора под залог ак-
тивов; с другой стороны, ратуют за приватизацию 
оставшихся в государственной собственности 
предприятий. Разумеется, второй вариант является 
продолжением либерально-монетаристского сце-
нария, в результате которого Россия оказалась в 
нынешней кризисной ситуации и единственным 
конкурентоспособным сектором является «топлив-
но-энергетический». Адепты либерализма апелли-
руют соображениями о ключевой роли институци-
ональных проблем российской экономики. Но ка-
ким образом следует измерять качество институ-
циональной среды? «Общепринятая мудрость» 
институциональной теории, сводящая эти крите-
рии к свободе торговли, свободе движения капи-
тала, защите прав собственности и их чёткому 
разграничению, подвергается критике Д. Нортом 
[11] и В. Поповым [12], которые ссылаются на 
успешность китайских TVE – «поселковых пред-
приятий». Китайские «поселковые предприятия» 
весьма успешны, нередко разрастаясь до масшта-
бов мирового рынка, но при этом имеют нечёткие 
и запутанные права собственности. Р. Аллен пола-
гает, что одной из причин отставания Франции от 
Англии в XVII – XVIII вв. была чрезмерная защита 
прав собственности [1]. 

Проблема применения первого варианта 
(снижения процентной ставки и стимулирования 
производственного сектора) заключается в том, 
что его можно применить только в условиях про-
текционизма, противоречащего инструкциям меж-
дународных институтов – Всемирной торговой ор-
ганизации, Мирового банка, Международного ва-
лютного фонда и др.  

Эти организации заинтересованы в свободном 

трансграничном движении капитала, так как пред-
ставляют интересы мировых монополистов. Разу-
меется, они ратуют за мнимый свободный рынок 
«совершенной конкуренции», всячески противо-
стоя кейнсианству, марксизму и прочим «неудоб-
ным» экономическим теориям. Считается, что с 
колониальным режимом было покончено к сере-
дине прошлого века, однако до сих пор отношения 
между экономически развитыми странами и стра-
нами третьего мира напоминают отношения между 
патрициями и плебеями в Древнем Риме. Формаль-
но существует международное право, а также сво-
бода предпринимательства, но мейнстрим в эконо-
мической науке пресекает любые попытки разви-
вающихся стран и стран третьего мира сконцен-
трировать ресурсы на опережающее технологиче-
ское развитие. Почти все инструменты протекцио-
нистской политики – таможенные пошлины и про-
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чие налоги, субсидирование производства – за-
прещены правилами ВТО. Таким образом, конку-
рентную борьбу выигрывают технологические ли-
деры, форсируя отрыв от потенциальных конку-
рентов. 

Банк России борется с инфляцией исключи-
тельно монетарными методами, но при этом ин-
фляция в России перманентно выше, чем в стра-
нах, которые с 2008 г. насыщают экономику эмис-
сией и стимулируют экономический рост, в том 

числе за счёт низких процентных ставок банков. 
«Западные страны» используют другие методы 
борьбы с инфляцией, нежели Банк России, при-
чём, намного более эффективные. Заявляемые 
правительством структурные реформы в экономи-
ке России, базируемые на пресловутом импортоза-
мещении, остаются в рамках научных конферен-
ций, не ратифицируются, поскольку основные те-
зисы противоречат инструкциям международных 
экономических институтов. Однако если ничего не 
предпринимать, то спад российской экономики 
будет продолжаться. 

На наш взгляд, очередная приватизация гос-
ударственных компаний, за которую ратуют «ли-
беральные экономисты», не принесёт ожидаемого 
эффекта по оздоровлению экономики. Статистиче-
ски она отразится на росте инвестиций, но такого 
рода «инвестиции» можно назвать фиктивными, 
поскольку они не являются капитальными вложе-
ниями, ни в строительство новых предприятий, ни 
на расширение и техническую реконструкцию уже 
существующих [3]. Вследствие предыдущих этапов 
приватизации доля высокотехнологичных отраслей 
сократилась, а экспортно-сырьевая зависимость 
возросла. В результате доля нефтегазовых дохо-
дов в общем объёме доходов государственного 
бюджета России колеблется в размере 43–48% в 
последнее десятилетие [9]. Радикальная либера-
лизация российской экономики в 1990-х гг., как 
уже отмечалось ранее, оказалась полностью про-
вальной, при этом доля частного сектора неизмен-
но росла на протяжении всего пореформенного 
периода. К 2013 г. численность занятых в государ-
ственном секторе составила 18,5% [8]. В настоя-
щее время доля государственного сектора в Рос-
сии не превышает 20% ВВП, а в Китае она состав-
ляет примерно 35% [7]. До 2014 г. в Китае был 
всего один частный банк – MinshengBank, тем са-
мым банковский сектор практически полностью 
является государственным. Несмотря на столь вы-
сокую долю государственного сектора, китайская 
производственная экспансия захватывает новые 
рынки сбыта со времени аграрных реформ Дэн 
Сяопина. 

В условиях экономического кризиса США 

национализировали значительную долю банков-
ского сектора для его спасения, но проблемы мо-
дели экономической системы никуда не делись. 
Мнимые преимущества глобализации нивелируют-
ся попыткой США заключить со странами тихооке-
анского бассейна «Транстихоокеанское партнёр-
ство», а с Евросоюзом – «Трансатлантическое тор-
говое и инвестиционное партнёрство». Данная 
инициатива направлена для «выхолащивания» 
Китая, который, в свою очередь, развивает идею 
«Нового шёлкового пути». А китайские реформа-
торы прикладывают усилия для переориентации с 
гипертрофированного внешнего спроса на внут-
ренний спрос. Понятно, что проблемы китайской 
экономики связаны не с высокой долей государ-
ственного сектора, а с падением внешнего спроса 
вследствие объективных причин глобального эко-
номического кризиса. 

Исходя из выше упомянутого, очередная при-
ватизация государственных компаний в России не 
принесёт ожидаемых результатов по обеспечению 
долгосрочного экономического роста. Новая при-
ватизация, возможно, будет происходить более 
прозрачно, однако она не обеспечит достаточный 
инвестиционный ресурс в условиях слишком высо-
ких кредитных ставок и отсутствия внутренних 
сбережений. 

С учётом внешних экономических санкций и 

низких цен на энергоресурсы, которые по самым 
оптимистическим прогнозам экспертов в долго-
срочной перспективе не поднимутся выше 60 
долл. / барр., единственной разумной целью эко-
номической политики России является новая инду-
стриализация на основе императивов шестого тех-
нологического уклада. Но важно отметить, что 
новая индустриализация производственных сил 
невозможна в условиях отсутствия вертикальной 
интеграции собственности [4]. Также необходимо 
понимать, что в рамках действующей либерально-
монетаристской модели она неосуществима. К 
примеру, так и не были реализованы сценарии 
финансовой подпитки экономики, озвученные 
Президентом РФ Федеральному собранию в дек. 
2014 г., которые включали: 

- реализацию программы докапитализации 
ведущих отечественных банков; 

- направление средств на кредитование 
наиболее значимых проектов в реальном секторе 
экономики; 

- «наведение порядка в бюджетах госкомпа-
ний»; 

- ежегодное снижение издержек и неэффек-
тивной траты бюджета не менее чем на 5% от об-
щих расходов в реальном выражении». 

Некоторыми экспертами высказывается необ-
ходимость инвестирования накопленных нефтега-
зовых доходов в национальную экономику, пре-
кращая их «консервацию» в виде золотовалютных 
резервов и ценных бумаг зарубежных эмитентов, 
включая казначейские облигации США. Однако 
такая схема должна быть дополнена учётом все-
возможных рисков и пройти тщательную апроба-
цию. Этих средств может не хватить, поскольку 
значительная их часть может быть направлена на 
погашение государственного долга. 

В условиях полной индифферентности эконо-
мических властей, ожидающих существенного по-
вышения нефтяных цен на фоне глобального кри-
зиса, спад российской экономики не может быть 
преодолён, поскольку отсутствуют «точки роста». 
В результате и без того скромный антикризисный 
план России на 2016 г. по меркам аналогичного 
плана Турции и Китая 2008–2009 гг., по мнению 

министра финансов А. Силуанова, должен быть 
урезан с 250 млрд. руб. до 120 млрд. руб. [5]. 
Минфин РФ предлагает предпринять следующие 
шаги по сокращению финансирования: 

- значительно сократить антикризисные рас-
ходы Минздрава (с 45,8 млрд. рублей до 13 
млрд.); 

- сократить поддержку экспорта через 
Внешэкономбанк, Росэксимбанк и Российский экс-
портный центр (с 25,3 млрд. рублей до 9 млрд.); 

- полностью отказаться от субсидирования 
по кредитам промпредприятий (10 млрд. рублей) 
и поддержки промышленного машиностроения (21 
млрд.); 

- не предоставлять новые льготы авиабизнесу 
и РЖД, в том числе по НДС (сумма не уточняется) 
[5]. 
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В таких условиях рассчитывать на новую ин-
дустриализацию становится крайне наивно. Без 
неё структурная политика бессмысленна, посколь-
ку вопрос состоит в снижении экспортно-сырьевой 
зависимости страны, подразумевая обеспечение 
долгосрочного экономического роста посредством 
наращивания технологического потенциала. 
Напротив, резкое повышение цен на сырьевые 
товары неминуемо приведёт к «голландской бо-
лезни», то есть к систематическому укреплению 

курса национальной валюты на фоне повышаю-
щейся выручки от экспорта сырья и падения рен-
табельности внутреннего обрабатывающего произ-
водства. Благо, прецедент уже имеется в 2000–
2008 гг., поэтому повторение соответствующего 
сценария следует приравнивать к рецидиву. 

«Краеугольным камнем» замены действую-
щей экспортно-сырьевой модели российской эко-
номики, основанной на либерально-монетаристкой 
теории, можно назвать изменение инвестиционно-
го механизма от внешне ориентированного на 
внутренне ориентированный. Данная схема осуще-
ствима в рамках комплексной структурной, про-
мышленной, инновационной и инвестиционной 
политики. Так, агрегирование различных компо-
нентов способствует учёту всех положений и рис-
ков, выходящих, в том числе, за пределы социаль-
но-экономической сферы. 

Официально российский импорт составляет 
примерно 300–320 млрд. долл., а в реальности – 
около 400 млрд. долл. Импортозамещение заме-

стит, по самым скромным оценкам, за 10 лет – 200 
млрд. долл. 

Если рентабельность находится на уровне 
10%, то мы получим возврат инвестиций в размере 
2 трлн. долл. Если же рентабельность составляет 
5% – то 4 трлн. долл. 

Формула расчёта выглядит следующим обра-
зом: 

       
      

    
 (3.4.) 

Где       – валовые инвестиции; 

   – отдача по инвестициям; 

   – рентабельность вложенных инвестиций. 

При этом 2 трлн. долл. составляют примерно 
70% реального ВВП России. Следовательно, воз-
можен 5–7% рост российской экономики за счёт 
несложного в организационно-техническом и тех-
нологическом плане импортозамещения, примени-
тельно к простым производственным кластерам с 

низкой добавленной стоимостью конечной продук-
ции. 

 Государство обладает всеми необходимыми 
средствами для эффективного управления эмисси-
онным процессом: эмиссию национальной валюты 
следует сублимировать в фонды развития, которые 
на конкурсной основе распределят инвестиции на 
создание долгосрочных инвестиционных и инфра-
структурных проектов на основе императивов но-
вейшего технологического уклада, условно, под 
0,5% годовых. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ И БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ ИННОВАЦИОННОЙ  

КОМПАНИИ 

 

Марон А.И., к.т.н., доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

 
Аннотация: В статье изложена созданная автором и апробированная при проведении консалтинговых проек-
тов методика разработки стратегии и бизнес - процессов для инновационных компаний. Разработка стратегии 
основана на подходе Д. Нортона и Р. Каплана и идеях приоритизации Т. Саати, которые дополнены для удоб-
ства практического применения и повышения точности результатов. Создана методика разработки добротных 
и соответствующих принятой стратегии моделей бизнес – процессов на основе стандарта IDEF0 и нотации 
IDEF3. Развитием работы станет осуществление приоритизации стратегических целей с формализованным 
учётом зависимостей между ними, пока зависимости учитываются лишь экспертами, при заполнении таблицы 
важности целей. 
Ключевые слова: инновации, стратегические цели, приоритизация, моделирование, бизнес – процессы. 
 
Abstract: In article is stated the technique of strategy development. That created by the author and approved when 
carrying out consulting projects and business - processes for the innovative companies. Development of strategy 
based on the methodology of D. Norton and R. Kaplan and T. Saaty ideas of prioritization. Which are improve for 
convenience of practical application and increase of results accuracy. The technique created, based on the IDEF0 
standard and the IDEF3 notation, for development the business – processes, that well correspondent with strategy. 
Implementation of prioritization of strategic goals with the formalized accounting of dependences between them will 
become development of work. Now dependences considered only by experts, when filling the table of goals im-
portance. 
Keywords: innovations, strategic objectives, prioritization, modeling, business – processes. 
 

Введение 
Инновационное развитие понимается как дея-

тельность, относящаяся к следующим категориям: 
1. разработка и выпуск инновационных про-

дуктов; 

2. освоение новых технологий; 
3. инновации в управлении. 
Независимо от того, какая из этих категорий 

является основной в деятельности компании. Ком-
пания будет действительно инновационной и кон-
курентоспособной в глобальном мире, если сфор-
мулирована и ясно понимается миссия. Миссия 
конкретизирована в виде стратегических целей, а 
бизнес – процессы и проекты компании соответ-
ствуют этим целям. В полной мере это справедли-
во для компаний агропромышленного комплекса, 
где требуются долгосрочные инвестиции, а риски, 
связанные с неблагоприятными погодными, эколо-
гическими и эпидемиологическими факторами вы-
соки [5].  Реализация стратегий инновационного 
развития в высокотехнологичных областях воз-
можна только при непрерывном обучении сотруд-
ников, построенном на базисе добротной подго-
товки в ВУЗе [2]. 

В данной работе приведены рекомендации по 
разработке стратегии компании, построению опти-
мальных бизнес – процессов и контролю за их вы-
полнением. Всё это рассматривается как последо-
вательный процесс реализации взаимосвязанных 
работ. Рекомендации основаны на теоретическом 
анализе консалтинговых проектов, выполненных 
автором. 

 
Разработка стратегии - приоритизация 

стратегических целей и  
формирование портфеля стратегических 
инициатив 

Разработка стратегии компании состоит из 
следующих этапов. 

1. Формулирование миссии. 
2. Определение стратегических целей 
3. Приоритизация целей 
4. Формирование портфеля стратегических 

инициатив – проектов, направленных на достиже-
ние стратегических целей 

5. Разработка бизнес – процессов, соответ-
ствующих стратегическим целям. 

Таким образом, миссия и стратегические цели 
определяют всю деятельность компании. Отклоне-
ния от стратегических целей приводит к потере 

эффективности деятельности компании. 
Известно, что миссия должна отвечать на 

следующие вопросы. 
1. Чем занимается компания 
2. Чем она отличается от других 
3. Какие ценности исповедует по отношению 

к клиентам, учредителям, сотрудникам. 
Наш опыт показывает, что лучше всего 

оформлять ответы на эти вопросы в виде таблицы. 
Заметим, что ссылка на опыт (bestpractices) 

является естественной в вопросах менеджмента, 
который лежит на стыке гуманитарных и точных 
наук.  

Теперь дадим рекомендации, как организо-
вать процесс определения и приоритизации стра-
тегических целей в рамках консалтингового про-
екта по разработке стратегии компании.  Начнём с 
формулирования стратегических целей. Их долж-
ны сформулировать руководители организации. 
Целесообразно собрать их на однодневный семи-
нар продолжительностью не более 8 академиче-
ских часов, на котором они должны будут сформу-
лировать цели и осуществить их попарное сравне-
ние по степени важности. Можно организационно 
разделить эту работу на два семинара по 4 часа. 

Остановимся подробнее на каждом из ука-
занных действий, в предположении, что миссия 
организации к началу консалтингового проекта 
уже сформулирована. 

Перед началом работы по определению стра-
тегических целей целесообразно провести как 
минимум SWOT – анализ, а лучше и SWOT и STEP. 
Заблаговременно до начала семинара руководство 
должно получить результаты этой работы.  На се-
минаре необходимо ознакомить участников с 
принципами группировки стратегических целей по 
предложенным Нортоном и Капланом стратегиче-
ским перспектива: Финансы, Клиенты, Внутренние 
процессы, Обучение и рост сотрудников [4;37-64]. 
Как показывает опыт добавление других перспек-
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тив обычно не целесообразно. В отдельных случа-
ях можно добавить перспективу Учредители, поме-
стив в неё нефинансовые цели, которые хотят до-
стичь учредители. Как правило, это приходится 
делать для некоммерческих организаций (НКО), в 
частности ВУЗов [1], [6]. Перспективы располага-
ются на стратегической карте сверху – вниз. Для 
НКО иногда целесообразно переместить вверх 
перспективу Клиенты, а вниз Финансы. Это под-
чёркивает, что для них финансы являются фунда-

ментом – средством, на котором строится деятель-
ность, направленная на удовлетворение клиентов 
– подопечных.   

Затем, ведущий семинара (консультант – мо-
дератор) предлагает формулировать цели в поряд-
ке следования перспектив. Рекомендации Д. Нор-
тона и Р. Каплана действенны. В каждой перспек-
тиве не более пяти целей. В следующей половине 
семинара следует перейти к приоритизации. Автор 
предложил, применить здесь методику, основан-
ную на идеях Т. Саати [7; 10-37]. При этом ис-
пользуется вариант близкий к принятому в систе-
ме MSPortfolioServer, которая является составным 
элементов MSProjectServer, начиная с версии 
2010. Однако, автором внесены изменения, кото-
рые делают расчёты приоритетов более точными, 
а процесс парного сравнения целей менее трудо-
ёмким. Методика реализована в виде специальной 
программы. 

Приоритизация целей осуществляется в два 
этапа:  

1. попарное сравнение целей – заполнение 
таблицы относительной значимости целей; 

2. расчёт приоритетов целей, по таблице от-
носительной значимости целей. 

Первый этап выполняют руководители ком-
пании - участники семинара при участии консуль-
танта модератора. Им предлагается заполнить таб-
лицу относительной значимости целей. Таблица 
квадратная. В заглавие её строк и столбцов внесе-
ны стратегические цели компании. На пересече-
нии строки i и столбца j значимость цели A, отно-
сительно цели B. Лингвистические значения, кото-
рые можно использовать при сравнении таковы: 

1. A несравнимо более важно, чем B; 
2. A намного более важно, чем B 

(StronglyMoreImportant); 
3. A более важно, чем B; 
4. A и B эквивалентны; 
5. A менее важно, чем B; 
6. A намного менее важно, чем B; 
7. A несравнимо менее важно, чем B.  
 
Нетрудно заметить, что в отличии от шкалы Т. 

Саати используется не девять, а семь значений 

лингвистической переменной «Значимость». Имен-
но эти значения, как показала практика, наиболее 
адекватно воспринимаются лицами, принимающи-
ми решения (ЛПР). 

Заполнять надо только те клетки таблицы, 
которые находятся выше её главной диагонали. 
Поскольку, если, например, A более важно, чем B, 
то очевидно, что В менее важно, чем А. При этом 
стратегическая матрица играет важную роль. Она 
показывает зависимости между целями и удержи-
вает ЛПР от неправильных оценок. Действительно, 
если достижение цели В необходимо для достиже-
ния цели А, то вряд ли можно указать, что А 
несравненно менее важно, чем В.      

Второй этап – расчёт приоритетов осуществ-
ляется по программе, разработанной авторами.     

Лингвистическим значениям, указанным вы-
ше присваиваются значения: 7, 5, 3, 1 и соответ-

ственно 1/3, 1/5, 1/7. Приоритеты вычисляются 
как собственный вектор симметричной матрицы, 
получаемой из таблицы сравнения значимости 
целей, соответствующий её главному собственно-
му значению. Для его нахождения в программе 
реализована эффективная процедура, изложенная 
в [3;421-428], позволяющая вычислять приорите-
ты с высокой степенью точности. Такая процедура 
даёт намного более реалистичные приоритеты, 
чем упорядочивание целей с помощью числовых 

значений, непосредственно выставляемых экспер-
тами. Представительные исследования, проведен-
ные с привлечением психологов, показали, что 
точность экспертных оценок, выраженных на ка-
чественном лингвистическом уровне, намного вы-
ше, чем при непосредственном использовании 
экспертами числовых значений. В ответ противни-
кам методики Т. Саати, можно привести слова ве-
личайшего советского математика академика Кол-
могорова о том, что ценно не то, что математиче-
ски строго, а то, что верно.  

После того, как приоритеты целей определе-
ны можно переходить к формированию портфеля 
стратегических инициатив – проектов, направлен-
ных на достижение стратегических целей. Здесь 
рекомендуется действовать следующим образом. 
Разослать менеджерам компании, включая руково-
дителей подразделений компании список, сформи-
рованных руководством компании стратегических 
целей в виде стратегической карты. Поручить им 
предложить проекты, направленные на достиже-
ние поставленных целей. Естественно предложе-
ния должны быть представлены по стандартной 
форме. Она должна быть простой, но содержать: 
краткое описание проекта, указание на достиже-
ние какой цели он направлен, стоимость проекты 
и сроки его реализации. Приоритеты целей руко-
водителям среднего звена пока не сообщаются. На 
основании полученных данных специально со-
зданная комиссия создаёт перечень проектов, до-
пущенных к приоритизации. Для осуществления 
приоритизации каждому менеджеру отправляется 
таблица соответствия проектов целям. Это прямо-
угольная таблица, строки которой соответствую 
проектам, а столбцы целям. В клетках таблицы 
записываются значения, характеризующие сте-
пень соответствия конкретного проекта, конкрет-
ной цели. Возможные значения лингвистической 
переменной, используемой для оценки соответ-
ствия проектов целям, таковы. 

1. Не влияет или не соответствует; 
2. Низкий уровень соответствия; 
3. Средний уровень соответствия; 
4. Сильный уровень соответствия; 
5. Полностью соответствует. 

Естественно предусмотрено максимальное 
удобство заполнения таблицы Excel. 

Менеджер может заполнить таблицу полно-
стью или, только в отношении понятных ему про-
ектов. Полученные таблицы автоматически сво-
дятся нами в одну и по ней осуществляется расчёт 
приоритетов проектов. Приоритет проекта рассчи-
тывается как сумма произведений приоритетов 
целей на значения соответствующие степени его 
соответствия этим целям. Заметим, что Т. Саати 
предлагает провести оценку значимости всех аль-
тернатив (проектов в нашем случае) для каждой 
цели, а лишь потом вычислять их приоритеты.   
Однако, в реальных условиях, даже если число 
проектов равно числу целей провести парное 
сравнение проектов для каждой цели, аналогично 
выполняемому при приоритизации целей практи-
чески невозможно, хотя бы из-за загруженности 
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руководителей компании. Предлагаемая нами про-
цедура приоритизации альтернатив не так строга, 
как предлагает Т. Саати. Однако, она даёт хоро-
шие результаты - смотри слова академика Колмо-
горова, приведенные выше. 

После того, как приоритеты проектов опреде-
лены можно поставить задачу формирования оп-
тимального портфеля можно сформулировать сле-
дующим образом: 

«Найти набор проектов, сумма приоритетов 

которых максимальна, а суммарная стоимость не 
превышает установленного бюджета.» 

При не слишком большом числе проектов за-
дачу можно решить полным перебором. Если число 
проектов велико, придётся применить эвристиче-
ский подход.  

 
Моделирование и разработка бизнес – 

процессов, соответствующих стратегическим 
целям 

Создание модели является неотъемлемой со-
ставляющей как проектов реинжиниринга, так и 
оптимизации бизнес – процессов (БП). В обоих 
случаях главной целью являются оптимальные БП 
соответствующих стратегическим целям компании. 
При реинжиниринге они создаются «с чистого ли-
ста”, а во втором случае получаются в результате 
совершенствования существующих БП компании.  
Автор имеют большой опыт выполнения именно 
проектов оптимизации БП для компаний с числен-
ностью сотрудников от 40 до 1500 человек. 
Успешный проект по оптимизации БП помимо 
главной цели позволил компаниям - заказчикам 
получить такие дополнительные эффекты как чёт-
кость взаимодействия сотрудников, ясная ответ-
ственность, упрощение процесса ввода кадрового 
пополнения, разумная автоматизация, возмож-
ность сертификации менеджмента качества по 
ISO. Средние показатели эффективности выпол-
ненных проектов по оптимизации БП таковы: сни-
жение операционных издержек – 25%; уменьше-
ние длительности БП - 30%; прирост численности 
лояльных клиентов– 50%; успешное внедрение 
корпоративных информационных систем – 100%; 
сертификация менеджмента качества по ISO с 
первой попытки – 95%.  Обобщение полученного 
опыта позволяет сформулировать правила – кано-
ны, соблюдение которых необходимо для того, 
чтобы проект был успешным. 

Проект по оптимизации БП предполагает со-
здание двух моделей: модели существующих про-
цессов – «КАК ЕСТЬ» и на её основе разработку 
модели оптимальных БП «ТАК БУДЕТ!». Каждая из 
этих моделей должна представлять собой базу 
знаний о БП.  Хранящиеся в ней данные обязаны 

обеспечить возможность получения быстрых, яс-
ных и наглядных ответов на следующие шесть 
вопросов.   

1. Какие работы необходимо выполнить 
для получения заданного конечного результата?  

2. В какой последовательности они вы-
полняются?  

3. Кто какие работы выполняет?  
4. Какие входящие материалы, докумен-

ты, информация используются?  
5. Что получается в результате каждой 

работы?  
6. Какие документы, условия регламен-

тирует выполнение работ? 
Это минимальный обязательный набор вопро-

сов, подлежащих ответу. Кроме них, в базу знаний 
могут быть внесены сведения о технических и про-
граммных инструментах, используемых при вы-

полнении БП компании; требованиях к квалифи-
кации сотрудников.  Если представить ответы на 
эти вопросы в виде текста с таблицами, то объём 
полученного документа для компании, в которой 
работают примерно сто сотрудников, составит не 
менее 10 000 стандартных страниц в MS – Word.  
Вместе с тем китайская мудрость гласит: “Один 
рисунок стоит 10 000 слов”.  Однако для целей 
менеджмента это будет справедливо, если рисунок 
выполнен в понятной всем, но вместе с тем стро-

гой стандартной нотации. На сегодняшний день 
статус стандарта имеет только методология IDEF0. 
Она даёт возможность ответить на все поставлен-
ные ранее вопросы, кроме вопроса о последова-
тельности работ, что позволяет приверженцам 
системы ARIS даже говорить, что «это не процесс-
ная   методология». 

Во многом для того, чтобы устранить этот 
пробел была создана методология IDEF3, ориенти-
рованная на отражение логической последова-
тельности выполнения работ в БП.  Аналогом 
IDEF3 является диаграмма eEPC в ARIS. IDEF3 - 
развитие сетевого подхода к моделированию по-
следовательностей работ, который ранее нашёл 
широкое применение в управлении проектами и 
имеет много CASE – средств реализации, самыми 
известными из которых являются MS – Project и 
Primavera. Шаблоны для IDEF0 и eEPC есть в Visio. 
Однако если описывать БП в Visio, то получится 
лишь набор рисунков.  Применение же ErwinPro-
cessModeler (ранее BPwin), ARIS, но не ARISEx-
press, Business Studio позволяет создать именно 
базу знаний, состоящую из иерархической систе-
мы диаграмм, таблиц сведений о работах и при-
креплённых документов. Вопреки тому, что сейчас 
ErwinProcessModeler многие считают простом и 
устаревшим, с его помощью может быть создана 
качественная базы знаний о БП. Для этого автор 
рекомендует придерживаться следующей методи-
ки. Контекстная диаграмма модели выполняется в 
нотации IDEF0. Её декомпозицию будем называть 
диаграммой главных бизнес - процессов (ГБП). 
Она также выполняется в IDEF0. Эти диаграммы 
можно условно считать диаграммами минус перво-
го и нулевого уровня соответственно. Для деком-
позиции блоков диаграммы ГБП и всех последую-
щие уточнений применяется нотация IDEF3. Ко-
нечными – не имеющими декомпозиции следует 
считать, как правило, блоки диаграмм, соответ-
ствующие одной или более работ, выполняемых 
одним исполнителем.  Поскольку IDEF3 отражает 
только перечень работ и связи между ними, то все 
другие сведения о работах вносятся в конечные 
блоки диаграмм как UDP. Заметим, что такой под-
ход идеологически близок подходу авторов, наби-

рающего популярность продукта BusinessStudio. 
Там предлагается использовать IDEF0 и eEPC для 
моделирования БП.    

Опыт показал, что успешным при моделиро-
вании БП может быть только проект, который 
укладывается в срок не более 3-4 месяцев.  Раз-
работан Add-In для прямого переноса сведений из 
таблиц Word и Excel в блоки работ диаграмм 
IDEF3, что кардинально уменьшает время выпол-
нения проектов по созданию модели БП. Разработ-
чик модели предлагает специалисту в предметной 
области заполнить эти таблицы в Excel или Word   
после того, как графический вид соответствующих 
диаграмм согласован. Как руководители авторы 
всегда ориентируют членов команды проекта к 
тому, чтобы это происходило на второй, максимум 
третьей встрече, разработчик – специалист. Си-
стема отчётов и запросов, созданная нами позво-
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ляет заказчикам работать с моделью, не выходя за 
рамки MS – Office.  Так в таблице 1 приведён 
фрагмент таблицы функциональных обязанностей 

одного из сотрудников компании (фамилия изме-
нена). Сведения получены с помощью запроса к 
созданной базе знаний. 

 
Таблица 1 
 

Иванов И. И., менеджер ВЭД 

Блок работ Выполняет Отвечает Информируется Бизнес - процесс 

Ввести заказ на ком-
плектующие в учет-
ную систему 

X 
  

1.1.256 
Разместить заказ  

у поставщика 

Заказать образцы 
комплектующих 

X X 
 

1.1.256 
Разместить заказ  

у поставщика 

Зарегистрировать 
приход образца и пе-
редать его технологам 

  
X 256.1.269 

Получить  
и проверить каче-

ство образцов 

Согласовать значи-
тельность дефектов 
образца 

X 
  

256.1.269 
Получить и прове-
рить качество об-

разцов 

 
Для уточнения сведений о работе «Проверить 

качество» ему надо кликнуть по ссылке на БП 
«Получить и проверить качество образцов». От-
кроется диаграмма этого БП. В ней искомая работа 
помечена знаком скрепки. Она является конечной 
и соответствующий ей блок диаграммы содержит 
необходимые сведения. Для их просмотра надо 
кликнуть по блоку. Откроется таблица, в которой 
показаны обязательные данные о работе. Всё вме-
сте это интерактивная должностная инструкция. 
Во всех проектах у заказчиков происходил пере-
ход именно на такую электронную форму долж-
ностных инструкций. Естественно необходима по-
стоянная актуализация модели БП. Это надо 
предусмотреть в договоре на выполнение проекта 
по оптимизации БП.  

Данные рекомендации относятся, как к моде-
ли существующих БП, так и к той, которая должна 
быть получена в результате оптимизации. Методы 
оптимизации БП можно условно разделить на ка-
чественные и количественные. Первые основаны 
на неформальном анализе модели существующих 
БП, предложений экспертов, а также апробиро-
ванных рекомендациях М. Хаммера и Д. Чампи. 
Количественные методы предполагают расчёт па-
раметров, существующих БП и их сравнение с це-
левыми значениями. После чего, приступают к 
разработке предложений по изменению БП, для 

достижения требуемых значений. Параметры из-
менённых БП снова рассчитывают и сравнивают с 
целевыми значениями. Процесс продолжается до 
достижения требуемого результата. Использование 
нотации IDEF3 при соблюдении определённых 
правил позволяет импортировать модель БП или 
её часть из ErwinProcessModeler в систему имита-
ционного моделирования ARENA. Наиболее мощ-
ную и совершенную на сегодняшний день систему 
событийного моделирования. В результате её при-
менения расчёт параметров БП становится решае-
мой задачей. 

Таким образом, придерживаясь указанных 
выше правил, используя созданные под руковод-

ством автора программные дополнения, можно 
создать добротную базу знаний о БП в среде Er-
winProcessModeler. Переход к ARIS или Busi-
nessStudio не меняет парадигмы моделирования 
БП. Принципиальное изменение может дать пере-
ход к субъектно – ориентированной модели. 

Остановимся в заключении на актуальном во-
просе о том, кто должен разрабатывать модель БП. 
На взгляд автора ответ однозначен -  независимые 
консультанты. Создание добротной модели “свои-
ми силами” обойдётся компании намного дороже. 
В силу того, что этот уникальный проект, потребу-
ет прохождения того же пути, что уже прошли 
консультанты, а неполная модель БП ценности для 
компании не представляет.  

 
Выводы 
На основании вышеизложенного можно сде-

лать следующие выводы. 
1. Разработка стратегии современной инно-

вационной компании, работающей в области высо-
ких технологий должна основываться на приори-
тизации стратегических инициатив, которой пред-
шествует приоритизация стратегических целей. В 
данной работе предложена методика последова-
тельной разработки стратегии, с приоритизацией, 
основанной на идеях Т. Саати.  Актуальна задача 
апробация при разработке стратегий подходов к 

приоритизации Ф. Алескерова и В. Подиновского 
[8,9]. 

Бизнес – процессы, соответствующие страте-
гии компании, можно разрабатывать с применени-
ем моделирования в ErwinProcessModeler опираясь, 
на признанные нотации IDEF. Причём, c не мень-
шим успехом, чем в среде ARIS и даже более со-
временных системах, основанных на тех же идеях 
описания компании «сверху – вниз» с последова-
тельной декомпозицией бизнес – процессов.  
Принципиальное изменение может дать переход к 
субъектно – ориентированному моделированию 
бизнес – процессов. 
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Аннотация: Проанализированы основные современные тенденции в области приборов, систем и комплексов 

для медицинской диагностической визуализации. Определена перспективная ниша рыночного внедрения раз-
рабатываемой системы, сегментированы конечные потребители, проанализирован и спрогнозирован объём 
рынка медицинских систем диагностической визуализации в ценовом соотношении, его доля для внедрения 
разрабатываемой системы и оптимальная стоимость с точки зрения позиционирования. Представлены резуль-
тата SWOT и PEST анализа для оценки целесообразности разработки и рыночного внедрении изделий для ме-
дицинской диагностической визуализации инновационными предприятиями оборонно-промышленного ком-
плекса. 
Ключевые слова: медицинская диагностическая визуализация, рентгенография, компьютерная томография 
(КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), импортозамещение, маркетинговая стратегия, системный ана-
лиз. 
 

Abstract: Main modern trends in the field of devices, apparatuses and systems for medical diagnostic visualization 
are analyzed. A perspective niche for market introduction of the prospective system to be developed is determined, 
target consumers are segmented, market volume for medical diagnostic visualization systems is investigated, as 
well as its share for introduction of the proposed product and optimal price positioning are defined. For estimation 
of expediency of development and market introduction of devices, apparatuses and systems for medical diagnostic 
visualization by innovation enterprises of military industrial sector results of SWOT and PEST analysis are given. 
Keywords:medical diagnostic visualization, X-ray, computer tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), 
import substitution, marketing strategy, system analysis. 
 

1. Введение 
Современные тенденции в области медицин-

ской науки и практики свидетельствуют о 
неуклонном росте интереса к сфере методов и 
технических решений для диагностической визуа-
лизации. Бесспорно, одно из наиболее существен-
ных мест в этой области занимают новые методы 
лучевой диагностики, роль технических инноваций 
в развитии которых сложно переоценить. Анализ 
современных тенденций позволяет говорить о 
неуклонном росте использования ультразвуковых 
технологий (УЗ), компьютерной (КТ) и магнитно-
резонансной томографии (МРТ) - переход указан-
ных методов от аналоговых к цифровым решени-
ям, использовании указанных технологий на до-
клиническом уровне, возросшей скорости получе-
ния изображений, а также минимизации инвазив-
ности диагностических процедур (например, при 
использовании контрастных веществ). 

Сфера деятельности компаний оборонно-
промышленного комплекса (ОПК), таких как ПАО 
«НПО «Алмаз», ПАО «Радиофизика», АО «НПО 
«Электронное приборостроение» и других, тесно 
связана с высокоточной визуализацией динамиче-
ских объектов при минимальных значениях оши-
бок первого и второго рода, что безусловно, под-
разумевает наличие наработок в области обработ-
ки и анализа изображений, а также перспективной 
радиоэлектронной компонентной базы. Совокуп-
ность описанных фактор обуславливает интерес 
подобных компаний к приложению имеющегося 

научно-технического потенциала для реализации 
проектов в области медицинского приборострое-
ния особенно актуальной в аспекте импортозаме-
щения. Для конкретизации анализируемых факто-
ров и условий рассмотрим стратегию разработки и 
рыночного внедрения инновационной медицин-
ской системы диагностической визуализации 
(ИМСДВ) на примере компании АО «НПО «Элек-
тронное приборостроение». 

Современные тенденции в области диагно-
стической визуализации связаны с минимизацией 
излучающей нагрузки на пациента (при использо-
вании аппаратов КТ), времени обследования (в 
случае применения МРТ), переходе к открытому 
типу сканеров, способствующие их применению 
для более широкого круга пациентов (тучные па-
циенты, лица с клаустрофобией и др.). Первичный 
анализ предметной области позволяет сделать 
вывод о целесообразности проведения научно-
исследовательской и опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР) по разработке ИМСДВ с целью их по-
следующего рыночного внедрения. Для получения 
комплексной оценки о целесообразности разрабо-
ток ИМСДВ проведём анализ рынка, его сегментов 
и ниш, ценовой политики и ряда других факторов. 

2. Современные решения в области КТ и 
МРТ 

Говоря о современных технических решениях 
в области приборов, систем и комплексов меди-
цинского назначения для диагностической визуа-
лизации важно отметить не только тенденции, но и 
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фундаментальные качественные и количественные 
отличия современных решений от аналогов 
предыдущего поколения. Так, например, совре-
менные методы обработки изображений в сово-
купности с улучшенными характеристиками ра-
диоэлектронной компонентной базы позволяют 
использовать компьютерную томографию (КТ) в 
качестве ангиографического метода исследования, 
визуализируя такие анатомические структуры как 
коронарные артерии (со стенозом и без), шунты (в 

случае проведённой соответствующей операции) и 
ряд других. С помощью современной КТ стало воз-
можным визуализировать в режиме реального 
времени перфузионные процессы и микроцирку-
ляцию исследуемых органов. Кроме того, этот ме-
тод стал использоваться для колоноскопии, брон-
хоскопии, цистоскопии и других процедур, в кото-
рых раньше не было даже перспективы примене-
ния быстрого и комфортного для пациента метода 
диагностической визуализации. Анализ современ-
ных трендов в области обработки изображений КТ 
и МРТ систем позволяет сделать вывод о практиче-
ской значимости, которая проявляется в клиниче-
ских условиях возможностью оценки структур, 
таких, например, как почки с их составными эле-
ментами (сосуды, лоханки, чашечки и др.) и пато-
логическими образованиями (конкременты, парен-
химатозными нарушениями).  

Магнитно-резонансная томография (МРТ) яв-
ляется ещё одним эффективным методом диагно-
стической визуализации, позволяющим оценить, в 
том числе, патологические процессы спинного и 
головного мозга, суставов, органов малого таза, 
абдоминальной области, торакальной области и 
др. Возможности метода расширяются с помощью 
использования контрастных веществ, которые, 
однако, применимы не для всех пациентов ввиду 
противопоказаний в случае аллергических реак-
ций, непереносимости и др. [1] Совокупность КТ и 
МРТ технологий в настоящее время привела к то-
му, что в большинстве случаев врачи-диагносты 
оценивают патологические процессы именно по 
результатам этих исследований. 

Необходимо заметить, что имеющиеся стати-
стические данные по распространённости исполь-
зования инновационных медицинских систем диа-
гностической визуализации (ИМСДВ) более умест-
ны для стран Западной Европы, в которых их при-
менение проводится более эффективно, чем в Рос-
сийской Федерации (РФ). Отметим, что современ-
ная система здравоохранения не позволяет ис-
пользовать КТ и МРТ аппараты в полной мере оп-
тимально с точки зрения экономических затрат как 
по пациентопотоку, так и по амортизации обору-
дования. С одной стороны, стоимость КТ исследо-

вания в 2016 году составляет в среднем 3500-8000 
рублей, а МРТ исследования – 5500 – 12000 руб-

лей [2], что сужает категорию лиц, которые могут 
позволить самостоятельно оплатить такое иссле-
дование, тогда как лишь для ограниченного пе-
речня предварительных диагнозов обязательного 
медицинского страхования (ОМС) предусмотрено 
проведение подобного рода процедур за счёт 
страховой компании. Добровольное же медицин-
ское страхование в Российской Федерации нахо-
дится на начальном зарождающимся этапе разви-
тия. Кроме того, закупку самих аппаратов КТ и 

МРТ могут себе позволить ограниченное число 
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) РФ 
(например, больницы федерального и городского 
значения), тогда как пациенты из малонаселённых 
пунктов остаются без своевременной качественной 
диагностики должного уровня. Стоит отметить, что 
при высокой стоимости такого исследования луче-
вая нагрузка на пациента всё ещё остаётся отно-
сительно высокой. 

Таким образом, совокупность освещаемых 
проблем ставит вопрос о создании и разработке 
современного диагностического оборудования но-
вого поколения, которое бы позволило не только 
уменьшить лучевую нагрузку на пациента, но и 
снизить стоимость процедуры проведения иссле-
дования. 

3. Анализ рынка систем диагностической 
визуализации 

С социально-экономической точки зрения ди-
агностическая визуализация относится к наиболее 
значимым областям медицины, поскольку занима-
ется решением проблем, с которыми связаны вы-
сокая смертность населения и утрата трудоспособ-
ности. Безусловно, в современном мире проведе-
ние медицинских диагностических процедур не-
возможно без применения новейшего оборудова-
ния для визуализации органов и тканей организма 
человека, с другой стороны, именно от отсутствия 
своевременной диагностики зависит выживае-
мость, и другие показатели качества жизни чело-
века, что доказано статистическими данными от-
чёта 2015 года федеральной службы государ-
ственной статистики по здравоохранению в РФ [2]. 
Проводя сегментирование конечных потребителей 
разрабатываемой продукции необходимо упомя-
нуть, что разрабатываемая ИМСДВ имеет направ-
ленность B2B («businesstobusiness»), что делает 
необходимой оценку объёмов отечественного рын-
ка. Так, согласно таблице 1 число больничных 
учреждений в настоящее время составляет 5638, 
что, безусловно, не является итоговым объёмом 
рынка, поскольку согласно категоризации [3] 
лишь суммарно 15% (по финансовым показателям) 
и 18% (с точки зрения лояльности к инновациям с 
учётом их отечественной локализации) лечебно-

профилактических учреждений можно отнести к 
категориям A1, A2, B1, B2 [4]. 

 
Таблица 1 - Статистические данные по больничным учреждениям в РФ [2] 
 

Параметр / Год 2005 г. 2011 г. 2014 г. 

Число больничных организаций (всего) 9479 6343 5638 

Число негосударственных больничных учреждений (включая частные 
формы собственности) 

293 336 412 

Число центральных районных больниц 1734 1755 1470 

Средняя мощность одной центральной районной больницы (коек) 199 185 153 

Число районных больниц 267 177 417 

Средняя мощность одной районной больницы (коек) 115 129 130 

Число участковых больниц 2631 301 97 

Средняя мощность одной участковой больницы (коек) 24 27 29 

Число больниц скорой медицинской помощи 45 48 47 

Средняя мощность одной больницы скорой медицинской помощи (коек) 582 576 542 
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Анализ данных государственных закупок за 
2006-2013 гг. (национальный проект «Здоровье» и 
программа модернизация здравоохранения) [5] 
позволяет говорить о том, что суммарно на обнов-
ление и поставку нового рентгеновского оборудо-
вания, компьютерных и магнитно-резонансных 
томографов было потрачено около 70 млрд. руб-
лей. Как отмечают представители крупнейших 
зарубежных компаний производителей, срок служ-
бы таких аппаратов в среднем не превышает 8 лет 

[5]. По мнению других источников, например, гла-
вы маркетинговой компании «Медитэкс», доля 
оборудования, купленного по указанным програм-
мам и выходящим из состояния технической при-
годности, составляет около 20%, а по оценке гла-
вы ГБУ НИИ Организации здравоохранения, доля 
такого оборудования составляет около 40% [5]. 

Таким образом, если ориентироваться только на 
отечественный рынок, то максимальный объём, 
который может быть занят компаниями-
производителями ИМСДВ при пессимистичных про-
гнозах, составляет 14 млрд. рублей, при оптими-
стичных – 28 млрд. рублей. Следует отметить, что 
при оценке рисков, рыночной ситуации и других 
факторов для принятия решения о финансирова-
нии НИОКР по разработке ИМСДВ, компания-
производитель смотрит не только на отечествен-

ный, но и на зарубежный рынки. 
Для стратегической оценки отечественного 

рынка проведём анализ и прогнозирование пове-
дения отечественного и зарубежного рынка при-
боров, систем и изделий медицинского назначе-
ния. Так, на рисунке 1 представлена текущая ди-
намика объёма рынка в стоимостном выражении. 

 

 
Рисунок 1 – Текущая динамика и прогноз объёма российского рынка приборов, систем и изделий медицинско-
го назначения по годам в млн. $ (долларов США) [6] 
 

 
Рисунок 2 – Текущая динамика и прогноз сегмента диагностического оборудования российского рынка прибо-
ров, систем и изделий медицинского назначения по годам в млн. $ (долларов США) [6] 
 

Результаты анализа и прогнозирования дина-
мики сегмента рынка позволяют сделать вывод о 
перспективности и стратегическом интересе к за-
нятию ниши в сегменте диагностического оборудо-
вания для визуализации органов и тканей. Для 
предварительной проработки стратегии развития 
ИМСДВ подробному изучению и сравнительному 
анализу была подвергнута деятельность как зару-
бежных, так и отечественных компаний, серийно 

выпускающих КТ, МРТ и рентген аппараты. Благо-
даря проведённым исследованиям можно сделать 
следующий вывод: всего в РФ имеется порядка 
6500 больничных учреждений, 15000 амбулатор-
но-поликлинических учреждений [2], из которых 

согласно сегментированию по потенциалу роста 
около 2300 ÷ 2700 лечебно-профилактических 
учреждений можно отнести к категории B и 
4600÷5300 – к категории C. Согласно наиболее 
эффективным стратегиям внедрения продукции на 
рынок [7, 8] именно эти категории являются пред-
почтительными. Анализ ценового диапазона ниши 
диагностического оборудования для визуализации 
органов и тканей позволяет сделать вывод о том, 

что минимальная цена составляет 90 млн. рублей 
(КТ аппарат), а максимальная – 300 млн. рублей 
(МРТ аппарат). Такой диапазон может свидетель-
ствовать как о дрейфе медианной цены в силу 
колебаний курса валют (если говорить о зарубеж-
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ных производителях), так и о ценовом коридоре 
для нового устройства на рынке в данном сегмен-
те. При цене ИМСДВ не более 75 млн. руб. имеется 
возможность захвата сегмента рынка с учётом то-
го, что доля отечественных компаний на рынке 
составляет не более 12%, а политика импортоза-
мещения, начатая в 2014 году, активна. Таким 
образом, проведённый анализ позволят произво-
дить сегментацию рынка, прорабатывать страте-
гию внедрения и ценообразования. 

Для дальнейшей оценки эффективности и це-
лесообразности проведения НИОКР по разработке 
ИМСДВ необходимо провести маркетинговый ана-
лиз с помощью таких инструментов, как SWOT 
(strength - сила,weakness - слабость, opportunity - 
возможность, threat - угроза) и PEST (political – 
политическая, economic - экономическая, 
sociocultural - социокультурная, technological - тех-
нологическая сфера) анализ. 

4. Анализ маркетинговой стратегии 
Для оценки барьеров выхода на рынок необ-

ходимо произвести анализ маркетинговой среды, 
которая представляет собой совокупность актив-
ных сред, действующих за пределами одной ком-
пании и влияющих на результаты её деятельности. 
Для анализа маркетинговой среды используем 
схему SWOT анализа (рис. 3). С точки зрения биз-
нес-единицы предприятия, занимающейся меди-
цинским приборостроением, важно отслеживать 

основные факторы макросреды (демографические, 
экономические, технологические и др.), а также 
значимые элементы микросреды (покупатели, кон-
куренты, поставщики и др.) [9]. Для каждой новой 
тенденции необходимо заблаговременно выявлять 
и предотвращать соответствующие возможности и 
угрозы.

 

                              
Рисунок 3 - Схема SWOT анализа 
 

Комплексный анализ ситуации позволяет го-
ворить о том, что с точки зрения маркетинговых 
возможностей, планируемая к производству 
ИМСДВ относится к вновь создаваемым (принци-
пиально новым технологиям), поэтому для кор-
ректной оценки маркетинговой стратегии необхо-
димо ответить на следующие вопросы: 

1. Можно ли показать ключевым лидерам 
мнения в области функциональной диагностики и 
крупным медицинским центрам федерального 
масштаба эффективность и целесообразность при-
обретения новой системы? 

2. Существует ли способность захвата целе-
вого сегмента рынка и его удержания оптималь-
ным и экономически эффективным способом, за-
действуя имеющихся возможности? 

3. Обладает ли компания-производитель не-
обходимым научно-техническим заделом, а также 
материальными ресурсами для осуществления за-
пуска на рынок принципиально нового медицин-
ского оборудования и его последующего техниче-
ского обслуживания, а также клинической под-

держки для врачей? 
4. Будут ли функциональные особенности 

разрабатываемой системы кардинальным образом 
лучше характеристик современных систем? 

5. Коррелирует ли прибыльность (в прогно-
зе) установленному в компании пороговому уров-
ню рентабельности инвестиций? 

Анализ угроз внешней среды производится 
для оценки негативного влияния тенденций или 
неблагоприятного развития событий, которые при 

отсутствии стратегического маркетингового про-
гноза приведут к потере прибыли, в то время как 
анализ внутренней среды позволяет компании 
видеть свои сильные и слабые стороны для после-
дующего учёта их в составлении маркетинговой 
стратегии [10-12]. 

Сильные стороны компании (Strength): 
1. учёт обратной связи потребителей за счёт 

небольшого штата сотрудников и отсутствия бюро-
кратических издержек компании; 

2. возможность работы с клиентами и выяв-
ления нерешённых потребностей, поскольку внед-
рение принципиально новых систем происходит 
медленно, что позволяет прорабатывать каждый 
отклик рынка; 

3. сотрудничество компании с ключевыми 
лидерами мнения в области медицинской диагно-
стики; 

4. возможность оперативного изменения 
технических характеристик и функциональных 
особенностей в зависимости от отклика рынка; 

5. невысокая, по сравнению с зарубежными 

конкурентами, себестоимость разработки и поста-
новки на производство продукции, что обусловле-
но наличием научно-технического задела в данной 
предметной области, а также политикой поддерж-
ки отечественной высокотехнологичной продукции 
со стороны государства. 

Слабые стороны компании (Weakness): 
1. основной специализацией компании АО 

«НПО «Электронное приборостроение» является 
разработка радиолокационных комплексов и си-
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стем оборонного назначения, поэтому в секторе 
медицинского приборостроения компания не зани-
мает прочных позицией и не имеет весомую репу-
тацию; 

2. количество сотрудников компании в обла-
сти медицинского приборостроения уступает цен-
трам исследований и разработок крупных зару-
бежных компаний; 

3. нестабильность денежного потока на ран-
них стадиях в доле бизнеса, специализированного 

в области медицинского приборостроения; 
4. отсутствие необходимого активного капи-

тала для поглощения перспективных малых инно-
вационных фирм в области диагностической визу-
ализации на ранних стадиях; 

5. меньший административный ресурс в сфе-
ре здравоохранения по сравнению с крупными 
зарубежными компаниями (даже в отечественном 
здравоохранении). 

Возможности со стороны рынка (Opportunity): 
1. увеличение количества профильных отде-

лений – возможности будущего роста бизнеса; 
2. поддержка на законодательном уровне 

отечественных компаний: производящих высоко-
технологичную продукцию (политика импортоза-
мещения); 

3. отсутствие прямых конкурентов в нише 
систем диагностической визуализации на основе 

определения диэлектрических свойств органов и 
тканей организма человека; 

4. меньшая стоимость системы для клиники 
по сравнению с рентген-, КТ-, МРТ-аппаратами; 

5. функциональные возможности и техниче-
ские характеристики системы позволяют допол-
нить исследования, проведённые с помощью рент-
ген, КТ, МРТ-аппаратов; 

Угрозы со стороны рынка (Threat): 
1. развитие технологий может привести к 

снижению способности компании адаптироваться к 
текущим трендам; 

2. небольшие изменения в фокусе стратегии 
крупной компании-конкурента могут привести к 
разрушению выстроенной стратегии поведения 
развивающейся компании; 

3. сокращение субсидирования НИОКР ком-
пании государством или частными инвесторами; 

4. введение политических санкций на закуп-
ку отдельных радиотехнических элементов, ис-
пользующихся в ИМСДВ, и не имеющих аналогов в 
России; 

5. «бойкот» ключевыми лидерами мнений 
(авторитетные врачи, имеющие специализацию в 
данной предметной области) новой для них техно-
логии. 

Для анализа внешней среды компании ис-
пользуем схему PEST анализа (рис. 4), последова-
тельно рассматривая все 4 сферы [13]. 

 

                                   
Рисунок 4 - Схема PEST анализа 
 

Политическая сфера (Political): 
1. высокая устойчивость политической вла-

сти и существующего правительства, что, однако, 
не гарантирует стабильность законов (в том числе, 
и в сфере здравоохранения); 

2. высокий уровень бюрократизации, что за-
трудняет выход на рынок и успешное поведение 
на нём; 

3. политика импортозамещения, тенденции к 
увеличению доли отечественных производителей 
медицинской техники и преференции отечествен-
ным малым предприятиям в области налогового 
законодательства упрощает конкуренцию с круп-
ными зарубежными компаниями-производителями; 

4. усложнённое патентование технологий в 
других странах для защиты авторских прав в связи 
с текущей политической ситуацией; 

5. недостаточно проработанное законода-
тельство в сфере оборота товаров медицинского 
назначения, регулирующее правила работы в от-
расли. 

Экономическая сфера (Economic): 
1. стагнационные процессы в экономике; 

2. нестабильность курса валют повлияет как 
на проведение НИОКР, так и на последующую се-
бестоимость изделия при производстве; 

3. увеличение доли безработицы в стране 
позволяет снизить себестоимость НИОКР за счёт 
найма высококвалифицированного персонала за 
более низкую заработную плату по сравнению с 
ситуацией при спокойном экономическом климате; 

4. повышение уровня инфляции снижает 
прибыльность производства, а кроме того – сни-
жает запросы ЛПУ на покупку новых средств диа-
гностики; 

5. снижение располагаемого дохода на душу 
населения вызывает отток пациентов из частных 
клинок, которые являются одними из потенциаль-
ных покупателей системы. 

Социальная сфера (Social): 
1. естественный прирост населения позволя-

ет делать выводы об увеличении пациентопотока 
для диагностики заболеваний с помощью разраба-
тываемой системы; 

2. увеличение числа высококвалифициро-
ванных кадров, предлагающих инновационные 
методы, средства и технологии для усовершен-
ствования текущих разработок; 
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3. изменение менталитета в область евро-
пейского типа позволит привлечь пациентов в 
центры, имеющим в своём арсенале разрабатыва-
емую систему; 

4. низкая физическая активность трудоспо-
собного населения, приводящая к возникновению 
комплекса заболеваний, которые, безусловно, 
необходимо диагностировать на ранней стадии; 

5. изменение рынка добровольного медицин-
ского страхования, который, в свою очередь, мо-

жет стать драйвером для увеличения проведения 
процедур диагностической визуализации (и закуп-
ки новых систем клиниками); 

6. нацеленность системы здравоохранения 
на увеличение эффективности лечения, например, 
за счёт своевременной и точной диагностики 
должна повысить спрос на недорогие и эффектив-
ные относительно конкурентов диагностические 
системы. 

Техническая сфера (Technical): 
1. высокая вероятность внедрения иннова-

ционных решений в области компьютерной томо-
графии у крупных зарубежных компаний-лидеров 
отрасли и отечественных производителей (сниже-
ние лучевой нагрузки, уменьшение артефактов и 
шумов, увеличение пространственного разреше-
ния, развитие педиатрических и неонатальных 
протоколов диагностики пациентов и др.), которые 
будут являться конкурентными преимуществами; 

2. высокая вероятность внедрения иннова-
ционных решений в области магнитно-
резонансной томографии у компаний-гигантов 
(новые методы реконструкции изображений, сни-
жение времени проведения диагностической про-
цедуры, новые методы увеличения пространствен-
ного разрешения при диагностике костных струк-
тур и др.); 

3. вероятность создания принципиально но-
вых методов медицинской диагностики крупными 
зарубежными компаниями-лидерами отрасли (или 
покупка этих технологий у зарубежных универси-
тетов, небольших компаний и др.); 

4. высокая вероятность разработки и внед-
рения на рынок инновационных высокочувстви-
тельных гипоаллергенных контрастных веществ 
для диагностики, что приведёт к увеличению ис-
пользования КТ аппаратов для ряда диагностиче-
ских процедур; 

5. умеренная вероятность трансфера разра-
боток из смежных сфер в медицинское приборо-
строение у отечественных компаний из сектора 
ОПК, что приведёт к появлению конкурентов в 
узкой нише; 

6. умеренная вероятность появления у кон-
курентов (из отрасли ОПК) более эффективного 
программного обеспечения. 

Рассмотрев внутренние и внешние угрозы, 
отметим, что разрабатываемая ИМСДВ является 

конкурентоспособной с точки зрения экспортного 
потенциала благодаря новому принципу визуали-
зации и его аппаратному воплощению, что в сово-
купности позволяет снизить стоимость комплекса и 
процедуры (как для пациента, так и для клиники), 
тем самым увеличивая количественные и каче-
ственные показатели эффективности скриннинго-
вой диагностики населения. 

5. Заключение 
Таким образом, в ходе проведённого иссле-

дования рассмотрены и проанализированы совре-
менные технические решения в области приборов, 
систем и комплексов медицинского назначения, 
фундаментальные качественные и количественные 
отличия современных решений от предыдущего 
поколения, что позволило сделать оценку потреб-
ности рынка в принципиально новой недорогой и 
эффективной инновационной медицинской систе-
ме диагностической визуализации. В ходе анализа 
рынка приборов, систем и изделий медицинского 
назначения были также спрогнозированы показа-
тели объёма в денежном выражении, а также про-
ведено прогнозирование сегмента диагностическо-
го оборудования. Результаты сравнения цен на 
аппараты для рентгенографии, компьютерной поз-
волили сформировать оптимальной диапазон ко-
нечной стоимости разрабатываемой системы. При-
ведённые результаты анализа внешних и внутрен-
них факторов компании позволили увидеть потен-
циальные риски и угрозы. Комплексный подход к 
оценке ситуации позволяет сделать вывод о целе-
сообразности проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот по созданию, подготовке к производству, а 
также дальнейшей коммерциализации инноваци-
онной медицинской системы диагностической ви-
зуализации.
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РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию процесса инновационного развития региональной инновацион-
ной политики Белгородской области,  изучению и  анализу  ее результативности,  обобщению опыта функци-
онирования технопарков и определению направлений коммерциализации инновационных продуктов для раз-
вития региональной сферы услуг. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, инновационное развитие, региональная экономика, технопарки, 
бизнес-инкубаторы, сфера услуг. 
 
Abstract: The article is devoted research of process of innovative development of regional innovation policy in the 
Belgorod region, the study and analysis of its effectiveness, lessons learned.-tonirovania parks and identify areas 
for commercialization of innovative products for the development of regional services. 
Keywords: small and medium businesses, innovative development, regional economy, technological parks, business 
incubators, services. 
 

Инновационное развитие экономики России, 
происходит в условиях глобальной конкуренции, 
при участии региональных субъектов с привлече-
нием заинтересованных научных и образователь-
ных организаций, предприятий и институтов раз-
вития. Вовлечение в этот процесс всех заинтере-
сованных субъектов позволило в период с 2007 по 
2012 год обеспечить увеличение доли и  ежегод-
ного прироста высокотехнологичной продукции в 
общем объеме экспорта Российской Федерации.  

Основу инновационного развития  Белгород-
ской области составляла долгосрочная целевая 
программа «Развитие наноиндустрии Белгородской 

области на 2010-2014 годы», соглашение о со-
трудничестве, заключенное ОАО «РОСНАНО»  с 
Правительством Белгородской области, регио-
нальная целевая программа, принятая  ОАО «РОС-
НАНО», по Белгородской области на 2010-2012 
годы.  

Удельный вес продукции высокотехнологич-
ных и  наукоемких отраслей в валовом региональ-
ном продукте Белгородской области  ниже, чем 
доля этих отраслей в валовом региональном про-
дукте Центрального федерального округа и вало-
вом внутреннем продукте Российской Федерации 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Удельный вес продукции высокотехнологичных и  наукоемких отраслей в валовом внутреннем и 
валовом региональном продукте в 2010-2014годах, ( %) [13]. 
 

Это свидетельствует о том, что в процесс ин-
новационного развития вовлечены не все  имею-
щиеся научно-технические, экономические, обра-
зовательные ресурсы, следовательно, Белгород-

ская область имеет значительный потенциал для 
обеспечения более высокого экономического раз-
вития высокотехнологичных и  наукоемких отрас-
лей, активного инновационного развития экономи-
ки  региона.    

Для стимулирования инновационного разви-
тия регионов, в том числе Белгородской области,  
в рамках программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства Министерство экономическо-
го развития России предоставляет средства феде-
рального бюджета на софинансирование, строи-
тельство технопарков.  

В 2015 году финансовую поддержку получили 
42 научно-исследовательских проекта в объеме 64 
млн рублей, из них 32 млн рублей – средства 
бюджета Белгородской области и 32 млн рублей – 
средства РФФИ. Реализация инновационных про-
ектов молодых исследователей и развитие малых 
инновационных предприятий Белгородской обла-
сти осуществляется с привлечением средств Фонда 
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содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, которым 2015 году на 
инновационное развитие направлено 88,4 млн 
рублей [5]. 

Для создания условий инновационному пред-
принимательству на ранних стадиях деятельности 
по коммерциализации разработок или научных 
идей и минимизации первоначальных расходов, 
инновационный бизнес-инкубатор областного гос-
ударственного бюджетного учреждения  «Белго-

родский региональный ресурсный инновационный 
центр» предоставляет на льготных условиях обо-
рудованные офисные помещения. По состоянию на 
1 января 2016 года в бизнес-инкубаторе на кон-
курсной основе размещено 37 субъектов малого 
предпринимательства [5]. 

В целях стимулирования создания объектов 
интеллектуальной собственности и их использова-
ния в хозяйственном обороте с 2015 года в Белго-
родской области  реализуются мероприятия по 
созданию региональной сети центров поддержки 
технологий и инноваций (ЦПТИ). Наряду с двумя 

опорными организациями Роспатента, Белгород-
ской государственной универсальной научной 
библиотекой и НИУ «БелГУ», в которых действуют 
ЦПТИ первого уровня, на территории области ве-
дется работа по формированию ЦПТИ второго 
уровня на базе действующих производств с целью 
организации деятельности по созданию востребо-
ванного рынком инновационного продукта. 

Развитие инновационной инфраструктуры 
Белгородской области становится достижимым при 

условии эффективного использования механизма 
многостороннего взаимодействия между властью, 
бизнесом и  наукой.  

Созданная в Белгородской области специали-
зированная инновационная инфраструктура обес-
печивает развитие и функционирование единого 
механизма,  включающего региональный Техно-
парк, Центр кластерного развития и систематиза-
ции достижений отраслевых инновационных науч-
ных центров при вузах области,  что  способствует 
интеграции всех элементов инновационной инфра-
структуры (рис.2). 

 

 
 
Рисунок 2 - Специализированная инновационная инфраструктура Белгородской области [15]. 
 

В инновационном развитии экономики Белго-
родской области  активное участие принимает 
Агентство стратегических инициатив, которое вы-
ступило инициатором апробации пилотного проек-
та Стандарта, содержащего предложения, направ-
ленные на улучшение инвестиционного климата в 
регионе. В результате этого  был запущен уни-

кальный проект промышленного парка «Север-
ный», где работают 22 организации, в том числе 
промышленной сферы. Всего на территории обла-
сти сейчас функционирует шесть технопарков.  
Целью создания технопарков является создание 
условий для ускоренного развития высокотехноло-
гичных и  наукоемких отраслей  региона как осно-
вы развития промышленности, повышения  конку-

рентоспособности ее продукции и инвестиционной 
привлекательности региона. 

Один из проектов технопарка реализует Бел-
городский ресурсный региональный центр, он 
объединяет более 20 резидентов, при технопарке 
создано свыше 200 рабочих мест.  

Три технопарка осуществляют деятельность 

на базе вузов: НИУ «БелГУ», БГТУ им. В.Г. Шухова 
и Старооскольского института МИСиС. Центр до-
клинических и клинических исследований меди-
цинских препаратов НИУ «БелГУ», Центр молеку-
лярных и клеточных технологий НИУ «БелГУ» ра-
ботают над проблемами  нано и биотехнологий 
будущего.  

В полной мере отвечают современным требо-
ваниям новые наукоемкие производства, осваива-
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емые в области фармацевтической промышленно-
сти такие как фармацевтические заводы ООО 
«Белфарма» и ООО «Эдвандс Трейдинг», ООО 
«ПИК-ФАРМА. На  новой инновационной основе 
работает биотехнологический комплекс по пере-
работке пшеницы ОАО «БелСтарАгро». Все эти 
стартапы стали первыми этапами создания инно-
вационной модели развития экономки Белгород-
ской области.  

В ближайшей перспективе будет реализован 

проект по развитию технопарка «Восточный», ко-
торый работает не на полную мощность. Он будет 
привлекательной площадкой для инвесторов, так 
как там имеется в наличии необходимая инфра-
структура,  транспортные подъездные автомо-
бильные и  железнодорожные пути, много свобод-
ных энергетических мощностей, а также   про-
мышленный парк  «Волоконовский», где планиру-
ется участие 16 резидентов и создание около 1000 
рабочих мест [15].  

В Белгородской области приоритетными  
направлениями в сфере инноваций является раз-
работка наносистем в строительном материалове-
дении, адиационно-защитных материалов для 
ядерной энергетики,  элементной базы для микро-
электроники, специальных композиционных мате-
риалов с интерактивными свойствами, материалов 
для  авиационной и космической индустрии, вклю-
чающей элементы активной защиты. 

Инновационные проекты в сфере наноинду-
стрии послужили основой для создания в  Белго-
родской области конкурентоспособной продукции 
с высоким уровнем добавленной стоимости, обес-
печили формирование опережающего спроса на 
инновационную и нанотехнологическую продук-
цию, производство которой предусмотрено Пла-
ном, разработанном   ОАО «РОСНАНО» и Прави-
тельством Белгородской области. 

Немаловажная роль в инновационном разви-
тии принадлежит формированию системы профес-
сиональных компетенций кадров, востребованных 
в сфере наноиндустрии. Их наличие позволяет  
обеспечить конкурентоспособность специалистов 
на рынке труда, ежегодно участвовать в проведе-
нии Международного форума по нанотехнологиям, 
отраслевых выставок и конференций, инноваци-
онных школ хай-тек предпринимательства, 
направленных на создание позитивного имиджа 
наноиндустрии России и Белгородской области. 

Особое внимание в  Белгородской области 
уделяется проведению совместно с 
ОАО «РОСНАНО» мероприятий, направленных на 
создание условий для роста негосударственных 
инвестиций в развитие наноиндустрии, сокраще-
ние инфраструктурных ограничений, необходимых 
для  развития наноиндустрии, обеспечение равно-
го доступа на рынки сбыта Российской Федерации 
производителей продукции наноиндустрии, нано-
технологической продукции а также продвижение 

этой продукции на мировые рынки. 
Результатом развития элементов националь-

ной нанотехнологической сети на территории Бел-
городской области в 2015 году объем  производ-
ства нанотехнологической продукции  составил 
около  20,3 млрд рублей, доля потребляемой ин-
новационной продукции, включающей закупки 
государственными и муниципальными органами 
нанотехнологической  продукции, составляет око-
ло 3,5 % [5]. 

Активизация инновационной деятельности 
позволила Белгородской области занять по итогам 
исследования Департамента социологии Финансо-
вого университета при Правительстве Российской 
Федерации в 2015 году 13 место, войти в топ-15 
регионов России по уровню потенциала инноваци-
онного развития [21].    

В соответствии с рейтингом инновационного 
развития Российской Федерации, ежегодно прово-
димым Высшей школой экономики, Белгородская 
область в 2015 году вошла в лидирующую группу 
из 17 регионов России, заняв 7 место по качеству 
инновационной политики, характеризующейся 
такими критериями как проработанность норма-
тивной правовой базы, наличие специализирован-
ных координационных органов и институтов раз-
вития, относительный уровень бюджетных затрат 
на науку, технологические инновации и инноваци-
онную инфраструктуру [22].  

Наличие определенных результатов иннова-
ционной деятельности в Белгородской области 
позволяет осуществлять их продвижение на осно-
ве международного сотрудничества на зарубежные 
рынки, что предполагает не только разработку и 
коммерциализацию новых технологий, но и внед-
рение новых методов управления инновационным 
развитием как на региональном, так и на государ-
ственном уровнях. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы экологических последствий для развития экономики 
России на базе эксплуатации природных ресурсов. Будет страдать природа в соответствии с масштабами хо-
зяйственной деятельности. Вяло текущие процессы постиндустриализации будут слабо влиять на общую эко-
логическую обстановку в стране. 
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Abstract: This article discusses problems of environmental impact on development of the Russian economy on the 
basis of the exploitation of natural resources. Will suffer nature in accordance with the scope of " household activi-
ties. The sluggish processes of post-industrialization will poorly affect the overall environmental situation in the 
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Экологические последствия продолжения 
развития экономики России на базе эксплуатации 

природных ресурсов будут тяжелыми. Особенно 
они ударят по монопрофильным городам-
заложникам с «базовой» специализацией, где 
население как не имело, так и не будет иметь аль-
тернативы в поисках заработка. Как и раньше, 
будет страдать и природа в соответствии с мас-
штабами хозяйственной деятельности. Хоть как-то 
решать экологические проблемы Россия сможет 
только с помощью стран-покупателей, которые, 
естественно, не будут заинтересованы в общем 
подъеме экологических притязаний населения и 
низкое качество жизни в далекой России прагма-
тически их будет устраивать. Рефлексии будут 
возникать время от времени на почве западного 
гуманизма, но изменить общую картину они не 
будут способны. Вяло текущие процессы пост-
индустриализации будут слабо влиять на общую 
экологическую обстановку в стране.[1] 

Постиндустриализация происходит в рамках 
современной мировой экономики параллельно с 
такими процессами как либерализация мировых 
рынков, интеграция, транснационализация, мо-
дернизация. Все они идут в «одной упряжке» и 
вместе формируют то, что сегодня называют гло-
бальным миром. В условиях глобализации мировой 
экономической системы, по-видимому, будут про-
исходить экологически крайне противоречивые 
процессы, в основе которых будут лежать прежде 
всего экономические интересы. Эти процессы бу-
дут выражаться как в экологическом, так и в анти-
экологическом лоббировании со стороны заинте-
ресованных субъектов мирохозяйственных связей, 
в зависимости от того, каким путем лоббирование 
будет приносить прибыль.[2] 

Если развитие мировой экономики в ближай-
шие десятилетия пойдет по сценарию, прогнози-
руемому В.Л. Иноземцевым, согласно которому 
постиндустриальный мир будет самодостаточен и в 
определенной степени самоизолируется от окру-
жающего индустриального и аграрного отсталого 

мира, то ближайшие экологические последствия 
постиндустриализма для России будут отрицатель-

ными. При таком сценарии, постиндустриализация 
на Западе может стать одним из факторов закреп-
ления России на индустриальной Полупериферии. 
[8] Здесь могут сойтись интересы Запада и отече-
ственных традиционалистов, ратующих за мощное 
индустриальное государство, да еще на базе воз-
рождающегося ВПК. Без всякого злого умысла, 
страны Запада, которые также будут заинтересо-
ваны, развивая у себя наиболее авангардные от-
расли, сбросить по возможности свою «грязь» в 
необъятную и непритязательную Россию, начиная 
от стимулирования своими заказами приоритетно-
го развития традиционных перерабатывающих 
отраслей «на месте» (черной и цветной метал-
лургии), и кончая сбросом ядерных и химических 
отходов. 

