
 
  

Конкурентоспособность  
в глобальном мире: экономика, 
наука, технологии 
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

№ 4        2015 



 

№4  2015 г.                                                                                                        ISSN 2412-883X 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Competitiveness in a  
global world: economics, science, technology 

 
 

 

Конкурентоспособность  
в глобальном мире: экономика, 
наука, технологии 
 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 4, 2015 г. 
 

2 

 

Редакционный совет: 

Главный редактор 
Папырин  В. Б. - кандидат экономических наук,  доцент,  Вятский социально-экономический 
институт, Россия 

Члены совета 
Ануфриев П.Н. - кандидат экономических наук,  доцент, Правительство Кировской области, 
глава Департамента развития предпринимательства и торговли, Россия 
Беспятых В. И. - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Мос-
ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина, Россия 
Большаков Н.М. - доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор,  Прези-
дент Сыктывкарский лесной институт, Россия 
Брикач Г. Е.  -  доктор экономических наук, профессор, Гомельский государственный техниче-
ский  университет имени П.О. Сухого, Беларусь  
Газетдинов М.Х. - доктор экономических наук,  профессор, Заслуженный экономист Республи-
ки Татарстан, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Феде-
рации, Институт  экономики  Казанского государственного аграрного университета, Россия 
Дзагоев В. Ю.- кандидат экономических наук, Министр экономического развития Республики 
Южная Осетия, заместитель главного редактора 
Долганов  К.Л. - кандидат экономических наук, управляющий партнёр фонда прямых инвести-
ций «Центр», заместитель главного редактора, Россия 
Ильин Л. И. - кандидат экономических наук, директор  ФГБНУ Владимирский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства, Россия 
Лялин В. Е. - доктор экономических наук, доктор технических наук, доктор геолого-
минералогических наук, профессор, заслуженный изобретатель РФ, Ижевский Государствен-
ный Технический Университет имени М.Т. Калашникова, Россия 
Мухаметгалиев Ф. Н. - доктор экономических наук, профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, Заслуженный экономист Республики Татарстан, директор 
Института  экономики  Казанского государственного аграрного университета, Россия 
Найденов Н. Д.  - доктор экономических наук, профессор,  Санкт-Петербургская государствен-
ная лесотехническая академия имени С. М. Кирова, Россия 
Пантелеев Д. Н. - кандидат экономических наук, Почетный химик России, академик Европей-
ской Академии экономики и бизнеса, генеральный директор  "Кировский БиоХимЗавод", Рос-
сия 
Третьяков С.В. - кандидат экономических наук, директор  ФГБНУ Пермский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства, Россия 
Царегородцев Е. И.  - доктор экономических наук, профессор,  заслуженный экономист РФ, По-
волжский государственный технологический университет, Россия 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 4, 2015 г. 
 

3 

НЕЛИНЕЙНАЯ ПАРЕТО  ОПТИМИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Брикач Г.Е., д.э.н., профессор, Гомельский государственный техниче-

ский  университет имени П.О. Сухого (e-mail: brikach@mail.ru) 
 
Аннотация: На предприятиях АПК  инфраструктурного характера, осуществляющих производ-
ство сельскохозяйственной продукции, основной задачей является надежное  обеспечение 
кормов имеющегося поголовья животных, которое достигается наличием в хозяйствах сбалан-
сированной по элементам питательности кормовой базы.  В работе показано с помощью каких 

расчетов  этого можно достигнуть. Для этого предлагается использовать  экономико-

математическую оценку сбалансированности  кормовой, используя принцип нелинейной опти-
мальности  Парето, который обеспечит поиск компромиссного решения в задаче по оценке 
сбалансированности кормовой базы с учетом наличия  противоречивости ( избыток или недо-
статок) в химическом составе кормов. 
Ключевые слова: нелинейная парето  оптимизация, сельскохозяйственное,  импортозамеще-

ние 
 
Abstract: At the enterprises of agrarian and industrial complex infrastructure, producing agricultur-
al products, the main objective is to secure an existing animal feed, which is achieved by the pres-
ence of nutrient elements balanced farms forage.  It is shown what this settlement can be 
achieved. For this purpose, it is proposed to use the economic-mathematical assessment of the 
balance of the forage, using the principle of nonlinear Pareto optimality, which will search for a 

compromise solution to the task of assessing the balance of the forage base, taking into account 
the availability of inconsistency (excess or deficiency) in the chemical composition of forages. 
Keywords: Nonlinear Pareto optimization, agricultural, import substitution 

 
В настоящее время никто не отрицает 

того факта, что любая современная эконо-
мическая задача, связанная с оценкой эко-

номической эффективности производ-
ственной деятельности, и особенно  сель-
скохозяйственной (трудность осуществле-
ния который определяется зависимостью и 
связью ее с  природно-климатическими 
факторами), должна учитывать    большую 

совокупность взаимосвязанных факторов и 
параметров. То есть по своей сути она яв-
ляется многомерной, и при этом   взаимо-
связь факторов  в ней носит существенно 
нелинейный характер.   

Постановка задачи. Наиболее эф-
фективным  и известным методом, обеспе-

чивающим комплексность анализа, являет-
ся метод линейного программирования. Он 
был разработан, развивался  и активно ис-
пользовался в решении экономических за-
дач, такими нашими отечественными уче-
ными как Л.М. Канторович, В.С. Немчинов, 
В.В. Новожилов и другие. При этом,  суще-

ствующий метод линейной оптимизации 
(многофакторный и однокритериальный по  
сути) в настоящее время продолжает ак-
тивно использоваться в решении задач 
стратегического  планирования производ-
ственной деятельности на самых разных 

уровнях (начиная от предприятия и отрас-
ли, в том числе сельскохозяйственной спе-
циализации, и кончая общегосударствен-

ным). Но известно, что этот метод  крити-
чен к нелинейным связям и не обеспечива-
ет многокритериального способа решения 

экономической задачи. Поэтому требуется 
разработка такого  экономико-
аналитического метода ( и особенно это 
касается сельскохозяйственного производ-
ства), который обеспечил бы решение  
экономических задач с произвольными 

функциональными нелинейными связями 
(непрерывными и гладкими)  в многомер-
ном пространстве с различным набором 
критериев.  

Главной  проблемой и задачей сель-

скохозяйственного производства является 
гарантированное обеспечения населения 

РФ хлебобулочной и молочной продукцией, 
что определяет  продовольственную без-
опасность страны. Проблема продоволь-
ственной безопасности страны обострилась 
с принятыми против России санкциями. Эту 
проблему принято решать с помощью   им-
портозамещения, которую можно решить 

путем повышения объемов производства 
зерна и молока.  

Существенным фактором повышения 
объемов производства молока является со-
здание на предприятиях АПК  необходимой 
и достаточной сбалансированной по пита-

тельным веществам кормовой базы в усло-
виях  традиционно  используемого набора 
кормов (зеленые, сено, сенаж, силос, кор-
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неплоды и зерно), в которых имеется   ко-
личественный избыток одних питательных 

веществ и недостаток других.  Существую-
щие современные расчетные методы прин-
ципиально не позволяют решать  задачи по 
оценке сбалансированности кормовой базы 
в такой постановке задачи. 

Под необходимой и достаточной сба-
лансированностью кормовой базы в усло-

виях  традиционно  используемого набора 
кормов понимается сведение к нулю ба-
ланса по 7 элементам питательности путем 
необходимого объема производства и по-
требления кормов на предприятиях АПК. 

Важность и срочность решения этих про-

блем обусловливается обострением суще-
ствовавших и ранее в отрасли животновод-

ства диспропорций между наличием и по-
требностями животных в кормах. 

В настоящее время кормовую базу, 
по производству и потреблению питатель-
ных веществ, большинство предприятий 
балансируют максимум по 2 элементам пи-
тательности (кормовым единицам и сырому 
протеину). Сбалансировать кормовую базу 
по 7 элементам питательности   с помощью 

ручных методов расчета практически не-
возможно , а  использованию методов ли-
нейной оптимизации мешают возникающие 
при решении такого класса задач несов-
местности в балансовых уравнениях произ-

водства и потребления питательных ве-

ществ. Причина – наличие в балансовых 
уравнениях нелинейных связей. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Графическое представление факторов кормопроизводства, требующих  Парето 
компромиссных решений, где: Х – питательность кормов, f1 – прибыль, f 2 – себестоимость,  f 
3 - площадь.  

 
В разработке экономико-

математической по оценке сбалансирован-
ности  кормовой базы будет использован 

принцип нелинейной оптимальности  Паре-
то, который обеспечит поиск компромисс-

ного решения в задаче по оценке сбалан-
сированности кормовой базы с учетом 
наличия  противоречивости ( избыток или 
недостаток) в химическом составе кормов. 
На рис. 1 приведено графическое пред-

ставление противоречивости  факторов, 
влияющих на сбалансированность кормо-
вой базы.   

Формализация задачи. Задача не-
линейной оптимизации производственно-
экономической структуры сельскохозяй-

ственного предприятия  осуществлена  с 
помощью модели нелинейного программи-
рования, которая комплексно может оце-
нить влияние  практически всех факторов 

на структуру кормопроизводства с оценкой 
необходимой и достаточной ее сбалансиро-
ванности, которая в свою очередь обеспе-

чит получение гарантированных объемов 
производства молока. В качестве основных 
факторов, влияющих на значение функци-

онала модели,    рассматриваются такие 
переменные как, например,  уровни уро-

жайности (выхода, сбора) кормовых куль-
тур, уровень продуктивности и численности 
молочного стада, обеспечивающие получе-
ние планируемых объемов производства 
молока и другие параметры, характеризу-

ющее  состояние производства мясо- мо-
лочной продукции на предприятиях АПК. 
Размерность модели составляет   порядка 
50 переменных, 30 функциональных свя-
зей, 10 критериев и 30 уравнений -
ограничений. 

Для решения оптимальных задач с 
нелинейными функциями цели были  при-
менены методы нелинейного программиро-
вания. При этом на независимые перемен-

ные и функциональные связи  были нало-
жены ограничения  в виде нелинейных со-
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отношений, имеющих вид равенств или не-
равенств.  

В данной работе  показана такая 
экономико-математическая  модель, кото-
рая обеспечивает решение  экономических 
задач с произвольными функциональными 
нелинейными связями (непрерывными и 
гладкими)  в многомерном пространстве с 
различным набором критериев.  Для реше-

ния оптимальных задач с нелинейными 
функциями цели были  применены методы 
нелинейного программирования. При этом 
на независимые переменные и функцио-
нальные связи   были наложены ограниче-

ния  в виде нелинейных соотношений, 

имеющих вид равенств или неравенств. В 
данном случае методы нелинейного про-
граммирования  были использованы  в  оп-
тимизационных задачах с обобщенным 
критерием, под которым  понимается такая 
функция , которая превращает векторную 

оценку в скалярную (причем существенно 
нелинейную) и при этом сохраняет Парето-
доминирование:  

f(α,β)(x,y)=(α,x)+ 1/(β,y), где 
 х* - вектор «затраты», который до-

стигает на  множестве D минимума 
 у*- вектор «выпуск», который до-

стигает на   множестве D максимума. 

 

При осуществлении  задачи модели-
рования структуры производственно-
экономической структуры предприятия  
определялся   диапазон изменения исход-
ных данных, способ формирования целевой 
функции и поиск  ее экстремума с учетом 
нелинейных нормализованных ограниче-

ний. 
Исходные данные. В качестве 

структурных составляющих были взяты 
следующие параметры и признаки: 

Xj - площадь пашни, занятой под 
кормовой или продовольственной культу-
рой; j = 1..6 (сено, силос, сенаж, свёкла, 

картофель, зерно); 
Uj - урожайность j-ой культуры; 
Vij - питательность кормовых и про-

довольственных культур (выход питатель-
ных веществ с 1ц культуры); i - номер пи-
тательности j - кормовой  культуры по 7 

основным питательным элементам (кормо-
вым единицам, сырому и перевариваемому 
протеину, сахару, крахмалу и клетчатке) - 
i=1..7; 

pik   - потребность в питательных ве-
ществах на одну голову молочного или 
мясного стада при заданной продуктивно-

сти (годовая или на стойловый период); 
Yk - структурированное поголовье 

стада животных; k - определенный вид по-
головья (k=1,4); 

На основании  перечисленных пара-
метров или признаков был образован век-

тор производственно-экономической струк-
туры предприятия: 

S = (Xj; Uj; Vij; pik; Yk) 
При формировании исходных данных 

были введены также единичные показа-
тели качества функционирования 
предприятия, относящиеся  к производству  

и потреблению кормов: 
Еi - объем производства питательных 

элементов; 
Рi - объем потребления питательных 

элементов, необходимый для получения 

заданной продуктивности и структуры по-

головья стада животных; 
Показатели Еi и Рi зависят от приве-

денных выше структурных переменных 
следующим образом: 





6
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, i=1..7 
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kiki YpP

, i=1..7 
При такой формулировке показате-

лей Еi и Рi  производственная структура  
сельскохозяйственного предприятия может 

быть представлена в виде  двух цехов - 
растениеводческого и животноводческого. 