Нельзя не учитывать и геополитический ас-
пект. Держать за пределами мирового Центра вто-
рую ядерную сверхдержаву (а в случае движения 
по второму, неоиндустриальному сценарию, Рос-
сия будет в состоянии поддерживать свой ядерный 
потенциал), это значит сохранять потенциальную 
угрозу нового противостояния миров (систем, ци-
вилизаций, «бедных и богатых») в будущем со 
всеми вытекающими из этого последствиями.[3] 

Если постиндустриальные тенденции будут 
более активно распространяться по всему миру и 
развитые страны не смогут отгородиться от 
остальных стран, что более вероятно, то внешнее 
и внутреннее влияние постиндустриализма на эко-
логические процессы в России будет сложнее и 
более двойственным.[4] Наряду с возможным опи-
санным выше негативным влиянием, будет больше 
положительного. Проводниками его станут ТНК, 
работающие в сфере высоких технологий, и миро-
вая туриндустрия. Они примут действенное учас-
тие в развитии вышеописанных постиндустриаль-
ных «полюсов роста», а часть средств из вклады-
ваемых инвестиций в их развитие неизбежно будет 
уходить «на экологию».[5] 
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Постиндустриализация будет оказывать влия-
ние на экологическую обстановку в России не 
только изнутри, но и извне. При этом, чем медлен-
нее этот процесс пойдет в России, тем относитель-
ный «вес» постиндустриализма как внешнего фак-
тора будет выше, а влияние его будет носить по 
преимуществу эконегативный для России харак-
тер.[6] При пессимистическом сценарии развития 
России, она не станет весомым субъектом постин-
дустриального мира, но станет одним их ключевых 

объектов его влияния.[7] 
Вывод 
На основании всего вышеизложенного нужно 

сказать, что экономический рост требует к себе 
значительного внимания, т.к. стремление к разви-
тию и росту непосредственно влияет на окружаю-
щую среду и в большей степени это влияние – 
загрязнение и уничтожение природы, среды в ко-
торой живет сам человек. 

Данный вопрос встает очень остро и поэтому 
страны на мировом уровне стараются найти опти-
мальные пути решения этих проблем, связанных с 
экономическим ростом (увеличивающимся произ-
водством) и удовлетворением бесконечных по-
требностей человека, а также при росте в мире 
общего числа населения. 

Для решения многих проблем нужна матери-
альная база, которую многие еще не развившиеся 
страны не имеют. А увеличить доходы и средства 
страны, т.е. увеличить темп экономического роста 
без сильного воздействия на среду требует много 
средств. 

Экономический рост непосредственно влияет 
на окружающую среду и это влияние имеет нега-
тивный характер за счет ряда причин: 

- нерациональное использование природных 
ресурсов; 

- безграничное потребление человечества; 
- стремление получить быстрые экономиче-

ские прибыли, не взирая на состояние экологии; 
- содержание в мире большого количества 

развивающихся стран, которые не имеют средств 

ликвидации антропогенных воздействий на приро-
ду; 

- за счет преобладания экстенсивного типа 
экономического развития. 

Несмотря на экологичность отдельных эле-
ментов процесса производства, в целом процесс 
производства не может быть экологизированным, 
если не будет в необходимой степени преобразо-
вана технология. Сегодня особое значении приоб-
ретают разработка и внедрение новых видов тех-
нологий, которые обеспечивают многократное ис-
пользование предметов труда, утилизацию их 
компонентов, отходов, выбросов [9]. Сегодня мы 
вправе говорить, во-первых, об «экологизации» 
современной науки; во-вторых, о формировании 
экологической науки как теории и практики; в-
третьих, об актуализации решения теоретических 
и практических проблем экологии и, наконец, о 
программно-целевом и комплексном подходе к 
этим вопросам, учете мирового опыта. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние аграрного сектора экономики  республики  на природ-
ную среду, и это представляет огромный интерес. Важной особенностью сельского хозяйства является и то, 
что производственная деятельность осуществляется в пределах обширной площади. В отличие от промышлен-
ных объектов, воздействующих на природу по преимуществу «точечно», сельскохозяйственное производство 
носит масштабный характер и отличается интенсивностью. Однако при этом фактически во всех отраслях 
народного хозяйства идет процесс инновационной направленности производственной деятельности. Тем не 
менее давление на природную среду нисколько не уменьшилось (отрицательное воздействие различается по 
своим масштабам в разных сферах производства). Это связано с тем, что в условиях рыночной экономики по-
вышение конкурентоспособности вызывает необходимость любыми способами усиления экономической эф-
фективности производственной деятельности предприятий. Таким образом, человек прямо или косвенно пы-
тается получить от естественных ресурсов максимальную выгоду. 
Ключевые слова: социально-экономические условия, отраслевая структура, индустриально-аграрная респуб-
лика, естественные ресурсы, географические условия, степная зона, особо охраняемые природные террито-
рии, сельскохозяйственное производство, окружающая природная среда, водохозяйственный комплекс. 
 
Abstract: This article examines the impact of the agricultural sector of the country's economy on the environment, 
and this is of great interest. An important feature of agriculture is the fact that manufacturing activities are carried 
out within a wide area. In contrast, industrial facilities, affecting mainly the nature of a "point", agricultural produc-
tion is large-scale and nature of different intensity. However, in virtually all sectors of the economy is in the process 
of innovation orientation of industrial activity. Nevertheless, the pressure on the environment does not decrease 
(negative impact differs in its scope in different areas of production). This is due to the fact that in a market econ-
omy, improving competitiveness is the need for any means to enhance the economic efficiency of the production 
activities of enterprises. Thus, a person directly or indirectly trying to get the maximum benefit from natural re-
sources. 
Keywords: socio-economic conditions, industry structure, industrial-agrarian republic, natural resources, geograph-
ical conditions, steppe zone, protected areas, agricultural production, the environment, water management system. 
 

Как и вся страна, Кабардино-Балкария уже 
третье десятилетие развивается в совершенно но-
вых социально-экономических условиях. Законы 
рыночной экономики, сломавшие стереотип разви-
тия региона по пути индустриализации, в корне 
изменили их отраслевую структуру производства. 

Так, например, индустриально-аграрная Кабарди-
но-Балкария стала аграрно-индустриальной рес-
публикой ввиду закрытия целого ряда промыш-
ленных предприятий общесоюзного значения. Од-
нако при этом фактически во всех отраслях 
народного хозяйства идет процесс инновационной 
направленности производственной деятельности. 
Тем не менее давление на природную среду ни-
сколько не уменьшилось (отрицательное воздей-
ствие различается по своим масштабам в разных 
сферах производства). Это связано с тем, что в 
условиях рыночной экономики повышение конку-
рентоспособности вызывает необходимость любы-
ми способами усиления экономической эффектив-
ности производственной деятельности предприя-
тий. Таким образом, человек прямо или косвенно 
пытается получить от естественных ресурсов мак-
симальную выгоду. Это особенно наглядно прояв-
ляется в сельскохозяйственном производстве и в 
промышленности, работающих на наличии есте-
ственных ресурсов. Именно эти отрасли и опреде-
ляют экономическое развитие современной Кабар-
дино-Балкарии. 

В отраслевой структуре особо выделяется 
комплекс сельскохозяйственного производства и 
производств по переработке сельскохозяйственно-
го сырья (АПК). Эта традиционная отрасль хозяй-
ства республики базируется: 

– во-первых, на наличии богатых естествен-
ных ресурсов; 

– во-вторых, на наличии значительных тру-
довых ресурсов, отличающихся исторически обу-
словленными трудовыми навыками трудоспособно-
го населения; 

– в-третьих, в условиях НИР происходит рез-
кая интенсификация сельскохозяйственного про-
изводства, значительный рост механизации и хи-
мизации, высокая степень специализации и кон-
центрации, обрабатывающих сельскохозяйствен-
ное сырье предприятий. Все это в конечном итоге 
приводит к возникновению новых связей между 
сельским хозяйством и окружающей природной 
средой; 

– в-четвертых, сельскохозяйственное произ-
водство как древнейшая отрасль развивалась дли-
тельное время на основе потребительского отно-
шения и безоглядной эксплуатации естественных 
ресурсов без соответствующих мер по их восста-
новлению. 

Воздействие сельского хозяйства на природу 
многообразно. В научных исследованиях принята 
определенная классификация факторов воздей-
ствия. Они заключаются в следующем. Первую 
группу составляют привнесенные в природу в по-
вышенных концентрациях чужеродные ей веще-
ства: 

– пестициды, минеральные и органические 
удобрения; 

– выбросы продуктов сгорания топлива в 
процессе работы сельскохозяйственной техники; 

– стоки животноводческих ферм и комплек-
сов, силосных ям и траншей, экскременты живот-
новодства. 
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Вторая группа – это изымаемые из природы 
вещества: 

– в растениеводстве выращивание сельскохо-
зяйственных культур; 

– в орошаемом земледелии и использовании 
воды в других целях; 

– при различных видах обработки земли 
(распашке, бороновании и т.д.); 

– при мелиоративных работах (осушении, 
орошении, корчевании и т.д.); 

– при выпасе скота (вытаптывании, сбое и 
т.д.). 

Важной особенностью сельского хозяйства 
является и то, что производственная деятельность 
осуществляется в пределах обширной площади. В 
отличие от промышленных объектов, воздейству-
ющих на природу по преимуществу «точечно», 
сельскохозяйственное производство носит мас-
штабный характер и отличается интенсивностью. В 
связи с этим на наш взгляд, влияние аграрного 
сектора экономики республики на природную сре-
ду представляет особый интерес. 

Географические условия экономического раз-
вития КБР 

Выгодность географического расположения 
республики в центре Северного Кавказа на пере-
сечении основных транспортных магистралей юга 
России используется всеми субъектами хозяй-
ственной деятельности. Кабардино-Балкарская 
Республика граничит с Грузией, Карачаево-
Черкесской Республикой, Ставропольским краем и 
Республикой Северная Осетия – Алания. 

В условиях резкой интенсификации сельско-
хозяйственного производства происходит значи-
тельный рост механизации, дальнейшая специали-
зация и концентрация предприятий АПК. В этой 
связи увеличивается многообразие воздействия на 
природу, что создает угрозу возникновения необ-
ратимых изменений в естественной окружающей 
среде. 

Таким образом, перед республикой стоит 
очень сложная двуединая задача – сохранить це-
лостность легкоранимой природной среды, в осо-
бенности гор и предгорий (67 % территории), и в 
то же время усилить интенсификацию производ-
ственной деятельности на основе широкого ис-
пользования уникальных естественных ресурсов. 

Одной из наиболее характерных особенно-
стей республики является вертикальная зональ-
ность, имеющая особо важное значение для сель-
скохозяйственного производства. С этим связано 
решение проблем специализации, механизации и 
освоения всех естественных ресурсов, в особенно-
сти водных ресурсов для развития орошаемого 
земледелия в республике [1]. 

Наряду с многообразием и богатством есте-
ственной среды, как было отмечено, Кабардино-
Балкария отличается экстремальностью, ограничи-
вающей использование ресурсных возможностей. 
За один год (2011) в горной части республики 
(Эльбрусский, Чегемский и Черекский районы) 
было зарегистрировано 63 случая активизации 
экзогенных процессов: оползней (24), селей (27), 
обвалов (8), речной боковой эрозии (4). Эти опас-
ные природные явления проявляются в начале 
летнего периода в результате обильных атмосфер-
ных осадков и проявления аномальных климатиче-
ских показателей. 

Оползневые и обвально-осыпные процессы 
происходят традиционно в регионе северного 
склона Большого Кавказа в зоне высокогорного и 
средненизкогорного рельефа (Тырныауза и в до-
линах рек Чегем, Черек-Хуламского и Хазнидона). 

Структура земельных угодий 
Основой формирования географии почвенно-

го покрова является вертикальная поясность. Мно-
гообразие почв более всего проявляется в горной 
зоне. На высотах 1000–2500 м над уровнем моря 
размещаются горно-луговые почвы. Эта зона гор-
ных лугов и пастбищных угодий (более 300 тыс. 
га) с мощностью почвенного покрова 4–15 см. Бо-
лее развитые горно-луговые почвы формируются в 
нижней части альпийского пояса под альпийскими 

лугами. 
Для субальпийского пояса (1600–2500 м) ха-

рактерно разнообразие почвенного покрова (гор-
но-луговые и горно-лугово-лесные почвы). 

В 2015 г. размеры сельскохозяйственных уго-
дий составили 710,4 тыс. га (56,9 %) земли лесно-
го фонда (20,7 %). Земли населенных пунктов 
составляют 9,1 %. На земли особо охраняемых 
территорий приходится 4,3, а 12,3 % – это зе-
мельные запасы. 

В составе земель сельскохозяйственного 
назначения 287,6 тыс. га находятся под пашней, 
7,9 тыс. га – под многолетними насаждениями, 
60,7 тыс. – сенокосы и пастбища. В степной зоне 
наиболее распространенными почвами являются 
темно-каштановые и каштановые черноземы. 

Разнообразие почв характерно не только для 
республики в целом, но и для отдельных ее райо-
нов. Более распространенный тип почв – предкав-
казские черноземы, составляющие основной фонд 
пахотных угодий. Они отличаются высоким плодо-
родием. 

Степная зона, расположенная в пределах Ка-
бардинской равнины, – важная земледельческая 
территория по производству зерновых культур. 
Она подвержена воздействию летних сухих вет-
ров. Из всех зон республики здесь меньше всего 
выпадает атмосферных осадков (433 мм в среднем 
за год). 

Почвы предгорной зоны – это по преимуще-
ству восточно-предкавказские черноземы, местами 
распространены луговые почвы. Среднегодовое 
количество осадков составляет 615 мм. В засуш-
ливые годы – 370 мм. 

В горной зоне преобладающими типами почв 
являются черноземы, горностепные и горно-
луговые почвы с различным содержанием пере-
гноя. 

Из объектов природной среды наиболее уяз-
вимыми являются почвы, поскольку республика 
стала по преимуществу аграрной. К тому же эта 
отрасль имеет давнюю историю своего развития. 
Однако загрязнителями природной среды являют-
ся также промышленные предприятия, автотранс-
порт и коммунальное хозяйство. Так, например, 

загрязнение почв и растений наблюдается на уда-
лении 30 метров от автомобильных дорог. 

Не являются особо утешительными и сведе-
ния, которые дает Министерство природных ресур-
сов и экологии КБР. В местах сельскохозяйствен-
ного производства республики санитарно-
химические показатели свидетельствуют, что со-
держание тяжелых металлов в почвах соответ-
ствует гигиеническим нормативам, что не является 
обнадеживающим фактом. Очень плохо то, что они 
есть в зонах производства сельскохозяйственной 
продукции. [1] 

Развитие водохозяйственного комплекса 
В прошедшем году был проведен комплекс 

мероприятий по реализации переданных полномо-
чий Российской Федерации в сфере водных отно-
шений. Они осуществлялись за счет субвенций, 
выделенных из федерального бюджета республи-
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канскому бюджету. Руслорегулировочные работы 
были выполнены по четырем наиболее паводко-
опасным объектам общей протяженностью 5,027 
км. Помимо этого в рамках субвенций 2011 года 
была разработана проектно-сметная документация 
по восьми объектам, из которых два мероприятия 
направлены на установление границ водоохран-
ных зон и границ прибрежных защитных полос рек 
Нальчик и Чегем. Вместе с тем в 2015 году разра-
ботана проектно-сметная документация на прове-

дение текущего ремонта берегоукрепительного 
сооружения на реке Нальчик от автомобильного 
моста по улице Осетинская до Орджоникидзевско-
го моста. Также за прошедший год недропользова-
телями по просьбе министерства были выполнены 
противопаводковые мероприятия еще на семи 
объектах [2]. 

В текущем году министерством планируется 
провести руслорегулировочные мероприятия на 3 
объектах: на р. Баксан в пределах с.п. Кишпек, на 
р. Баксан в пределах городского округа Баксан и 
на р. Нальчик в пределах с.п. Нартан. А также 
закрепить границы водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос на местности специальными 
информационными знаками на реке Нальчик в 
пределах городского округа Нальчик и Чегемского 
муниципального района. 

В экологическом рейтинге « Зеленого патруля 
» лета 2015 года по природоохранному индексу 
Кабардино-Балкария занимает первое место. При-
родоохранный индекс – одна из составляющих 
сводного индекса – рассчитывается по следующим 
индикаторам: атмосфера, водные ресурсы, зе-
мельные ресурсы, почва, биоресурсы, биоразно-
образие, ООПТ (особо охраняемые территории), 
климатические изменения. В сводном индексе, 
помимо природоохранного, учитываются социаль-
но-экологический и промышленно-экологический 
индексы. 

Социально-экологический индекс (СЭИ) рас-
считывается по следующим показателям: качество 
среды обитания, власть, закон и порядок, граж-
данское общество, информационно-
психологический климат, образование и культура 
и ЖКХ. Здесь Кабардино-Балкария в общем списке 
среди 83 регионов занимает 47-е место, но второе 
по СКФО, на первом в регионе – Чеченская рес-
публика, которая опередила нашу республику на 
30 пунктов по СЭИ [3]. 

Для определения промышленно-
экологического индекса (ПЭИ) учитываются: про-
мышленная среда, ТБО, промышленные отходы, 
ответственность бизнеса, наука и инновации, мо-
дернизация и экология, продукция и услуги. В 
общем рейтинге ПЭИ КБР находится на 79 месте из 

83. По СКФО – на предпоследнем, 80 строчку за-
нимает Республика Ингушетия [4]. 

Таким образом, Кабардино-Балкария удержи-
вается в сводном экологическом рейтинге по Рос-
сии на 12 месте. 

Как известно, проблемы состояния окружаю-
щей среды, а также мероприятия по организации 
эффективного и рационального природопользова-
ния в последнее время становятся актуальными 
для многих субъектов страны, в том числе и для 

Кабардино-Балкарии. 
Решение данных проблем, в том числе реали-

зация мероприятий по охране окружающей среды, 
зависит в большинстве своем от государственной 
политики, проводимой руководством страны и ре-
гиона, так и от усилий научно-исследовательских 
организаций, активной позиции общественности, 
граждан, проживающих на территории республи-
ки. 

Действующая система контроля экологиче-
ских нормативов на сегодняшний день не в полной 
мере обеспечивает снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Анализ правоприме-
нительной практики в данной сфере свидетель-
ствует о необходимости совершенствования пра-
вового регулирования, поскольку существующие 
механизмы предотвращения и возмещения причи-
ненного экологического вреда работают не в пол-
ной мере и неэффективно. 

В регионе все же проводится определенная 
работа по эффективному и рациональному приро-
допользованию и охране окружающей среды. Од-
нако в республике имеются экологические про-
блемы и нерешенные вопросы. В частности, необ-
ходимо дальнейшее развитие республиканской 
системы управления отходами, формирование си-
стемного подхода к вопросам охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий, 
проведение мероприятий, направленных на повы-
шение качества воды в источниках водоснабжения 
и ликвидацию накопленного экологического ущер-
ба. Также серьезную озабоченность вызывает со-
стояние экологически опасных объектов, свалок 
твердых бытовых отходов, не отвечающих сани-
тарно-гигиеническим требованиям [5]. 

Для решения экологических проблем, стоя-
щих перед республикой, необходимо развивать 
систему экологических знаний. Осуществление 
конституционных прав граждан на благоприятную 
окружающую среду и конституционной обязанно-
сти каждого по сохранению природы в целях 
обеспечения экологической безопасности как 
важнейшей государственной задачи требует высо-
кой экологической культуры граждан, достигаемой 
в процессе непрерывного экологического образо-

вания. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ  

ТЕРРИТОРИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 

 

Мищенко В.В., д.э.н., профессор, Международный институт экономики, менеджмента и 

информационных систем, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Мищенко И.В., к.э.н., доцент, Международный институт экономики, менеджмента и 

информационных систем, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

 
Аннотация: В статье исследуется структура сельской периферии как совокупности различных центроперифе-
рийных типов сельских территорий и дается оценка ее влияния на развития социальной инфраструктуры се-
ла. Для этого была разработана авторская методика, включающая в себя типологию сельских территории по 
месту в региональном пространстве, их классификации по уровню развития социальной инфраструктуры, по-
следний шаг - пересечение предложенной типологии и классификации. Полученные результаты будут способ-
ствовать совершенствованию социально-экономической политики в области регулирования пространственного 
развития региона. 
Ключевые слова: Внутрирегиональное пространство, типы территорий, сельская периферия, социальная ин-
фраструктура, пространственное развитие. 
 

Abstract: The article explores the structure of the rural periphery as a combination of different types of rural areas 
tsentroperiferiynyh and assesses its influence on the development of social infrastructure of the village. To this au-

thor's technique has been developed that includes a typology of rural areas in a place in the regional space, classi-
fying them by the level of development of social infrastructure, the final step - the intersection of the proposed ty-
pology and classification. The results will help to improve the socio-economic policy in the field of regulation of spa-
tial development of the region. 
Keywords: Intra-regional space, types of territories, rural periphery, social infrastructure, spatial development. 
 

Постановка проблемы. Сегодня Россия 
сталкивается с новыми реалиями развития. Имею-
щиеся диспропорции в структуре производства и 
значительный удельный вес топливно-
энергетического сектора все больше оказывают 

негативное влияние на развитие экономики стра-
ны.  Затяжной кризис в экономике усугубился вве-
денными санкциями со стороны западных стран. 
Вместе с тем, введение имбарго на ввоз продо-
вольственных продуктов дало импульс к развитию 
внутреннего производства и повышению роли и 
конкурентоспособности отечественного аграрного 
сектора экономики. Однако данный процесс не-
возможен без улучшения качественных характери-
стик трудовых ресурсов в сельской местности, по-
вышения уровня и качества жизни на селе, более 
полного использования имеющихся трудовых ре-
сурсов, привлечения и закрепления высококвали-
фицированных кадров и в целом решения пробле-
мы кадрового обеспечения сельскохозяйственной 
отрасли и формирования трудоресурсного потен-
циала села [4, c.230]. Для достижения данных 
целей в программе устойчивого развития сельских 
территорий основной акцент делается на создание 
необходимой социальной инфраструктуры: ком-
фортного жилья, доступной системы здравоохра-
нения, качественного образования. 

Проблемы развития сельских территорий тра-
диционно находятся в центре внимания представи-
телей различных наук – региональной экономики, 
экономической и социальной географии, социоло-
гии города и деревни, специалистов по проблемам 
расселения и др. Особо следует отметить большую 
группу ученых, занимающихся комплексными про-
блемами развития села и сельского расселения, в 
числе которых А.А. Афиногенова, Е.Е. Горяченко, 
Г.В. Иоффе, З.И. Калугина, Т.Г. Нефедова, Л.В. 
Родионова, А.М. Сергиенко, А.П. Фукс и др.  Вме-
сте с тем, в научной литературе до настоящего 
времени отсутствует методика изучения влияния 
территориальной структуры внутрирегионального 
пространства на социально-экономическое разви-
тие сельских территорий, в том числе и на разви-
тие их социальной инфраструктуры. Таким обра-
зом, нами было выдвинуто предположение: «Со-

циальная инфраструктура сельских территорий 
«не увязана» с их центропериферийным положе-
нием». Другими словами, финансовые ресурсы на 
строительство новых домов, школ, больниц идут 
не только в те сельские территории, которые 

находятся рядом с крупными городами, но и в тер-
ритории дальней периферии. 

Для того, чтобы подтвердить (либо опроверг-
нуть) выдвинутую гипотезу нами была разработа-
на комплексная методика, включающая в себя три 
этапа: 

– выделение основных элементов террито-
риальной структуры села; 

– классификация сельских территорий по 
уровню развития социальной инфраструктуры; 

– пересечение двух типологий в целях вы-
явления взаимосвязи рассматриваемых явлений и 
статистическая оценка полученных результатов. 
Рассмотри эти шаги подробнее.  

Типология сельских территорий по цен-
тропериферийному положению в региональ-
ном пространстве. В основу представления о 
пространственной структуре сельской периферии 
положено представление Джона Фридмана о «цен-
тропериферийной» модели пространства. Согласно 
ему, пространство любого уровня состоит из цен-
тра (ядра) и окружающей его периферии [ 15, с. 
175]. Так, в качестве центров регионального раз-
вития рассматриваются города, как правило, с 
населением более 100 тыс. чел. Что касается пе-
риферии, то она неоднородна и подразделяется на 
городскую и сельскую. 

Отличие сформированного нами представле-
ния о структуре внутрирегионального простран-
ства состоит в ряде моментов. Во-первых, основы-
ваясь на трудах академика А.И Татаркина, А.Н. 
Пилясова и И. Валлерстейна наряду с традицион-
ными элементами территориальной структуры про-
странства – ближней и дальней периферией, были 
выделены срединные районы или средняя пери-
ферия [7; 11; 16]. 

Средняя периферия представляет собой один 
из трех основных элементов территориальной 
структуры сельской периферии, занимающее про-
межуточное положение между ближней и дальней 
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периферией. В результате чего пространственная 
структура сельской периферии рассматривается 

как трехзвенная (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Структура внутрирегионального пространства сельской периферии 
 

Ближняя периферия Средняя периферия Дальняя пе-
риферия I порядка II порядка III порядка I порядка II порядка 

Сельские террито-
рии, входящие      

в состав агломера-
ций 

 
Сельские террито-
рии, центром ко-
торых являются 

большие 
и крупные города 

Сельские 
территории, 

располо-
женные в 

зоне актив-
ного влия-

ния крупно-
го либо 

большого 
города 

Сельские 
террито-
рии, цен-
тром кото-

рых являет-
ся малый 

или средний 
город 

Сельские терри-
тории, находя-
щиеся вне зоны 
активного влия-
ния города и со-
седствующие с 

сельскими терри-
ториями I поряд-

ка 

Сельские терри-
тории, находящи-
еся вне зоны ак-
тивного влияния 
города и сосед-

ствующие с сель-
скими территори-

ями II порядка 

Сельские тер-
ритории, уда-
лённые от го-
родов региона 

Источник: [13, c.36] 
 

Во-вторых, выделение центропериферийных 
типов сельских территорий произведено исходя из 
силы влияния города. При этом учитывается влия-
ние не только крупных городов, но и малых. 

В-третьих, перед нами стояла задача полу-
чить максимально однородные группы, поэтому 

внутри групп ближней и средней периферии в за-
висимости от силы влияния близлежащего города 
были выделены подтипы. Так, например, районы 
ближней периферии I порядка испытывают на се-
бе прямое влияние крупнейших, крупных и боль-
ших городов, районы II порядка входят в зону 
влияния данных городов. По имеющимся в геогра-
фической литературе сведениям, зона влияния 
города определяется следующими радиусами: для 
города с населением более 1 млн. чел. – 70-80 км; 
250 тыс. – 1 млн. чел. – 50-60 км.; 100-250 тыс. 
чел. – 30-40 км.; менее 100 тыс. чел. – 20-25 км 
[2 , c. 150]. Районы III порядка испытывают на 
себе влияние малого города. Районы, расположен-
ные вне зоны влияния городов, территориально от 
них удаленные и развивающиеся автономно, отно-
сятся к районам дальней периферии. 

Краткая характеристика сельских терри-
торий алтайского края по развитию социаль-
ной инфраструктуре села. Алтайский край яв-
ляется одним из агропромышленных регионов Рос-
сии с высокой долей сельского населения. В сель-
ской местности Алтайского края проживает 44,2% 
населения. Данный показатель одним из самых 

высоких в стране. Так, в среднем по России в 
сельской местности проживает 26%, а в СФО – 
27,3% [14]. Таким образом, достижение устойчи-
вого развития региона в целом невозможно без 
учета проблем села. 

С позиций устойчивого развития сельских 

территорий обеспеченность жильем населения и 
уровень его благоустройства занимают централь-
ное место среди отраслей социальной сферы. Жи-
лищный фонд сельского поселения, рассматривае-
мый как с количественной, так и качественной 
сторон, во многом предопределяет миграционную 
подвижность населения, обеспеченность террито-
рии рабочей силой. 

Отметим, что обеспеченность жилплощадью в 
среднем на одного жителя края растет. Так, в 90-х 
годах она составляла 16,4 кв. м на человека, в то 
время как в 2014 г. – 23,7 кв. м. (23 кв.м – в горо-
дах, 25 кв.м в сельских территориях) [12]. Вместе 
с тем, данный показатель в 2-3 раза ниже анало-
гичного показателя в развитых странах. Так, в 
США обеспеченность жильем составляет около 75 
кв.м/чел., в Великобритании – 62 кв.м, Германии – 
45 кв.м села края возросла с 17,9 кв. м.[10] 

Проведенный анализ показал, что характер-
ным явлением последних 5 лет является увеличе-
ние разрыва между объемами строящего жилья, 
приходящего на 1 тыс. чел. городского и сельского 
населения (рис.1) 

 

 
Рисунок 1 -  Динамика ввода в действие жилых домов  в городской и сельской местности Алтайского края (в 
расчете на 1 тыс. чел, кв.м. общей площади) 

Источник: [3, c. 18] 
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Так, по данным статистики, в 2014г. ввод жи-
лья в городской местности в 3,6 раза превысил 
соответствующие показатели по селу (в 2010 г. – 
2,7 раз). В результате более низкого уровня ввода 
жилья в сельской местности по сравнению с горо-
дами, в особенности характерного для первой по-
ловины 2000-х гг., село края фактически потеряло 
одно из своих преимуществ, связанного с более 
высокой душевой обеспеченностью жильем. Ситу-
ация усугубляется еще и тем, что качество жилья 

(уровень его благоустройства и обеспеченности 
коммунальными услугами) растет крайне низкими 
темпами, а изношенность жилищного фонда, 
напротив, увеличивается[12]. 

Сложившаяся ситуация объясняется суще-
ственным сокращением ввода водопроводных и 
газовых сетей в сельской местности. Так, согласно 
данным Алтайкрайстата, уровень благоустройства 
сельских домовладений отстает от средних значе-
ний по краю: водопроводом оборудовано 67,2 % 

жилищного фонда (в среднем по краю – 78,8%), 
канализацией – 48,1% (по краю – 66,5%), отопле-
нием - 84,4% (по краю - 87,7%), горячим водо-
снабжением – 22,3% (по краю - 51,2%) [12] 

Такое положение дел характерно и для Рос-
сии в целом. Так, лишь 78% жилых единиц имеют 
водопровод, 74% – канализацию, 67% – ванную 
или душ. Гораздо ниже эти показатели в сельской 
местности: водопроводом здесь оборудовано толь-
ко 46% жилищного фонда, канализацией – 37%, 

ванной или душем – 27%. Для сравнения: в США 
водопроводом, канализацией, ванной или душем 
оборудовано практически 100% жилых единиц, а в 
государствах ЕС – 90-100% [10]. 

Наряду с жилищной сферой методикой иссле-
дования предусмотрен анализ территориальных 
аспектов развития системы сельского образова-
ния, представленного дошкольным, школьным и 
средним профессиональным образованием (табл. 
2).

 
Таблица 2 - Динамика развития дошкольных образовательных учреждений в сельской местности Алтайского 
края в 2011-2014 гг. 
 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

Число самостоятельных дошкольных образовательных организаций, ед. 551 564 569 579 

Число мест в дошкольных образовательных организациях* 38025 40449 42099 43689 

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, чел.* 34966 37507 39658 41617 

Обеспеченность детей, посещающих дошкольные учреждения (число де-
тей на 100 мест): 105 105 105 104 

Город 115 115 113 111 

Село 92 93 94 95 

Примечание: *Включая места в группах дошкольного образования и филиалах при общеобразовательных ор-
ганизациях и организациях дополнительного образования детей. 
Источник: [12] 
 

Наличие развитой сети дошкольных учрежде-
ний на селе имеет для социально-экономического 
развития сельской периферии важное значение. 
Это связано с созданием условий для совмещения 

сельскими жителями профессиональных функций 
и семейных обязанностей.  

Как видно из таблицы 2, число самостоятель-
ных дошкольных образовательных учреждений в 
сельской местности края существенно не измени-
лось (рост количества детсадов по сравнению с 
2011 г. составил 5%), при этом численность детей, 

посещающих детсады, выросла в 2014 г. по срав-
нению с 2011 г. практически на четверть.  

Иная картина характерна для динамики рас-
положенных в сельской местности общеобразова-

тельных учреждений. На начало учебного года в 
результате оптимизации образовательной сети 
число самостоятельных дневных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний сократилось в 2014 г. по сравнению с 2010 г. 
в 1,12 раза (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Динамика основных показателей развития общего образования в сельской местности Алтайского 
края 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

Число самостоятельных дневных государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреждений (на начало 
учебного года), единиц 

968 940 900 871 

Численность обучающихся в дневных государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях (на 
начало учебного года), чел. 

114837 113838 112198 112377 

Численность обучающихся в дневных государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, в рас-
чете на 1 тыс. сельского населения 

106 107 106 107 

Источник: [5] 
 

Согласно таблице 3, сокращение образова-
тельных учреждений детерминировано заметным 
снижением численности учащихся, связанного с 
падением их доли в общей численности сельского 
населения. Заметим, что наиболее значительное 
сокращение, согласно данным Алтайкрайстата, 
пришлось на первую половину 2000-х гг., когда 
село «теряло» почти 9 учащихся на каждые 10 
тыс. сельских жителей [12]. 

Еще одним важным элементом социальной 
инфраструктуры является развития система здра-
воохранения на селе. Отметим, что годы реформ 
привели к сокращению сети медицинских учре-
ждений по всей России на 75%  - с 8249 до 2085 
единиц [9, c.3]. 

Что касается развития системы здравоохра-
нения сельских территорий Алтайского края, оно 
коррелирует с общероссийскими тенденциями. 
Несмотря на то, что число больничных учреждений 
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за последние годы не изменилось, мощность амбу-
латорно-поликлинических учреждений постоянно 

снижается (табл.4). 

 
Таблица 4 - Динамика основных показателей развития здравоохранения в сельской местности Алтайского 
края, 2010-2014 гг. 
 

Показатели 2011 2012 2013 2014 

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических 
учреждений на 10 тыс.  населения, число посещений 
в смену 

222,2 
 
 

218,7 
 
 

219,8 
 
 

207,4 
 
 

Число больничных коек на 10 тыс. населения, коек 60,6 52,2 47,3 47,1 

Численность врачей всех специальностей на 10 тыс. 
сельского населения, тыс. чел. 

21,4 24,1 22,8 21,6 

Численность среднего медицинского персонала на 10 
тыс. населения, чел. 

82,8 83,1 80,6 80,5 

Источник: [12] 
 

Второй существенный момент, предопреде-
ляющий эффективность здравоохранения, — обес-
печенность системы специалистами. С 2012 г. 
наблюдается сокращение как числа врачей, так и 
среднего мед. персонала на 10 тыс. населения 
(табл. 4).  

В абсолютном выражении, общая численность 
врачей, оказывающих лечебно-профилактическую 

помощь сельскому населению, изменилась несу-
щественно с 2009 г. (на  4 %), в то время как чис-
ленность среднего медицинского персонала снизи-
лась значительно (на 11,9%.) (рис.2). Это вызва-
но, в первую очередь, низким уровнем заработной 
платы. Так, заработная плата младшего медицин-
ского персонала в 2,5 раза меньше, чем зарплата 
врачей [8, c.15] 

 

 
Рисунок 2 - Численность работников системы здравоохранения, 2009-2013 гг. 
 

В настоящее время в сельских муниципаль-
ных образованиях остается немало медицинских 
организаций, не укомплектованных врачебными 
кадрами, что приводит к снижению уровня доступ-
ности врачебной помощи для сельского населения. 

Несмотря на то, что соотношение количества вра-
чей к численности жителей села края одно из са-
мых высоких в СФО (данный показатель составля-
ет 21,8 на 10 тыс. сельского населения, выше 
только в Республике Алтай – 27,8), показатель 
укомплектованности врачами сельских учрежде-
ний здравоохранения остается одним из самых 
низких в СФО. Сельские больницы укомплектова-
ны на 83,1%, против 85,6% по СФО [9, c.]. 

Взаимосвязь пространственной структу-
ры региона и уровня развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий. Полу-
чив общее представление о развитии основных 
отраслей социальной сферы в сельской местности, 
перейдем, далее, к анализу ее развития в терри-
ториальном разрезе. Для оценки обеспеченности 
социальной инфраструктурой населения районов 
Алтайского края воспользуемся методикой, разра-
ботанной группой ученых Российского государ-
ственного аграрного университета им. К.А. Тими-
рязева[6, c.41-42] Согласно их подходу для оцен-
ки использовались следующие показатели: 

1. Обеспеченность жильем (общая площадь 
жилых помещений в среднем на 1 жителя) и ком-
фортность жилья (средний процент обеспеченно-
сти жилищного фонда водопроводом, отоплением 
и канализацией); 

2. Численность учащихся, приходящаяся на 1 
школу; 

3.Обеспеченность населения врачами и сред-
ним медицинским персоналом на 10 000 чел. насе-
ления. 

По каждому из трех показателей методом ли-
нейного масштабирования находились значения 
индикаторов. Интегральный показатель обеспе-
ченности социальной инфраструктурой населения 
был рассчитан как среднее геометрическое из 
значений каждого индикатора. В результате были 
сформированы три группы сельских районов с 
высоким, средним и низким уровнем развития со-
циальной инфраструктуры. 

На следующем шаге, согласно нашей методи-
ке, произведем совместное распределение двух 
типологий – по уровню обеспеченности социаль-
ной инфраструктурой и центропериферийности. 

В целом на долю районов с высоким уровнем 
обеспеченности социальной инфраструктурой 
пришлось 17%, со средним уровнем – 57%, с низ-
ким – 36 % всех районов края. Для районов ближ-
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ней периферии I и  II порядка характерен высокий 
либо средний уровень обеспеченности социальной 
инфраструктурой. Напротив, среди районов ближ-
ней периферии III порядка и срединных районов 
нет территорий с высоким уровнем обеспеченности 
социальной инфраструктурой. Что касается райо-
нов дальней периферии, то они одинаково пред-
ставлены в районах со средним и низким уровнем 
развития социальной инфраструктуры (по 41%). 
Гипотеза о независимости двух переменных (цен-

тропериферийного положения и уровня обеспе-
ченности населения социальной инфраструктурой) 
подтвердилась  с вероятностью 95% (критическое 
значение статистики хи-квадрат, равное 18,5, 
больше наблюдаемого – 12,7). 

Таким образом, мы подтвердили гипотезу о 
независимости двух переменных – центропе-
риефрийного положения сельского района и уров-
ня развития его социальной инфраструктуры. Счи-
таем, что подобная политика социально оправда-
на. Она   направлена на формирование социально 

ориентированной модели пространственного раз-
вития, отличительной особенностью которой явля-
ется нивелирование различий в социальном разви-
тии территорий путем использования присущих ей 
инструментов. 

Региональная сельская периферия является 
сложной социально-территориальной подсистемой, 
функционирующей и развивающейся на основе 
сочетания самоорганизации и управления. Эффек-
тивность управления такой системой определяется 

тем, в какой мере удается познать и использовать 
закономерности пространственного развития сель-
ской периферии. От этого, а не только от объема 
привлеченных ресурсов, во многом зависит и эф-
фективность программ устойчивого развития сель-
ских территорий. 

Данная научная работа выполнена при фи-
нансовой поддержке РГНФ (проект "Мониторинг 
отраслевых и пространственных трансформаций в 
хозяйственной системе региона"), № 15-12-22003 
а(р)
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ СФЕРЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Мищенко О.А., к.э.н., доцент, Международный институт экономики, менеджмента и 

информационных систем, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Мищенко А.В., аспирант,Международный институт экономики, менеджмента и инфор-

мационных систем, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

 
Аннотация: В статье раскрываются основные источники финансовых ресурсов  сферы жилищного строитель-
ства. Особенностью этой сферы является значительное финансирование за счет привлеченных средств физи-
ческих лиц через систему долевого участия. Однако, в условиях низкой платежеспособности населения, осо-
бенно в некоторых регионах и дороговизны кредитов, этот инвестиционный ресурс используется слабо. По-
этому необходимо использовать различные формы привлечения инвестиций в эту сферу. 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, сфера жилищного строительства, собственные, заемные и привлечен-
ные средства, инвестиции, долевое участие, ипотечный кредит, государственная поддержка, региональные 
особенности. 
 
Abstract: In article, the main sources of housing construction financial resources are disclosed. Particular feature of 
this sphere is considerable financing at the expense of the raised funds of natural persons through system of indi-
vidual share. However, in the conditions of low solvency of the population, especially in some regions and high cost 
of the credits, this investment resource is used poorly. Therefore it is necessary to use various forms of attraction of 
investments to this sphere. 
Keywords: financial resources,  the sphere of housing construction, own, loan and raised funds, investments, equi-
ty, a mortgage loan, the state support, regional features. 
 

Введение. Повышение доступности жилья для 
граждан, обеспечение комфортных и безопасных 
условий их проживания было и остается приори-
тетным направлением государственной политики 
правительства Российской Федерации, поскольку 
обеспечение населения страны доступным жильём 
по-прежнему стоит особенно остро.  

Развитие массового жилищного строительства 
в настоящий момент сдерживается многими огра-
ничениями, в том числе с острым дефицитом фи-
нансовых ресурсов. Это связано, в первую оче-
редь, с отсутствием собственных средств у строи-
тельных организаций, высокой стоимостью кре-
дитных ресурсов и низким платежеспособным 
спросом населения. Сегодня разнообразные фор-
мы финансирования жилищного строительства в 
различных регионах России получили большее или 
меньшее распространение, уровень которого зави-
сит от сложившихся там традиций и степени заин-
тересованности региональных властей в развитии 
рынка жилья. 

В целом, в настоящее время для финансиро-
вания жилищного строительства и приобретения 
жилья характерно сохранение множественности 
источников. К ним относятся собственные средства 
строительных организаций, жилищный кредит, 
потребительский кредит, денежные сбережения 
населения, направляемые на финансирование 
строительства, социальные выплаты из бюджетов 
всех уровней, ипотечное кредитование, а также 
привлечение денежных средств, путем выпуска 
ценных бумаг.  Остановимся подробнее источники 
финансовых ресурсов сферы жилищного строи-
тельства (рис.1). 

Основным источником финансовых ресурсов 
любой коммерческой организации являются соб-
ственные средства, и прежде всегоуставной капи-
тал и чистая прибыль. Характерной особенностью 
финансов сферы строительства является высокая 
стоимость первоначально авансированных 
средств, высокая доля незавершенного производ-
ства и длительный оборот оборотных средств,  
поэтому собственных средств не достаточно. 

 

 
Рисунок 1 - Источники финансовых ресурсов сферы жилищного строительства 
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Следует отметить, что за последние годы 
прибыльность и рентабельность строительной от-
расли не высока и  имеет тенденцию к  снижению. 
Рентабельность продаж составляет около 5% .Это 
связано прежде всего с ростом цен на строитель-
ные материалы и падением спроса на жилье. Еще 
одним важным источником сбственных средств 
является амортизация. Ээкономической функцией 
амортизации является накопление финансовых 
ресурсов для последующего замещения выбываю-

щих основных средств или вложения капитала в 
новое производство. В текущей деятельности 
строительных предприятий используются устойчи-
вые пассивы - это средства, которые не принад-
лежат предприятию, но по условиям хозяйственно-
го оборота постоянно находятся в его распоряже-
нии, например, минимальная задолженность перед 
поставщиками, задолженность персоналу по зара-
ботной плате, резерв предстоящих платежей, об-
разуемый для оплаты отпусков и прочее. 

В жилищном строительстве большую роль иг-
рают привлеченные средства инвесторов (крупных 
компаний, инвестиционных фондов и др.) и доле-
вых участников (юридических и физических лиц). 
Учитывая, что сфера жилищного строительства не 
достаточно привлекательна для частных инвесто-
ров из-за низкой прибыльности, особенно в дота-
ционных регионах, то основным источником фи-
нансирования является привлечение средств до-
левых участников. Среди юридических лиц здесь 
следует выделить прежде всего предприятия про-
мышленности строительных материалов - контр-
агенты, которые на условиях бартерных операций 
участвуют в долевом строительстве. 

Наиболее привлекательным источником в жи-
лищном строительстве является в настоящее время  
долевое участие физических лиц. По мнению Гри-
шиной Н.П. среди преимуществ данного источника 
финансирования жилищного строительства можно 
выделить следующие: 

 пополнение оборотных средств строитель-
ных организаций на раннем этапе строительства 
жилого дома; что, в свою очередь, обеспечивает 
непрерывность процесса и снижает сроки строи-
тельства; 

 гарантии того. что все квартиры в доме 
будут реализованы; 

 исключение последующего этапа реализа-
ции квартир [3].  

Еще одним видом финансирования жилищно-
го строительства является использование заемных 
средств. В настоящее время взять коммерческий 
кредит в российском банке компания-застройщик 
может только под высокий процент, что негативно 
влияет на финансовое состояние строительных 

организаций . 
Наиболее распространенным видом использо-

вания заемных средств является ипотечное жи-
лищное кредитование физических лиц с целью 
строительства или приобретения жилья на вторич-
ном рынке, которое обеспечивает приток финан-
совых ресурсов в строительство. Покупка жилья в 
ипотеку для большинства россиян -  зачастую,  
единственный  способ улучшить свои жилищные 
условия. С начала 2015г. использование механиз-
мов ипотечного кредитования становится все ме-
нее выгодным: банки ужесточают требования, а 
процент по жилищным займам возрос на фоне 
увеличения ключевой ставки. В свете девальвации 
национальной валюты значительно подорожала 
валютная ипотека, что сформировало у банков 
существенный массив просроченной задолженно-
сти. 

Еще одним из источников формирования фи-
нансовых ресурсов в жилищном строительстве 
является эмиссия ценных бумаг и прежде всего 
акций. Рефинансирование ипотечных жилищных 
кредитов с дальнейшей эмиссией ипотечных цен-
ных бумаг(ИЦБ) (ипотечные облигации и сертифи-
каты, закладные и др) позволяет организациям 
привлечь значительные финансовые ресурсы, а 
также способствует развитию российского фондо-
вого рынка за счет эмиссии и обращения.  

По мнению Е. А. Самсонова, К. А. Седых не-
смотря на некоторые по- ложительные тенденции 
развития рынка ИЦБ, он все еще находится на 
стадии становления. К основным факторам, тормо-
зящим развитие рынка ипотечных ценных бумаг, 
можно отнести: 1) несовершенство законодатель-
ства, ре- гулирующего выпуск ипотечных ценных 
бумаг; 2) малые объемы ипотечного кредитования 
в сравнении со странами с развитой ипотечной 
системой; 3) неразвитость институтов, отвечаю-
щих за развитие рынка ИЦБ; 4) отсутствие сделок 
внешней секьюритизации и неиспользование та-
ких ИЦБ, как ипотечные облигации [8].  

Сегодня динамика финансирования строи-
тельства зависит от колебаний в экономике стра-
ны: спадов, инфляции, девальвации. Рынок жи-
лищных закладных сформировался, но стоимость 
ипотечного кредита высока, и велики риски дер-
жателей  ипотеки. 

Решение вопросов привлечения ресурсов в 
строительную отрасль невозможно без участия 
государства, реализующего жилищную политику. 
Роль государства состоит в создании финансовых 
механизмов улучшения жилищных условий граж-
дан в счет их будущих доходов, выработке право-
вых условий для развития долгосрочного кредито-
вания профессиональных застройщиков и граж-
дан, в привлечении граждан к участию в жилищ-
но-накопительных программах, в решении про-
блем естественных монополий на строительном 
рынке, в вопросах строительства инфраструктуры 
и социального жилья. 

Субсидирование процентной ставки - один из 
наиболее действенных способов поддержки рынка 
ипотечного кредитования и первичного рынка жи-
лья и недвижимости. На сегодняшний день в 
стране успешно работает целый ряд специальных 
программ, позволяющих сократить ипотечные пла-
тежи. Первоочередные государственные льготные 
программы рассчитаны на категории граждан, ко-
торые в социальном плане признаны наименее 
защищенными: - молодые семьи; - малообеспе-
ченные семьи; - молодые специалисты; - много-
детные матери, т.е. все те, кто нуждается в жилье, 
но чьи доходы не позволяют принимать участие в 

ипотечных программах на обычных условиях. Кро-
ме этого, государство предоставляет льготную 
ипотеку в виде программ для представителей со-
циально значимых профессий, как один из дей-
ственных способов поднять престиж профессий 
граждан, работодателем для которых является 
государство, и оказать им поддержку. Государство 
помогает с ипотекой военным, врачам, учителям, 
работникам полиции, госслужащим.  

На решение проблем финансирования и кре-
дитования жилищного строительства существенное 
влияние оказывают региональные особенности. 
Масштабы жилищного строительства, возможности 
привлечения финансовых ресурсов, покупатель-
ная способность населения в регионах Российской 
Федерации весьма разнообразны. Некоторые реги-
оны в силу недостаточности развития экономики, 
испытывают дефицит финансовых ресурсов и  не 
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могут использовать полный набор источников фи-
нансирования жилищного строительства в сочета-
нии с потребностями граждан в жилье с разным 
уровнем доходов. 

Вместе с тем, сектор жилищного строитель-
ства выступает одной из «точек регионального 
роста», обеспечивает социально-экономический 
мультипликативный эффект развития региона: 
строительство коммерческой недвижимости, со-
здание коммунальной инфраструктуры, производ-

ство строительных материалов, конструкций, стро-
ительно-монтажного оборудования, формирование 
дополнительного спроса населения на товары и 
услуги других отраслей. Поэтому существует 
настоятельная необходимость в создании эффек-
тивных рыночных механизмов, мобилизующих ре-
сурсы в сектор жилищного строительства, стиму-
лирующих строительство жилья по доступным це-
нам [5].  

Алтайский края является, с одной стороны, 
является типичным агропромышленным регионом 
России, где жилищный вопрос стоит наиболее ост-
ро, с другой стороны – он имеет свои особенности, 
как любой регион, который обязательно надо учи-
тывать при реализации жилищной политики. Рас-
смотрим далее особенности проблем, которые 
здесь возникают, более подробно. 

Общий размер жилого фонда Алтайского края 
в 2014 году составлял более 54млн. кв.м., 52% 

всего объема приходится на города и поселки го-
родского типа, а 48% жилой площади жилищного 
фонда занимают сельское население края [4]. Ди-
намика ввода жилья в Алтайском крае с 1990 по 
2015 год представлена на рисунке 2. Положитель-
ная динамика жилищного строительства в крае 
стала наблюдаться с 2007 года. В 2015 году вве-
дено в эксплуатацию 889,99 тыс. кв.м. общей 
площади жилых домов, что на 135 тыс. кв. м 
больше, чем в 2014 г. 

 

 
 
Рисунок 2 – Ввод общей площади жилых домов (тыс. кв. м) 
Источник: данные сайта http://www.doc22.ru/ 
 

В сельской местности введено 190,3 тыс. кв. 
м общей площади, что составляет 21,3 % от обще-
го ввода по краю и на 26,5% % меньше, чем в 
2012году Низкий уровень ввода жилья на селе 
привел к изношенности и обветшалости сельского 
жилого фонда: в 2,5 раза выросла доля каменных 
домов (квартир) с износом свыше 70 %, а дере-
вянных и прочих - с износом свыше 65 % [9, с. 

295]. Это объясняется тем, что инвестиционные 
возможности сельских жителей существенно огра-
ниченны, по сравнению с городскими, в виду низ-
ких доходов. Жилищное строительство в ведущих 
агропромышленных регионах России ведется с 
разной интенсивностью и характеризуется следу-
ющими показателями (табл. 1). 

 
Таблица 1  - Основные показатели жилищной политики в ведущих агропромышленных регионах 
 

Наименование субъекта 
Ввод в действие жилых 
домов на 1000 чел. в 

2014 г., м2 

Ввод в действие 
квартир на 1000 

чел. в 2014 г. 

Удельный вес жилых домов, по-
строенных населением за счет 

собственных и заемных средств, 
в общем вводе жилья 

Российская Федерация 576 7,7 43,0 

в том числе: 

Воронежская область 675 9,9 34,1 

Краснодарский край 877 10,5 50,3 

Ставропольский край 462 5,5 56,3 

Башкирская республика 567 7,5 63,7 

Оренбургская область 575 6,4 57,6 

Ростовская область 548 6,8 58,2 

Алтайский край 316 6,7 45,6 

Омская область 429 4,7 25,9 

Источник: данные Росстата. [7]. 
 

Наибольших успехов здесь добились Воро-
нежская область и особенно Краснодарский край. 
В этих двух регионах ввод в действие жилых до-
мов и квартир на 1000 чел. на треть выше их об-

щероссийских значений. Меньше всего жилых до-
мов в расчете на 1000 чел. строят в Алтайском 
крае – лишь 55% от среднего уровня по России в 
целом, Омской области (75%) и Ставропольском 
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крае (80,0%, соответственно). Эти же три региона 
входят в число трех замыкающих и по вводу квар-
тир на 1000 чел. За счет собственных и заемных 
средств населения по России в целом строится 
43% жилых домов.   

В Российской Федерации ввод в действие жи-
лых домов в среднем составляет всего лишь 0,6 
кв.м. на 1 человека в год. Иными словами, необ-
ходимо порядка 30 лет, чтобы построить жилой 
дом из расчета 18 кв.м. на одного члена семьи, 

хотя бы из трех человек. Чем восточнее находится 
агропромышленный регион, тем больше времени 
необходимо на решение этой проблемы. 

Высокая стоимость жилья по сравнению с до-
ходами граждан делает для многих жителей Ал-
тайского края неразрешимой проблему приобрете-
ния нового жилья. Высокие цены на жилую не-
движимость на первичном и вторичном рынке опе-
режают темпы роста доходов населения. 

 

 
Рисунок 3 - Среднедушевые доходы населения в РФ и Алтайском крае 
Источник: данные Росстата и Алтайкрайстата. 
 

На рисунке 3 и в таблице 2 видно, что 
среднедушевые доходы населения крае значи-
тельно ниже, чем в среднем по РФ, а стоимость 
1м.кв.жилья в Алтайском крае достаточно высокая 
(более 40тыс. руб ). Низкие доходы населения и 

дороговизна ипотечных кредитов, высокая задол-
женность по ним негативно влияет на формирова-
ние одного из основных источников финансирова-
ния жилищного строительства-долевого участия.

 
Таблица 2  - Средние цены на жилье (руб. за кв. м)* 
 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Первичный рынок 

Алтайский край 32237 35508 40335 42772 44135 

РФ 43686 48163 50208 51714 51530 

Вторичный рынок 

Алтайский край 36468 43967 46124 47890 43618 

РФ 48243 56370 56478 58085 56283 

 
Вопросы финансирования жилищного строи-

тельства приобретают особую актуальность в рус-
ле разработки и реализации общенациональной 
программы «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» В крае разработана и реализу-
ется  программа "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Алтайского края" на 
2014-2020 годы[6]. 

В Программе планируется ввод жилья в 2020 
году - до 1050 тыс. кв. метров; достижение доли 
жилья экономического класса не менее 75% от 
общего объема жилья, введенного в эксплуата-
цию; предоставление до 2020 года ипотечных жи-
лищных кредитов на сумму не менее 84 млрд руб-
лей. Общий объем инвестиций Программы составит 
255,73 млрд.руб, из них: 

 средства федерального бюджета - 4,8 
млрд.руб (1,9%) 

 средства краевого бюджета - 22,98 
млрд.руб (9,0%) 

 средства местных бюджетов - 5,48 
млрд.руб (2,1%) 

 внебюджетные источники - 222,58 
млрд.руб (87,0%)[6]. 

Доля средств федерального бюджета в источ-
никах финансирования края составит всего 1,9%. 
Основная нагрузка в инвестировании жилищной 
сферы (87%) отводится средствам населения и 
предприятий.  

Надежным инвестиционным ресурсом для жи-
лищного строительства в регионах России могут 
стать денежные сбережения граждан только тогда, 
когда появится возможность предложить населе-
нию различные сценарии улучшения жилищных 
условий, в зависимости от уровня их доходов и 
текущего состояния жилья. Практика показывает, 
что необходимо построить наибольшее количество 
именно социально ориентированного жилья для 
безвозмездной передачи или найма на льготных 
условиях с возможностью выкупа или без таково-
го.  

По мнению Бессоновой О.Е необходимо раз-
вивать как рыночные, так и государственные ме-
ханизмы обеспечения жильем населения, такие 
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как строительство государственного жилья, пред-
назначенного для распределения на условиях 
аренды между социально-незащищенными граж-
данами, а также работающими на государство (ра-
ботники социальной, бюджетной сферы, силовых 
структур) с рассрочкой выкупа до 20 лет по госу-
дарственным ценам [1, с.17]. Кроме того, эффек-
тивным инструментом решения жилищной пробле-
мы для указанных групп граждан может стать со-
здание наемных домов. По словам Гапеенок Д.Е., 

наемным домом признается тот, где доля помеще-
ний, сдаваемых в наем по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального ис-
пользования, и их площадь составляет более 50 
процентов. Остальные наемные дома считаются 
наемными домами коммерческого использования. 
Для создания и эксплуатации наемных домов со-
циального использования могут использоваться 
средства государственного или муниципальных 
бюджетов, или иных лиц [2, c. 210]. Для решения 
этих задач необходимо развивать частно-
государственное партнерство, больше привлекать 
бюджетные и частные инвестиции. 

Сегодня население Европы живет в основном 
в арендуемом жилье (частные дома и квартиры – 
50%; аренда от собственников – 20%; социальное 
и арендное жилье – 30%), что в свою очередь, 
повышает его межрегиональную мобильность, 
кроме того, в течении жизни семья, как минимум, 
три раза вынуждена менять жилье: создание се-
мьи – маленькая квартира, родились дети – пере-
езд в большую квартиру, дети выросли и стали 
жить самостоятельно – родители снова переезжа-
ют, но в меньшую по площади квартиру с целью 
экономии оплаты коммунальных услуг и ремонта 
жилья. В России же население традиционно при-
вязано к конкретному региону, городу, поселению. 
У нас арендуемое жилье, принадлежащее соб-
ственникам квартир, находится в тени. В результа-
те цены на такое жилье часто завышены, налоги с 
этой аренды в бюджет не поступают. Преимуще-
ство аренды жилья заключается в том, что оно 
доступно, не надо заботиться о его содержании, 

платить квартплату и налоги. От такого жилья лег-
ко отказаться при смене места проживания. 

Необходимо также развивать корпоративное 
(то есть ведомственное) жилье – как на платной 
основе по рыночным ценам, так и для служебного 
пользования. Заказчиками этого фонда могут вы-
ступать предприятия и организации всех форм 
собственности [9, с.209]. Причем, такое жилье 
может строиться не только в городах, крупных 
поселениях крупными предприятиями, акционер-

ными обществами (ведущих добычу природных 
ресурсов, занимающихся эксплуатацией и разви-
тии транспортных коммуникаций и т.п.), но и в 
сельской местности агропромышленных регионов, 
привлекательных для их работников в целях по-
стоянного проживания. 

В качестве «спонсоров» сельского строитель-
ства могли бы стать города федерального значе-
ния и регионы Крайнего Севера, Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока, то есть регионы, в которых 
ведется добыча природных ресурсов и прежде 
всего углеводородов, остро нуждающиеся в сель-
скохозяйственной продукции отечественного про-
изводства и в строительстве жилья для своих ра-
ботников, желающих в перспективе переехать на 
постоянное место жительства в сельскую мест-
ность с современной инфраструктурой и комфорт-
ными природно-климатическими условиями. 

Выводы. В завершении следует подчеркнуть, 
что сфера жилищного строительства испытывает в 
настоящее время проблемы с привлечением фи-
нансовых ресурсов. Особенностью этой сферы 
является значительное финансирование за счет 
привлеченных средств физических лиц через си-
стему долевого участия. Однако, в условиях низ-
кой платежеспособности населения, особенно в 
некоторых регионах и дороговизны кредитов этот 
инвестиционный ресурс используется слабо. По-
этому необходимо развивать как рыночные, так и 
государственные механизмы обеспечения жильем 
населения, строить больше социального, арендно-
го, корпоративного жилья, привлекать в сферу 
жилищного строительства больше инвесторов. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НОМЕНКЛАТУРЫ ИЗДЕЛИЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ С НЕСТАБИЛЬНЫМ РЕЖИМОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ УЧЕТЕ 

VAR 

 

Моргунов А.В., старший преподаватель, СибГУТИ 

 
Аннотация: В статье предложен подход к управлению рисками на предприятии с нестабильным режимом 
функционирования. Исследование посвящено дальнейшему уточнению методики расчета VaR,  для операци-
онных рисков, возникающих на предприятиях. Рассмотрен практический пример применения данной методики 
на примере предприятия ООО«ТД ТЕХНОТРЭЙД». 
Ключевыеслова: операционныйриск, волатильность, стоимость под риском. 
 
Abstract: In this article is suggested a new approach to management of risks in an enterprise with unstable operat-
ing mode. The research is devoted to further clarification of calculation method VaR for operational risks, which 
appears in enterprises. The practical sample of this method’s application is considered in an enterprise 
ООО«ТДТЕХНОТРЭЙД». 
Keywords: operational risks, volatility, value at risk. 
 

1. Введение 
Современные процессы в экономике характе-

ризуются не только открытостью, динамичностью, 
наличием большого числа связей, огромным коли-
чеством факторов влияния, но и высокой степенью 
неопределенности. Разнообразие и большой объем 
информации, особенно по отношению к возмож-
ным будущим сценариям и их развитиям, не всегда 
способствуют выбору правильного решения, а 
только увеличивают степень неопределенности и 
риска. Стремление менеджеров понизить уровень 
неопределенности и степень риска, выбрать пра-
вильное решение продиктовано как психологиче-

скими особенностями человека, так и желанием 
предугадать дальнейший сценарий развития, сде-
лать правильный выбор и получить соответствую-
щую прибыль[1]. 

Проблема выбора в управлении и экономике, 
данный момент одна из важнейших. Решение 
управленческих задач востребовано и актуально, 
их результат может принести в различных отрас-
лях миллионные прибыли или убытки. Особенно 
остро данная проблема стоит в современных усло-
виях, когда число связей растет ежеминутно, а 
любые действия моментально отражаются на дру-
гих участниках трансакций. На этом фоне проис-
ходящие процессы в экономике существенно уско-
ряются, на первое место выходят тактические и 
оперативные решения, их принятие требует мини-
мум времени. 

Умение принимать правильные решения в та-
ких ситуациях сегодня есть залог успешного мене-
джера. Особое внимание уделяется принятию ре-
шения в условиях полной неопределенности, их 
относят к задачам повышенного риска, так как 
отсутствие информации о развитии дальнейших 
событий требует от менеджера повышенной ответ-
ственности и взвешенного выбора. При этом выбор 
необходимо осуществить, не владея полной карти-
ной происходящего, а основываясь на собранных 
данных, а иногда и предположениях.  

В настоящее время требуется применение со-
вокупности приемов и методов, позволяющих не 
только анализировать текущую ситуацию, связан-
ную с возникновением тех или иных рисковых си-
туаций, но и прогнозировать будущие события с 
высокой точностью. Таким образом, не вызывает 
сомнений факт, что риски на современном про-
мышленном предприятии необходимо учитывать и, 
по возможности, снижать[2]. В решении этой про-
изводственной и социально-значимой задачи ве-
дущую роль играет сравнительно молодая научная 
дисциплина Риск-менеджмент, роль которого в 

современном бизнесе сегодня неуклонно возраста-
ет. Данные рассматриваемые задачи по определе-
нию стоимостной оценке VaR были решены в обла-
сти банковской деятельности и на фондовых рын-
ках такими авторами как В.Н. Уродовских, А.В Во-
ронцовский, А.С Шапкин. В данной статье стои-
мость под риском была рассмотрена для промыш-
ленных предприятий с нестабильным режимом 
функционирования на примере ООО «ТД ТЕХНО-
ТРЭЙД».  

2. Обзор факторов управления рисками  
Риски с которыми сталкиваются в своей дея-

тельности предприятия имеют самые различные 

факторы. Так, при оценке факторов, воздейству-
ющих на результаты деятельности предприятий с 
нестабильным режимом функционирования, выяв-
лены такие их группы: 

1. Поставщики – риски, связанные с постав-
кой комплектующий и их порчей в процессе по-
ставки. 

2. Потребители – риски, связанные с не-
адекватным поведением персонала заказчиков. 

3. Конкуренты – риски, связанные с конку-
ренцией на рынке металлоконструкций[3]. 

4. Производство и персонал – операционные 
риски[4, 6], связанные с деятельностью персонала 
и эксплуатацией оборудования. 

5. Финансовая неустойчивость на предприя-
тии. 

Группа производство (операционный риск) 
связан с выполнением различных операций на 
предприятии. Сюда относят риск потерь причина-
ми которых являются ошибки персонала, потерь от 
неадекватной системы управления и использова-
ния недостаточной или ошибочной информации, от 
погрешностей в процедурах  внутреннего кон-
троля. Факты мошенничества и компьютерные 
ошибки так же перечисляют к операционному рис-
ку[5]. К относительно новым видам операционного 
риска следует отнести сбои в автоматизированных 
системах обработки информации и подготовки 
данных, и так называемый модельный риск, кото-
рый возникает при неверном выборе вида матема-
тической модели для оценки риска. Или ошибоч-
ном определении параметров для ввода в модель. 

3. Цель исследования и постановка зада-
чи 

Целью данного исследования является разра-
ботка и апробация методики расчета VaR,  для 
операционных рисков возникающих на предприя-
тиях в условиях с нестабильным режимом функци-
онирования оценивания рисков для эффективного 
управления предприятием. Для этого требуется: 
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1. Представить данные о доходности изделий 
на предприятии за 1 год. 

2. Рассчитать статистические характеристики 
изделий. 

3. Определить влияние корреляции на стои-
мостную величину риска (VaR) 

4. Оценить влияние диверсификации на ве-
личину VaR портфеля изделий. 

Объектом исследования является процесс 
принятия управленческих решений на предприя-

тиях ООО «ТД ТЕХНОТРЭЙД». Данное предприятие 
было создано в 2001 г. на базе завода «Технотр-
эйд». Основным направлением деятельности пред-
приятия является изготовление термопечей и ком-
плектующих для вышек мобильной связи для 
внутреннего и внешнего рынков. Предприятие 
изготавливает комплектующие для жилых, про-
мышленных и коммерческих зданий, а также осу-
ществляет полный перечень сервисных услуг по 
оснащению и обслуживанию торгового оборудова-
ния в г. Новосибирске 

4. Статистические характеристики изде-
лий. 

Для того что бы эффективно управлять рис-
ками, необходимо их измерять.Существуют раз-

личные способы измерения риска и оценка веро-
ятностей возникновения рисковых ситуаций. Не-
определенность событий характеризуют с помо-
щью ряда статистических измерителей колебаний. 
В первую очередь можно привести показатель по-
лучивший в литературе название волатильность 
(изменчивость, неустойчивость например, доход-
ность). Данный показатель измеряют с помощью 
стандартного или среднеквадратичного отклоне-
ния, дисперсии, и коэффициента вариации. Такие 

статистические показатели взаимосвязи, как ко-
эффициенты корреляции, детерминации и ковари-
ации как правило, применяют не самостоятельно, 
а в рамках более сложных методов анализа риска. 
К группе современных измерителей риска относят-
ся стоимость под риском (ValueatRisk, VaR)[7]. 
Большое внимание в последние годы уделяется 
такому измерителю риска, как стоимость под 
риском. Из-за снижения доходности изделий, ко-
торые произошли в связи с увеличением цен на 
металл от поставщиков, предприятие подвержено 
операционным рискам. Для расчета стоимости под 
риском показаны исходные данные ежемесячных 
показателей доходности изделий на предприятии 
за период 12 месяцев. 

 
Таблица 1- Доходность изделий на предприятии в % за 1 год 
 

Номер 
месяца t 

Кронштейны Фрезы Прочая продукция 

2612 2613 дисковые пальчиковые шкафы замки 

1 6,35 9,02 16,56 10,55 7,8 6,5 

2 6,88 7,65 15,03 17,33 7,8 7,8 

3 6,99 9,12 16,01 17,12 7,8 6,12 

4 7,91 7,01 10,03 16,38 7,8 6,05 

5 7,4 5,69 18,5 15,02 7,8 7,6 

6 9,12 8,65 5,79 6,05 7,8 5,5 

7 6,38 6,36 6,71 4,03 9,46 9,06 

8 6,13 10,23 8,02 7,02 9,18 9,08 

9 7,55 6,56 6,01 5,02 8,34 8,04 

10 8,12 7,01 8,01 4,1 7,85 7,75 

11 6,99 5,23 7,55 3,9 6,35 6,1 

12 7,13 6,56 5,2 3,7 5,55 5,05 

 
По приведенным данным Табл.1, используя 

программу MicrosoftOfficeExcel 2007 пользуясь 
компонентой "Анализ данных". При получении 
статистических характеристик изделий были ис-
пользованы следующие формулы: 

 

,     (1) 

где  
2   - дисперсия,   

_

x - среднее значение 

случайной переменной 
xi ,  n - количество 

наблюдений. 
 

,         (2) 

где 
xy

 - коэффициент корреляции , 

_

x
_

у
 -

средние значения переменных   x  и у, 

 X , У  - стандартные отклонения перемен-

ных. 
 

,    (3)   
где Сov – ковариация. 
 

,  (4) 

a
2
1 ,

a
2
2 -  удельный вес первого и второго 

портфеля 


- стандартные отклонения доходности для 

портфеля в целом 
Используя вышеуказанные формулы (1,2,3,4) 

получены следующие статистические характери-

стики изделий Табл.2. 
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Таблица 2 - Статистические характеристики изделий по предприятию 
 

Статистические хар-ки 
Кронштейны фрезы Прочая продукция 

2612 2613 дисковые пальчиковые Шкафы Замки 

1 Средние уровни доходности (%) 7,246 7,424 10,285 9,195 7,424 7,054 

2 
Дисперсии (

2 ) 
0,719 2,33 23,374 32,663 1,101 1,815 

3 Стандартные отклонения( ) 0,847 1,526 4,834 5,715 1,049 1,347 

4 Ковариация (cov) -0,197 20,657 1,487 

5 Коэффициент корреляции (


) -0,166 0,815 0,809 

6 Стандартные отклонения доходно-

сти для портфеля в целом( 


)% 

1,2 
 

5,12 
 

1,17 
 

7 Стандартные отклонения доходно-
сти для портфеля в целом 

без учета корреляции(


=0) 

-1,23 
 

3,94 
 

0,91 
 

 
5. Методика расчета VaR 
Для получения значений VaR применяют не-

параметрический и параметрический методы. При 
расчете VaR любым методом необходимо опреде-
лить доверительный уровень (95%). Параметриче-
ское оценивание VaR включает вариационно-
ковариационный метод, который получил 
наибольшее распространение на практике. Опре-
делим значение стандартного отклонения доход-

ности для портфеля в целом ( 


)% и стоимост-

ную меру риска VaR 1+2 в зависимости от коэф-
фициента корреляции, полученную при анализе 

статистических характеристик по следующей фор-
муле: 

ypSVAR 
,          (5)   

где VAR - стоимостная мера риска; S - об-

щий доход от реализации изделий; 
y
- довери-

тельный уровень.  
Влияние корреляции на размер стоимости под 

риском при условии, что общий доход от реализа-
ции изделий составил 156120 тыс. рублей, соглас-
но отчетных данных предприятия, показана в 
табл. 3. 

 
Таблица 3 - Влияние корреляции на величину VaR 
 


 ( 


)% 

VaR 1+2 тыс.руб 

0,815 
0 

5,12 
3,94 

13149,05 
10118,61 

0,809 
0 

1,17 
0,91 

3004, 7 
2337,04 

-0,166 
0 

1,2 
1,23 

3081,81 
3158,85 

  
Как видно из табл.3, чем больше стандартное 

отклонение доходности для портфеля в целом, тем 
выше неопределенность и больше абсолютная ве-
личина максимального ущерба. Соответственно, 
чем ниже стандартное отклонение, тем меньше 
величина максимального ущерба выпускаемых 
изделий на исследуемом предприятии с неста-
бильным режимом функционирования. В табл. 4 

показано влияние диверсификации на величину 
VaR портфеля при различных уровнях корреляции, 
при условии, что удельный вес выпуска изделий 
от общего дохода по предприятию составил: 

Кронштейнов - 0,5.  (78060 тыс.руб); 
Фрез - 0,3 (46836 тыс.руб.); 
Прочих изделий - 0,2.(31224 тыс. руб. 

 
Таблица 4 - Влияние диверсификации на величину VaR портфеля 

 

Удельный вес 
выпуска изделий 


 ( 


)% 

VaR 1+2 тыс.руб D1(диверсификация) 

0,5 -0,166 1,2 1540,9 3944 

0,3 0,815 5,12 4097,09 1388,5 

0,2 0,809 1,17 600,9 
Разовые заказы  

(изменение ежемесячно) 

 
Портфель содержит два вида наименования 

изделия n=2 , на долю изделий выпуска фрез 0,3 
(30%), а на долю кронштейнов 0,5 (50%). Стан-
дартные отклонения доходности  фрез равны 
5,12%  Стандартное отклонение кронштейнов 
1,2%.  Следовательно, при уменьшении корреля-
ции уменьшается абсолютная величина макси-
мального ущерба, а диверсификация возрастает.   

6. Заключение 
Работа показала, что для исследуемых пред-

приятий,  работающих в условиях нестабильного 
режима функционирования, при принятии реше-
ния о формировании портфеля заказов необходи-
мо: 
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- учитывать стандартное отклонение доход-

ности для портфеля в целом 
%,

 

(данное исследование проведенное на примере 
деятельности предприятия ООО «ТД ТЕХНОТР-
ЭЙД».  показало, что выпускать номенклатурную 
группу кронштейнов различных видов менее рис-
кованно, чем  выпускать номенклатурную группу 
фрез для обработки металла);  

- важно принимать во внимание следующие 
группы факторов риска (поставщиков, поставляю-
щих материалы и полуфабрикаты для выпуска 
продукции) и потребителей (которые заказывают 
изделия), и учитывать стоимостную меру риска 
(VaR), от которой зависит окончательная прибыль 
предприятия. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО  

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Морунова Г.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет  

Димиржиева Г.В., Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы функционирования Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации (ФСС РФ), основными из них представлены такие как недоимки муниципальных образований, 
что приводит к увеличению дефицита, а так же проблемы эффективности расходования средств ФСС РФ, в 
том числе внедрения принципа нуждаемости. Проведение анализа функционирования ФСС РФ позволил пред-
ложить использования казначейской системы для прямого финансирования в ФСС РФ недоимок муниципаль-
ных образований, с одновременным сокращением межбюджетных трансфертов. 
Ключевые слова: Фонд социального страхования, принцип нуждаемости, муниципальные образования, недо-
имки по обязательствам социального страхования. 
 
Abstract: The article considers problems of functioning of the social insurance Fund of the Russian Federation, the 
main ones are as arrears of municipalities, which leads to the increase in the deficit, as well as problems of efficien-
cy of the disbursement of the FSS, including the implementation of the principle of means testing. The analysis of 
the functioning of the FSS allowed us to propose the use of Treasury system for direct funding to the social insur-
ance Fund of the Russian Federation of debts of the municipalities, while reducing intergovernmental transfers. 
Keywords: social insurance Fund, based on need, the municipality, the arrears obligations for social insurance. 
 

Любое общество объединяет в себе не только 
здоровых людей, но и людей, которые по незави-
сящим от них причин, не в состоянии  собственны-
ми усилиями обеспечить  себе источники  средств  
для  существования  или  выйти  из  тяжелой  
жизненной   ситуации, люди, постоянно или вре-
менно потерявшие способность к труду в связи с 
расстройством здоровья. Одной из важнейших за-

дач социальной политики государства была и 
остается  защита человека от различного рода 
социальных рисков        ( утрата дохода в связи с 
болезнью, старостью, инвалидностью). 

Актуальность темы заключается в том, что 
государство, несмотря на экономические кризисы, 
которые имеют закономерность повторяться в по-
следнее время очень часто, не сокращает расходы 
социального характера, без промедления реагируя  
на изменяющиеся условия. Но осуществлять дея-
тельность в таком направлении становится не про-
сто, в результате идет  постоянный поиск новых 
механизмов оптимизации затрат на социальную 
защиту населения и новых источников финансиро-
вания. Вместе с  тем, социальная защита населе-
ния – основное направление государственной по-
литики страны. А так как система социального 
страхования является частью социальной защиты 
населения, её совершенствование является зада-
чей государственной важности. 

Право граждан на социальную защиту в Рос-
сии гарантировано Конституцией и регламентиро-
вано законодательством РФ. Так в Конституции 
Российской Федерации Россия определяется как 
социальное государство, «политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека». 
В нем «обеспечивается государственная поддерж-
ка семьи, материнства, отцовства и детства, инва-
лидов и пожилых граждан, развивается система 
социальных служб» [1]. 

Конституцией Российской Федерации также 
определено, что социальная политика государства 
направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека, 
охрану его здоровья, труда в условиях, отвечаю-
щим требованиям безопасности и гигиены. 

Всё это непосредственно согласуется с Евро-
пейской социальной хартией, подписанной Рос-
сийской Федерацией в 2001 г., согласно которой 
наша страна приняла  на  себя обязательства 
обеспечивать достойный уровень жизни своих 
граждан, соблюдать основные права на труд, ме-
дицинское обслуживание и обеспечение социаль-
ной защитой. 

В настоящее время отношения в системе обя-
зательного социального страхования в России ре-
гулирует Федеральный закон от 16.07.1999 г. 
№165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования», что соответствует общепризнанным 
нормам и принципам международного права. 

Финансовая деятельность Фонда социального 
страхования Российской Федерации осуществляет-
ся на основании бюджета ФСС РФ. Бюджет ФСС РФ 
и отчет о его исполнении утверждается ежегодно 
федеральным законом, а бюджеты исполнитель-
ных органов ФСС РФ и отчеты об их исполнении, 
после рассмотрения на правлении Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, утвер-
ждаются Председателем ФСС РФ. Из проведенного 
анализа исполнения бюджета ФСС РФ видно, что 
бюджеты за 2012-2014гг. [2] были исполнены с 
профицитом, но  поступления в бюджет ФСС РФ в 
2014 году сократились,  из-за ряда причин, в чис-
ле которых, как мы помним, является продолжаю-
щийся в нашей стране экономический кризис, по-
следствием которого являются в том числе про-
блемы, касающиеся социальной защиты населе-
ния.  По структуре доходов и расходов бюджета 
ФСС РФ, ориентируясь на данные отчета об  ис-
полнении бюджета  ФСС РФ  за 2014 год (рис.1 и 
рис.2) следует, что основным источником дохода 
бюджета ФСС РФ являются страховые взносы 
(89%), а основным видом расходов являются вы-
платы по обязательному социальному страхова-
нию, которые составляют 88% всех расходов ФСС 
РФ. [3]  Бюджет ФСС РФ на 2016 год был принят с 
дефицитом (объем дефицита в  части обязательно-
го социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством - 
45 501 573,6 тыс. руб.) [4]. 
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Деятельность Фонда социального страхования Российской Федерации можно сгруппировать следующим обра-
зом: 

                            
Рассматривая первое направление (улучше-

ние здоровья) наиболее важным для поддержания 
и сохранения здоровья граждан является, прежде 

всего, пособие по временной нетрудоспособности 
(в случаях утраты трудоспособности вследствие 
заболевания или травмы застрахованного лица). 

 

                              
 
Рисунок 1 - Структура доходов ФСС РФ, % (исполнено в 2014 г.) 
 

                                
 
Рисунок 2 - Структура расходов ФСС РФ, % (исполнено в 2014г.) 
 

Изучая проблему по исчислению пособий по 
временной нетрудоспособности необходимо отме-
тить следующее. С 2011 года, установленный ра-
нее, максимальный  размер пособия по временной 
нетрудоспособности и пособия по беременности и 
родам за полный календарный месяц (в 2010 году 
он составлял  около  34 тыс.руб. в месяц) отменен, 
несмотря на это, на практике сущность механизма 
расчета пособия такова,  что этот предел ( макси-
мальный размер пособия) всё равно присутствует 
и для граждан с высокой зарплатой он не удобен в 
том смысле, что ему получается не выгодно идти 
на больничный. Из таблицы 1 можно проследить 

тот факт, что с 2010 года  по 2011 год (именно в 
этот период произошли изменения методики рас-
чета пособия) количество выплат по временной 
нетрудоспособности сократилось, что подтвержда-
ет факт невыгодности выхода на «больничный», а 
число заболевших, при этом, не уменьшилось, 
просто они стали переносить болезнь «на ногах», 
не обращаясь за помощью в различные медицин-
ские учреждения, что в дальнейшем отрицательно 
будет сказываться на здоровье нации, на продол-
жительности жизни и, в последствии, на размере 
человеческого капитала, как одного из значимых 
факторов экономического роста. 
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Таблица 1 - Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности[5].  

 
Ещё одним недостатком новой системы расче-

та пособий по временной нетрудоспособности яв-
ляется то, что новый метод расчета в какой-то 
степени  дискредитирует работников, получающих 
большие районные и северные коэффициенты, 
доплаты за условия труда и надбавки. Для граж-
дан, которые живут и работают в условиях Край-
него Севера, в результате ограничений пороговых 
величин, размер пособия по временной нетрудо-
способности становится меньше среднемесячной 
зарплаты, в виду того, что зарплата в тех районах 
обычно намного выше из-за высоких северных, 
районных коэффициентов, и нельзя отметить и то, 
что  вероятность заболевания , проживая в райо-
нах Крайнего севера или приравненных к ним 
местностям , гораздо выше, чем в обычном клима-
те, что в итоге является нарушением прав данной 
категории лиц. По нашему мнению, необходимо 
пересмотреть закон об оплате дней нетрудоспо-
собности. В масштабах нации, наносимый челове-
ческому капиталу ущерб, на сегодняшний день 
пока не так заметен, но рано или поздно он про-
явится показателями смертности и среднего воз-
раста дожития. 

Следующее значимое направление деятель-
ности ФСС РФ, осуществляемое в нашей стране с 
января 2000 года – это обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев   на производ-
стве и профессиональных заболеваний. Данный 
вид страхования осуществляется в соответствии  с  

Федеральным  законом  от  24 июля 1998 года  № 
125-ФЗ. 

Дифференциация страховых тарифов в зави-
симости от класса профессионального риска в 
различные годы была различна и предусматривала 
в редакции Федерального закона от 02.01.2000 
года № 10-ФЗ «О страховых тарифах на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2000 год» 14 классов профессио-
нального риска. С 2001 года, количество классов 
профессионального риска увеличивается с 14 до 
22. С увеличением количества классов профессио-
нального риска, происходит изменение и размера 
ставок страхового тарифа. Вместе с тем, следует 
отметить, что максимальный размер страхового 
тарифа, соответствующий в 2000 году 14 классу 
профессионального риска, уменьшился с 10,7% до 
8,5% и стал соответствовать 22 классу профессио-
нального риска. В соответствии с действующим 
законодательством размеры страховых тарифов 
дифференцированы по 32 классам профессио-
нального риска. При этом, максимальная ставка 
страхового тарифа сохранена в размере 8,5%.  

Несмотря на то, что за период с 2010 по 2014 
гг. по данным Росстата произошло снижение про-
изводственного травматизма в целом по стране в 
1,5 раза (в том числе со смертельным исходом - в 
1,4 раза), его уровень оставляет желать лучшего. 
(табл.2) [5] 

 
Таблица 2 - Производственный травматизм в РФ (2000-2014 гг.) 
       

Численность погибших на производстве в 
России значительно превышает аналогичный пока-
затель в развитых странах (в Германии - в 4 раза, 
во Франции - в 5,5 раза, в Японии - в 2,5 раза) 
[6]. Однако, положительная динамика показателя 
«производственного травматизма», которая 
наблюдается в Российской Федерации, не отража-
ет реального положения дел в области охраны 
труда, так как  во многом обусловлена сокращени-
ем количества производств в связи с экономиче-
ским кризисом , и как следствие снижением чис-
ленности занятых в базовых, наиболее травмо-
опасных отраслях экономики (обрабатывающие 
производства, строительство, добыча полезных 
ископаемых, транспорт). Высокий уровень произ-
водственного травматизма также является след-
ствием неблагоприятных условий труда. Растет 
доля работников, которые заняты во вредных и 
опасных условиях труда, на конец 2014 года она 

составила 39,7 %  ( в  2010  - 29,0% ,  2012 – 
31,8% ,  2013 – 32,2%) [7].  

В нашей стране существуют различные 
направления повышения эффективности работы 
системы в области обеспечения безопасности тру-
да и снижению травматизма. Например, с 2000 
года в России  действует  система  обучения по 
охране труда отдельных категорий застрахован-
ных, которая осуществляется  за счет  средств   
обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также предприятие может 
потратить на финансирование мер по сокращению 
производственного травматизма в размере 20 % от 
суммы , начисленных  ему страховых взносов за 
предшествующий календарный год , за вычетом 
расходов на выплату обеспечения за тот же год.  

В 2014 году по данным ФСС РФ на финансо-
вое обеспечение предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и про-
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фессиональных заболеваний работников было 
направлено около 8,9 млрд. рублей (в 2012 – 6,3 
млрд. руб., в 2013 – 7,7 млрд. руб.) [8].  

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что, даже при  существенных вложениях в созда-
ние условий по безопасности труда и снижение 
травматизма, ситуация не становится лучше. Сле-
довательно, проблемы кроются в другом, возмож-
но в несовершенстве существующего механизма 
выявления несчастных случаев  на производстве. 

Вследствие большой  величины  выплат  и 
санкций, связанных с несчастными случаями   на 
производстве    и       профессиональными заболе-
ваниями,    большинство предприятий их скрыва-
ют, и данные Роструда это подтверждают. К при-
меру, только в 2013 г. государственными инспек-
торами труда было выявлено 1112 сокрытых 
несчастных случая на производстве, в 2014 – 953. 
[8] И это бесспорно, далеко не все  выявленные  
случаи сокрытия. 

Следовательно, установленный российским 
законодательством порядок расследования 
несчастных случаев на производстве (ст.227-231 
Трудового кодекса РФ от 06.10.2006, Постановле-
ние Минтруда РФ от 24.10.2002 №73) несоверше-
нен и требует определенных изменений. Что про-
исходит на сегодняшний день? Руководство пред-
приятия, на котором произошел несчастный слу-
чай, во избежание получения надбавки к тарифу 
на весь последующий год в размере до 40% и ре-
гулярных проверок ФСС  РФ и государственной 
инспекции по труду пытается договориться с по-
терпевшим (рассчитаться с ним другим образом) , 
чтобы работник дал показания, что его травма 
получена не на производстве, а так как «скорая 
медицинская помощь», по приезду на предприятие 
за основу произошедшего берёт показания по-
страдавшего работника, который при сговоре с 
работодателем свидетельствует о бытовой травме, 
то соответствующие надзорные органы в извест-
ность не ставятся. В связи с вышеизложенным бы-
ло бы целесообразным в обязательном порядке 
работникам «скорой медицинской помощи» по 
приезду на соответствующее предприятие, где 
произошла травма работника, извещать террито-
риальный орган ФСС РФ о происшествии, вне за-
висимости от показаний пострадавшего. Террито-
риальному органу ФСС РФ вместе с  государствен-
ной инспекцией по труду и прокуратурой необхо-
димо всё тщательно проверить (произвести опрос 
свидетелей происшествия, снять информацию с  
видеокамер и другие подобные следственные дей-
ствия). Такого рода мероприятия способствовали 
бы существенному сокращению случаев сокрытия 
и  увеличению человеческого капитала страны в 

целом. 
Материнство и демография – это следующее, 

рассматриваемое нами , не менее важное, чем все 
предыдущие направление деятельности ФСС РФ. 
Существуют различные виды пособий вышена-
званной группы, например, пособие   по  беремен-
ности  и родам, его размер , для  женщин,  подле-
жащих   обязательному  социальному  страхова-
нию , составляет  100% среднего  заработка,   за  
два  календарных  года, предшествующих   году   
наступления   страхового случая,   на   который    
начисляются    страховые взносы  в ФСС РФ,   не  
превышающего  предельную величину  базы для  
начисления  страховых  взносов в ФСС РФ (в 2016 
г минимальный размер пособия – 28555,4 руб., а 
максимальный – 248164 руб., минимальный 
среднедневной заработок для расчета пособий – 
203,97 руб., максимальный среднедневной зарабо-

ток – 1772,6 руб.). [9]. Согласно российскому за-
конодательству получать пособие по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет могут: матери и иные родствен-
ники- отцы, бабушки и т.д., которые фактически 
осуществляют уход за ребенком. Размер данного 
пособия до 2011 года рассчитывался как 40 % 
заработной платы, и имел нижний и верхний пре-
делы, далее в 2011 году отменили  верхний пре-
дел размера данного вида пособия , а уже в 2012 
году женщинам дали право выбора: рассчитывать 

пособия по старой методике (до 2011 года), или по 
новой, которая окончательно вступила в силу с 
2013 года. С 2013 года пособие выплачивается в 
размере 40 % среднего заработка, за два кален-
дарных года , предшествующих году наступления 
страхового случая, на который начисляются стра-
ховые взносы в ФСС РФ, не превышающего пре-
дельную величину базы для начисления страховых 
взносов в ФСС РФ, но не менее установленных 
сумм по уходу за первым ребенком и по уходу за 
вторым ребенком и последующими детьми. Макси-
мальный размер такого пособия, рассчитанный по 
предложенной методике в 2016 году составляет 
21554,82 руб, однако, получить его смогут только 
те, кто имеет стаж трудовой деятельности более 8 
лет и официальную заработную плату около 45 
тыс. руб. (при средней по России на основании 
данных Росстата 38 447 руб.). В настоящее время 
системой социального страхования  предусмотре-
ны также и  такие виды пособий данного направ-
ления деятельности ФСС РФ, как  единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет в женской 
консультации в ранние сроки беременности ( в 
2016 году 581,73 руб.), единовременное пособие 
при рождении ребенка ( 15512,65 руб.), пособия 
каждый год индексируются. Необходимо подчерк-
нуть и то, что пособия, связанные с материнством, 
за последние годы в России хоть незначительно, 
но увеличивались, а демографические показатели 
до 2013 года  в   России ухудшались. Но с 2013 
года наблюдается естественный, хоть и неболь-
шой, прирост, и в определенной степени - это за-
висит от существующей системы страхования. 
Многие пособия рассматриваемого направления не 
удовлетворяют реальным потребностям их получа-
телей, может быть стоит задуматься об их замене 
одной фиксированной гарантированной выплатой.  

Итак, значимым фактором накопления чело-
веческого капитала является система социального 
страхования. Но, одна из составляющих системы 
социального страхования - система охраны труда, 
требует корректировок, необходимо также совер-
шенствовать  механизм  выявления несчастных 
случаев на производстве (особенно в части адми-
нистрирования и контроля),  вместе с тем следует 

продолжить ориентир социального страхования на 
реформирование подхода по финансированию 
предупредительных мер. Несовершенна и система 
оплаты дней временной нетрудоспособности в свя-
зи с дискредитацией интересов лиц, работающих в 
районах Крайнего  Севера и приравненных к ним 
местностям, и лиц с тяжелыми и вредными услови-
ями труда. Следует осуществить привязку разме-
ров     этих  выплат к величине средних выплат в 
пользу работника от работодателя,  без ограниче-
ния. Решая проблему воспроизводства населения, 
необходимо увеличивать материальную составля-
ющую в мотивации женщин к материнству, напри-
мер, как уже отмечалось выше, заменить разные, 
не удовлетворяющие реальным потребностям, по-
собия -  одной, но значимой по величине, гаран-
тированной, ежемесячно выплачиваемой фиксиро-
ванной суммой. Несомненно, в условиях бюджета 
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ФСС РФ и в условиях кризиса, продолжающегося в 
России, сделать это будет непросто, но первооче-
редность этих мер обусловлена формированием 
модели социально-экономического развития Рос-
сии. 

С начала 2016 года в силу вступил закон о 
нуждаемости, направленный на оптимизацию со-
циальных расходов и позволяющий регионам са-
мостоятельно определять критерий нуждаемости 
при предоставлении мер социальной поддержки. 

Проще говоря, помощь от государства теперь бу-
дут получать не те, кто относится к определенной 
категории граждан, а те, кто в ней действительно 
заинтересован. 

Президент РФ В. Путин давно отмечал, что в 
социальной политике нужны коррективы (особен-
но учитывая перманентный дефицит бюджета). 
Закон о критерии нуждаемости – важный шаг в 
направлении оптимизации государственных рас-
ходов. 

Критерий нуждаемости в социальной защите 
будет определять размер следующих пособий: 

 Пособие по уходу за ребенком. 
 Социальная поддержка медицинским и 

фармацевтическим работникам. 
 Компенсации расходов на оплату комму-

нальных услуг педагогам, проживающим в селах и 
деревнях. 

 Материальная поддержка родителям для 
воспитания и обучения детей. 

Ранее родители получали пособие на ребенка 
независимо от уровня заработка. После вступле-
ния в силу принципа нуждаемости деньги будут 
фактически «отбираться у богатых и отдаваться 
бедным». Граждане с высокими доходами на посо-
бие претендовать не смогут – такая мера высвобо-
дит денежные средства, которые можно будет пе-
рераспределить среди родителей с низким достат-
ком. Директор Центра анализа доходов и уровня 
жизни НИУ ВШЭ Л. Овчарова считает, что для реа-
лизации такого проекта выбрано весьма неподхо-
дящее время – подобный закон стоило вводить в 
период экономического роста, а не когда наступил 
экономический кризис. По мнению Овчаровой, 
бедственная экономическая ситуация приведет к 
тому, что регионы будут сокращать социальные 
выплаты излишне интенсивно, а потому без льгот 
останутся не только «богачи». Возмущена Овчаро-
ва и выбором компенсаций – по ее словам, госу-
дарству стоило экономить не на детях, а на воен-
нослужащих, которые получают около 7 видов 
выплат. 

Критерии присвоения звания «Ветеран тру-
да» станут строже, а, следовательно, и социаль-
ных выплат, связанных с этим званием, будет 

меньше. Прежде звание «Ветеран труда» получали 
все, кто был награжден медалями и орденами или 
имел определенный стаж (женщины – 20 лет, 
мужчины – 25). Критерий нуждаемости в социаль-
ных услугах лишает права получить звание обла-
дателей ведомственных наград. Причина: каждый 
год такие награды получают по 500 тыс. человек и 
по какому принципу – непонятно. Подобная «раз-
дача» обесценивает само звание. Важный момент: 
изменения коснутся только тех, кто выходит на 
пенсию – действующим ветеранам труда за свои 
льготы бояться нечего. Едва ли в оптимизации 
льгот Правительство остановится на достигнутом. 
В период 2017-2018 планируется расширить кри-

терий нуждаемости при предоставлении мер соци-
альной поддержки: например, Минфин предлагает 
реализовать принцип социальной оплаты курорт-
ного лечения. Поэтому ожидаем, что гайки про-
должат закручиваться, а пояса - затягиваться. 

Нуждаемость в Ленинградской области опре-
деляется: 

 размерами среднедушевого дохода семьи, 
одинокого гражданина, который ниже ВПМ  в Ле-
нинградской области на душу населения, либо 

ниже полуторной ВПМ в Ленинградской области на 
душу населения, либо ниже двукратной ВПМ в 
Ленинградской области на душу населения уста-
новленного Правительством Ленинградской обла-
сти в соответствии с Федеральным законом от 24 
октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Федерации" и областным 
законом от 7 апреля 2006 года N 19-оз "О прожи-
точном минимуме в Ленинградской области», 

 размером среднемесячной заработной 
платы в Ленинградской области. 

Законопроектом  предлагается предоставить 
отдельные меры социальной поддержки с учетом 
критериев нуждаемости, в частности, дополни-
тельные гарантии и меры социальной поддержки 
медицинским и фармацевтическим работниками 
компенсацию расходов на оплату жилого помеще-
ния, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам, проживающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (п.г.т.) и работающим в 
образовательных организациях субъектов РФ, му-
ниципальных образовательных организациях [10]. 
В этой связи, полагаем целесообразным включить 
в перечень категорий специалистов, меры соци-
альной поддержки которым планируется предо-
ставлять с учетом критерия нуждаемости, специа-
листов государственной ветеринарной службы, 
социальных работников, специалистов учрежде-
ний культуры. 

В настоящее время в Ленинградской области 
в целях оптимизации социальных выплат рассмат-
ривается вопрос разработки единого документа, 
который бы унифицировал подходы к предостав-
лению выплат, облегчил процедуру их получения, 
усилил адресность той социальной поддержки, 
которая сегодня уже предоставляется, исходя из 
нуждаемости человека в этой поддержке. Соци-
альный кодекс будет предусматривать четкое 
определение понятию «критерий нуждаемости». 

Основной проблемой предоставления мер со-
циальной поддержки является также невозмож-
ность включения в доход граждан находящегося в 
собственности имущества, в связи с отсутствием, 
установленного на федеральном уровне порядка 
проверки сведений об имуществе, принадлежащим 

заявителю, и их учета при определении доходов 
семьи, для определения права заявителя на госу-
дарственную социальную помощь. 

В сложившейся ситуацией, на наш взгляд ма-
ло рассмотрена проблема недоимки муниципаль-
ных образований (МО) на цели ОСС по всем кате-
гориям плательщиков (таб.3-4). В условиях высо-
кой дотационности МО получается, что из выше-
стоящих бюджетов по межбюджетным трансфертам 
поступает финансовое обеспечение, в том числе 
на погашение указанной задолженности. Всего по 
данным за 1-й квартал 2016 года по Ленинград-
ской области задолженность составила более 80 
млн. рублей. 
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Таблица 3 - Динамика недоимки по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и проф. заболеваний на 01.04.2016, тыс. руб. (Данные ГУ - Ленинградского РО Фонда социального 
страхования РФ) 
 

Район 

на 01.04. 
2015 

на 01.01. 
2016 

на 01.04.2016 
динамика недоим-
ки на 01.04.2016 к 

01.04.2015 

динамика недоим-
ки на 01.04.2016 к 

01.01.2016 

всего всего всего 

доля в 
общей 
сумме 

недоим-
ки, % 

(+,-) (%) (+,-) (%) 

1 2 4 6 7 10 11 12 13 

Выборг 5 733,6 4 390,7 4 701,1 8,19 -1 032,5 82,0 310,4 107,1 

Приозерск 626,4 1 267,8 1 552,8 2,71 926,4 247,9 285,0 122,5 

Всеволожск 4 245,5 4 884,5 5 497,2 9,58 1 251,7 129,5 612,7 112,5 

Ломоносов 2 309,0 2 764,7 3 251,4 5,66 942,4 140,8 486,7 117,6 

Сосновый 
Бор 

1 427,3 1 573,9 1 487,4 2,59 60,1 104,2 -86,5 94,5 

Волосово 1 363,0 1 490,8 1 351,2 2,35 -11,8 99,1 -139,6 90,6 

Кингисепп 2 171,9 3 423,4 3 746,7 6,53 1 574,8 172,5 323,3 109,4 

Сланцы 14 053,9 14 366,6 14 466,3 25,20 412,4 102,9 99,7 100,7 

Гатчина 10 935,5 5 693,4 5 755,4 10,03 -5 180,1 52,6 62,0 101,1 

Луга 1 619,5 1 985,8 2 102,5 3,66 483,0 129,8 116,7 105,9 

Кировск 1 083,2 1 610,0 1 986,7 3,46 903,5 183,4 376,7 123,4 

Тосно 1 916,4 1 942,5 2 379,9 4,15 463,5 124,2 437,4 122,5 

Волхов 3 587,7 4 431,1 4 805,8 8,37 1 218,1 134,0 374,7 108,5 

Кириши 450,7 349,5 310,2 0,54 -140,5 68,8 -39,3 88,8 

Лодейное 
поле 

278,5 251,0 205,7 0,36 -72,8 73,9 -45,3 82,0 

Подпорожье 1 437,1 971,0 1 125,6 1,96 -311,5 78,3 154,6 115,9 

Тихвин 2 487,8 2 298,5 2 229,7 3,88 -258,1 89,6 -68,8 97,0 

Боксито-

горск 
514,1 463,1 441,4 0,77 -72,7 85,9 -21,7 95,3 

Итого: 56 241,1 54 158,3 57 397,1 100,00 1 156,0 102,1 3 238,8 106,0 

 
Таблица 4 - Динамика недоимки по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на 01.04.2016, тыс. руб. (Данные ГУ - Ленинградского РО Фонда соци-
ального страхования РФ) 
 

Район 

на 
01.04.2015 

на 
01.01.2016 

на 01.04.2016 
динамика недоимки 

на 01.04.2016 к 
01.04.2015 

динамика недоим-
ки на 01.04.2016  

к 01.01.2016 

всего всего всего 

доля в 
общей 
сумме 
недо-
имки, 

% 

(+,-) (%) (+,-) (%) 

1 2 4 6 7 10 11 12 13 

Выборг 5 307,4 3 825,5 3 917,7 11,8 -1 389,7 73,8 92,2 102,4 

Приозерск 1 152,8 1 142,8 1 539,3 4,6 386,5 133,5 396,5 134,7 

Всеволожск 7 481,0 7 273,6 6 695,9 20,1 -785,1 89,5 -577,7 92,1 

Ломоносов 1 559,2 1 708,8 1 669,7 5,0 110,5 107,1 -39,1 97,7 

Сосновый Бор 1 905,7 1 998,8 1 781,8 5,3 -123,9 93,5 -217,0 89,1 

Волосово 309,6 655,5 764,0 2,3 454,4 246,8 108,5 116,6 

Кингисепп 2 065,0 1 557,2 1 436,5 4,3 -628,5 69,6 -120,7 92,2 

Сланцы 3 552,8 3 383,9 3 353,4 10,1 -199,4 94,4 -30,5 99,1 

Гатчина 3 400,2 2 244,9 2 522,1 7,6 -878,1 74,2 277,2 112,3 

Луга 759,0 1 408,6 1 352,7 4,1 593,7 178,2 -55,9 96,0 

Кировск 1 321,7 1 530,6 1 428,6 4,3 106,9 108,1 -102,0 93,3 

Тосно 1 654,2 1 341,4 2 015,5 6,1 361,3 121,8 674,1 150,3 

Волхов 1 185,1 1 421,3 1 433,5 4,3 248,4 121,0 12,2 100,9 

Кириши 574,0 482,8 535,7 1,6 -38,3 93,3 52,9 111,0 

Лодейное поле 293,1 226,4 218,8 0,7 -74,3 74,7 -7,6 96,6 

Подпорожье 844,3 606,3 594,4 1,8 -249,9 70,4 -11,9 98,0 

Тихвин 751,6 1 444,4 1 470,0 4,4 718,4 195,6 25,6 101,8 

Бокситогорск 644,9 642,7 578,2 1,7 -66,7 89,7 -64,5 90,0 

Итого: 34 761,6 32 895,5 33 307,8 100,0 -1 453,8 95,8 412,3 101,3 
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Для решения проблемы покрытия недоимки, 
стоит рассмотреть возможность отказаться от 
«лишнего» движения  денежных средств от выше-
стоящих бюджетов нижестоящим и затем их обрат-
ное возвращение на вышестоящий уровень, и пе-
рейти к горизонтальному возмещению недоимки 
МО перед ФСС РФ.  

Таким образом, современные проблемы сни-
жения дефицита Фонда социального страхования 
необходимо рассмотреть с точки зрения эффек-
тивности расходов,  а так же механизм  преодоле-
ния недоимок из нижестоящих уровней бюджета, в 
том числе муниципальных образований. 
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СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В  

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
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но-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства 

Сырых Н.Н., д.т.н., профессор, Федеральное государственное учреждение Всероссий-

ский  научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства 

Некрасов А.А., к.т.н., Федеральное государственное учреждение Всероссийский  науч-

но-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства 

 
Аннотация: Рассмотрены проблемы организации системы технического обслуживания и ремонта электрообо-
рудования сельскохозяйственных предприятий в современных условиях развития сельского хозяйства. Пред-
ставлены научно-методические и технические разработки, дано обоснование необходимости разработки пер-
спективной энерго-ресурсосберегающей системы технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
и электроустановок сельхозпредприятий. Сформулированы основные задачи научного обеспечения в области 
эксплуатации сельских электроустановок. 
Ключевые слова: эксплуатация электрооборудования, техническое обслуживание и ремонт, сельские электро-
установки, показатели надежности, энерго- ресурсосбережение. 
 
Abstract: Problems of the organization of system of maintenance service and repairing of an electric equipment of 
the agricultural enterprises in modern conditions of development of agriculture are considered. The substantiation 
of necessity of development perspective energy and resources saving systems of maintenance service and repairing 
of electric equipment and electro-installations of agricultural productions is given. Primary goals of scientific and 
methodological maintenance are formulated in the field of operation of rural electro-installations. 
Keywords: operation of an electric equipment, maintenance service and repairing, rural electro-installations, pa-
rameters of reliability, energy and resources saving. 
 

Развитие системы техсервиса электрообору-
дования в сельском хозяйстве предусматривает 
значительное повышение эффективности исполь-

зования электрифицированной техники, а также 
определяется наметившимся ростом потребления 
электроэнергии на производственные нужды, со-
ставившим около 16 млрд. кВт-ч в год на произ-
водственные нужды при 3 млн. работающих элек-
тродвигателей. 

За прошедшее время лабораторией эксплуа-
тации электрооборудования  ВИЭСХ были разрабо-
таны научные основы эксплуатации электрообору-
дования в сельском хозяйстве, имеющие большое 
значение для сельскохозяйственного производ-
ства.  Впервые была создана полная нормативная 
база Системы планово-предупредительного ремон-
та электрооборудования в сельском хозяйстве (Си-
стемы ППРЭсх, 1978г.) – основного документа, 
регламентирующего организацию эксплуатации 
электрооборудования в сельском хозяйстве.  
Обоснованы структура и нормативы численности 
энергетических служб сельхозпредприятий, под-
разделений “Агропромэнерго” и их производствен-
но-техническая база.  По результатам научных 
исследований лабораторией эксплуатации элек-
трооборудования разработано, утверждено выше-
стоящими инстанциями и рекомендовано к практи-
ческому применению в сельском хозяйстве   более 
50   наименований  нормативно-технической доку-
ментации,  методических указаний и рекоменда-
ций, монографий и учебных пособий, практиче-
ское применение которых позволило значительно 
снизить аварийность электрооборудования, мате-
риальные и трудовые затраты на эксплуатацию 
электрооборудования сельскохозяйственных пред-
приятий [1-3].  

Основой система технического сервиса элек-
трооборудования в сельском хозяйстве является 
ремонтно-эксплуатационная база  товаропроизво-
дителя и ремонтно-обслуживающая база на уровне 
района. Для сельхозпредприятия эксплуатацион-
ной базой электроэнергетической службы служат 
центральная ремонтная мастерская с электроцехом 

и передвижной электротехнической лабораторией, 
оснащенные современными техническими сред-
ствами. Для района производственной  базой слу-

жат предприятия "Агропромэнерго", энергетиче-
ские подразделения  ремонтно-технических пред-
приятий (РТП), агротехнических центров, машин-
но-технологических станций или других формиро-
ваний.  

В начале восьмидесятых годов были разрабо-
таны исходные требования и организовано серий-
ное производство электродиагностической автопе-
редвижной лаборатории ЭДЛ-1, которая предна-
значена для технического обслуживания, диагно-
стики и испытаний электродвигателей, электро-
нагревательных, электрооблучательных и других 
установок, пусковых и защитных приборов. В ком-
плекте автолаборатория имеет электрогенератор 
15 кВА, сварочный трансформатор, преобразова-
тель 200 Гц, электросверлилка, электрошлифовал-
ка, прожектор, слесарный верстак, таль, комплект 
электроизмерительных приборов, электроинстру-
мента и оборудования.  Также разработаны исход-
ные требования и организовано серийное произ-
водство асинхронных электродвигателей единой 
серии 4А сельскохозяйственного исполнения, ко-
торые предназначены для привода электрифици-
рованных машин и оборудования во всех сельско-
хозяйственных помещениях  с высокой влажно-
стью и химически агрессивной средой. Последова-
тельность  развитие и становление системы экс-
плуатации электрооборудования в сельском хозяй-
стве представлена в материалах публикаций [1-3], 
а ниже кратко остановимся на научно-
методических и технических разработках, выпол-
ненных в лаборатории за  прошедшие два десяти-
летия. 

В настоящей работе  кратко представлены  
научно-методические и технические разработки по 
эксплуатации электрооборудования, выполненные 
в лаборатории за прошедшие годы и предназна-
ченные для инженерно-технических работников 
энергетических служб сельскохозяйственных 
предприятий и служб Агросервиса. Они необходи-
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мы для обоснования требований к эксплуатацион-
ным способам обеспечения надежности при разра-
ботке новых видов электрооборудования, уточне-
нии нормативов Системы ППРЭсх при ее привязке 
к конкретным условиям эксплуатации, а также 
могут быть использованы студентами факультетов 
электрификации сельскохозяйственных вузов при 
курсовом и дипломном проектировании. Для удоб-
ства практического применения в каждой методи-
ке приведен порядок расчета и формулы с разъяс-

нениями по  их использованию, справочный мате-
риал для выполнения расчетов и примеры расчета.  

«Методические рекомендации по определе-
нию потребности в электродвигателях для сколь-
зящего резервирования электроприводов» содер-
жат методику обоснования потребности сельскохо-
зяйственных предприятий в электродвигателях, 
для замены отказавших с использованием методов 
теории массового обслуживания и информации об 
эксплуатационной надежности электродвигателей, 
организации их капитального ремонта и требова-
ний технологических процессов к надежности 
функционирования. Важнейшее эксплуатационное 
мероприятие, обеспечивающее снижение отрица-
тельных последствий недостаточной надежности 
электроприводов, – создание, технически необхо-
димого и экономически целесообразного резерва 
электродвигателей, предназначенных для опера-
тивной замены введших из строя основных элек-
тродвигателей, используемых на технологическом 
процессе. В соответствии со своим назначением 
такой резерв электродвигателей является страхо-
вым и должен храниться на складах сельскохозяй-
ственных предприятий или служб Агротехсервиса. 
С точки зрения теории надежности такой резерв 
относится к категории скользящего и его обосно-
вание  решается на основе компромисса между 
требованиями к надежности технологических про-
цессов и затратами на содержание резерва. Слу-
чайный характер возникновения потребности в 
резервных электродвигателях и пополнения парка 
резервных электродвигателей потребовал привле-
чения к решению поставленной задачи вероят-
ностно-статистических методов и, в частности, 
методов теории массового обслуживания которые 
представлены в этой методике [4]. 

«Методические рекомендации по определе-
нию периодичности профилактических  замен 
электрооборудования» основаны на разработан-
ной методике технико-экономического обоснова-
ния одного из основных параметров системы пла-
ново-предупредительного ремонта и технического 
обслуживания электрооборудования сельскохо-
зяйственных предприятий – периодичности про-
филактических замен с целью повышения его экс-

плуатационной надежности. Методика базируется 
на моделировании поведения электрооборудова-
ния при эксплуатации полумарковскими (регене-
рирующими) управляемыми случайными процес-
сами, использовании априорной информации о 
надежности электрооборудования в виде функции 
распределения времени безотказной работы и со-
отношении затрат на устранение отказов и прове-
дение профилактических замен электрооборудо-
вания. В методике подробно рассмотрено модели-
рование процесса функционирования электротех-
нических устройств при различных стратегиях об-
служивания, представлены расчетные формулы  
при моделировании   поведения электрооборудо-
вания, представлено графическое определение 
оптимальной периодичности профилактических 
замен электрооборудования и доказана эффектив-

ность применения различных стратегий обслужи-
вания [5]. 

«Методические рекомендации по расчету по-
требности в запасных элементах для технического 
обслуживания и ремонта сельских электроустано-
вок» содержат разработанную методику расчета 
потребности сервисных служб по эксплуатации 
электрооборудования в запасных изделиях. Осно-
вой методики является впервые разработанная 
обобщенная вероятностная методика расчета по-

требности в запасных изделиях для обеспечения 
заданного уровня надежности (безотказности) 
эксплуатируемого электрооборудования в течение 
расчетного периода (обычно года), построенная с 
использованием положений теории случайных 
процессов восстановления, адекватно отражающей 
случайные явления, имеющие место при эксплуа-
тации электрооборудования. Методика позволяет 
определить количество запасных изделий, необхо-
димых для обеспечения непрерывной работы 
электрооборудования с заданной вероятностью в 
течение планируемого периода времени. Разрабо-
танная методика является более общей и пригод-
ной для применения, как при внезапных отказах, 
так и при постепенных отказах, для стареющих 
распределений времени работы электроустановок 
до отказа [6]. 

«Методические рекомендации по определе-
нию остаточного ресурса электрооборудования в 
сельском хозяйстве» основаны на теории надеж-
ности и разработанной методике количественной 
оценки остаточного ресурса электротехнических 
изделий и систем, позволяющей определять и 
сравнивать показатели их остаточной надежности, 
своевременно принимать меры по ремонту или 
замене элементов, приблизившихся к критическо-
му состоянию.  Методические рекомендации также 
могут служить  базой для прогнозирования ресур-
са электрооборудования на основе данных диагно-
стирования и учета изменения его технического 
состояния в различных условиях эксплуатации[7]. 

В 2007 году издано учебное пособие для сту-
дентов высших сельскохозяйственных учебных 
заведений «Теоретические основы эксплуатации 
электрооборудования», в котором    изложены 
основные задачи эксплуатации, пути и методы их 
решения, условия и особенности эксплуатации 
электрооборудования в сельском хозяйстве, рас-
смотрены вопросы выбора электрооборудования, 
аварийные режимы асинхронных электродвигате-
лей, основы теории надежности и марковских слу-
чайных процессов применительно к решению за-
дач эксплуатации. В пособии также рассмотрены 
системы технического обслуживания и ремонта 
электрооборудования, методы расчета потребно-

сти в запасных частях, вопросы информационного 
обеспечения задач эксплуатации [3]. 

«Методические рекомендации  по прогнози-
рованию и контролю технического состояния элек-
тродвигателей в сельскохозяйственном производ-
стве». В этих рекомендациях рассмотрены основ-
ные требования к изоляции и подшипниковым уз-
лам электродвигателей, характер изменения во 
времени электрического сопротивления изоляции 
обмоток и зазоров в подшипниках и их посадоч-
ных местах в реальных условиях сельскохозяй-
ственного производства; предложены простые 
методы прогнозирования текущих значений сопро-
тивления изоляции и величины зазоров в подшип-
никовых узлах, их полного и остаточного ресурсов 
для разных сочетаний эксплуатационных факто-
ров; представлены характеристики подшипнико-
вых узлов электродвигателей разных типов; ука-
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заны максимально допустимые и предельные зазо-
ры в подшипниках основной применяемой в сель-
ском  хозяйстве номенклатуры электродвигателей; 
даны сведения о фактической надежности под-
шипниковых узлов и влияющих на нее факторов; 
излагаются требования к изоляции обмоток и под-
шипниковым узлам. Предложенный способ позво-
ляет оперативно оценивать с помощью простых 
расчетов величину ожидаемого полного и остаточ-
ного ресурса, прогнозировать текущие значения 

электрического сопротивления изоляции, что 
весьма важно для обеспечения требуемой надеж-
ности работы электрифицированной техники и 
электробезопасности людей и сельскохозяйствен-
ных животных, значительно сократить количество 
преждевременных выходов электрооборудования 
из строя, существенно уменьшить экономические 
ущербы от простоев электрифицированного техно-
логического оборудования, снизить трудовые и 
материальные затраты на эксплуатацию и ремонт 
[8, 9, 10]. 

 «Методические рекомендации по оптимиза-
ции капитального ремонта электродвигателей в 
сельском хозяйстве». Здесь изложены научно 
обоснованные положения по выбору наиболее 
эффективного способа использования отказавших 
в сельскохозяйственном производстве асинхрон-
ных электродвигателей путем капитального  ре-
монта или замены. Впервые предложены числен-
ные значения критериев по определению эконо-
мически оптимальных сочетаний ремонтных опе-
раций для восстановления электродвигателей рас-
пространенных серий, типов, исполнений и номи-
нальных параметров. Сформулированы условия 
рентабельности капитального ремонта разного 
вида, систематизированы операции по восстанов-
лению электродвигателей, в том числе баланси-
ровка роторов. Сопоставлены стоимости новых 
электродвигателей и затраты на капитальный ре-
монт таких же по номинальным характеристикам  
электродвигателей. Приведены требования к капи-
тальному ремонту электродвигателей, представле-
ны транспортные характеристики электродвигате-
лей разного типа, информация об основных по-
ставщиках электродвигателей и ремонтных орга-
низациях. Указаны основные неисправности элек-
тродвигателей и способы их поиска.   Рекоменда-
ции предназначены для работников и специали-
стов, занимающихся использованием, эксплуата-

цией и ремонтом электродвигателей и  электрифи-
цированной сельскохозяйственной техники [11].  

 «Методика обоснования основных парамет-
ров стратегии обслуживания электрооборудования 
сельскохозяйственных предприятий по состоя-
нию». Определены требования к диагностирую-
щим параметрам, используемым в качестве опре-
деляющих техническое состояние электротехниче-
ских изделий в процессе их функционирования. 
Разработана математическая модель обоснования 

основных параметров стратегии обслуживания 
электрооборудования по его фактическому состоя-
нию с выявлением предотказового состояния и 
упреждающего допуска на контролируемый диа-
гностирующий параметр при различной периодич-
ности диагностирования и заданном уровне безот-
казности.  Обосновано применение математиче-
ской модели обслуживания электродвигателей по 
состоянию с использованием в качестве диагно-
стирующего параметра величины радиального за-
зора подшипников[12-13]. 

За последние годы разработан и изготовлен 
ряд экспериментальных образцов технических 
средств для контроля технического состояния и 
испытания  электрооборудования в процессе  его 
эксплуатации электротехническим персоналом. 
Для контроля сопротивления изоляции обмоток 
электродвигателей разработан  прибор ПДЭ-01 для 
диагностики обмоток электродвигателей и прибора  
ПКИ-0,5 для контроля сопротивления изоляции 
обмоток электрооборудования в процессе  эксплу-
атации, стенд для испытания сельскохозяйствен-
ных электроприводов, устройство для контроля 
нагрева  электродвигателей  [14-16].   

Практическое применение и внедрение в 
сельскохозяйственное  производство, выполнен-
ных за прошедшие годы теоретических и научно-
технических разработок по эксплуатации электро-
оборудования в сельском хозяйстве, создание эф-
фективной энерго-ресурсосберегающей системы 
эксплуатации электрооборудования и электро-
установок сельхозпредприятий позволит снизить 
потребность в трудовых ресурсах и материалах на 
эксплуатационные нужды на 15 … 20%, сократить 
на 10%  расход электроэнергии, обеспечить по-
вышение надежности сельских электроустановок, 
высокопроизводительное использование электри-
фицированной техники и увеличение выпуска 
сельскохозяйственной продукции. 
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Аннотация: В статье приведено сравнение оригинальной концепции кластеров Портера и европейского пони-
мания кластерной политики. Проанализированы потенциальные возможности государственной поддержки 
кластеров в Российской Федерации. Сформулированы предложения по развитию мер государственной под-
держки создания и развития инновационных кластеров в России. 
Ключевые слова: инновационный территориальный кластер, государственная поддержка инноваций, субсиди-
рование проектов, коммерциализация результатов исследований,  инновационная активность. 
 
Abstract: The article compares the original concept of clusters porter and European understanding of cluster policy. 
Analyzed potential opportunities of state support of clusters in the Russian Federation. Formulated proposals for the 
development of measures of state support of creation and development of innovative clusters in Russia. 
Keywords: innovation cluster, state support of innovations, financing of projects, commercialization of research re-
sults, innovation activity. 
 

Термин бизнес кластер (теперь также имену-
ющийся отраслевым кластером, конкурентным 
кластером и портеровским кластером), был введен 
и популяризирован Майклом Портером в его труде 
«Конкурентное преимущество наций» (1990 г.) 
[1]. 

Майкл Портер утверждает, что кластеры при-
обретают преимущество в конкурентной борьбе 
благодаря трем обстоятельствам; 

- происходит увеличение производительности 
компаний в кластере; 

- повышается инновационная активность; 

- стимулируется возникновение новых пред-
приятий в сфере интересов кластера. 

Согласно Портеру, в современной мировой 
экономике, сравнительное преимущество, обеспе-
чиваемое географическим расположением (напри-
мер, наличие удобной гавани, дешевой рабочей 
силы) и снижающее затраты, уже не имеет боль-
шого значения. Основное значение в настоящее 
время приобретает конкурентное преимущество. А 
именно, преимущество в том, как компании ис-
пользуют возможности для поддержания постоян-
ного производства инноваций [1]. 

Интересно отметить, что кластерная политика 
в Европе предполагает такое видение территори-

ального кластера, которое очень далеко от перво-
начальной концепции, разработанной Портером. 
Укажем на наиболее яркие отличия (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Основные отличия кластера Портера и европейского кластера 
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Кластер Портера формируется в условиях 
свободного рынка. Современный европейский кла-
стер ближе к плановой экономике.  

Кластер Портера состоит из сложившихся 
компаний, доказавших свой успех в конкурентной 
борьбе. Современный европейский кластер состо-
ит преимущественно из стартапов, не имеющих 
опыта на рынке.  

Кластер Портера не нуждается в дополни-
тельной поддержке из бюджета. Даже напротив, 

такая поддержка ослабляет его. Современный ев-
ропейский кластер на ранних этапах развития не 
может обойтись без бюджетной поддержки.  

Таким образом, содержание понятия террито-
риальный кластер в европейском понимании силь-
но изменилось по сравнению с оригиналом. По 
смыслу европейский кластер ближе к территори-
альной совокупности малых инновационных пред-
приятий. Если воспринимать его именно таким 
образом, то все встает на свои места. Малые инно-
вационные предприятия часто не могут обойтись 
без бюджетных субсидий, так как без них не в 
силах доказать состоятельность проекта и при-
влечь благосклонное внимание инвесторов [2,3]. 
Европейскую кластерную политику отличает от 
политики поддержки малых инновационных пред-
приятий лишь то, что речь идет о компаниях, рас-
положенных в территориальной близости. Право-
мерно рассмотреть вопрос, дает ли территориаль-
ная близость преимущества для развития комплек-
са малых инновационных предприятий. 

Задача как малого инновационного предприя-
тия, так и крупной высокотехнологичной корпора-
ции сводится к разработке, внедрению в произ-
водство и коммерциализации новационного про-
дукта [4,9,11]. Природа новационного продукта 
такова, что его появление не подлежит планиро-
ванию. По определению новое, это то, что не мо-
жет быть предсказано и запланировано. Иннова-
ции генерируются методом перебора вариантов. 
Этот процесс напоминает наши представления о 
биологической эволюции. Множество предприни-
мателей делают хаотичные разнонаправленные 
попытки создания новых продуктов (новаций), и 
только незначительная часть из них проходит от-
бор свободного рынка и становится инновациями. 
Решающую роль в успешной реализации иннова-
ций имеет число попыток их осуществления. При 
переходе от простых инноваций к инновационному 
кластеру задача многократно усложняется. Терри-
ториально объединенные компании должны уже не 
только успешно активизировать инновации, но и 
генерировать их в пределах заданной темы, соот-
ветствующей специализации конкретного класте-
ра.  

Вероятность подобных событий значительно 
снижается по сравнению с и так низким уровнем 
вероятности реализации простой инновации (пусть 
Pi вероятность простой инновации), а еще нужно 
принять во внимание, что должны быть осуществ-
лены не только множественные тематические ин-
новации (пусть Pp вероятность осуществления 
тематической инновации среди всех осуществляе-
мых инноваций), но они еще должны появиться на 
определенной территории (Pt вероятность появле-
ния инновации на определенной территории). Ве-
роятность появления инновации для успешного 
развития территориального кластера (Pipt), таким 
образом, может быть рассчитана, как:  

Pipt = Pi * Pp * Pt 
 
Даже если мы многократно завысим вероят-

ности по сравнению с действительностью и допу-
стим, что каждая из них равна 1/10, то результат 
примет значение в 1/1000. Стоит убрать одно из 
условий - снять территориальное ограничение на 
генерацию инновации, 

 
Pip = Pi * Pp 

 
и вероятность возникновения тематической 

инновации в территориально рассеянном кластере 
(Pip) при сохранении значений вероятностей в 
1/10 возрастет до 1/100. 

Таким образом, кластерная политика в ее 
территориальном понимании мало применима к 
развитию инноваций. Территориальные ограниче-
ния (как и любые другие дополнительные ограни-
чения) значительно снижают вероятность успеш-
ного инновационного развития. Развивая эту 
мысль можно прийти к выводу, что для макси-
мального успеха инновационного развития необ-
ходимо глобальное сотрудничество. И концепция 
кластерного развития Российской Федерации упо-
минает именно такой вариант развития. 

Следует признать, что кластерная политика, 
разрабатываемая в Российской Федерации гораздо 
ближе к оригинальной концепции кластеров Пор-
тера, чем аналогичная политика в Европе. С само-
го начала отечественной концепцией признава-
лась необходимость развития кластеров двух ти-
пов: инновационных кластеров, имеющих распы-
ленное базирование в урбанистических зонах, и 
осуществляющих разработку инноваций, и терри-
ториальных кластеров, имеют общую территорию 
вне городской зоны и осуществляющих интенсив-
ную энергетическую деятельность и глубокую пе-
реработку сырья. 

Принимая во внимание вышесказанное можно 
сформулировать предложения о развитии мер гос-
ударственной поддержки инновационных класте-
ров. 

Потенциальные возможности поддержки кла-
стеров сводятся к трем направлениям — (1) спо-
собствование развитию исследований и разрабо-
ток, (2) способствование развитию производствен-
ного потенциала, (3) создание благоприятных 
условий для развития инновационных кластеров 
(рис. 2). 

Способствование исследованиям и разработ-
кам. 

В данном случае в качестве конечного про-
дукта исследований и разработок подразумевают-
ся инновации. И именно их генерация является 

целью поддержки исследований и разработок. 
Инновация не может быть получена целенаправ-
ленно, в соответствии с планом. Она является ве-
роятностным продуктом проб и ошибок. Поэтому, 
при обсуждении вопроса увеличения числа инно-
ваций, речь идет о повышении вероятности воз-
никновения инноваций. Наиболее прямой путь к 
подобной цели — наращивания числа попыток 
создания инноваций. То есть, получается, что уси-
лия по способствованию исследованиям и разра-
боткам должны быть направлены на стимулирова-
ние увеличения числа инновационных проектов. 
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Рисунок 2 – Анализ мер государственной поддержки инновационных кластеров 
 

Одно из преимуществ кластерного пути спо-
соба экономики заключается в локальном синер-
гическом (не синэргетическом) объединении эф-
фекта множественных инноваций. Однако, это 
далеко не означает, что инновации должны быть 
генерированы обязательно в пределах территори-
ального расположения кластера. Территориальное 
ограничение, как и любое другое ограничение, 
значительно снижает вероятность появления ин-
новаций. По этой причине ограничений следует 
избегать. Кластеры способны очень эффективно 
использовать инновации, но не подходят для их 
генерации. По этой причине развитие исследова-
ний и разработок не совсем корректно включать в 
программу поддержки кластеров. Поддержку раз-
вития инноваций лучше осуществлять в ходе от-

дельных программ, не связанных с кластерами 
напрямую. Например, программы развития малых 
инновационных предприятий. Такие предприятия 
наиболее подходят для продвижения по инноваци-
онному пути методом проб и ошибок. Цена неиз-
бежных потерь в процессе слепого поиска с их 
использованием минимизируется. Инновации 
чрезвычайно необходимы для развития кластеров, 
но не могут быть ими генерированы с хорошей 
эффективностью. 

В качестве вывода предлагается не поддер-
живать кластеры с целью осуществления ими ис-
следований и разработок. 

Развитие производственного потенциала. 
В условиях свободного рынка развитие про-

изводственного потенциала подразумевается в 
качестве следствия коммерческого успеха пред-
приятия и обусловлено прямой выгодой, которую 
предприниматель получает от наращивания про-
изводственного потенциала. Выше потенциал — 
больше прибыль. Однако, подобная логика спра-
ведлива в основном, когда подразумевается по-
вышение производственного потенциала количе-

ственным способом. Например, путем увеличения 
масштабов производства. 

В то же время, картина современного произ-
водства в мировом масштабе являет примеры ка-
чественных реформ производственного потенциа-
ла, которые могут быть осуществлены с сомни-
тельной вероятностью, вследствие одного лишь 
успеха на рынке. Для примера можно привести 
электронную промышленность и производство вы-
сокотехнологичных микросхем. Предположитель-
но, развитие этого производства стало возможным 
только в результате конфронтации политических 
систем в ходе холодной войны и интенсивного 
бюджетного финансирования. Конечно вне этих 
условий, а только благодаря существованию сво-
бодного рынка, появление интегральных микро-

схем также бы состоялось, однако не были бы до-
стигнуты те высоты технологий, которые можно 
наблюдать сегодня. И это подтверждается суще-
ствованием многочисленных компаний по произ-
водству интегральных микросхем в странах дале-
ких от холодного противостояния, демонстрирую-
щих именно такое положение дел. Является воз-
можным предположить, что крупные бюджетные 
вложения в промышленность требуются в случаях 
создания решительного конкурентного превосход-
ства, носящего политическую окраску. Следует 
отметить, что подобные вмешательства несут для 
производства не целиком положительный эффект. 
Централизация и секретность приводят к ограни-
чениям, неизбежно влекущим снижение инноваци-
онной активности, которая при свободной рыноч-
ной конкуренции будет всегда выше. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
государственная поддержка развития производ-
ственного потенциала необходима только в особых 
случаях. Те средства, которые выделяются для 
поддержки кластеров из бюджета, совершенно 
очевидно не достаточны для обеспечения развития 
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высоких технологий путем прямых вложений. Од-
нако, они могут быть с успехом использованы для 
поддержки компаний по привлечению инвестиций. 
Одним из действенных инструментов государ-
ственного стимулирования инновационной дея-
тельности является реализация Постановления 
Правительства Российской Федерации № 218 "О 
мерах государственной поддержки развития ко-
операции российских высших учебных заведений 
и организаций, реализующих комплексные проек-

ты по созданию высокотехнологичного производ-
ства" (ПП 218) от 9 апреля 2010 года [5].  Поста-
новлением предусмотрена возможность выделения 
субсидий производственным предприятиям сроком 
от 1 до 3-х лет, объёмом финансирования до 100 
млн. рублей в год для финансирования комплекс-
ных проектов организации высокотехнологичного 
производства, выполняемых совместно производ-
ственными предприятиями и высшими учебными 
заведениями, а также государственными научными 
учреждениями. Организация нового высокотехно-
логичного производства осуществляется за счёт 
собственных средств предприятия. При этом не 
менее 20% указанных средств должно быть ис-
пользовано на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы. Выде-
ление субсидий осуществляется на конкурсной 
основе посредством проведения открытого пуб-
личного конкурса. Открытый публичный конкурс 
проводит Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации. Конкурсная документация 
размещается на официальном сайте Минобрнауки 
России в сети Интернет, а также на сайте госзаку-
пок РФ [6,12].   

В плане повышения производственного по-
тенциала предприятий рекомендуется использо-
вать бюджетные средства именно таким образом. 

Создание благоприятных условий для инно-
вационных кластеров. 

В соответствии с первоначальной концепци-
ей, в основе кластеров лежат личные связи и кон-
такты, обусловленные совместным проживанием 
участников. В конечном счете - информация. Ис-
ходя из этого, лучшим способом создать благопри-
ятную среду для развития кластеров является со-
здание информационной среды, соединяющей в 
едином поле потенциальных участников кластера, 
представителей исследований-разработок и пред-
ставителей производственных предприятий.  

При этом могут преследоваться различные 
цели:  

- увеличение прибыли отдельных предприя-
тий, входящих кластер;  

- общее улучшение производственных и иных 
показателей региона; 

- снижение отрицательного воздействия энер-
гетического и индустриального производства на 
окружающую среду.  

Как реакция на провозглашение приоритетов 
кластерной политики с 2010, началось формиро-
вание центров кластерного развития в регионах. 
Эти организации на время своего создания приоб-
ретали различные формы юридического лица - 
открытого акционерного общества, некоммерче-
ского партнерства, бюджетного учреждения, 
структурного подразделения технопарка. 

Результат суммирования направлений дея-
тельности центров кластерного развития можно 
представить нижеследующим списком: 

 Содействие при получении государствен-
ной поддержки.  

 Оказание консалтинговых услуг.  

 Проведение маркетинговых исследований 
рынка.  

 Организация рекламных компаний.  
 Привлечение инвестиций.  
 Разработка производственных технологий.  
 Подбор и проектирование помещений под 

производство.  
 Контроль качества сырья и изделий.  
 Разработка перспективных проектов раз-

вития кластеров и инвестиционных программ.  

 Мониторинг состояния потенциала терри-
ториальных кластеров.  

 Создание условий для эффективного вза-
имодействия предприятий – участников террито-
риальных кластеров, учреждений образования и 
науки, некоммерческих и общественных организа-
ций, органов государственной власти и местного 
самоуправления, инвесторов.  

 Подготовка и повышение квалификации 
кадров.  

 Разработка методических материалов для 
инновационных кластеров,  

 Организация и проведение конференций, 
семинаров в сфере интересов участников класте-
ров.  

 Выявление новых кластерных инициатив.  
 Применение профессионального управле-

ния в отношении состава кластеров.  
 Подготовка, обновление и проведение 

аудита.  
 Обмен лучшими практиками с центрами 

кластерного развития других регионов.  
 Распространение лучших практик среди 

управляющих комитетов кластеров.   
 Оказание услуг советам кластеров по вы-

явлению, описанию и совершенствованию бизнес-
процессов. 

Можно видеть, что большая часть деятельно-
сти центров связана со сбором и распространени-
ем информации, что полностью соответствует оп-
тимальной организации содействия развитию кла-
стеров в свете научных представлений. Однако, 
центры кластерного развития являются организа-
циями широкого профиля. Для интенсификации 
деятельности кластеров необходимо создание ши-
рокой сети специализированных информационных 
центров, в которых должна быть сосредоточена 
информация о специфике производственных пред-
приятий, доступных инновациях, потенциале ис-
следований и разработок и аналогичная. В связи с 
этим рекомендуется поощрять инициативы неком-
мерческих организаций, которые готовы взять на 
себя функции подобной информационной под-
держки. Следует отметить, что выделяемые бюд-
жетом средства соразмерны финансовым потреб-

ностям подобных информационных центров. 
 
Выводы 
В итоге предложения по развитию мер госу-

дарственной поддержки создания и развития ин-
новационных кластеров можно свести к следую-
щим пунктам: 

(1) В виду того, что создание инноваций не 
является главным приоритетом кластеров, было бы 
целесообразнее не поддерживать кластеры с це-
лью осуществления ими инновационных исследо-
ваний и разработок. 

(2) Предлагается оказывать государственную 
поддержку развития производственного потенциа-
ла кластеров только в особых случаях и в форме 
организации компаний по привлечению инвести-
ций (ПП 218). 
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(3) Основные ресурсы бюджетной поддержки 
предлагается направить на финансирование цен-
тров кластерного развития, а также на стимулиро-
вание создания некоммерческих организаций, 
специализирующихся на узких сферах информа-

ционного обеспечения инновационных кластеров. 
Особое внимание уделить созданию информацион-
ным кластерным центрам на базе высших учебных 
заведений. 

 
Библиографический список 

1. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press. 1990, Pp.1–857. 
2. Тихонов В.А., Новиков С.В. Основные механизмы стимулирования и регулирования инновационной 

деятельности в России. Евразийский союз ученых. 2015. № 12-2 (21) с. 132-135. 

3. Новиков С.В., Тихонов А.И. Государственные закупки инновационной продукции. В сборнике: Акту-
альные вопросы экономики и современного менеджмента сборник научных трудов по итогам III меж-
дународной научно-практической конференции. 2016. С. 21-24. 

4. Канащенков А.И., Новиков С.В., Тихонов А.И. Модернизация программно-целевых механизмов кон-
курсного отбора инновационных проектов. В книге: ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА: НОВЫЕ РЕАЛИИ И. Под 
редакцией Э.Ю. Черкесовой. Ставрополь, 2016. С. 27-48. 

5. Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 года № 218 «О мерах государственной поддержки 
развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплекс-
ные проекты по созданию высокотехнологичного производства».  

6. Кулакова Д.С.,  Новиков С.В. Опыт реализации высокотехнологичных проектов с привлечением госу-
дарственных субсидий. В сборнике: Тенденции развития экономики и менеджмента  // Сборник науч-
ных трудов по итогам международной научно-практической конференции. № 3 г. Казань, 2016. С. 71-
78. 

7. Коржуева Л.М., Новиков С.В. Совершенствование системы оценки эффективности инновационных це-
левых программ образовательного комплекса. Труды МАИ. 2010. № 41. С. 25. 

8. Новиков С.В. Инновационная политика вуза в сфере частно-государственного партнерства.  Двига-
тель. 2011. № 6. С. 46-47. 

9. Коржуева Л.М., Новиков С.В. Развитие нормативного обеспечения и предпосылки к формированию 
инновационного образовательного комплекса. В сборнике: Посткризисные очертания инновационных 
процессов. Материалы Десятых Друкеровских чтений. Под ред. Р.М. Нижегородцева. 2010. С. 237-
241. 

10. Тихонов А.И. Модель комплексной реализации концепции импортозамещения в инновационной среде 
(на примере авиационного двигателестроения). Вестник Московского авиационного института. 2015. 
Т. 22. № 3. С. 146-153. 

11. Тихонов А.И., Новиков С.В., Кулакова Д.С. Разработка инструментария управленческого мониторинга 
коммерциализации высокотехнологичных проектов. Московский экономический журнал. 2016. № 3. 
С. 37. 

12. Тихонов А.И., Новиков С.В. Совершенствование конкурсных процедур отбора высокотехнологичных 
проектов в условиях импортозамещения. Высшая школа. 2016. Т. 2. № 12. С. 22-25. 

13. Тихонов А.И., Шестакова Е.В. Устойчивые конкурентные преимущества как результат обеспечения 
конкурентоустойчивости организации. Вестник Университета (Государственный университет управле-
ния). 2012. № 11-1. С. 210-214. 

 
References 

1. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press. 1990, Pp.1–857. 
2. Tihonov V.A., Novikov S.V. Osnovnye mekhanizmy stimulirovaniya i regulirovaniya innovacionnoj 

deyatel'nosti v Rossii. Evrazijskij soyuz uchenyh. 2015. № 12-2 (21) s. 132-135. 
3. Novikov S.V., Tihonov A.I. Gosudarstvennye zakupki innovacionnoj produkcii. V sbornike: Aktual'nye vo-

prosy ehkonomiki i sovremennogo menedzhmenta sbornik nauchnyh trudov po itogam III mezhdunarodnoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii. 2016. S. 21-24. 

4. Kanashchenkov A.I., Novikov S.V., Tihonov A.I. Modernizaciya programmno-celevyh mekhanizmov 
konkursnogo otbora innovacionnyh proektov. V knige: EHKONOMIKA XXI VEKA: NOVYE REALII I. Pod 
redakciej EH.YU. CHerkesovoj. Stavropol', 2016. S. 27-48. 

5. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 9 aprelya 2010 goda № 218 «O merah gosudarstvennoj podderzhki 
razvitiya kooperacii rossijskih vysshih uchebnyh zavedenij i organizacij, realizuyushchih kompleksnye 

proekty po sozdaniyu vysokotekhnologichnogo proizvodstva».  
6. Kulakova D.S.,  Novikov S.V. Opyt realizacii vysokotekhnologichnyh proektov s privlecheniem 

gosudarstvennyh subsidij. V sbornike: Tendencii razvitiya ehkonomiki i menedzhmenta  // Sbornik 
nauchnyh trudov po itogam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. № 3 g. Kazan', 2016. S. 
71-78. 

7. Korzhueva L.M., Novikov S.V. Sovershenstvovanie sistemy ocenki ehffektivnosti innovacionnyh celevyh 
programm obrazovatel'nogo kompleksa. Trudy MAI. 2010. № 41. S. 25. 

8. Novikov S.V. Innovacionnaya politika vuza v sfere chastno-gosudarstvennogo partnerstva.  Dvigatel'. 
2011. № 6. S. 46-47. 

9. Korzhueva L.M., Novikov S.V. Razvitie normativnogo obespecheniya i predposylki k formirovaniyu inno-
vacionnogo obrazovatel'nogo kompleksa. V sbornike: Postkrizisnye ochertaniya innovacionnyh processov. 
Materialy Desyatyh Drukerovskih chtenij. Pod red. R.M. Nizhegorodceva. 2010. S. 237-241. 

10. Tihonov A.I. Model' kompleksnoj realizacii koncepcii importozameshcheniya v innovacionnoj srede (na pri-
mere aviacionnogo dvigatelestroeniya). Vestnik Moskovskogo aviacionnogo instituta. 2015. T. 22. № 3. S. 
146-153. 

11. Tihonov A.I., Novikov S.V., Kulakova D.S. Razrabotka instrumentariya upravlencheskogo monitoringa 
kommercializacii vysokotekhnologichnyh proektov. Moskovskij ehkonomicheskij zhurnal. 2016. № 3. S. 37. 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 6, 2016 г. 
 

195 

 

12. Tihonov A.I., Novikov S.V. Sovershenstvovanie konkursnyh procedur otbora vysokotekhnologichnyh 
proektov v usloviyah importozameshcheniya. Vysshaya shkola. 2016. T. 2. № 12. S. 22-25. 

13. Tihonov A.I., SHestakova E.V. Ustojchivye konkurentnye preimushchestva kak rezul'tat obespecheniya 
konkurentoustojchivosti organizacii. Vestnik Universiteta (Gosudarstvennyj universitet upravleniya). 2012. 
№ 11-1. S. 210-214.  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 6, 2016 г. 
 

196 

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

КАПИТАЛА: ОТ ДЕФИНИЦИИ К МЕТОДОЛОГИИ 

 

Полусмакова Н.С., к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный универ-

ситет» 

 
Аннотация: В современных условиях совершенствования системы образования, значимости стратегического 
развития хозяйствующих субъектов и необходимости роста интеллектуального потенциала страны основным 
фактором интенсификации является формирование конкурентоспособного человеческого капитала и условий, 
сопутствующие ей. В статье рассматриваются структурные составляющиеся и показатели конкурентоспособ-
ности человеческого капитала согласно уровням его формирования и развития. Определены этапы процесса 
системы управления человеческим капиталом, систематизирующие последовательность действий и способ-
ствующие эффективности принимаемых решений. 
Ключевые слова: человеческий капитал, субъектно-объектная структура, элементы конкурентоспособности. 
 
Abstract: In modern conditions improvement of the education system, relevance of strategic development of busi-
nesses and the necessity of growth of intellectual potential of the country the main factor of intensification is the 
formation of competitive human capital and the conditions accompanying it. The article considers the structural 
component and indicators of competitiveness of human capital according to the levels of its formation and develop-
ment. Identifies stages of the process of the system of human capital management, systematizing the sequence of 
actions and contribute to the efficiency of decisions. 
Keywords: human capital, the subject-object structure, the elements of competitiveness. 
 

Одним из основным факторов развития эко-
номики России, интенсификации отраслей народ-
ного хозяйства, стратегии импортозамещени, кла-
стерных инициатив является конкурентоспособный 
человеческий капитал, определяемый качеством 
профессиональных кадров, уровнем их социализа-
ции и кооперационности. Согласна Концепции 
долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года 
не возможно поддерживать конкурентные позиции 
в мировой экономике за счет дешевизны рабочей 
силы и экономии на развитии образования, здра-
воохранения, учитывая развитие человека пред-
полагает сохранение позитивных результатов в 
течение длительного времени и противодействие 
процессам, которые ведут к угнетению людей и 
усиливают структурную несправедливость.[3] По-
этому для России актуальной задачей стратегиче-
ского развития является преодоление имеющихся 
негативных тенденций в развитии человеческого 
потенциала, характеризующегося сокращением 
численности населения и уровня занятости в эко-
номике, ожесточающейся конкуренцией с евро-
пейскими и азиатскими рынками в отношении ква-
лифицированных специалистов, низким качеством 

и снижением уровня доступности социальных 
услуг в сфере здравоохранения и образования, 
ставшие основой оптимизационной программы 
развития соответствующих систем. Согласно Кон-
цепции Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы необходимо фор-
мирование гибкой и диверсифицированной систе-
мы профессионального образования, отвечающей 

требованиям рынка труда и потребностям иннова-
ционной экономики как в части образовательных 
программ, так и в части условий материально-
технического оснащения процесса обучения, что 
повлияло на содержание Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов образова-
ния и общественно-профессиональных требований 
относительно программ направлений подготовки 
образовательных учреждений.  