Такое представление функциониро-

вания  предприятия в виде двух цехов поз-
воляет сформировать наилучшим образом 
целевую функцию (обобщенный функцио-
нал)  для решения задачи оптимизации с 
учетом «спроса - предложения» этих двух 
цехов. Перед формированием целевой 
функции учитывались  (на уровне  исход-

ных данных) сложившиеся к моменту опти-
мизации (на уровне предприятия) уровни и 
экономические нормативы по урожайности 
культур и продуктивности животных, мате-
риально - денежным затратам и себестои-

мости. Это достигалось   путем ретроспек-

тивного анализа (пятилетнего или десяти-
летнего)  производственного потенциала 
предприятия АПК, а именно уровней уро-
жайностей сельскохозяйственных культур 
и продуктивностей животных конкретного 
оптимизируемого предприятия АПК. 

Целевая функция. На основе пока-

зателей Еi и Рi качества функционирования 
предприятия формировался единичный 
групповой показатель Fi качества произ-
водственной структуры и ее показатель Эi 
экономической эффективности. В качестве 
целевой функции для постановки экстре-
мальной задачи оптимизации брался ком-

плексный показатель К(S) общей эффек-
тивности функционирования производ-
ственной структуры предприятия. 
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Групповой показатель Fi производ-
ственного функционирования предприятия 

формировался на основании балансовых 
уравнений Рi и Еi как нормированный еди-
ничный показатель: 

Fi = 1- EiРi , i = 1..7 

При такой записи группового показа-
теля Fi  учитывались уровни  «спроса» и 
«предложение» отраслей животноводства и 
растениеводства, характеризующийся как 

единичный показатель. 
Групповой показатель Эi экономи-

ческой эффективности хозяйства формиру-
ется также в виде зависимости, близкой по 

форме предыдущему групповому показате-
лю: 

Эi = 1 - Zi/Ri , i = 1..7 

Ri - показатель дохода хозяйства, 
руб: 

Ri = Cпрод.i*Oi , i=1..7 
Cпрод.i - цена продаж продукции в хо-

зяйстве (единица проданной продукции), 
руб/ед. 

Oi - объем реализованной продукции, 

ед. 
Zi - показатель затрат хозяйства, 

руб: 
Zi = Cзат.i*Qi , i=1..7 
Сзат.i – затраты на единицу произве-

денной продукции, руб/ед. 

Qi - объем произведенной продукции, 
ед. 

Такая запись единичного группового 
экономического показателя Эi позволяет 
учесть как затраты при производстве  про-
дукции, так и денежную выручку от ее 
продаж. 

Комплексный показатель К(S) ка-
чества функционирования хозяйства фор-
мируется как мультипликативный функци-
онал (обобщенный критерий), учитываю-
щий как групповой показатель Fi качества 
производственного функционирования 
предприятия, так и групповой показатель 

Эi его экономической эффективности:      
К(S) =  Fi+  Эi 

где S - вектор  производственно-
экономической структуры  предприятия 
АПК.  

При данной форме выражения для 
комплексного показателя  функционирова-
ния предприятия АПК, он  считался как це-

левая функция многокритериальной задачи 
Парето оптимизации, учитывающая все 
стороны деятельности предприятия АПК, 
как производственную, так  и экономиче-
скую.  

Численное решение  экстремаль-
ной задачи нелинейной Парето опти-

мизации обеспечивалось  следующем 
образом:  требуется найти такое значение 
вектора S производственно-экономической 

структуры предприятия АПК, которое соот-
ветствовало бы оптимальному по Парето 
его значению S = S  по критериям  луч-

шей сбалансированности кормовой базы и 

максимальной прибыли от производствен-
ной деятельности хозяйства ( или опти-
мальный исход по Парето). Это обстоятель-
ство отражается в обобщенном критерии  
К(S) (целевой функции)  функционирова-
ния предприятия АПК. Математически это 

можно записать следующим образом: 
К(S) =min К(S), 

                                                                             
S  D 

область поиска D включает границы 
изменения структурных переменных: 

Xj min < Xj < Xj max , j = 1..6 
Uj min < Uj < Uj max , j = 1..6 
Vij min < Vij < Vij max , i = 1..7, j = 1..6 
pik min < pik < pik max , i = 1..7, k = 1..4 
Yk min < Yk < Yk max , k = 1..4 

Значения питательности кормовых и 
продовольственных культур Vij=RM[i][j], 
i=1..7, j=1..6 хранятся в файле korma.pit, 
при численном решении модели 

Программная реализация  алгоритма 
формирования  матрицы значений пита-

тельности кормов  имеет  следующий вид: 
 for (i=1;i<10;i++) 

 { fgets(buf,80,vv); 
  fgets(buf,80,vv); 
  fgets(buf,80,vv); 
  for (j=1;j<10;j++) 
  { fscanf(vv,"%f",&ss1); 

   RM[i][j]=ss1; 
   if(getc(vv)==EOF) 
break;  } } 

Значения элементов вектора S  про-
изводственно-экономической структуры 
предприятия содержатся в массиве X,U,Y: 

Xj=X[j+6], j=1..6 – урожайности кор-

мовых и продовольственных культур. 
Uj=X[j], j=1..6 – площадь пашни, за-

нятой культурами. 

Y1=X[13]=Korov, Y2=X[17]=Byki, 
Y3=X[18]=Ovcy, Y4=X[19]=Svin - поголовье 
стада животных; k - определенный вид по-

головья (k=1,4);  
Границы возможных значений эле-

ментов вектора производственно-
экономической структуры предприятия со-
держатся в массивах A (нижняя граница) и 
B(верхняя граница), в элементах с соответ-
ствующими индексами: 

A[j]<X[j]<B[j] 
Групповой показатель Fi производ-

ственного функционирования предприятия 
АПК выполняется по следующему про-
граммному алгоритму: 

1. Вычисляется Рi=f[i-1]: 
 f[i]=0; 

 for (i=1; j<=6; j++) 
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  f[i]=f[i] + 
X[i]*RM[i][j]*X[j+6] 

2. Вычисляется Ei=f[i+9], значения pik 
задаются непосредственно в тексте 
программы: 

 f[10]=(0.0055*X[20]+37.02)*(Korov
+Byki*0.6+Ovcy*0.15); 

3. Вычисляется Fi=f[i+29], i=1..7, зна-
чения pik и границы возможных 

значений функции задаются непо-
средственно в тексте программы, 
ограничения реализованы в виде 
штрафной функции: 

 fk=(1-f[10]/f[0]); 

 f[30]=fk*fk; 

 if(fk<0){ Fall++; 
f[30]=10+POL*fabs(fk); fall30=1;} 

 if(fk>0.02){ Fall++; 
f[30]=10+POL*(fk-0.02); fall30=1;} 

Программная реализация комплекс-
ного показателя качества функционирова-
ния хозяйства К(S)=f[9]=Fx представляет-
ся следующим образом: 

 f[9]=f[30]+f[31]+f[32]+f[33]+f[34]

+f[35]+f[36]+f[37]+f[38]+f[39]+ 
  f[40]+f[41]-f[43]-

f[44]+f[46]+1/f[50];// структуры рациона 
 if(f[9]<=0) f[9]=1e9; 
 Fx=f[9]; 

 
 
 

 
 
 
Рис.2 Внешний вид выходного решения оптимизационной задачи 
 

 
 
Программная реализация оптимиза-

ционной задачи  осуществлена в про-
граммной оболочке C++Builder6.   

Выходная форма оптимизационной 
задачи по  производственной структуре  

предприятия АПК приведена на рис. 2. 
Результаты и анализ  численного  

решения оптимизационной задачи. В 
процессе решения экстремальной задачи 
оптимизации осуществлялась максимиза-
ция функционала  на множестве перемен-

ных в области поиска D по площади Xj зе-

мельных угодий под культурами, урожай-
ности Uj  этих культур, питательности Vj 

кормов, потребности животных в элементах 
питания pj  и структуре поголовья Yk ста-

да. 
Коэффициенты  питательности Vj за-

даются в модель из входного файла kor-
ma.pit, внешний вид  которого представле-
на ниже: 
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1. СУХОЕ  ВЕЩЕСТВО 

Cено1   Сенаж   Силос   Свекла  Зел подк Зерно   Сено2   Сено3   
RM[1][9] 

 0.82   0.48    0.24     0.11    0.2     0.85    0.86    0.85      0.0 

2. КОРМОВЫЕ  ЕДИНИЦЫ 

Cено1   Сенаж   Силос   Свекла  Зел подк Зерно   Сено2   Сено3   
RM[2][9] 

 0.5    0.33    0.18     0.14    0.21     1.08    0.58     0.18     0.0 

.......................... 

6. КЛЕТЧАТКА 

Cено1   Сенаж   Силос   Свекла  Зел подк Зерно   Сено2   Сено3   
RM[6][9] 

0.277   0.162   0.078   0.007   0.05     0.058   0.266   0.325    0.0 

7. КРАХМАЛ 

Cено1   Сенаж   Силос   Свекла Зел подк  Зерно   Сено2   Сено3   

RM[7][9] 

0.0045  0.001   0.004   0.0013   0.02    0.35    0.023   0.008    0.0 

  
Границы изменения  переменных, задаются из входного файла var,  внешний вид кото-

рого представлен  ниже: 

 
 

 СЗАО Березниковское, задача от 21 апреля 
2012 г 

У Р О Ж А Й Н О С Т И 

СЕНО:     Нижн.гран   Нач.знач.  Верх.гран 

28.4        29         32.6 

СЕНАЖ:    Нижн.гран   Нач.знач.  Верх.гран 

70.0       100.0      104.0 

СИЛОС:    Нижн.гран   Нач.знач.  Верх.гран 

200.0       210.0     250.0 

................................................... 

П  Л  О  Щ  А  Д  И , га 

СЕНО:     Нижн.гран   Нач.знач.  Верх.гран 

0       600.0      705.0 

СЕНАЖ:    Нижн.гран   Нач.знач.  Верх.гран 

0       250.0      360.0 

СИЛОС:    Нижн.гран   Нач.знач.  Верх.гран 

0       187.0      250.0 

................................................... 

ЗЕРНО:    Нижн.гран   Нач.знач.  Верх.гран 

0       450.0       1176.0 

П  О  Г  О  Л  О  В  Ь  Е 

М/Стадо:  Нижн.гран   Нач.знач.  Верх.гран -> X[13] 

525         525        525 

БЫЧКИ:    Нижн.гран   Нач.знач.  Верх.гран -> X[17] 

1700        1700        1700 

Прод м/с: Нижн.гран   Нач.знач.  Верх.гран -> X[20] 

14         14         16 

................................................... 

Себестоимость(ss5): 

70.0 

Цена реализ.1ц:  молоко   говядина   свинина 

352.0    2500.0    3100.0 

 
Кроме этого учитывался показатель 

экономической эффективности  с входящи-

ми в него величинами  значений денежной 
выручки и затрат ( Свыр.j, Cзат.j ) при 

соответствующих объёмах проданной и 
произведенной продукции (Oj и Qj).  

Решение данной экстремальной зада-
чи сводилось к поиску равновесной точки 

«спроса - предложения» по 6 основным 

элементам питания кормовой базы с учетом 
имеющихся земельных ресурсов и плани-
руемых возможных диапазонов изменения 
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урожайности кормовых культур и поголо-
вья скота. Результатом решения является 

оптимальный по Парето исход. 
Процесс решения экстремальной за-

дачи оптимизации с поиском оптимального 
варианта производственно-экономической  
структуры аграрного хозяйства занимает 
менее 3-х секунд машинного времени на 
современной ПК.   

Численным решением задачи моде-
лирования   считается получение опти-
мальной  производственной структуры   
предприятия АПК      (оптимальный по Па-
рето исход): 

S = (Xj, Uj, Vj,pk,Yk)                          

где Xj, Uj, Vj,pk,Yk - найден-

ные оптимальные значения структурных 
составляющих: 

 Xj -оптимальная площадь пашни, 

занятой под   j-ой кормовой  культурой; 
Uj - оптимальная урожайность j-ой 

культуры; 
Vij -  питательность  кормовых куль-

тур; 
Pik - потребность животных в эле-

ментах питания; 
Yk - поголовье стада животных. 