Сущность человеческого капитала проявляет-
ся в комплексности своего содержания и пред-
ставляет собой совокупность его трех составляю-
щих: природного, профессионального и социаль-
но-экономического потенциалов. 

Структурные элементы, влияющие на конку-
рентоспособность человеческого капитала систе-
матизируем и представим на следующем рисунке: 
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Рисунок 1 - Структурные элементы конкурентоспособности человеческого капитала 
 

Природный потенциал человеческого капита-
ла определяется генетическими характеристиками 
индивида, его физическим состоянием и способно-
стями, морально-психологическом здоровьем и 
врожденными способностями, дарования, прояв-
ляющиеся в результатах интеллектуальной дея-
тельности рационального познания в сфере науки, 
технических разработках, искусства, литературы и 
творческой новизне, являющиеся основополагани-
ем получения большего уровня социально-
экономических преимуществ.  

Профессиональный потенциал человеческого 
капитала представляет собой совокупность харак-
теристик, сформированные образовательными 
учреждениями (общего, среднепрофессионально-
го, высшего и дополнительного) в сочетании с 
научно-исследовательской активностью, органи-
зационно-предпринимательскими способностями и 
качественно приобретенных профессиональных 
компетенций в процессе обучения, способствую-
щие достижению кадрового роста и реализации 
трудового потенциала как гарантии получения 
большего уровня жизненного заработка.  

Социально-экономический потенциал челове-
ческого капитала представляет собой совокуп-
ность индивидуальных характеристик позициони-
рования личности, определяющие его значимость 
в обществе и профессиональной сфере деятельно-
сти, обеспечивающие его благосостояние, граж-
данско-правовая позиция, наличием взаимовыгод-
ных партнерских отношений и взаимодействия с 
сетевыми сообществами, облегчающих деятель-
ность индивидов за счет формирования всесторон-

него доверия, определения обязанностей и ожида-
ний, формулирования и внедрения социальных 
норм, создания ассоциаций, а также финансово-
экономических возможностей, формируемые раз-
личными источниками материальных доходов как 
фактора доступности необходимых ресурсов и 
благ. 

В зависимости от уровня формирования чело-
веческого капитала различают индивидуальный, 
представленный какой-либо личностью или деяте-
лем, корпоративный, определяемый ограничения-
ми критериальных условий в рамках хозяйствую-
щего субъекта (предприятия или холдинга) или 
кластерных образований различных сфер деятель-
ности и производств, и территориальный, функци-
онирующий в географически заданном простран-
стве, в границах города, региона, области, округа 
или страны в целом. Каждый из представленных 
уровней являются взаимосвязанными и взаимодо-
полняющими, влияющие на качество формирова-
ния человеческого капитала. 

Процесс системы управления человеческим 
капиталом включает ряд последовательных дей-
ствий, позволяющего детализировать содержа-
тельные моменты исследуемого уровня: опреде-
лить субъектно-объектную структуру, сформиро-
вать аналитическую базу и определить показатели 
состояния человеческого капитала, рассчитав его 
эффективность, выявляя направления развития с 
учетом важности и обоснованности, систематизи-
рую в виде комплексной программы стратегиче-
ского развития (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Процесс системы управления ЧК 
 

В зависимости от уровня рассматриваемого 
человеческого капитала определяется содержания 
концепции его развития. На индивидуальном 
уровне человеческий капитал представляет собой 
совокупность характеристик природного проис-
хождения и сформированные в процессе развития 
конкретной личности, позволяющие получить мак-
симально возможный уровень благ и способству-
ющие росту социально-общественного статуса. 
Изначально на процесс формирования человече-
ского капитала личности влияет решение о рожде-
нии ребенка родителями и теми сопутствующими 
условиями, в которых он появляется. У каждого 
ребенка формируется культура совершенно сво-
бодного доступа к любой информации и развитие 
способностей у ребенка предоставляет ему воз-
можность свободно управлять своими талантами, 
вложить в его инструментарий как можно больше 
понятий, навыков, умений. Основным периодом 
формирования человеческого капитала личности 
является возраст с 13 до 23 лет, сопровождаемый 
гормональным взрывом, когда природа дает рас-
тущему организму прилив огромной энергии, кото-
рую необходимо направить на достижение высо-
ких показателей в спорте, укрепляя здоровье и 
физическую подготовку, расширяя культурно-
нравственное просвещение и стабилизируя мо-

рально-психологическое состояние в процессе 
решения проблем [4]. 

Исследование проблемы трансформации си-
стемы формирования ЧК дает основание для вы-
вода о том, что исходной причиной преобразова-
ний являются изменения потребностей мирового 

сообщества, отражающиеся на критериях конку-
рентоспособности. Объектом маркетинговой систе-
мы формирования конкурентоспособного челове-
ческого капитала являются его потенциальная 
система источников формирования, определяемые 
критериями востребованности. Соответственно в 
центре внимания должны быть характеристики 
конкурентоспособности человеческого капитала, 
позволяющие сформировать высокий уровень 
спроса на его услуги или производимую продук-
цию.  

Поведение маркетинговой системы формиро-
вания конкурентоспособного ЧК определяется 
взаимодействием заинтересованных субъектов, 
действующих в интересах удовлетворения своих 
потребностей, при этом принцип рационализма в 
экономическом поведении субъектов является ве-
дущим критерием саморегулирования маркетинго-
вой системы формирования конкурентоспособного 
ЧК. 

Субъектно-объектная структура маркетинго-
вой системы формирования конкурентоспособного 
ЧК представлена на рисунке 2. Она отображает 
субъектно-объектные отношения и элементы, 
обеспечивающие формирование характеристик 
конкурентоспособного ЧК на внутреннем или 
внешнем рынках. Данная структура позволяет вы-

явить наиболее продуктивные отношения субъек-
тов подготовки конкурентоспособного на рынке ЧК 
для получения им высокого уровня благ, обеспе-
чения интенсивное экономическое развитие госу-
дарства в целом. 
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Рисунок 3 - Субъектно-объектная структура ЧК личности 
 
Основные показатели конкурентоспособности человеческого капитала индивида определим следующими кри-
териями: 

Потенциал Показатели 

Природный Наличие хронических заболеваний и психологических отклонений 
Врожденные отклонения 
Уровень заболеваемости  
Медицинский осмотр о трудоспособности  
Общественная и профессиональная признательность талантов и дарова-
ний  

Профессиональный Уровень образования (дипломы, соответствия направления подготовки 
трудовым обязательствам, студенческая активность), повышение квали-
фикации и переподготовка (диплом, сертификат) 
Трудовой стаж и уровень профессиональной компетентности 
Участие в научно-исследовательской деятельности (свидетельств, патен-
тов, авторских изобретений и разработок, публикации, сертификатов, 
грантов и премий), хоздоговорные отношения 
Численность исследователей, выполнявших научные исследования и раз-
работки 
Численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской дея-
тельности 

Социально-экономический 
потенциал 

Средний уровень доходов 
Уровень социальной активности  
Объем и структура использования денежных доходов  

Участие и организация в выставочной или конкурсной деятельность лич-
ных/профессиональных достижений 
Организация и участие в решении социально и общетственно-значимых 
задач: спонсорство, благотворительность 
Уровень заработной платы  
Коэффициент дифференциации доходов 
Вовлеченность в проведение спортивных, культурно-досугового и оздо-
ровительных мероприятий 
Член партии или представитель местных органов самоуправления 

 
Корпоративный человеческий капитал - 

накопленный хозяйствующим субъектом или кла-
стером специальный и уникальной по сравнению с 
конкурентами индивидуальный человеческий ка-
питал, объединенный решением единых задач 
профессиональной сферы деятельности, основан-
ный на инновационном, интеллектуальном капита-
ле с применением современных организационно-

управленческих и профессиональных технологий, 
включая компьютерные, информационные и обра-
зовательные достижения, повышающие эффектив-
ность использования производственных мощно-
стей, востребованность конечного продукта и спо-
собствующие росту благосостояния отдельных 
компаний или кластера в целом. 
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Рисунок 4 - Субъектно-объектная структура ЧК на корпоративном уровне 
 
Каждый из представленных объектов играют существенную роль в формировании востребованных характери-
стик человеческого капитала кластеров, например, промышленные ассоциации, выступая инициаторами со-
здания хозяйственных объединений в различных территориальных пространствах, оказывают помощь в раз-
работке территориальной стратегии конкурентоспособности посредством предоставления информации об 
уровне конкуренции, требованиях потребителей, новых рыночных возможностях и современных тенденциях. 
Ассоциации способствуют повышению уровня конкурентоспособности кластера за счет налаживания связей 
между субъектами кластерных объединений, а также взаимодействия с местными органами управления и пра-
вительством страны относительно условий интенсификации предпринимательских структур посредством со-
вершенствования законодательства. 
 
Определим перечень показателей, характеризирующие уровень развития конкурентоспособного корпоратив-
ного ЧК:  

Потенциал Показатели 

Природ-
ный 

Уровень заболеваемости сотрудников 
Средний уровень возраста сотрудников 
Медицинское свидетельство трудоспособности и инвестиционный уровень его обслуживания 
Общественная и профессиональная признательность талантов и дарований персонала 

Професси-
ональный 

Уровень и качество образования (дипломы, соответствия направления подготовки трудовым 
обязательствам, студенческая активность), повышение квалификации и переподготовка (ди-
плом, сертификат) 

Трудовой стаж и уровень профессиональной компетентности 
Участие в научно-исследовательской деятельности (удельный показатель численности иссле-
дователей, удельное число созданных передовых производственных технологий, инноваци-
онных товаров, работ, услуг на одного занятого в кластере, доля инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций промышленного 
производства и сферы услуг кластерных образований, удельный вес принципиально новых 
технологий, в общем числе созданных передовых производственных технологий,  
свидетельств, патентов, авторских изобретений и разработок, публикации, сертификатов, 
грантов и премий) 
Затраты на НИОКР и образовательные программы для повышения квалификации специали-
стов, руководителей  
Численность исследователей, выполнявших научные исследования и разработки 
Удельный вес затрат на исследования и разработки, нацеленные на развитие кластера, в об-
щем объеме внутренних затрат на исследования и разработки 
Коэффициент рождаемости/официальной ликвидации предприятий 
Основные показатели предпринимательской активности кластерных предприятий 

Социаль-
но-
экономи-
ческий 
потенциал 

Индекс уровня жизни сотрудников и обслуживающего персонала кластерных образований 
Средняя заработная плата по среднеотраслевому уровню 
Договора и соглашения партнерских взаимовыгодных отношений  
Объем инвестиций в основной капитал на оборудование для информационно-
коммуникационных технологий, в фактически действующих ценах 
Выставочная деятельность профессиональных достижений 
Организация и участие в решении социально и общественно-значимых задач: спонсорство, 
благотворительность 
Рыночная доля и конкурентная позиция производимой продукции или услуги 
Уровень рентабельности, ликвидности и конкурентоспособности деятельности 
Коэффициент дифференциации доходов 
Вовлеченность в проведение спортивных, культурно-досугового и оздоровительных меропри-
ятий 
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В качестве ЧК территориальных единиц вы-
ступает совокупность креативных кадровых и тру-
довых ресурсов, накопленные конкурентоспособ-
ные и высокопроизводительные знания, эрудиро-
ванная инновационные разработки, интеллекту-
альный капитал и инновационные технологии во 

всех сферах жизнедеятельности и экономики, а 
также институциональные факторы, обеспечива-
ющие в совокупности конкурентоспособность эко-
номики на мировых рынках в условиях глобализа-
ции и импортозамещения. 

 

                         
Рисунок 5 - Субъектно-объектная структура ЧК на территориальном уровне 
 

На уровне географических объединений ЧК 
может быть представлен согласно территориаль-
ным единицам: человеческий капитал города или 
региона, человеческий капитал округа или страны 
в целом. 

Перечень показателей, характеризирующие 
уровень развития конкурентоспособного ЧК по 
территориальному получается приращением спе-
цифических критериев и имеет следующую сово-
купность:

 

Потенциал Показатели 

Природный Уровень заболеваемости сотрудников 
Средний уровень возраста сотрудников 
Медицинское свидетельство трудоспособности и инвестиционный уровень 
его обслуживания 
Общественная и профессиональная признательность талантов и дарова-
ний персонала 

Профессиональный Удельная численность студентов высших учебных заведений, среднего и 
начального профессионального образования 
Количество студентов на одного преподавателя высших учебных заведе-
ний, учреждений среднего и начального профессионального образования 
Удельный выпуск специалистов высшими учебными заведениями, средне-
го и начального профессионального образования 
Коэффициент обновления основных фондов системы образования 
Инвестиции в основной капитал системы образования на одного обучаю-
щегося 
Уровень финансирования системы образования, количество студентов, 
обучающихся на бюджетной основе в высших учебных заведениях 
Структурная статистика предприятий 
Доля численности занятых в сфере производства в общей численности 
занятых в экономике 
Стоимость ВРП на одного занятого в экономике 
Средняя заработная плата по отношению к прожиточному минимуму 
Доля численности населения с высшим образованием, со средним или с 
начальным профессиональным образованием в составе занятого населе-

ния 
Индексы научной активности сотрудников и обучающихся высших учеб-
ных заведений, среднего и начального профессионального образования 
Удельный показатель численности аспирантов и докторантов 
Удельный объем инновационных товаров, работ, услуг на одного занятого 
в экономике 
Удельное число созданных передовых производственных технологий 
Удельный показатель выдачи патентов на интеллектуальную собствен-
ность 
Уровень занятости и безработицы 
Инвестиции в основной капитал сферы научных исследований и разрабо-
ток на одного исследователя 
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП 
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Социально-экономический 
потенциал 

Коэффициент естественного прироста населения 
Доля населения моложе трудоспособного возраста в общей численности 
населения 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
Общий коэффициент смертности населения 
Коэффициент смертности населения, не достигшего пенсионного возраста 
Среднемесячная номинальная заработная плата субъекта    
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах на душу населения 
Среднедушевой доход населения по отношению к прожиточному миниму-
му 
Средний размер назначенных пенсий по отношению к прожиточному ми-
нимуму пенсионеров 
Коэффициент дифференциации доходов 
Покупательская способность среднедушевых денежных потоков населе-
ния 
Наличие культурно-досуговых учреждений 
Обеспеченность населения физкультурно-оздоровительными комплекса-
ми 
Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа 
Договора сотрудничества о взаимовыгодных отношениях 
Наличие партийных объединений и пропаганда гражданско-
патриотических ценностей 

 
Перечень показателей конкурентоспособно-

сти человеческого капитала основан на примене-
ние статических данных исследуемого объекта с 
учетом уровня формирования, позволяющие 
сформировать обоснованные управленческие ре-
шения. 

Таким образом, для устойчивого социально-
экономического развития страны необходима мар-

кетинговая программа стратегического развития 
человеческого капитала, включающая мероприя-
тия по повышению конкурентоспособности инди-
видуального, корпоративного и территориального 
человеческого капитала и учитывающая элементы 
субъектно-объектного взаимодействия как факто-
ра синергетической эффективности. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ  

АКТИВОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» ДЛЯ  

ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
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нический университет 

Пестерева Т.А., Пермский национальный исследовательский политехнический универ-

ситет 
 
Аннотация: статья посвящена вопросу оценки справедливой стоимости финансовых активов промышленного 
предприятия для привлечения иностранных инвесторов. В процессе глобализации иностранные инвесторы 
играют важную роль. Привлечение иностранных инвестиций является целью многих предприятий. Существует 
множество факторов, которые влияют на инвестиционную привлекательность. Справедливая стоимость фи-
нансовых активов помогает наиболее точно оценить состояние предприятия. Именно справедливая стоимость 
отражает неоспоримую информацию о состоянии активов предприятия. В статье представлено определение 
справедливой стоимости. Справедливая стоимость представлена в отчётах публичных акционерных обществ. 
Так как в России развита промышленная отрасль, в статье представлен рейтинг самых крупных промышлен-
ных предприятий. Среди предприятий пермского края для анализа выбрано ПАО «Уралкалий». В статье со-
ставлен анализ основных показателей справедливой стоимости финансовых инструментов ПАО «Уралкалий». 
На основании анализа можно сделать вывод о инвестиционной привлекательности компании. 
Ключевые слова: справедливая стоимость, инвестиции, публичное акционерное общество, финансовые ин-
струменты, финансовые активы, промышленные предприятия, инвестиционная привлекательность, иностран-
ные инвесторы. 
 
Abstract: the article is devoted to the measurement of fair value of financial assets of industrial enterprises to at-
tract foreign investors. In the process of globalization, foreign investors play an important role. Attracting foreign 
investment is a goal of many companies. There are many factors that affect the investment attractiveness. The fair 
value of financial assets helps the most accurate assessment of the state of the enterprise. This fair value reflects 
the undeniable status information assets of the enterprise. The article presents the definition of fair value. The fair 
value is presented in the reports of public companies. Since the industrial sector, the article presented the rating of 
the largest industrial development in Russia. Among the enterprises of Perm region for the analysis of selected PJSC 
"Uralkali". The article is made analysis of the main indicators of the fair value of financial instruments PJSC "Uralka-
li". Based on the analysis, we can conclude about the investment attractiveness of the company. 
Keywords: fair value, investment, public joint stock company, financial instruments, financial assets, industry, in-
vestment attraction of foreign investors. 
 

Актуальность темы исследования связана 
с приближением российских стандартов бухгал-
терского учёта к МСФО, с целью создания единых 
требований к определения справедливой стоимо-
сти, а также развитием промышленного комплекса 
Российской Федерации для поддержания стабиль-
ной экономики страны.  

Научная полемика: вопросами об оценке 
справедливой стоимости занимались Ф.Х. Дорони-
на [1], Ю.В. Климова [2], Е.С. Лютова [3], Л.Д. 
Ревуцкий [9] и др. 

В настоящее время привлечение иностранных 
инвестиции является задачей многих предприятий. 
Вкладывая денежные средства в предприятие, 
инвестору необходимо убедиться в его прибыльно-
сти. Получение информации о состоянии компании 

можно увидеть в консолидированной отчётности.  
Справедливая стоимость финансовых активов 

наиболее точно раскрывает положение компании 
на рынке. Как правило, инвесторы учитывают 
именно показатели справедливой стоимости фи-
нансовых инструментов при принятии решений по 
поводу инвестирования, потому что благодаря 
справедливой стоимости инвестору представлена 
практически вся необходимая информация для 
оценки всех рисков, прогнозирования дальнейших 
финансовых результатов. Так на сегодняшний 
день роль оценки справедливой стоимости возрас-
тает [1]. 

По мнению Л.Д. Ревуцкого, справедливая 
стоимость – это такая стоимость, в которой нельзя 
сомневаться, это точная стоимость, с которой со-
гласен и заказчик, и пользователь оценки, ауди-
тор, а также государство и общество [10]. 

Существуют предприятия с открытой отчётно-
стью, доступной для всех, и закрытой. Публичные 
акционерные общества представляют всю необхо-
димую информацию о справедливой стоимости для 
инвесторов в консолидированной финансовой от-
чётности по МСФО.  

На территории Российской Федерации нахо-
дится около двухсот промышленных предприятий 
позиционирующих себя, как ПАО. В большинстве 
случаев эти предприятия являются значимыми для 
экономики страны [11].  

Рассмотрим наиболее прибыльные промыш-
ленные предприятия на территории РФ в 2015 г., 
представленные на рисунке 1. 
Как следует из рисунка 1, в ТОП-5 вошли в основ-
ном предприятия нефтегазовой промышленности.  

В общем рейтинге наиболее крупные, значимые и 
привлекательные для инвесторов промышленные 
предприятия ПАО находятся на территории при-
волжского федерального округа. 
Пермский край является одним из самых развитых 
промышленных регионов приволжского федераль-
ного округа и России в целом. Промышленная от-
расль является ведущим показателем развития 
края. Край богат такими полезными ископаемыми, 
как газ, нефть, уголь, драгоценные металлы и 
камни, минеральные соли и т. д.  На территории 
региона находятся одни из самых значимых про-
мышленных предприятий для страны. Такими яв-
ляются ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ПАО 
«Уралкалий», ПАО «Мотовилихинские заводы», 
ПАО «Синергия», ПАО «Протон-ПМ» и т. д [7]. 
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Рисунок 1 - Наиболее прибыльные промышленные предприятия на территории Российской Федерации в 2015 
г. 
 

Пермский край является одним из самых раз-
витых промышленных регионов приволжского фе-
дерального округа и России в целом. Промышлен-
ная отрасль является ведущим показателем разви-
тия края. Край богат такими полезными ископае-
мыми, как газ, нефть, уголь, драгоценные металлы 
и камни, минеральные соли и т. д.  На территории 
региона находятся одни из самых значимых про-
мышленных предприятий для страны. Такими яв-
ляются ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ПАО 
«Уралкалий», ПАО «Мотовилихинские заводы», 
ПАО «Синергия», ПАО «Протон-ПМ» и т. д [7]. 

Ведущим промышленным предприятием перм-
ского края является ПАО «Уралкалий». Услугами 

предприятия пользуется более 70 стран мира. 
Цель компании заключается в том, чтобы заклю-
чить долгосрочные отношения как с отечествен-
ными, так и зарубежными покупателями, инвесто-
рами [5].  

Предприятие ежегодно проводит день инве-
стора, начиная с 2010 г. Оценка справедливой 
стоимости финансовых инструментов поможет ин-
весторам принять решение по поводу инвестиро-
вания предприятия [4].  

Рассмотрим справедливую стоимость дебитор-
ской задолженности ПАО «Уралкалий» с 31 декаб-
ря 2015 г. по 30 июня 2016 г., представленную на 
рисунке 2. 

                                 
Рисунок 2 – Справедливая стоимость дебиторской задолженности за первое полугодие 2016 г. 
 

Как следует из рисунка 2, справедливая сто-
имость дебиторской задолженности за анализиру-
емый период сократилась на 5477 млн. руб. (21 
%). Поскольку дебиторская задолженность не вы-
годна предприятиям, то сокращение показателя 
можно оценивать, как положительную динамику. 

Рассмотрим справедливую стоимость креди-
тов и займов  ПАО «Уралкалий» с 31 декабря 2015 
г. по 30 июня 2016 г., представленную на рисунке 
3. 

 

                                  
Рисунок 3 – Справедливая стоимость кредитов и займов ПАО «Уралкалий» за первое полугодие 2016 г. 
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Исходя из гистограммы 3, можно заметить 
увеличение справедливой стоимости кредитов и 
займов публичного акционерного общества «Урал-
калий». Показатель увеличился на 4751 млн. руб. 
Следовательно, за полгода предприятие увеличило 
число кредитов и займов. Руководство компании 

объясняет ситуацию тем, что взятие новых креди-
тов необходимо для рефинансирования существу-
ющих кредитов компании. 

Рассмотрим справедливую стоимость облига-
ций ПАО «Уралкалий» с 31 декабря 2015 г. по 30 
июня 2016 г., представленную на рисунке 4. 

 

                                 
Рисунок 4 – Справедливая стоимость облигаций ПАО «Уралкалий» за первое полугодие 2016 г. 
 

Как следует из рисунка 4, справедливая сто-

имость облигаций ПАО «Уралкалий» сократилось 
на 7.3 %, что говорит о обесценивании облигаций. 
Следовательно, доход, который может получить 
инвестор, тоже уменьшится. 

Рассмотрим справедливую стоимость произ-

водственных финансовых инструментов ПАО 
«Уралкалий» с 31 декабря 2015 г. по 30 июня 
2016 г., представленную на рисунке 5. 

                                    
Рисунок 5 – Справедливая стоимость производственных финансовых инструментов ПАО «Уралкалий» за пер-
вое полугодие 2016 г. 
 

Исходя из гистограммы 5, справедливая стои-
мость производственных финансовых инструмен-
тов сокращается на 40 %, что свидетельствует о 
отрицательной динамике деятельности кампании. 

Рассмотрим справедливую стоимость прочих 
финансовых активов ПАО «Уралкалий» с 31 де-
кабря 2015 г. по 30 июня 2016 г., представленную 
на рисунке 6. 

 

                                     
Рисунок 6 – Справедливая стоимость прочих финансовых активов ПАО «Уралкалий» за первое полугодие 2016 
г. 
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Как следует из рисунка 6, справедливая сто-
имость прочих финансовых активов ПАО «Уралка-
лий» за первое полугодие 2016 г. уменьшилось на 
501 млн. руб. Следовательно, предприятие мало-
привлекательно для инвесторов. 

Рассмотрим доход от изменения справедливой 
стоимости производственных финансовых инстру-
ментов ПАО «Уралкалий» с 31 декабря 2015 г. по 
30 июня 2016 г., представленную на рисунке 7. 

                           
Рисунок 7 – Доход от изменения справедливой стоимости производственных финансовых инструментов ПАО 
«Уралкалий» за первое полугодие 2016 г. 
 

Как следует из гистограммы 7, доход от изме-
нения справедливой стоимости производственных 
финансовых инструментов с 31 декабря 2015 г. по 
30 июня 2016 г. поднялся до 9318 млн. руб.  

Таким образом, благодаря оценке справедли-
вой стоимости финансовых показателей сделаем 
вывод об инвестиционной привлекательности ПАО 
«Уралкалий». Положительная динамика отмечает-
ся в уменьшении справедливой стоимости деби-
торской задолженности и в увеличении справед-
ливой стоимости дохода производственных финан-
совых инструментов, что говорит о возможном 
увеличении прибыли предприятия, увеличении 
денежного потока. 

Увеличение справедливой стоимости креди-
тов и займов, уменьшение справедливой стоимости 
облигаций, прочих финансовых активов и произ-
водственных финансовых инструментов оценива-
ются как отрицательная динамика.  

Благодаря проведённой оценке справедливой 
стоимости финансовых инструментов ПАО «Урал-
калий» за первое полугодие 2016 г. инвесторы 
могут узнать текущее состояние предприятия и 
принимать решения по поводу инвестирования. 

В рамках научной новизны исследования 
предлагается следующая авторская методология 
формирования финансовых инструментов по спра-
ведливой (текущей) стоимости (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Методология формирования статей «финансовые активы», «финансовые обязательства» по спра-
ведливой стоимости в соответствии с международными стандартами 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по формированию справедливой 
стоимости финансового инструмента 

Расчетный инструментарий 

1 2 3 

1 Основания для измерения операций с финан-
совыми инструментами по справедливой стои-
мости 

А) Справедливая стоимость переданного финансо-
вого инструмента. 
Б) Справедливая стоимость полученного финансо-
вого инструмента. 

2 Оценка финансовых инструментов по справед-
ливой стоимости 

А) Расчет справедливой стоимости долговых ин-
струментов с купонными платежами. 
Б) Расчет справедливой стоимости долговых ин-
струментов с процентными платежами. 

3 Модели оценки финансовых инструментов по 
текущей (справедливой) стоимости 

А) Модель дисконтированных денежных потоков, 
которая в первую очередь основана на использо-
вании данных, наблюдаемых на рынке, а во вто-

рую - на данных, ненаблюдаемых на рынке;  
Б) Модель дисконтированных денежных потоков, 
скорректированных на риски (кредитный, ликвид-
ности);  
В) Модель, использующую договорные дисконти-
рованные денежные потоки и рыночную ставку 
доходности;  
Г) Модель, использующую вероятностные денеж-
ные потоки и безрисковую ставку доходности.  

4 Категории моделей оценки справедливой стои-
мости 

А) Рыночный подход. 
Б) Доходный подход. 
Г) Затратный подход. 

5 Формирование положительной и отрицатель-
ной стоимости финансового инструмента 

А) Расчет положительной справедливой стоимости 
финансового инструмента. 
Б) Расчет отрицательной справедливой стоимости 
финансового инструмента. 
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6 Обесценение финансовых инструментов, оце-
ненного по справедливой стоимости 

А) Формирование резерва под обесценение фи-
нансового инструмента. 
Б) Доход от уменьшения обесценения финансово-

го актива. 
В) Отражение убытка от обесценения финансового 
актива. 

7 Хеджирование финансового инструмента, оце-
ненного по справедливой стоимости (не обяза-
тельный пункт) 

А) Расчет затрат, понесенных на хеджирование 
финансового инструмента. 
Б) Доходы/расходы от хеджирования финансовых 
инструментов. 

8 Расчет конечного финансового результата от 
продажи/погашения инструментов, оцененных 
по справедливой стоимости 

А) Расчет прибыли/убытка от операций по доле-
вым финансовым инструментам. 
Б) Расчет прибыли/убытка от операций по долго-
вым финансовым инструментам. 
В) Расчет прибыли/убытка при продажи финансо-
вого актива. 
Г) Расчет прибыли/убытка от погашения финансо-
вого обязательства. 

9 Включение финансовых инструментов в фи-
нансовую отчетность фирмы по справедливой 
стоимости 

А) Финансовый актив в отчете о финансовом по-
ложении фирмы. 
Б) Финансовые обязательства в отчете о финансо-
вом положении фирмы 
В) Доходы/расходы в отчете о совокупных дохо-
дах фирмы. 

 
Из таблицы 1 следует, что формирование ста-

тей «финансовые активы», «финансовые обяза-
тельства» в отчетности созданной в соответствии с 
МСФО по справедливой стоимости может включать 
девять основных мероприятий. 

Заключение: в ходе проведенного исследо-
вания было выявлено, что Публичное акционерное 
общество «Уралкалий» активно использует в своей 
финансово-хозяйственной деятельности финансо-

вые активы и обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости в соответствии с между-
народными стандартами финансовой отчетности. 
Авторами предлагается новая адаптационная ме-
тодология формирования статей «финансовые ак-
тивы», «финансовые обязательства» по справед-
ливой стоимости в соответствии с международны-
ми стандартами. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ 

ЧАСТИЧНЫЙ ПЕРЕВОД НА АУТСОРСИНГ 

 

Пономарева С.В., к.э.н., доцент, Пермский национальный исследовательский политехни-

ческий университет 

Серебрянский Д.И., Пермский национальный исследовательский политехнический уни-

верситет 

 
Аннотация: Термин «аутсорсинг» состоит из трех слов английского языка – «out – вне», «source - источник», 
«using – использующий» и означает привлечение к выполнению функций организации сторонних исполнителей. 
Таким образом, статья посвящена полному разбору теоретической составляющей бизнес-процессов; типов биз-
нес-процессов; аутсорсинга, который уже сегодня применяется во многих компаниях по всей России; примеров 
элементов, для которых аутсорсинг является эффективным методом в Российской Федерации. С помощь таблицы 
в статье представлена отчетность компании «X», благодаря которой объясняется необходимость в аутсорсинге. 
Также показаны задачи; критерии, отвечающие бизнес-процессам промышленного предприятия; пять этапов 
перехода компании на аутсорсинг. В статье описаны проблемы в результате оценки бизнес-процессов промыш-
ленного предприятия и предложены варианты их решения. Приведено число предприятий предоставляющих 
услуги аутсорсинга в Пермском крае, которое является одной из главных проблем в этом вопросе. Представлен 
анализ числа предприятий топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации, Приволжском Феде-
ральном округе и Перми, соответственно (в период с 2004-2015 гг.). Подчеркивается необходимость рассмотре-
ния существования некоторых видов аутсорсинга, например: бухгалтерский аутсорсинг, производственный аут-
сорсинг и управленческий аутсорсинг. На основе модели перехода основных бизнес процессов промышленного 
предприятия на аутсорсинг раскрывается ущербность традиционного плоского подхода и обосновывается необ-
ходимость частичного или же полного аутсорсинга бизнес-процессов и других. Принимается во внимание важ-
ность как аутсорсинга бизнес-процессов, так и любого другого и рассматривается роль аутсорсинга в его воз-
никновении и развитии. В заключении приводятся итоги проведенного анализа – полученных результатов. 
Ключевые слова: аутсорсинг, бизнес-процессы, промышленное предприятие, производство. 

 
Abstract: The term «outsourcing» consists of three words – «out», «source», «using» and means involvement to func-
tion of an organization by stranger executors.  So the research paper is devoted to total analysis of theoretical part of 
business processes; types of business processes; total analysis of outsourcing which is now used in many companies 
throughout the country; the examples of elements for which outsourcing is an effective method in the Russian Federa-
tion. With a help of the table, the research paper represents reporting «X-company» and exactly this table explains a 
necessity in outsourcing. Also there are tasks; criteria meeting the business processes of manufacturing company; five 
stages of moving with a company to outsourcing. The research paper has described problems as result of business 
processes valuation on manufacturing company and has offered solutions. There is the number of companies which 
provide services for outsourcing in Perm Krai. That number is one of the main problems in this question. It represents 
an analysis of quantity of the sources of heat supply in the Russian Federation, Privolzhsky Federal District and Perm, 
respectively (in period from 20014-2015’s). It emphasizes the need to address some kinds of outsourcing, for exam-
ple: accounting outsourcing, manufacturing outsourcing and manager outsourcing. Based on the model of moving 
basic business processes of a manufacturing company to outsourcing it is disclosed deficiency of a traditional trivial 
approach and made the case for total or partial business process outsourcing and the others. Conclusion presents the 
results of the analysis. 
Keywords: outsourcing, business processes, manufacturing company, manufacture. 
 

Relevance. Traditionally, the process planning 
and scheduling were handled separately but, it result-
ed in deadlocks, incompetent resource utilization, and 
inefficient scheduling. In the proposed work the inte-
gration of the process planning and scheduling has 
been focused encapsulating the outsourcing strategy. 
Inheriting outsourcing allows a manufacturing enter-
prise to focus on its core competencies, reduce its in-
vestment in non-core activities, control upon the spe-
cialized expertise of its partners, and to build strategic 
flexibility along with, reduction of manufacturing cost, 
capital investment, and uncertainty by the risk pooling 
effect leading to the performance optimization of the 
enterprises. 

Goal of the research paper: Companies should 
move out the basic business processes on outsourcing 
for saving enterprise assets. It is necessary to make 
acquainted and explore with main terminology of the 
represented question. 

Research methods: analysis, synthesis, model-
ing. 

Business process outsourcing (BPO) has emerged 
as one of the leading business and economic issues of 
our time. A natural extension of the free-trade move-
ment that has been a dominant force in global eco-
nomics over the past two decades, BPO has been met 
with mixed reactions. Workers whose lives have been 
disrupted because their jobs have been outsourced to 
lower-wage workers overseas have understandably 
decried “offshoring” as a threat to their way of life. 
Others, especially those in the foreign locations where 
new jobs are rapidly being created, are elated finally 
to have an opportunity to gainfully deploy their hard-
earned skill sets [2].  

In the light of total globalization it has become 
particularly important question «What is outsourcing?» 
In this way the table 1 has outsourcing specifications 
in impressions of five authors (see table 1). 
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Table 1 – Comparison of some outsourcing specifications with five authors’ impressions 
  

Author Definition Source 

1. Friedberg 
Barbara A. 
 
 

Outsourcing is a practice used by different companies to reduce costs by trans-
ferring portions of work to outside suppliers rather than completing it internal-
ly. (аутсорсинг – это деятельность, используемая различными компаниями 
для уменьшения цен, затрат с помощью передачи частей работы внешним 
поставщикам, а не завершая ее внутренне.) 

Investopedia [4] 

2. Troy Sue Outsourcing is a practice in which an individual or company performs tasks, 
provides services or manufactures products for another company -- functions 
that could have been or is usually done in-house. 

TechTarget [17] 

3. Brent 
Freeman 
 

Outsourcing is a cost-saving practice used by companies where a company 
relies on an external source to get a company need met, whether it be in busi-
ness processes, information technology, manufacturing or material supplies. 

Entrepreneur [1] 

4. Jason 
Feifer 
 

Outsourcing is a method of having positive job functions done outside a firm 
instead of having an in-house area or member handle them; functions can be 
outsourced to either a company or an individual. 

Entrepreneur [8] 

5. Stephanie 
Overby 

Outsourcing is simply the farming out of services to a third party. CIO from IDG 
[11] 

 
Having given aforecited list of outsourcing speci-

fications (see table 1), it is also important to say that 

impression of author of the first paragraph - Barbara 
A. Friedberg - is more exact than the others. The first 
definition is the most right of provided above because 
outsourcing is an effective cost-saving strategy when it 
used properly. It is sometimes more affordable to pur-
chase a good from companies with than it is to pro-
duce the good internally.  

At the current stage of economic outsourcing is a 
very effective method for:  

- lower costs (due to economies of scale or lower 
labor rates); 

- variable capacity; 

- the ability to focus on core competencies by 
ridding yourself of peripheral ones; 

- lack of in-house resources; 
- increased efficiency; 
- increased flexibility to meet changing business 

and commercial conditions; 
- tighter (наименьший) control of budget through 

predictable costs; 
- lower ongoing investment in internal infrastruc-

ture; 
- access to innovation and thought leadership. 
Then it is necessary to use the table 2 to deter-

mine outsourcing pros and cons. 

 
Table 2 – The pros and cons of outsourcing [7] 
 

The pros of outsourcing 
(often positively reflected by enterprises across in-

dustries) 
 

The cons of outsourcing 
(often weighed with the advantages before any decision on 
outsourcing is undertaken, the following represents some of 

the possible disadvantages often dwelled upon) 

Better revenue realization and enhanced returns on 
investment 

Possible loss of control over a company's business process-
es 

Lower labor cost and increased realization of eco-

nomics of scale 

Problems related to quality and turnaround time 

Tapping in to a knowledge base for better innovation Sluggish response times coupled with slow issue resolutions 

Frees management time, enabling companies to fo-
cus on core competencies while not being concerned 
about outsourced routine activities 

Lower than expected realization of benefits and results 

Increases speed and the quality of delivery of out-
sourced activities 

Issues pertaining to lingual accent variation 

Reduces cash outflow and optimizes resource utiliza-
tion 

An irate customer base coupled with enraged employee 
unions 

 
There are main outsourcing advantages and dis-

advantages in the table in international practice. That 
list should ensure possibility of comprehension that 
outsourcing is needed for this or that company, firm or 

enterprise. In fact that table is the list of helpful ways 
which based in practice, could be stressed.  

Investigating a specification of the term «busi-
ness process», it is necessary to consider impressions 
of several authors (see table 3). 

Table 3 – Comparison of business process specifications with five authors’ impressions  
 

Author Definition Source 

1. Rouse 
Margaret 

A business process is an activity or set of activities that will accomplish a 
specific organizational goal. 

TechTarget [13] 

2. Stodder 
David 

A business process is a collection of linked tasks which find their end in the 
delivery of a service or product to a client.  

Appian [14] 

3. Constable 

Ben 

A business process is a collection of activities designed to produce a specific 

output for a particular customer or market. 

Sparx Systems UML 

Tutorials [3] 

4. Gagnon 
Suzanne 

A business process is a series of steps performed by a group of stakeholders 
to achieve a concrete goal. 

PNMsoft a GENPACT 
company [5] 

5. Wheeler 
Mike  

A business process is a set of related tasks or activities performed to produce 
a product or service. 

Aris Community by 
software AG [18] 

mailto:stroy@techtarget.com
http://www.investopedia.com/contributors/53669/
http://www.techtarget.com/contributor/Margaret-Rouse
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Having given aforecited list of business process 
specifications (see table 3), it is important to say that 
impression of author of third paragraph - Ben Consta-
ble - is more exact than the others. Business process-
es use information to tailor or complete their activities. 
Information, unlike resources, is not consumed in the 
process – rather it is used as part of the transfor-

mation process. Information may come from external 
sources, from customers, from internal organizational 
units and may even be the product of other processes. 
And two words - customer and market - can be com-
bine in one word with absolute certainty – demander.  

Also, it would be useful to deal with types of 
business processes on the Russian market. 

  
Table 4 - Types of business processes, their characteristics and adaptability on Russian companies 
 

Position 
number (№) 

Type of a business 
process 

Characteristic of a business process 
Adaptability of business 

processes on Russian com-
panies 

1. 

Manufacturing an product assembly process, a quality as-

surance process, a corrective/preventive 
maintenance process; 

+ 
– 

2. 
Finance an invoicing process, a billing process, a risk 

management process; 
+ 

3. 
Health a medical assessment, a drug approval; + 

– 

4. Banking customer on-boarding, credit check; + 

5. 
Travel trip booking, agent billing; + 

– 

6. 
Defense a situation room process, emergency man-

agement process; 
+ 
– 

7. 
Human Resources 
(HR) 

a starters process, a leavers process, vaca-
tion request; 

+ 

8. Public Sector application for a government service; + 

9. 
Compliance a safety audit, a legal check. + 

– 

 
No place is now beyond the reach of the infor-

mation and data nervous system that was constructed 
over the past few decades. This is revolutionary, and 
this nearly universal telecommunications infrastructure 

is a major part of what gives life to the business inno-
vation called business process outsourcing and it is 
very significant to give specificity to impressions of 
different authors of that term (see table 5). 

 
Table 5 – Comparison of business process outsourcing (BPO) specifications with five authors’ impressions 

  

Author Definition Source 

1. Rouse 
Margaret 

Business process outsourcing is the contracting of a specific business task, 
such as payroll, human resources or accounting, to a third-party service pro-
vider. 

TechTarget [12] 

2. Nolan 
Debbie 

Business process outsourcing is a valuable strategy for organisations looking to 
achieve high performance by controlling costs, reducing risk, fostering collabo-
ration, increasing transparency or growing their businesses. 

Arvato Bertelsmann 
[10] 

3. Click 
Rick L., 
Duening 
Thomas N. 

Business process outsourcing is defined simply as the movement of business 
processes from inside the organization to external service providers and it initi-
atives often includes shifting work to international providers. 

Business process 
outsourcing : the 
competitive ad-
vantage [2] 

4. Subrata 
Chakrabar
ty 
 

Business processes outsourcing is a strategy which is performed by a nonclient 
entity (such as a vendor/supplier). 

Strategies for busi-
ness process out-
sourcing: An analysis 
of alternatives, op-
portunities and risks 
[16] 

5. Halvey 
John K., 
Melby 
Barbara M.  

Business process outsourcing – the management of one or more specific busi-
ness processes or functions (e.g., procurement, finance, accounting, human 
resources, asset or property management) by a third party, together with the 
information technology that supports the process or function – is the next gen-
eration of outsourcing aimed at providing companies with more robust cost 
containment and more revenue-generating tools. 

Business process 
outsourcing : pro-
cess, strategies, and 
contracts [6] 

 
With the global telecommunications infrastructure 

now well-established and consistently reliable, BPO 
initiatives often include shifting work to international 
providers.  

Using of any outsourcing business process of 
Russian companies definitely contributes to concentra-
tion on priority forms of business and procedures. Al-

so, it contributes to efficient distribution of companies 
recourses among those business variants which are 

competitive and in which those companies have cer-
tain advantages.  

Customers of outsourcing, above all, are firms 
from the sector of large industry (Fuel and Energy 
Complex (FEC), the chemical industry, the power en-
gineering). Consequently, it is necessary to take into 
account a number of FEC in the Russian Federation, 

chosen district, region and city.  

http://www.techtarget.com/contributor/Margaret-Rouse


Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 6, 2016 г. 
 

212 

 

The diagram has been made (see figure 1) with 
according to the Federal State Statistics Service. It is 

showing a quantity of the sources of heat supply in the 
Russian Federation (2006-2015’s). 

 

               
 
Figure 1 – Quantity of the sources of heat supply in the Russian Federation [26] 
 

Consider figure 1. The consistent trend towards 
increase in the number of the sources of heat supply in 
the Russian Federation lasted until 2009 when a trend 
towards recession started. After 2012 the number took 

a positive trend. The period was taken during ten 
years (2006-2015’s).  

Then it is being considered indicators for electrici-
ty production by the Federal districts of Russia (see 
figure 2). 

        

              
 
Figure 2 – Electricity production in the Privolzhsky Federal District of Russia (terawatt-hour) [26] 
 

These figures showed (see figure 2) that if the 
indicators adhere to this trend that lasted from 2005 
to 2014 electricity production in Perm Krai and the 

Udmurt Republic will continue to grow and decrease in 
the Republic of Tatarstan and the Chuvash Republic.  

Indicators of electricity production are considered 
in the following step.  
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Figure 3 – Electricity production in Perm (terawatt-hour) [26] 
 

The histogram has been made (see figure 3) ac-
cording to the Federal State Statistics Service. Electric-
ity production of Perm adheres to increasing trend 
until 2008, having reached a mark to 147 terawatt-

hour. A sharp decline occurred from 2008 to 2009 to 
123 terawatt-hour. Electricity production in Perm 
reached a level to 123 terawatt-hours and it is higher 
than in the other cities of the Privolzhsky Federal Dis-
trict.  

Study shows that about forty companies which 
provide outsourcing services work in Perm and Perm 
Krai [19]. It is compared to what about five thousand 
companies are working in Perm Krai now. 

It is important to say that reporting does image 
for a company. In this way report of «X-company» 
demonstrates elements which need in outsourcing and 
can help to consult moving phases to that. 

 
Table 6 – The income, expenses and financial result of the «X-company» from 01.01 to 31.12.2015’s, rub. 
 

ITEM Profits Expenses Result 

Maintaining of a heat supply system  145200960 117624393 27576567,03 

Sale of energy by responsibility centre № 1  66963029,89 76841472,36 -9878442,47 

Sale of energy by responsibility centre № 2  118237498,4 120256307,5 -2018809,11 

Sale of energy by responsibility centre № 3  64834810,01 87881577,22 -23046767,21 

Sale of energy by responsibility centre № 4  255570379,9 232420316,6 23150063,29 

Sale of energy by responsibility centre № 5  385041,67 1080635,31 -695593,64 

Sale of energy by responsibility centre № 6  1286454 1658127,17 -371673,17 

Sale of energy by responsibility centre № 7  8672499,97 7578144,18 1094355,79 

Sale of energy by responsibility centre № 8  586370,68 669997,04 -83626,36 

Realization of the others services  4044794,61 3468660,23 576134,38 

Grand total  665781839,1 649479630,6 16302208,53 

 
Maintaining of a heat supply system generates 27,5 

million rubles, responsibility centre № 4 was working for 
income 23,1 million rubles and responsibility centre № 7 
for 10,9 million rubles, as shown in table 1. The remain-
ing responsibility centers were working for a loss. Also 
realization of the others services generates 576134 
rubles. So all in all, profit was 16,3 million rubles. In 
general, it can be concluded that all responsibility 
centers affect on financial result. If they all were profita-
ble the company would not has a deal with losses and 
therefore revenue of the same company would grow 
exponentially. The X-company needs to appeal for 
outsourcing services. The information is included in profit 
and loss account.  

Tasks which necessary to solve by the next step: 
1.  To build a legitimate model which describe 

the basic FEC business processes;  

2.  To find problem points; 
3.  To describe ways for the problems’ solution. 

 Firstly, it is necessary to consider criteria 
which satisfy the business processes of a manufac-
turing plant: 

1)  Amount of delivery of materials and raw 
produce; 

2)  Production volume; 
3)  Sales proceeds (sales result); 
4)  Outgo to salary budget; 
5)  Outgo to social needs; 
6)  Flow of funds (money): 
- flow of money from current operations; 
- flow of money from investment activities; 
- flow of money from financial operations; 
7)  Calculation of net profit / net loss; 
8)  Calculation of sales profitability / product 

profitability. 
Then five stages of moving with a company to 

outsourcing are built: 
1. Taking information about business process; 
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2. Analysis for taking information; 
3. Problems and prepositions for their solution; 
4. Moving to outsourcing; 
5. Analysis for taking results after outsourcing 

adaptation. 
There are represented the model for moving-out 

of the basic business processes of manufacturing 
company to outsourcing and elements of business 
processes component in figure 4.  

At this stage of the research paper, obviously, 

firms outsourcing activities with low strategic impact 
for achieving cost-savings do not have to manage the 
relationship as rigorously as firms outsourcing high 
strategic impact activities for ensuring continuous 
innovation. Analyzing the structure and flow of com-
panies’ work within a function usually requires that 
individuals working within the functional area be in-

volved in the mapping process but it is not necessary 
to do so.  

There are beginning and end of the model in 
that figure and between these two phases are two 
areas. The model illustrates a map of an example a 
company’s internal environment (it is a manufactur-
ing company) and external environment (outsourcing 
company and the rest of model is banks, funds and 
etc.).  Every area has own set of elements. For ex-
ample into a company are business processes (such 

as manufacturing, finance, health, defense, banking) 
and their criteria. Then out of a company are such 
elements as customers, demanders, furnishers and, 
as mentioned above, outsourcing company, of 
course. There are three types of outsourcing in man-
ufacturing company: accounting outsourcing, manu-
facturing outsourcing and management outsourcing. 

 
*Federal Compulsory Medical Insurance Fund 
**Pension Fund of the Russian Federation 
***Social Insurance Fund 
 

 
 
Figure 4 – The model for moving-out of the basic business processes of manufacturing company to outsourcing [25]  
 
Having researched business processes of a manufacturing company, it is essential to come up with problems and 
prepositions to solution of it in the table 6.  
 
Table 6 – The problems are identified as a result at the measurement of business processes of a manufacturing 
company and suggestions prepositions for their solution 
  

Item of a problem Prepositions to solution of the problem 

1.  Ineffective accounting Moving-out to accounting outsourcing  

2.  Ineffective control of responsibility center  Moving-out to management outsourcing 

3.  Obsolete manufacturing Moving-out to manufacturing outsourcing  

 
Having reviewed information from the above list of 
problems, it became clear that all of them need in 
moving-out to exact outsourcing.  
Conclusion: On the basis of this work conclusions 
have been done. It has been developed that business 
process outsourcing is defined simply as the move-

ment of business processes from inside the organiza-
tion to external service providers and it initiatives 
often includes shifting work to international provid-
ers. Electricity production of Perm adheres to in-
creasing trend until 2008, having reached a mark to 
147 terawatt-hours. A sharp decline identified by 
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various studies occurred from 2008 to 2009 to 123 
terawatt-hours. Electricity production in Perm 
reached a level to 123 terawatt-hours and it is higher 
than in the other cities of the Privolzhsky Federal 
District. Also it is important to say that study has 
been showed that about forty companies which pro-
vide outsourcing services work in Perm and Perm 
Krai. Report of «X-company» demonstrated elements 
which needed in outsourcing and could help to con-

sult moving phases to that. It has been represented 
and solved the tasks such as building a legitimate 
model which describe the basic FEC business pro-
cesses, finding problem points and describing ways 
for the problems’ solution. Finally, it is very conse-
quential to say that even if companies wanted to use 
a business process outsourcing they wouldn’t be-
cause almost no companies with this specification. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:  

ОСОБЕННОСТИ И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Попов А.Ю., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам учета выбытия основных средств с позиции действующего бухгалтер-
ского законодательства, проекта федерального стандарта бухгалтерского учета "Основные средства" и Нало-
гового Кодекса РФ. Раскрыты принципы учета и схема бухгалтерских записей по большинству случаев выбы-
тия объектов основных средств в соответствии с ПБУ 6/01 и Методическими указаниями по учета основных 
средств, рассмотрены отличительные особенности проекта ФСБУ "Основные средства" от действующего поло-
жения по бухгалтерскому учету с иллюстрацией схемы бухгалтерских записей, а также проблематика призна-
ния доходов и расходов по операциям выбытия основных средств в целях налогообложения. Сформулированы 
дискуссионные моменты проекта бухгалтерского стандарта, требующие доработки, предложено введение до-
полнительных счетов в План счетов бухгалтерского учета с иллюстрацией методики отражения операций по 
выбытию основных средства, в целях унификации проекта стандарта с действующими нормативными актами. 
Ключевые слова: основные средства, списание, выбытие, доходы и расходы, финансовый результат, налого-
вый учет. 
 
Abstract: The article is devoted to the integration of the disposal of fixed assets from the perspective of the current 
accounting legislation, the draft federal standard Accounting "Fixed Assets" and the Tax Code. Disclosure of ac-
counting principles and the accounting records scheme for most cases of disposal of fixed assets in accordance with 
PBU 6/01 and the Guidelines for accounting of fixed assets, are considered distinctive FSBU project "Property and 
equipment" from the current position in Accounting with an illustration of the accounting records scheme as well as 
issues of recognition of income and expenses from operations disposal of fixed assets for tax purposes. Formulated 
controversial moments of the project accounting standard requiring improvements, suggested the introduction of 
additional accounts in the chart of accounts with an illustration technique reflection of disposal operations, the main 
means to unify the draft standard to the current regulations. 
Keywords: fixed assets, write-offs, disposals, revenues and expenditures, tax records. 
 

Операции с основными средствами занимают 
одну из центральных позиций в бухгалтерском 
учете хозяйствующего субъекта, поскольку данные 
операции оказывают влияние на формирование 
информации о финансовом положении и финансо-
вых результатах. Операции связанные с приобре-
тением и выбытием основных средств относятся к 
инвестиционной деятельности хозяйствующих 
субъектов и определяют, в частности, ее резуль-
тат.[15] Вопросы бухгалтерского учета выбытия 
основных средств рассмотрены достаточно полно в 
трудах отечественных специалистов, в частности 
Никандровой Л.К., Деминой И.Д.,  Парасоцкой 
Н.Н., Кузьминой Т.В., Пятницевой А.Ю., Павлю-

ченко Т.Н. и др. [9, 3, 11, 5, 20, 10] Затрагивают 
вопросы учета выбытия данных активов и ряд дис-
сертаций, в частности Поташковой Н.Н., Ахметжа-
новой Н.Н., Слабинского Д.В.  и др. [17, 1, 21] 
Аспекты формирования финансового результата от 
выбытия основных средств в целях налогообложе-
ния изучали  Соколов Ю.А., Гейц И.В., Левкевич 
М.М., Костина З.А. и др. [22, 2, 6, 4] Тем не менее, 
в свете реформирования бухгалтерского учета в 
соответствии с международными стандартами фи-
нансовой отчетности и становлением системы фе-
деральных стандартов бухгалтерского учета Рос-
сии в практической деятельности хозяйствующим 
субъектам необходимо ориентироваться на дей-
ствующее законодательство и оперативно отсле-
живать тенденции его изменения в целях адапта-
ции системы учета под периодически меняющиеся 
законодательные нормы. Кроме того, существен-
ные отличия правил признания доходов и расхо-
дов по операциям выбытия основных средств в 
целях налогообложения прибыли организаций 
приводят к возникновению показателей постоян-
ных и отложенных активов и обязательств, кото-
рые также подлежат признанию в отчетности и 
оказывает влияние на финансовые положение и 
финансовые результаты деятельности. Указанны-
ми предпосылками обусловлена актуальность рас-
сматриваемых в настоящей статье вопросов и 
определена ее цель – рассмотрение действующего 

порядка бухгалтерского и налогового учета опера-
ций по выбытию основных средств и перспектив 
учета в соответствии с Проектом Федерального 
стандарта бухгалтерского учета «Основные сред-
ства» и иными проектами нормативных актов. 

Согласно действующему на сегодняшний мо-
мент ПБУ 6/01, стоимость объекта основных 
средств, который выбывает или не способен при-
носить организации экономические выгоды (до-
ход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтер-
ского учета. [14] 

Выбытие объектов основных средств имеет 
место в следующих случаях: при продаже; пре-
кращении использования вследствие морального 

или физического износа; ликвидации при аварии, 
стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуа-
ции; передачи в виде вклада в уставный (скла-
дочный) капитал другой организации, паевой 
фонд; передачи по договору мены, дарения; вне-
сения в счет вклада по договору о совместной дея-
тельности; выявления недостачи или порчи акти-
вов при их инвентаризации; частичной ликвида-
ции при выполнении работ по реконструкции; в 
иных случаях. [14] 

Во всех случаях выбытия основных средств 
определяется их остаточная стоимость. Для опре-
деления остаточной стоимости выбывающего объ-
екта согласно Плану счетов бухгалтерского учета 
может открываться отдельный субсчет к счету 01 
"Выбытие основных средств" (ВОС).  

Если организация открывает субсчет, то для 
формирования остаточной стоимости выполняются 
две записи:  

Дебет 01-ВOC Кредит 01 – списывается пер-
воначальная стоимость выбывающего объекта;  

Дебет 02 Кредит 01-ВОС - списывается сумма 
начисленной амортизации к моменту выбытия объ-
екта. При этом, в месяце выбытия объекта аморти-
зация начисляется в полной месячной сумме. 

Если организация не открывает субсчет ВОС, 
то выполняется одна бухгалтерская запись: Дебет 
02 Кредит 01 на сумму начисленной амортизации 
выбывающего объекта; таким образом остаточная 
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стоимость формируется по дебету синтетического 
счета 01. 

Доходы и расходы, связанные со списанием 
объекта, как правило, признаются прочими ре-
зультатами деятельности и подлежат зачислению 
на счет 91. 

При продаже объекта основных средств бух-
галтерские записи имеют следующий вид:  

Выручка от продажи объекта отражается: Де-
бет 62 Кредит 91-1 на договорную стоимость про-

даваемого объекта, включая НДС. 
Дебет 91 Кредит 68 – начисляется НДС к 

уплате в бюджет 
Дебет 91-2 Кредит 01-ВОС (01) – списывается 

остаточная стоимость выбывающего объекта. 
По Дебету 91 отражаются также расходы, 

связанные с выбытием, в частности разборка, де-
монтаж объекта, погрузка, доставка до покупате-
ля, реклама и т.д. 

Если указанные операции осуществляются с 
привлечением сторонней организации, то на стои-
мость услуг сторонней организации без НДС отра-
жается запись: Дебет 91-2 Кредит 60; 

На сумму НДС, предъявленного сторонней ор-
ганизацией,: Дебет 19 Кредит 60. 

Если расходы, связанные с выбытием осу-
ществляются собственными силами, то фактиче-
ские затраты, связанные с выбытием признаются: 
Дебет 91-2 Кредит 10,70,69 и др. 

Если расходы, связанные с выбытием, осу-
ществляет вспомогательный цех, то затраты дан-
ного цеха списываются: Дебет 91-2 Кредит 23. 

Финансовый результат от выбытия объекта 
основных средств, в частности от его продажи, 
определяется сопоставлением кредитового и дебе-
тового оборотов по счету 91. 

Если оборот по кредиту больше оборота по 
дебету, у организации формируется прибыль, и на 
сумму, превышающую кредитовый оборот над де-
бетовым оборотом,  выполняется запись: Дебет 
91-9 Кредит 99. 

Если оборот по дебету превышает оборот по 
кредиту, формируется убыток: Дебет 99 Кредит 
91-9. 

Если основное средство выбывает вследствие 
морального или физического износа, ликвидации 
при аварии, стихийном бедствии или иной чрезвы-
чайной ситуации, то остаточная стоимость форми-
руется в общем порядке: Дебет 01-ВОС Кредит 01; 
Дебет 02 Кредит 01-ВОС, либо одной проводкой 
Дебет 02 Кредит 01. 

Затем остаточная стоимость списывается: Де-
бет 91-2 Кредит 01-ВОС (01).  

Отражаются расходы, связанные с ликвида-
цией, выбытием объекта с помощью сторонней 

организации: Дебет 91-2  К60; Дебет 19 Кредит 
60.  

Расходы, осуществленные собственными си-
лами: Дебет 91-2 Кредит 70, 69, 10, 71, 23 и др.  

Если в результате разборки демонтажа объ-
екта остаются запчасти, либо иные материалы 
пригодные к использованию, они приходуются по 
рыночной стоимости: Дебет 10 Кредит 91-1. 

При передаче основных средств в качестве 
вклада в уставный капитал другой организации 
действующие на сегодняшний день Методические 
указания по учету основных средств прописывают 
специальный порядок учета и формирование 
"свернутого" финансового результата от выбытия 
объекта на счете 76, который списывается по 
окончании процедуры на счет 91. [7] В данном 
случае передающая сторона является учредителем 
другой организации и на согласованную в учреди-

тельных документах стоимость объекта формиру-
ется задолженность по внесению вклада: Дебет 58 
Кредит 76. 

Сформированная на счете 01 (отдельном суб-
счете) остаточная стоимость списывается: Дебет 
76 Кредит 01-ВОС (01). 

В случае если согласованная стоимость пре-
вышает остаточную, разница списывается на про-
чие доходы: Дебет 76 Кредит 91-1. 

А если согласованная стоимость меньше, чем 

остаточная, разница списывается на прочие рас-
ходы: Дебет 91-2 Кредит 76. 

При передаче основных средств по договору 
мены и иным бартерным договорам, предусматри-
вающим исполнение обязательств неденежными 
средствами, бухгалтерские записи отражаются 
аналогично продаже, в традиционном порядке 
формируется остаточная стоимость, затем отража-
ется выручка от продажи: Дебет 62 Кредит 91-1 на 
продажную стоимость с НДС. 

Начисляется НДС к уплате в бюджет: Дебет 
91-2 Кредит 68. 

Списывается остаточная стоимость выбываю-
щего объекта: Дебет 91-2 Кредит 01-ВОС (01). 

Если в связи с выбытием возникают расходы, 
они отражаются: Дебет 91-2 Кредит 70, 
69,60,76,23 и др.  

И одновременно с продажей отражается 
встречное поступление имущества: Дебет 
07,08,10,41 и др. Кредит 60 - на стоимость посту-
пившего имущества без НДС. 

Принятие к учету НДС: Дебет 19 Кредит 60. 
А затем отражается взаимозачет: Дебет 60 

Кредит 62. 
При передаче основного средства по догово-

ру дарения (безвозмездно) формируется остаточ-
ная стоимость, которая списывается: Дебет 91-2 
Кредит 01-ВОС (01).  

При безвозмездной передаче у передающей 
организации возникает обязанность по начисле-
нию НДС с рыночной стоимости выбывающего 
объекта: Дебет 91-2 Кредит 68. 

Если в связи с безвозмездной передачей воз-
никают расходы, они традиционно отражаются по 
дебету счету 91. 

При внесении основного средства в счет 
вклада по договору о совместной деятельности 
(договор простого товарищества) сформированная 
остаточная стоимость списывается: Дебет 58-4 
Кредит 01-ВОС (01).  

В учете организации, вносящей вклад по до-
говору простого товарищества, корректировка 
стоимости вклада не производится и на 58 счете 
вклад числится по остаточной стоимости. 

При выявлении недостачи и порчи основного 

средства в результате инвентаризации, формиру-
ется остаточная стоимость недостающего (испор-
ченного) объект, которая списывается: Дебет 94 
Кредит 01-ВОС (01). 

Стоимость недостающего объекта предъявля-
ется к взысканию материально ответственному 
лицу: Дебет 73-2 Кредит 94. 

Если недостача предъявляется по стоимости 
превышающей остаточную, то разница между сум-
мой, предъявленной к взысканию и остаточной 
стоимостью отражается: Дебет 73-2 Кредит 98-4.  

По мере взыскания недостачи (дебет 70, 50 
Кредит 73-2), указанная разница списывается на 
прочие доходы: Дебет 98-4 Кредит 91-1. 

Если виновных в недостачи лиц не установ-
лено, либо во взыскании отказано судом, сумма 
недостачи по остаточной стоимости списывается 
на прочие расходы: Дебет 91-2 Кредит 94.  
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Проект Федерального стандарта бухгалтер-
ского учета "Основные средства" прописывает, что 
объект прекращает признаваться в отчете о фи-
нансовом положении в составе активов, когда от 
его использования (выбытия) не планируется по-
лучения дохода (экономических выгод). В пункте 
61 приводятся некоторые аналогичные ПБУ 6/01 
случаи списания основных средств, в частности 1) 
прекращение эксплуатации в связи с физическим 
либо моральным износом, когда возобновление 

эксплуатации является бесперспективным; 2) пе-
редача объекта организации либо физическому 
лицу по различным договорам; 3) физическое вы-
бытие объекта при ликвидации, чрезвычайной 
ситуации, утилизации. [19] 

В отличие от ПБУ 6/01, Проект ФСБУ выделя-
ет также в составе событий списания объектов 
следующие случаи: 

1) Передача объекта в финансовую аренду. 
Согласно действующему законодательству (Приказ 
Минфина РФ № 15 от 17.02.1997г. "Об отражении 
в бухгалтерском учете операций по договору ли-
зинга") по договору лизинга (финансовой аренды) 
объект может учитываться на балансе лизингода-
теля или лизингополучателя. В первом случае, 
когда объект учитывается на балансе лизингода-
теля, основное средства не списывается с бухгал-
терского учета а подлежит отражению на отдель-
ном субсчете к счету 03. Также по данному объек-
ту продолжает начисляться амортизация. Во вто-
ром случае, когда объект учитывается на балансе 
лизингополучателя, с учета лизингодателя объект 
также не списывается полностью, он учитывается 
на забалансовом счете 011 "Основные средства, 
переданные в аренду". Подход, сформулирован-
ный Проектом ФСБУ основан на нормах междуна-
родных стандартов финансовой отчетности, в 
частности IAS 17 "Аренда" , и планировался к 
внедрению в отечественную практику уже с 2013 
года. На сайте Минфина РФ размещен Проект ПБУ 
"Учет Аренды", который предусматривает списание 
объекта основных средств, переданных в аренду с 
баланса арендодателя в случае передачи основ-
ных выгод и рисков независимо от факта перехода 
права собственности на объект. То есть в данном 
случае нивелируется традиционный для Россий-
ской практики принцип бухгалтерского учета - 
принцип имущественной обособленности. Однако 
при общей ориентации на международные правила 
в отечественном учете данный пересмотр будет 
осуществлен в ближайшей перспективе.  

2) Истечение нормативно допустимых сроков 
или других предельных параметров эксплуатации 
основного средства, в результате чего его исполь-
зование организацией становится невозможным. 

Данный пункт является в целом аналогичным пре-
кращению использования объекта вследствие мо-
рального и физического износа, но акцент в нем 
сделан на нормативное ограничение срока. В 
частности, при износе конструкций здания более 
60%, весь объект, либо его части могут быть при-
знаны аварийными, соответственно эксплуатация 
здания представляет опасность для жизнедеятель-
ности людей, при том, что физический износ не 
достиг показателя 100% и имеется возможность 
реставрации здания. 

3) Прекращение организацией деятельности 
полностью или частично, со ссылкой на отсутствие 
возможности использования объекта в деятельно-
сти, которую субъект намерен продолжать. Ука-
занный пункт имеет принципиальное отличие от 
действующего ПБУ 6/01, согласно которому в слу-
чае приостановки или прекращения деятельности 

объект переводится на консервацию, но признание 
объекта в финансовой отчетности не прекращает-
ся. Особенности бухгалтерского учета и отражения 
в отчетности активов, относящихся к прекращае-
мой деятельности, прописаны действующим ПБУ 
16/02 «Информация по прекращаемой деятельно-
сти», согласно которому признание деятельности 
прекращаемой требует уточнения отражаемой в 
бухгалтерском балансе стоимости активов органи-
зации, относящихся к прекращаемой деятельно-

сти, исходя из возможного снижения их стоимости. 
[12] При этом в случае прекращения деятельности 
путем отказа от ее продолжения, при условии не-
возможности продать актив, величина снижения 
его стоимости будет совпадать с отраженной в 
бухгалтерском балансе стоимостью. [12] Отражать 
снижение стоимости хозяйствующий субъект дол-
жен в соответствии с Положением по бухгалтер-
скому учету, регулирующим учет указанных акти-
вов, но ПБУ 6/01 данные вопросы не прописывает. 
Относящееся к прекращаемой деятельности ос-
новное средство может быть подвергнуто пере-
оценке, методика учета которой подробно пропи-
сана в работе автора "Концепции последующей 
оценки основных средств" [16], но опять же нами 
уточняется, что прекращение признания объекта в 
финансовой отчетности не производится. 

4) Возврат арендатором основного средства 
арендодателю при отсутствии возможности у по-
следнего сдать его в аренду другим субъектам, 
или самостоятельно использовать. Данный пункт 
частично сопоставим с предыдущим, поскольку 
при отсутствии возможности сдать объект в арен-
ду, арендная деятельность в отношении именно 
указанного основного средства может быть при-
знана прекращаемой с отражением соответствую-
щих последствий. 

Пункт 62 Проекта Стандарта «Основные сред-
ства» прописывает, что объект подлежит списанию 
в том отчётном периоде, в котором окончательно 
прекращена его эксплуатация. [19] При этом ба-
лансовая стоимость основного средства при его 
списании относится на внереализационные расхо-
ды. [19] Указанная норма в достаточной степени 
соответствует действующей редакции ПБУ 10/99, 
которое предлагает учитывать в составе прочих 
расходов, расходы, связанные с продажей, выбы-
тием и прочим списанием основных средств и 
иных активов, отличных от денежных средств 
(кроме иностранной валюты), товаров, продукции 
[13]. При этом отмечен возврат к дефиниции "вне-
реализационные расходы", которая имела место в 
ПБУ 10/99 до 2007 года и применяется также в 
налоговом законодательстве.  

В бухгалтерском учете при списании объекта 

основных средств должна быть сформирована 
остаточная стоимость путем списания амортиза-
ции, начисленной к моменту переквалификации, а 
также накопленных убытков от обесценения. В 
работе автора «Переоценка основных средств и ее 
учет: ближайшие перспективы», принятой к пуб-
ликации в журнале «Аудитор» рассмотрена схема 
бухгалтерских записей по учету обесценения ос-
новных средств с применением дополнительно 
вводимого в План счетов бухгалтерского учета 
счета 06 "Резерв под обесценение основных 
средств и иных внеоборотных активов", соответ-
ственно формирование остаточной стоимости по 
аналогии с действующим Планом счетов может 
быть отражено с использованием отдельного суб-
счета «Выбытие основных средств» (ВОС) к счету 
01 бухгалтерскими записями: 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 6, 2016 г. 
 

220 

 

Дебет 01-ВОС Кредит 01 – Списана себестои-
мость (переоцененная стоимость) объекта основ-
ных средств; 

Дебет 02 Кредит 01-ВОС - Списана сумма 
накопленной амортизации к моменту списания 
объекта; 

Дебет 06 Кредит 01-ВОС - Списано накоплен-
ное обесценение. 

Если формирование балансовой стоимости 
производить без открытия отдельного субсчета 

"Выбытие основных средств", то бухгалтерские 
проводки будут иметь вид: 

Дебет 02 Кредит 01 - Списана сумма накоп-
ленной амортизации; 

Дебет 06 Кредит 01 - Списана сумма накоп-
ленного обесценения. 

Таким образом, балансовая стоимость объек-
та в целях его списания сформированная на счете 
01-ВОС, либо непосредственно на счете 01 отно-
сится на внереализационные расходы: Дебет 91-2 
Кредит 01-ВОС (01). 

Согласно пункту 65 Проекта ФСБУ "Основные 
средства", затраты на демонтаж объекта при его 
списании также отражаются в составе внереализа-
ционных расходов, но в той части, в которой не 
было признано оценочное обязательство по утили-
зации объекта, включенное в его себестоимость. 
[19] Таким образом, расходы на демонтаж в части 
признанного оценочного обязательства списыва-
ются: Дебет 96 Кредит 60, 76, 23, 70, 69, 71 и др., 
а в части превышения суммы сформированного 
резерва: Дебет 91-2 Кредит 60, 76, 23, 70, 69, 71 
и др. 

Весьма дискуссионным и противоречащим 
пункту 65 Проекта бухгалтерского стандарта явля-
ется следующий пункт 66 следующего содержа-
ния: расходом (доходом) от выбытия основного 
средства является разница между списываемой 
балансовой стоимостью основного средства, уве-
личенной на сумму затрат на его выбытие, и по-
ступлениями от выбытия основного средства [13]. 

Подчеркнуто, что разница между списывае-
мой балансовой стоимостью с учетом затрат на 
выбытие и поступлениями от выбытия объекта, 
которая в традиционном понимании, согласно дей-
ствующему законодательству формируется на сче-
те 91, является не финансовым результатом от 
выбытия, а именно расходом либо доходом. Исхо-
дя из данной логики затраты на выбытие также 
должны быть сальдированы с балансовой стоимо-
стью, соответственно в части, не покрытой оце-
ночным обязательством они могут быть отражены: 
Дебет 01-ВОС (01) Кредит 60, 76, 23, 70, 69, 71 и 
др. Поступления же от выбытия объекта, в частно-
сти стоимость материалов, запчастей и иного иму-

щества, полученного в результате разборки, де-
монтажа объекта, подлежит отражению: Дебет 10 
Кредит 01-ВОС (01). 

В результате, в случае если предварительное 
сальдо по счету 01-ВОС (счету 01 в части выбы-
вающего объекта, если не используется отдельный 
субсчет) окажется дебетовым, то разница в целях 
закрытия счета относится на внереализационные 
расходы: Дебет 91-2 Кредит 01-ВОС (01). В про-
тивном случае, если в результате разборки полу-
чены дорогостоящие запчасти и предварительное 
сальдо по счету 01-ВОС (01) окажется кредито-
вым, то полученная разница сформирует внереа-
лизационный доход: Дебет 01-ВОС (01) Кредит 91-
1. 

При обсуждении проекта ФСБУ и утверждении 
его окончательной редакции необходимо уточнить 
содержание вышеуказанных пунктов ФСБУ (62-66) 

в целях выработки единого методологического 
подхода по отражению в бухгалтерском учете опе-
раций по списанию основных средств.  

Принципиально отличный от действующего 
ПБУ 6/01 порядок бухгалтерского учета преду-
смотрен в случае, если организация планирует 
продать, обменять, передать в аренду бывшее в 
употреблении основное средство. В данном случае 
объект основных средств подлежит переклассифи-
кации в другой соответствующий вид актива.  

В частности, в случае принятия решения о 
передаче основного средства другим лицам по 
договорам продажи, мены, вклада в капитал дру-
гой организации, финансовой аренды и др., ос-
новное средство переклассифицируется в бывшие 
внеоборотные активы к продаже в момент пре-
кращения его эксплуатации в связи с подготовкой 
к такой передаче. То есть в вышеуказанном по-
рядке формируется балансовая стоимость (либо на 
субсчете 01-ВОС, либо непосредственно на счете 
01), которая должна быть перенесена на дополни-
тельно вводимый в План счетов счет "Внеоборот-
ные активы для продажи". Поскольку в действую-
щей редакции Плана счетов свободных двузнач-
ных кодов счетов в разделе I "Внеоборотные акти-
вы" не осталось (счет 06 нами уже задействован 
для учета обесценения основных средств и других 
внеоборотных активов), используем только его 
название, соответственно переквалификация ак-
тива подлежит отражению: Дебет Внеоборотные 
активы для продажи Кредит 01-ВОС (01).  

Операции по продаже основного средства по-
мимо формирования и списания балансовой стои-
мости предполагают отражение дохода от его про-
дажи. Программой разработки федеральных стан-
дартов бухгалтерского учета, утвержденной при-
казом Минфина РФ от 23 мая 2016 г. N 70н, сроком 
представления уведомления о разработке проекта 
стандарта "Доходы" является IV квартал 2016 го-
да, сроком представления проекта стандарта в 
Совет по стандартам бухгалтерского учета являет-
ся II квартал 2017 года, предполагаемая дата вве-
дения в действия стандарта намечена на 2019 год, 
а ответственным разработчиком назначено Неком-
мерческое партнерство "Институт профессиональ-
ных бухгалтеров и аудиторов России". На сего-
дняшний день сайт ИПБ России не приводит про-
екта стандарта, поэтому для отражения операций 
продажи объектов основных средств обратимся к 
проекту ПБУ "Доходы организации", размещенно-
му на сайте Минфина РФ еще в 2012 году, но так и 
не введенному в действие в связи с глобальными 
процессами реформирования бухгалтерского уче-
та, в частности в связи с принятием Федерального 
закона 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", который 

принципиально пересмотрел систему регулирова-
ния учета, заменив традиционные положения по 
бухгалтерскому учету (ПБУ) на Федеральные стан-
дарты бухгалтерского учета (ФСБУ). 

Согласно проекту ПБУ "Доходы организации" 
доходы от продажи внеоборотных активов, к кото-
рым относятся основные средства, не признаются 
выручкой, соответственно по аналогии с действу-
ющим законодательством они отражаются на счете 
91-1. Пункт 14 Проекта ПБУ прописывает анало-
гичную Проекту ФСБУ "Основные средства" норму, 
согласно которой доходы от продажи внеоборот-
ных активов определяются как величина превы-
шения поступлений от продажи над  остаточной 
стоимостью этих активов и затрат на вывод их из 
эксплуатации и продажу.[18] 

То есть в целях формирования показателя 
дохода необходимо указанную разницу отразить в 
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учете, для чего нами предлагается использование 
субсчета аналогичного субсчету 01-ВОС к счету 
"Внеоборотные активы к продаже" - "ВНА к про-
даже-выбытие".  

Тогда схема бухгалтерских записей по про-
даже объекта будет иметь вид: 

Дебет ВНА к продаже-выбытие Кредит Вне-
оборотные активы к продаже - списывается балан-
совая стоимость выбывающего объекта; 

Дебет ВНА к продаже-выбытие Кредит 60, 76, 

70, 69, 71, 10 и др. - отражаются расходы, связан-
ные с продажей 

Дебет 62 Кредит ВНА к продаже-выбытие - 
отражается подлежащая получению от покупателя 
стоимость объекта без НДС; 

Дебет 62 Кредит 68 - начисляется НДС, 
предъявленный покупателю, к уплате в бюджет. 

В случае, если подлежащая поступлению от 
покупателя сумма превышает балансовую стои-
мость с учетом расходов на продажу (предвари-
тельное сальдо по счету ВНА к продаже-выбытие 
оказывается кредитовым), формируется доход: 
Дебет ВНА к продаже-выбытие Кредит 91-1, в про-
тивном случае (дебетовое предварительное сальдо 
по счету ВНА к продаже-выбытие)  в учете подле-
жит отражению расход: Дебет 91-2 Кредит ВНА к 
продаже-выбытие. 

Аналогичный подход будет применяться и при 
выбытии объектов по договору мены, при переда-
че объекта в качестве вклада в уставный капитал 
другой организации, в качестве вклада в совмест-
ную деятельность по договору простого товарище-
ства и др.  

То есть при передаче объекта по договору 
мены встречное поступление активов будет отра-
жаться: Дебет 07, 08, 10, 41 и др. Кредит ВНА к 
продаже-выбытие. 

При передаче объекта в качестве вклада в 
уставный капитал другой организации и при пере-
даче объекта в совместную деятельность: Дебет 58 
Кредит ВНА к продаже-выбытие.  

При безвозмездной передаче объекта основ-
ных средств поступлений от указанного выбытия 
не ожидается, поэтому отражается только внереа-
лизационный расход по Дебету счета 91-2. 

Рассмотрение передачи объектов в финансо-
вую аренду выходит за рамки настоящей статьи, 
поскольку этот участок бухгалтерского учета тре-
бует подробного всестороннего рассмотрения и 
будет раскрыт в иных работах автора. 

В практической деятельности вызывают инте-
рес и вопросы налогового учета выбытия основных 
средств, прописанные главой 25 НК РФ.  

При списании объекта основных средств по 
причине морального либо физического износа, 

прекращении использования в связи с истечением 
нормативно-допустимых сроков и т.п. случаях, в 
состав внереализационных расходов согласно 
пункту 8 статьи 265 включается недоначисленная 
линейным методом сумма амортизации ликвидиру-
емого объекта. [8] То есть указанная операция по 
включению недоначисленной амортизации в со-
став расходов приводит к формированию остаточ-
ной стоимости, равной нулю, и при списании ну-
левой остаточной стоимости доходов и расходов не 
возникает. 

Данный порядок предусмотрен исключитель-
но при применении линейного метода начисления 
амортизации объекта, а в случае применения не-
линейного метода начисления амортизации, в со-
став внереализационных расходов включается 
суммарный баланс амортизационной группы, кото-
рый оказался менее 20000 руб. в следующем ме-

сяце, за которым указанный показатель достигнут. 
[8] Если же суммарный баланс амортизационной 
группы не приближается к критической отметке, 
но срок полезного использования объекта основ-
ных средств, входящего в амортизационную груп-
пу, истекает, то хозяйствующий субъект может 
исключить указанный объект из состава амортиза-
ционной группы без изменения ее суммарного ба-
ланса, то есть на финансовый результат в целях 
налогообложения указанная операция влияния 

иметь не будет. 
В состав учитываемых при формировании 

налоговой базы внереализационных расходов от-
носятся расходы, по ликвидации выводимых из 
эксплуатации объектов (разборка, демонтаж и 
т.п.). [8] 

В случае, если в результате разборки (демон-
тажа, ликвидации) основных средств получены 
материалы или иное имущество (запчасти, полу-
фабрикаты и т.п.), то их стоимость, согласно ста-
тье 250 НК РФ подлежит включению в состав вне-
реализационных доходов.  

Если хозяйствующий субъект принимает ре-
шение безвозмездно передать объект основных 
средств организации либо физическому лицу, то 
согласно пункту 16 статьи 270 НК РФ ни стоимость 
актива, ни расходы по его передаче не учитыва-
ются при исчислении налоговой базы по налогу на 
прибыль. Также не учитывается и сумма недона-
численной амортизации данного объекта. 

В случае, если организация продает объект 
основных средств, то выручка от его продажи 
включается в состав доходов от реализации в по-
рядке, прописанном статьями 249 и 316 НК РФ. 
При этом указанная выручка определяется исходя 
из всех поступлений, связанных с расчетами за 
проданный объект, выраженных в денежной и 
(или) натуральной формах. [8] 

По сделкам, где стоимость реализуемого ос-
новного средства выражена в иностранной валюте, 
сумма выручки от его реализации в целях налого-
обложения пересчитывается в рубли на дату пере-
хода права собственности (дату реализации). Если 
договор купли-продажи либо поставки основного 
средства предусматривал аванс либо задаток, то 
сумма выручки в части, покрытой авансом (задат-
ком), пересчитывается в рубли по курсу ЦБ на 
дату его получения. 

В случае, если продавец объекта основных 
средств предоставляет покупателю право на от-
срочку (рассрочку) платежа (товарный кредит), то 
величина выручки в целях налогообложения опре-
деляется также на дату реализации и включает в 
себя сумму процентов, начисленных за период с 
момента передачи (отгрузки) до момента перехода 

права собственности на актив.[8] 
Проценты, по товарному кредиту, начислен-

ные после перехода права собственности на актив 
до момента полного погашения обязательства, 
относятся на учитываемые при налогообложении 
внереализационные доходы. [8] 

В состав расходов продавец основного сред-
ства может включить его остаточную стоимость, 
которая определяется как разница первоначаль-
ной (восстановительной) стоимости и суммы 
начисленной амортизации. 

Однако особый порядок налогообложения 
применяется в случае, если остаточная стоимость 
объекта основных средств с учетом расходов, свя-
занных с реализацией данного актива, оказывает-
ся больше выручки от его продажи. Отрицательная 
разница между признанной в налоговом учете вы-
ручкой от реализации объекта основных средств и 
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суммарной величиной расходов, связанных с его 
продажей (суммой остаточной стоимости и расхо-
дов на продажу) признается налоговым убытком, 
который в месяце получения не признается в 
уменьшение налоговой базы, но данный убыток 
равномерно списывается в состав прочих расхо-
дов, связанных с производством и реализацией, 
учитываемых при налогообложении, в течение 
оставшегося срока полезного использования объ-
екта, в течение которого начислялась бы аморти-

зация. Указанный период списания убытка опре-
деляется как разница между установленным сро-
ком полезного использования, определенным при 
принятии объекта к учету, и фактическим сроком 
его эксплуатации до момента продажи. [8] 

Если по операциям продажи объекта основ-
ных средств с прибылью для целей налогообложе-
ния могут быть использованы данные бухгалтер-
ских регистров, то при продаже указанного актива 
с убытком данные бухгалтерского учета неприме-
нимы, соответственно хозяйствующий субъект 
обязан формировать налоговый регистр учета 
убытка от реализации основного средства, данные 
которого подлежат включению в налоговую декла-
рацию. 

В случае передачи объекта основных средств 
в счет вклада в уставный (складочный) капитал 
сторонней организации, доходов и расходов, обла-
гаемых налогом на прибыль, в учете организации 
не возникает, поскольку согласно статье 177 НК 
РФ, стоимость вклада (приобретенных акций) счи-
тается равной остаточной стоимости вносимого 
имущества, которая определяется по данным 
налогового учета на дату перехода права соб-
ственности на указанное имущество (имуществен-
ные права), с учетом дополнительных расходов, 
которые для целей налогообложения признаются у 
передающей стороны при таком внесении. [8] 

Аналогичный порядок налогового учета при-
меняется и при внесении объекта основных 
средств в качестве вклада по договору совместной 
деятельности (простого товарищества).  

Заслуживает внимания также порядок нало-
гового учета потерь объектов основных средств, 
как частных случаев выбытия. 

Факты потерь основных средств в результате 
стихийных бедствий, пожаров, аварий и других 
чрезвычайных ситуаций, а также осуществление 
затрат, связанных с предотвращением или ликви-
дацией их последствий признаются операциями, 
учитываемыми в налоговом учете, соответственно 
Налоговый Кодекс разрешает признавать убытки и 
расходы по данным случаям в составе внереали-
зационных на основании подпункта 6 пункта 2 
статьи 265 НК РФ.  

Дискуссионным является подпункт 5 пункта 2 
статьи 265 НК РФ, согласно которому расходы в 
виде недостачи материальных ценностей в произ-
водстве и на складах, на предприятиях торговли в 
случае отсутствия виновных лиц, а также убытки 
от хищений, виновники которых не установлены, 
приравниваются к внереализационным. С одной 

стороны пункт дает прямое указание на возмож-
ность учета в составе расходов недостач и потерь 
материальных ценностей, которые в отечествен-
ной практике традиционно трактуются как матери-
ально-производственные запасы (ПБУ 5/01). С 
другой стороны, пункт 5 ПБУ 6/01 гласит, что 
предназначенные исключительно для предостав-
ления в аренду основные средства учитываются в 
составе доходных вложений в материальные цен-
ности. [14] Кроме того, прямого указания на кон-

кретные активы, убытки от хищения которых могут 
уменьшить налогооблагаемую прибыль данный 
подпункт не содержит. Соответственно, по нашему 
мнению убытки от хищений основных средств мо-
гут быть признаны в целях уменьшения налоговой 
базы при условии документального подтверждения 
факта отсутствия виновных лиц органами полиции.  

Таким образом, рассмотренные нормы нало-
гового законодательства в отношении признания 
доходов и расходов по операциям выбытия основ-
ных средств обнаружили существенные отличия от 
действующего порядка бухгалтерского учета. Дан-
ное обстоятельство с одной стороны повышает 
трудоемкость учетных процедур, а с другой сторо-
ны делает обособленные системы финансового и 
налогового учета более прозрачными для соответ-
ствующих пользователей. Интеграция бухгалтер-
ского и налогового учета может быть актуальной 
лишь для малых экономических субъектов, что 
требует принцип рациональности. Но для средних 
и крупных экономических субъектов более актуа-
лен вопрос адаптации национальных правил веде-
ния бухгалтерского учета под международные 
стандарты финансовой отчетности, что демонстри-
руют ряд положений проекта ФСБУ "Основные 
средства". Соответственно при введении данного 
стандарта в действие будет обеспечена большая 
понятность и репрезентативность информации об 
основных средствах в финансовой отчетности, в 
частности об их выбытии. Вместе с тем, ряд пунк-
тов Проекта стандарта нуждаются в более подроб-
ном рассмотрении и доработке, в частности прави-
ло о свернутом формировании информации об ито-
говом результате выбытия, который списывается 
либо во внереализационные доходы, либо расхо-
ды. Кроме того, нормы проекта ФСБУ нуждаются 
во взаимоувязке с другими проектами положений 
по бухгалтерскому учету и проектами федераль-
ных стандартов в целях унификации правил и 
единообразного их применения. Тем не менее, 
рассмотренные нормы проекта бухгалтерского 
стандарта "основные средства" с адаптацией бух-
галтерских записей под действующих План счетов 
бухгалтерского учета и рекомендациями по введе-
нию дополнительных счетов и иллюстрацией мето-

дики отражения операций представляют собой 
элементы научной новизны. Практическая значи-
мость работы заключается в возможности исполь-
зования результатов при публичном обсуждении 
проекта стандарта, а также в возможности приме-
нения раскрытой методики хозяйствующими субъ-
ектами. 
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СОВРЕМЕННОЕ ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК ОТРАЖЕНИЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ РОССИИ 
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Аннотация: Уже несколько лет длится антироссийская истерия, которая имеет своей целью создание из Рос-
сийской Федерации образа внешнего врага. В связи с чем экономика нашей страны испытывает грандиозное 
международное давление. В данной статье мы рассмотрим наиболее распространенные способы  нарушения 
таможенного законодательства Российской Федерации, которые применяются недобросовестными импортёра-
ми при ввозе на территорию нашей страны так называемых «санкционных» товаров; изучим фактически при-
меняемые и перспективные мероприятия по пресечению данных нарушений.  
Ключевые слова: Экономика, санкции, таможенное законодательство, импортер, продукция. 

Abstract: For several years, it takes anti-Russian hysteria, which has as its aim the creation of the Russian Federa-
tion image of an external enemy. In this connection the economy of our country experiencing massive international 
pressure. In this article, we will discuss the most common ways of infringement of the customs legislation of the 
Russian Federation, which are used by unscrupulous importers at import on the territory of our country the so-
called "sanctions" products; study actually used and promising measures to curb these violations. 
Keywords: Economics, sanctions, customs laws, the importer, the products. 
 

Уже несколько лет длится антироссийская ис-
терия, которая имеет своей целью создание из 
Российской Федерации образа внешнего врага. В 
связи с чем экономика нашей страны испытывает 
грандиозное международное давление. Утилитар-
ные меры, применяемые рядом стран к России, 
выражаются в разного рода санкциях. Существует 
мнение, что введение санкций против Российской 
Федерации связано в основном с политической 
позицией России в отношении украинского кризи-
са. Кроме того, западные государства, основная 
часть которых входит в НАТО, считают недопусти-
мым действия властей РФ в отношении Крыма, а 
также восточных регионов Украины, в которых, по 
убеждению стран Атлантического блока, ведут 

военные действия пророссийски настроенные во-
оруженные формирования.  

В связи с данной ситуацией,  не смотря на то, 
что введение санкций является противоречащим 
логике и необоснованным, Россией были примене-
ны контрмеры в отношении западных стран, сопо-
ставимые с действиями против нашего государства 
[1;217].  Самым серьезным пакетом российских 
анти санкций стал запрет на ввоз в Российскую 
Федерацию широкого перечня продуктов питания,  
основном выпущенных в странах ЕС, предприяти-
ями США, Канады, Австралии (рис. 1). В список 
товаров, попавших под эмбарго в 2014г., попали 
разные виды продовольственных товаров – молоч-
ные, мясные товары, фрукты, овощи, рыба и дру-
гие. В 2015г. список был пересмотрен и расширен. 

 
 
Рисунок 1 - Перечень продуктов, запрещенных к ввозу в Россию с 2014г. 
 

С момента введения Россией анти санкций 
увеличилось число административных и уголовных 

правонарушений, связанных с попытками ввоза на 
территорию ВФ запрещённых товаров. В данной 
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статье мы рассмотрим наиболее распространенные 
способы  нарушения таможенного законодатель-
ства Российской Федерации, которые применяются 
недобросовестными импортёрами при ввозе на 
территорию нашей страны так называемых «санк-
ционных» товаров; изучим фактически применяе-
мые и перспективные мероприятия по пресечению 
данных нарушений. 

В соответствии с положениями Таможенного 
Союза, на границах между Россией, Белоруссией и 

Казахстаном нет таможенных постов, соответ-
ственно грузовые потоки между этими странами не 
подвергаются таможенному досмотру. Основным 
источником проблем является то, что Белоруссия и 
Казахстан не поддержали Российские анти санк-
ции и  не стали вводить запрет на ввоз санкцион-
ных для России товаров для своих территорий. 

Этот факт создал почву для незаконного  им-
порта  товаров из санкционного списка с террито-
рии Казахстана и Белоруссии на территорию Рос-
сийской Федерации. Что же грозит за нарушение 
запрета любителям белорусского хамона, витеб-
ских мидий, белорусских креветок, могилевских 
устриц и прочей экзотики? 

На сегодняшний день определение страны 
происхождения товаров осуществляется: 

• в отношении товаров, ввозимых из госу-
дарств, не являющихся членами Таможенного сою-
за,  в соответствии с Едиными правилами опреде-
ления страны происхождения товаров, установ-
ленными Соглашением между Правительством 
Республики Казахстан, Правительством Республи-
ки Беларусь  и Правительством Российской Феде-
рации от 25.01.2008; 

• в отношении товаров, ввозимых из госу-
дарств  членов Таможенного союза (Беларуси и 
Казахстана),  на основании Правил определения 
страны происхождения товаров, принятых Согла-
шением Правительств государств  участников 
стран СНГ от 20.11.2009 «О Правилах определе-
ния страны происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств». 

Данные правила во многом совпадают, но при 
рассмотрении вопроса о том, допускается ли ввоз 
данного товара в Россию, нужно иметь ввиду 
определенные особенности. 

В соответствии с таможенным законодатель-
ством, страной происхождения товаров считается 
страна, в которой товары были: 

• полностью произведены; 
• подвергнуты достаточной  переработке в 

соответствии с критериями достаточной перера-
ботки товаров[3]. 

Применительно к санкционным товарам, про-
изведенными в конкретной стране считаются: 

• продукция растительного происхождения, 
выращенная или собранная в данной стране; 

• живые животные, родившиеся и выращен-
ные в данной стране; 

• продукция, полученная в данной стране 
от выращенных в ней животных; 

• продукция, полученная в результате охот-
ничьего и рыболовного промысла в данной стране; 

• продукция морского рыболовного промыс-
ла и иная продукция морского промысла, получен-
ная судном данной страны; 

• продукция, полученная на борту перера-
батывающего судна данной страны из продукции, 
указанной в предыдущем пункте; 

• товары, изготовленные в данной стране из 
продукции, перечисленной во всех пунктах выше. 

Если в производстве санкционного товара 
участвовали две и более страны, страной его про-

исхождения считается страна, в которой были 
произведены последние операции по его перера-
ботке или изготовлению, отвечающие критериям 
достаточной переработки. Эти критерии могут вы-
ражаться в изменении кода товара, выполнении 
производственных операций или в изменении сто-
имости товара [3]. 

Товар считают происходящим из страны, если 
в итоге осуществления операций по его изготовле-
нию и  переработке происходит  изменение кода 

товара в соответствии с классификацией ТН ВЭД 
ТС (Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза), как минимум 
на уровне первых четырех знаков. 

Применяемые в настоящее время правила 
определения страны происхождения товаров со-
держат перечень операций, которые не соответ-
ствуют критериям достаточной переработки (рис. 
2).  

Допустим, мясо охлажденное и свежее клас-
сифицируется по ТН ВЭД в товарной позиции  с 
номером 0201. Замороженное мясо классифициру-
ется  в позиции 0202. Как видим, имеет место из-
менение классификационного кода, соответствен-
но, соблюден главный критерий достаточной пе-
реработки. При этом, свежее мясо из Польши, ко-
торое было  заморожено в Белоруссии, не считает-
ся произведенным в Белоруссии, поскольку в от-
ношении данного вида продукции используется 
добавочный критерий: «условия, технологические 
и производственные операции, используемые для 
придания товару ранга происхождения при приме-
нении в производстве товара третьих стран». Име-
ется ввиду  именно «производство из товаров 
группы 01 ("живые животные")». Таким образом, 
для того, чтобы Белоруссия признавалась страной 
происхождения замороженного мяса из Польши, 
это мясо как минимум  должно быть изготовлено 
из живых животных, выращенных в Белоруссии 
или ввезенных в нее. 

К сожалению, критерии технологических и 
производственных операций для рыбной продук-
ции не установлены. Поэтому если рыба  раздела-
на на филе или заморожена  в Белоруссии, то она 
будет считаться белорусской, независимо от того, 
произведена она из охлажденной или живой рыбы, 
выловленной, скажем, в санкционной  Норвегии. 

Проблема правильного использования правил 
происхождения товаров и параметров достаточной 
их переработки является исключительно важной в 
условиях Таможенного союза, по той причине,  что 
на сегодняшний день Казахстан, Белоруссия и 
Россия имеют единое таможенное пространство, 
соответственно и грузы между этими странами не 
подвергаются  таможенному досмотру. 

Данный факт создает почву для незаконных 
поставок, запрещенных к ввозу товаров на терри-
торию России с территории Белоруссии. Реже, но 
всё же осуществляются попытки ввезти такие  то-
вары и из Казахстана. При отсутствии между стра-
нами Таможенного Союза таможенных границ и 
ограниченных возможностях применения тамо-
женного контроля за перемещением санкционных 
товаров, этот контроль, как правило осуществля-
ется органами Россельхознадзора. 

Например, на своем сайте управление Рос-
сельхознадзора по Смоленской и Брянской обла-
стям регулярно оповещает о возврате в Белорус-
сию сотен тонн товаров. В соответствии с данными 
Россельхознадзора за первые пять месяцев введе-
ния антисаннкционных мероприятий из Смолен-
ской и Брянской областей отправителям возвра-
щено около полутысячи транспортных средств. 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 6, 2016 г. 
 

227 

 

 
 
Рисунок 2 -  Виды переработки продукции, которые используются странами членами Таможенного Союза для 
ввоза на территорию РФ санкционных товаров 
 

Особенно часто встречаются следующие по-
воды для возврата товаров[2]: 

• в ветеринарном сертификате обнаружены 
исправления; 

• на мясной продукции нечитаемые клейма; 
• российский получатель не внесен в реестр 

организаций и лиц Российской Федерации, осу-
ществляющих хранение, переработку или произ-
водство запрещенных товаров, перемещаемых с 
территории одного государства  члена Таможенно-
го союза на территорию другого государства  чле-
на Таможенного союза; 

• предъявленный ветеринарный сертификат 
выдан другому белорусскому изготовителю и уже 
ранее учтен на границе; 

• отсутствуют необходимые отметки фито-
санитарных инспекторов Белоруссии, гарантиру-
ющих безопасность поставки; 

• полностью отсутствуют сопроводительные 
документы на товар; 

• несоответствия реэкспортных фитосани-

тарных сертификатов, выданных в Белоруссии, 
копиям фитосанитарных документов страны  про-
исхождения товаров; 

• фальсифицированные фитосанитарные 
сертификаты; 

• товар не имеет маркировки на упаковке; 
• товар ввозится с нарушением установлен-

ных правил транзита (табл. 1) [2]. 
Почвой для реализации второй схемы стало 

таможенное право Таможенного Союза, которое 
позволяет подать только транзитную декларацию, 
в которой указываются данные из транспортных 
документов. Они  могут быть легко фальсифици-
рованы. 

Для пресечения правонарушений по этой 
схеме Россельхознадзор принял следующее  реше-
ние. Товары из санкционного списка, если они 
следуют транзитом получателям в Казахстане и 
других странах Западной, Восточной и  Централь-
ной Азии, обязаны ввозиться только через те 
пункты пропуска, которые расположены на рос-
сийских участках границы Таможенного Союза. 

Третья  схема перемещения в Россию санкци-
онных мясопродуктов в крупных масштабах рас-

крыта Россельхознадзором в конце 2014 г. Как 
было установлено, в нелегальной операции было 
задействовано около  250 большегрузных автомо-
билей. 
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Таблица 1- Схемы обхода русских запретительных мер с целью ввоза санкционных товаров 
 

№ Схема Алгоритм реализации 

1 Ввоз санкционных товаров на территорию Бе-
лоруссии для внутреннего потребления и по-
следующий незаконный ввоз на территорию 
России 

Подделка документов о стране происхождения то-
вара, удаление маркировки с упаковки либо от-
правка груза вовсе без сопроводительных докумен-
тов 

2 Ввезенный на территорию Белоруссии товар 
заявляется к транзиту в Казахстан через тер-
риторию России 

Товар не доезжает до Казахстана, а «оседает» на 
территории России 

3 Товар отправляется из Евросоюза в Казахстан 
транзитом через Белоруссию и Россию. По при-
бытию в Казахстан возвращается в Россию 

В Белоруссию груз поступает по поддельным доку-
ментам с указанием в качестве страны происхожде-
ния, например, Бразилии. В Казахстане товар сразу 
переправлялся на территорию России по поддель-
ным документам 

4 Ввезенные на территорию Белоруссии санкци-
онные товары подвергаются переработке, и 
далее на законных основаниях ввозятся в Рос-

сию 

В случае достаточной переработки продукции в Бе-
лоруссии страной происхождения товара будет счи-
таться именно она. Как следствие, такие товары не 

подпадают под действие российских санкций. 

 
В ближайшее время в Казахстане намечен за-

пуск ЕАСУ АПК  - новой собственной  информаци-
онной системы. Она предназначена для отслежи-
вания, проверки  и сертификации подконтрольной 
государственному ветеринарному надзору продук-
ции. Ожидается, что она позволит пресекать по-
хожие  схемы как можно раньше за счет оператив-
ного обмена информацией между Казахстаном и 
Россией. 

Следует признать, что бороться с четвертой 
схемой весьма трудно и иногда даже не представ-
ляется возможным. Например, в случае достаточ-
ной переработки в Белоруссии, страной происхож-
дения продукта будет считаться бесспорно эта 
страна. Следовательно, данные товары не подпа-
дут под действие российских санкций (см. рис. 2). 

В соответствии с положениями Таможенного 
кодекса Таможенного союза к документам, под-
тверждающим страну происхождения товаров, от-
носятся сертификат или декларация о происхож-
дении товара. Декларация о происхождении това-
ра представляет собой заявление о стране проис-
хождения товаров, сделанное изготовителем, про-
давцом или отправителем в связи с вывозом това-
ров, при условии, что в нем указаны сведения, 
позволяющие определить страну происхождения 
товаров. В качестве такой декларации использу-
ются коммерческие или любые другие документы, 
имеющие отношение к товарам [4]. 

Сертификат о происхождении товара - доку-
мент, однозначно свидетельствующий о стране 
происхождения товаров и выданный уполномочен-
ными органами или организациями этой страны 
или страны вывоза, если в стране вывоза серти-
фикат выдается на основе сведений, полученных 

из страны происхождения товаров [4]. 

Как правило, документы, подтверждающие 
страну происхождения, могут потребоваться, толь-
ко когда товарам из определенной страны предо-
ставляются преференции. Скажем, в отношении 
товаров из стран СНГ предусмотрено освобожде-
ние от таможенной пошлины; для товаров, проис-
ходящих  из развитых стран  -  использование 
сниженной ставки пошлины. Впрочем, при приме-
няемых санкциях, таможенные органы вправе за-
требовать документ, который подтверждает страну 
происхождения товаров, при выявлении признаков 
того, что заявленные данные о стране происхож-
дения товаров, влияющие на применение мер не-
тарифного регулирования ставок, налогов, тамо-
женных пошлин, недостоверны. 

Как видим, сертификат или декларация о 
происхождении товара как и раньше не является 
обязательным для таможенного оформления доку-
ментом. Его придётся предоставить при расхожде-
нии сведений о стране происхождения в других 
документах, сопровождающих поставку. 

Ввоз в Российскую Федерацию под карантин-
ной продукции растительного происхождения 
должен сопровождаться представлением в тамо-
женный орган перевозочных и коммерческих до-
кументов на всю ввозимую партию. Если ввозится 
партия под карантинной продукции с высоким 
уровнем фитосанитарного риска, также требуется 
к предоставлению и фитосанитарный сертификат 
(табл. 2). 

Перечень продукции повышенного фитосани-
тарного риска, в т. ч. под карантинной, определен 
в Решении Комиссии Таможенного союза от 
18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина 
растений в таможенном союзе». 

 
Таблица 2 - Типичные правонарушения, встречающиеся при попытке ввоза на территорию РФ санкционных 
товаров 
 

Нарушение Наказание Основание 

Отсутствие: 
 -декларации или сертификата о происхождении 
товара; 
-фитосанитарного сертификата – для подкаран-
тинной продукции» 

отказ в выпуске; 
штраф от 5 до 10 тыс. руб. 

ст. 10.2 КоАП РФ 
 

подделка фитосанитарного сертификата до двух лет лишения свободы ст. 327 УК РФ 

ввоз мясной продукции без ветеринарных со-
проводительных документов 

штраф от 300 до 500 тыс. руб. ст. 10.8 КоАП РФ 

несоблюдение запретов на ввоз товаров в Рос-
сийскую Федерацию 

штраф в размере от 100 до 
300 тыс. руб 

ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ 
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Большинство  видов фруктов и овощей (ябло-
ки, финики, цитрусовые, томаты, морковь, лук, 
картофель и прочие) являются товарами повы-
шенного фитосанитарного риска. 

Без данных документов продукцию расти-
тельного происхождения не впустят в Российскую 
Федерацию. Кроме того,  нарушитель будет в со-
ответствии со статьёй 10.2 КоАП РФ привлечен к 
административной ответственности за неисполне-
ние порядка ввоза под карантинных товаров. Эта 

статья предполагает для компаний совсем неболь-
шой штраф 5-10 тыс. руб. 

Риск привлечения к уголовной ответственно-
сти создает и такое правонарушение, как поддел-
ка фитосанитарного сертификата. Предусматрива-
ется  наказание до двух лет лишения свободы. За 
применение заведомо фальшивого сертификата в 
соответствии со статьёй 327 УК РФ фактически 
можно получить от 2 до 6 месяцев ареста. 

Ввоз мясной продукции, в отличие от продук-
ции растительного происхождения, без ветеринар-
ных сопроводительных документов вызывает зна-
чительно более суровое административное нака-
зание. В соответствии с законодательством (ст. 
10.8 КоАП РФ), на фирму может быть наложен 
штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб. 

Перевозчиков таможенные органы привлека-
ют к ответственности за неисполнение запретов на 
ввоз товаров в Россию: в соответствии с положе-
ниями ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ за данное нарушение 
положен штраф в размере  100-300 тыс. руб. 

Таким образом, современное таможенное, ад-
министративное и уголовное законодательство 
Российской Федерации вполне соответствует со-
временным требованиям по своевременному выяв-
лению, пресечению и профилактике попыток вво-
за на территорию страны запрещённых товаров. 
Одним из актуальных направлений совершенство-

вания законодательства в данной сфере – это рас-
пространение ответственности за нарушение не 
только на импортеров запрещенной к ввозу про-
дукции, но и на продавцов, реализующих ее ко-
нечному потребителю.  

На настоящий момент, если «санкционку», не 
взирая на существующие запреты, удалось пере-
местить через таможенную границу на территорию 
Российской Федерации, и она попала в торговые 
сети, то владельцы торговых точек не несут ответ-

ственности за торговлю этой продукцией. Так в 
наших магазинах зачастую продаются санкцион-
ные яблоки польского происхождения, потому что 
по документам они выращены в Молдове. Спрос, 
как известно, порождает предложение, и до тех 
пор, пока оптовые и розничные торговцы будут 
предъявлять спрос и покупать запрещённую к вво-
зу продукцию, у импортеров будет  стимул для 
поиска способов нелегального ввоза на террито-
рию нашей страны санкционных товаров.  

В связи с чем в Госдуме предложили запре-
тить не только ввоз, но и продажу санкционных 
продуктов. Авторы документа отмечают, что суды 
освобождают от ответственности продавцов 
контрафактной еды. Тем самым формируется  
спрос на данную продукцию и создаются предпо-
сылки для Таможенных правонарушений. Генпро-
куратура открыла горячую линию для жалоб на 
продажу и ввоз санкционных товаров. 

Также с целью пресечения попыток ввоза 
санкционных товаров, Президент Владимир Путин 
подписал указ, в соответствии с которым запре-
щенная к ввозу в Российскую Федерацию сельско-
хозяйственная продукция с 6 августа 2015 г.  
должна уничтожаться. Объем ввозимых в Россию 
товаров после подписания данного указа в Брянск, 
Псков, Смоленск сократились в 10 раз. 
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Аннотация: В работе рассмотрена проблема методического обеспечения оценки реализации государственных 
программ. Дана сравнительная характеристика методических указаний по разработке и реализации государ-
ственных программ, в частности представлен  инструментарий оценки реализации государственных программ 
аграрного сектора в регионах Сибирского федерального округа. В статье предложена методика оценки реали-
зации государственной программы поддержки агропромышленного комплекса региона по всем источникам ее 
финансирования. 
Ключевые слова: государственная программа, методика, оценка, эффективность, Кемеровская область. 
 
Abstract: The article describes the problem of methodological support of assessment of the implementation of the 
state programs. The comparative characteristic of metrological guidelines for the development and implementation 
of the state programs is given; in particular the tools of the assessment implementation of the state programs of 
the agrarian sector in the regions of Siberian Federal District are presented. The estimating methodology of the 
implementation of the state program to support the agro-industrial complex of the region from all sources of financ-
ing is offered in the article. 
Keywords: state program, methodology, assessment, efficiency, Kemerovo region. 
 

В соответствии с действующим законодатель-
ством одним из основных требований, предъявля-
емых к государственным программам, является 
наличие эффективной методики оценки реализа-
ции данной программы. 

Целью настоящего исследования является со-
вершенствование методического обеспечения 
оценки реализации государственной программы 
поддержки агропромышленного комплекса (АПК)  
региона. 

Методический инструментарий анализа и 
оценки  эффективности реализации государствен-
ных программ поддержки агропродовольственной 
системы должен соответствовать концепции бюд-
жетирования, ориентированного на результат, то 
есть содержать в себе разработку такого метода 
оценки реализации государственных программ, 

при котором планирование, исполнение и кон-
троль за выполнением государственной програм-
мы, обеспечивал бы распределение полученных 
бюджетных ресурсов по целям, задачам и функци-
ям реализации государственной программы с уче-
том приоритетов государственной политики в це-
лом страны и региона, в частности, и обществен-
ной значимости ожидаемых непосредственных и 
конечных результатов использования финансиро-
вания государственной программы. 

Вместе с тем к настоящему времени методы 
реализации программно - целевого метода разви-
тия регионов и формы контроля за ходом этого 
процесса нельзя считать достаточно отработанны-
ми. Существует много проблем как в обеспечении 
действительной приоритетности развития тех или 
иных регионов, отобранных для решения их эко-
номических и социальных проблем программными 
методами, так и в финансовом обеспечении их 
реализации.  

Первостепенное значение для обеспечения 
действенного механизма реализации государ-
ственной программы и последующего контроля за 
этим процессом приобретает правильное соблюде-
ние порядка и методов выбора и формулирование 
проблемы для программной проработки и реали-
зации. В каждом данном периоде для страны в 
целом, любого региона или отрасли имеется мно-
жество проблем, важных для их социально-

экономического, производственного или научно-
технического развития. Такие проблемы могут 
решаться методом программно-целевого планиро-
вания, разработки и реализации программ [19]. 

Эффективность государственного воздей-
ствия на развитие сельского хозяйства может быть 
оценена с помощью показателей, отражающих 
степень достижения целей этого воздействия.  

Также при оценке эффективности необходимо 
учитывать следующие отличительные особенности 
сельскохозяйственного производства:  

- в данной отрасли главным средством про-
изводства является земля, которая не амортизиру-
ется и, следовательно, не учитывается в таком 
показателе как  себестоимость продукции;  

- из-за неодинакового уровня природного 
плодородия и месторасположения образуется 

дифференцированный доход (рента);  
- спецификой отрасли является самопроиз-

водство, то есть произведенная продукция остает-
ся в организации для дальнейшего воспроизвод-
ства;  

- продолжительный кругооборот текущих 
активов, авансированных в производство, сказы-
вается на неравномерности поступления выручки 
от реализации продукции и, как следствие, оценка 
реальных финансовых ресурсов организации воз-
можна лишь в конце года.  

В государственной программе Кемеровской 
области «Государственная поддержка агропро-
мышленного комплекса и устойчивого развития 
сельских территорий    в Кемеровской области» на 
2014 – 2018 гг. можно выделить  следующие виды 
экономической эффективности[18]:  

- эффективность агропромышленного ком-
плекса как отрасли народного хозяйства;  

- эффективность отдельных отраслей сель-
ского хозяйства (растениеводство, животновод-
ства, материально-техническое снабжение, соци-
альное обеспечение жителей села);  

- эффективность производства отдельных 
сельскохозяйственных культур или видов живот-
новодческой продукции;  

- эффективность сельскохозяйственного 
производства организаций разной организацион-
но-правовой формы;  

http://uecs.ru/uecs60-602013/item/2662-2013-12-26-06-59-21#_edn2
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- эффективность отдельных мероприятий – 
технических, организационных и организационно-
технических.  

По мнениюЕ.В. Бородайкиной, «…особое вни-
мание уделено мерам по адаптации сельского хо-
зяйства к условиям ВТО. В частности, будет про-
длено действие ряда налоговых льгот для сель-
хозпроизводителей. Не станут ограничивать суб-
сидии в органах местного самоуправления, небла-
гоприятных для ведения сельского хозяйства» [1].  

Разрабатываемые и утверждаемые комплекс-
ные прогнозы и подпрограммы развития сельского 
хозяйства региона являются исходной предпосыл-
кой формирования долгосрочного стратегического 
плана области в целом, что прописано в  государ-
ственной программе [3].  

В каждом субъекте Сибирского федерального 
округа, да и во всех субъектах Российской Феде-

рации существуют свои, характерные методы к 
выявлению важных направлений и размеров госу-
дарственной поддержки агропромышленного ком-
плекса экономики субъекта, при этом определение 
назначений поддержки значительно зависит от 
государственной аграрной политики на федераль-
ном уровне. 

В соответствии с методическими указания-
ми по разработке и реализации государственных 
программ утвержденных в 2013 г., при определе-

нии типичной методики  оценки реализации госу-
дарственных программ, видно, что исполнители 
имеют обширные возможности учитывать особен-
ности конкретных программ. Сравнительную ха-
рактеристику методических указаний рассмотрим в 
табл.  1.  

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика методических указаний по разработке и реализации государ-
ственных программ Российской Федерации 
 

Нормативно-правовой  
документ 

Единый методологический 
подход и формулы оценки 

эффективности государствен-
ной программы 

Особенности методики 

Приказ Минэкономразви-
тия РФ от 26.12.2012 г. № 

817  
«О внесении изменений в 
Методические указания по 
разработке и реализации 

государственных программ 
Российской Федерации» 

[5] 

Не имеется 

Формирование методики оценки по каждой 
государственной программе; 

Различия в методиках и несопоставимость 
результатов оценок эффективности госу-

дарственных программ; 
Отсутствие критериев для принятия реше-

ния о дальнейшей реализации государ-
ственной программы 

Приказ Минэкономразви-
тия РФ от 20.11.2013 г. № 

690, вступил в силу с 
15.04.2014 г.  

«Об утверждении Методи-
ческих указаний по разра-
ботке и реализации госу-
дарственных программ 

Российской Федерации»[4] 
 
 

Имеется 

Полная оценка эффективности государ-
ственной программы поэтапно: основные 
мероприятия-подпрограммы – государ-

ственная программа; 
Внедрение критериев оценки эффективно-

сти реализации подпрограмм и государ-
ственных программ; 

Возможность сопоставления государствен-
ных программ по результатам оценки эф-

фективности; 
Возможность принятия решения о дальней-
шей реализации как отдельных частей, так 

и государственной программы в целом 

 
Анализ критериев оценки государственных 

программ на основе действующих нормативных 
актов, регулирующих их реализацию в агропродо-

вольственном комплексе в регионах Сибирского 
федерального округа, представлен в табл. 2.  

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ инструментария реализации государственных программ аграрного сектора 
в регионах Сибирского федерального округа 

 

Нормативно-правовой  
документ 

Оценки эффективности реализации государственной программы 

1 3 

1. Методические указания по 
разработке и реализации госу-
дарственных программ утвер-
ждены приказом Минэкономраз-
вития России от 20.11. 2013 г.  
№ 690 [4] 

- оценка степени реализации мероприятий; 
- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат; 
- оценка эффективности использования средств федерального бюд-
жета; 
- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм; 
- оценка эффективности реализации подпрограммы; 
- оценка степени достижения целей и решения задач государственной 
программы; 
- оценка эффективности реализации государственной программы 

2. Порядок разработки, реали-
зации и оценки эффективности 
государственных программ Рес-
публики Алтай (Утвержден 

- эффективность реализации мероприятий, основных мероприятий (ве-
домственных целевых программ) и подпрограмм государственной про-
граммы; 
- степень достижения целей и задач основных мероприятий и подпро-
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Постановлением Правительства 
Республики Алтай от 18.12 2014 
г.      № 392 (в ред. Постанов-

лений Правительства Республи-
ки Алтай от 04.06.2015 г. № 
154)) [13]  

грамм государственной программы; 
- результативность реализации государственной программы; 
- степень соответствия затрат на реализацию государственной про-

граммы запланированному уровню; 
- качество управления государственной программой. 

3.Порядок разработки, реализа-
ции и оценки эффективности 
государственных программ Рес-
публики Бурятия (утвержден 
Постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 
27.09.2011 г. № 500 (изм.от 
18.02.2015 г.    № 67))[14]     

- 

4. Порядок разработки, реали-
зации и оценки эффективности 
государственных программ Ал-
тайского края (утв. от 23. 09. 
2013 г.  № 502 
 (в редакции Постановления 
Администрации Алтайского края 
от 04.09.2015 г. № 353)) [16] 

Комплексная оценка эффективности реализации государственной про-
граммы Алтайского края и входящих в нее подпрограмм проводится на 
основе оценок по трем критериям: 
- степени достижения целей и решения задач государственной про-
граммы (подпрограммы); 
- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис-
пользования средств краевого бюджета государственной программы 
(подпрограммы); 
- степени реализации мероприятий государственной программы (под-
программы) 

5. Порядок принятия решений о 

разработке государственных 
программ Омской области, их 
формирования и реализации  
(с изменениями на 24.12.2014 
г.) (Постановление    от 
26.06.2013 г. № 146-п) [10] 

 Критериями оценки эффективности реализации государственной про-

граммы являются: 
- эффективность реализации подпрограммы; 
- эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных 
целевых программ); 
- эффективность реализации мероприятий; 
- степень достижения значения целевого индикатора; 
- уровень финансового обеспечения мероприятий 

6. Порядок проведения оценки 
эффективности реализации гос-
ударственных программ Том-
ской области (Администрация 
Томской области Постановление 
от 05.05.2015 г. № 151 а) [12] 

Оценка эффективности реализации государственных программ осу-
ществляется Департаментом экономики Администрации Томской области 
(ежегодно, в срок до 20 марта года, следующего за отчетным, на основе 
данных годового отчета о ходе реализации государственных про-
грамм.Критериями оценки эффективности являются: 
- достижение запланированных показателей реализации цели и задач 
государственной программы, показателей конечного результата основ-
ных мероприятий и ВЦП, показателей реализации мероприятий государ-
ственной программы (далее - мероприятие); 
- объем средств, направленных на реализацию государственной про-
граммы в целом, на реализацию подпрограмм государственной про-
граммы, основных мероприятий, ВЦП и мероприятий, входящих в состав 
основного мероприятия (ВЦП); 
- качество управления государственной программой 

7. Порядок принятия решений о 
разработке государственных 
программ Красноярского края, 
их формировании и реализации 
постановление   от 01.08. 2013 
г. № 374-п  (в ред. Постановле-
ний Правительства Краснояр-
ского края от 01.12.2014 г. № 
660-п) [9] 

Оценка эффективности реализации государственных программ прово-
дится с использованием следующих критериев оценки эффективности 
реализации государственных программ: 
- достижение целевых показателей государственной программы (с уче-
том уровня финансирования по государственной программе); 
- достижение показателей результативности государственной про-
граммы (с учетом весовых критериев показателей результативности, 
установленных в государственной программе); 
- достижение показателей результативности по подпрограммам госу-

дарственной программы и (или) отдельным мероприятиям государ-
ственной программы (с учетом финансирования по подпрограммам гос-
ударственной программы и (или) отдельным мероприятиям государ-
ственной программы соответственно)  

8. Порядок принятия решений о 
разработке, формирования и 
реализации  государственных 
программ Забайкальского края 
(Утвержден постановлением 
Правительства Забайкальского 
края от 30.12.2013 г. № 600) 
[11] 

Оценка эффективности реализации государственных программ прово-
дится на основе оценки степени достижения значений показателей, 
установленных в государственной программе, и объемов ресурсов, 
направленных на реализацию государственных программ 

9. О Порядке принятия решений 
о разработке государственных 
программ Новосибирской обла-
сти, а также формирования и 
реализации указанных про-

Оценка эффективности реализации государственных программ Новоси-
бирской области осуществляется в целях контроля реализации про-
грамм и своевременного принятия мер по повышению эффективности 
реализации программ и расходования средств на их реализацию. 
 Критерием оценки эффективности реализации программ является чис-
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грамм  от 28.03.2014 г. № 125-
п.   (с изменениями на 23.09. 
2014 г.)[2] 

ленное значение интегральной оценки эффективности реализации про-
граммы  

10. Порядок разработки, реали-
зации и оценки эффективности 
государственных программ Рес-
публики Тыва (в редакции по-
становлений Правительства 
Республики Тыва от 01.04.2015 
г. № 153) [15] 

Оценка эффективности реализации государственной программы: 
- сравнение фактических показателей эффективности государственной 
программы по целевым индикаторам, утвержденным государственной 
программой, плановых и фактически достигнутых результатов государ-
ственной программы и результатов отдельных мероприятий; 
- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реали-
зацию государственной программы; 
- оценка влияния фактических результатов реализации  
государственной программы на различные виды деятельности эконо-
мики и социальной сферы (мультипликативный эффект от реализации 
государственной программы); 
- оценка степени влияния достигнутых результатов на достижение ин-
дикаторов Программы социально-экономического развития Республики 
Тыва; 
отражение проблем реализации намеченного комплекса программных 
мероприятий и анализ причин, помешавших выполнению мероприятий, 
достижению целей, задач и запланированных индикаторов государ-
ственной программы 

11. Порядок разработки, утвер-
ждения, реализации и оценки 
эффективности государствен-
ных программ Республики Хака-
сия (в редакции Постановлений 
Правительства Республики Ха-
касия от 28.07.2015 г.  № 363) 
[17] 

Для оценки эффективности реализации государственной программы 
применяются целевые показатели, указанные в паспорте государствен-
ной программы. 
Оценка эффективности государственной программы осуществляется 
ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный фи-
нансовый год и в целом после завершения реализации государственной 
программы и оформляется в виде отчета 

12. О порядке принятия реше-
ний о разработке государствен-
ных программ Иркутской обла-
сти и их формирования и реали-
зации  (в редакции Поста-
новлений Правительства Иркут-
ской области от 31.07.2015 г.   
№ 373-пп) [7] 

- оценка эффективности реализации государственных программ;  
- оценка эффективности реализации подпрограмм государственных 
программ;  
оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ 
(основных мероприятий) . Исполнительным органом государственной 
власти Иркутской области, ответственным за проведение оценки эф-
фективности реализации государственных программ, является мини-
стерство экономического развития Иркутской области. 
Министерство экономического развития Иркутской области проводит 
ежегодную и промежуточную оценку эффективности реализации госу-
дарственных программ  

13. Положение о государствен-
ных программах Кемеровской 
области (в редакции постанов-
лений Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 
19.08.2015 г. № 262) [6] 

Оценка эффективности государственной программы для мониторинга 
вклада результатов государственной программы в социально-
экономическое развитие Кемеровской области проводится ответствен-
ным исполнителем (координатором) в течение реализации государ-
ственной программы, но не реже чем один раз в год. 
Для проведения оценки эффективности государственной программы с 
учетом ее специфики ответственный исполнитель (координатор) сов-
местно с исполнителями государственной программы разрабатывает 
методику оценки эффективности государственной программы. 
Методика представляет собой алгоритм оценки фактической эффектив-
ности в процессе и по итогам реализации государственной программы и 
должна быть основана на оценке эффективности использования средств 
областного бюджета, направленных на реализацию государственной 
программы. 
Методика учитывает необходимость проведения оценок: 
- степени достижения целей и решения задач государственной про-
граммы; 
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-
ности использования средств областного бюджета; 
- степени реализации подпрограмм и мероприятий государственной 
программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных ре-
зультатов их реализации) 

 
В ходе проведенных исследований выявлено, 

что не все нормативные документы регионов со-
держат аспект мониторинга программ[21]. 

Для оценки эффективности программ исполь-
зуются разные показатели, то есть в основном 
регионы не используют  методические указания по 
разработке и реализации государственных про-
грамм, утвержденных приказом Минэкономразви-
тия России от 20.11.2013 г. № 690 в местных нор-

мативно - правовых актах по разработке, форми-
рованию и оценки государственных программ.  

Экономическую эффективность расходования 
бюджетных средств, выделяемых для поддержки 
сельского хозяйства, необходимо рассчитывать на 
основе сравнительного анализа используемых 
средств и достигнутого результата.  

В соответствии с проведенными исследовани-
ями разных нормативно - правовых актов по раз-
работке и реализации государственных программ 
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целесообразным представляется сопоставление 
объемов использованных средств государственной 
поддержки и результата, полученного от этих 
средств. 

Для определения степени достижения целей 
государственной программы поддержки агропро-
мышленного комплекса региона используется ме-
тодика ее оценки, результаты которой представ-
лены ниже в табл.3. 

 
Таблица 3 - Оценка показателей эффективности  реализации  государственной  программы «Государственная 
поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской обла-
сти» на 2014 – 2018 гг. 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. Изменение,(+,-) 

1. Показатель  достижения  плановых  значений  целевых  показа-
телей  (индикаторов)  в  целом  по  государственной  программе 

1,801 2,196 0,395 

2. Степень  соответствия  фактических  объемов  финансирования  
из областного  бюджета  на  реализацию государственной  про-
граммы запланированному уровню 

0,812 0,828 0,016 

3. Оценка  эффективности  использования  средств  областного  
бюджета (высокоэффективная  государственная программа) 

221,739 265,311 43,572 

 
По данным исследований  сделан вывод, что 

государственная программа «Государственная 
поддержка агропромышленного комплекса и 
устойчивого развития сельских территорий    в 
Кемеровской области» на 2014 – 2018 гг.  призна-
на высокоэффективной, но к сожалению при оцен-
ке программы не учитывается использование фи-
нансовых ресурсов от других источников, кроме 
областных средств, поэтому в дальнейшем при 
оценке государственной программы предлагается 
использовать показатель -эффективность реали-
зации государственной программы, который ха-
рактеризует эффективность использования всех 
источников финансирования данной программы, и 
по которому можно сказать, что данная государ-
ственная программа является высокоэффективной 
(высокоэффективная государственная программа). 

При изучении методических указаний по раз-
работке и реализации государственных программ 
сделан вывод, что для оценки программы необхо-
димо анализировать все средства финансирования 
и использовать следующие: 

- оценка степени реализации мероприятий; 
- оценка эффективности использования фи-

нансовых ресурсов на реализацию подпрограммы; 
- оценка эффективности реализации под-

программы; 
- оценка эффективности реализации госу-

дарственной программы. 
Для оценки данных критериев используются 

показатели, которые можно сгруппировать на 
группы (табл.4). 

 
Таблица 4 – Группировка показателей оценки эффективности региональной государственной программы под-
держки агропромышленного комплекса Кемеровской области 
 

Группа  
показателей 

Показатели 

Основные 

1. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпро-
грамм. 
2. Эффективность реализации подпрограмм.  
3. Эффективность реализации государственной программы.  

Расчетные 

1. Степень реализации мероприятий.  
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат.  
3. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) характери-
зующего цели и задачи государственной подпрограммы. 
4. Степень реализации подпрограммы.  
5. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характери-
зующего цели и задачи государственной программы. 
6. Степень реализации государственной программы.  

 
При оценке государственной программы аг-

ропродовольственного комплекса предлагается 
применение  только формализованных критериев, 
то есть коэффициентов и показателей, рассчитан-
ных по определенным формулам. Полученные зна-
чения могут  анализироваться как по абсолютной 

величине, так и в динамике для выявления тен-
денций их роста или снижения как по программе в 
целом, так и  по подпрограммам. 

Рассчитаем основные показатели по програм-
ме, результаты проведенных исследований офор-
мим в табл.  5. 
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Таблица 5 - Оценка эффективности реализации государственной программы «Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» на 
2014-2018 гг. по всем источникам финансирования 
 
1* Подпрограмма «Развитие  подотрасли  растениеводства,  переработки  и  реализации продукции растение-
водства» 
2* Подпрограмма «Сохранение  и  восстановление  плодородия  почв  земель  сельскохозяйственного назна-
чения и агроландшафтов Кемеровской области» 
3* Подпрограмма «Развитие  подотрасли  животноводства,  переработки  и  реализации продукции животно-
водства» 

4* Подпрограмма "Стимулирование увеличения производства сельскохозяйственной продукции» 
5* Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 
6* Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»   
7* Государственная программа «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого 
развития сельских территорий в Кемеровской области» на 2014-2018 гг. 
 

Показатели 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 

2014 г. 

Степень реализации мероприятий  0,857 1 0,909 1 1 0,75 0,919 

Степень соответствия запланированному уровню 
затрат  

0,992 1,012 1 1,001 0,988 0,973 0,996 

Эффективность использования финансовых ре-
сурсов на реализацию подпрограмм  

0,864 0,989 0,909 0,999 1,012 0,771 0,923 

Эффективность реализации государственной 
программы  

Эффективность реализации государственной 
программы признана высокой, так как значе-

ние показателя не менее 0,9 
1,79 

2015 г. 

Степень реализации мероприятий  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Степень соответствия запланированному уровню 
затрат  

0,993 1,000 0,994 0,958 0,824 0,975 0,988 

Эффективность использования финансовых ре-
сурсов на реализацию подпрограмм  

1,007 1,000 1,006 1,044 1,214 1,026 1,012 

Эффективность реализации государственной 
программы  

Эффективность реализации государственной 
программы признана высокой, так как значе-

ние показателя не менее 0,9 
2,17 

 
Анализ степени соответствия запланирован-

ному уровню затрат (учитывались все источники 
получаемых средств) показал, что запланирован-
ный уровень затрат был выполнен в 2014 г. на 
99,6 %. и на 98,8 % в 2015 г. Эффективность ис-
пользования всех ресурсов в целом по программе 
составила 92,3 % в 2014 г., и 101,2 % в 2015 г. 
соответственно, что говорит о полном финансиро-
вании всех запланированных мероприятий в ана-
лизируемом периоде. В целом данная  предложен-
ная методика позволит оценивать эффективность 
поддержки все сельскохозяйственных организаций 
из федерального, регионального бюджетов  вне-
бюджетных источников на основе соотношений 
объема совокупного финансирования и выполнен-
ных мероприятий.  

Для эффективной реализации государствен-
ной программы в современных условиях необхо-
димо налаживание системы государственного ре-

гулирования на основе усиления экономических 

функций субъекта хозяйствования. Эти функции 
должны быть связаны не только с прогнозирова-
нием и программированием, но и с индикативным 
планированием. Однако здесь необходимо четко 
разграничить функции всех уровней управления. 
В настоящее время, как показали проведенные 
исследования в работе, нет единой методологии 
распределения бюджетных средств на поддержку 
агропромышленного комплекса, и отсутствуют 
научно обоснованные методики по разработке и 
реализации, а также оценки эффективности ис-
пользования средств на региональном уровне. 

Оценка предложенных рекомендаций в статье 
показала, что данные предложения  являются эф-
фективными и могут применятся не только при 
оценке государственной программы  поддержки 
АПК Кемеровской области, но и в любом другом 
регионе, что повышает  их практическую значи-
мость.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы формирования организационной культуры с применением 
системного подхода. Уделено внимание факторам оказывающим воздействие на культуру как внутри органи-
зации, так и за ее пределами. А также формированию имиджа организации путем совершенствования 
оргкультуры. 
Ключевые слова: Организационная культура, мотивация, этический кодекс. 
 
Abstract: This article review the issues of creation of the organizational culture by using a systematic approach. 
From one side attention is paid to the factors which have an impact on the culture within and outside the organiza-
tion. From another side to organization image creation by development culture inside the organization. 
Keywords: Organizational culture, motivation, ethical code. 
 

Сложные современные экономические и по-
литические условия ставят перед организациями 
задачи поиска дополнительных конкурентных 
преимуществ. Одним из них может стать организа-
ционная культура.  Развитие организационной 
культуры должно носить системный характер. Это 
должно касаться как конкретного предприятия 
(так как любые организационные изменения вле-
кут за собой последствия, и нельзя принимать ре-
шения, не учитывая их последствия), так и орга-
низации отрасли в целом. Такое положение свя-
занно с тем, что формирование эффективной ор-
ганизационной культуры позволит им удерживать-
ся на рынке в условиях жесткой конкуренции. Ор-
ганизационная культура является тем конкурент-
ным преимуществом, которое позволяет субъектам 
бизнеса выживать в условиях реалий современной 
экономики. Кроме того, на саму культуру органи-
зации оказывает воздействие различные факторы 
внешней среды, влияние которых необходимо учи-
тывать.  

Применение системного подхода к рассмотре-
нию организации, являющейся открытой системой, 
предполагает наличие входа, процесса преобразо-
вания (техническое переработки) и выхода. Когда 

мы говорим о системе формирования организаци-
онной культуры, то ресурсами ее создания явля-
ются факторы внешней среды, а также культура 
других организаций функционирующих в данном 
рыночном сегменте. 

В результате преобразования данных ресур-
сов происходит формирование организационной 
культуры, в результате которого: улучшается кли-
мат в коллективе, возрастает мотивация трудовой 
деятельности, создается сплоченная команда во 
главе с эффективным лидером, формируется при-
верженность к организации и устанавливаются 
традиции и этические нормы. Но все это является 
только внутренней стороной проявления культуры 
в организации. 

Нельзя забывать и о внешней стороне, кото-
рая является, как нам представляется, наиболее 
важной. Данное утверждение основывается на 
том, что специфика организационной культуры 
состоит во внешнем проявлении ее составляющей, 
а именно в предпочтении у партнеров и потенци-
альных покупателей или клиентов. Таким образом, 
по нашему мнению, систему формирования орга-
низационной культуры возможно представить сле-
дующим образом (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Система формирования организационной культуры 
 

Теперь рассмотрим предложенную систему 
более подробно. 

При формировании организационной культу-
ры необходимо учитывать национальные и регио-
нальные традиции и обычаи, а также этические и 
моральные нормы и ценности, превалирующие в 
обществе. Без учета этих факторов не возможно 
полностью удовлетворить потребности сотрудни-
ков, а так же и ожидания потребителей (например, 
размещая в офисе какой либо символ оскорбляю-
щей религиозные взгляды населения, можно 
навсегда лишиться клиентов). 

Создавая систему организационной культуры, 
необходимо всегда помнить, что каждый сотрудник 
может повлиять на культуру организации, в силу 
его психологических особенностей и развитой си-
стемой этических и моральных ценностей. Особен-
но этот факт необходимо учитывать при приеме на 
работу новых сотрудников. Для достижения цели 
полной идентификации организационных интере-
сов с личностными ориентирами, необходимо осу-
ществлять целый комплекс последовательных мер, 
начальным этапом которого является отбор канди-
датов на вакантные организационные должности. 
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Данная процедура предполагает, что в процессе   
отборочных собеседований с кандидатами отсеют-
ся те, чьи личностные характеристики и система 
взглядов в большей степени не отвечают культуре 
организации или противоречат ей.  

Мы не будем подробно рассматривать эконо-
мические факторы внешней среды оказывающие 
воздействие на организационную культуру так как  
совершенно очевидным является то, что каждое 
изменение в деятельности организации возможно 

только при соответствующем ресурсном обеспече-
нии. 

Таким образом, мы кратко оценили те факто-
ры внешней среды, которые могут влиять на орга-
низационную культуру. Более подробно рассмот-
рим направления по созданию организационной 
культуры (формирование системы мотивации пер-
сонала, формирование приверженности работника 
организации, разработка этических норм, разви-
тие системы традиций и обычаев, создание благо-
приятного климата в коллективе, развитие эффек-
тивного института лидерства и стиля руководства, 
создание консолидированной команды). 

Создание эффективной системы мотивации 
предполагает такое влияние на нее организацион-
ной культуры, когда интегрируются интересы лич-
ности и субъекта бизнеса. Заинтересованная лич-
ность, выполняя функциональные обязанности, 
ориентирована на более содержательную и инте-
ресную работу, стабильное вознаграждение, ком-

фортные условия труда, благоприятный социаль-
но-психологическому климат, для которой ценны 
возможности карьерного  роста, реализации твор-
ческого потенциала, что в конечном итоге оказы-
вает влияние на формирование организационных 
ценностей. В свою очередь, предпринимательская 
структура нацелена на рост эффективности дея-
тельности, производительности, качестве оказы-
ваемых услуг и производимой продукции и ее кон-
курентоспособности. Данные критерии должны 

быть зафиксированы  и реализоваться в стандар-
тах, принципах, нормах, ценностях, и других эле-
ментах организационной культуры, и только в 
данном случае она будет способствовать повыше-
нию эффективности деятельности предпринима-
тельской структуры. Если сотрудник разделяет 
ценности и нормы поведения организационной 
культуры в компании, то он работает в ней, разви-
вает свой потенциал и повышает эффективность 
деятельности организации. Если же сотрудник не 
разделяет ценностей организации, то либо он сам 
уходит из организации, либо его увольняют, что 
приводит к снижению эффективности деятельно-
сти предприятия. Всестороннее использование 
потенциала сотрудников способствует его разви-
тию, а так же росту предпринимательских струк-
тур, неполное использование потенциала работни-
ков следует считать упущенной выгодой для ком-
пании (рисунок 2). 

  

 
 
Рисунок 2– Слияние интересов персонала и организации через организационную культуру 
 

Для успешного формирования организацион-
ной культуры необходимо создать систему мотива-
ции для сотрудников каждого уровня. Построение 
системы мотивации аппарата управления носит 
межотраслевой характер, так как в заинтересо-
ванности высшего руководства принципиального 
значения не играет, производит ли предприятие 
товар, или оказывает услуги в какой то сфере. 
Главное на, что направленно внимание управлен-

цев, это результаты деятельности бизнес - струк-
тур, а так же удовлетворенность потребителей. 
Специфика организации должна учитываться при 
мотивировании руководителей низшего звена и 
сотрудников, в чьи должностные обязанности вхо-
дит контакт с потребителями и партнерами. 

Построение эффективного мотивационного 
механизма является сложной, неоднозначной и 
противоречивой проблемой, поэтому самым луч-
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шим способом построения мотивационной системы 
персонала является учет их индивидуальных и 
профессиональных  особенностей (психотипов). 
Рассмотрим основные две идеи этого подхода: 
диагностика его психологического типа работника 
и его ожидания. 

Важным является субъективное ожидание со-
трудника, предполагающего, что его работа с  са-
моотдачей, приведет к  получению желаемого для 
него вознаграждение. В связи с эти руководитель  

должен  определить, какое  вознаграждение ценно 
для работника – увеличение размера заработной 
платы, повышение в должности, направление на 
стажировку, расширение бонуса, получение до-
полнительного отпуска и т.п. Если полученное  
вознаграждение совпадает с представлениями 
работника, его наблюдается рост удовлетворенно-
сти, если не совпадает, то удовлетворенность 
снижается. 

Однако даже высоко мотивированные от-
дельно взятые работники имеют возможность по-
лучить желаемый результат только сочетая кол-
лективную мотивацию с индивидуальной. Органи-
зационная культура, в этом случае, выступает как 
массовое «программирование мыслей». Опреде-
ленному типу организационной культуры соответ-
ствует конкретный мотивационный механизм для 
согласования систем ценностей.  

Оценивая вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что разрабатывая систему мотивации при 
формировании организационной культуры, необ-
ходимо учитывать все аспекты деятельности со-
трудников и сопоставлять их с ожиданиями. При-
менение данного подхода позволит повысить про-
изводительность труда, морально-психологический 
климат в коллективе, что необходимо при сов-
местной работе. 

Предприниматель, который заинтересован не 
только в получении прибыли, но и развитии своего 
бизнеса, должен понимать, что важной задачей 
предпринимательских структур, определяющей 
возможности достижения стратегического успеха, 
является создание и функционирование адаптиру-
емых, самонастраивающихся структур, которые 
принято называть командой. Команда – это тща-
тельно сформированный, хорошо управляемый, 
самоорганизующийся коллектив, быстро и эффек-
тивно реагирующий на любые изменения рыноч-
ной ситуации, решающий все задачи и работаю-
щий как единое целое. Однако коллектив может 
стать командой лишь в том случае, когда каждый 
сотрудник осознает цель, поставленную перед 
коллективом, и в своей деятельности будет руко-
водствоваться ценностями и принципами, приня-
тыми в данной организации. 

Преимущества сплоченной команды для всех 
являются очевидными, однако, иногда, в консоли-
дированной группе формируются условия для по-
явления единообразных подходов к  выработке 
идей и решения задач. Это обуславливается тем, 
что работающим вместе людям важно создать и 
поддерживать позитивную атмосферу и хорошие 
межличностные отношения, поэтому они стараются 
прибегнуть к избеганию конфликтов, чтобы не 
обидеть кого-то.   

Кроме этого следует отметить, что высокая 
эффективность команды в предпринимательстве  
связаны не с всеобщим единообразным мышлени-
ем и стилем работы, а именно с многообразным  
видением проблемы, а так же подходов к  ее ре-
шению. На основании этого разнородные команды 
по возрастному, гендерному и профессиональному 
признаку являются более эффективными, нежели 

гомогенные. Иными словами, команды, в которых 
подобранны сотрудники, отличающиеся друг от 
друга различными подходами к решению проблем, 
опытом, профессиональной принадлежностью и 
уровнем компетенций, будут более успешными, 
нежели команды с единообразными подходами. 
Создание именно такой команды необходимо при 
формировании организационной культуры. 

Развитие эффективного института лидерства 
является необходимой частью формирования эф-

фективной организационной культуры. Обуслов-
ливается это тем, что в любой организации необ-
ходима отлаженная система управления, вместе с 
этим встает вопрос о власти, будет ли она основа-
на только лишь на нормативном закреплении в 
должностной инструкции, или же это будет реаль-
ное влияние на деятельность подчиненных, этот 
феномен и носит название лидерства. Именно по-
этому лидерство напрямую связано с развитием 
основных черт организационной культуры. Лидер-
ство можно рассматривать как продукт сложив-
шейся культуры бизнес - субъекта, которая в 
определенной степени детерминирует выбор пове-
денческих моделей, методов принятия решения и 
стратегию менеджмента. Но, при этом, лидерство 
является важнейшим фактором изменения, разви-
тия и совершенствования основных черт культуры 
предприятия (доминирующих организационных 
ценностей, а также продуктов деятельности пред-
приятия). Оказывая постепенное воздействие на 
изменение организационной культуры, лидерство 
одновременно влияет на изменение эффективно-
сти деятельности предпринимательских структур.  

Эффективность управленческого лидерства, 
также определяется способностью планировать и 
осуществлять преобразования в соответствии с 
наиболее перспективными идеями и целями. Эф-
фективный управленческий лидер достойно встре-
чает и преодолевает сопротивление переменам. 
Опираясь на культивируемые черты организаци-
онной культуры, управленческий лидер и его по-
следователи, сокращают разрыв между целью и 
реальностью, изменяя последнюю в лучшую сто-
рону. 

Постепенно влияя на изменение культуры ор-
ганизации, управленческое лидерство параллель-
но оказывает воздействие на изменение организа-
ционной эффективности. 

Стиль руководства, с одной стороны, стиль 
управления стоит над организационной культурой. 
А с другой стороны, является неотъемлемым эле-
ментом культуры организации. Он во многом ока-
зывает воздействие на организационную культуру 
на всех стадиях развития предприятия, создает 
уникальные различия среди аналогичных пред-

принимательских структур. Стиль руководителя 
организации определяется набором его личных 
качеств которые могут противоречить или соответ-
ствовать существующей культуре организации. 
Знание руководителем  особенностей собственного 
стиля может стать первоначальным этапом к эф-
фективному управлению организационной культу-
рой. 

Организационная культура должна быть 
направлена сплочение всего трудового коллекти-
ва, создание благоприятной и дружественной об-
становки на работе. Иными слова, организацион-
ная культура должна способствовать созданию и 
поддержанию благоприятного социально-
психологического климата в коллективе. Именно 
организационная культура призвана развивать 
положительные тенденции в развитии коллектива, 
а так же сглаживать возникающие конфликты. 
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В систему формирования организационной 
культуры должны входить ритуалы поощрения, 
призванные показать одобрение организацией 
чьего-то достижения или определенного стиля 
поведения, вписывающегося в рамки организаци-
онных ценностей. Это могут быть вечеринки по 
поводу производства и реализации продукции или 
оказания услуг, традиционные обеды в честь того, 
кто отличился, или кто долго и продуктивно рабо-
тает на данном предприятии или в отрасли. Эф-

фективным инструментом мотивации могут стать 
регулярные общеорганизационные собрания, на 
которых руководитель называет лучших сотрудни-
ков, вручает призы, формулирует стратегические 
цели организации, а также участвует в личной 
жизни сотрудников не только поспособствует 
укреплению организационной культуры, но и по-
вышает авторитет руководителя как сильного ли-
дера. 