 

 
Бизнес-план для хозяйства           Для повторного расчета -F10, ESC- выход из программы 

Рекомендации по 
отрасли растение-
водству 

Урожайность     
ц/га 

Площадь        
га 

Превышение производства над 
потреблением  питательных ве-
ществ в кормовой базе 

1. Cено 32.7  449.2 по сухому веществу 8.0% 

2. Сенаж 55.6  253.1 По кормовым единицам 2.1% 

3.Силос 370.7  232.0 по сырому протеину 0.0% 

4.Свекла 347.3  23.4 по сахару  0.0% 

5.Картофель 19.0  80.5 по перевар протеину 2.8% 

6.Зерно 18.4  637.5 По клетчатке 0.7% 

Общая площадь.   1675.8    

        

Рекомендации Продуктивность Поголовье    

по мол. стаду 3098 кг год  449 голов    

     

Рекомендации Животные  Поголовье Затраты руб. 2795989.2 

по откорму КРС   841 голов Реализация руб. 3206537.5 

  Овцы  0 Прибыль  руб. 410548.2 

  Свиньи  0 Рентабельность  % 10.8 

Рис.3 . Внешний вид выходной формы численного решения Парето  оптимизации 
 
В этой выходной форме кроме разме-

ров площадей Xj под культурами, величи-

ной их урожайности Uj и структуры пого-

ловья Yk, представлены также обеспечен-

ность Pi и сбалансированность Vij пита-

тельными компонентами кормовой базы. 
Найденная оптимальная структура S аг-

рарного хозяйства обеспечивает  получе-
ние максимальных объемов производства 
молока (для анализируемого хозяйства : 
30,38 ц *449 голов коров = 13910 ц) и га-

рантированной  прибыли, входящих в це-
левую функцию K(S). В данном примере  
полученной оптимальной производствен-
ной структуре хозяйства, которая обеспе-
чивает наибольшее значение Ri   = 

410548,2  руб. и объеме производства мо-
лока 13910 ц. Путем изменения начальных 
исходных для оптимизационной модели ( 

например,  путем их увеличения) можно 
обоснованно определять такие производ-

ственные структуры предприятий АПК, при 
которых достигается максимизация объе-
мов производства молока и прибыли. Пока-

затели выходной формы численного реше-
ния оптимизационной задачи могут быть 

взяты в предприятием АПК  в качестве сво-
его бизнес плана и в случае его успешной 
его реализации, возможно последователь-
ное развитие таких   бизнес планов, кото-

рые позволят в  дальнейшем позволят ре-
шать задачи по увеличению объемов про-
изводства молока на данном предприятиях 

АПК.  
Создание такой математической мо-

дели, универсальной или унифицирован-
ной  для всех аграрных секторов регионов 
РФ, позволяет организовать обоснованные 
расчеты для всех предприятий АПК по 

оценке сбалансированности кормовой базы 
по питательным веществам , которые в 
свою очередь гарантировано позволят 
обеспечить такие объемы производства 
молока, которые решат задачу импортоза-
мещения по всей линейке  выпускаемой в 

России молочной продукции, которая поль-

зуется спросом у населения

. 
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Аннотация: В статье  проведен анализ современного развития бухгалтерского учета в мире и в 
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Abstract: In article the analysis of modern development of accounting in the world and in Russia is 
carried out. Accounting methodology problems are opened. Structural elements of system of ac-
counting of the organization are offered. 
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Одним из важнейших элементов, необ-
ходимых для эффективного управления 
компанией, в современных условиях, явля-
ется четко организованная система бухгал-
терского учета, призванная, с одной сторо-
ны, удовлетворить запросы пользователей, 
с другой стороны, обеспечить надежную 

систему контроля и эффективного исполь-
зования активов собственника бизнеса. 

               Быстрая смена хозяйственного 
механизма в нашей стране, вызванная пе-
реходом от административно-командной 

системы к рыночной, потребовала суще-
ственных усилий от государства и обще-

ства по перестройке методологических, 

организационных и методических подходов 
к системе бухгалтерского учета.  

              Процесс перестройки системы бухгал-
терского учета в последние двадцать лет 
совпал с коренными изменениями, наблю-
даемыми как в экономике, так и в методо-
логии социальных наук.  

             В глобальной экономике наблюдается 
усиление роли международных институтов, 
такие как Организация объединенных 
наций, Международный валютный фонд, 
Всемирная торговая организация и другие, 

порождающие усиление роли международ-
ных правил работы стран, как на глобаль-

ном финансовом рынке, так и ужесточение 
геополитических процессов, вызванных 
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истощением природных ресурсов и борьбой 
за усиления контроля над ними в различ-

ных частях света. Разработка международ-
ных стандартов во многих областях эконо-
мики, порождает потребность многих стран 
подчинять собственное законодательство 
страны логике международных экономиче-
ских правил.  

             В методологии социальных наук, 

последние пятьдесят лет с одной стороны, 
наблюдается резкое увеличение знаний, 
посредством появления новых концепций, 
направлений, течений и как следствие но-
вых объектов научного познания частных 

наук, то есть процесс, который называется 

дифференциация.       
             С другой стороны, интеграция, порож-

дающая собой развитие более общих под-
ходов в методологии наук, в основе кото-
рых лежит обобщение знаний смежных 
направлений наук в общие науки, такие 
как теория систем, теория организации, 

теория информации, кибернетика. 
            Учитывая происходящие в экономике и 

методологии наук процессы, в нашей 
стране происходит реформирование бух-
галтерского учета, посредством принятия 
определенных, временных концепций раз-
вития, направленных на сближение отече-

ственной системы учета с международными 
стандартами финансовой отчетности (далее 
МСФО). 

           Параллельно с исполнением концепций 
реформирования учета в нашей стране, 
происходят и изменения в экономике, бла-

годаря появлению новых институтов, ре-
формированию законодательства, сменой 
системы подготовки учетных работников, 
как среднего, так и высшего звена. 

           Не смотря на перечисленные усилия 
профессионального сообщества, в научных 
кругах по вопросам методологии бухгал-

терского учета, наблюдается скепсис, по 
поводу того, что бухгалтерский учет в 

нашей стране, так и остается прикладной 
наукой, а в образовании, продолжается 
обучение лишь технике учета [4]. 

            Анализ современного состояния 
реформирования учета  в нашей стране, 

свидетельствует о наличии в методологии 
бухгалтерского учета целого перечня не-
решенных проблем. 

1. В нашей стране, до настоящего мо-
мента, нет научного обоснования и анализа 
положений международных стандартов фи-

нансовой отчетности. В научной и перио-
дической литературе по проблемам учета 
нет ни одной критической статьи по поводу 
положений стандартов. При этом, на про-

тяжении двадцати лет в России идут курсы 
по подготовке бухгалтеров к применению 
положений МСФО, а официальный перевод 

стандартов, признанный Министерством 

финансов РФ состоялся только в 2011 году. 
МСФО разрабатывались на основе бухгал-

терской практики стран, применяющих 
англо-саксонскую модель бухгалтерского 
учета, наша страна всегда тяготела к кон-
тинентальной модели. Кроме того, разра-
ботку стандартов оплачивали транснацио-
нальные компании в области аудита, кото-
рые при внедрении данных стандартов на 

территории нашей страны, расширяют экс-
пансию для своего бизнеса. 

2. До настоящего времени, в научной 
литературе по бухгалтерскому учету, нет 
единого мнения по поводу предмета бух-

галтерского учета. Предлагаются сегодня 

два варианта.  С одной стороны, предметом 
бухгалтерского учета является капитал 
компании, с другой факты хозяйственной 
жизни организации. 

3. На протяжении семидесяти лет, 
эпохи советского периода, учет в нашей 
стране развивался самостоятельно. При 

этом, в целях оптимизации по обслужива-
нию системы государственного планирова-
ния мы достигли таких успехов как: единая 
унифицированная система объектов бух-
галтерского учета, разработка и внедрение 
единого плана счетов бухгалтерского учета 
для хозяйствующих субъектов, разработка 

журнально-ордерной формы счетоводства, 
унификация системы первичного и сводно-
го учета в различных отраслях, калькуля-
ционный учет. Большинство из этих нара-
боток используются организациями и по 
сегодняшний день. В настоящее время, в 

России действует план счетов, который был 
разработан в 2000 году. За 15 лет, в эко-
номике появились новые объекты учета и 
управления. Произошел отказ от обяза-
тельного применения к рекомендательно-
му, в части унифицированных форм пер-
вичной учетной документации. Развивают-

ся облачные технологии автоматизации и 
ведения бухгалтерского учета, появились 

новые организационные формы ведения 
учета и подготовки отчетности, такие как 
компании аутсорсеры. 

4. В научной литературе, по настоя-
щее время, нет четкого определения, мето-

дологии бухгалтерского учета. В большин-
стве случаев, авторы перечисляют элемен-
ты метода бухгалтерского учета, такие как: 
документация и инвентаризация, счета и 
двойная запись, оценка и калькуляция, 
балансовое обобщение и отчетность.  

           Следует отметить, что работы по 
построению единой методологии в профес-
сиональном сообществе идут. Одни берут 
за основу, концепции которые сформиро-

вались в экономической теории (институ-
ционализм, неопозитивизм), другие пыта-
ются выстраивать единую методологию 

бухгалтерского учета в рамках уже суще-
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ствующей нормативной или позитивной 
теории бухгалтерского учета. Нет сомне-

ния, что все данные подходы имеют право 
на существование. 

             

1 уровень. Философские методы познания 

 

2 уровень. Методы познания междисциплинарных наук 

 

3 уровень. Методы познания экономических наук 

 

4 уровень. Методы бухгалтерского учета 

 

 
Рис. 1 Структура методов познания, входящих в методологию бухгалтерского учета 

              

Однако, следует отметить что, совре-
менное знание формируется как синтез 
наук, а бухгалтерский учет последние 500 
лет развивается самостоятельно. Отметить 

можно, период 80-х – 90-х годов прошлого 
века, когда началась смена эпохи ручного 
учета, механизированной, а в последую-

щем и автоматизированной технологией 
обработки учетной информации. В этот пе-
риод, активно в уже сложившуюся теорию 
бухгалтерского учета, внедряются элемен-
ты кибернетики и теории информации. 
Схематично структуру методов познания, 
формирующих методологию бухгалтерского 

учета, можно представить на рисунке 1.  
 Если методы третьего и четвертого 

уровня, достаточно  проработаны в науч-
ной литературе, то уровень 2 в бухгалтер-
ском учете практически не нашел своего 

применения за исключением теории ин-
формации и кибернетики. 

             Особый интерес среди методов 
междисциплинарных наук вызывает при-
менение системного подхода. 

             Удивительно, но ни в одной существу-
ющей концепции или теории бухгалтерско-
го учета не наблюдается рассмотрение си-

стемы бухгалтерского учета, как явление, 
однако достаточно точно учет рассмотрен 
как процесс. 

             В отечественной научной литературе 
при этом, достаточно часто применяется 
понятие «система», в основном либо к 
нормативному законодательству, либо к 

перечисленным ранее методам бухгалтер-
ского учета. 

             У западных авторов, в частности, Б. 
Нидлз, Х.Андерсон, Д. Колдуэлл, есть точка 

зрения, что «бухгалтерский учет включает 
дизайн систем» [3] Слово дизайн 
(англ.design – проектировать, конструиро-
вать) предполагает проектирование систе-

мы бухгалтерского учета в организации.  
            Учитывая, что система бухгалтерского 

учета (далее система БУ) любого хозяй-

ствующего субъекта есть функция системы 
управления, наряду с такими как: плани-
рование, организация, мотивация, кон-
троль, очевидно данная система БУ одина-
ковую организованность и единые общие 
подсистемы с системой управления органи-
зацией. Кроме того, сама система БУ орга-

низации будет открытой системой, так как 
подчиняется нормативной базе, регулиру-
ющей организацию и ведение учета в от-
дельно взятой стране, так и предоставляет 
информацию заинтересованным пользова-

телям. И нормативное законодательство и 
пользователи отчетности являются элемен-

тами социальной системы, которая влияет 
на работу организации в целом и ее систе-
мы управления. 

          Со структурой самой системы управления 
можно познакомится в работах.[1; 5] 

          Учитывая принцип иерархичности 

систем, можно предположить, что система 
БУ будет содержать следующие подсистемы 
и их элементы: 

1. Подсистема «методология» систе-
мы бухгалтерского учета включает в себя 
следующие элементы: концепция, цель, 
задачи, функции, метод, эмпирический 

опыт; 
2. Подсистема «процесс» системы 

бухгалтерского учета включает в себя сле-
дующие элементы:  учетная политика, схе-
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ма основной бухгалтерской процедуры, 
информационное обеспечение учета; 

3. Подсистема «организация» систе-
мы бухгалтерского учета включает  в себя 
следующие элементы: функциональная 
структура бухгалтерской службы, органи-
зационная структура бухгалтерской служ-
бы, должностная инструкция бухгалтера, 

профессионализм и личные компетенции 
бухгалтера; 

4. Подсистема «техника» бухгалтер-
ского учета будет включать в себя следу-
ющие элементы: технология бухгалтерско-
го учета, рабочий план счетов, форма уче-
та, система документооборота, отчет-
ность.[2] 
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Кафедра экономики и финансов общественного сектора 

 
Аннотация: Работа посвящена проблеме развития механизмов конкурентоспособности пред-
приятия. Показана модель, учитывающая факторы развития конкурентоспособности предпри-

ятия, возможные ограничения, которые учитывают предприятия в процессе своего функцио-
нирования. 
Ключевые слова: The work is devoted to the development of mechanisms for the competitiveness 
of enterprises. It is shown that the model takes into account the factors of competitiveness of the 
enterprise, potential limitations, which take into account the enterprise in the course of its opera-
tion. 