Результаты успешной работы должны поощ-
ряться пусть не очень высокими, но ощутимыми 
бонусами – подарки (например, лучшему сотруд-
нику по итогам месяца, квартала, года) с индиви-
дуальным подходом, статьи об успехах в газете, 
стенды с результатами работы. Такие традиции 
будут демонстрировать открытость системы управ-
ления, и подчеркивать вклад каждого сотрудника 
в общее дело. Хорошим шагом в этом направлении 
может стать издание корпоративного справочника, 
в котором отражена история организации, биогра-
фия лучших сотрудников, сделавших карьеру, 
добившихся впечатляющих результатов в данной 
сфере. Это позволит убедить как настоящих со-
трудников, так и будущих в возможности карьер-
ного роста, донести до них критерии успеха, кото-
рые показывают, что именно вознаграждается и 
чествуется, и мотивировать их к эффективной ра-
боте.  

Сильным стимулом для хорошей работы в ор-
ганизации является личный интерес и симпатии 
сотрудников друг к другу, взаимопонимание и 
поддержка. Необходимо создать условия для того, 
чтобы сотрудники могли поддерживать отношения 
не только на работе. Этому способствует, так 
называемые «ритуалы интеграции». Ритуалы инте-
грации – те действия руководства, которые соби-
рают служащих организации вместе и помогают им 
осознавать, что между ними есть общее. Это могут 
быть деловые игры, семинары, конференции, 
праздники (Новый год, 8 марта и т.д.). Особой 
традицией должно стать празднование дня работ-
ника той отрасли, в которой действует организа-
ция, а так же дата образования предприятия. Воз-
можно привлечения потребителей и партнеров к 
этим праздникам (например, праздничные скидки 

или символические подарки).  
Соблюдение данных традиций дает сотрудни-

кам возможность почувствовать себя одной семь-
ей, ощутить принадлежность к организации,  ин-
терес и участие со стороны руководства. При 
условии полной идентификации сотрудника с ор-
ганизацией можно рассчитывать на то, что он, 
сотрудник, не только осознает идеалы компании, 
четко соблюдает правила и нормы поведения при-
нятые в данной организации, но и внутренне пол-
ностью принимает корпоративные ценности.   

Еще одной важной функцией организацион-
ной культуры является развитие чувства  привер-
женности предприятию и предопределяет склон-
ность следовать его целям.  Приверженность – это 
отношение человека к организации, в которой он 

работает и установка, определяющая его восприя-
тие организации и стоящих перед ним задач, образ 
мыслей и соответствующее поведение, а также 
определенные обязательства, которые работник 
берет на себя в отношении организации-
работодателя. 

Этические нормы как элемент корпоративной 
культуры – это не только внутренний фактор, но и 
стратегия, которую выбирает организация. Целе-
сообразно закреплять разработанные этические 

нормы, поскольку, наличие  Этического кодекса 
организации, способствует поддержанию внутрен-
ней культуры, развитию ценностных ориентаций, 
одобренных руководством и принимаемых сотруд-
никами.  

Практический опыт организаций применяю-
щих кодекс показал, что разработка Этического 
кодекса в виде свода правил примерного, цивили-
зованного поведения и реализация программы 
формирования организационной культуры должны 
осуществляться в следующей очередности: 

- анализ реального состояния управленче-
ской и коммерческой культуры в организации,  
выявление основных проблем; 

- анкетирование руководителей, специали-
стов и рядовых работников с целью выяснения 
понимания ими главных ценностей жизни пред-
приятия и получения от них рекомендаций по по-
вышению культуры на производстве; 

- определение основные организационных и 
экономических предпосылок введения организа-
ционной культуры; 

- разработка Этического кодекса организа-
ции; 

- принятие кодекса общим собранием тру-
дового коллектива; 

- разработка и осуществление программы 
мероприятий, способствующих реализации этиче-
ского кодекса. 

Мы определили основные направления фор-
мирования организационной культуры, разработка 
и внедрение которых на предприятиях позволит 
создать высокоэффективную организационную 
культуру, а соответственно и конкурентное пре-
имущество. Применение предложенных направле-
ний возможно только при их совместной реализа-
ции, так как создание консолидированной коман-
ды и приверженности предпринимательской струк-
туре невозможно без здорового социально-
психологического климата, который формируется 
за счет правильной мотивации, под руководством 
лидера, с учетом традиций и этических норм. 

Рассматривая организационную культуру как 
системное явление, нельзя не охарактеризовать ее 
внешнее проявление. Именно поэтому необходимо 

развивать организационную культуру в предпри-
нимательстве. Усиливающаяся конкуренция на 
рынке заставляет руководителей предприятий за-
думываться о внедрении современных технологий 
и новых подходов к организации бизнеса.  

Для решения именно этих проблем в работе с 
партнерами и потребителями необходимо разви-
вать организационную культуру, которая позволит 
создать положительный имидж предприятия в гла-
зах покупателей как существующих, так и потен-
циальных. 

Рассмотренный нами системный подход, при-
менимо к формированию организационной культу-
ры, носит общий характер и определяет направле-
ния совершенствования культуры. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, МЕХАНИЗМ, ИНСТРУМЕНТЫ КАЧЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ В  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ  

 

Соколенко В.В., д.э.н., доцент, Дальневосточный Федеральный университет 

 
Аннотация: Предметомисследованияявляются методологические подходы, механизм и инструменты управле-
ния развитием территорий. Объект – территориальные образования опережающего развития (ТОР), формиру-
емые в субъектах Дальнего Востока. Цель исследования – анализ методологических подходов, механизма, 
инструментов управления территориями для выбора оптимальных вариантов и последующего их применения в 
разработке институциональных условий и реализации на практике. Научным результатом стал комплексный 
(системный) анализ предмета исследования, необходимый для последующих оценок результатов управления 
ТОРами, формируемыми в дальневосточном регионе. 
Ключевые слова: методологические подходы, территория опережающего развития, программы, механизмы, 
инструменты управления территорией, региональная политика, интеграция. 
 
Abstract: The subject of the research are methodological approaches, mechanism and management tools develop-
ment territories. Object-territorial education advanced development (THOR), generated in the constituent territories 
of the Russian Far East. The purpose of the study is the analysis of methodological approaches, mechanism, man-
agement tools to identify the optimum variants of territories and their subsequent use in the formulation of institu-
tional conditions and put into practice. The scientific result has been integrated (System) analysis of the subject of 
the study required for subsequent evaluations of the results Constitute control, produced in the far East region. 
Keywords: methodological approaches, the territory of advanced development, programs, mechanisms, tools of the 
administration of the territory, regional policy, integration. 
 

Актуальность проблемы связана с выбором 
оптимальных подходов, механизмов и инструмен-
тов управления территориями опережающего раз-
витий (ТОР), влияющих на положительные соци-
ально-экономические изменения на Дальнем Во-
стоке, соседствующем с странами Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР). За последнее деся-
тилетие возросла геополитическая и экономиче-
ская роль АТР, которая изменила баланс между 
экономическими центрами мировой экономики. 
Объективная реальность вызывает необходимость 
усиления национальных интересов и позиций тер-
риторий на востоке России, богатых природно-
ресурсным и иными потенциалами экономического 
развития, поскольку недостаточное внимание к 
последним привели к отставанию Дальнего Восто-
ка в сравнении с развитием других регионов стра-
ны. Для закрепления проживания населения здесь 
нужны более привлекательные условия труда на 
новых высокорентабельных предприятиях, выпус-
кающих конкурентоспособную продукцию и обес-
печивающих высокие доходы и отчисления их в 
бюджеты субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний для решения социальных вопросов. 

 Не менее важными для региона остаются 
проблемы снижения издержек производства, по-
вышения конкурентоспособности территории для 
привлечения капитала, технологий, продуктивного 
включения в азиатские рынки инновационных то-
варов, более привлекательных условий высокого 
стандарта качества рабочей силы и пр. Перечис-
ленные проблемы определили предмет исследова-
ния ТОР на Дальнем Востоке не только как факто-
ра экономического роста, но и как инструмента 
качественного управления развитием территория-
ми и их интеграции в рыночное пространство со-
седних стран. 

 В связи с этим определилась цель исследо-
вания – провести анализ и сделать обобщение 
методологических подходов, механизма и инстру-
ментов управления территориями опережающего 
развития как одной из эффективных форм органи-
зации управления территориями на Дальнем Во-
стоке для вовлечения всех его ресурсов и пре-
имуществ в экономику и эффективной интеграции. 

 Основными методами исследования явились 
аналитический и сравнительный методы, позволя-
ющие провести анализ научных работ по тематике 
исследования, рассмотреть инструменты в меха-
низме управления ТОРами, нормативную и законо-
дательную документацию, сделать выводы с точки 

зрения их совершенства. 
Известно, что проблемы Дальнего Востока 

назрели не сейчас. Для их разрешения еще в 1996 
г. была принята федеральная целевая программа 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на 1996-2005 гг. и до 2010 
г.», которая корректировалась постановлением 
Правительства РФ №480 от 27 февраля 2001 г., 
вносились изменения и в последующие годы с це-
левой установкой на устойчивое развитие терри-
торий с учетом геостратегических интересов Рос-
сийской Федерации (РФ). 

В последнем варианте программы «Социаль-
но-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона», утвержденной Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г. № 308, среди поставленных 
задач предусмотрено формирование «новой инду-
стриализации», определяющей его экономический 
рост. В традиционном послании Федеральному 
собранию президента В.В. Путина обозначен 
подъем Дальнего Востока национальным приори-
тетом на весь 21-й век, что еще раз подтверждено 
на втором Восточном экономическом форуме во 
Владивостоке 2-3 сентября 2016 г. [34].  

В программах обращено внимание на то, что 
тихоокеанская Россия является стратегическим 
резервом выживаемости страны в 21-м веке, и, 
следовательно, требуется безотлагательное вы-
страивание региональной политики с такими под-
ходами к управлению развитием территориями, 
которые бы сохранили этот ресурс для собствен-
ных национальных интересов, сократили отстава-
ние от других российских регионов и соседних 
стран, способствовали бы вхождению России в 
интегрированное азиатско-тихоокеанского эконо-
мическое пространство [45].  

Проведя анализ содержания научных матери-
алов монографий, статей, касающихся разработки 
методологических подходов к проблемам управле-
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ния развитием Дальнего Востока, напрашивается 
вывод: в большинстве из них обращается внима-
ние и доказывается применение в управлении 
развитием Дальнего Востока чаще всего только 
один из методологических подходов с набором 
ряда мер по его реализации.  

К примеру, некоторые авторы рассматривают 
преимущественно стратегический подход в разви-
тии региона в целом или каждого субъекта РФ в 
отдельности, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа (ДФО) [3; 46; 36; 39; 35]; 
другие – возможные перспективы развития регио-
на с учетом ряда факторов, которые могут сыграть 
важную роль в его развитии [6; 45; 16; 17], либо 
обращают внимание только на предпосылки со-
здания территорий опережающего развития [9; 
21; 42]. Третьи – видят развитие региона через 
создание институтов и новых приоритетов регио-
нальной политики [10; 18]. Четвертые – предла-
гают пути экономической интеграции территорий 
ДФО [13], либо рассматривают ТОР только как 
фактор экономического развития [33], или видят 
их экономический рост в сценарном подходе 
(инерционном, либерально-сырьевом и патерна-
листско-инновационном в [19; 20], или в ресурс-
ном и комплексном, т.е. системном подходе [42], 
инновационном в промышленности –[17] и, нако-
нец, инвестиционном – [27].  

С последними подходами нельзя не согла-
ситься при условии разработки организационного 
механизма создания ТОР и инструментов управле-
ния ими в совокупности с другими подходами, ко-
торые окажут более эффективную реализацию 
стратегических направлений на практике.  

С этой точки зрения аналитические работы 
[24; 30; 31; 10] весьма полезны, поскольку со-
держат обобщенный опыт организации, разработ-
ки принципов, методологических подходов, ин-
струментов механизма их реализации. Кроме того, 
следует учитывать кластерный подход из зару-
бежного опыта и его использования в развитии 
отдельных территорий [44; 40], а также иннова-
ционный, конкурентный и объектно-
функциональный подходы к экономической оценке 
территорий [32; 1; 29].  

Анализируя возможности устойчивого разви-
тия региона в рамках национального проекта – 
подъема Сибири и Дальнего Востока, авторы особо 
обращают внимание, во-первых, на приграничное 
сотрудничество, во-вторых, на создание сети спе-
циальных территорий опережающего экономиче-
ского развития (ТОР) в контексте учета физико-
географических факторов.  

Еще Э.Б. Алаев в Понятийно-
терминологическом словаре отмечал, что «когда 

территория перестает быть случайным фактором, 
… тогда в результате размещения компонентов на 
контактной территории у сочетания появляются 
дополнительные качества». Этими качествами яв-
ляются, с точки зрения менеджмента, преимуще-
ства географического положения [2, с.212]. Тогда 
преимущество географического положения, по 
словам нобелевского лауреата П. Кругмана, вы-
ступает рыночным фактором в получении ренты 
пространства [48]. 

Исходя из последнего постулата, подбор и 
возникновение новых предприятий с инновацион-
ными технологиями в ТОР следует ожидать тех, 
для которых важны естественные преимущества, 
выявлены внешние эффекты и в сочетании с внут-
ренними факторами смогут функционировать как 
агломерированный вид экономической деятельно-
сти [22]. В данном случае речь идет о комбинации 

базовых постулатов экономической теории с фак-
тором пространства, влияющего на пространствен-
ную структуру экономики. 

С позиций этой отрасли науки процесс воз-
никновения агломераций является основой со-
ставляющей экономического роста, и поэтому по 
мнению Дж. Эллисона и Е Глэйзера, можно созда-
вать модели географической концентрации произ-
водств (к примеру, территории опережающего 
развития) как одними из принимаемых решений, 

максимизирующими их прибыль [47].  
Из сравнения подходов, их анализа видно, 

что именно ТОР являются той площадкой, где воз-
можно реализовать комплексный (системный) под-
ход в управлении развитием территориями через 
сочетание тех подходов, что были предложены 
авторами в названных выше работах. В границах 
этих площадок проще обеспечить государственное 
инвестирование в создание инфраструктуры, со-
здать законодательные условия для ведения биз-
неса, а также привлечь частный и иностранный 
капитал для организации производств с новыми 
технологиями продукции с более высокой добав-
ленной стоимостью. Только при таком сочетании 
подходов и мер по их реализации можно добиться 
экономического роста не только в отдельных ТОР, 
но и в субъектах всего Дальневосточного феде-
рального округа и Забайкалья, а значит, найти 
пути сокращения разрыва в межрегиональном не-
равенстве, повышения роли всего региона как 
части страны в международной конкуренции на 
рынках стран АТР 

Федеральный закон N 473-ФЗ "О территориях 
опережающего социально-экономического разви-
тия в Российской Федерации", принятый 
29.12.2014 г. и вступивший в силу 30 марта 2015 
г., стал конкретным правовым условием в реали-
зации поставленных целей для деловых структур и 
бизнесменов, подталкивающим их инициировать 
разработку новых планов и проектов, в каком 
направлении двигаться и где выгодно развивать 
бизнес. 

 Пространственную ренту, равно как и при-
родно-ресурсную, можно получить именно на 
Дальнем Востоке, где земли в основном находятся 
в государственной собственности, которые могут 
быть предоставлены в аренду на срок до 70 лет. 
Здесь же сосредоточено до 30% запасов древеси-
ны, 70% запасов биоресурсов морей 80% –олова, 
50% – золота, 98 % натуральных алмазов, более 
7% –газа, 5% – доступного для разработок угля, 
около 4% – нефти, 30 % охотничьих и т.д. [39]. 
При этом следует учитывать, что ДВО расположен 
рядом с быстро развивающими странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, имеет транспортную, 

коммуникационную, научную, образовательную 
инфраструктуры, что позволяет рассматривать его 
с глобальной точки зрения в стратегической пер-
спективе с более интенсивным включением в инте-
грационные процессы, выгодные деловым кругам 
и населению соседних стран. 

Согласно п.5, 8, 9 ст.3 этого закона N 473-ФЗ, 
ТОР создается либо на территории одного муници-
пального образования, либо на территориях не-
скольких муниципальных образований в границах 
одного субъекта Российской Федерации, в состав 
которых не может входить особая экономическая 
зона (ОЭЗ) или зона территориального развития 
(ЗТР), поскольку в последних ранее созданы и 
действуют предприятия. Вместе с тем, на террито-
рии ТОР могут создаваться объекты, образующие 
индустриальные (промышленные) парки, как но-
вые хозяйственные структуры, подпадающие под 
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действие закона. Именно в этом главное отличие 
ТОР от других форм территориальных образований 
с другими правилами и принципами организации и 
управления, которые иногда нивелируются в неко-
торых научных работах. 

В частности, некоторые авторы под террито-
риями опережающего развития понимают террито-
рии, где должен создаваться каркас инновацион-
ной и инвестиционной платформы с научно-
исследовательскими и образовательными органи-

зациями, связанными кооперационными связями в 
сфере производства, или же рассматривают их как 
экономические зоны, индустриальные парки, тех-
но-и агропарки с уже сложившейся инфраструкту-
рой [37]. 

В самом же законе N 473-ФЗ территория опе-
режающего социально-экономического развития 
трактуется как «часть территории субъекта Рос-
сийской Федерации, включая закрытое админи-
стративно-территориальное образование, на кото-
рой в соответствии с решением Правительства 
Российской Федерации установлен особый право-
вой режим осуществления предпринимательской и 
иной деятельности в целях формирования благо-
приятных условий для привлечения инвестиций, 
обеспечения ускоренного социально-
экономического развития и создания комфортных 
условий для обеспечения жизнедеятельности 
населения»[25].  Это определение подчеркивает 
обязательное наличие для развития территорий 
институциональных, инвестиционных, налоговых 
условий (преференций) для предпринимательской 
деятельности и жизнеобеспечения населения, что 
подкупает представителей бизнеса, желающих 
участвовать в реализации своих проектов.  

Образование ТОР утверждается решением 
Правительства Российской Федерации. Его поста-
новлением утверждена АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» – как компания по управлению 
развитием территорий опережающего социально-
экономического развития ДВФО (как представи-
тельный уполномоченный федеральный орган) 
наряду с исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта РФ и исполнительно-
распорядительным органом муниципального обра-
зования (образований), на территории которого 
ТОР создается. В соглашении прописываются обя-
зательства регионального органа власти и муни-
ципального (муниципальных) образования по пе-
редаче управляющей компании в собственность 
или аренду земельных участков и иных объектов 
недвижимости, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположен-
ных на территории опережающего социально-
экономического развития. Функции финансирова-

ния строительства новых объектов инфраструкту-
ры выполняет Фонд развития Дальнего Востока. 
Кроме того, Фонд может выступать источником 
кредитования под относительно низкий процент 
(не более 5%)  

Созданные институты развития обеспечива-
ют:1) финансирование и поддержку проектов, 
включая социально ориентированные проекты и 
агропромышленные; 2) координируют привлече-
ние резидентов, прямых инвестиций; 3) содей-
ствуют обеспечению трудовыми ресурсами и раз-
витию человеческого капитала на ТОР (ст.32). 

Фактически с образованием ТОР, по нашему 
мнению, наступило время исторического этапа 
социально-экономического выравнивания уровней 
развития регионов через вовлечение более низких 
таксономических единиц (муниципальных образо-
ваний) путем перераспределения финансовых ре-

сурсов в условиях сокращения государственной 
собственности, привлечения частного и иностран-
ного капитала. Тем самым стала на практике воз-
можна реализация одной из целей региональной 
политики, которая, по мнению академика А.Г. 
Гранберга «выражает компромисс между экономи-
ческой эффективностью и социальной справедли-
востью» [15].  

В реализации цели справедливости более 
всего заинтересовано население проблемных ре-

гионов, где без поддержки государства добиться 
активного экономического роста и закрепления 
населения в этих районах фактически нельзя. При 
этом федеральный центр формирует общефеде-
ральные институциональные условия, которые 
обеспечивают перераспределение бюджетных 
средств, развитие региональных инициатив, рас-
ширение полномочий региональных органов вла-
сти, стимулирование притока инвестиций, созда-
ние рабочих мест и т.д. 

На современном этапе и промышленная, и 
сельскохозяйственная политика, и политика дру-
гих сфер экономики носит не отраслевой, а регио-
нальный характер. Поэтому конкурентоспособ-
ность субъектов РФ в составе ДФО во многом будет 
зависеть от сильных позиций отдельных террито-
рий опережающего развития, которые должны 
стать формой интеграции и поддержки малого и 
среднего бизнеса [42]. Это означает, что традици-
онные макроэкономические и отраслевые подходы 
к развитию малого и среднего бизнеса дополняют-
ся формированием новых форм организации 
управления развитием территориями такими, как: 
территориями опережающего развития (ТОР) с 
большими преференциями для бизнеса, либо ре-
гиональными кластерами, промышленными парка-
ми, особыми экономическими зонами (ОЭЗ), зона-
ми территориального развития (ЗТР). Каждый из 
перечисленных организационных форм возможно 
станет мерилом качества управления развитием 
территориями с точки зрения их экономического 
роста и решения социальных проблем.  Тем более 
что концентрация усилий государства, частного 
бизнеса, научного сообщества в применении под-
хода по развитию ТОР для придания импульса ро-
ста экономики в регионах способна к расширенно-
му воспроизводству и внедрению в практику нова-
ций разного вида, что привлекает зарубежных 
инвесторов [4; 5].  

Интерес к созданию дальневосточных ТОР и 
локализации там своих производств подтвердили 
крупнейшие японские компании: «Сумитомо» 
(Sumitomo), «Кавасаки» (Kawasaki), «Соджетс» 
(Sojitz), «Марубени» (Marubeni), «Хитачи» 
(Hitachi), «Мицубиси» (Mitsubishi), «Мицуи» 

(Mitsuei), южнокорейские — «Самсунг» (Samsung), 
«Лотте» (Lotte), LG, «Дэу» (Daewoo), а также ком-
пании из Китая, Сингапура, Новой Зеландии, Гер-
мании и ряда других стран выразили готовность 
инвестировать ТОР и разные проекты на Дальнем 
Востоке. 

До вступления закона N 473-ФЗ в силу про-
веден подробный полевой аудит всей территории 
Дальнего Востока, осмотрено свыше 400 потенци-
альных площадок, где возможно обустроить ТОР 
по рассмотренным готовым к реализации инвести-
ционным проектам, среди которых сформирован 
предварительный перечень из 23 ТОР на ближай-
шую перспективу. Но в силу сложившего сложного 
положения в экономике к 2015 г. подкомиссия по 
вопросам реализации инвестиционных проектов 
отобрала только три территории опережающего 
развития и шесть инвестиционных проектов, с ко-
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торых начала воплощаться в жизнь новая страте-
гия развития «тихоокеанской России» [38]. Одна-
ко к началу Восточного экономического форума 
(2-3- сентября 2016 г.) уже запущено 13 ТОР, а в 
ходе его работы было подписано 200 соглашений 
на сумму более 1,7 триллиона рублей [8]. Приве-
денные цифры подтверждают факт того, что новая 
форма организации управления территориями 
(ТОР) с предложенным механизмом и инструмен-
тами является своевременной, отвечает реалиям 

меняющихся институциональных условий, созда-
ваемых для региона, на пути к достижению по-
ставленных целей в интересах страны.  

Следует отметить, что само понятие «опере-
жающее развитие» и понятие «территория опере-
жающего развития» трактуются по-разному. По 
мнению О.С. Сухаревой, «…опережающее развитие 
детерминируется ресурсами, институтами и струк-
турой экономики, … которые можно воспроизвести, 
перераспределив ресурсы, и тем самым вывести 
экономику на новую в технологическом и конку-
рентном отношениях траекторию развития» [43]. 
Однако Глазьев С.Ю. отмечает, что «опережающее 
развитие» следует рассматривать как «динамиче-
ское наверствование» при выборе стратегии ли-
дерства, либо стратегии догоняющего развития 
[14]. В то время как Рыкова И.Н., Кораблев А.В. 
считают «опережающее развитие» как возмож-
ность по обеспечению диверсификации экономики 
и развитию инфраструктуры, формированию «про-
рывных» направлений региональной политики 
[36].  

С точки зрения классической экономической 
теории, Лексин В.Н. под экономическим развитием 
любой территории понимает «…такой режим функ-
ционирования региональной системы (ТОР —часть 
региональной и системы* Примечание наше), ко-
торый ориентирован на позитивную динамику па-
раметров уровня и качества жизни населения, 
обеспеченную устойчивым, сбалансированным и 
взаимонеразрушающим воспроизводством соци-
ального, хозяйственного, ресурсного и экологиче-
ского потенциалов территории» [24]. Похожую 
точку зрения высказывает и академик П.Я. Бакла-
нов, поскольку, по его мнению, «понимаемое тер-
риториальное развитие осознается не как утопия 
или недостижимый идеал, а как единственно при-
емлемая нормарегионального бытия, любые от-
клонения от которой воспринимаются как дегра-
дация, системный кризис, депрессия и т. д.» [14].  

Как показала практика управления террито-
риями развития в зарубежных странах, можно 
прийти к выводу, что комбинирование инструмен-
тов государственного регулирования и рыночных 
механизмов инновационными процессами в орга-

низации, экономике, более эффективное исполь-
зование государственно-частного партнерства 
(ГЧП) при наличии достаточного финансирования 
и согласования интересов Федерации и регионов 
позволяет построить пространственную стратегию 
модернизации, ведущую к экономическому вырав-
ниванию регионов. Учитывая всю совокупность 
проблем, возникших в регионе, его природно-
ресурсный, экономический, интеллектуальный 
потенциалы, преимущества географического по-
ложения и особенности размещения производи-
тельных сил, а также близость развитых стран, 
для ускоренного развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона, Восточной Сибири было 
принято решение о ТОР как о мотивированном, 
«выгодном, инвестиционном» инструменте управ-
ления пространственным срезом региональной 
политики. По предварительным оценкам для этого 

общий объем инвестиций, необходимых для разви-
тия ДФО до 2020г., составляет 3,3 трлн руб. Как 
видно, планы масштабные и весьма перспектив-
ные. 

Среди планируемых мер предполагается тру-
доустройство сотрудников предприятий моногоро-
дов Дальнего Востока, особенно категорий высоко 
квалифицированных кадров самых разных 
направлений, а также отсрочка от армии для жи-
телей Дальнего Востока и переехавших туда граж-

дан. Выделение одного гектара земли для органи-
зации фермерского хозяйства или иной деятельно-
сти. Без этих мер ни один проект создания и 
успешного функционирования ТОР осуществить 
практически невозможно. Хотя воплощение пред-
ложенных мер, наряду с ориентацией на примеры 
«азиатских тигров», может превратить некоторые 
из них в территории с особым административным и 
налоговым статусом, схожим с аналогом китайско-
го Гонконга [23].Законодательно ТОР отличаются 
от иных организационных моделей дерегулирова-
нием, а именно: расширением оснований для 
установления сервитута при формировании линей-
ных объектов, необходимых для создания ТОР; 
упрощенным изъятием земельных участков для их 
создания; возможностью установления Правитель-
ством Российской Федерации особенностей лицен-
зирования образовательной деятельности; сокра-
щенными сроками проведения проверок и эколо-
гической экспертизы; распространением таможен-
ной процедуры свободной таможенной зоны; при-
влечением иностранных граждан к трудовой дея-
тельности без учёта квот; практической реализа-
цией принципа одного окна для инвесторов; наде-
лением управляющих компаний функциями по 
оказанию государственных и муниципальных 
услуг; установлением льготных ставок арендной 
платы и льготного подключения к инженерным 
сетям [28].  

Подзаконными актами создан механизм рас-
смотрения заявок резидентов территорий опере-
жающего развития, а также механизм принятия 
правительственных решений о состоянии ТОР и 
заключения соглашений с субъектами. По мере 
применения механизма управления ТОР осуществ-
ляется корректировка его инструментов. К приме-
ру, в законе «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации» 
для ТОР устанавливаются льготные ставки страхо-
вых взносов – 7,6% вместо 30% в первые 10 лет 
реализации инвестиционного проекта, налоговые 
каникулы сроком на 5 лет по налогам на прибыль 
организаций, на имущество организаций, на зем-
лю, на добычу полезных ископаемых, на упрощен-
ное и ускоренное возмещение налога на добав-

ленную стоимость.  
Перечисленные льготы распространяются на 

деятельность только резидентов этих территорий. 
Вместе с тем не до конца разработан механизм 
вхождения произведенной продукции на междуна-
родный рынок, потребуется упорядочивание сер-
тификации с учетом международных стандартов, 
процедур перемещения товаров через границу и 
т.д. Имеются проблемы к доступу высокоскорост-
ного интернета для личного обращения граждан в 
уполномоченные органы, не все приняты поправки 
в закон о «дальневосточном гектаре, чтобы устра-
нить выявленные «шероховатости», выявленные 
при его реализации в «пилотных» районах, равно 
как и недочеты в законе о Свободном порте – Вла-
дивосток  

Нельзя не согласиться с мнением авторов 
[49] о том, что в наряду с образованием ТОР в 
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субъектах РФ в целях привлечения инвестиций в 
модернизацию уже имеющихся производственных 
предприятий должна разрабатываться программа 
развития инвестиционной и предпринимательской 
деятельности с участием исполнительного органа 
государственной власти и уполномоченного феде-
рального органа. Программа должна определять:1) 
цели, задачи и сроки ее реализации; 2) виды эко-
номической деятельности, на которые распростра-
няется действие программы; 3) правила отбора 

участников программы, в том числе требования к 
ним; 4) порядок приобретения и прекращения ста-
туса участника программы; 5) требования к объе-
му капитальных вложений в зависимости от вида 
экономической. Подобные рекомендации ученых 
учитывались при корректировке закона N 473-ФЗ 
и программы «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона». 

Таким образом, исследование ТОР как новой 
формы организации управления развитием  

территориями имеет много отличительных 
особенностей, учтенных при разработке методоло-
гических подходов, механизма и инструментов 
управления, закрепленных законодательными ак-
тами. При их разработке учитывался опыт управ-
ления территориями с особыми режимами хозяй-
ствования, такими как: свободные экономические 

зоны (СЭЗ), оказавшиеся неэффективными без 
участия государственных инвестиций, ЗАТО – за-
крытые территориальные образования с монопро-
фильным производством продукции, ТПК – терри-
ториально производственные комплексы с отрас-
левым подходом формирования, особые экономи-
ческие зоны (ОЭЗ) с привлечением иностранного 
капитала. В условиях плановой и переходной к 
рыночной экономике они оказались неэффектив-
ны, поскольку их формирование носило суженый 

характер с ограниченными целями, подходами, 
механизмами управления. 

 Весьма полезным оказался опыт зарубежных 
стран, более подробное описание которого не ста-
вилось целью в данной статье. Важно, что деталь-
ная и вдумчивая проработка к системе организа-
ции и управления ТОР открывает широкие воз-
можности для среднего и мелкого бизнеса в муни-
ципалитетах субъектов РФ Дальнего Востока, ко-
торый должен наполнить содержанием хозяй-
ственной деятельности согласованные площадки 
прежде всего в своих интересах, в интересах со-
граждан и всей экономики региона. Сопоставить 
результаты функционирования механизма и ин-
струментов управления в конкретных ТОР можно 
лишь после завершения их формирования и оцен-
ки их деятельности за несколько лет работы.
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ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРУД КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

Соколенко В.В., д.э.н., доцент, Дальневосточный Федеральный университет 

 
Аннотация: Доказывается недооцененость используемых потенциалов труда человека – главной производи-
тельной силы в рыночной экономике России в условиях ее неопределенности. Анализируется роль информа-
ционных потоков в современной двухуровневой денежной подсистеме, во всеобщем неэквивалентном обмене. 
Обосновывается влияние государственных инструментов регулирования, используемых в перераспределении 
вознаграждения за труд. Делаются выводы и предложения по внедрению гибких инструментов регулирования 
цены на труд в соответствии с принципами эквивалентного обмена товарного производства. 
Ключевые слова: цена факторов производства,вознаграждение за труд, неэквивалентный обмен, перераспре-
деленная ценность. 
 
Abstract: We prove nedoocenenost′ of human potentials used are the main productive force in the market economy 
of Russia in conditions of uncertainty. Examines the role of information flows in modern two-tier monetary subsys-
tem universal neèkvivalentnom Exchange. Justified public influence regulatory instruments used in the distribution 
of remuneration. Draws conclusions and proposals to introduce flexible pricing management instruments to work in 
accordance with the principles of equivalent exchange of commodity production. 
Keywords: price of factors of production, wages, unequal exchange, redeployed value. 
 

Предмет исследования – методологические 
аспекты оценки неэквивалентного обмена труда в 
современной экономике России.  

 Объект – совокупность потенциалов труда, 
используемых в производственной деятельности 
человеком, как сложной системы с позиций меж-
дисциплинарного подхода. 

Цель исследования – изучить методологиче-
ские аспекты вознаграждения за труд в России для 
разработки мер восстановления эквивалентной 
цены потенциалов затраченного труда как факто-
ра улучшения качества жизни.  

Человек в экономических отношениях высту-
пает, одной стороны, как производитель матери-
альных и иных благ, с другой, – как их потреби-
тель. 

 Новые подходы к исследованию особенно-
стей этого феномена (человека), использующего в 
своей деятельности не только рабочую силу, но и 
иные потенциалы (нравственный, моральный, об-
разовательный, интеллектуальный, физический), 
позволяют рассматривать его как сложную систе-

му, контактирующую с производственной, соци-
альной, экологической, информационной, денеж-
ной, институциональной, идеологической, полити-
ческой и другими системами. В силу этих связей и 
зависимостей в современной экономике страны 
остаются не ясными причины неадекватного воз-
награждения его труда как фактора качества жиз-
ни с точки зрения системного и междисциплинар-
ного подходов, чем и объясняется актуальность 
названной проблемы.  

В процессе исторического развития социума 
непрерывно шел процесс вовлечения в расширен-
ное экономическое производство природных благ. 
При этом общество познавало индивидуальные 
особенности человека (биологические, физиче-
ские, умственные, интеллектуальные, психологи-
ческие, нравственные, моральные, этические и т. 
д.), в том числе, с точки зрения использования 
этих особенностей в производственной деятельно-
сти.  

К сожалению, совокупность этих знаний о че-
ловеке в большинстве случаев концентрировалась 
по отдельным отраслям знаний: биологии, меди-
цине, физиологии, психологии, экологии и другим 
сферам, не позволяя представлять единую научно-
смысловую модель человека, адекватную интегри-
рованной модели «цивилизационного человека» 
[8].  

Современная экономика, развиваясь нерав-
номерно и импульсивно, со спадами производства 
и его падением, с финансовыми кризисами, не 
создает стимулы для производства общественных 
благ, не ориентирована на решение социальных 
проблем, игнорирует потенциально негативные 
последствия принимаемых краткосрочных реше-
ний.  

В состоянии такой экономической среды 
определить адекватность вознаграждения за каче-
ственный труд и затраченные иные потенциалы 
весьма проблематично. Чаще всего его (труд) оце-
нивают по нормативным затратам при производ-
стве товаров или по результатам выполненных 
услуг, воспринимаемых и оцениваемых отдельны-
ми потребителями общества по-разному. 

Только экономическими показателями оце-
нить качество труда на данном этапе развития 
общества невозможно, поскольку в современной 
рыночной экономике за последние несколько де-
сятилетий перестали действовать принципы »мак-
симизации полезности» и «эквивалентного обме-

на», на которых базировалось классическое то-
варное производство» [9]. В следствие этих 
трансформаций «нарушилась устойчивая социаль-
ная связь агентов производства и тем самым един-
ство экономической системы», что по мнению Ячи-
на С.Е., в своем развитии человечество возвраща-
ется к принципу «реципрокности» [9].  

Современная трансформация рыночной эко-
номики как исторически преходящая форма эко-
номических отношений усилилась под влиянием 
информационных услуг и информационных про-
дуктов и привела к виртуальным отношениям не 
материально-вещественной формы [1], где, к при-
меру, денежная подсистема существует без все-
общего эквивалента. По мнению Раскова Н.В., «ее 
экономический смысл все еще остается не очень 
ясным», разве что влияет на формирование состо-
яния неопределенности всей экономической си-
стемы в целом [7].  

В этой связи определить стоимость рабочей 
силы с учетом вклада труда, энергии, знаний, 
опыта, ответственности и других профессиональ-
ных и человеческих качеств при производстве 
товаров и услуг становится весьма сложно. Да и 
сама ценность человеческого капитала, труда, 
выраженная в стоимости, равно как и качество, 
также остаются неясными в полной мере, хотя 
находятся в сложнейшем общественном механизме 
функционирования и разумном взаимодействии 
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всех составляющих систем, включая финансовую 
систему с ее денежной формой. 

Если учесть, что современные «деньги полно-
стью сбрасывают товарную оболочку» [3] и при 
развитых информационных и компьютерных тех-
нологиях превращаются в «численный знак ценно-
сти или стоимости» [6], они являются мерой обще-
ственной ценности, приобретают значение обще-
ственной потребительской стоимости [1]. Более 
того, по мнению В.Г. Белкина, «цена» обществен-

ной ценности представляет собою денежное выра-
жение распределенной ценности (перераспреде-
ленной соответствующими государственными ин-
ститутами), обусловленной двухуровневой струк-
турой современных денег [1]. 

Отсюда следует, что и цена затраченного об-
щественного и индивидуального труда также име-
ют перераспределенную ценность. Поэтому в 
условиях неопределенности нынешней экономики 
измерить стоимость вложенного труда работника в 
общественном воспроизводстве и величину возна-
граждения за ту часть труда, которое он потратил, 
работая на себя, весьма сложно. Тем более что 
рыночный механизм направлен на регулирование 
отношений по использованию работодателями 
преимущественно квалификационных, физических 
особенностей рабочей силы без учета других ас-
пектов человеческого потенциала (нравственных, 
творческих, моральных, психологических). Без 
использования работником этих особенностей за-
труднено производство качественной конкуренто-
способной продукции и услуг, удовлетворяющих 
спрос потребителей. Определение величины воз-
награждения за труд, где индивидуум подходит к 
производству продукции высокого качества с пол-
ной отдачей сил, знаний, изобретательности, от-
ветственности, становится проблемой, и работода-
тели чаще всего негосударственных предприятий 
решают ее на свое усмотрение не всегда в пользу 
работника.  

Само по себе управление качеством труда ис-
ходит от развития и его постепенного понимания – 
от контроля и экспертизы продукции до более ши-
рокого взгляда, ориентированного на соответствие 
поставленной цели, назначению услуги или про-
дукции, на анализ предоставляемых сервисов и 
всю организационную структуру. 

 Поскольку «назначение» сервиса или про-
дукции определяется потребителями, качество в 
этом смысле не является ни самостоятельным 
«изолированным» стандартом, ни стандартом 
высшего уровня; оно определяется потребителями 
в каждой конкретной организации [2]. 

Как изменяется величина вознаграждения за 
труд в современной рыночной среде?  

Если в саморегулирующей экономике деньги 
были главенствующим регулятором отношений на 
предприятиях или организациях между работода-
телем и работником, то пульсирование современ-
ных денег под воздействием информационного 
поля и регулирующих инструментов государства 
изменяет «количественные параметры современ-
ной денежной формы и цены самих денег». [1]. 
Соответственно изменяются стоимость и цена фак-
торов производства. При этом цена сырья и обору-
дования может изменяться (особенно в период 
кризиса) весьма существенно в сторону повыше-
ния в отличие от цены рабочей силы, определяю-
щей стоимость вознаграждения за труд.  

Нормативы оценки труда пересматриваются 
лишь в период выхода из кризиса не всегда про-
порционально ценам на другие факторы производ-
ства.  

По этой причине в экономической сфере 
трансформируются не только принцип эквивалент-
ного обмена товарного производства, но и прин-
ципы, регулирующие отношения работодателя и 
работника, в частности: 

 объективность размера вознаграждения 
работника на основе объективной оценки резуль-
татов его труда;  

 адекватность – соответствие вознаграж-
дения адекватно трудовому вкладу каждого работ-

ника, его опыту и квалификации, отношения, мо-
рали и т.д.;  

 справедливость – правила распределения 
вознаграждений, понятных каждому сотруднику 
организации [2]. 

В качестве примера указанных трансформа-
ций следует назвать изменение цены денег во 
время мирового кризиса, связанного с формирова-
нием цены на нефть, информацией об ожиданиях 
на рынках и спекулятивной формы денежной мас-
сы на нефтяном рынке, когда реальная заработная 
плата в развивающихся странах снизилась в разы, 
а номинальная осталась на прежних числовых 
«знаках». Соблюсти объективное, адекватное воз-
награждение трудового вклада каждого работника 
в таких неопределенных экономических условиях 
весьма сложно, если невозможно  

Известно, что денежное вознаграждение име-
ет решающее значение, поскольку затрагивает 
интересы граждан, их цели и, в конечном счете, 
интересы государства с точки зрения решения 
общеэкономических задач по обеспечению роста и 
повышению уровня жизни и качества жизни. Не 
исключается роль денежного вознаграждения и в 
трудовой мотивации, активизирующей работника к 
увеличению производительности труда с одновре-
менным снижением издержек производства и сто-
имости продукции. При этом, смысл денежного 
вознаграждения для работника не исчерпывается 
только компенсацией затрат времени, энергии, 
интеллекта и других присущих человеку потенци-
алов.  

Относительные и абсолютные размеры де-
нежного вознаграждения воспринимаются работ-
ником как свидетельство его ценности для органи-
зации и говорят о его социальном статусе. Обще-
ственный и психологический аспекты вознаграж-
дения, являясь «внешними побудителями активно-
сти носителя рабочей силы-работника, выступают 
проявлением компенсации за ее использование» 
[5].  

Региональные исследования уровня возна-
граждения, в частности, уровня заработной платы 
показывают большой разрыв в оплате труда по 
отраслям (по видам деятельности), по профессио-

нально квалификационным группам работников 
внутри предприятий, не говоря уже о разрыве 
между социальными слоями населения в регионах. 
Различия отрицательно сказываются на всей си-
стеме оплаты труда, создают противоречия и со-
циальную напряженность среди работников кол-
лективов и в обществе в целом. 

 Установлено, что в последние годы перед 
кризисом доля заработной платы в системе дохо-
дов составляла 44%. Таков уровень вознагражде-
ния в структуре доходов показывал, что, являясь 
экономической категорией, заработная плата «все 
меньше выполняет свои основные функции в вос-
производстве рабочей силы. Она стала рассматри-
ваться как вариант социального пособия, никак не 
связанного с конечными результатами трудовой 
деятельности» [4]. 
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К концу 2015 года доля вознаграждения за 
труд в структуре доходов, несмотря на их умень-
шение, в номинальном исчислении снизилась, что 
сказалось на ухудшении качества жизни и соци-
альной неудовлетворенности особенно среди низ-
кооплачиваемых слоев населения. 

В решении ряда социальных проблем работ-
ников ответственность на себя берет государство. 
К примеру, обеспечение наиболее значимыми пре-
паратами для больных, неработающих пенсионе-

ров и ветеранов труда осуществляется по специ-
ально разработанным государственным програм-
мам, на реализацию которых заложены статьи 
расходов в бюджете страны. В результате государ-
ство становится участником не только социальных, 
идеологических, политических, но и экономиче-
ских отношений.  

Если учесть денежную форму денег, зависи-
мую от идеологической, институциональной и дру-
гих функций государства, под воздействием ин-
формационного фактора государство участвует и в 
перераспределении стоимости труда, значит, и в 
перераспределении величины вознаграждения за 
труд. В этой связи необходимо четко отслеживать 
потоки информации и заранее прорабатывать ва-
рианты управленческих решений по обеспечению 
достойного уровня вознаграждений за вложенный 
труд. Это может быть: планирование и разработка 
вариантов бюджета и вариантов учета рисков, 
различных подходов к денежной политике, расче-
тов прожиточного уровня граждан, ставок налого-
вых отчислений, процентов по кредитам, вкладам 
и прочих инструментов регулирования трудовых 
отношений. 

Работодатель, в свою очередь, желая контро-
лировать издержки на рабочую силу и добиться 
высокой эффективности труда, стремится разрабо-
тать систему дополнительных выплат в виде по-
ощрений, чтобы удержать работников на предпри-
ятии, стимулировать и предотвращать социальную 
напряженность в коллективе.  

 К сожалению, не все работодатели стремятся 
использовать средства мотивации к труду, чтобы 
работники чувствовали себя индивидуальностями, 
необходимыми для конкретного предприятия и, 
наоборот, не испытывали бы неудовлетворение от 
недооцененной их рабочей силы, и как следствие, 
от пребывания на предприятии. 

Вознаграждение должно быть для трудового 
человека не только компенсирующим эквивалент-
ную заработную плату, но и значимую для него. 
Правила определения вознаграждения должны 
быть понятны каждому сотруднику предприятия и 
организации и справедливы с его точки зрения. С 
учетом имеющегося опыта и квалификации работ-

ник должен знать, какое вознаграждение он полу-
чит в зависимости от результатов его труда [2].  

Исполнительные органы власти на местах 
контролируют предприятия, находящиеся под их 
юрисдикцией, на предмет соответствия выплат 
работодателем вознаграждения требованиям зако-
нодательства и трудового договора. 

В свою очередь, работники должны понимать, 
что источником вознаграждений всех видов явля-
ется доход, полученный от производства конку-
рентоспособной продукции и ее реализации, если 
она пользуется спросом и удовлетворяет потреб-
ности людей. Эта аксиома должна быть донесена 
до работников так, чтобы каждый сознательно и 
творчески относился к процессу производства 
продукции или услуг, понимая, что только каче-
ственно выполненная продукция повышенного 

спроса принесет доход, из которого исчисляется 
вознаграждение с учетом распределения между 
субъектами экономических отношений, включая 
государство. 

 Таким образом, рассматривая проблему воз-
награждения за труд как фактор влияния на каче-
ство жизни в обществе, становятся очевидными 
следующие положения, выводы и рекомендации. 

1. В современной рыночной экономике зна-
ния о человеке как главной производительной 
силы в общественном воспроизводстве недооцени-
ваются работодателями для эквивалентной оценки 
стоимости труда и других способностей, использу-
емых в процессе производства товаров или услуг. 

2. Необходимо реанимировать действие 
принципов «максимизации полезности» и «экви-
валентного» обмена для предотвращения сниже-
ния доли заработной платы в структуре доходов 
предприятий и организаций. 

3. Следует признать, что современные день-
ги в своей двухуровневой структуре как мера об-
щественной потребительной ценности и стоимости, 
превратившись в «численный знак ценности или 
стоимости», стали выражением распределенной 
ценности труда (перераспределенной института-
ми).  

4. Перераспределенная ценность труда в 
условиях неопределенности экономики не позво-
ляет адекватно определить стоимость труда работ-
ника в общественном воспроизводстве и эквива-
лентно обменять. 

5. Для предотвращения разрушения системы 
оплаты труда и превращения заработной платы в 
вариант социального пособия, для предупрежде-
ния социальной напряженности среди работников 
предприятий и организаций следует: 

 а) разработать систему институциональ-
ных мер, восстанавливающих принцип эквива-
лентного обмена товарного производства; 

  б) разработать концепцию собственной 
российской финансово-денежной системы с гибки-
ми инструментами ее применения при расчетах на 
внутреннем и международном рынках труда; 

  в) пересмотреть повышающие коэффици-
енты к заработной плате по регионам, особенно 

для субъектов Дальнего Востока, с целью сдержи-
вания оттока населения и стимулирования трудо-
вых ресурсов к переезду на вновь создаваемые 
рабочие места для выравнивания стандартов каче-
ства жизни относительно развитых субъектов.
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МАРКЕТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

 

Тарелкин А.А., к.э.н., доцент, Самарский национальный исследовательский универси-

тет имени академика С.П. Королева 

 
Аннотация:Инвестиционная привлекательность промышленного сектора рассматривается как маркетинговые 
исследования заинтересованности инвесторов в инвестировании. Маркетинг инвестиционной привлекательно-
сти промышленных предприятий раскрывает проблемы управления ею и предоставляет необходимые данные 
для ее развития.   
Ключевые слова: маркетинг, маркетинг инвестиционной привлекательности, развитие, инвестиции, инвести-
ционная привлекательность, рынок, сектор промышленности, финансирование, объекты, инфраструктура, 
предприятия. 
 
Abstract: Investment attractiveness of the industrial sector is considered as a market research interest of investors 
in investing. Marketing investment attractiveness of the industry reveals control problems, and it provides the nec-
essary data for its development. 
Keywords: marketing, marketing, investment attractiveness, development, investment, investment attractiveness 
of the market. 
 

В настоящее время маркетинг – позиция не-
кого системного анализа, который базируется на 
общей теории управления. Маркетинг стал одним 
из главных компонентов управления инвестициями 
в компаниях. Односторонняя связь предприятия 
заменяется диалогом фирмы и покупателя, рынка 
сбыта.  

Наибольший интерес в маркетинге сегодня 
уделяется активному моделированию инвестици-
онной привлекательности предприятия на рынке. 
Это связано с ускорением НТП,  ростом и усложне-
нием конкуренции, необходимостью обновлять 
товарный ассортимент.  

Сегодня на рынке есть понятие того, что 
устойчивая деятельность одних компаний страны в 
целом, зависит не только от развития технологий, 
но и от эффективного использования возможно-
стей инвестирования, маркетинга и иных отраслей 
управления. Высокий уровень маркетинга в разви-

тых странах связан с развитием направлений при-
менения маркетинга:  

 Инфраструктура маркетинга развивается 
очень быстрыми темпами;  

 Увеличиваются объемы инвестирования в 
маркетинговые кампании;  

 Совершенствуются средства реализации 
программ маркетинга;  

 Используются разные компоненты марке-
тинга.  

 «Маркетинг инвестиционной привлекатель-
ности» - понятие, которого еще нет в инвестици-
онном менеджменте, однако именно им можно 
объяснить то, что маркетинговая эффективность 
является совокупностью эффективности филосо-
фии, поведения, инвестиций и информации, как 
факторов, которые влияют на привлекательность 
инвестиций предприятия (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Основные аспекты понятия «маркетинг инвестиционной привлекательности» 

 

Наименование аспекта Содержание 

Философский  Долгосрочные цели обеспечения конкурентоспособности главенствуют  

Поведенческий  Поддержание положительного образа фирмы  

Инвестиционный  Позиционирование предприятия 

Информационный  Стратегия и тактика вырабатываются на основе маркетинговых исследований 

Принцип действия Используется системный подход, комплексный маркетинг  

Дифференциация Использование потребительских ниш и учет поведения покупателей 

Организационный  Гибкость управления  

Социальный  Охрана здоровья. Окружающей среды  

 
Маркетинг – динамическая система, которая 

не останавливается в развитии. Изменения проис-
ходят в соответствии с влиянием факторов вос-

производства, функционирования капитала. 
Направлений развития маркетинга представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Направления развития маркетинга инвестиционной привлекательности 
 

Виды маркетинга Содержание 

Сверхмаркетинг Концентрация усилий на создании комплексного предложения, 
которое решит несколько проблем потребителя. 

Мультимаркетинг Использование множества каналов продвижения 

Турбомаркетинг Сокращение времени на создание нового товара  

Таргетинг (от англ. target — мишень) Оперативное реагирование на сигналы, которые дает рынок  

Индивидуализированный маркетинг Сегментирование рынка 

 
Поведенческие теории – новая альтернатива 

классическим представлениям о дивидендной по-
литике в инвестиционном процессе.  

Традиционные теории гласят, что инвесторы 
подвержены принятию рациональных решений. 
Реальная жизнь доказывает обратное. Применение 

методов поведенческой экономики позволяет 
определить факторы, которые оказывают влияние 
на принятие иррациональных решений инвесто-
ром. То есть, при принятии решений о финансиро-
вании того или иного предприятия, потенциальный 
инвестор использует для анализа не только фи-
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нансовые факторы, коэффициенты и данные, но и 
оперирует собственными эмоциями, привычками. 
Формирование дивидендной политики происходит 
под влиянием субъективных факторов. Факторы 
объективные (финансовые) имеют второстепенное 
значение.  

Поведенческая теория в полной мере изло-
жена в теории удовлетворения предпочтений ин-
весторов. Теория эта появилась в 2004 году, ее 
разработали Бейкер и Вурглер[6]. Суть теории: 

менеджер при построении дивидендной политики 
учитывает предпочтения инвесторов.  Поведенче-
ский фактор – дивидендная премия (ДП). Данный 
показатель основан на отношении рыночной капи-
тализации к балансовой стоимости капитала. Ма-
тематически премия может быть определена как 
разница логарифмов среднего значения отноше-
ния рыночной капитализации к балансовой стои-
мости собственного капитала. Показатель рассчи-
тывается в виде отношения суммы стоимости ба-
лансовых активов и рыночной цены капитала ми-
нус балансовая стоимость капитала в отношении к 
стоимости активов. Фактор рассчитывается на год 
для всех компаний, которые отобраны для анали-
за.  

Отношение рыночной капитализации к ба-
лансовой стоимости собственного капитала компа-
нии представлено в формуле 1, а расчет диви-
дендной премии в  формуле 2.  

M/B = book assets – book equity + market eq-
uity / book assets (1)         

ДП = ln (cn M/Bплательщиков) – ln 
(cnM/Bнеплательщиков)         (2) 

Дивидендная премия показывает повышен-
ный спрос инвестора на выплату дивидендов. При 
выплате дивидендов инвесторы повышают свой 
спрос на акции таких компаний. Соответственно, 
увеличивается цена акций по отношению к стои-
мости компании, из этой разницы и возникает ди-
видендная премия.  

Зависимая переменная – показатель 
«Initiate», также введены показатели «Continue» и 
«List», которые показывают долю компаний, про-
должающих выплачивать дивиденды акционерам, 
а также долю тех компаний которые платят диви-
денды. Показатели по компаниям рассчитываются 
на год. Плательщик – фирма, которая проводила 
выплаты за последний год.  

Тестирование теории удовлетворения пред-
почтений инвесторов позволяет выявить, насколь-
ко влияет настроение инвесторов на принимаемые 
решения по поводу выплаты дивидендов.  

Трудности возникают при разделении теории 
на классические и поведенческие. Теория предпо-
чтения дивидендов, например, была предложена 

М. Гордоном и Линтнером. Основа теории – чем 
выше коэффициент выплаты дивидендов, тем ни-
же доходность акционерного капитала. Получение 
капитализированной прибыли считается более 
рискованным, чем получение дивидендов. Таким 
образом. Инвестор выбирает денежную прибыль 
сейчас, а не капитализированный доход «зав-
тра»[5].  

Теория Миллера и Модильяни подвергалась 
опровержению. Эти исследователи считали, что 
средства, которые получают инвесторы от диви-
дендов, тратятся в итоге на нужды этой же или 
подобной компании. Риск инвестора в будущем 
будет определяется только степенью риска опера-
ционных денежных потоков.  

Теории дивидендной политики дополняются 
теориями предубеждения инвесторов, которые с 

применением психологических основ объясняют 
причины поведения инвесторов.  

Талер и Шефрин в 1981 году объясняли тео-
рию самоконтроля. Дивиденды воспринимаются 
инвестором, как средство самоконтроля. Инвестор 
может не получить дивиденды, тогда он начинает 
задумываться о продаже акций, причем продать их 
может больше, чем планировалось изначально. 
Дивиденды, таким образом, становятся механиз-
мом самоконтроля, который позволяет не тратить 

несоразмерно много.  
Проспектная теория предполагает, что ис-

пользуя психологические основы, инвесторы при-
нимают решение о получении реального отдельно-
го дивиденда. С финансовой точки зрения это мо-
жет не быть правильным.  

Теория психического учета имеет в основе 
теорию проспектную  и говорит о том, что инве-
сторы будут предпочитать выплаты, поскольку в 
них пользы больше, нежели в капитализации.  

Учеными использовались также иные теории 
для объяснения поведения инвесторов: теория 
избежания сожалений и т.д. Теория удовлетворе-
ния желаний инвесторов была проверена на рос-
сийском рынке с развитым капиталом[4].  

В 2004 г. Бейкер и Вурглер выдвинули гипо-
тезу о том, что на принятие решений о выплате 
дивидендов влияет настроение инвесторов, кото-
рое можно выразить через дивидендную премию. 
Исследование этого предположения доказало тео-
рию удовлетворения желаний.  

В 2006 году учеными Невесом и Пиидало  бы-
ло проведено очередное исследование, которое 
вновь подтвердило теорию удовлетворения жела-
ний инвесторов.  

В 2010 году Цзу выявил, что в некоторых 
компаниях Японии, которые заняты электротехни-
ческим производством, не удовлетворяются спрос 
инвесторов и их ожидания относительно выплаты 
дивидендов.  

В 2012 году теория была проверена на рынке 
России и не нашла подтверждения. Во время ис-
следования использовалась первичная методика 
тестирования.  

В 2011-2012гг. Аноуар исследовал француз-
ский рынок на предмет удовлетворения предпо-
чтений инвесторов, а также на взаимосвязь фи-
нансовых показателей и решений о выплате диви-
дендов.  

Поведенческая переменная в данных иссле-
дованиях - отношение рыночной капитализации к 
балансовой стоимости компании за прошедший 
период. Зависимая переменная – бинарная вели-
чина, которая отражает принятие решения компа-
нией о выплате дивидендов за полный прошлый 

год. Вывод исследования: крупные французские 
компании, которые характеризуются высоким 
уровнем рентабельности, получают немалое влия-
ние со стороны инвесторов по вопросу решений о 
выплате дивидендов.  

Интерес к поведенческой экономике растет с 
каждым новым экономическим исследованием. Это 
связано с тем, что теория рассматривает множе-
ство факторов – личные, психологические, эмоци-
ональные.  

Исследование поведенческих элементов в 
рамках дивидендной политики ставит целью вы-
явить значимость настроения инвестора при при-
нятии решения о выплате дивидендов в компании 
в России.  

Работа Зальцмана, которая уже отмечалась 
выше, имела ряд недостатков, среди которых:  
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 Отсутствие описания панельных данных в 
методах анализа;  

 Отсутствие рассмотрения вопроса влияния 
кризиса на дивидендную политику;  

 Анализируемые данные имеют низкое ка-
чество;  

 Зависимая и объясняющая переменные 
рассчитаны на каждый год.  

Зависимая переменная – доля компаний, ко-
торые платили дивиденды в текущем году. Пове-

денческая переменная – дивидендная премия. 
Анализируемый период – 1999-2009гг. Фондовый 
рынок в России в этот период был недостаточно 
развит. Методика анализа, выбранная автором, 
могла привести к неверному результату. Таким 
образом, исследования Зальцмана не могут быть 
приняты для доказательства теории или ее опро-
вержения[3].  

В данном исследовании зависимая перемен-
ная – бинарная переменная. Переменная равна 1, 
если решение о выплате дивидендов в текущем 
периоде принималось, 0 – если нет. Данные о вы-
платах собраны аналитически, с использованием 
сайтов компаний-эмитентов.  

Теория в данной работе тестируется двумя 
способами: 1-ый – спрос инвесторов на выплату 

дивидендов, определяемый отношением капитали-
зации к стоимости собственного капитала. Показа-
тель отражает предпочтения инвесторов.  

Вторая объясняющая поведенческая пере-
менная – дивидендная премия. Показатель рассчи-
тывается на год в совокупности. В выборку были 
также включены финансовые показатели компа-
ний: инвестиционные возможности, прибыльность, 
коэффициент выплаты дивидендов.  

Финансовые переменные рассчитывались так:  

1. Активы – сумма краткосрочных и долго-
срочных активов компании;  

2. Долг – сумма краткосрочных и долгосроч-
ных долгов компании;  

3. Дивидендный доход – сумма дивиденда, 
получаемого за год.  

4. Соотношение дивиденда к прибыли на ак-
цию;  

5. Капитализация – стоимость всех обраща-
ющихся акций 

6. Доходность акций – среднеарифметиче-
ское значение доходностей за каждый год;  

7. Free-float – поправочный коэффициент 
расчета индекса РТС.  

В таблице 3 представлены факторы, которые 
используются в данном анализе.  

 
Таблица 3 - Факторы анализа предпочтений инвесторов[2] 
 

Переменные Авторы Описание 

Решение о выплате диви-
дендов  

К. Аноуар Бинарная переменная:  
1-решение о выплате дивидендов в текущий период; 
0-не принятое решение о выплате дивидендов  

Спрос инвесторов К. Аноуар Рыночная капитализация к балансовой стоимости 
собственного капитала компании в базисном периоде 

Дивидендная премия М.Бейкер и др., А. Лу, 
Ч. Цзу 
 

неплат)
Book value

ueMarket val
ln(сn-

-плат)
Book value

ueMarket val
ln(сnДивПремия

 

Контрольные переменные   

Инвестиционные возмож-
ности  

К. Аноуар, А. Лу, Др. 
Ал – Шубири 

1-t

1-tt А
Активы

АктивыАктивы
ктивов




 
  

1-t

1-tt 
Долг

ДолгДолг
Долга




 
Прибыльность  К. Аноуар, А. Лу, Др. 

Ал – Шубири, Ш. Ка-
ния и др., 
А.А.Зальцман 

Дивидендный доход базисного периода 

  Коэффициент выплаты дивидендов базисного перио-
да 

Размер компании  К. Аноуар, А.Лу, Др. 
Ал – Шубири, 
А.А.Зальцман 

Логарифм рыночной капитализации компании в 
настоящем времени 

Доходность акций  Среднегодовая доходность акций 

Free-float коэффициент  

Q

Q-Q
float-free h

,  

где Q-количество акций, 
Qh- количеством акций у инвесторов 

 
Аноуар подтверждал наличие связи между 

поведенческой переменной и принятием решения 
о выплате дивидендов. Доказано и наличие отри-
цательной связи между изменением активов и дол-
га компании при принятии решения о выплате 
дивидендов.  

Лу также занимался исследованием взаимо-
связи в поведенческой теории дивидендной поли-
тики компании. Он выдвигал гипотезу о том, что 
фирмы, которые платят дивиденды, имеют воз-
можностей инвестирования меньше.  
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В 2014 году также проводились исследования 
на Амманской фондовой бирже. Зависимая пере-
менная для тех исследований – коэффициент вы-
платы дивидендов. Гипотеза выдвигалась о связи 
между дивидендной политикой и прибыльностью 
фирмы.  

Ф.Бэкон исследовал факторы, которые ока-
зывают влияние на решение о выплате дивиден-
дов. Зависимая переменная – коэффициент выпла-
ты дивидендов. Тестировали отрицательные связи 

дивидендной политики и прибыльности. Была вы-
двинута гипотеза о положительном отношении 
между ростом прибыльности и дивидендной поли-
тикой. Поведенческая переменная в виде диви-
дендной премии использовалась во многих иссле-
дованиях.   

В данном исследовании выдвигается гипотеза 
о том, что настроение инвесторов и дивидендная 
премия влияют на политику выплат дивидендов. 
Ожидаемый результат исследования – получение 
положительной взаимосвязи. Тестирование гипо-
тезы проводится в три этапа.  

1.Строительство индивидуальных регресси-
онных моделей для переменных. 

2.Тестирование парных моделей, которые со-
держат поведенческую переменную и финансовые 
характеристики.  

3.Строительство итоговых регрессионных мо-
делей, которые включают все объясняющие пере-
менные.  

Реализация форм инвестирования зависит от 
привлекательности инвестиций предприятия.  

Схема оценки инвестиционной привлекатель-
ности представлена на рисунке [1]. Первый этап – 
идентификация заемщика. С помощью этой проце-
дуры становится возможным определить, каков 
характер деятельности заемщика и какой набор 
показателей можно использовать для его оценки.  

Второй этап – анализ кредитной истории. По-
казатели рассчитываются на базе данных, предо-
ставленных через финансовую отчетность. Оценка 
отчетности финансовой деятельности предприятия 
является анализом структурного типа. Коммерче-
скую репутацию оценивают путем экспертного 
заключения.  

 
 
Рисунок 1-  Оценка инвестиционной привлекательности фирмы 
 

Кредитор переходит к расчету и получению 
заключений эксперта после того, как идентифици-
ровал заемщика и определил выбор формальных и 
неформальных показателей.  

Схема, приведенная выше, говорит о том, что 
формальные показатели оцениваются в соответ-

ствии с методикой оценки финансовых показате-
лей. Определение инвестиционной привлекатель-
ности компании становится по сути оценкой ком-
мерческой репутации фирмы. Оценка эта проходит 
подготовительный и расчетный этапы. 
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АНАЛИЗ ОПЫТА ИНТЕГРАЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 

 

Тельных А.В., начальник отдела проектного сопровождения министерства экономиче-

ского развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края 

 
Аннотация: Выделены вертикальные, горизонтальные и смешанно-интегрированные структуры с характерны-
ми вариантами лесопромышленных объединений, которые послужили восстановлению разрушенных в пере-
ходный период технологических, кооперационных связей. 
Выявлено, что малые и средние предпринимательские структуры, вовлеченные в процесс производства также 
способны обеспечить высокий уровень качества жизни населения. 
Проанализирован опыт развития территориально-производственных объединений. 
Сделан вывод, что действенным и эффективным способом восстановления отечественной лесной промышлен-
ности в современных условиях является активизация интеграционных процессов на региональном уровне по-
средством формирования кластеров. 
Статья может быть полезной для научных организаций, участников государственно-частного партнерства и 
служить пособием для студентов соответствующих специальностей. 
Ключевые слова: территориально-производственное объединение, интеграционные процессы, процессы кла-
стеризации, кластерный подход, лесопромышленный кластер. 
 
Abstract: The vertical, horizontal and smeshanno-integrated structures with characteristic options of timber industry 
associations which served recovery of the technological, cooperation communications destroyed during a transition 
period are allocated. 
It is revealed that the small and average entrepreneurial structures involved in a production process are also capa-
ble to provide the high quality level of life of the population. 
Experience of development of territorial and production associations is analysed. 
The conclusion is drawn that and in an efficient manner recoveries of domestic wood industry in modern conditions 
activization of integration processes at the regional level by means of forming of clusters is efficient. 
Article can be useful to the scientific organizations, participants of public-private partnership and to serve as benefit 
for students of the corresponding specialties. 
Keywords: territorial and production consolidation, integration processes, clusterization processes, cluster approach, 
timber industry cluster. 
 

В постсоветский период большинство терри-
ториально-производственных объединений (ТПО) 
лесопромышленного комплекса с целью сохране-
ния технологических связей между предприятиями 
и проведения скоординированной инвестиционной 
политики были преобразованы в лесопромышлен-
ные холдинговые компании (ЛХК). К примеру, на 
базе предприятий, входивших в состав ТПО «Ар-
хангельсклеспром», было создано 6 лесопромыш-
ленных холдинговых компаний.  

На тот период времени в лесопромышленном 

комплексе было образовано более 40 ЛХК, объ-
единивших в своем составе почти 600 лесозагото-
вительных, деревообрабатывающих и целлюлозно-
бумажных предприятий. Следует заметить, что не 
все эти компании успешно адаптировались к ры-
ночной среде, т.к. имели статус финансовых хол-
дингов и не могли существенно координировать 
промышленную политику дочерних предприятий. 
По этой причине большая часть лесопромышлен-
ных холдинговых компаний прекратила свое суще-
ствование [4, 181-187]. 

Фетищева З.И. отмечает, что лесопромыш-
ленные холдинговые компании перестроечного 
периода для России - это «…совокупность юриди-
ческих лиц, представленных основным и дочерни-
ми предприятиями, связанными между собой доле-
вым участием в собственности или договорными 
отношениями, в которых право по важнейшим 
управленческим решениям принадлежит основно-
му предприятию» [5, 25]. Тогда в лесопромышлен-
ном комплексе существовало два вида таких 
структур: финансовые холдинговые компании и 
промышленно-финансовые холдинговые компа-
нии. 

Положительным примером лесопромышлен-
ной холдинговой компании является «Черепо-
вецлес», эффективно действующая и в настоящее 
время. В активы этой холдинговой компании были 
переданы государственные пакеты акций четырех 

лесозаготовительных предприятий и Череповецко-
го ремонтно-механического завода. Компания 
«Череповецлес» сотрудничала с предприятиями 
западного лесного района Вологодской области, 
которые ранее входили в состав объединения с 
таким же названием, т.е. их отношения имели 
определенные традиции. Предприятия, вошедшие 
в состав холдинга, располагая достаточными запа-
сами древесины, сохранили производственный, 
экономический и кадровый потенциал. Консолиди-
ровав пакеты акций пяти предприятий, холдинг 

активно участвовал в управлении предприятиями, 
регулировании финансовых потоков и осуществ-
лении единой инвестиционной политики. Показа-
тели работы лесопромышленной холдинговой ком-
пании «Череповецлес» за 1996-1998 гг. имели 
тенденцию к улучшению, несмотря на ухудшение 
общей экономической обстановки. Другие лесо-
промышленные предприятия Череповецкого райо-
на, работающие самостоятельно, без вхождения в 
вертикально-интегрированную структуру, в то 
время имели показатели значительно хуже и неко-
торые из них проходили процедуру банкротства. 

Базовыми предприятиями в ЛХК часто явля-
лись крупные лесоперерабатывающие центры и 
предприятия, осуществляющие сбытовые, коммер-
ческие, управленческие функции по отношению к 
дочерним. Например, лесопромышленные холдин-
говые компании ОАО «Братсклесхолдинг», ОАО 
«Соликамский ЦБК» были созданы на базе круп-
ных перерабатывающих центров и объединили 
лесозаготовительные, деревообрабатывающие, 
ремонтно-механические и другие предприятия. В 
результате образования вертикально-
интегрированной структуры базовые предприятия 
обеспечивали себя устойчивыми поставками дре-
весного сырья по прогнозируемым ценам от до-
черних предприятий лесозаготовительного профи-
ля, последние, в свою очередь, получали возмож-
ность иметь постоянный рынок сбыта своей про-
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дукции [2, 10-30]. Такая организация лесопро-
мышленных холдинговых компаний являлась 
наиболее распространенной и перспективной. 

Финансово-промышленные группы в ЛПК 
представляли собой совокупность лесопромыш-
ленных предприятий, трейдинговых компаний, 
банковских, кредитных и страховых организаций, 
связанных между собой долговременными коопе-
рационными, кредитными и акционерными отно-
шениями. Так были созданы финансово-

промышленные группы: «Вятка-лес-Инвест» и 
«Славянская бумага». В их состав вошли лесозаго-
товительные, деревообрабатывающие, целлюлоз-
но-бумажные предприятия, трейдинговые компа-
нии и банки. Однако, по ряду причин, финансово-
промышленные группы не получили широкого 
распространения в отечественном лесопромыш-
ленном комплексе. 

В то время создавалась также структура вза-
имодействия администраций лесных регионов с 
предприятиями: были сформированы департамен-
ты лесного комплекса при администрациях, сов-
местно с которыми осуществлялась работа по ре-
структуризации лесопромышленного комплекса; 
была организована работа с предприятиями через 
систему региональных и федеральных отраслевых 
ассоциаций (союзов). 

Тем не менее, дезинтеграция территориаль-
ных лесопромышленные систем (объединений) в 

период рыночных преобразований привела к нега-
тивным тенденциям, формирующим нарастающее 
отставание лесной промышленности России от 
других стран и не позволяющим обеспечить необ-
ходимые условия для роста и перспективного раз-
вития данной отрасли. 

Постепенно в российской экономике, как и во 
всем мире, стали усиливаться интеграционные 
процессы. Динамику развития интеграционных 
процессов в современном лесопромышленном ком-

плексе России можно оценить по данным, приве-
денным в таблице 1. 

На протяжении анализируемого периода для 
предприятий, созданных в результате слияния 
юридических лиц, характерна неустойчивая дина-
мика показателей. Количество предприниматель-
ских объединений, созданных и в России, и в ЛПК 
за 2010-2014 гг., не достигло уровня 2005 г. 

Уровень интеграции в российской экономике 
по доле объединений в общем количестве создан-
ных в стране предприятий к концу 2014 г. соста-
вил 61,8% от уровня 2005 г. При этом данный по-
казатель в лесопромышленном комплексе практи-
чески всегда превышал общероссийский уровень 
интеграции (за исключением 2011 и 2014 гг.), т.е. 
интеграционные процессы более интенсивно раз-
вивались в ЛПК. 