 
Abstract: предприятие, конкуренция, конкурентоспособность предприятия, конкурентоспособ-
ность товаров, конкурентное преимущество. 
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Развитая конкурентоспособность 

предприятия является гарантом его суще-
ствования, развития и успешного функцио-
нирования. Для ее обеспечения предприя-
тие должно иметь сформированные меха-

низмы повышения конкурентоспособности.  
В теории и практике современного 

этапа развития мировой экономики, не-
смотря на многочисленные исследования 
экономической конкуренции, не получили 

необходимого развития вопросы развития 

механизмов повышения конкурентоспособ-
ности предприятия. 

Актуальность данной проблемы, ее 
недостаточное решение, необходимость 
теоретического обоснования и поиска ме-
ханизмов повышения конкурентоспособно-
сти предприятий является одним из важ-

нейших факторов, стимулирующих повы-
шение эффективности экономики страны и 
ее регионов. 

Научная новизна полученных нами 
результатов заключается в разработке 
практических рекомендаций по совершен-
ствованию механизмов повышения конку-

рентоспособности предприятий:  
-  проанализировано положительное 

влияние товарной политики предприятия 
на его конкурентоспособность; 

-   построена модель механизмов 
конкурентоспособности предприятия в сре-

де Bpwin 4.0;  
- определена конкурентоспособность 

полиграфического предприятия «Полигра-
фычъ» и предложены мероприятия по со-
вершенствованию и развитию механизмов 
повышения конкурентоспособности поли-
графического предприятия.  

 Под «конкурентоспособностью» 
предприятия мы понимаем  способность 

отвечать требованиям конкурентного рын-
ка, запросам покупателей, противостоять 
другим производителям, поставляющим на 
том же рынке аналогичные товары. Орга-
низация экономического сотрудничества и 

развития рассматривает конкурентоспособ-
ность как способность компаний, отраслей, 
регионов и наций обеспечить сравнительно 
высокий уровень дохода и заработной пла-
ты, оставаясь открытыми для международ-
ной конкуренции [3]. 

Coвpeмeнные взгляды на обеспече-
ние конкурентоспособности предприятия 
предлагают рассматривать эффективное 
управление цепочкой «ключевые компе-

тенции – ключевые товары – конечные то-
вары компании» [4]. 

Обычно топ-менеджеры делают вы-
вод о конкурентоспособности своего пред-
приятия или конкурентов преимущественно 

в терминах ценовых и потребительских ха-
рактеристик. При выборе краткосрочной 
стратегии конкурентоспособности предпри-
ятия такого подхода мы думаем достаточно. 

Но в средне- и долгосрочной пер-

спективе в таком аспекте рассматривать 

конкурентоспособность недостаточно. По-
скольку при выборе данных стратегий кон-
курентоспособность основывается на спо-
собности с более низкими издержками и 
большей скоростью создавать принципи-
ально новую, оригинальную продукцию. 

Все это создает предпосылки для вы-

бора направлений и методов обеспечения 
конкурентных преимуществ, моделирова-
ния механизмов, позволяющих развивать и 
совершенствовать конкурентоспособность 
предприятия. 

Как известно конкурентные преиму-
щества объединяются в две группы: пре-

имущества высокого и низкого ранга [3].  
К первой группе можно отнести 

наличие у предприятия хороших отзывов, 
высококвалифицированного персонала, 
системой маркетинга,  налаженными отно-
шениями с покупателями, введением 

НИОКР, использованием инноваций. Кон-
курентные преимущества первой группы 
обеспечат предприятию успешную и про-
дуктивную деятельность. 

 Преимущества второй группы – 
низкого ранга связаны с привлечением не-
квалифицированного персонала, доступно-

стью источников сырья и не так устойчивы. 
Для проектирования модели конку-

рентоспособности мы предлагаем исполь-
зовать многофункциональное CASE сред-
ство визуального моделирования бизнес-
процессов BPwin 4.0. 

На рисунке 1 левая сторона блока 

предназначена для входа: т.е. для осу-
ществления и развития механизмов повы-
шения конкурентоспособности предприятия 
необходимы материалы, сырье, и конечно 
кто заинтересован в продукции или услу-
гах данного предприятия – покупатели. 

На выходе мы получаем возможность 
прогнозирования показателя конкуренто-
способности предприятия, конкурентоспо-
собность товаров и повышение конкурен-

тоспособности самого предприятия.
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Рис.1. Модель механизмов конкурентоспособности предприятия 
 
Сверху механизмы конкурентоспо-

собности ограничиваются Федеральным 
законом РФ № 948-1 от 22.03.1991 г. «О 

конкуренции и ограничении монополисти-
ческой деятельности на товарных рынках», 
международными стандартами ISO 9000 
(система менеджмента качества), ISO 
14000 (система менеджмента окружающей 
среды), OHSAS 18000 (система менеджмен-
та профессиональной безопасности и охра-

на труда). 
Снизу показаны, какие для этого ис-

пользуются «рычаги» (механизмы) – ква-

лифицированный персонал, факторы бази-

рования (операционная эффективность, 
рыночная адаптивность), факторы конку-

рентной среды, внешние и внутренние 
факторы конкурентного преимущества, ис-
точники конкурентоспособности предприя-
тия. 

Рассмотрим как определяется  конку-
рентоспособность предприятия на примере 
полиграфической фирмы «Полиграфычъ», 

находящегося в г. Черкесск КЧР. На рисун-
ке 2 показаны рынки товаров, дизайна и 
средств напоминания о себе и конкуренты. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Рис. 2.  Схема определения конкурентов 
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Рынок потребности «средства напо-
минания о себе» — это в основном покупа-

тели, которые хотят напомнить о себе, вы-
разить свои чувства и продавцы, предла-
гающие им товары. При этом можно по-
слать подарок, открытку или заказать пес-
ню по TV. Соответственно, предприятие, 
выпускающее сувенирную продукцию, мо-
жет быть более привлекательным, если об-

ратит внимание на рынок этой потребности 
и станет, например, выпускать еще и упа-
ковку для подарков с подписью.  

Рынок товара — покупатели со схо-
жими потребностями и продавцы, предла-

гающие им схожие способы удовлетворе-

ния потребностей. Это довольно узкий ры-
нок, тоже связанный с одной потребно-
стью, но на котором покупатели делают 

выбор из однотипных товаров разных про-
давцов.  

Поскольку ресурсы любого предприя-
тия не безграничны, оно стремится макси-
мально используя их, получить более вы-
сокий результат. Для этой цели необходи-
мо найти рыночную позицию и разработать 
стратегический план, чтобы предприятие 
могло в наилучшей степени реализовать 

свои ресурсы и получить от них наиболь-
шую отдачу.  

На всем рынке выделяют один или 
несколько рынков, связанных с разными 
потребностями людей. Далее на выбранном 

рынке потребности выделяют необходимые 

рынки товаров, на которых предприятие 
могло бы работать. 

.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Пример выбора рынка товара 
Из рисунка 3 видно, что предприя-

тие, рассматривая все возможности на 
рынке потребностей, сосредотачивает свои 
усилия на рынке потребности «средства 
для выражения людьми своих чувств дру-

гим людям».  
Выбирая рынок товаров, необходимо 

учитывать его особенности. Он должен 
предоставлять предприятию возможность 
успешно функционировать, но в тоже вре-
мя быть достаточно ограниченным, чтобы 
позволить ему стать сильным конкурентом. 

Предприятие «Полигравычъ» может опре-
делить свой рынок товара как  рынок пе-

чатной продукции города, поскольку рынок 
открыток города — слишком узко, а миро-
вой рынок печатной продукции — слишком 
широко. Выбор рынка требует оценки и 
анализа того, что предприятие в состоянии 

сделать для определенной группы потреби-
телей, имея при этом конкурентные пре-
имущества.  

Товарная политика предприятия вли-
яет на его прибыль и конкурентоспособ-
ность. Поэтому проанализируем не только 

сами товары, но и изучим товарную поли-
тику.  

При проведении обобщенного анали-
за товарной политики предприятия «Поли-

графычъ», мы изучили следующие вопро-
сы. 

1. Нацеливает ли предприятие «По-
лиграфычъ» свои товары на конкретные 
сегменты рынка или нет?  

Да, сегменты определены достаточно 
точно, известны не только демографиче-
ские характеристики покупателей, но и 
экономические, психологические, поведен-
ческие. 

2. Делается ли на предприятии «По-
лиграфычъ» анализ выпускаемых (прода-

ваемых) товаров? 
Руководители и специалисты устно 

обсуждают товары, их привлекательность 
для покупателей и предприятия. А выпол-
нение расчетов экономической эффектив-
ности товаров, оценка конкурентоспособ-
ности товаров позволило бы предприятию 

иметь четкое представление какие товары 
наиболее конкурентоспособны. 

3. Известно ли на предприятии, на 
какой стадии жизненного цикла находятся 
его товары и как это учитывается?  

Да, предприятие учитывает эти об-

стоятельства, проводя всевозможные акции 
и скидки на товары. Например, до 30 де-
кабря 2014 г. действовала акция: «Первая 
печать для Вашего бизнеса бесплатно», 

которая показана на рисунке 4. 

Все потребности в 

мире 

Рынки потребностей 

Питание людей 

Выражение людьми своих 

чувств 

… 

Рынки товаров 

Открытки 

Сувениры 

Новый товар 
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Рис. 4. Пример акции предприятия «Полиграфычъ» 
4. Существует ли на предприятии 

определенный порядок внедрения новых 
товаров и формирования ассортимента? 

На предприятии существует специ-

альный отдел, который занимается этими 
вопросами. В разделе новости на сайте 
данного предприятия (http://pgska.ru/) де-
монстрируются новинки продукции.  

5. Учитываются ли предприятием 
«Полиграфычъ» требования покупателей 
при разработке товаров и формировании 

ассортимента? 
Предприятие предлагает покупателям 

заполнять на сайте форму предварительно-
го заказа выбранного товара.  

6. Следит ли предприятие за жалоба-
ми покупателей (клиентов)? Как реагирует 
на них?  

У покупателей имеется возможность 

оставлять положительный или отрицатель-
ный отзыв, на что предприятие незамедли-
тельно отвечает. Пример отзыва показан 
на рисунке 5. 

 7. Какие функции придает предпри-
ятие «Полиграфычъ» упаковке своих то-
варов? 

Упаковка используется для привле-
чения внимания покупателей, для стимули-
рования покупок, поскольку предприятие 
изготавливает пакеты и упаковывает това-
ры с логотипомкомпании. 

 
Рис. 5. Пример отзыва предприятия «Полиграфычъ» 
Таким образом, проводимая на поли-

графическом предприятии товарная поли-
тика очень эффективна. Но её можно со-
вершенствовать: правильное размещение 

рекламы в СМИ и глобальной сети расши-

рит клиентскую базу, улучшит продажи.  
Для анализа конкурентоспособности 

предприятия «Полиграфычъ» мы предлага-
ем воспользоваться методикой Моисеевой 

Н.К. [2], значительно облегчающей задачу 
по сбору необходимой для оценки конку-
рентоспособности предприятия информа-
ции. Необходимую информацию можно по-

лучить из данных бухгалтерского и стати-

стического учета и отчетности. Эти данные 
в нашей работе приближенные.  

Вначале определимся с оценкой (ко-
эффициента) операционной эффективно-
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сти. Основным результатом и критерием 
операционной эффективности будем рас-

сматривать прибыль предприятия. 
В качестве показателя прибыльности 

используем рентабельность производства и 
реализацию продукции, определяемую как 
отношение прибыли от реализации продук-
ции к затратам, осуществленным для ее 
производства и реализации. 

Показатель операционной эффектив-
ности представляется как отношение вы-
ручки от реализации продукции к затра-
там, осуществленным для ее производства 
и реализации, определяемой по формуле 1. 

З

B
r 

,                  (1) 
где r  – операционная эффективность 

предприятия;  
В  – выручка от реализации продук-

ции предприятия;  
З  – затраты на производство и реа-

лизацию продукции предприятия.  
Показатель операционной эффектив-

ности по выборке запишется следующим 

образом: 

s

s

З

B
R 

,                          (2) 

где R – операционная эффективность 

по выборке;  

ВS – выручка от реализации продук-
ции по выборке;  

ЗS – затраты на производство и реа-
лизацию продукции по выборке.  

R

r
Kr 

,                                  (3) 
где Kr – коэффициент операционной 

эффективности.  
Перейдем к определению коэффици-

ента стратегического позиционирования.  
Коэффициент стратегического пози-

ционирования определяется по формуле 4. 

SI
I

I
K 

,               (4) 
где KI – коэффициент стратегическо-

го позиционирования;  

I  – индекс изменения объемов вы-
ручки рассматриваемого предприятия;  

IS– индекс изменения объемов вы-
ручки по выборке.  При этом:  

0B

B
I 

                  (5) 

0
S

S
S

B

B
I 

           (6) 

 
Таблица 1 
Исследуемое предприятие «Полиграфычъ» 

Показатель 2013 2014 

Выручка 1 400 1 600 

Чистая прибыль 721 454 

Затраты 679 1 146 

r 2,062 1,396 

√I  1,069 

 
Таблица 2 

Конкурент: рекламно-производственная компания «Zetox» 

Показатель 2013 2014 

Выручка 1 500 1 300 

Чистая прибыль 728 302 

Затраты 772 998 

R 1,943 1,303 

√IS  0,931 

 

По формуле 7 определим конкурентоспособность (К) предприятия.  

irKKK 
,                                                                                   (7) 

где K  – конкурентоспособность исследуемого предприятия;  
Kr – коэффициент операционной эффективности;  
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Ki – коэффициент стратегического позиционирования. 
Таблица 3 

Показатели конкурентоспособности предприятия «Полиграфычъ» 

Показатель 2014 г. 

Kr 1,072 

KI 1,148 

K 1,231 

Чем выше показатель K, тем более 

конкурентоспособным по отношению к вы-
борке является рассматриваемое предпри-
ятие. Очевидно, что 0 < K < ∞ . При этом, 
в случае, если 0 < K < 1, конкурентоспо-

собность предприятия по отношению к вы-
борке является низкой (чем ближе к нулю, 

тем ниже конкурентоспособность). 
При K =1 конкурентоспособность предпри-
ятия идентична конкурентоспособности 
выборки. При K >1 конкурентоспособность 
предприятия выше, чем по выборке. 

Как следует из результатов расчетов, 
величина коэффициента конкурентоспо-

собности (К) предприятия Полиграфычъ в 
2014 г. составила 1,231, что свидетель-
ствует о том, что уровень конкурентоспо-
собности анализируемого хозяйствующего 
субъекта в сопоставлении с рекламно-

производственной компанией «Zetox» яв-
ляется крайне высоким. Поскольку опера-

ционная эффективность больше единицы 
хозяйственная деятельность прибыльна 
(превышение выручки над затратами). 

Декомпозиция коэффициента конку-
рентоспособности анализируемого пред-
приятия в разрезе источников (операцион-

ной эффективности – Kr и стратегического 
позиционирования – KI) позволяет утвер-
ждать, что сложившийся уровень анализи-
руемого показателя в большей степени 
обусловлен высоким уровнем стратегиче-
ского позиционирования. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что для повышения конкурентоспо-

собности предприятию «Полиграфычъ» 

необходима разработка и реализация ком-
плекса организационно-технических меро-
приятий, направленных на снижение уров-
ня затрат и увеличение рентабельности 

финансово-хозяйственной деятельности 
компании. 

В результате мы пришли к выводу, 
что конкурентоспособность предприятия не 
является постоянной величиной, поскольку 
это динамический показатель.  В каждый 
момент времени предприятие может иметь 
набор конкурентных преимуществ, сфор-
мированных на начальном этапе, исполь-

зующихся в данный момент времени и 
обеспечивающих успех на рынке в буду-
щем. Но в основе построения системы кон-
курентоспособности предприятия необхо-
димо учитывать ограничения (это могут 

быть законы, стандарты), которые любое 
предприятие обязано соблюдать в процессе 

своей деятельности, основные механизмы 
(квалифицированный персонал, факторы 
базирования, факторы конкурентной сре-
ды, внешние и внутренние факторы конку-
рентного преимущества, источники конку-
рентоспособности предприятия), что имеет 

предприятие на входе (материалы, сырье, 
заинтересованные покупатели) и на выхо-
де (это может быть прибыль, конкуренто-
способность товаров или услуг, как след-
ствие конкурентоспособность самого пред-
приятия, возможность прогнозирования 
показателя конкурентоспособности пред-

приятия).
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АНАЛИЗ И ПУТИ  ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ НА ОСНОВЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА  (НА ПРИМЕРЕ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
И РЕГИОНА  КМВ). 

 
Гладилин В.А., к. э. н., доцент, Ставропольский филиал ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», (e-mail: 
Gladilin@ro.ru) 

 
Аннотация: Основным заданием в развитии рекреационно-курортного комплекса Крыма  и ре-

гиона КМВ выступает повышение эффективности и конкурентоспособности. Реализация дан-
ного задания предполагает пересмотр принципов организации экономического механизма ре-
гулирования деятельности предприятий рекреации, особенно в рамках региона. В условиях 
конкуренции, когда регионы вступают в соперничество за инвестиции, качественные трудо-
вые ресурсы и внешнеэкономические связи, необходимы структурные изменения, территори-
альная концентрация экономической деятельности. 
Ключевые слова: инновации, регион, Крым, Кавказские Минеральные Воды, стратегия, трудо-

вые ресурсы, экономическая деятельность. 

 
Abstract: the Main task in the development of the recreational-resort complex of the Crimea and 
the Caucasian mineral waters region is the increase of efficiency and competitiveness. The imple-
mentation of this task involves the revision of the principles of the organization of the economic 
mechanism of regulation of activity of enterprises of recreation, especially within the region. In 
competition, when regions enter into competition for investment, quality of labour resources and 

foreign economic relations, structural changes are required, spatial concentration of economic ac-
tivity.  
Keywords: innovations, region, Crimea, Caucasus Mineral Water, strategy, human resources, eco-
nomic activities. 

 
Северо-Кавказский экономический 

район - один из 12 экономических районов 
Российской Федерации, состоит из 12 субъ-
ектов Федерации: Республика Адыгея, Рес-

публика Дагестан, Республика Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская Республика, Кара-
чаево-Черкесская Республика, Краснодар-
ский край, Ростовская область, Республика 

Северная Осетия – Алания, Ставрополь-

ский край, Чеченская Республика, Респуб-
лика Крым, город федерального значения 
Севастополь 

Хотя район занимает всего 2 % пло-
щади страны (355,1 тыс.), здесь проживает 
19 445 604 человек (13,6 %).  Главная 
специализация района - агропромышлен-
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ное производство, включающее все три 
звена АПК. [1]  Помимо этого, в районе 

развиты металлоёмкое машиностроение, 
химическая промышленность,  рекреаци-
онная сфера ( одна из важнейших). 

Экономико-географическое положе-
ние: 

Это самый южный район страны. Он 
имеет выход к Азовскому, Чёрному и Кас-

пийскому морям. Район находится на пере-
сечении транспортных магистралей из се-
верных, центральных и восточных районов 
России в страны Закавказья, Средиземно-
морья и зарубежной Азии. Он граничит с 

развитыми районами Украины, а также с 

Поволжским и Центрально-Чернозёмным 
районами России. [ 1 ] 

Наличие в названии района слова 
«Кавказ» наводит на мысль о горном ха-
рактере этого района. На самом же деле 
северный склон Кавказского хребта зани-
мает незначительную часть района. Преоб-

ладающий равнинный рельеф в сочетании 
с долгим жарким и солнечным летом и пло-
дороднейшими чернозёмами создают здесь 
наиболее благоприятные в стране условия 
для ведения сельского хозяйства. Не слу-
чайно этот район называют Европейским 
Югом. [3] Минеральные ресурсы относи-

тельно невелики. Хозяйственное значение 
имеют уголь в Ростовской области, нефть 
Чечни и природный газ Ставрополья. В Се-
верной Осетии - Алании -разрабатываются 
месторождения полиметаллических, в Ка-
бардино-Балкарии -вольфрамово-

молибденовых[3]. 
 Как Крым, так и регион Кавказских 

Минеральных Вод (КМВ) всегда считались 
одними из главных здравниц в стране. 
Проведем анализ развития данных терри-
торий. 

Основным заданием в развитии ре-

креационно-курортного комплекса Крыма  
и региона КМВ выступает повышение эф-

фективности и конкурентоспособности. Ре-
ализация данного задания предполагает 
пересмотр принципов организации эконо-
мического механизма регулирования дея-
тельности предприятий рекреации, особен-

но в рамках региона. [2] 
В условиях конкуренции, когда реги-

оны вступают в соперничество за инвести-
ции, качественные трудовые ресурсы и 
внешнеэкономические связи, необходимы 
структурные изменения, территориальная 

концентрация экономической деятельно-
сти. Это проявляется в создании кластеров 
– новых форм работы предприниматель-
ских структур, ориентированных на ком-

плексное развитие региональной экономи-
ки.  Для запуска этого процесса необходи-
мо внимательно изучить сущность и вы-

явить дополнительные преимущества кла-
стеров 

Эффективность функционирования 
рекреационной индустрии в Крыму связана 
с идей о необходимости координации дей-
ствий всех предприятий, принимающих 
участие в создании рекреационных услуг. 
Эта идея может быть реализована в рамках 
рекреационного кластера. Создание новых 

организационных форм, таких как рекреа-
ционные кластеры, даст возможность фир-
мам рекреационной сферы успешно рабо-
тать на рынке туристических услуг. [4]  

Кластеры будут способствовать раз-

витию различных форм международного 

сотрудничества, что позволит усвоить пра-
вила глобального бизнеса, адаптироваться 
к требованиям международных рынков, 
повысить конкурентоспособность крымских 
курортно-рекреационных предприятий, в 
том числе обеспечить твердые позиции це-
новой конкуренции. 

Интересен зарубежный опыт и иссле-
дования процесса кластеризации в различ-
ный странах, в частности, научные труды 
М.Портера, В.Прайса, другие.  

В РФ  уже опубликованы научные 
труды по проблемам кластеризации эконо-
мики. [4]  Гладилин В., Домишний М., Вой-

наренко М., Соколенко С.,  и иные ученые 
считают, что кластеры - действительно 
перспективная форма организации, кото-
рые содействуют внедрению инноваций, 
определяют их направление и тем самым 
создают фундамент для будущего экономи-

ческого роста. По своей сути кластер - это 
территориально-хозяйственное взаимообу-
словленное объединение основных, смеж-
ных, дополнительных и обслуживающих 
предприятий. [3] 

Главным признаком и причиной со-
здания кластеров является повышение 

продуктивности привлекаемых ресурсов, а 
главной чертой кластеров является то, что 

они охватывают конкретную территорию и 
являются локальным формированием. Тер-
ритория или экономическое окружение 
кластеров становится важным фактором 
развития, в значительной мере влияет на 

его конкурентные возможности, способ-
ствует сокращению расходов по деятельно-
сти, развитию инновационного потенциала, 
повышению инвестиционной привлека-
тельности региона.[3]  

Актуальным становится вопрос о том, 

какую концепцию необходимо использо-
вать для внедрения кластеров в нашем ре-
гионе, как оптимизировать их структуру, 
необходимо ли создавать дополнительные 

структуры, какие результаты должны быть 
достигнуты в процессе их деятельности, 
каково участие правительства в функцио-

нировании кластеров[5]. Эти и иные во-
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просы недостаточно изучены и требуют 
специальных исследований. 

Кластерную концепцию развития ре-
креационной сферы Крыма и региона КМВ 
могли бы реализовать санаторно-
курортные оздоровительные учреждения, 
которые создают ядро кластера, а также 
памятники археологии, истории и этниче-
ской культуры, музеи и фирмы туристиче-

ского бизнеса, предприятия пищевой про-
мышленности и сельскохозяйственных 
культур, транспорта, развлечений и тор-
говли (сувенирной продукции).  

Большие возможности внедрения 

кластерных механизмов имеет рекреацион-

ная деятельность [5]. В сравнении с иными 
регионами Крым имеет огромный рекреа-
ционный потенциал. Как Крым, так и реги-
он КМВ как курорт располагает уникаль-
ными рекреационными ресурсами: благо-
приятным сочетанием морского, горно-
лесного и степного климата, наличием рап-

ных озер, лечебных грязей и минеральных 
вод.  

Предпосылкой возникновения и сущ-
ностью кластера в рекреационно-
курортной сфере Крыма, а так же региона 
КМВ является концентрация санаторно-
курортных предприятий.  

Особенности экономико-
географического размещения регионов, 
благоприятные природно-климатические 
условия, разнообразные рекреационные 
ресурсы, развитая сеть водных, железно-
дорожных и автомобильных путей содей-

ствуют функционированию около 600 
учреждений оздоровления, лечения и от-
дыха разного функционального назначения 
(27,5% от общероссийского количества), 
из которых лечебное направление имеют 
44%, остальные специализируются на ока-
зании общеоздоровительных услуг. В том 

числе: санаториев 117 (20,7%,); санатори-
ев-профилакториев 5 (0,9%); пансионаты с 

лечением 24 (4,2%); пансионаты отдыха 
125 (22,1%); дома отдыха 6 (1,1%); базы 
отдыха и иные учреждения - 287 (51%). 
Среди этих предприятий - 73% частной, 
23% - государственной и 4% - коммуналь-

ной форм собственности.  
Высокий экспортный потенциал ре-

креационного хозяйства Крыма  и региона 
КМВ подтверждают статистические данные 
последних лет (2013-2015гг.). Современный 
этап регионального развития рекреационно-

курортной сферы требует укрепления и рас-
ширения связей между санаториями, пансио-
натами с лечением, домами и базами отдыха, 
детскими оздоровительными учреждениями, а 

также экскурсионного и развлекательного и 
транспортного обслуживания.[6] Это объек-
тивный и закономерный процесс, способству-

ющий разработке и увеличению реализации 

рекреационных услуг с целью повышения 
уровня удовлетворения потребностей отды-

хающих. Из-за несовершенства взаимосвязи 
между звеньями и участниками рекреацион-
ного процесса имеют место серьезные недо-
статки, антирекламу курортного региона. В 
случае разрешения проблем, тормозящих 
развитие курортной системы, регион потенци-
ально может принять в 2-3,5 раза больше от-

дыхающих, а, значит, в 2-3 раза может повы-
сить эффективность хозяйствования, и сможет 
направить в бюджет больше отчислений и 
содействовать повышению занятости местного 
населения. 