 
Таблица 1 - Динамика доли объединений ЛПК в экономике России за период 2005-2014 гг. [8] 
 

Показатели 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Создано предприятий в России, 
в т.ч. в результате слияния юридических 
лиц 

6232 
 

213 

2127 
 

27 

2577 
 

90 

2362 
 

45 

3193 
 

72 

3594 
 

77 

2. Создано предприятий в ЛПК,  
в т.ч. в результате слияния юридических 
лиц 

129 
 

12 

31 
 
3 

40 
 
- 

35 
 
1 

73 
 
7 

47 
 
- 

3. Доля российских объединений в 
общем количестве созданных в России 
предприятий, % 

3,4 1,3 3,4 1,9 2,2 2,1 

4. Доля лесопромышленных объеди-
нений в общем количестве созданных в ЛПК 
предприятий, % 

9,3 9,7 - 2,8 9,6 - 

5. Доля объединений ЛПК в общем 
количестве объединений России, % 

5,6 11,1 - 2,2 9,7 - 

 
Анализ доли лесопромышленных объедине-

ний в общем количестве российских объединений 
за рассматриваемый период отразил неустойчивую 
динамику данного показателя. Наибольший удель-
ный вес объединений ЛПК в структуре объедине-
ний России приходится на 2010 г. (11,1%), 
наименьший - на 2012 г. (2,2%), а в 2011 и 2014 
г. создания лесопромышленных предприятий в 
результате слияния юридических лиц не было. 

Таким образом, с начала XXI века в отече-
ственном ЛПК произошли серьезные интеграцион-
ные изменения. А именно для восстановления раз-
рушенных в переходный период технологических, 
кооперационных связей – были созданы верти-
кально-, горизонтально- и смешанно-
интегрированные структуры. Характерными вари-
антами лесопромышленных объединений в этот 
период времени являлись: 

создание на базе целлюлозно-бумажного 
комбината группы лесозаготовительных предприя-
тий, обеспечивающих его сырьем; 

формирование крупными предприятиями, 
специализирующимися на лесозаготовках, дерево-
обрабатывающих производств; 

приобретение межотраслевыми компаниями-
интеграторами в виде новых бизнес-объектов - 
лесопромышленных предприятий [1, 117-132].  

Большая часть таких структур успешно адап-
тировалась к рыночной среде, стала крупными 
лесопромышленными компаниями и в настоящее 
время является «точками роста» для российского 
ЛПК. 

По итогам 2014 г. в десятку крупных лесо-
промышленных объединений России (на основе 
рейтинга Топ-50, опубликованного в журнале 
«Лесная индустрия») входят: группа компаний 
(ГК) «Илим», ГК «Свеза», компания «Илим Тим-
бер», ГК «Сегежа», АО «Соликамскбумпром», ком-
пания «Русская лесная группа», ГК «Вологодские 
лесопромышленники», ГК «Пермская целлюлозно-
бумажная компания», ОАО «Тернейлес», компания 
«Объединенные бумажные фабрики». Большин-
ство из них построено по принципу вертикальной 
интеграции и представляет собой холдинговые 
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компании, объединяющие лесозаготовительные 
предприятия и предприятия, которые специализи-
руются на глубокой переработке древесины. 

Основное  преимущество (синергетический 
эффект) вышеназванных интегрированных струк-
тур заключается в том, что базовые предприятия 
имеют возможность обеспечивать себе устойчивые 
поставки древесного сырья и не испытывать труд-
ностей при колебании цен на рынке сырья. При 
этом дочерние (лесозаготовительные) предприя-

тия имеют постоянный рынок сбыта основной мас-
сы заготовленной древесины.  

Однако исследованные объединения, имея 
высокую концентрацию производства, централи-
зацию всех материально-технических, производ-
ственных, финансовых, сервисных, логистических 
и сбытовых потоков, закрытую и жесткую структу-
ру, не способствуют организации и развитию 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, как отрасли, так и региона. В результате, 
функционирование таких формирований не позво-
ляет в полной мере эффективно решать проблемы 
социально-экономического развития российских 
регионов. 

Поэтому с 2009 г., используя опыт зарубеж-
ных стран, для повышения конкурентоспособности 
отечественной экономики (в т.ч. региональных 
экономических систем) в России стали создаваться 
территориальные интегрированные структуры – 
кластеры. 

В Методических рекомендациях по реализа-
ции кластерной политики в субъектах Российской 
Федерации приводится следующее определение: 
«Территориальные кластеры (далее - кластеры) - 
объединение предприятий, поставщиков оборудо-
вания, комплектующих, специализированных про-
изводственных и сервисных услуг, научно-
исследовательских и образовательных организа-
ций, связанных отношениями территориальной 
близости и функциональной зависимости в сфере 
производства и реализации товаров и услуг» [3, 3-
17]. При этом отмечено, что размещаться кластеры 
могут как на территории одного, так и нескольких 
субъектов РФ. Отсюда следует, что прообразами 
современных кластеров можно считать территори-
ально-производственные объединения (ТПО) со-
ветского времени. Отличительный признак – в ТПО 
обязательным условием было наличие технологи-
ческих связей между предприятиями. 

В настоящее время создание кластеров, как 
инновационно-ориентированных форм интеграции, 
является приоритетным направлением в концеп-
циях, стратегиях социально-экономического раз-
вития РФ, ее субъектов и муниципальных образо-
ваний, программах развития отраслей и других 

стратегических документах. 
Между тем, по данным проекта «Карта кла-

стеров России» [10], инициированного и разрабо-
танного специалистами Российской кластерной 
обсерватории ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, имеют высокий и 
средний уровень организационного развития (т.е. 
достаточно успешно функционируют) 19 террито-
риальных кластеров. При этом в реестре кластеров 
России указан лишь один лесопромышленный кла-
стер - «ПоморИнноваЛес», это означает, что в оте-
чественном ЛПК только предпринимаются попытки 
реализации кластерного подхода к эффективному 
развитию отрасли. 

Лесопромышленный кластер – «ПоморИнно-
ваЛес» был образован осенью 2014 г., объединив 
более двух десятков различных предприятий и 
организаций, расположенных на севере Архан-
гельской области [7]. Ядро кластера составляют: 

Архангельский ЦБК, ОАО «Архбум», ЗАО «Лесоза-
вод 25», ГК «Титан». 

Среди участников «ПоморИнноваЛес» не 
только крупные лесопромышленные предприятия, 
но и субъекты малого и среднего бизнеса, произ-
водители машиностроительной продукции, сервис-
ных, логистических услуг, научно-
исследовательские и образовательные учрежде-
ния, тесно связанные по территориальному раз-
мещению и функциональной зависимости в про-

цессах производства и реализации, как товаров, 
так и услуг. 

Целью объединения участников кластера яв-
ляется повышение эффективности развития реги-
онального лесного комплекса и экономического 
роста региона в целом за счет формирования бла-
гоприятной деловой среды, инвестиционного кли-
мата для выпуска конкурентоспособной продук-
ции, внедрения инновационных идей, решения 
эколого-социально-экономических проблем Помо-
рья. 

Организационно-правовая форма кластера – 
некоммерческое партнерство. 

Ключевая специализация «ПоморИнноваЛес» 
- лесоводство, деревообработка и целлюлозно-
бумажное производство. Кроме того, кластер осу-
ществляет перевалку лесных грузов, морские пе-
ревозки, лесное машиностроение, металлообра-
ботку, производство мебели, топливных гранул, 
биоудобрений, тепловой и электрической энергии, 
образовательных услуг. 

В настоящее время согласно Стратегии разви-
тия кластера реализуются 7 проектов:  

разработка технологии сокращения выбросов 
вредных веществ ЦБП в атмосферу; 

строительство многоэтажных домов, изготов-
ленных на деревянном каркасе; 

создание лесного селекционно-
семеноводческого центра; 

организация производства гранулированной 
золы; 

интенсификация использования и воспроиз-
водства лесов в Северо-таежном районе европей-
ской части РФ; 

создание образца многофункциональной лес-
ной машины по переработке биомассы порубочных 
отходов лесозаготовок в топливные брикеты в 
условиях лесосеки; 

разработка образовательных программ ДПО, 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации. 

Планируется, что реализация этих инвести-
ционных проектов (в т.ч. в области импортозаме-
щения), а также перспективных направлений и 
программных мероприятий кластера к 2020 г. 

обеспечит увеличение объемов реализации лесо-
промышленной продукции на 24,4 млрд. руб., экс-
портных поставок продукции ЛПК на 7,2 млрд. 
руб., экономию издержек производства в размере 
2,8 млрд. руб., рост налоговых и таможенных пла-
тежей в бюджеты всех уровней на 1,1 млрд. руб. 
Будут созданы новые рабочие места – к 2020 г. 
общее количество рабочих мест увеличится на 
14%. Внедрение новых технологий обеспечит рост 
производительности труда (число высокопроизво-
дительных рабочих мест к 2020 г. повысится на 
31%) и, тем самым, позволит работникам лесопро-
мышленного кластера получать более высокую 
заработную плату, чем в среднем по отрасли [9].  

Таким образом, прогнозируется, что к 2020 г. 
в Поморье будет создан эффективно работающий 
механизм лесопромышленного кластера, который 
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обеспечит повышение конкурентоспособности ре-
гиональной экономики.  

По данным проекта «Карта кластеров России» 
[10] на начальном этапе формирования находятся 
следующие лесопромышленные кластеры: 

кластер деревянного домостроения и дерево-
обработки Вологодской области, объединяющий 
бизнес-структуры лесного комплекса и учебные 
заведения региона; 

кластер производителей мебели, деревообра-

ботки и смежных отраслей республики Саха (Яку-
тия), который объединяет местных производителей 
мебели, строительных материалов, изделий из 
стекла, одежды, обуви; 

лесопромышленный кластер Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, объеди-
няющий лесопромышленные бизнес-структуры, 
научно-исследовательские и образовательные 
учреждения региона; 

промышленный кластер Пестовского муници-
пального района Новгородской области, который 
совместно с Новгородским фондом поддержки ма-
лого предпринимательства объединяет местных 
производителей строительных конструкций, ком-
плектующих к ним, услуг по транспортировке, 
сборке и монтажу. 

О необходимости формирования лесопро-
мышленных кластеров в РФ неоднократно упоми-
налось на совещаниях Правительства России. Так, 

в ходе состоявшегося в феврале 2016 г. совеща-
ния о создании лесопромышленных кластеров бы-
ло отмечено, что кластерный подход позволит пе-
рейти на новый уровень стратегического планиро-
вания и развития ЛПК, а также комплексно решать 
проблемы кадрового обеспечения и финансовой 
поддержки реализуемых в отрасли проектов [6]. 

Кроме того, к декабрю 2016 года Минпром-
торг РФ разработает и представит правительству 
ключевой документ для развития деревообрабаты-

вающей промышленности — «Стратегию развития 
лесного комплекса РФ до 2030 года». Документ 
будет содержать новые меры государственной 
поддержки для отрасли, одна из которых — осно-
вание и внедрение для дальнейшего развития ле-
сопромышленного комплекса лесопромышленных 
кластеров. 

Кластер должен будет включать в себя одно-
временно лесозаготовку, производство пиломате-
риалов, целлюлозно-бумажную промышленность, 
производство изделий из древесины 
и производство бумаги. Развивать отрасль 
по кластерной модели будет выгоднее и быстрее, 
предпосылки для формирования лесных кластеров 
различной специализации существуют в 19 рос-
сийских регионах [11]. Приоритетные для созда-
ния лесопромышленных кластеров регионы России 
представлены на рисунке 1. 

 

 
 
Рисунок 1 - Приоритетные регионы России для создания лесопромышленных кластеров [11]. 
 

Как именно будет работать кластерный под-
ход и окажет ли он благотворное влияние 
на развитие лесопромышленного комплекса, ста-
нет ясно, лишь когда проект будет реализован, 
т.е. не ранее, чем через восемь - десять лет. 

В условиях роста конкуренции создание и 
внедрение прогрессивных технологий может бази-
роваться только на процессе кластеризации. Таким 
образом, переход лесной промышленности на ка-
чественно новый уровень экономического разви-
тия во многом зависит от наличия конкурентоспо-
собных кластеров, которые, вовлекая в процесс 
производства не только крупные предприятия ре-
гиона, но и малые и средние предпринимательские 
структуры, способны обеспечить высокий уровень 
качества жизни населения. 

На основании анализа отечественного опыта 
интеграции лесопромышленных предприятий мож-
но сделать вывод, что пути создания и формы су-
ществования интегрированных структур в россий-
ском ЛПК весьма разнообразны, но именно кла-
стеры отличаются высокой степенью адаптации к 
современным экономическим условиям хозяйство-
вания в эпоху глобализации и как следствие пер-
спективностью существования. 

Действенным и эффективным способом вос-
становления отечественной лесной промышленно-
сти в современных условиях является активизация 
интеграционных процессов на региональном 
уровне посредством формирования кластеров с 
учетом опыта развития территориально-
производственных объединений советской эконо-
мики.
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Аннотация: В последнее время все чаще задаются вопросом о концептуальных основах (принципах, критери-
ях, механизмах) новой модели экономического роста. В статье исследуется состояние теоретических воззре-
ний по данной проблеме. Выявлены два основных подхода, условно представленных двумя группами: «куд-
ринской» и «столыпинской». Дается их критическое описание. Установлено, что ни один из существующих 
ныне подходов не может быть принят в качестве достаточного для проектирования новой модели роста. Глав-
ная ошибка существующих предложений в том, что они не учитывают базовое положение – экономика должна 
служить человеку, являясь его реализующейся сущностью. Полагаем, что именно наличие данного положения 
объединяет внешне и формально разные, но в сущности своей одинаковые модели роста, представителей 
различных школ и направлений. Предлагается изменить контекст проектирования, сделав базовым элементом 
человека: экономика должна служить человеку, быть его продолжением.  Предложено в качестве критерия 
формирующейся новой модели роста использовать качество жизни. 
Ключевые слова: экономический рост, модели экономики, кудринская, столыпинская, спрос предложение, 
качество жизни. 
 
Abstract: In recent times increasingly are wondering about the conceptual foundations (principles, criteria, and 
mechanisms) of a new model of economic growth. The article explores the State of theoretical perspectives on this 
issue. Two basic approaches were identified, two groups: "kudrinskaya» and «stolypinskaya». Given their critical 
description. Found that none of the existing approaches can not be accepted as sufficient for the design of a new 
growth model. The main mistake of existing proposals in that they do not take into account the basic regulation-the 
economy must serve man, as his article entity. We believe that the existence of this provision combines outwardly 
and formally different, but in its essence the same pattern of growth, representatives of various schools and direc-
tions. It is proposed to change the context of design, making the base element: human economies should serve 
man, be it a sequel.  Invited as a criterion for emerging new growth model using the quality of life. 
Keywords: economic growth, economic model, kudrinskaya, stolypinskaya, demand the proposal, quality of life. 
 

Начиная со второго квартала нынешнего года 
в национальном хозяйстве наметилась тенденция к 
стабилизации и постепенному замедлению паде-
ния экономического роста. Вместо прогнозного 
падения в 1,5 – 2,0%, нынче предполагается либо 
выход на нулевой уровень снижения, либо даже 
рост с некоторым плюсом. Многие аналитики и 
эксперты склонны предполагать, что данная тен-
денция сохранится и в будущем. В то же время 
всеми экспертами такое положение признается 
недостаточным и даже критическим для безопас-
ности развития национального хозяйства России. В 
результате делается вывод о том, что если в бли-
жайшие годы не будет найден новый ресурс роста, 
который смог бы обеспечивать в ближайшее деся-
тилетие уровень равный в 4,0 – 4,5%, то даже при 
благоприятной внешнеторговой конъюнктуре на 
основные ресурсы российской экономики (и в 
первую очередь сырье, материалы), будет проис-
ходить падение экономического роста в стране с 

сопутствующей ему деградацией основного при-
родно-ресурсного, производственно-
хозяйственного и социально-политического потен-
циала. Решение проблемы многие видят в поиске 
новых ресурсов и новой модели роста.  

В понимании природы и характера экономи-
ческого роста выявилось два взгляда. Один, назы-
ваемый нами классическим, которого придержива-
ется подавляющее большинство нынешних эконо-
мистов и который правильно будет называть еще и 
традиционным, предполагает рассматривать эко-
номический рост как результат взаимодействия 
некоторого множества факторов экономической и 
неэкономической природы.[1] Сюда относят такие 
факторы как: наличие больших запасов сырья и 
материалов, наличие передовой техники и техно-
логии, наличие высококвалифицированной и про-
стой рабочей силы, наличие достаточно большого 

внутреннего спроса, наличие развитых транспорт-
ных и производственных коммуникаций, наличие 
удовлетворительной экологии и т.д. 

Другой взгляд предполагает рассматривать 
экономический рост как особое состояние в разви-
тии национального хозяйства, при котором проис-
ходит активизация всех основных ресурсов нацио-
нального хозяйства, сопровождаемое ростом таких 
его параметров как ВВП, НД, производительность 
труда, эффективность использования основных 
производственных фондов, повышение уровня 
душевых доходов, уровня потребления и т.д.  

Сопоставление приведенных направлений 
указывает на то, что формирование экономическо-
го роста в национальном хозяйстве осуществляет-
ся по этапам, на каждом из которых решаются не 
только стратегические глобальные задачи (как то 
формирование архитектуры экономического роста 
и его конфигурации), но также и локальные, так-
тические (например, связанные с восстановлением 

транспортных и иных коммуникаций, восстановле-
нием экологии и т.д.). В частности, можно выде-
лить следующие этапы и ресурсы роста: появле-
ние новых природных ресурсов (сырья, материа-
лов), новое географическое и геополитическое 
положение страны (территории, региона), появле-
ние новой техники и технологий, создание новых 
институтов и институциональные преобразования 
в национальном хозяйстве, уровень развития ра-
бочей силы, емкость внутреннего рынка, объем и 
структура спроса и потребления населения, состо-
яние внешней конъюнктуры на производимую 
внутри страны продукцию, объем и структура ин-
вестиций, поступающих в национальное хозяйства 
и т.д. В силу управляемости хозяйственных про-
цессов в национальном хозяйстве есть возмож-
ность компоновать различные ресурсы и тем са-
мым изменять состояние и структуру этапов эво-
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люции экономического роста. Однако, такая воз-
можность не всегда может оказаться однозначно 
позитивной; - может произойти так, что ускоренно 
произойдет внедрение того этапа (ресурса), кото-
рый при естественном развитии обязан был бы 
появится через некоторый промежуток времени, 
но в силу управляемости данного процесса, он 
опережает свое время и место. Таким образом, 
формируется новая конфигурация и архитектоника 
экономического роста. Полученная архитектура 

экономического роста обязывает использовать уже 
иную метрику своего измерения и иную систему 
управления.  

Анализ экономического роста национального 
хозяйства России указывает на то, что в настоя-
щее время сформировалась специфическая архи-
тектура экономического роста, которая не позво-
ляет легко маневрировать имеющимися ресурсами 
и, что важно, имеет совершенно неклассический 
алгоритм развития. (Возможно, этим в первую 
очередь объясняется не только разночтение пове-
дения траектории роста, но еще и ее своеобразная 
неуправляемость) [3, 5, 7, 11, 14, 15, 16]. 

Если придерживаться классического опреде-
ления экономического роста, которое выступает на 
сегодня определяющим при формировании эконо-
мической стратегии и тактики, то экономический 
рост как социально-экономическое явление можно 
расчленить на ряд составляющих. Среди основных 
параметров можно выделить: инвестиции, инсти-
туциональные преобразования, инновации, потре-
бительский спрос. Общепринятым на сегодня счи-
тается, что нынешний экономический рост в Рос-
сии связан главным образом с институциональны-
ми преобразованиями, которые имели место в 
начале 90-х годов и были пролонгированы до вто-
рой половины 90-х годов.[3, 11, 16] Считается, 
что в нынешнем росте одной из основных его со-
ставляющих являются институциональные преоб-
разования 90-х годов. Причем в отличие от многих 
факторов, имеющие долгосрочный характер и их 
влияние будет нарастать.[16] Исходя из этого, 
ныне сформированная так называемая «группа 
Кудрина» предполагает, что и новая модель роста 
должна иметь приоритет в институциональных 
изменениях.[7] Другим фактором, оказавшим зна-
чительное влияние на формирование траектории 
нынешнего экономического роста, является благо-
приятная международная конъюнктура на сырье-
вые товары и в первую очередь топливно-
энергетические. В этой связи заслуживают внима-
ния оценки «конъюнктуросоставляющей» нынеш-
него экономического роста; своеобразный «угле-
водородный толчок» роста. Однако, в литературе 
указывается также и на то, что влияние данного 

параметра, как правило, оказывается ограничен-
ным и локальным как по времени, так и по секто-
рам и сегментам национального хозяйства.[17, 10] 
Оно ограничено по времени, т.к. благоприятная 
конъюнктура на сырье всегда имеет некоторый 
временной интервал; причем этот интервал, как 
правило, по своей длительности не превышает 
трех-четырех лет. Во-вторых, его влияние локаль-
но в том плане, что «вытягивает» лишь отдельные 
сектора или сегменты национального хозяйства, 
как правило, либо непосредственно, либо техноло-
гически связанные с товарами, на которые имеет-
ся благоприятная внешняя конъюнктура. Кажется  
данное правило подтверждается и с нашей эконо-
микой. По крайней мер, наблюдается рост в тех 
отраслях, которые связаны с нефтегазовым и сы-
рьевым комплексом и отсутствие роста в тех от-
раслях, которые находятся на периферии с дан-

ным комплексом. Кстати, эта особенность просмат-
ривается и на региональном уровне – растущий 
ВРП демонстрируют так называемые нефтегазовые 
регионы. 

Казалось бы в этих условиях логика экономи-
ческого роста подсказывает, что следующими 
движителями должны выступить инновации и ин-
вестиции. Оба фактора взаимосвязаны в нынеш-
них экономических условиях; инновации требуют 
больших инвестиций, а инвестиции вкладываются 

под инновационные проекты. Однако, как показы-
вают исследования,[11] упование на инновацион-
ный путь развития, который наблюдался еще в 
конце 80-х годов, быстро угасло уже в начале 90-
х. Правда, тогда же главное направление, которое 
рассматривалось всерьез и надолго, составляло 
инвестиционный путь развития. И действительно, 
если верить официальной статистики, националь-
ное хозяйство России по уровню привлеченных 
инвестиций в 90-е годы стала опережать многие 
др. страны. Причем росли не только прямые инве-
стиции, но также и портфельные и не только внут-
ренние, но и зарубежные, частные. Уровень инве-
стиций стал достигать критического важного уров-
ня (свыше 23% к ВВП). Создавалось впечатление, 
что национальное хозяйство России вступает в эру 
инвестиционного роста и начинает осваивать ин-
вестиционную модель развития. Характеристики 
инвестиционной модели роста удовлетворительно 
описаны в литературе,[5, 6, 8, 12, 13] а потому мы 
не станем на ней останавливаться, заметим лишь, 
что инвестиционный рост отличается не только 
тем, что его формируют инвестиции, которые 
должны постоянно расти, но еще и то, что этот 
рост бывает не высоким и менее подвержен коле-
баниям. Благодаря этим качествам он имеет боль-
шую продолжительность и стабильность.  

Сопоставление нынешнего экономического 
роста с характеристиками модели инвестиционной 
роста позволяет заметить, что, по крайней мере, 
нынешний рост отличается по основным характе-
ристикам от инвестиционного. В частности, при-
знается, что следствием инвестиционного роста 
становится инновационный рост. Объясняется это 
тем, что накопленные инвестиции реализуются в 
инновациях, которые уже на стадии внедрения 
разворачиваются в конкретные экономические 
проекты, (от создания новых товаров и услуг до 
создания новых моделей экономики). Инновации, 
на стадии инвестиций, поглощают большие ресур-
сы, а потому как бы сдерживают динамику роста; 
отсюда траектория роста оказывается как бы 
натянутой. Но как только произошло создание 
нового продукта, и как только продукт вышел на 
рынок и был принят им, так … «пружина» рас-

прямляется и начинает подавать импульсы роста. 
Происходит расширение рынка, а вместе с ним 
расширение объемов производства. Растет ВВП, 
растет производительность труда, потребление и 
другие параметры национального хозяйства. 

Внимательное исследование состояния наци-
онального хозяйства России последнего десятиле-
тия указывает на то, что такого прорыва не про-
изошло. Многие эксперты склонны к тому, что та-
ковое явление не предполагается (не предвидит-
ся) в ближайшие годы. Причиной является нена-
полненность экономической динамики инвестици-
ями, а без инвестиционной насыщенности иннова-
ционного роста, как правило, не происходит. Их 
доводы кажутся вполне убедительными. 

Между тем, как отмечалось ранее, модель 
экономической динамики/роста в национальном 
хозяйстве России имеет свою специфику. В отли-
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чие от классической в ней многие стадии и фазы 
поменялись местами; компоновка экономической 
динамики вполне нормальный процесс управления 
национальным хозяйством. Саморазвивающийся 
механизм экономической динамики в отсутствии 
инвестиционного и инновационного ресурсов ав-
тономно спонтанно и стихийно выбирает новые 
ресурсы роста. В качестве последних, есть осно-
вания предполагать выступает фактор внутреннего 
спроса. «Считается, что повышение совокупного 

спроса, и прежде всего платежеспособного спроса 
населения, является «основой пускового механиз-
ма экономического оживления». [1] Он начинает 
формировать не только текущие тенденции в тра-
ектории роста, но также и в целом подчиняет себе 
архитектуру роста.  

Анализ показывает высокую корреляцию эко-
номического роста с фактором потребительского 
роста (по-видимому, среди основных факторов: 
инвестиции, инноваций и проч., фактор спроса 
имеет наивысшее значение). Причем высокая кор-
реляция потребительского спроса и экономическо-
го роста присутствует длительное время. Обобще-
ние существующих взглядов на взаимосвязь по-
требительского спроса и экономической динамики, 
а также анализ самого феномена влияния потре-
бительского спроса на экономический рост, позво-
ляет предположить данное направление на сего-
дня одним из приоритетных при формировании  
новой модели роста. Но при этом в ее формирова-
нии будет участвовать не сам по себе потреби-
тельский спрос, а более ёмкая категория с более 
широким спектром составляющих ее элементов. В 
качестве таковой, нам представляется, может вы-
ступить качество жизни.  

Наше предположение основывается на сле-
дующих положениях. Во-первых, ошибка многих 
исследователей проектировщиков новой модели 
экономического роста заключается в том, что они 
рассматривают потребительский спрос оторвано 
как самостоятельный фактор. Но ближайшее рас-
смотрение данного понятия указывает на то, что 
потребительский спрос есть производная (а в от-
дельных случаях и вовсе редукция) качества и 
уровня жизни. Поэтому правильное понимание 
природы потребительского спроса и формирующей 
им механики невозможно без адекватного понима-
ния природы более высокой категории – качества 
и уровня жизни. Во-вторых, проектируемые моде-
ли роста, основанные на потребительском спросе 
и качестве и уровне жизни, оказываются в содер-
жательном плане разными. Первая может принять 
своеобразный оперативно-тактический и в целом 
несамостоятельный характер, тогда как вторая 
носит системный оригинальный характер. В-

третьих, при проектировании модели экономики 
требуется брать как можно более широкий кон-
текст и в этом смысле ныне активно дискутируе-
мая проблема модели экономического роста может 
восприниматься лишь как выражение некоторого 
аспекта модели экономики, но не как самостоя-
тельная модель. В экономике необходимо доби-
ваться не просто роста производства и т.д., а эф-
фективного развития. Рост должен быть производ-
ным от развития, а не наоборот. В-четвертых, при 
проектировании будущей модели экономики тре-
буется знать для чего она создается, т.е. для 
обеспечения растущих потребностей людей, по-
вышение их производительности труда, творчества 
и т.п., или же увеличения выработки сырья, вы-
рубки лесов, заболачивания полей и т.д. ведущих 
к деградации природно-сырьевого потенциала, 
примитивизации производственно-технического 

потенциала и т.д.? Результат моделирования ока-
жется разным в зависимости от того каким окажет-
ся контекст данной модели. Если в контекст моде-
ли ставить получение роста без изменения каче-
ства, т.е. достижение роста любыми средствами, то 
эта модель изначально будет не жизнеспособна. 
Кстати, полагаем, что основная дискуссия между 
ныне противоборствующими направлениями – 
«группа Кудрина» и «столыпинский клуб» - за-
ключается именно в этом. Кудринская группа 

предлагает двигаться к росту постепенно за счет 
изменения институциональной среды. При этом 
они рассматривают рост как производную модер-
низации институтов, т.е. рост сам собою произой-
дет при изменении институциональной среды. 
Столыпинцы же на первое место выставляют до-
стижения высокого экономического роста, который 
будет осуществлять в том числе и за счет «накач-
ки экономики деньгами». Однако, несмотря на 
видимые различия, обе программы представляют 
по сути новое издание прежней модели. Главная 
основная ошибка нынешних предложений в том, 
что они не учитывают базовое положение – эконо-
мика должна служить человеку, являясь его реа-
лизовавшейся сущностью. В высказываемых же 
предложениях, например, кудринцев (т.к. позиция 
столыпинцев очевидна) институциональные изме-
нения предполагают не повышение уровня и каче-
ства жизни населения, а решение тех же бюрокра-
тических и т.п. проблем. В обеих школах за раз-
личными критериями и индикаторами, реально 
прослеживается то, что в них человек служит эко-
номике, а не экономика человеку. И в этой связи 
нами предлагается изменить контекст проектиро-
вания, сделав базовым элементом человека: эко-
номика должна служить человеку, быть его про-
должением.[2] Как достичь этого? Полагаем, что 
достичь последнего можно, если в контекст проек-
тируемой модели положить качество жизни. Такой 
алгоритм проектирования модели экономики мож-
но найти в нынешней программе Республики Ка-
захстан. [9] 

Исходя из предложенных доводов, полагаем, 
требуется изложить основные элементы качества и 
уровня жизни и показать возможности данного 
контекста при проектировании новой модели ро-
ста.    

Качество жизни многогранное явление, фор-
мируется множеством разноплановых факторов 
естественного и искусственного характера, внут-
ренних и внешних условий.[3] С практической 
точки зрения его правомерно представить в виде 
некоторой многослойной модели, содержащей яд-
ро и периферийные структуры. Ядро «качества 
жизни» представляют систему отношения людей: к 

жизни (учитывают отношение к собственному вос-
производству и воспроизводству среды обитания), 
производству средств существования (продуктов 
питания, промышленных товаров и т.п.), произ-
водству институтов, регулирующих систему обще-
ственных и индивидуальных отношений в обще-
стве  (государство, общественные службы и т.д.), 
религиозные и идеологические отношения (куль-
тура, религия, быт, нравственность, мораль и 
т.п.). Между перечисленными элементами форми-
руется специфическая система связей на базе об-
щественных отношений. Периферийные сферы, 
которых может быть много, формируют трофиче-
ские связи. К ним относят отношения потребления, 
отношения распределения благ, отношения образа 
питания, мода, быт и т.д. Отличительной особен-
ностью данных областей от ядра является то, что 
их формируют трофические связи, тогда как 
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предыдущее формируют воспроизводственные 
связи и отношения. 

В соответствие с данной структурой качества 
жизни имеет место также и различная конфигура-
ция влияния различных факторов и реализуемый 
эффект от влияния. В условиях, когда качество 
жизни сформировано исключительно или же пре-
имущественно природными условиями и фактора-
ми, решающее значение имеет влияние природных 
факторов и условий. Однако, влияние природных 

условий и факторов в настоящее время из доми-
нантных становится второстепенным. Более важ-
ное значение оказывают так называемые искус-
ственные факторы: культурные, этнические, хо-
зяйственные, технико-технологические, мировоз-
зренческие и т.д. Эти факторы со второй половины 
прошлого века стали оказывать определяющее 
влияние на формирование качества жизни. 
Например, существенно повысились энергетиче-
ские расходы, расходы на культуру, общение, мо-
ду и т.п. Существенно изменился образ жизни че-
ловека. Для нормального существования нет нуж-
ды выполнять тяжелую физическую работу и за-
трачивать большое количество энергии, поэтому 
повышается потребность в интеллектуальной ра-
боте и затратах психической энергии. Это ведет к 
тому, что меняется не только рацион питания лю-
дей, но и потребности в различных продуктах, 
которых в прошлых условиях не было. Например, 
значительно сократилась потребность в мясе и 
жирах животного происхождения. Но при этом, 
выросла потребность в сбалансированной диете. 
Кроме того, в связи с активным влиянием природ-

ных процессов - ухудшающаяся экология - возни-
кает необходимость в витаминах, микро- и макро-
элементах и т.д., искусственного происхождения, 
нехватка в которых наблюдаются повсеместно. На 
динамику качества жизни сильное влияние оказы-
вают исторические, цивилизационные и культуро-
логические факторы и условия среды обитания 
индивидов. Это влияние является по своему ха-
рактеру многофакторным. Следует учитывать как 
природно-географические, религиозные, мораль-

но-нравственные, так и психологические особен-
ности территории.  

Итак, обобщение существующих теоретиче-
ских воззрений и практик проектирования новой 
модели экономики и роста позволяет утверждать, 
что на сегодня возникла насущная потребность и 
необходимость, во-первых, в разработке научной 
методологии выявления, анализа и моделирования 
закономерностей и тенденций развития современ-
ных моделей рост в контексте модели экономики, 
во-вторых, в разработке стратегии и тактики фор-
мирования новой архитектуры роста на основе 
качества жизни, в-третьих, расширение простран-
ства для применения новых методов и механизмов 
хозяйствования, поиск критериев и разработка 
принципов обеспечения сбалансированной связи 
между технико-технологическими и управленче-
скими инновациями, перевод преобразований с 
экстенсивного ресурсного типа развития нацио-
нального хозяйства страны в инвестиционно-
инновационном, формирующего новую архитекту-
ру национального хозяйства. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ СЕЛЬСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  

КООПЕРАТИВОВ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

Федотова Н.П., старший преподаватель, Восточносибирский институт культуры 

 
Аннотация: В статье рассматриваются виды государственной поддержки сельским потребительским коопера-
тивам в республике Бурятия. Сельское хозяйство Бурятии на данный момент находится в глубоком упадке. 
Пытаясь увеличить число местных сельхозпроизводителей, министерство сельского хозяйства республики 
Бурятия создает различные программы поддержки. Оптимальным вариантом для развития коллективных форм 
хозяйствования, является  сельскохозяйственные потребительские  кооперативы. В статье рассматривается  
размеры и структура государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских  кооперативов   в 
Республике Бурятия, а также размер субсидии. 
Ключевые слова: государственная поддержка, субсидии, сельскохозяйственные потребительские  кооперати-
вы. 
 
Abstract: This article discusses types of state support of agricultural consumer cooperatives in the Republic of Bury-
atia. Agriculture Buryatia at the moment is in deep decline, although the "perestroika" it was agricultural republic. 
Trying to increase the number of local farmers, the Ministry of Agriculture of the Republic of Buryatia creates vari-
ous support programs. The best option for the development of collective forms of management, is the agricultural 
consumer cooperatives. The article examines the size and structure of state support of agricultural consumer coop-
eratives in the Republic of Buryatia, as well as the amount of the subsidy. 
Keywords: government support, subsidies, agricultural consumer cooperatives. 
  

Развитие сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов является важным компонентом 
комплексного развития сельских районов респуб-
лики Бурятия. Учитывая, что большая часть сель-
скохозяйственной продукции производится  в ма-
лом секторе отрасли, нужно обеспечить данный  
спектр  всевозможными услугами, начиная с кре-
дитования, лизинга  и  обеспечения средств про-
изводства, заканчивая  для переработкой и сбытом 
продукции. Это главная цель сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов. 
В настоящее время государство уделяет большое 
внимание развитию сельского кооперативного сек-
тора в соответствии с Государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы. 

Рассмотрим государственную поддержку 
сельским потребительским кооперативам. Если 
производство сельскохозяйственной продукции в 

РБ хоть как то развивается, переработка и хране-
ние находится на очень низком уровне, именно 
поэтому появилась программа «О развитии сель-

скохозяйственной кооперации на 2015-2017 го-
ды». 

Рост эффективности производства сельскохо-
зяйственной продукции в кооперативных формах 
хозяйствования может быть достигнут за счёт 
формирования соотвествующих экономических 
условий. Целями  ведомственной целевой про-
граммы «О развитии сельскохозяйственной коопе-
рации на 2015-2017 годы» является стимулирова-
ние создания сельскохозяйственными товаропро-
изводителями и (или) ведущих личное подсобное 
хозяйство граждан сельскохозяйственных потре-
бительских перерабатывающих и сбытовых коопе-
ративов, а так и обеспечение условий для созда-
ния и модернизации кооперативных производ-
ственных мощностей для заготовки, транспорти-
ровки, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, произведенной сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями. [1]. 

Размеры поддержки государства по програм-

ме поддержки кооперации в Республике Бурятия 
представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 - Планируемые размеры и структура государственной поддержки сельскохозяйственных потреби-
тельских  кооперативов   в Республике Бурятия (млн.рублей) 
 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Федеральный бюджет 11,6 11,6 11,6 

Удельный вес, % 42 42 42 

Республиканский бюджет 5 5 5 

Удельный вес, % 18 18 18 

Внебюджетные источники 11,1 11,1 11,1 

Удельный вес, % 40 40 40 

Всего 27,9 27,9 27,9 

Источник: составлено автором по материалам доклада о результатах и основных направлениях деятельности  
 

Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Бурятия на 2016-2019 годы. 
[2.] 

Ожидаемые результаты от ведомственной це-
левой программы -  это увеличение  показателей 
социально-экономической эффективности коопе-

ративов. Во-вторых,  это создание в  Республике 
Бурятия интегрированной системы для поддержки 
развития сельскохозяйственных кооперативов, и в 
третьих,  формирование долгосрочных экономиче-
ских связей перерабатывающих и сбытовых ко-

оперативов производителей сельскохозяйственной 
продукции, направленных на закупку сельскохо-
зяйственной продукции непосредственно у сель-
скохозяйственных производителей и мелких ферм, 
обработка этих продуктов и передача выручки от 
продажи, переработанной сельскохозяйственной 

продукции для ее членов. 
По мнению Министерства сельского хозяйства 

РБ к 2017 году будет создано: 
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- не менее шести кооперативов, реализовав-
ших проекты развития своей материально-
технической базы; 

-  с помощью государственной поддержки, 
будет создано не менее 36 рабочих мест, в том 
числе не менее 15 рабочих мест непосредственно 
в кооперативах. 

В начале 2015 года Министерством сельского 
хозяйства в рамках ВЦП «О развитии сельскохо-
зяйственной кооперации в Республике Бурятия на 

2015-2017 годы» был проведен конкурсный отбор 
сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов по выделению государственной поддержки в 
виде гранта на модернизацию материально-
технической базы. 

На государственную поддержку в виде гран-
тов могут рассчитывать все сельскохозяйственные 
потребительские и перерабатывающие кооперати-
вы которые объединили  в себе не меньше 10 
сельхозпроизводителей. 

Одно из условий получения гранта, если 70% 
выручки  кооператива формируется за счет заго-
товки, хранения, переработки и сбыта сельскохо-
зяйственной продукции. 

Гранты будут выделяться на создание, рас-
ширение или модернизацию кооперативов. Потра-
тить средства гранта можно на строительство или 
модернизацию промышленных зданий, мастерских 
или лабораторий ветсанэкспертизы. Допускаются 
расходы на приобретение оборудования для лабо-
раторного анализа качества и оборудования для 
заготовки, хранения и переработки сельхозпро-
дукции.  

Можно  также на средства гранта приобрести 
оборудование для сортировки, убоя и охлаждения 

мяса, а также купить специализированную техни-
ку, включая передвижные рефрижераторы, для 
перевозки сельскохозяйственной продукции.  

Поддержка будет предоставляться только 
сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам, присоединившимся к ревизионным союзам. 
В Бурятии работает ревизионный союз сельскохо-
зяйственных кооперативов «Агро-Эксперт».  

Размер гранта определяется конкурсной ко-
миссией, с учетом собственных средств получателя 

(40%) и его плана расходов. 
Количество сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов и потребительских об-
ществ, развивающих свою материально-
техническую базу с помощью господдержки – в 
2015 году при плане 2 ед. фактически значение 
показателя составило 8 ед. (превышение в 4 ра-
за). Из 14 заявившихся участников, победителями 
определены СПоК «Алтан» Селенгинский района, 
СПоК «Вариант» Баргузинского района, СПоК 
«Возрождение» Иволгинского района, СПСК «Пер-
спектива» Заиграевского района, СПоК «Пищевик-
Агро» Кижингинского района, СПСК «Артерия» 
Селенгинского района; СПоК «Хамтаа» Джидин-
ского района; СПоК «Рубин» Кабанского района. 
Предоставлены гранты от 1,2 млн. руб. до 4,3 млн. 
руб.  

Кооперативы совершили покупку специали-
зированного оборудования, транспортных средств, 
реконструкцию, модернизацию производственных 
мощностей. Основная цель мероприятия - способ-
ствовать росту закупок и переработки сельскохо-
зяйственного сырья. 

 
Таблица 2 - Размер государственной поддержки (субсидии) сельским перерабатывающим кооперативам в 
2015 году (рублей) 
 

Наименова-
ние 

Субсидии 
на овце-

водство РБ 

Субсидия 
на под-
держку 

СПОК РБ 

Субсидии на 
поддержку 
СПОК  ФБ 

Субси-
дии по 
про-

центам 
МФХ 
РБ 

Субсидии 
по про-
центам 
МФХ ФБ 

Субсидии 
по овце-
водству 

ФБ 

Итого: 

СППоК 
«Жэмэс Тан» 

825490,63 
    

685329,89 1510820,52 

СПоК  
«Вариант»  

550580 1849420 
   

2400000,00 

СППК  
«Алтан»  

275290 924710 
   

1200000,00 

СПоК  
«Возрожде-
ние» 

 
688230 2311770 

   
3000000,00 

СПоК  
«Перспектива»  

330350 1109650 
   

1440000,00 

СПСК  
«Пищевик-
Агро» 

 
908460 3051540 

   
3960000,00 

СПСК  
«Артерия»  

1000700 7723310 
   

8724010,00 

СПоК  
«Рубин»  

489300 1643670 
   

2132970,00 

СППК  
«Хамтаа»  

757090 1984950 
   

2742040,00 

СПОК  

«Шанага»    
5545 25120 

 
30665,00 

СПОК  
«Кабанский»    

1247 108357 
 

109604,00 

итого: 825490,63 5000000,00 20599020,00 6792,00 133477,00 685329,89 27250109,52 

Источник: составлено автором по реестру субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки за 2015 год. [3] 
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Государственная поддержка в Республике Бу-
рятия сельскохозяйственным  потребительским  
кооперативам оказывается с помощью  ведом-
ственной целевой программы «О развитии сель-
скохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы» 
и осуществляется по шести  видам субсидий: суб-
сидии на овцеводство РБ, субсидии на поддержку 
СПОК РБ, субсидии на поддержку СПОК  ФБ, суб-
сидии по процентам МФХ РБ, субсидии по процен-
там МФХ ФБ, субсидии по овцеводству ФБ. 

Одиннадцати сельским перерабатывающим 
кооперативам  в 2015 году была оказана государ-
ственная поддержка  в виде субсидий на сумму 
27250109,52 рублей. Меньше всего субсидий в 
денежном выражении получили СПОК «Шанага» 
30665рублей и СПОК «Кабанский» 109604 на воз-
мещение процентов по кредиту. Самое большее 
финансирование получила СПСК «Артерия» субси-
дия на поддержку СПОК РБ составила1000700 
рублей и субсидия на поддержку СПОК  ФБ 
7723310 рублей суть их проекта в налаживании 
сети сбыта с помощью  смс-сообщений покупате-
лям, сбор заявок лиц, желающих покупать про-
дукцию на постоянной основе (молоко, хлеб, яйца 
и т.д.) и территориальное распределение покупа-
телей между производителями.  

Субсидии на овцеводство РБ и ФБ составили в 
СППоК «Жэмэс Тан» 1510820,52  рублей. 

СПоК «Вариант» получил 2400000 рублей на  
закупку техники и оборудование на переработку 
молока и мяса. СППК «Алтан» были закуплены 3 
молокомата, которые торгуют сырым молоком в 
городе Гусиноозерск и получили субсидии после 
реализации данного проекта 1200000 рублей. 

СПоК «Возрождение» получил 3000000рублей на 
модернизацию материально-технической базы по 
закупу и переработке молока. 

 СПоК «Перспектива» разработал проект про-
изводства кумыса и получил субсидии  в размере 
1440000 рублей. СПСК «Пищевик-Агро» за счёт 
полученных средств приобретет специализирован-
ное оборудование и молоковоз для закупа молока. 
СППК «Хамтаа» с помощью субсидирования  в 
сумме 2742040 рублей была приобретена  мини-

бойня для мелкого рогатого скота. 
Активная реализация программ по поддержке 

кооперативных форм хозяйствования в Республике 
Бурятия и Программы социально-экономического 
развития Республики Бурятия до 2020 г. будет 
способствовать решению существующих проблем в 
аграрном секторе экономики. 

Выводы. 
1. Природно-климатические и экономические 

условия Республики Бурятия дают возможность 
развиваться сельскохозяйственному производству 
в во всех категориях хозяйств, в т.ч. и в коопера-
тивных формах хозяйствования 

2. Для  выполнения функций обеспечения 
сбыта сельскохозяйственной продукции и созда-
ния условий для её хранения и переработки  ко-
оперативная форма считается  очень удобной. 

Постоянное совершенствование  системы вза-
имодействия органов государственной власти, 
научных учреждений, учебных заведений, органи-
заций сбыта сельскохозяйственной продукции 
приведет  повышению экономической эффектив-
ности  кооперативных форм хозяйствования  в 
аграрном секторе экономики. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ 

 

Фомина А.Н., аспирант, Брянский государственный университет им. академика И.Г. 

Петровского 

 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы разработки концептуальных основ управления 
региональной информационной политикой. Решение основных стратегических целей и задач управления ре-
гиональной информационной политикой необходимо осуществлять посредством различных воздействий на 
основные объекты информационной политики региона. Обосновывается результативность управленческого 
воздействия региональной информационной политики на основные сферы жизнедеятельности региона. 
Ключевые слова: управление, информационная политика, информационное пространство, стратегические 
цели и задачи, объекты и субъекты, сферы жизнедеятельности. 
 
Abstract: The article deals with topical issues of development of the conceptual foundations of the management of 
regional information policy. The decision of the main strategic objectives of the management of regional information 
policy must be performed with a variety of effects on the main objects of the regional information policy. The effec-
tiveness of the administrative impact of regional information policy in the main areas of life in the region is substan-
tiated. 
Keywords: management, information policy, information space, strategic goals and objectives, objects and subjects, 
the spheres of life. 
 

Сегодня информационная политика, возве-
денная в ранг государственной политики, оказы-
вает все возрастающее влияние на все сферы 
жизнедеятельности страны и ее регионов, стано-
вится важным фактором развития информационно-
го общества, главным условием политического и 
социально-экономического развития страны. 

По мнению большинства ученых, управление 
региональной информационной политикой должно 

быть направлено на решение таких крупных за-
дач, как формирование единого информационного 
пространства региона и вхождение этого про-
странства в мировое информационное простран-
ство, обеспечение информационной безопасности 
личности, общества и государства, формирование 
демократически ориентированного массового со-
знания, развитие отрасли информационных услуг, 
расширение правового поля регулирования обще-
ственных отношений, в том числе связанных с по-
лучением, распространением и использованием 
информации. [10] 

Раскрывая сущность понятия «региональное 
управление» ученые характеризуют его как сово-
купность принципов, функций, форм, методов и 
инструментов системного воздействия на социаль-
но-экономические процессы в регионе в соответ-
ствии с современными общественными потребно-
стями на основе рационального использования 
ресурсов и с разносторонним учетом территори-
альных факторов и местных особенностей. [3] 

Исходя из этого определения, мы рассматри-
ваем «управление региональной информационной 
политикой» как совокупность целей, стратегий, 
задач, методологических закономерностей, прин-
ципов, функций, форм, методов и механизмов си-
стемного воздействия на информационные процес-
сы в регионе, обеспечивающие формирование 
единого регионального информационного про-
странства как важного фактора устойчивого поли-
тического, социально-экономического, культурно-
го развития региона и обеспечение его безопасно-
сти.  

Анализ существующего опыта и научных ис-
следований в области информационной политики 
привёл нас к пониманию того, что управление ре-
гиональной информационной политикой должно 
базироваться на концептуальных, научных и мето-
дологических подходах, закономерностях и прин-
ципах, систематизированных и объединенных в 

единую концепцию. Со всей определенностью 
можно сказать, что разработка концептуальных 
основ управления региональной информационной 
политикой является важнейшей задачей регио-
нальных органов власти. 

 
Совершенно очевидно, что разработка кон-

цептуальных основ управления региональной ин-
формационной политикой начинается с определе-

ния совокупности стратегических целей и задач, 
отражающих интересы и потребности региона и 
его жителей в информационной сфере, с опреде-
ления основных направлений этой деятельности. 

Мы разделяем точку зрения ученых считаю-
щих, что стратегической целью управления регио-
нальной информационной политикой является 
формирование единого информационного про-
странства региона, как базы для решения задач 
его устойчивого политического, социально-
экономического и культурного развития, стабиль-
ного улучшения качества жизни населения. 

Стратегическая цель управления региональ-
ной информационной политикой определяет ее 
задачи. Опираясь на исследования ученых, выде-
лим наиболее характерные из них: 

- повышение эффективности управления ре-
гионом, укрепление взаимодействия региональных 
органов власти, СМИ и населения на основе ис-
пользования новых информационных технологий, 
развитие независимых средств массовой информа-
ции; 

- модернизация информационной телекомму-
никационной инфраструктуры; 

- развитие современных информационных ре-
сурсов как важного фактора динамичного разви-
тия всех сфер жизнедеятельности региона; 

- улучшение информационного обслуживания 
населения, обеспечение свободного доступа к об-
щественно значимой информации каждому жителю 
региона при обеспечении информационной без-
опасности личности, общественных групп и всего 
населения региона в целом; 

- формирование эффективных механизмов 
информирования населения о целях, задачах, 
приоритетных направлениях и мероприятиях реа-
лизации региональной информационной политики, 
развитие общественных инициатив местного насе-
ления, его активное участие в развитии региона; 
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- подготовка населения региона к развитию 
информационного общества и жизни в этом обще-
стве; 

- интеграция регионального информационно-
го пространства в информационное пространство 
России и в единое мировое информационное про-
странство. [10, 4, 8, 5] 

Анализ государственной программы «Инфор-
мационное общество (2011-2020 годы)» [7], поз-
воляет выделить основные направления управлен-

ческой деятельности в сфере региональной ин-
формационной политики: 

- формирование современной региональной 
информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры, предоставление на ее основе каче-
ственных услуг в сфере информационных техноло-
гий и обеспечение высокого уровня доступностей 
для жителей региона информации и технологий; 

- разработка и реализация организационно-
экономических механизмов реализации регио-
нальной информационной политики; 

- развитие региональной экономики на осно-
ве использования информационных технологий; 

- повышение уровня и качества жизни насе-
ления; 

- повышение эффективности регионального 
управления, взаимодействия гражданского обще-
ства и коммерческих организаций с региональны-
ми органами власти, качества и оперативности 
предоставления государственных услуг; 

- создание необходимой нормативно-
правовой базы в сфере региональной информаци-
онной политики; 

- развитие науки, технологий и техники, под-
готовка квалифицированных кадров в сфере ин-
формационных технологий; 

- сохранение региональных традиций и куль-
турных ценностей, укрепление нравственных и 
патриотических принципов в общественном созна-
нии, развитие культурного и гуманитарного про-
свещения. 

Таким образом, управление региональной 
информационной политикой должно быть ориен-
тировано на опережающие темпы создания, рас-
пространение, постоянного обновления и исполь-
зования информации как важнейшего условия 
структурной перестройки экономики региона в 
короткие сроки, перехода к новым, эффективным 
типам хозяйственных укладов, на существенное 
повышение уровня и качества жизни жителей ре-
гиона. 

Надо отметить, что реализация концепции 
управления региональной информационной поли-
тики должна служить механизмом укрепления свя-
зи жителей региона и его органов власти, обеспе-

чивающим проведение эффективной социально-
экономической политики в регионе. Отсюда следу-
ет, что информационная политика является со-
ставной частью общей политики региональных 
органов власти и охватывает все сферы жизнедея-
тельности региона. 

Учёные справедливо полагают, что эффек-
тивное управление региональной информационной 
политикой создает возможности перехода к ново-
му качеству управления за счет последовательно-
го реформирования информационного производ-
ства в системе органов власти и управления, а 
также эффективного обеспечения всех субъектов 
системы управления своевременной, полной и до-
стоверной информацией на базе современных ин-
формационных и телекоммуникационных техноло-
гий. [11] 

В контексте рассматриваемой проблемы важ-
но определить объекты и субъекты управления 
региональной информационной политикой и ин-
формационного пространства региона, под кото-
рым понимается открытая, самоорганизующаяся 
система, включающая в себя огромное разнообра-
зие информационных потоков и информационных 
полей, находящихся во взаимодействии. 

По мнению большинства исследователей, ин-
формационное пространство представляет собой 

совокупность всех объектов и субъектов, вступа-
ющих друг с другом в информационное взаимо-
действие, а также сами технологии этого взаимо-
действия. 

Анализ научных работ [11, 4, 8] свидетель-
ствует о том, что региональное информационное 
пространство в системе региональной информаци-
онной политики является динамическим объектом, 
для которого характерно множество скрытых для 
субъектов управления сегментов и связей, что 
затрудняет процесс принятия управленческих ин-
формационных воздействий. 

Вместе с тем следует отметить, что динамич-
ное развитие информационных и телекоммуника-
ционных средств, технологий информационного 
управления в сочетании с использованием методов 
управления в сфере политики, экономики и куль-
туры, делают региональное информационное про-
странство достаточно надежным управляемым 
объектом. 

Опираясь на исследования ученых, [4, 8, 11] 
выделим основные субъекты управления регио-
нальной информационной политикой, к которым 
относятся: 

- органы региональной власти и управления; 
- государственные и негосударственные 

средства массового информирования и коммуни-
кации (электронные СМИ, печатные СМИ, интер-
нет-СМИ); 

-негосударственные общественно-
политические объединения; 

Как видим, к основным субъектам управления 
относятся структуры, активно продвигающие свои 
интересы в региональном информационном про-
странстве и генерирующие актуальные в масшта-
бах региона информационные потоки, характер и 
содержание которых отвечает целям и задачам 
региональной информационной политики и регио-
нальным интересам по сохранению социально-
экономической и политической стабильности в 
регионе. 

Исследователи отмечают, что объектами 
управления в региональном информационном про-
странстве для субъектов, реализующих региональ-
ную информационную политику выступают все 

системы, сегменты или элементы существующие в 
этом пространстве. Как следует из сказанного, к 
основным объектам управления в региональном 
информационном пространстве можно отнести: 

- информационно-телекоммуникационная ин-
фраструктуру; 

- производство и потребление средств ин-
формации, информационных продуктов и услуг; 

- информацию, циркулирующую в информа-
ционном пространстве региона и его информаци-
онные ресурсы; 

- информационный обмен; 
- социально-политические системы и процес-

сы; 
- психологические ресурсы: массовое и инди-

видуальное сознание граждан, систему ценностей 
общества; 

- религиозные организации; 
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- систему обеспечения информационной без-
опасности; 

- государственные и негосударственные 
субъекты экономической деятельности; 

- информационное право. [4, 8, 11] 
Со всей определённостью можно сказать, что 

решение основных стратегических целей и задач 
управления региональной информационной поли-
тикой необходимо осуществлять посредством раз-
личных воздействий на основные объекты инфор-

мационной политики региона. При этом, как отме-
чают учёные, «в производстве и потреблении 
средств информатизации, информационных про-
дуктов и услуг следует выделить ввиду особой 
важности для информатизации региона такие со-
ставляющие данного объекта информационной 
политики, как 

- научно-технический и производственный 
потенциал информатизации, телекоммуникаций и 
связи; 

- рынок информации, информационных тех-
нологий, средств, продуктов и услуг; 

- домашняя компьютеризация» [11]. 
Следует отметить, что грамотное определение 

совокупности стратегических целей и задач, отра-
жающих интересы и потребности региона и его 
жителей в информационной сфере, будет способ-
ствовать устойчивому развитию регионального 
информационного пространства. 

Как отмечалось ранее, эффективное управ-
ление региональной информационной политикой 
оказывает непосредственное воздействие на все 

сферы жизнедеятельности региона. 
 
Опираясь на исследования ученых, [10, 4, 6, 

1, 8] содержание «Концепции государственной 
информационной политики Российской Федера-
ции», [2] государственной программы «Информа-
ционное общество (2011-2020 годы)» [9], рас-
смотрим управление основными сферами действия 
региональной информационной политики и ре-
зультативность управляющих воздействий на жиз-
недеятельность региона (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Управление основными сферами действия региональной информационной политики 
 

Сферы действия  
региональной инфор-
мационной политики 

Результативность управленческого воздействия региональной  
информационной политики на основные сферы жизнедеятельности региона 

1. Сфера управления - использование эффективных механизмов управления социально-
экономической жизнедеятельностью региона 
- реализация всех базовых функций стратегического и текущего управления 
(анализ и прогноз ситуаций, обмен информацией, планирование и координация 
деятельности, контроль за выполнением принятых решений и т.п.) и организа-
ция выполнения всех намеченных мероприятий 
- высокое качество предоставляемых услуг в электронном виде, осуществление 
подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде 
- качественное обеспечение всех субъектов регионального управления актуаль-
ной информацией на базе новых информационно-коммуникационных технологий 
- обеспечение информационной прозрачности органов региональной власти, 
достижение взаимодействия между обществом и властью на принципах доверия, 

взаимопонимания и делового сотрудничества 
- обеспечение беспрепятственного прохождения информации внутри и вне 
структур органов государственной власти 
- повышение эффективности деятельности региональных органов власти путем 
создания информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 
активное взаимодействие органов власти и общества 
- качественная подготовка и принятие эффективных решений на региональном 
уровне за счет использования полных и достоверных баз данных 
- развитие социальной самоорганизации и социального партнерства власти, 
бизнеса и общественности на основе использования информационных техноло-
гий  
- обеспечение эффективного контроля за деятельностью региональных органов 
власти и использование прозрачности информационной политики в качестве 
инструмента борьбы с теневой экономикой, коррупцией и должностными пре-
ступлениями 

2. Экономическая сфе-
ра 

- эффективная реализация стратегии социально-экономического развития реги-
она 
- использование преимуществ, которое дает владение социальной и экономиче-
ской информацией 
- использование информации как важнейшего фактора структурной перестройки 
региональной экономики и ускорения развития региона 
- формирование благоприятной информационной среды в целях привлечения 
инвестиций в информационную среду и в развитие экономического потенциала 
региона 
- сокращение транзакционных издержек в экономике за счет стандартизации 
процессов, среды взаимодействия и внедрения информационных и телекомму-
никационных технологий 
- развитие предпринимательства в информационной сфере; повышение эффек-
тивности и производительности предприятий малого и среднего бизнеса, заня-
тых на рынке информации 
- создание региональной информационно- финансовой инфраструктуры и разви-
тие электронной торговли 
- рост числа потребителей коммерческой информации, перестройка всей торго-
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вой системы 
- повышение уровня и качества жизни жителей региона 
- формирование современной региональной информационной индустрии, в том 

числе индустрии средств связи, электроники, вычислительной техники, инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий 

3. Социальная сфера, 
образование, наука и 
культура 

- обеспечение занятости и защиты специалистов информационной сферы, рас-
пространение информационного образования и просвещения 
- помощь населению региона в адаптации к изменяющимся социальным и эко-
номическим условиям жизни 
- возможность осуществления трудовой деятельности дистанционно и содей-
ствие самозанятости населения 
- изменение сущности и организации процессов обучения и развития человека, 
формирование системы непрерывного, дистанционного и открытого образования 
на базе новых информационных и телекоммуникационных технологий, позволя-
ющих приблизить процесс обучения к научному поиску 
- предоставление жителям региона социальной и экономически значимой ин-
формации 
- развитие сервиса на основе информационных и телекоммуникационных техно-
логий в сферах культуры, образования и здравоохранения 
- создание в регионе благоприятных условий для активизации общественных 
инициатив и развития институтов гражданского общества 
- повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной 
защиты населения, содействие развитию культуры и средств массовой инфор-
мации на основе информационных технологий 
- повышение интерактивности СМИ благодаря внедрению новых сетевых компь-
ютерных технологий 
-повышение доверия населения к источникам социально –экономической ин-
формации  
- повышение политической, социальной и экономической культуры жителей 
региона путем адекватного информационного обеспечения его развития 
- укрепление нравственных ценностей, общества, культурного и научного по-
тенциала региона 

4. Сфера межрегио-

нальных международ-
ных отношений 

- расширение информационного взаимодействия как на уровне межрегиональ-

ных, так и на уровне международных отношений на базе современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
- безопасное вхождение региона в национальные и международные информаци-
онно-телекоммуникационные открытые сети 
- защита региона от информационной, политической и культурной экспансии 
других стран и регионов 
- предотвращение угрозы информационного терроризма в регионе 

 
На основании изложенного можно сделать 

вывод, что эффективное управление региональной 
информационной политикой оказывает положи-
тельное воздействие на все сферы жизнедеятель-
ности региона, что позволяет региональному со-
обществу быть активным и полноправным членом 
информационного общества и эффективно участ-
вовать в его развитии. 

На наш взгляд, избранная методологическая 
ориентация разработки и реализации стратегиче-
ских целей и задач управления региональной ин-
формационной политикой в своей основе объеди-
няет продуктивные составляющие, которые пред-
ставлены в современных научных исследованиях, 
посвященных проблемам управления государ-
ственной информационной политикой. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПО СИСТЕМЕ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ» 

 

Хамхоева Ф.Я., к.э.н., доцент, Ингушкий государственный университет 

Хамхоева М.М., аспирант, Ингушкий государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена изложению вопросов, связанных с раскрытием сущности системы директ-
костинг, соотношения с системами управленческого и производственного учета, организации на предприятии. 
Освещены вопросы о возможностях практического применения подходов директ-костинга в деятельности оте-
чественных предприятий, путях использования информации этой системы для обоснования управленческих 
решений. 
Ключевые слова: информация,директ-костинг,учет затрат,классификация затрат,анализ затрат,методы учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции, управление предприятием. 
 
Abstract: The article is devoted to the problems, concerned with disclosure of the direct costing system essence, 
correlation with management and cost accounting systems, organization at enterprise. The possibilities of practical 
application direct costing approach in the activities of domestic enterprises, ways of using information of this sys-
tem to justify management decisions are concidered. 
Keywords: information, direct costing, cost accounting, cost classification, cost analysis, method of expenses ac-
count-ing and calculation of product cost, enterprise management. 
 

Экономические условия, определяющие уси-
ление конкуренции, усложнение производствен-
ных процессов и необходимость максимально 
быстрого приспособления к постоянно меняющей-
ся рыночной среде все более актуализируют про-
блему повышения оперативности информации об 
издержках производства и себестоимости продук-
ции. В значительной мере решению этой проблемы 
способствует организация учета затрат и финансо-
вых результатов по системе «директ-костинг». 

Информация, формируемая в системе «ди-
рект-костинг», позволяет менеджерам предприя-
тия отвечать на следующие вопросы: при каком 
уровне производства предприятие работает без-
убыточно; сколько продукции необходимо продать 
для получения запланированного объема прибы-
ли; какую прибыль можно ожидать при данном 
уровне производства и др. Решение подобных за-
дач особенно важно для предприятий хлебопекар-
ной промышленности Республики Ингушетии, ха-
рактерными явлениями для которых стали посто-
янная нехватка материальных и финансовых ре-
сурсов, отсутствие поддержки государства в части 

капитальных вложений в развитие производствен-
ной базы. 

В отличие от системы «директ-костинг», си-
стема учета и калькулирования полной себестои-
мости, существовавшая в советский период и ос-
нованная на строгом регламентировании, неодно-
кратно подвергалась критике западных специали-
стов. Метод определения полной себестоимости 
соответствует жестким, одеревеневшим системам 
управления, в которых трудно изменить себестои-
мость, чтобы удовлетворить новые потребности 
управления. Однако несмотря на свои недостатки, 
система учета полных затрат полностью соответ-
ствовала требованиям централизованно управляе-
мой экономики (в частности, потребностям цен-
трализованного директивного ценообразования). 
Не случайно, что и научные исследования того 
периода в основном посвящались вопросам совер-
шенствования калькулирования (его объектам и 
методам, способам распределениям косвенных 
расходов и т.п.). 

В современных условиях в связи со сменой 
принципов управления экономикой возникли объ-
ективные предпосылки для внесения серьезных 
изменений в отечественную систему бухгалтерско-
го учета затрат. Прежде всего, речь идет об ис-
пользовании в практике хлебопекарных предприя-
тий принципа «различная себестоимость для раз-
личных целей», усиленно поддерживаемого уче-

ными-экономистами развитых стран. Не существу-
ет только одного варианта правильного исчисле-
ния себестоимости в силу различных потребностей 
предприятия, меняющихся в зависимости от ситу-
аций проблем. Поясним  различия определения 
себестоимости:  Три типа себестоимости требуются 
для многих компаний: себестоимость по центрам 
ответственности, которая используется для плани-
рования и контроля деятельности ответственных 
исполнителей; полная производственная себесто-
имость, используемая для установления цен и дру-
гих оперативных решений при нормальных обстоя-
тельствах; прямая производственная себестои-
мость, используемая для установления цен и дру-
гих оперативных решений при специфических об-
стоятельствах, как, например, при желании ис-
пользовать свободные мощности  Таким образом, 
существуют три вида информации, используемых в 
различных целях: учет полной себестоимости, 
дифференцированный учет, учет по центрам от-
ветственности. Аналогичный подход к определе-
нию себестоимости можно найти и у отечествен-
ных ученых. 

Для обозначения данного подхода к кальку-
лированию себестоимости используется термин 
«директ-костинг» (от англ. direct costing — учет 
прямых затра. Это название, по мнению большин-
ства исследователей, неудачно, так как не отра-
жает в полной мере сущности системы (главное в 
«директ-костинге» — организация раздельного 
учета переменных и постоянных затрат и исполь-
зование его преимуществ в целях повышения эф-
фективности управления). Более точно отражает 
суть системы понятие «верайабл-костинг» (от 
англ. veriable costing — учет переменных затрат). 

Между тем, термин «директ-костинг» появил-
ся неслучайно. На первых этапах практического 
применения данной системы в себестоимость 
включались только прямые расходы (все из кото-
рых являются переменными), а косвенные расхо-
ды списывались непосредственно на финансовые 
результаты. Вследствие этого общая сумма пере-
менных затрат совпадала с суммой прямых затрат, 
что и нашло свое отражение в названии системы. 

В настоящее время «директ-костинг» преду-
сматривает учет себестоимости не только в части 
прямых переменных расходов, но и в части пере-
менных косвенных затрат. Поэтому здесь налицо 
некоторая условность названия. При этом в раз-
ных странах эта система именуется по-разному. 
Например, в Германии и Австрии для этого исполь-
зуется термин teilkostenrechnung 
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(grenzkostemechnung), то есть учет частичных 
(граничных) затрат или, deckungsbeitragsrechnung 
— учет сумм покрытия; в Великобритании «ди-
рект-костинг» называют marginal costing — учет 
маржинальных затрат; во Франции — la 
comptabilite marginale — маржинальный учет. 

Отечественные исследователи, анализируя 
данную учетную систему, оперируют такими поня-
тиями, как «учет ограниченной себестоимости», 
«учет пропорциональной себестоимости», «учет 

усеченной себестоимости»   и др. 
Исследуя различные аспекты организации си-

стемы учета переменных затрат в странах с разви-
той рыночной экономикой и анализируя опыт ее 
применения в зарубежном учете, можно прийти к 
выводу о неоднозначности «директ-костинга». С 
одной стороны, это характеристика подсистемы 
управленческого учета с точки зрения полноты 
учитываемых затрат, а с другой (и это очень важ-
но) — директ-костинг сам является системой 
управленческого учета, основанной (как уже было 
отмечено выше) на классификации затрат на по-
стоянные и переменные и включающей в себя учет 
затрат по их видам, местам возникновения и носи-
телям, учет результатов производственной дея-
тельности, а также анализ затрат и результатов и 
принятие на этой основе управленческих реше-
ний. 

Являясь альтернативой системе, учитываю-
щей полную себестоимость и направленной, как 
правило, на совершенствование калькуляции, си-
стема учета переменных затрат призвана совер-
шенствовать текущий контроль за затратами по 
каждому отдельному виду готовой продукции, а 
также методики принятия управленческих реше-
ний, корректировать их в зависимости от измене-
ний рыночной конъюнктуры и других внешних 
факторов. Не случайно, что в трудах зарубежных 
ученых данная система трактуется как «управле-
ние себестоимостью» или «управление предприя-
тием». 

Отличительной чертой системы калькуляции 
себестоимости по переменным издержкам является 
отнесение на изделие только тех затрат, которые 
зависят от степени использования производствен-
ных мощностей предприятия (точнее, объемов 
производства, обусловленных имеющимся машин-
ным потенциалом). Постоянные затраты в данном 
случае не соотносятся с запасами готовой продук-
ции и не фиксируются в объемах незавершенного 
производства. Благодаря указанной особенности, 

рассматриваемая система ориентирует бухгалтер-
ский учет на процесс реализации. Лежащие в ее 
основе принципы учета отвечают потребностям 
изучения рынка. Заметим, что системы, учитыва-
ющие полную себестоимость, ориентированы на 
производство, а их принципы учета отвечают по-
требности отражения технологических аспектов 
процесса производства. 

Основным оценочным показателем в «директ-
костинге» выступает маржинальная прибыль, 
называемая также вкладом на покрытие. Маржи-
нальная прибыль подсчитывается как разность 
между доходом от реализации (выручкой от про-
даж) и переменными расходами и служит для по-
крытия постоянных расходов и образования при-
были. Постоянные расходы (как подчеркивалось 
выше) рассматриваются в данной системе учета 
как единое целое (блок) и не соизмеряются с кон-
кретными изделиями. Это позволяет в определен-
ной степени упростить учет. Упрощение достигает-
ся за счет сведения учета к моделированию изме-
нений одной переменной, а именно переменных 
затрат, в зависимости от изменений объемов и 
структуры производства. Данное обстоятельство 
придает «директ-костингу» «исключительную, 
экономическую значимость в современном бухгал-
терском учете, так как позволяет контролировать 
эффективность внутреннего управления, анализи-
руя развитие переменных затрат, по данным о 
которых принимаются текущие решения». 

 
Таблица 1 - Цели и задачи полного и частичного методов учета затрат на производство 
 

Учет полных затрат Учет частичных затрат 

Ориентирован на полное покрытие всех затрат и 
следующую оптимизацию (максимизацию) чистой 
прибыли (прибыли-нетто) 

Ориентирован на покрытие прямых (переменных) за-
трат и последующую оптимизацию (максимизацию) до-
хода (прибыли-брутто) 

Эффективен при принятии долгосрочных управ-
ленческих решений  

Эффективен при принятии краткосрочных управленче-
ских решений  

Обеспечивает контроль связей между производ-
ством и реализацией на длительную перспективу, 
но не пригоден для краткосрочного периода 

Обеспечивает контроль связей между производством и 
реализацией для краткосрочного периода; позволяет 
установить нижнюю границу калькулируемой отпускной 
цены 

Обеспечивает точный, но очень трудоемкий и 
сложный контроль 

Обеспечивает оперативный контроль за счет подачи 
простой сигнальной информации 

Ориентирует администрацию на получение 
наилучших результатов 

Ориентирует администрацию на поиск оптимальных 
решений путем адаптации производственной программы 
к меняющимся условиям рынка 

Является основой долгосрочной политики в сфе-
ре производства, материально-технического 
снабжения, хранения материалов и т.п. 

Является простым инструментом текущего управления 
хозяйственной деятельностью предприятия 

Используется в перспективном планировании и 
для принятия внутрипроизводственных управ-
ленческих решений 

Используется в текущем и внутрипроизводственном 
планировании 

 
Следует отметить, что «директ-костинг» яв-

ляется предметом полемики среди отечественных 
ученых-экономистов, поскольку нет единого мне-
ния относительно практической пригодности дан-
ного метода для российских товаропроизводите-
лей. Одни авторы считают, что применение «ди-

рект-костинга» приведет к усилению контроля за 
издержками, упрощению калькулиционной работы, 
повышению точности экономических расчетов. 
Другие, наоборот, приводят в противовес следую-
щие доводы: не всегда удается провести четкую 
грань между постоянными и переменными затра-
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тами; «директ-костинг» не дает ясного ответа на 
вопрос, сколько же стоит произведенный продукт, 
какова его полная себестоимость. При этом одним 
из главных тезисов, выдвигаемых оппонентами 
«директ-костинга», является то, что данный метод 
не отвечает требованиям традиционного отече-
ственного учета, а именно — составлению точных 
калькуляций. 

Подобный аргумент опровергается сторонни-
ками «директ-костинга», которые ссылаются на 

следующий принцип оценки точности калькуля-
ции, декларируемый в зарубежных странах. Самая 
точная калькуляция изделия не та, которая наибо-
лее полно после многочисленных расчетов и рас-
пределений включает в себя все виды расходов 
предприятия, а та, в которую включены только 
затраты, непосредственно связанные с выпуском 
данной продукции. Думается, что предлагаемый 
критерий точности является не совсем правильным 
в силу того, что себестоимость представляет собой 
объективную экономическую категорию и отсут-
ствие отражения каких-либо затрат искажает ее 
уровень. С другой стороны, любой способ косвен-

ного включения затрат в себестоимость продукции 
не может быть стопроцентно точным, и поэтому 
результаты калькулирования спорны. Естественно, 
напрашивается простейший вывод о том, что сама 
постановка вопроса о целесообразности калькуля-
ции себестоимости по переменным издержкам или 
с полным распределением затрат (с позиции точ-
ности) по своей сути неверна. По нашему мнению, 
определяющим критерием исчисления себестоимо-
сти продукции с помощью той или иной системы 

калькуляции должен являться информационный 
аспект. 

Так, одно из основных преимуществ исполь-
зования принципа калькуляции себестоимости по 
переменным издержкам по сравнению с принци-
пом калькуляции себестоимости с полным распре-
делением затрат заключается в том, что с его по-
мощью можно изучать взаимосвязи и взаимозави-
симости между объемом производства, затратами и 
прибылью (анализ безубыточности). Вследствие 
этого он становится мощным инструментом для 
принятия оптимальных управленческих решений 
при рассмотрении многих аналитических задач. 
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Аннотация: в статье предложен новый термин – иннодиверсификация. Иннодиверсификацией предлагается 
именовать деятельность по расширению ассортимента производимых товаров и оказанных услуг, переориен-
тации рынков сбыта с освоением новых видов производств, за счет внедрения новшеств. Раскрыто определе-
ние на примере предприятия малого бизнеса, оказывающего проектные услуги. Отмечается, что предприятия 
малого бизнеса для повышения конкурентоспособности должны ориентироваться на иннодиверсификацион-
ную стратегию. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, анализ, инновация, диверсификация, иннодиверсификация, малое 
предпринимательство, иннодиверсификационная стратегия. 
 
Abstract: This paper proposes a new term - innodiversification. Innodiversification invited to call-up to expand the 
range of goods produced and services rendered, the reorientation of the markets with the development of new 
types of production, through the introduction of innovations. Discloses certain the example of small businesses who 
provides design services. It is noted that small businesses to improve competitiveness should focus on innodiversifi-
cation strategy. 
Keywords: competitiveness, analysis; innovation; diversification;  innodiversifikatsiya; small business; innodiversi-
fikatsionnaya strategy. 
 

Повышение конкурентоспособности малого 
предпринимательства Новосибирской области 
направлено на решение важнейших социально-
экономические задач региона [12; 204], это преж-
де всего:  

 создание дополнительных рабочих мест на 
рынке труда,  

 прививание трудовым ресурсам предпри-
нимательских навыков,  

 рост профессиональной активности обще-
ства на рынке труда,  

 удовлетворение разнообразных потребно-
стей субъектов на рынке товаров и услуг,  

 повышение активности потребительского 
спроса на товары и услуги,  

 рост совокупного дохода населения,  
 повышение содействию инвестициям и 

инновациям,  
 поддержка нормальной конкурентной сре-

ды и противодействие монополизму,  
 поддержка в формировании среднего 

класса как базы экономической, социальной и 
политической стабильности региона и государства.  

Динамика основных показателей, характери-
зующие деятельность предприятий малого бизнеса 
по Новосибирской области в 2011-2014 гг. приве-
дена в таблице [10;.65]. 

 

Таблица - основные показатели, характеризующие деятельность малых предприятий Новосибирской области в 
2011-2014 гг. 

Показатели 
Коли-
чество 

Абсолютный прирост Темпы роста, % Темпы прироста, % Абсолютное 
значение 1% 

прироста 
цепной 

базис-
ный 

цепной 
базис-
ный 

цепной 
базис-
ный 

Число малых предприятий на конец года, единиц 

2011 г. 6182 
       

2012 г. 6409 227 227 103,7 103,7 3,7 3,7 2,27 

2013 г. 5662 -747 -520 88,3 91,6 -11,7 -8,4 -7,47 

2014 г. 5898 236 -284 104,2 95,4 4,2 -4,6 2,36 

Средний уровень 
 

-94,7 
 

98,7 
 

-1,3 
 

-0,9 

Численность работников списочного состава (без внешних совместителей), тыс. человек 

2011 г. 155,4 
       

2012 г. 168,7 13,3 13,3 108,6 108,6 8,6 8,6 0,133 

2013 г. 170,1 1,4 14,7 100,8 109,5 0,8 9,5 0,014 

2014 г. 168,5 -1,6 13,1 99,1 108,4 -0,9 8,4 -0,016 

Средний уровень 
 

4,4 
 

102,8 
 

2,8 
 

0,0 

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 

2011 г. 13552,2 
       

2012 г. 14000,5 448,3 448,3 103,3 103,3 3,3 3,3 4,483 

2013 г. 14900,0 899,5 1347,8 106,4 109,9 6,4 9,9 8,995 

2014 г. 15129,0 229,0 1576,8 101,5 111,6 1,5 11,6 2,29 

Средний уровень 
 

525,6 
 

103,8 
 

3,8 
 

5,3 

Оборот малых предприятий – всего, млрд. рублей 

2011 г. 310,0 
       

2012 г. 342,2 32,2 32,2 110,4 100,2 10,4 0,2 0,322 

2013 г. 357,1 14,9 47,1 104,4 100,3 4,4 0,3 0,149 

2014 г. 387,4 30,3 77,4 108,5 100,6 8,5 0,6 0,303 

Средний уровень 
 

25,8 
 

107,7 
 

7,7 
 

0,3 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 6, 2016 г. 
 

284 

 

Несмотря на сокращение числа малых пред-
приятий, численность работников списочного со-
става возрастала в среднем по 2,8%, увеличивал-
ся объем инвестиций по 3,8% и оборот по 7.7% 
ежегодно. 

Большая часть предприятий малого бизнеса 
сосредоточена в городе Новосибирске: 4707 (83%) 
[8, 6]. Инвестиционная привлекательность Ново-
сибирской области и Новосибирска базируется на 
инновационности бизнеса их предприятий [6, стр. 

138]. 
Иннодиверсификацией предлагается имено-

вать деятельность по  расширению ассортимента 
производимых товаров и оказанных услуг, пере-
ориентации рынков сбыта с освоением новых ви-
дов производств, за счет внедрения новшеств, с 
целевой функцией направленной на повышение 
эффективности деятельности, роста экономиче-
ской выгоды, предотвращения банкротства. 

Поясним данное определение на примере 
преприятия малого бизнеса, оказывающего про-
ектные услуги. Эта организация по сравнению с 
конкурентами имеет следующие иннодиверсифи-
кационные преимущества [12, 204]: 

1. Небольшая численности персонала дает 
возможность снижения себестоимости. 

2. Соответственно снижение себестоимости 
дает возможность снижения цены. 

3. Низкие цены дают возможность индивиду-
альной работы с клиентами (чем меньше компа-
ния, тем они лучше и качественней работают с 
частными клиентами). 

Все проектные компании можно разделить на 
3 основные группы: 

1 группа – крупные компании. Компании, 
принадлежащие к этой группе, несомненно, обла-
дают огромным опытом проектной деятельности, 
положительной репутацией, но такие компании не 
обладают «гибкостью мышления», предлагают 
высокие цены, работают только с крупными про-
ектами т.к. имеют огромный штат сотрудников и 
управленческого аппарата. 

2 группа – средние компании. В основном это 
предприятия, которые отделились от крупных 
компаний первой группы, обладают аналогичными 
характеристиками, но помимо них – необоснован-
ная претенциозность. 

3 группа - малые компании. Это, как правило, 
компании с очень маленьким опытом работы. Они 
создавались на момент бума строительного рынка 
и предлагали услуги значительно дешевле. 

Преприятие малого бизнеса  является не-
большой, гибкой, мобильной организацией и в то 
время как крупные и средние компании пережи-
вают кризис, сокращают штат, ждут увеличения 

инвестиционной части бюджета и притока денег, 
компания , обладая всеми вышеперечисленными 
свойствами, ищет пути и способы выживания в 
существующей экономической ситуации [10, 
стр.11]. В России финансирование инновационных 
разработок со стороны коммерческих предприятий 
в 2–2,5 раза меньше, чем в развитых странах [1, 
81]. В Институте экономики и организации про-
мышленного производства было проведено иссле-
дование по становлению и развитию инновацион-
ного бизнеса малого предпринимательства Ново-
сибирской области, которое позволило произвести 
оценку состояния, а также динамику развития ре-
гиональной инновационной системы. Исследова-
ние опиралось на результаты анкетирования ин-
новационных предприятий малого бизнеса Ново-
сибирской области. Исследование показало, что 
52% фирм были моложе 10 лет [7, 325]. Малый 

бизнес предпочитает работать на рынке В2В, про-
изводя промышленные товары и оказывая про-
мышленные услуги [5, 325]. Новизна производи-
мых продуктов (услуг) сравнительно высока: про-
дукция 51% фирм новая для российского и миро-
вого рынка. Основным источником инновационных 
предложений послужили собственные идеи (75,6), 
а также собственные исследовательские разработ-
ки (23,9%). Основным источником средств для 
создания предприятий малого бизнеса послужили 

собственные средства (84,1% фирм). 
Проанализировав существующую ситуацию, 

проведя конкурентный анализ, оценив сильные – 
слабые стороны и выявив возможности и угрозы 
преприятие малого бизнеса, можно предложить 
следующие иннодиверсификационные мероприя-
тия: 

1. Увеличение спектра предоставляемых по-
слепроектных услуг.  

1.1. Авторский надзор – это контроль 
над строительством, обеспечивающий полное со-
ответствие реальных работ выполненному проек-
ту. В обычных условиях эта услуга предоставляет-
ся платно, но в существующей ситуации экономи-
ческого кризиса преприятие малого бизнеса  
предлагает заказчикам воспользоваться ей бес-
платно. 

1.2. Сопровождение строительства – 
эта услуга включает в себя выезд специалистов 
компании  на объект, ежедневный контроль каче-
ства, проведение лабораторных испытаний и др. 
Техническое сопровождение строительства и пол-
ноценный контроль должны осуществляться по-
стоянно. Ведь любой строительный проект обяза-
тельно должен корректироваться и направляться. 
На практике контроль качества строительства 
подразумевает под собой максимальное снижение 
риска [4, стр.601] получения некачественного или 
не соответствующего заявленным ранее характе-
ристикам объекта строительства. 

2. Оптимизация расходов, снижение себе-
стоимости. В первую очередь предлагается выпол-
нять все объемы работы силами коллектива, не 
прибегая к передаче работы по договорам субпод-
ряда. Данное условие позволит сократить расхо-
ды. 

3. Выход на новые рынки. Если заказчики 
компании  - государственные, то соответственно, 
они завязанны на федеральный бюджет. Инвести-
ционная часть бюджета сокращается, соответ-
ственно денег из него не предвидится. Из этого 
следует, что компании нужно уходить на новые 
рынки. Рассматривая перспективы освоения новых 
рынков, прежде всего, нужно выяснить, где в сло-
жившейся ситуации будут деньги? Кому предла-

гать свои услуги? 
Стоит рассмотреть частные, добывающие зо-

лото, алмазы, нефть, газ и т.д. компании. Стране 
сейчас нужна валюта, а получить ее можно через 
добывающие компании, следовательно, государ-
ство будет помогать, поддерживать и инвестиро-
вать в эту сферу. Соответственно, деньги в этих 
компаниях будут, объемы будут расти, и спрос на 
проектные услуги увеличится. 

Из этого можно сделать вывод, что компании  
необходимо направить свои усилия в сферу добы-
вающей промышленности, предлагая свои услуги 
таким компаниям как: Роснефть, Газпром, Сургут-
нефтегаз, Алроса, и пр. 

Осваивая новый сегмент рынка необходимо 
обладать определенным количеством конкурент-
ных преимуществ, знать, что можно предложить 
потенциальным клиентам и уметь убедить их, что 
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сотрудничество именно с нашей компанией даст 
им определенные возможности. У рассматривае-
мых компаний, безусловно, есть свои проктиров-
щики, с которыми они работают уже много лет и 
при очередной надобности подобных работ заказ-
чики обратятся именно к ним. Но ведь случается и 
так что очередной проект включает в себя нетра-
диционно большой объем работы. В таком случае 
компания – заказчик обратится к предприятиям 
малого бизнеса. 

Новосибирская область, а так же близлежа-
щие регионы, такие как Кемеровская, Омская, и 
Томская области, Алтайский край и др. являются 
для компаний первой группы неосвоенными реги-
онами. Однако, Новосибирская область занимает 
более выгодное географическое положение и яв-
ляется основным транспортным узлом Сибири: 
крупнейший в Сибири аэропорт «Толмачево», 4-е 
железнодорожных вокзала, речной порт, две авто-
дороги федерального значения: М-51 «Байкал» и 
М-52 «Чуйский тракт», связующее звено Сибири, 
Дальнего Востока и Средней Азии с европейской 
частью России. Преприятие малого бизнеса значи-
тельно экономит свои средства ведь отправка сво-
их сотрудников и оборудования в дальние и дол-
говременные командировки весьма затратная про-
цедура. Следовательно, для компании заказчика 
значительно выгоднее предоставить выполнение 
данной отдаленной работы малому предприятию 
Новосибирска.  

Так же может возникнуть ситуация когда все 
проектировщики с которыми обычно работают за-
казчики, перегружены работой, то компаниям за-
казчикам нужны будут свободные проектировщи-
ки. В такой ситуации заказчики обратятся к пре-
приятию малого бизнеса. 

Благодаря небольшому управленческому ап-
парату, небольшой численности сотрудников, от-
сутствию кредитов и арендной платы преприятие 
малого бизнеса  может уменьшить себестоимость 
производимых работ и как следствие предложить 
заказчикам более низкую цену, нежели конкурен-
ты. 

Одним из конкурентных преимуществ органи-
зации является мобильность. Преприятие малого 
бизнеса, используя технологию иннодиверсифика-
ции, быстро реагирует на новые предложения, 
благодаря небольшому слаженному коллективу 
готова быстро взяться за новый проект и быстро 
отреагировать на любые изменения. 

Немаловажным фактором является то, что ор-
ганизация  готова работать и с небольшими проек-
тами до 400 000 руб. (минимальная стоимость 
проекта – 40 000 руб.) 

Анализируя предпочтения и нужды компаний 

– заказчиков преприятие малого бизнеса  можем 
предложить безавансовую систему работы, что, 
безусловно, удобно и выгодно для клиентов и поз-
воляет заказчикам сократить риски [8, 602]. 

Преприятие малого бизнеса  обладает «гиб-
костью мышления», т.е. способна адаптироваться 
и предлагать новые услуги в изменяющихся усло-
виях рынка, применяя информационные техноло-
гии [13, 101]. 

Учитывая, что в стране экономический кри-
зис, федеральный бюджет – сокращается, инве-
стиции в проектно – изыскательскую отрасль в 
обозримом будущем не предвидятся. Следователь-
но у проектных компаний – кризис, объемы произ-
водства падают, количество заказов уменьшается, 
сотрудников сокращают, на рынке – безработица. 

Преприятие малого бизнеса  предлагает ин-
нодеверсификационную стратегию: «Выход на 

новые рынки без сокращений объемов производ-
ства, без увольнений квалифицированных сотруд-
ников». 

Компании – конкуренты сокращают кадры, 
задерживают заработную плату, не могут предо-
ставить своим сотрудникам работу. В проектном 
бизнесе квалифицированные и компетентные спе-
циалисты играют важнейшую роль. Что бы человек 
после окончания института мог проектировать, 
должно пройти немало времени. По приблизитель-

ным оценкам, для того чтобы получить хорошего 
инженера должно пройти не менее трех лет, чтобы 
получить хорошего руководителя отдела – около 5 
лет. Чтобы стать квалифицированными специали-
стами в области проектирования сотрудникам 
необходимо накопить достаточно опыта и добиться 
компетентности.  

В настоящий момент рынок падает, а препри-
ятие малого бизнеса  избавится от неквалифици-
рованных и нежелающих обучаться и развиваться 
сотрудников и предложит работу новым компе-
тентным супер профессионалам, обеспечивая их 
работой и стабильной зарплатой. 

В таком случае компании не нужно будет ин-
вестировать средства в обучение сотрудников, а 
можно будет получить компетентных профессио-
налов. 

Внедряя иннодеверсификационную страте-
гию: «На падающем рынке сохраняем, а то и уве-
личиваем объемы производства и собираем супер-
квалифицированную команду». 

Сохраняя объемы работ, преприятие малого 
бизнеса  привлекаем новых специалистов. В итоге: 

1. Собирает суперквалифицированный кол-
лектив. 

2. Сохраняет компетентных специалистов. 
3. Накапливает опыт и знания. 
4. К квалификации сотрудников добавляет 

компетентность. 
5. Сохраняет и увеличивает объемы произ-

водства. 
В работе Павлов Н.Н. [4, 64] дается обосно-

вание необходимости внедрения инноваций при 
диверсификации, что способствует достижению 
предприятием конкурентных преимуществ на рын-
ке. Если делать прогноз на будущее [11, 44-48], то 
после завершения кризиса, когда спрос на предла-
гаемые услуги начнет расти, преприятие малого 
бизнеса  в сравнении с конкурентами, не имеющи-
ми ни высоких объемов производства, ни компе-
тентных работников, будет: 

1. Располагать стабильным коллективом вы-
сококвалифицированных и высококомпетентных 
сотрудников с накопленным опытом и знаниями. 

2. Иметь сохраненные и увеличенные объе-

мы производства. 
3. Обладать большей конкурентоспособно-

стью и иметь большие возможности для дальней-
шего развития. 

4. Обладать хорошей репутацией устойчивой 
и мобильной компании. 

«Сложность оценки перспектив развития 
предприятия при инновационной диверсификации 
требует систематизации в применении различных 
методов прогнозирования» [2, 72]. Иннодиверси-
фикация бизнеса позволяет относительно безбо-
лезненно перенести временные затруднения – 
перебои со сбытом, кратковременный спад спроса 
или цен на продукцию – а в случае долгосрочного 
кризиса альтернативные ответвления деятельно-
сти предприятия могут выйти на первый план и 
стать основой для перепрофилирования фирмы по 
иннодиверсификационной стратегии. В то же вре-
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мя инновационная диверсификация, особенно в 
случае с производством, как правило, требует до-
полнительных вложений – в новое оборудование, 
технологии, персонал. Правильное решение долж-
но основываться на сопоставлении таковых затрат 
с ценой риска [8, стр.600]. Хорошо иннодиверси-
фицированный инвестиционный портфель никак 
не поможет избежать краткосрочных убытков, од-

нако ясно одно: располагая портфелем широкого 
диапазона, т. е. с разбивкой по различным клас-
сам активов, можно ожидать приблизительно та-
кой же или несколько большей прибыльности, од-
новременно уменьшив общий уровень риска [8, 
стр.601]. В этом должна заключаться исходная 
точка каждого начинающего инвестора. 
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Аннотация: Фундаментальной проблемой современного состояния экономики является конкурентоспособность 
организаций. В статье предложены институциональные изменения, включенные в стратегический план фирмы 
и направленные на повышение его конкурентоспособности. Метод управления по целям и метод суженного 
подхода использован при оценке динамики повышения основных показателей конкурентоспособности органи-
заций. 
Ключевые слова: институциональные изменения, конкуренция, конкурентоспособность, инвестиции, институ-
циональная стратегия, ключевые факторы успеха. 
 
Abstract: The fundamental problem with the current state of the economy is the competitiveness of organizations. 
The paper suggests institutional changes included in the company's strategic plan, aimed at improving its competi-
tiveness. The method of management by objectives and the method of the narrowed approach used in assessing 
the dynamics of increase of the basic indicators of the competitiveness of organizations. 
Keywords: institutional changes, competition, competitiveness, investment, institutional strategy, 
key factors of success. 
 

Введение. Фундаментальной проблемой со-
временного состояния экономики является конку-
рентоспособность организаций независимо от 
формы собственности, оптимизация условий их 
функционирования для выживания в рыночной 

среде. Под конкурентоспособностью организации 
следует понимать ее способность применять свои 
преимущества и концентрировать свои усилия в 
инновационных областях товаропроизводства или 
оказания услуг, где она может вырваться на доми-
нирующие позиции на внутренних и внешних рын-
ках, в условиях жесткого соперничества. Основой 
повышения конкурентоспособности организаций 
может стать внесение институциональных измене-
ний, обеспечивающих развитие их на основе здо-
ровой конкуренции.[2, с.33]. Это особенно акту-
ально для привлечения инвестиций [5, с.139]. 
Используя алгоритм прогнозирования инвестиций 
[4, с.120], в ежегодные стратегические планы ма-
газина ООО «Адидас» г. Новосибирск [3] внесены 
финансовые и нефинансовые цели компании на 
год. Эти цели являются общими для всех подраз-
делений компании. 

Методы исследований. Для реализации 
стратегии институциональных изменений на осно-
ве метода управления по целям [6, с.21] может 
быть разработано дерево целей, оказывающих 
положительное влияние на повышение конкурен-
тоспособности организаций.  Метод управления по 
целям и метод суженного подхода, предложенного 
Н.В. Игошиным [1, с.218], целесообразно исполь-
зовать при оценке динамики повышения основных 
показателей конкурентоспособности организаций. 

Результаты исследований. В рамках инсти-
туциональные изменения магазинам были постав-
лены следующие цели: по росту продаж (годовой 
и месячный), нефинансовых показателей (средне-
го чека, конвертации и т.д.), оптимизации количе-
ства штатных единиц и бюджета на год и т.д. Для 
того чтобы добиться всех этих целей, необходимо 
иметь четкий план действий.  

Авторы предлагают в области институцио-
нальных изменений для повышения конкуренто-
способности разработку плана действий магазина, 
так называемую, институциональную стратегию, 

которая приведет к выполнению всех поставлен-
ных целей. В основе стратегии институциональных 
изменений лежит принцип 5Р (Продукт, Процессы, 
Предприятие, Персонал, Прибыль). По каждому из 
этих направлений разработан конкретный план 

действий. Совокупность этих действий приведет к 
увеличению эффективности деятельности магази-
на и поможет поддерживать конкурентоспособ-
ность на постоянном высоком уровне, что является 
залогом выполнения всех стратегических целей.  

Ключевые факторы успеха – продукт: 
1. Весь товар в размерах в зале в каждый 

момент времени. 
2. В магазине отработан SpaceManagement 

(специальный инструмент для подсчета и оптими-
зации прибыльности торгового пространства): 

 - доля площади, занимаемая продуктом, со-
ответствует доле продаж; 

 - проработана матрица магазина (директор 
знает какой товар продается в его магазине, сам 
анализирует, и на основе полученных данных, 
удаляет или добавляет нужные артикулы в матри-
цу). 

3. Зоны ShopinShop оформлены правильно: 
 - представление каждой отдельной катего-

рии товара должно выглядеть как мини-магазин; 
 - мерчандайзинг – коммерчески выгодное 

представление товара в торговом зале; 
 - манекены представляют ту категорию това-

ра в зоне которой расположены; 
 - правильные POS-материалы в зонах (POS – 

«pointofsales» - точки продаж), должны обращать 
внимание покупателей на определенную катего-
рию товара. К таким материалам можно отнести: 
графику, различные рекламные листовки, бирки 
«sale» и «new», наклейки с привлекательной це-
ной и т.д. 

4. Хиты продаж в магазине размещены в со-
ответствии с общими правилами представления. 

Ключевые факторы успеха – процессы: 
1. Соблюдаются процедуры внутренних кон-

тролей (RetailManual, программа предотвращения 
потерь). 
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Каждый сотрудник в магазине должен знать 
все правила работы и выполнять свои обязанности 
исключительно в соответствии с этими правилами. 

2. Соблюдаются процедуры оприходования и 
вывода товара. 

3. Высокая исполнительность на каждом 
уровне. 

Ключевые факторы успеха – предприя-
тие: 

1. В магазине чисто, убрано, свет направлен, 

все работает (кассы, кондиционирование, обору-
дование) 

Ответственность за все эти пункты несет ме-
неджер магазина, он должен следить на ежеднев-
ной основе за исправностью всего оборудования, 
и в случае поломки незамедлительно исправить 
ситуацию, а если это невозможно, то следует оста-
вить заявку в службу поддержки adidas. 

2. Достаточное количество торгового обору-
дования в магазине.  

Оно расставлено в соответствии с дизайн-
проектом магазина и зонированием товара. 

3. Витрины и манекены: 
 - соответствуют текущей рекламной кампа-

нии; 
 - в сезонной одежде; 
 - опрятные, привлекающие внимание. 
Ключевые факторы успеха – персонал 

[7, 101]: 
1. Расписание персонала составлено коррект-

но:  
 - количество персонала соответствует коли-

честву посетителей (Например: в утренние часы и 
в будние дни покупателей немного, поэтому выво-
дит много сотрудников нецелесообразно, и, 
наоборот, в пиковые часы и в выходные дни коли-
чество персонала должно быть на порядок выше); 

 - правильно составлен прогноз посетителей 
(учитываем будние и выходные дни, праздники, 
погодные условия и т.д.); 

 - персонала физически достаточно (вовремя 
набирать персонал в случае нехватки). 

2. Персонал обучен: 
 - знает и применяет стандарты сервиса в ра-

боте с покупателями; 
 - знает хиты своего магазина и хиты по всей 

стране (ТОП 10 лучших товаров за последнюю 
неделю). 

3. Персонал мотивирован: 
 - знает все мотивации, действующие в ком-

пании (заработная плата, различные премии за 
сверхдостижения, конкурсы и т.д.); 

 - принимает все мотивации (работает в со-
гласии с представленными мотивациями). 

4. Персонал знает и выполняет свои цели: 

У директора есть и выполняется Actionplan 
(план действий) по достижению целей магазином и 
на каждого отдельного сотрудника.  

1. В магазине есть кадровый резерв на каж-
дую позицию. 

Цели директора магазина: 
1. Ввести строгий контроль расходования 

рабочего времени: ни часа без продажи! Если 
продавец поставлен в расписание, то в каждый 
час своей работы он должен осуществить, по 
крайней мере, одну продажу! 

2. Выделить группу лучших продавцов, 
определить, какие значения показателей являются 
объективно достижимыми, и поставить их как ори-
ентир для остальных продавцов 

3. Производить регулярное поощрение и 
премирование лучших сотрудников 

4. Выделить группу отстающих сотрудников, 
определить, что конкретно является причиной от-
ставания: низкий темп работы, плохая конверта-
ция, низкий сервис обслуживания клиентов 

5. Провести работу с отстающими сотрудни-
ками: поставить амбициозные, но достижимые 
цели для каждого из них, с целью приблизить их 
показатели к лучшим по магазину, в дальнейшей 
работе – по группе магазинов. 

6. Если в показателях отстающих продавцов 

наблюдается резкий контраст показателей с 
остальными продавцами или отсутствие положи-
тельной динамики– заменить таких сотрудников. 

Ключевые факторы успеха – прибыль: 
Наша цель – увеличивать свою прибыль на 

20% каждый год. В первую очередь большие день-
ги компании приносят магазины DreamTeam («Ко-
манда мечты»). Это такие магазины, в которых 
работают самые лучшие и высокоэффективные 
сотрудники, которые способны показывать сверх-
результаты.  

Задача директора мотивировать сотрудников 
на выполнение индивидуального Dream плана и 
Dream плана магазина, а также увеличивать коли-
чество высокопродуктивных сотрудников.  

Возможность получения наибольшей прибыли 
напрямую зависит от увеличения продаж. Продажи 
– это полностью работа торгующего персонала. 
Чем больше сотрудник замотивирован, чем силь-
нее его интерес к работе, тем больше его прода-
жи, соответственно тем больше продажи магазина 
в целом.  

Помимо простой системы мотивации в розни-
це существует также мотивационная система «пла-
та за сверхдостижения». Например, «ЗП чемпио-
на». Чемпион – категория продавца с продажами в 
месяц более 1200000 рублей (с НДС), а для ча-
стично занятых ребят эта сумма составляет 
900 000 рублей (с НДС) Для таких продавцов ме-
няется система мотивации. Например, в нашем 
городе также существует Чемпионский СУПЕР бо-
нус в размере 300000 рублей. Для получения Чем-
пионского СУПЕР бонуса сотруднику необходимо в 
течение года продать на 17 миллионов рублей. 

Проанализируем нововведение, связанное с 
оптимизированием рабочего времени персонала. В 
данном случае очень тяжело дать конкретную 
оценку этому процессу. С точки зрения управлен-
ческого звена компании желаемый результат до-
стигнут. Эффективность выросла на 114%, хотя 
цель по росту – 20%. Здесь эффективность изме-
ряется именно продажами, исключая оценку всех 
остальных процессов в магазине. Но при этом ма-
газин несет издержки связанные с нехваткой пер-
сонала, нехваткой рабочих часов. Поэтому все 

остальные процессы в магазине порой останавли-
ваются или выполняются не в срок.  

На наш взгляд, возможность корректировки 
количества рабочих часов и количества персонала 
управленцами в магазинах могла бы сбалансиро-
вать процесс продаж со всеми остальными процес-
сами в магазине.  

Другой возможный путь усовершенствования 
эффективности рабочего времени, это введение 
частичной занятости. Частичная занятость дает 
возможность привлекать студентов. Количество 
рабочих часов полностью занятых сотрудников в 
соответствии с ТК РФ составляет 165 часов в месяц 
и 40 часов в неделю, у частично занятых сотруд-
ников – 90 часов в месяц и 20 часов в неделю. 
При этом с экономической точки зрения частично 
занятые работники выгоднее для компании. 
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Так называемые частники работают в магази-
нах в выходные дни и в часы пик на буднях. Таким 
образом, мы не переплачиваем за часы «простоя», 
а получаем от сотрудников высокие продажи за 
меньшее время. План продаж у частников состав-
ляет 70% от плана, тем не менее, они понимают, 
что у них в 2 раза меньше времени сделать план, 
но план меньше всего на 30%, поэтому они демон-
стрируют очень высокую заинтересованность в 
выполнении плана и показывают более высокую 

эффективность, чем полностью занятые сотрудни-
ки. Управленческие должности, такие как дирек-
тор магазина, заместитель директора магазина, 
администратор торгового зала не имеют частичной 
занятости. 

С возможностью предоставлять частичную 
занятость, компания получит большой поток кан-
дидатов, преимущественно студентов, которым 
очень удобно работать по такой схеме [7, с.54]. У 
сотрудников есть возможность совмещать работу с 
учебой или другой работой, и при этом получать 
достойную заработную плату. Сейчас немногие 
компании предлагают такого рода занятость, и это 
позволит компании ООО «Адидас» укрепить свои 
позиции одного из лидеров работодателей в нашей 
стране. 

Выводы и заключение. В заключении мож-
но сделать выводы, что основные проблемы стра-
тегического планирования в компании ООО 
«Адидас» можно классифицировать по трем 
направлениям: 

1.Стратегическое планирование товарной по-
литики компании. Ассортимент ориентирован в 
основном на покупателей в возрасте до 40 лет, что 

препятствует увеличению клиентской базы, состо-
ящей из людей в возрасте от 40 лет и людей, но-
сящих большие размеры. 

2. Стратегическое планирование ценовой по-
литики компании. Действующая система скидок в 
компании ООО «Адидас» является устаревшей, 
наряду с тем, что предлагают современные торго-
вые предприятия. Это является барьером для при-
влечения новых покупателей и увеличения инте-
реса уже существующих. 

3. Взаимодействие центрального офиса и 
розничных магазинов в стране в процессе внедре-
ния нововведений. Эта проблема носит масштаб-
ный характер и касается абсолютно всех процес-
сов, проводимых в рамках стратегического плани-
рования. На этапе внедрения и реализации имею-
щейся стратегии развития появляется риск несов-
падения результатов, запланированных в цен-
тральном офисе с результатами, которые в дей-
ствительности достигаются в розничных магази-
нах.  

Для решения этих проблем была разработана 
стратегия институциональных изменений, способ-
ствующие совершенствованию каждого из отдель-
ных направлений стратегического планирования 
компании ООО «Адидас». 

Предложенная стратегия направлена на уве-
личение следующих показателей экономической 
деятельности компании ООО «Адидас»: чистая 
прибыль, повышение эффективности деятельности 
торгующего персонала, увеличение клиентской 
базы покупателей, расширение торгового ассорти-
мента и т.д. 
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Аннотация: Одной из наиболее значимых отраслей сферы услуг является сфера общественного питания; ка-
чественное ресторанное обслуживание является одним из существенных факторов организации досуга насе-
ления, способствует локализации спроса на услуги в России, предотвращая его удовлетворение за рубежом. 
Рассмотрена классификация сегментов рынка с позиции решения задачи их исследования (идентификации, 
профайлинга). Уточнено понятие сегментирования рынка: «Сегментирование рынка представляет собой по-
следовательность двух процессов: процесса выделения отличительных групп потребителей, товаров, либо 
рынков меньшего ранга; процесса отбора групп, для которых разработка индивидуальных маркетинговых 
мероприятий могла бы быть целесообразна – которые соответствуют критериям существенности, стабильно-
сти, и заслуживают внимания с точки зрения возможного эффекта от маркетинговых усилий». Предложен ме-
тодический подход к сегментированию потребителей ресторанных услуг, сочетающий применение анкетиро-
вания и экспертного опроса, позволяющий обеспечить верификацию количественных результатов исследова-
ния качественными методами. Предложена концепция специальных сегментов; под ними подразумеваются 
сегменты, обследование которых может быть выполнено при помощи самостоятельного (специального) метода 
или инструмента, уменьшающего охват основного исследования. 
Ключевые слова: рынок ресторанных услуг, сегментирование, респондент, база сегментирования. 
 
Abstract: The catering is one of the major service sector. The quality restaurant service is one of the fundamental 
factors of the public leisure arranging. It encourages satisfaction of the demand on services in Russia preventing its 
satisfaction abroad. The market segmentation classification from the standpoint of solving the problem of its re-
search (identification and profiling) was concerned. The definition of the market segmentation was specified. The 
market segmentation is the process flow of both, the determination process of the distinctive consumer groups, 
goods or under-sized markets and the selection process of the groups that requires the development of the individ-
ual marketing procedures. The methodical approach to the segmentation of the restaurant service consumer com-
bining the questionnaire use and the expert pole and permitting to provide the quantity research results verification 
by the quality methods was suggested. The special segments conception was offered. They are the segmentations 
that can be examined by the self (special) method or the instrument that reduces the major research scope. 
Keywords: restaurant service market, segmentation, respondent, segmentation base. 
 

Сегментирование рынка потребителей ресто-
ранных услуг может дать существенные преиму-
щества компании-владельцу: в случае ресторанно-
го рынка особенно актуальна возможность фоку-
сирования на тех или иных сегментах, разработки 
индивидуализированной стратегии маркетинга и 
маркетинг-микса применительно к каждому сег-
менту. Это объясняется крайней неоднородностью 
рынка ресторанных услуг; по этой причине ин-
формация, которая позволит ресторанной компа-
нии сузить круг поиска приоритетных направлений 
своих маркетинговых усилий, приобретает крайне 
существенное значение [5,6].  

Наличие у ресторанной компании информа-
ции по характеристикам сегментов, по приоритет-
ным потребностям потребителей каждого из сег-
ментов позволит отобрать потенциально целевые 

сегменты, применительно к которым могут быть 
применены более точные методы маркетинговых 
исследований [7].  

Поэтому целью исследования является выде-
ление сегментов потребителей ресторанов (неза-
висимо от их ценовой категории) и факторов ко-
нурентоспособности предприятий общественного 
питания, соответствующих указанным сегментам 
[11]. 

Говоря о существующих подходах к сегмен-
тированию рынка ресторанных услуг, необходимо 
отметить, что эта тема до сих пор не получила со-
ответствующего ее значимости научного осмысле-
ния: академические работы, затрагивающие ее, 
крайне немногочисленны, в то время как специ-
альная (отраслевая) литература не предлагает 
точек зрения, соответствующих современной ме-
тодологии маркетинга [4,8,9,12]. 

Традиционно в индустрии гостеприимства вы-
деляется несколько сегментов предприятий обще-
ственного питания по критерию характера оказы-
ваемых услуг и по критерию так называемого 
«среднего чека» (точная методика расчета которо-
го, однако, как правило, не раскрывается): 

 рестораны «фаст-фуд»; 
 кофейни; 
 кафе; 
 столовые; 
 пивные бары и рестораны; 
 рестораны средней ценовой категории; 
 концептуальные рестораны и т.д. 
Поэтому в целях настоящего исследования 

возникает необходимость более четко ограничить 
охват исследования, приняв определенную трак-
товку понятия «ресторан». 

Согласно ГОСТ Р 50762-2007 ресторан это 
предприятие общественного питания с широким 
ассортиментом блюд сложного изготовления, 
включая заказные и фирменные блюда и изделия; 
алкогольные, прохладительные, горячие и другие 
виды напитков, мучные кондитерские и булочные 
изделия, табачные изделия, покупные товары, с 
высоким уровнем обслуживания и, как правило, в 
сочетании с организацией отдыха и развлечений 
[3]. 

На наш взгляд факторами, которые позволя-
ют четко отделить ресторан в традиционном пони-
мании этой концепции от других типов предприя-
тий общественного питания, являются: 

 наличие официантского обслуживания; 
 возможность приобрести полный обед (за-

куска, первое, второе, десерт, чай или кофе). 
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Таким образом, для целей настоящего иссле-
дования далее к ресторанам будем относить заве-
дения с официантским обслуживанием, в которых 
можно приобрести полный обед (закуска, первое, 
второе, десерт, чай или кофе). 

Такое определение исключает столовые при 
предприятиях, заведения фаст-фуда и стрит-фуда, 
предприятия общественного питания с неполной 
кухней. Следует отметить, что представленное 
определение не предполагает какого-либо ограни-

чения и по стоимости отдельных блюд: квалифи-
цирующим фактором является именно возмож-
ность приобретения полного обеда. Таким обра-
зом, исследование охватывает весь рынок ресто-
ранных услуг в наиболее традиционной, на взгляд 
авторов, трактовке понятия «ресторан». 

При этом мы не будем выделять те или иные 
«ценовые категории» ресторанов в связи с тем, 
что встречающиеся в литературе подходы к разде-
лению ресторанов по «ценовым категориям» но-
сят, как правило, крайне субъективный и нечеткий 
характер. А так же, так как целью исследования 
является сегментирование рынка ресторанных 
услуг в рамках «основной концепции» понятия 
сегментирования – т.е. сегментирование потреби-
телей, а не самих предприятий питания. 

Существенной особенностью рынка ресторан-
ных услуг, осложняющей задачу его сегментации, 
является возможность участия одних и тех же по-
требителей в совершенно разных ситуациях по-
купки. С одной стороны, можно выделить ситуа-
ции, связанные с систематическим поведением 
клиентов ресторана – например, «бизнес-ланч», 
«вечер с друзьями» и т.д. Представляется, что в 
отношении подобных ситуаций интересующие ис-
следователя сведения могут быть получены тем 
или иным методом самоотчета (подробнее соответ-
ствующие решения будут обоснованы далее по 
тексту). 

С другой стороны, также могут быть выделе-
ны ситуации покупки, которые не связаны с си-
стематическим потребительским поведением. В 
первую очередь, к этой группе можно отнести си-
туации покупки, связанные с проведением круп-
ных банкетов по существенным поводам – свадь-
бы, юбилеи и др. торжественные поводы. 

Даже будучи одними и теми же лицами, кли-
енты, заинтересованные в организации крупного 
банкета по предварительной записи и клиенты, 
заинтересованные в приобретении ресторанных 
услуг, связанных с привычным для них повседнев-
ным поведением, могут руководствоваться различ-
ными мотивами, демонстрировать разное покупа-
тельское поведение.  

Ситуация осложняется тем, что по ситуациям 

покупки, не связанным с систематическим поведе-

нием – и в первую очередь, по ситуациям, связан-
ным с проведением крупных банкетов, получение 
информации от респондентов методами самоотчета 
может быть затруднено в связи с тем, что потреби-
тели имеют недостаточно опыта для формулирова-
ния своих предпочтений – именно из-за несисте-
матичности такого поведения. 

Еще один фактор, осложняющий реализацию 
цели исследования – неспособность респондентов 
осознать и учесть в своих ответах некоторые су-

щественные факторы конкурентоспособности ре-
сторанных предприятий. Так, например, в одном 
исследовании, выполненном в форме опроса от-
раслевых экспертов, среди прочих был выделен 
как существенный такой фактор конкурентоспо-
собности, как качественно функционирующая си-
стема вентиляции зала ресторана [2,11]. О важно-
сти такого фактора для человекопотока ресторана 
может быть известно специалистам отрасли, но не 
всегда – клиентам, которые не обязательно имеют 
опыт нахождения в заведениях с плохо работаю-
щей вентиляцией, либо недостаточно осознают 
данный мотив своего потребительского выбора – 
некоторые потребности могут быть неосознанны. 

Кроме того, не являются очевидными и пере-
менные сегментирования: потребители могут су-
щественно различаться по множеству характери-
стик демографического, поведенческого и отно-
шенческого характера, что потребует применения 
методов многомерных исследований. 

Разработка методического подхода к иссле-
дованию ресторанного рынка требует решения 
следующих задач: 

1. Обоснования решений о выборе баз сег-
ментирования, которые должны быть использова-
ны в исследовании. При этом необходимо прини-
мать во внимание тот факт, что определенные ме-
тоды (такие, как кластерный анализ) позволяют 
заранее четко переменные сегментирования не 
определять.  

2. Обоснование решений о числе стадий ис-
следования, соответствующих им баз сегментиро-
вания и методов исследования.  

В итоге общая логика формирования методи-
ческого подхода к сегментированию рынка ресто-
ранных услуг может быть представлен в форме 
последовательности этапов (рис. 1). 

В соответствии с представленной на рис. 1 
логикой, разработан методический подход, вклю-
чающий несколько этапов. В отдельных случаях 
параметры того или иного этапа, представленного 
на рис. 1, могут отличаться от представленных на 
схеме – например, при использовании вторичной 
информации (анализа литературы) заранее базы 
сегментации могут быть точно неизвестны. 

   

                             
Рисунок 1 - Общая логика формирования методического подхода к сегментированию рынка ресторанных услуг 
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При разработке методического подхода к сег-

ментированию рынка ресторанных услуг, получен-
ный результат не должен учитывать особенности 
конкретного региона (города), чтобы исследова-
ние могло быть в дальнейшем воспроизведено в 
других регионах. 

Кроме того, представляется целесообразным 
сформулировать следующие требования к разра-
батываемому методическому подходу, которые 

обеспечили бы рациональное использование до-
ступных информационных источников: 

1. Должны быть исследованы вторичные 
данные – имеющиеся литературные источники. 
Как следует из специальной литературы по марке-
тинговым исследованиям, вторичные данные име-
ют целый ряд существенных преимуществ, основ-
ным из которых является относительно низкая 
стоимость их получения [1,15]. Однако вторичным 
данным свойственны и недостатки: кроме того, что 
цель, которой руководствовались другие исследо-
ватели при получении вторичных данных может не 
полностью соответствовать задачам проводимого 
исследования, качество данных и методология их 
сбора не всегда известны, имеется риск получения 
недостоверной и неточной информации [13]. По-
этому в рамках научного исследования вторичные 
данные могут использоваться как средство реали-
зации предварительной стадии исследования – 
например, выделения наиболее существенных баз 
сегментирования, формирования гипотез о суще-
ствовании тех или иных сегментов. В рамках 
настоящей работы исследование релевантных вто-
ричных источников было представлено в первом 
разделе второй главы. 

2. Целесообразно использовать мнения от-
раслевых экспертов – владельцев и управляющих 
ресторанных предприятий. Этот источник марке-
тинговой информации является ценным по оче-
видным причинам и относительно доступным с 
учетом специфики практической деятельности 
автора. 

3. Получение от респондентов информации 
методами самоотчета в той или иной форме 
(например, устного либо письменного опроса) 
также имеет свои недостатки, несмотря на непо-
средственный доступ к потребителю ресторанной 
услуги. В частности, существует возможность по-
лучения недостоверной информации от респонден-
тов вследствие целого ряда причин, среди кото-
рых: избирательное запоминание, забывание ин-
формации; недостаточный уровень вовлеченности 
в исследование; утомление респондентов; их доб-
росовестное заблуждение при интерпретации во-
просов, а также предоставление заведомо ложных 

ответов из-за субъективных причин [1,13]. К по-
следним могут относиться желание приукрасить 
информацию о себе, нежелание участвовать в ис-
следовании в сочетании с нежеланием прямо отка-
заться от участия в нем. Может иметь место и про-
сто предоставление ложных ответов из побужде-
ний, близких к хулиганским. В связи с этим целе-
сообразно обеспечить сочетание применяемых 
информационных источников: использовать как 
информацию, получаемую от респондентов, так и 
результаты работы с отраслевыми экспертами.   

В связи с этим нами предлагается следующий 
методический подход к сегментированию потреби-
телей ресторанных услуг: 

На первом, предварительном, этапе прово-
дится кабинетное исследование, направленное на 
поиск существующих в литературе обоснованных 
научных позиций относительно сегментации по-

требителей рынка ресторанных услуг. То есть, на 
первом этапе принимается во внимание наиболее 
доступная информация.  

На втором этапе проводится пилотное иссле-
дование, направленное на выявление наиболее 
крупных сегментов, которые можно выделить по 
особым критериям целей покупки; профайлинг 
этих сегментов.  

Необходимо отметить, что при выборе базы 

сегментирования как набора переменных сегмен-
тирования для целей конкретного исследования 
может использоваться многоуровневый подход, 
когда на первых этапах применяются переменные 
сегментирования, позволяющие выделить наибо-
лее значимые и легкие с точки зрения их иденти-
фикации сегменты; далее могут использоваться 
методы, направленные на идентификацию более 
узких сегментов [14]. 

На наш взгляд, эта логика нуждается в разви-
тии. Мы предлагаем ввести в методологию марке-
тинговых исследований новый термин: «специаль-
ный сегмент». 

Специальный сегмент рынка – это сегмент, 
одновременно соответствующий следующим при-
знакам: 

 сегмент соответствует требованиям суще-
ственности и стабильности; 

 сегмент может быть четко выделен по од-
ной из следующих переменных сегментирования: 

o по характеру особой ситуации покупки; 
o по особой, четкой цели совершения по-

купки даже в случае, когда переменные сегменти-
рования в рамках решаемой задачи множественны 
и неочевидны; 

 сегмент позволяет применить самостоя-
тельный метод или инструмент исследования, 
уменьшая охват основного исследования; 

 метод или инструмент, применяемый для 
идентификации и описания специального сегмен-
та, является достаточно простым – таким образом, 
что идентификация специальных сегментов спо-
собствует упрощению задачи исследования. 

Таким образом, специальный сегмент – это 
достаточно крупный и устойчивый сегмент покупа-
телей (потребителей), выделенных по характеру 
особой ситуации покупки или особой цели совер-
шения покупки, для идентификации которого мо-
жет применяться самостоятельный метод или ин-
струмент исследования, что уменьшает охват ос-
новного исследования и упрощает его. Тот факт, 
что те или иные потребители в определенных си-
туациях покупки (потребления/использования) 
продукта относятся к одному из специальных сег-
ментов, не означает, что эти потребители чем-то 

принципиально отличаются от других; он означа-
ет, что для их исследования в этой ситуации при-
меним специальный метод, позволяющий умень-
шить охват основного исследования. Иными сло-
вами, сегмент является специальным не с точки 
зрения характеристик потребителей, а с точки 
зрения используемого метода обследования дан-
ного сегмента. Применение концепции специаль-
ного сегмента особенно удобно в тех случаях, ко-
гда потребитель относится одновременно к разным 
сегментам в разных ситуациях покупки. Например, 
многие лица, посещающие рестораны с целью от-
дыха, одновременно являются и «бизнес-
ланчерами», что затрудняет исследование их по-
требительского поведения относительно ресторан-
ных услуг вне рамок обеденного перерыва. Поэто-
му описать сегмент «бизнес-ланчеров» удобнее 
при помощи специального метода – в нашем слу-
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чае, индивидуальных интервью с экспертами, ко-
торые постоянно работают с данным сегментом и 
хорошо знают покупательское поведение его 
представителей. Поэтому сегмент «бизнес-
ланчеров» можно рассматривать как «специаль-
ный» с точки зрения используемого метода его 
профайлинга. А при опросе респондентов можно 
сконцентрироваться на ситуациях покупки, не свя-
занных с «бизнес-ланчем». 

Как правило, специальный сегмент – это сег-

мент, существование которого либо может быть 
надежно установлено по вторичным данным, либо 
очевидно для самого исследователя или для от-
раслевых экспертов, к которым исследователю 
относительно легко получить доступ. 

Таким образом, выделяя один либо несколько 
специальных сегментов, мы упрощаем основное 
исследование за счет применения более доступ-
ных источников маркетинговой информации. 

Еще один важнейший аспект, обусловливаю-
щий актуальность выделения специальных сегмен-
тов заключается в том, что их введение в исследо-
вание позволяет учесть несистематическое пове-
дение потребителей, связанное с особыми ситуа-
циями покупки услуги, например, такими, как: 
романтическое свидание, свадьба, банкет по слу-
чаю особого торжества и т.д. 

Так, при использовании методов самоотчета 
или интервью, от респондентов (потребителей) 
можно получить ценную с точки зрения маркето-
лога информацию об их систематическом поведе-
нии – например, если они регулярно посещают 
рестораны для встречи с друзьями. 

Однако если речь идет о несистематическом 
поведении – например, о проведении торжествен-
ных мероприятий, респондент может дать неточ-

ную информацию хотя бы по той причине, что он 
мог еще не иметь опыта использования ресторан-
ной услуги для этой цели.  

Поэтому ситуации, связанные с несистемати-
ческим поведением потребителей, по крайней ме-
ре, при решении задачи сегментирования рынка 
ресторанных услуг, представляется целесообраз-
ным выделить в «специальные» сегменты, которые 
могут быть исследованы при помощи отраслевых 
экспертов – управляющих и владельцев ресторан-

ных предприятий. Поскольку последние буквально 
«систематически наблюдают несистематическое 
поведение» потребителей в особых ситуациях по-
купки, именно отраслевые эксперты являются 
удобным источником информации о «специаль-
ных» сегментах. 

Вместе с тем, отраслевые эксперты в общем 
случае могут не иметь четкого представления о 
систематическом поведении того или иного кон-
кретного потребителя – о его покупательском по-
ведении вне рамок особых ситуаций покупки. По-
этому в общем случае данные о систематическом 
поведении потребителей, возможно, связанном с 
использованием услуг различных ресторанов, мо-
гут быть получены от них, а данные об особых 
ситуациях покупки целесообразно исследовать 
именно в разрезе предложенной концепции «спе-
циальных» сегментов (рис. 2). 

Как видно из рис.2, предлагаемый нами под-
ход означает, что специальные сегменты и сегмен-
ты, не относящихся к специальным, могут частич-
но совпадать – иными словами, индивидуум, отно-
сящийся к одному или нескольким специальным 
сегментам, может также относиться к одному из 
«неспециальных».

                        
 
Рисунок 2 - Последовательное выявление «специальных» сегментов и сегментов, не относящихся к «специ-
альным» 

Этим признается, что потребитель может де-
монстрировать как те или иные схемы покупатель-
ского поведения в рамках «обычных» посещений 
ресторанов, так и участвовать в особых ситуациях 
покупки – таких, как бизнес-ланч или банкет. При 
этом его поведение в указанных случаях может 
отличаться в достаточной степени, чтобы он мог 
быть отнесен к разным сегментам одновременно. 

Говоря о концепции специальных сегментов 
применительно к рынку ресторанных услуг, авто-
рами выдвигается гипотеза, что на данном этапе 
будут выделены, в частности, следующие специ-
альные сегменты: 

 «Бизнес-ланчеры» - пользуются рестора-
ном для решения проблемы еды в обеденный пе-
рерыв, часто предпочитают традиционные для 
ресторанной отрасли продукты «бизнес-ланч», 
представляющие собой обеды по сниженным це-
нам. 

 «Банкетчики» - используют ресторан для 
проведения торжеств, юбилеев; отличительный 
признак данного сегмента – банкет организуется 
(заказывается и частично оплачивается) заранее; 
в сегмент не входят «компании» посетителей, по-
сетивших ресторан без предварительной органи-
зации банкета. Часто требует либо отдельного 
зала, либо закрытия заведения для других клиен-
тов. 

 «Спортивные фанаты» - лица, посещаю-
щие рестораны для просмотра спортивных транс-
ляций и распития напитков (как правило, пива). 
Характеризуется низким потреблением обычных 
блюд, требует либо отдельного зала, либо закры-
тия заведения для других клиентов. 

Данный список не является исчерпывающим; 
остальные специальные сегменты будут выделены 
в ходе получения первичных данных. Однако уже 
из представленных примеров, на наш взгляд, оче-
видна оправданность предложенного термина 
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«специальные» сегменты – выделение клиентов с 
заведомо особыми, «специальными» потребностя-
ми упрощает план дальнейшего исследования. 

Выделение «специальных» сегментов в кон-
тексте исследования (сегментирования) рынка 
ресторанных услуг, таким образом, позволит ча-
стично решить уже сформулированную ранее про-
блему – когда одни и те же потребители, в зави-
симости от ситуаций использования продукта, мо-
гут быть отнесены к разным сегментам.  

Далее, в рамках основного исследования, по-
явится возможность исследования лишь тех ситуа-
ций покупки, которые не связаны с выделенными 
«специальными» сегментами – то есть, выделить 
искомые сегменты из множества «обычных» посе-
тителей ресторанов. В качестве предлагаемого 
метода исследования для решения задачи выделе-
ния «специальных» сегментов предлагается метод 
индивидуальных интервью с отраслевыми экспер-
тами – владельцами и специалистами ресторанных 
заведений (доступ к которым у автора имеется в 
рамках профессиональной деятельности). Метод 
именно индивидуальных, последовательно прово-
димых интервью целесообразно выбрать в связи 
со следующим: 

 этот метод позволяет последовательно об-
суждать с экспертами состав и характеристики 
интересующих сегментов; 

 такой подход упрощает контакт с респон-
дентами. 

Также на данном этапе выявляются предпо-
чтения и отличительные особенности, соответ-
ствующие тому или иному специальному сегменту 
и определяющие в конечном итоге факторы кон-
курентоспособности ресторана по отношению к 
данному сегменту.  

На третьем этапе проводится основное иссле-
дование, связанное с получением информации от 
респондентов – непосредственных потребителей 
ресторанной услуги. 

При выборе метода сегментирования необхо-
димо учесть такие факторы, как сложность и мно-
жественность возможных баз и переменных сег-
ментирования, которые могли бы потенциально 
использоваться.  

Поэтому исследование на этой стадии целе-
сообразно провести с использованием метода кла-
стерного анализа, т.к. он позволит решить следу-
ющие задачи: 

 выявить сегменты, существование кото-
рых может быть неочевидно в ситуации недоста-
точной определенности баз и переменных сегмен-
тирования; 

 решить задачу отбора сегментов, соответ-
ствующих критерию существенности.  

Основная цель данного этапа исследования – 
подробная сегментация основной массы посетите-
лей ресторанов, не относящихся к «специальным» 
сегментам (либо выступающих в ситуациях, не 
относящихся к специальным сегментам). 

При этом сегменты могут носить неочевидный 
характер – требуя одного из post hoc методов сег-
ментации. Наиболее удобным здесь представляет-
ся метод иерархического кластерного анализа, 
поскольку позволяет построить иерархию класте-
ров. Это удобно с точки зрения последующего ис-
пользования результатов исследования: распола-
гая иерархической структурой сегментов, пред-
приятие может варьировать уровень подробности 
своих маркетинговых программ, разрабатывая их 
либо для каждого кластера на нижнем уровне, 
либо для группы кластеров, в зависимости от осо-
бенностей конкретной ситуации. 

Получение первичных данных для данного 
этапа исследования целесообразно проводить при 
помощи опроса – это единственный метод, практи-
чески применимый в данной ситуации, так как 
посредством метода наблюдения можно установить 
лишь очень ограниченный набор характеристик. 
Однако следует понимать, что любая процедура, 
связанная с получением информации от респон-
дентов, потребует, как минимум, спецификации 
этой информации – то есть, постановки для ре-

спондентов вопросов, на которые они смогут легко 
дать однозначные ответы.  

Формирование инструмента исследования, 
содержащего вопросы для респондентов, в случае 
применения одного из методов кластерного анали-
за потребует так или иначе предварительного ре-
шения о приоритетности тех или иных баз и пере-
менных сегментирования.  

Это необходимо для того, чтобы ограничить 
число вопросов, предлагаемых респондентам. В 
противном случае в ходе исследования можно 
столкнуться с целым рядом проблем – от нежела-
ния сотрудничать со стороны владельцев либо 
управляющих ресторанных заведений и до утом-
ления или нежелания давать точные ответы со 
стороны респондентов. 

Поскольку цель исследования связанна с 
разработкой методических рекомендаций для ре-
сторанных предприятий, связанные с совершен-
ствованием их маркетинговых стратегий с учетом 
результатов сегментирования рынка, особую зна-
чимость представляют базы сегментирования, свя-
занные с характеристиками покупательского пове-
дения и его мотивами. 

Кроме того, демографические переменные 
требуются для профайлинга сегментов – установ-
ления демографических характеристик выделен-
ных сегментов. 

Таким образом, при подготовке инструмента 
исследования (анкеты) для целей кластерного 
анализа целесообразно использовать следующие 
базы сегментирования: 

 Поведенческая база, к которой относятся 
такие переменные, как  

o частота использования,  
o сумма затрат и др. 
 Характер приобретаемой выгоды: 
o искомая выгода и цель посещения; 
o ситуация использования и др. 
Необходимо также отметить, что исследова-

ние является поисковым, основной вопрос иссле-
дования – «Какие сегменты существуют?». Следо-
вательно, в рамках данного исследования не ста-
вится задачи определения количественного соот-
ношения представителей выделяемых сегментов: 

это будет зависеть от демографических характери-
стик той или иной территории (а рестораны сред-
ней ценовой категории обычно ориентируются на 
относительно небольшую территорию), поэтому 
данную задачу можно отнести к вопросам даль-
нейших исследований, которые могут быть выпол-
нены заинтересованными ресторанными предприя-
тиями применительно к тем территориям, на кото-
рых они работают. 

В качестве метода исследования целесооб-
разно выбрать письменный опрос в местах про-
даж; форма опроса определяется по согласованию 
с администрацией соответствующего ресторана 
(поскольку исследования отвлекают гостей от це-
ли их визита, данный вопрос является очень чув-
ствительным для рестораторов, и метод доступа к 
респонденту необходимо согласовывать в каждом 
конкретном случае). Некоторые примеры возмож-
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ных методов получения данных представлены да-
лее: 

 Анкеты и ручки располагаются на столах; 
гостям в вежливой письменной форме предлагает-
ся по их желанию заполнить анкету во время ожи-
дания.  

 Анкеты могут вкладываться в счет. 
 Анкета может заполняться во время ожи-

дания по вежливой просьбе представителя ресто-
рана и, соответственно, при согласии респондента 

и др. 

На четвертом этапе результаты кластериза-
ции обсуждаются с отраслевыми экспертами (вла-
дельцами и специалистами ресторанных заведе-
ний). Цель данного этапа – повышение качества 
интерпретации результатов кластеризации, приня-
тие решений о том, с какой степенью подробности 
целесообразно выделять те или иные сегменты. 

Таким образом, общая логика решения зада-
чи подробного сегментирования потребителей ре-
сторанных услуг представлена на рис. 3. 

 

                        
 
Рисунок 3 – Общая логика решения задачи подробного сегментирования потребителей ресторанных услуг 
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Аннотация: В статье рассмотрен дефицит кадров в сельскохозяйственной отрасли, нехватка квалифицирован-
ных рабочих профессий, специалистов АПК.  В связи с этим, рекомендуется в качестве механизма по привле-
чению выпускников в отрасль модель по подготовки специалистов с высшим образованием в рамках целевого 
приема за счет средств работодателей. Совместная деятельность работодателей Новосибирской области и Но-
восибирского ГАУ направлена на подготовку высококвалифицированных кадров для аграрного сектора эконо-
мики. 
Ключевые слова: квалифицированные кадры для сельскохозяйственных организаций, целевая контрактная 
подготовка, качество подготовки специалистов, трудоустройство выпускников. 
 
Abstract: the article describes the shortage in the agricultural sector, lack of qualified working professionals, agri-
business professionals. In this regard, it is recommended as a mechanism to attract graduates into the industry 
model for the training of specialists with higher education in the framework of target acquisition at the expense of 
employers. Joint activity of the employers of the Novosibirsk region and the Novosibirsk State Agrarian University 
aims at training highly qualified specialists for agrarian sector of the economy. 
Keywords: qualified personnel for the agricultural organizations, the target contract training, quality of training, the 
employability of graduates. 
 

На сегодняшний день перед экономикой стоит 
острая проблема в необходимости создания со-
вершенно новых подходов к подготовке и пере-
подготовке кадров. Одним из самых результатив-
ных инструментов является целевая контрактная 
подготовка. 

Дефицит кадров  в сельскохозяйственной от-
расли является весьма серьезной проблемой для 
всей отрасли в целом. На сегодняшний день сель-
ской местности необходимы работники со знания-
ми экономики, бухгалтерского учета, менеджмен-

та, информатики, биологии и т.д. Несомненно, что 
квалифицированные специалисты являются зало-
гом устойчивого развития экономики. 

Современная молодежь является достаточно 
амбициозной и не желает связывать свою даль-
нейшую жизнь с проживанием в сельской местно-
сти.  

Согласно официальным данным, только 29% 
выпускников Новосибирского ГАУ устраиваются в 

сельскохозяйственные организации.  Рассматривая  
динамику спроса на образовательные услуги выс-
шего сельскохозяйственного образования, можно 
сделать вывод, что спрос на профессии, связанные 
с сельским хозяйством  снижается, в то время как 
популярностью пользуются такие направления как  
экономика и инженерия (рисунок 1). 

Анализируя  подготовку   специалистов 
ФГБОУ ВО Новосибирского  ГАУ за период с 2007 - 
2015 год, можно сделать вывод, что число студен-
тов  очного отделения уменьшилось на  22 %. Ос-

новной причиной  снижения количества обучаю-
щихся является снижение рождаемости в 90 –е 
годы прошлого века, и как следствие уменьшение 
приема в  учреждения профессионального образо-
вания. Помимо этого, причиной уменьшения коли-
чества абитуриентов является «непрестижность» 
отрасли, связанная с низким уровнем заработной 
платы специалистов. 

 

                            
Рисунок 1– Распределение студентов по факультетам НГАУ в 2015 году 
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Негативное влияние на престижность сель-
скохозяйственной отрасли оказывает тяжелое эко-
номическое состояние, в котором находятся по-
давляющее количество организаций АПК, а также  
условия, в которых приходится работать людям. 

 Удельный вес студентов, обучающихся в 
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ за счет бюджетных 
средств ежегодно уменьшается. Так, за период с 
2007- 2015 гг. их число снизилось на 24 %, коли-

чество студентов, обучающихся на коммерческой 
основе уменьшилось на 38%.  На сегодняшний 
день 39 % студентов обучается за счет собствен-
ных средств. 

За исследуемый период количество студен-
тов, обучающихся по целевому контракту возросло 
почти в полтора раза, однако этого недостаточно, 
для успешного развития отрасли (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сведения о контингента студентов с филиалами за 2007-2015 гг., чел. 
 

Форма обучения 
2007   

г. 
2008  

г. 
2009  

г. 
2010  

г. 
2011  

г. 
2012 

г. 
2013 

г. 
2014 

г. 
2015 

г. 

Очное отделение 

Бюджетное финан-
сирование 

2350 2535 2773 2524 2431 2245 1548 1662 1809 

В % от общего ко-
личества очного 

36,5 40,5 49,5 44,6 47,5 39,9 30 30,4 36,1 

Целевое финанси-
рование 

904 747 732 839 1080 1092 1586 1521 1206 

В % от общего ко-
личества очного 

14,0 11,95 13,08 14,84 21,1 19,45 30,72 29,1 24,1 

Коммерческая 
форма 

3187 2971 2092 2291 1607 2084 2028 2278 1988 

В % от общего ко-

личества очного 
49,4 47,5 37,38 40,52 31,4 37,11 39,29 41,7 39,7 

Всего 6441 6253 5597 5654 5118 5615 5162 5461 5003 

Заочное отделение 

Бюджетное финан-
сирование 

951 850 1151 1169 767 1039 769 740 1331 

В % от общего ко-
личества заочного 

14,9 12,7 17,2 16,8 13,1 17,9 15,5 17,2 24,8 

Целевое финанси-
рование 

412 405 415 425 313 434 280 271 215 

В % от общего ко-
личества заочного 

6,4 6,1 6,2 6,1 5,3 7,4 5,6 6,4 4,0 

Коммерческая 
форма 

4980 5405 5094 5333 4770 4326 3892 3285 3810 

В % от общего ко-
личества заочного 

78,5 81,1 76,4 76,9 81,5 74,6 78,7 76,5 71,1 

Всего 6343 6660 6660 6927 5850 5799 4941 4296 5356 

Всего по вузу 12686 13320 13320 13854 11700 11598 9882 9757 10359 

 
Для благополучнойреализации проекта «Раз-

витие АПК и обеспечения продовольственной без-
опасности страны» необходимо особое внимание 
уделить формированию и увеличению человече-
ского капитала, потому что внедрением новых 
технологий и их дальнейшей разработкой будут 
заниматься как нынешние работники, так и моло-
дые специалисты.  

Однако, цель аграрной политики должна за-
ключаться не только в том, чтобы привлечь моло-
дых и перспективных выпускников в отрасль, но и 
постараться сделать так, чтобы они остались жить 
и работать в сельской местности. Для того, чтобы 
добиться этого результата необходимо предоста-
вить молодым специалистам определенные льготы 
и гарантии.  

Эту проблему   можно  отчасти решить по-
средством целевой подготовки.  

Число студентов, обучающихся заочно, также 
имеет тенденцию к уменьшению. Основная масса 
студентов заочников обучается за счет собствен-
ных средств. Необходимо заметить, что за рас-
сматриваемый период объем бюджетного финан-
сирования вуза сократился вдвое. 

Итак, Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ № 942 от  19. 09.1995 «О целевой кон-

трактной подготовке специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием» целе-
вая подготовка  - это организация целевой кон-
трактной подготовки специалистов в учреждениях 
среднего и высшего профессионального образова-
ния с целью удовлетворения потребностей пред-
приятий, организаций  учреждений в высококва-
лифицированных кадрах. 

Начиная с 2000 года, университет активно 
способствует трудоустройству выпускников. В этом 
направлении принимаются как внутренние меры (в 
рамках вуза), так и внешние меры (территориаль-
ными администрациями сельских районов).  В уни-
верситете имеется  отдел по трудоустройству вы-
пускников, в котором находится база данных, со-
держащая  информацию о наличии рабочих мест и 
работодателях. Необходимо заметить, что с каж-
дым выпускником  проводится индивидуальное  
собеседование о дальнейшем трудоустройстве. 

 В качестве механизма по привлечению вы-
пускников в отрасль представлена модель по под-
готовки специалистов с высшим образованием в 
рамках целевого приема за счет средств работода-
телей. 

Согласно, предложенной модели: 
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1. В начале года  Учебное заведение (имену-
емое Вуз) направляет в районные администрации 
области списки направлений, по которым осу-
ществляется подготовка в вузе. 

2. Организация (именуемая Работодатель)  
направляет в районную администрацию заявку с 
перечнем требующихся специалистов. 

3.Районная администрация, рассмотрев заяв-
ки работодателей, направляет в Вуз список  аби-
туриентов,  которые будут проходить обучение. 

4.Работодатель заключает договор  с каждым 
абитуриентом. В данном договоре прописываются 
права и обязанности сторон, ответственность за 
неисполнение обязательств по договору, срок дей-
ствия договора, юридические реквизиты сторон.

 

                             
Рисунок 2 – Модель подготовки специалистов с высшим образованием в рамках целевого приема за счет 
средств работодателей  
 

После приказа о зачислении между вузом и 
каждым направленным студентом заключается  
контракт о целевой подготовке специалиста.  

Работодатель обязуется:  
-  выплачивать во время обучения стипен-

дию; 
- обеспечить прохождение производственной 

практики и преддипломной практики; 
-трудоустроить выпускника после окончания 

по профилю направления подготовки.  
Студент берет на себя обязательства по  

освоению образовательной программы высшего 
профессионального образования, выход на рабо-

чее место в течение месяца после окончания обу-
чения и обязательство проработать у Работодателя 
от 1 до 3 лет.  В случае отчисления, расторжения 
контракта по инициативе  до студента или отказа  
приступить  к работе выпускник обязан возместить 
Министерству  выплаченные по контракту денеж-
ные средства. 

Модель подготовки специалистов с высшим 
образованием в рамках целевого приема за счет 
средств работодателей представлена на рис 2. 

Исследование показало, что потребность в 
кадрах  до 2020 года  составляет  1490  работни-
ков (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Потребность в работниках Новосибирской области до 2020 года 
 

Одним из главных направлений кадровой по-
литики АПК является поиск и  проведение профо-
риентации  среди  молодежи. В школах необходи-
мо проводить мероприятия по профориентации 
школьников, с целью дальнейшего обучения по 
целевому контракту. Очень важно добиться того, 
чтобы в аграрный вуз поступали только те моло-

дые люди, которые действительно хотят работать 
в аграрном секторе. 

Проведенные расчеты показывают, что для 
профессиональной  подготовки одного магистра, 
по целевому  контрактному договору требуется 
871 000 рублей, из которых 511 000 рублей — 
плата за  обучение, 360 000 рублей — выплаты 
стипендии  (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Затраты на обучение по целевому контрактному договору 
 

Направление  
подготовки 

Затраты 
вуза  

на обучение 
1 бакалавра 

Всего с учетом 
стипендии от 

направляющей 
организации 

Затраты  
на  обучение 
1 магистра 

Цена за маги-
стратуру с уче-

том ежемесячной 
стипендии 

Всего  
за 6 лет 

Агроном 342 400 582 400 168 600 288 600 871 000 

Ветеринарный врач 342 400 582 400 168 600 288 600 871 000 

Зоотехник 342 400 582 400 168 600 288 600 871 000 

Экономист, бухгалтер 322 549 562 549 154 350 274 350 836 899 

Юрист 322 549 562 549 154 350 274 350 836 899 

Инженер – механик 342 400 582 549 168 600 288 600 871 000 

 
Таким образом, для успешной реализации 

программы кадрового обеспечения аграрного ком-
плекса Новосибирской области до 2020 года тре-

буются материальные вложения в размере 742 
361 642 рублей. 

 
Таблица 4 - Материальные вложения для реализации программы кадрового обеспечения аграрного комплекса 
в 2010 г. 

№ пп Специальность Потребность С учетом стипендии (руб.) Без стипендии (руб.) 

1 Агроном 261 227 331 000 1 333 710 00 

2 Зоотехник 203 176 813 000 103 733 000 

3 Ветврач 222 1 933 620 00 1 134 420 00 

4 Инженер - механик 246 214 266 000 125 706 000 

5 Бухгалтер 351 293 751 549 167 391 549 

6 Экономист 156 130 556 244 74 396 244 

7 Юрист 51 4 268 1849 243 218 49 

Итого по обл. 1471 1 278 761 642 742 361 642 

 
Для закрепления выпускников на селе необ-

ходимо проводить меры по увеличению качества 
жизни населения, улучшению социальной инфра-

структуры, а также шире использовать целевую 
контрактную подготовку студентов.
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научной новизной, актуальностью, практической значимостью. 

2. Все рукописи статей, направляемые авторами в журнал для опубликования, подлежат научному 

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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