В такой ситуации для дальнейшего раз-

вития рынка рекреационных услуг необходи-
мо тесное сотрудничество соответствующих 
предприятий региона для аккумуляции раз-
розненных финансовых, материальных и тру-
довых ресурсов с целью эффективного разви-
тия рекреации. Это даст возможность привле-
кать инвестиционные ресурсы, повышать эф-

фективность использования мощностей ре-
креационных предприятий, ориентируясь на 
высококачественные общедоступные рекреа-
ционные ресурсы. 

Основной показатель конкурентоспо-
собности рекреационно-курортных услуг - 
удовлетворенность потребителя, а, следова-

тельно, обеспеченность комплексным обслу-
живанием. Поэтому рекреационный кластер 
объединит предприятия и фирмы транспорт-
ного обеспечения, коммунальных систем, си-
стемы торговли и бытового обслуживания, 
мест размещения и питания отдыхающих, 

экскурсионного обслуживания и досуга. При-
чем такое сотрудничество предусматривается 
на взаимовыгодных условиях, поскольку ре-
креационные услуги создают предпосылки 
для доходной деятельности других[6]. 

Инновационная политика - это сложный 
процесс, ход которого определяется многими 

исходными предпосылками: финансовыми, 
экономическими, политическими и социаль-

ными. Поэтому следует понимать, что опреде-
ленная часть предполагаемых нововведений 
неизбежно окажется нереализованной. Вме-
сте с тем, во всех развитых странах мира де-
лаются попытки создания четкой политики, 

способной быстро реагировать на неожидан-
ные ситуации, поддерживать сложные проек-
ты, в том числе с высокой степенью техниче-
ского и финансового риска. Иными словами 
необходимо понимание того, что конкуренто-
способность страны – это ее способность ге-

нерировать и быстро осваивать инновации. 
Любая инновационная деятельность 

связана с инвестициями и только при грамот-
ной политики государства в области инвести-

ций, возможна эффективная инновационная 
деятельность предприятий рекреационно-
туристического комплекса. Но в сегодняшних 

условиях процесс востребования инноваций, 
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их развития и воплощения в жизнь сталкива-
ется с множеством препятствий, таких как:  

дефицит собственных средств у субъек-
тов инновационной деятельности,  

неприемлемые условия предоставления 
инвестиций и кредитов,  

отсутствие законодательных гарантий 
инвестиций, и жесткая налоговая и таможен-
ная политика, 

правовая неопределенность интеллек-
туальной собственности и низкий уровень 
маркетинга, коррупция.  

Понятно, что помочь в преодолении 
этих препятствий должно государство. 

Активно занимаясь индивидуальным 

развитием и совершенствованием материаль-
но-технической базы, каждое предприятие 
рекреационной сферы будет работать на уве-
личение дохода, как собственного, так и иных 
участников обслуживания рекреантов, а так-
же имидж, конкурентоспособность региона. 
Углубляя специализацию, добиваясь прочных 

экономических связей по кооперации, рекре-
ационные предприятия могут доводить каче-
ство до мирового уровня.  

Стратегическим направлением развития 
рекреации выступает динамическое развитие 
предпринимательства в сфере рекреации и 
туризма. 

Заинтересованы в развитии рекреации 
государство и общество в целом.[6] 

Туристско-рекреационная сфера как 
важная составляющая национальной эко-
номики, приобретает все большее значение 
и быстро интегрируется в мировую тури-

стическую индустрию. Ее развитие влияет 
на такие сферы экономики как транспорт, 

сельское хозяйство, торговля, связь, строи-
тельство и является одним из наиболее 

перспективных направлений структурной 
переориентацией экономики [7]. Увеличе-
ние роли туризма в жизни современного 
общества связано с перераспределением 
производства, перенасыщением рынка то-
варами повседневного пользования, повы-
шением уровня жизни населения, четким 

выделением среднего класса в обществе и 
высвобождением времени у населения, ко-
торое можно потратить на развлечения [7]. 

 Помимо пополнения бюджета, тру-
доустройства населения, качественным об-

разом решаются вопросы оздоровления и 

отдыха граждан, культурного развития. 
Поэтому формирование государственной 
политики в сфере рекреации предусматри-
вает проведение трансформационных про-
цессов и внедрение рыночных механизмов 
как приоритетные направления социально-
экономического развития региона респуб-

лики Крым и региона КМВ. 
Кластерный подход дает возможность 

усилить потенциал курортно-
рекреационной сферы. [ 5 ] Межотрасле-
вые связи в процессе кластеризации пред-
приятий выступают высшим типом органи-
зации производственных отношений, со-

действующие объединению различных 
форм собственности. Оптимизация внут-
ренних экономических взаимосвязей пред-
приятий рекреационной сферы является 
важнейшим аспектом деятельности, кото-
рый в итоге влияет на эффективность раз-

вития Крымского региона и региона КМВ. [ 
5 ] 

 
Библиографический список 

 
1. Гладилин В.А. Оценка и прогнозирование эффективности предпринимательской дея-

тельности  в аграрном производстве.(на материалах растениеводства Ставропольского 

края)  диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / 
Ставрополь , 2006. 

2. Гладилин В.А. Kant. Стратегическое управление развитием экономики регионов.  2011. 
№ 3. С. 4-6. 

3. Гладилин В. А. Если знаешь, то и соломку не стели…Управление эффективностью 
предпринимательской деятельности сельскохозяйственных предприятий. Российское 
предпринимательство. 2006. № 9. С. 87-91. 

4. Гладилин В.А. Совершенствование инструментарно-технической базы управления в 
современной организации в сборнике: Модернизация экономики и управления II Меж-
дународная научно-практическая конференция. под общей редакцией В.И. Бережного; 
Северо-Кавказский федеральный университет. Ставрополь, 2014. С. 57-58. 

5. Гладилин В.А. Исследование информационной базы статистического анализа рынка 
туристско-рекреационных услуг региона.  

6. Экономика и предпринимательство. 2015. № 12-1 (65-1). С. 1099-1102. 
7. Гладилин В.А Демографическая ситуация в российской федерации и ее регионах: фак-

торы формирования и траектории развития Вестник Института дружбы народов Кавка-
за Теория экономики и управления народным хозяйством. 2015. № 2 (34). С. 12. 

8. Гладилин В.А., Султанов Е.З. Ключевые аспекты и проблемы взаимодействия малого 
бизнеса и местного самоуправления туристско-рекреационной сфере в РФ и регионе 
КМВ. Экономика и предпринимательство. 2016. № 1-1 (66-1). С. 239-241. 

 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 4, 2015 г. 
 

24 
 

 
References 

1. Gladilin V.A. Estimation and forecasting of efficiency of enterprise-telnosti Dey in agricultural 
production. (In the Stavropol Territory of plant materials) the dissertation for the degree of Candi-
date of Economic Sciences / Stavropol 2006. 
2. Gladilin V.A. Kant. Strategic management of development of regional economies. 2011. № 3. S. 
4-6. 
3. Gladilin V.A. If you know something and not straw Staley ... Performance management of enter-
prise activity of the agricultural enterprises. Russian Entrepreneurship. 2006. № 9. S. 87-91. 

4. Gladilin V.A. Improving the instrumentality and technical base management in the modern or-
ganization in the collection: Modernization of Economics and Management II International scien-
tific-practical conference. edited by VI careful; North-Caucasian Federal University. Stavropol, 
2014. S. 57-58. 
5. Gladilin V.A. Research information base of statistical analysis of the market of tourist and rec-

reational services in the region. 

6. Economy and Entrepreneurship. 2015. № 12-1 (65-1). Pp 1099-1102. 
7. Gladilin V.A. Demographic situation in the Russian Federation and its regions: factors of for-
mation and trajectory of the Bulletin of the Institute of Caucasus Peoples' Friendship theory of eco-
nomics and economic management. 2015. number 2 (34). S. 12. 
8. Gladilin V.A., Sultanov EZ Key aspects and problems of interaction between small businesses 
and local government tourism and recreation sector in the Russian Federation and the CMS area. 
Economy and Entrepreneurship. 2016. № 1-1 (66-1). Pp 239-241. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 

 
Дзагоев В. Ю., к.э.н., Министр экономического развития Республики 

Южная Осетия (e-mail: wiliam.dz70@mail.ru) 
Лукин А.С., к.э.н., доцент кафедры менеджмента НОУ ВПО «Вятский 

социально-экономический институт» (e-mail:  lukin-andrey@mail.ru) 

 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы и перспективы развития экономики Южной Осе-
тии, направления создания благоприятного инвестиционного климата 
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Abstract: the article considers the problems and prospects of development of economy in South 

Ossetia, directions for creating a favourable investment climate 

Keywords: public administration, the economy of South Ossetia 

 

Правительство Южной Осетии рабо-
тает по Инвестиционной программе содей-
ствия социально-экономическому развитию 
Республики Южная Осетия. В рамках Ин-
вестпрограммы предусмотрены средства 
для реального сектора экономики, в части 
государственного софинансирования инве-

стиционных проектов реального сектора 
экономики.  

В республике создан щадящий нало-
говый климат, также благоприятный кли-
мат для того, чтобы привлекать инвесто-
ров. Наряду с этим принят закон об инве-

стициях и инвестиционной деятельности, 
который гарантирует всем заинтересован-
ным предпринимательским структурам, и 
из Российской Федерации, и извне, непри-

косновенность тех средств и инвестиций, 
которые будут вкладываться в экономику 
Республики Южная Осетия. Закон об инве-
стиционной деятельности гласит, что если 
коммерческие структуры или инвесторы, 
будут вкладывать средства, то они осво-
бождаются практически от всех налогов на 

инвестиционный период, на период окупа-
емости проекта. Других дополнительных 
преференций нет, их просто не существует.  

 Для развития среднего бизнеса 
необходимо оказывать поддержку пред-
принимателям. Основная поддержка за-

ключается в выдаче кредитов лицам, зани-
мающимся предпринимательской деятель-
ностью. Был период, когда кредиты, ссуды 
выдавались можно сказать необоснованно. 
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Без должной экспертизы тех или иных про-
ектов. Кто хотел, тот и брал, не задумыва-

ясь о том, что средства предназначены, для 
того, чтобы возобновить отдельные секто-
ры экономики и второе, что эти деньги воз-
вратные. Из 60 субъектов, которым были 
выданы кредиты, примерно 15 % — зара-
ботали. Эти кредиты некрупные. Они в ос-
новном брались для поддержания уже су-

ществующих малых предприятий, фермер-
ских хозяйств. Но для создания новых хо-
зяйств таких средств недостаточно. Поэто-
му ощутимого экономического эффекта от 
раздачи таких кредитов, нет. Здесь нужен 

более скрупулёзный подход, целенаправ-

ленная программа. Для того чтобы «ожи-
вить» экономику, кредитами должен зани-
маться банк. Только банковские организа-
ции могут выдавать кредиты, может быть с 
участием государства по части какого-то 
льготного процента. Государство может 
гарантировать возврат кредитов или пога-

шать проценты по кредиту, но само госу-
дарство не занимается кредитованием фи-
зических и юридических лиц, это прерога-
тива банка. Другой вопрос, что мы должны 
сконцентрировать свое внимание, на уве-
личении капитализации наших банков, для 
того, чтобы они с меньшими процентами 

кредитовали и юридических и физических 
лиц, только тогда он может дать экономи-
ческий эффект. Из-за ограничения средств 
в кредитных учреждениях, не все желаю-
щие могут получить кредит. В банке есть 
люди, которые оценивают риски, изучают 

бизнес-проекты, они вычленяют наиболее 
перспективные проекты и кредитуют их. 
Таким образом, заработало бы малое пред-
принимательство.  

 В последнее время в рыночной эко-
номике отлично себя зарекомендовал 
франчайзинг, прежде всего способом быст-

рой раскрутки своего бизнеса. Развитие 
механизма  франчайзинга в Южной Осетии 

– безусловно, отличная платформа для 
расширения бизнеса. Это удобный старт 
для самостоятельной работы, т.к. предпри-
ниматели уже получают готовый бизнес, 
раскрученный бренд. Не нужно тратить 

время на создание имиджа, рекламу бизне-
са, на создание интерьера. Поддержка 
правообладателя франшизы, также необ-
ходима неопытному предпринимателю. И 
обучение и маркетинговая политика, и 
знание клиентов – это большой плюс 

франчайзинга. Также готовая клиентская 
база — немаловажная часть данного вида 
предпринимательства. Но не все так хоро-
шо, как кажется с первого раза, во-первых 

правообладатели франшизы выдвигают 
очень жесткие условия. Самостоятельность 
франчайзера – ограничена. Необходимо, 

чтобы франчайзи строго выполняли свои 

пункты договора, работали только по 
определенному формату. И, к сожалению, 

приходится констатировать тот факт, что 
эти условия не соответствуют параметрам 
нашей республики. Во-первых, числен-
ность населения должна превышать более 
250 — 300 тыс. человек, (в противном слу-
чае для правообладателей этот проект бу-
дет нерентабельным, они заинтересованы в 

том, чтобы бизнес окупался). Необходимо 
инвестировать значительные денежные 
средства не только для того, чтобы приоб-
рести франшизу, но и на приобретение 
специального оборудования, помещения, и 

ряд других расходов. В целом в наших 

условиях пока нереально говорить об от-
крытии в РЮО сети брендовых магазинов.  

Министерство экономического разви-
тия занимается сбором и анализом инфор-
мации, касающейся инвестиционных про-
ектов. Первичный отбор инвестиционных 
проектов, бизнес-планов, их апробации 

проходят у нас. Если он признается пер-
спективным, то его отправляют в инвести-
ционное агентство, с которым у нас заклю-
чено соглашение. Затем Инвестагентство 
совместно с уполномоченными банками, 
которые входят в состав учредителей Ин-
вестагентства. И по своим направлениям 

начинают изучать бизнес-план. После его 
одобрения, стартует сотрудничество между 
агентством и инициатором проекта. На 
данный момент у нас четыре проекта нахо-
дятся на рассмотрение. Может быть, в 2016 
году будет виден ответ в виде кредитных 

договоров и реализации проектов. Долж-
ная маркетинговая схема, финансовая мо-
дель и перечень других вопросов, вклю-
ченных в бизнес-план, должны соответ-
ствовать заявленным условиям. Исполни-
тельная культура предпринимателей долж-
на быть на уровне. Каждому предпринима-

телю необходимо подойти к решению этого 
вопроса системно. Любой бизнес-план 

предполагает под собой комплексный ана-
лиз будущего проекта, т.е. необходимо 
учесть стратегию, анализ рынка, рабочие 
кадры, технологию, финансы. Инициатор 
проекта определяет стратегические задачи, 

строго определенные по финансам и вре-
мени. Для успешного выполнения постав-
ленных задач по реализации идеи инициа-
тора необходимо разработать маркетинго-
вую стратегию. Учитывать надо все нюан-
сы, зачастую, планирование и учет расхо-

дов играют далеко не последнюю роль, а 
то и решающую — для успешной реализа-
ции любого проекта. В этих вопросах у нас 
есть небольшие огрехи, и будем пытаться в 

будущем году их нивелировать.  
На  данный момент в инвестиционном 

агентстве находятся на рассмотрении всего 

шесть проектов. Одобрение уже получил 
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проект группы компании «Евродон» по 
строительству мясоперерабатывающего 

комплекса. В начале года будет подписан 
кредитный договор и приступят к реализа-
ции этого проекта. Второй проект, это мо-
лочно-товарная ферма в с. Аунеу, Знаур-
ского района, третий проект — закладка 
интенсивных садов, 50 га. плюс инфра-
структура хранилища, вмещающая до 3500 

тонн яблок с современными условиями 
хранения, четвертый проект — строитель-
ство лечебницы в с. Кодибын, Дзауского 
района. Здесь и ранее была лечебница, но 
со временем все пришло в запустение. 

Нашлись инициаторы, которые отстроили 

уже примерно 60% на свои сред-
ства..Ведутся переговоры с Инвестагент-
свом, чтобы они их дофинансировали, до-
строили и ввели в эксплуатацию. Это будет 
аналогом водолечебницы «Нагутни». В со-
циальном плане — это очень полезный 
проект, который всеми поддерживается. 

Другой проект, который заслуживает вни-
мания — это переработка базальта, кото-
рый подразумевает производство продук-
ции путем переработки базальта. Этот ма-
териал очень востребован. Данный проект 
инновационный, потому что аналогов ему. 
И мы хотим в Южной Осетии это производ-

ство наладить. Есть еще один проект, кото-
рый получил одобрение и поддерживается 
государством — это строительство мини-
гостиницы. У Министерства много серьез-
ных планов, над реализацией, которых мы 
будем работать в 2016 году.  

Южная Осетия активно развивает 
международное экономическое сотрудни-
чество Была ознакомительная поездка в 
Иран, из Ирана к нам тоже приезжали 

предприниматели. Все идет пока на уровне 
переговоров. На развитие взаимоотноше-

ний между нашими государствами влияют 
различные факторы: это и санкции, и не-
устойчивость курса рубля, и снижение 
ВВП. Мы надеемся, что в наступившем году 
мы минуем кризис и появятся реальные 
инвесторы.  

Развитие  туризма может поспособ-

ствовать оздоровлению социально-
экономической обстановки в республике. 
Однако туризм — это дорогостоящее удо-
вольствие. Это настолько долгие капиталь-
ные вложения, что их рассчитать невоз-

можно. Все туристические центры и в Ев-

ропе и в Азии складывались десятилетия-
ми. Нужны инфраструктура, дороги, об-
служивающий персонал, культурные про-
граммы. Это такой симбиоз трат, что гово-
рить на сегодняшний день о краткосрочном 
и среднесрочном развитии туризма сейчас 
сложно. Основная задача нашего государ-

ства на сегодняшний день — это насытить 
рынок продуктами собственного, местного 
производства, это является основным зве-
ном продовольственной безопасности. И 
свое основное внимание мы должны скон-
центрировать на этом. Когда мы не будем 
зависеть от импорта, а будем прочно стоять 

на ногах, мы будем думать о развитии про-
мышленности. Наблюдаются определенные 
сдвиги в развитии сельского хозяйства. Мы 
обеспечиваем все школы республики мо-
лочными продуктами. Несколько  теплич-
ных хозяйств было открыто в Знаурском 

районе, где собрали до 50 тонн огурцов, 
реализовали их в городе. Мы сами должны 
работать, сами производить. 
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Аннотация: В последние десятилетия центры судостроения смещаются в страны с более деше-
вой рабочей силой. Из Кореи мировой центр судостроения сместился в Китай, где благодаря 
государственной поддержке отрасль переживает бум активности. Тем не менее ряд других 

азиатских стран, таких как Индия, Вьетнам и Бангладеш вступили в гонку преследования по 

увеличению своей доли рынка в глобальном масштабе и завоевании звания мирового лидера 
судостроения. 
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Abstract: During last decades centers of shipbuilding are moving to the countries with cheaper la-
bor cost. The world's shipbuilding center has moved from Korea to China, where due to state sup-
port the industry is going through boom of its activity. Nevertheless, the range of other Asian 
countries joined in the pursuit of increasing their market share in global scale and winning the title 
of world shipbuilding leader. 
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Тенденции в судостроении на миро-

вой арене 

Для понимания современных тенден-

ций в судостроении и возможных путей 
развития, необходимо отследить изменение 
центров судостроения в последние пятиде-
сятилетие. В 1970-х Япония обогнала Ев-
ропу в данной отрасли, благодаря быстро-
му росту японской экономики и хорошо 
спланированной и имплементированной 

судостроительной политике. В это же вре-
мя, судостроение начало набирать обороты 
в Корее, которой тем не менее понадоби-
лось более 30 лет, чтобы обогнать Японию 
и стать лидирующей судостроительной 
державой мира в середине 2000-х гг. Корее 
удалось удержать лидерство порядка 5 лет, 

поскольку с 2009 года Китай занял первое 
место в мире по судостроению.  

Одновременно ряд других азиатских 
стран также вступили в гонку преследова-
ния по увеличению своей доли рынка на 
мировой арене в отрасли. Попытки евро-

пейских стран перенести производство в 
страны с дешевой рабочей силой, способ-
ствовали интенсивному развитию отрасли 
во Вьетнаме, Индии и Бангладеш. В данной 
статье мы рассмотрим положение судостро-
ения в Бангладеш и сможет ли эта страна 
стать «вторым Китаем» по масштабам и 

скорости развития отрасли в стране. 
 

Обзор отрасли судостроение Бангла-
деш  

В Бангладеш насчитывается более 
200 рек по всей стране, общей протяжен-
ностью порядка 22 150 км, что занимает 

более 11% от общей площади страны. 
Данный факт предрасполагает к тому, что 
реки и водный транспорт играет важную 
роль в экономике страны. Большинство 
экспорта и импорта осуществляется водным 
путем. Через порт г. Читтагонга, главного 

морского порта Бангладеш осуществляется 
порядка 92% всего импорта-экспорта стра-
ны.[1]  

Интенсивная индустриализация в 

Бангладеш в последние десятилетия созда-
ла передовую индустриальную базу, ча-
стью которой является и судостроение. 

Начав с легкой промышленности, посте-

пенно акцент смещается на тяжелую про-
мышленность, благодаря привлечению 

иностранных инвестиций и развитию науч-

но-исследовательской работы внутри стра-
ны. За это время судостроение стало одной 
из самых высоко технологичных и иннова-
ционных отраслей Бангладеш.[2] 

Судостроительная отрасль Бангладеш 
получила особо интенсивное развитие в 
последние годы, что обусловлено низкими 

ценами на рынке труда, многочисленно-
стью рабочей силы и прибрежной инфра-
структурой. Немаловажным аспектом явля-
ется тот факт, что по сравнению в мировы-
ми лидерами отрасли, суда, построенные в 
Бангладеш в среднем на 15% дешевле 
конкурентов.  

В стране представлено более 100 
компаний в судостроении, большинство 
которых нацелены только на снабжение 
судов для местного рынка.  Относительно 
экспорта, судостроительные верфи ориен-
тированы на экспорт мало- и средне тон-

нажных судов в первую очередь на высоко 
конкурентный европейский рынок. Веду-
щие предприятия отрасли успешно доста-
вили суда в Данию, Германию и Финлян-
дию. По сравнению с азиатскими гигантами 
в судостроении, это небольшой, но значи-
тельный шаг на экспортно ориентирован-

ную политику развития судостроения.  
 

Проблемы в отрасли и пути их пре-
одоления  

Финансовые проблемы  
Основной финансовой проблемой су-

достроительных верфей Бангладеш являет-

ся высокие ставки по кредитам. Средний 
показатель составляет 13,5-15,5 % годо-
вых, при этом период кредитования со-
ставляет всего несколько лет. [3] Многие 
верфи не справляются с таким бременем и 
вынуждены получать новые кредиты для 

погашения ранее взятых, таким образом 
образуется долговая яма. Таким образом, 
не развиты финансовые инструменты по 
предоставления необходимых средств для 

строительства судов, что составляет от 1 
года до 3х лет в средне тоннажном разме-
ре. Коммерческие банки не могут предо-

ставить необходимое финансирование в 
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короткие сроки. Судостроители сталкива-
ются с проблемой несвоевременного фи-

нансирования строительства судна, когда 
контракт на строительство уже подписан и 
идет обратный отсчет времени до передачи 
корабля заказчику, до получения необхо-
димого фонда для закупки необходимых 
материалов и комплектующих.  

Не менее важная финансовая про-

блема для бангладешских верфей – бан-
ковская гарантия. Большинство иностран-
ных клиентов не принимают банковские 
гарантии, изданные коммерческими банка-
ми страны, они предпочитают банковские 

гарантии выданные иностранными банка-

ми. В результате, при экспорте верфь 
должна предоставить 2 гарантии – выдан-
ную местным и иностранным банком для 
подтверждения первой, что сказывается на 
увеличении конечной цены продукции на 
2-4 %. Для сравнения, в ведущих судо-
строительных державах (Корея, Япония, 

Китай) комиссия за банковскую гарантию 
составляет менее 1 %.  

 
Проблема маркетинга 
На мировой арене Бангладеш не про-

пагандируется как судостроительная 
нация. Основной имидж страны – “послед-

няя гавань кораблей”, ведь именно сюда 
суда отправляются в свой последний рейс, 
где в последующем разбираются на от-
дельные компоненты на утилизацию. [4] 
Государство не уделяет должного внимания 
рекламе судостроительной отрасли страны 

на международном уровне. Ряд трудностей, 
в первую очередь отсутствие отечествен-
ных компонентов, необходимых для строе-
ния судов, негативно сказываются на ими-
дже отрасли как экспортно-
ориентированной. Для иностранных поку-
пателей кораблей необходимо не только 

соответствие готового продукта междуна-
родным нормам и стандартам, но и соответ-

ствие производственных возможностей и 
соблюдение безопасности условий труда, 
что далеко не все верфи в Бангладеш мо-
гут предоставить.  

 

Человеческие ресурсы  
На сегодняшний день количество вы-

сококвалифицированных супервайзеров, 
прорабов, специализированных сварщиков, 
резчиков, слесарей, операторов ЧПУ и дру-
гих технических специалистов не удовле-

творяет спрос местного рынка. Основная 
причина в оттоке данных специалистов за 
рубеж в виду более привлекательных усло-
вий труда. Государство не имеет видения 

перспективы развития в данном вопросе и 
не предпринимает никаких ходов для 
улучшения ситуации на рынке труда.  

Нехватка высококвалифицированных 
кадров также остро ощущается среди ин-

женеров, проектировщиков и конструкто-
ров. Большинство верфей не имеют соб-
ственного конструкторского бюро. 

 
Инфраструктура 
Большинство верфей Бангладеш рас-

положены в столичном регионе в устьях 

рек. Неразвитая инфраструктура и редко 
проводимые работы по поддержанию вод-
ных путей годных к навигации накладыва-
ет определенные ограничения по макси-
мально допустимой осадке строящихся су-

дов (до 4-5 м). Данное ограничение не 

распространяется на верфи, расположен-
ные ближе к морской береговой линии в 
городах Читтагонг и Кульна. [6] Неразви-
тая инфраструктура усложняет своевре-
менную доставку сырья и материалов, что 
сказывается на сроках поставки готового 
заказа. Другой существенной проблемой 

является энергетическая. Частые перепады 
напряжения и отключения электричества - 
обычное явление в стране. Лишь немногие 
верфи сумели быть практически независи-
мыми от данного фактора благодаря ис-
пользованию собственных подстанций или 
мощных генераторов.  

 
Возможности по завоеванию лидер-

ства в судостроении на мировой арене 
Большинство судостроительных 

стран, такие как Корея, Китай,  Япония и 
Вьетнам сфокусировались на строительстве 

больших океанических судов. Это предо-
ставляет таким странам, как Бангладеш 
возможности в развитии и строительстве 
судов меньшего тоннажа.  

Ориентируясь на потребность в судах 
на мировом рынке Бангладеш занял нишу 
мало- и средне тоннажных судов размеров 

в основной линейке до 10 000 дедвейт 
тонн. Тем не менее, стратегия развития 

некоторых наиболее прогрессивных вер-
фей подразумевает увеличение возможно-
стей для строительства судов большего 
размера до 50 000 дедвейт тонн в буду-
щем. [7] 

Государство создает различные про-
граммы для поддержки экспорта местных 
верфей. В рамках одной из программ, 
верфь может получить до 5% от цены суд-
на при экспорте. Также создаются привле-
кательные условия для привлечения ино-

странных инвесторов. Диверсификация 
экспорта и импорта является одной их 
ключевых задач в политике страны, а су-
достроение признано отраслью с большими 

перспективами по вклады в ВВП страны. 
Среди благоприятных условий для инве-
сторов особо выделяются налоговые кани-

кулы до 10 лет и беспошлинный ввоз стан-
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ков и оборудования для экспортно-
ориентированных отраслей. [5] 

 
Пример инновационной политики ли-

дирующей верфи страны 
Одной их передовых верфей Бангла-

деш является FMC Dockyard, которая про-
шла долгий путь от судоремонтной верфи 
до лидирующей судостроительной и судо-

ремонтной экспортно-ориентированной 
верфи. Будучи опытным игроком в отрасли 
судостроения на местном рынке и зная ос-
новные проблемы на местном рынке, ком-
пания предприняла ряд революционных 

реформ для выведения компании на новый 

уровень. Отличительной чертой верфи от 
конкурентов является то, что верфь входит 
в группу компаний FMC Group. Концепция 
FMC Group – вертикально интегрированный 
кластер с производственными возможно-
стями, тренинговым и исследовательским 
институтом по судостроению и судоремон-

ту.[8]  FMC Group основана на следующих 
трех китах: 

1. Производство – производственные 
возможности с новым оборудовани-
ем, внедрена система менеджмента 
качества, обеспечивающая беспе-
ребойный производственных цикл и 

выпуск продукции, соответствую-
щей международным стандартам.  

2. Поставщики. Созданные как само-
стоятельные компании, входящие в 
группу FMC Group, различные про-
изводства направлены в первую 
очередь на снабжение головной 
верфи FMC Dockyard необходимыми 
компонентами. Были созданы сле-

дующий производства: краски (FMC 
Paint), промышленного кислорода 
(FMC O2), электродов (FMC Royal 
Electrodes) и прочие.  

3. Обучение и развитие – собственный 

учебный центр для теоретических и 

практических занятий.   
 
Подводя итоги выше сказанному, у 

Бангладеш есть предпосылки для активно-
го развития судостроительной отрасли и 
значительному увеличению доли на миро-
вым рынке, вплоть до занятия лидирующих 

позиций. Тем не менее, существует и ряд 
серьезных проблем, которые тормозят раз-
витие отрасли. Частный бизнес не сможет 
их преодолеть без структурированной и 
четко ориентированной государственной 
поддержки и программы развития судо-
строения как одной из передовых отраслей 

промышленности Бангладеш.  
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Аннотация: Существует связь между уклонением от уплаты налогов и легализацией преступ-
ных доходов, которая проявляется, прежде всего, в том, что для отмывания денег используют-
ся различные приемы, в ходе которых «теряется» не только первоисточник платежа, но и 

происходит сокрытие доходов от налогообложения. Эта связь четко прослеживается в случаях 
сокрытия организацией доходов от налогообложения, и дальнейшего инвестирования не-
учтенных доходов в производство, включая использование специальных схем финансирова-
ния внешнеэкономической деятельности. 

Ключевые слова: отмывание денег, «фирма-однодневка», налог на добавленную стоимость, 
интернет-платеж, ФАТФ. 
 
Abstract: There is a link between tax evasion and money laundering, which manifests itself, first of 
all, that for the purpose of money-laundering used various techniques during which "lost" not only 
the source of payment, but also a concealment of income from taxation. This relationship was 
made clear in cases of concealing income from taxation organization, and further investment in-

come unaccounted for in production, including the use of special schemes for financing economic 
activity. 
Keywords: money laundering, "firm-making, value added tax, Internet payment, FATF 

 

Федеральная налоговая служба 
(ФНС) России выделяет следующие основ-

ные схемы уклонения от уплаты налогов 
[4]. В их числе: 

- увеличение стоимости товаров для 
неправомерного завышения сумм налого-
вых вычетов по налог на добавленную сто-
имость (НДС) и увеличения расходов, сни-
жающих налогооблагаемую прибыль, при 

наличии реальных операций по приобрете-
нию товара; 

- использование организаций, как 
правило, подконтрольных налогоплатель-
щику, не ведущих финансово-
хозяйственную деятельность, с целью уве-

личения сумм налоговых вычетов по НДС и 

увеличения расходов, снижающих налого-
облагаемую прибыль, путем заключения 
договоров с такими организациями; 

- «дробление» бизнеса с целью при-
менения льготных налоговых режимов; 

- осуществление операций, формаль-

но соответствующих налоговому законода-
тельству, но имеющих цель получения не-
обоснованной налоговой выгоды [11, 8]. 

Зачастую налогоплательщиками ис-
пользуются схемы уклонения от уплаты 
НДС [8,69]. 

Наиболее часто встречающейся схе-

мой является завышение затрат и вычетов 

по НДС путем приобретения фиктивных 
товаров, выполнения работ, оказания услуг 
у контрагентов, имеющих сомнительные 
признаки в своей деятельности. Перечис-

ленные денежные средства на расчетные 
счета «фирм-однодневок» возвращаются к 

организатору схемы в виде ценных бумаг 
или беспроцентных займов, либо переда-
ются представителям налогоплательщика в 
виде неучтенных наличных денежных 
средств. 

Примером минимизации налогообла-
гаемой базы с помощью «фирм-

однодневок» в методических рекомендаци-
ях ФНС России приведена следующая схе-
ма. Промышленное предприятие приобре-
тает сырье для производства готовой про-
дукции у компании, имеющей признаки 
«фирмы-однодневки». При этом сырье в 

адрес такой фирмы продает оптовая орга-

низация, являющаяся взаимозависимой по 
отношению к промышленному предприя-
тию. Эта оптовая организация выступает 
главным поставщиком сырья для произво-
дителя. 

Поставщик реализует материалы для 

производства «посреднику-однодневке» по 
рыночной цене. Фирма-однодневка, в свою 
очередь, продает сырье организации-
производителю с наценкой, равной 20 %. 
Значит, изготовитель покупает сырье по 
цене, превышающей на 20 % рыночную 
цену. То есть, искусственно завышает сум-

му затрат на производство и вычетов по 

НДС. 
Приведем пример иной схемы, кото-

рая предполагает продажу товара через 
взаимозависимую цепочку «посредников-
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однодневок», тем самым увеличивая цены 
ее рыночного уровня. 

Такая схема направлена непосред-
ственно на приращение стоимости товара 
посредством его многократной реализации 
через цепь посредников. Обычно, функции 
прокладки возлагаются на предприятие, 
которая осуществляет основной вид дея-
тельности, связанный с торговлей, ведет 

законный бизнес, исправно платит налоги, 
в числе своих контрагентов имеет значи-
тельное количество легально действующих 
партнеров, в общем, ведет вполне закон-
ный бизнес. 

Производитель отпускает готовую 

продукцию в адрес «фирмы-однодневки» 
по максимально низкой цене. «Одноднев-
ка», в свою очередь, через цепь таких же 
фиктивных партнеров-посредников реали-
зует полученный товар организациям, осу-
ществляющим законную оптовую торговлю. 
Эти организации,  далее, реализуют товар 

конечным потребителям-
налогоплательщикам. При всем этом про-
изводитель готовой продукции и оптовый 
продавец являются взаимозависимыми ли-
цами. Таким образом, фактически происхо-
дит только одна торговая операция - реа-
лизация товара производителем оптовому 

продавцу. 
При прохождении документов через 

ряд взаимозависимых посредников проис-
ходит приращение цены до уровня рыноч-
ной, а деньги подлежат обналичиванию. 
Денежные средства при этом возвращаются 

к производителю готовой продукции, кото-
рый и является организаторов всей схемы. 
В основном, эконмические взаимоотноше-
ния, складывающиеся между посредниками 
отследить и доказать практически невоз-
можно, так как договоры и, соответствен-
но, первичные документы по подобным 

сделкам организаторы схемы не составля-
ют. Значит, производитель уплачивает 

налог с незначительной суммы выручки от 
продаж, а оптовая организация принимает 
НДС к вычету со стоимости приобретенных 
товаров. 

В своих декларациях «фирмы-

однодневки» отражают «приличные» обо-
роты по продаже товаров и фактически 
равные им суммы производственных затрат 
и вычетов по НДС. Со временем, фиктивно 
созданные организации меняются на иные, 
но тоже на подконтрольные организации-

посредники. А посредники, приобретшие 
статус бесполезных, остаются брошенными 
или ликвидируются, либо подлежат реор-
ганизации в форме слияния между собой, 

или же присоединения к компании регио-
нального масштаба. Значительно реже 
продаются третьим лицам. 

Организации, предпочитающие рабо-
тать за наличный расчет с розничными 

продавцами, зачастую не проводят опера-
ции с наличностью в бухгалтерском учете. 
Стоит заметить, что фискальная память ап-
паратов контрольно-кассовой техники с  
легкостью подлежит коррекции в меньшую 
сторону, а софт по бухгалтерскому обеспе-
чению, программы типа «1С», позволяют 

внести любые изменения на дату, предше-
ствующую совершению расчетной опера-
ции. В бухгалтерской и налоговой отчетно-
сти отражается всего 20 % от реального 
оборота всей деятельности. Также за счет 

наличных денег закупаются и реализуются 

новые товары. 
Часто компании применяют такую не-

законную схему при взаимодействии поку-
пателями, применяющими единый налог на 
вмененный доход или патентную систему 
налогообложения. 

В перечне наиболее опасных схем, 

выявленных органами ФНС России, схемы, 
связанные с неправомерным возмещением 
НДС из бюджета при продаже товаров (ра-
бот, услуг) за границу. 

Торговые операции со временем ста-
ли предметом исследования Группы разра-
ботки финансовых мер борьбы с отмывани-

ем денег (ФАТФ), результатом которого 
стало утверждение, что легализация 
средств в торговой деятельности является 
одним из важных каналов передвижения 
капиталов и наряду с принятием более 
жестких мер по противодействию отмыва-

нию преступных доходов в других сферах, 
приобретает весомый спрос у криминаль-
ных структур [7, с. 146]. 

Один из самых «простых» способов 
отщипнуть от бюджета НДС - создать види-
мость экспортной деятельности на террито-
рии России с целью возмещения экспортно-

го НДС. Обычно такие схемы реализуются 
через группу взаимозависимых лиц. Одну 

из таких схем налоговые органы сочли по-
казательной и поставили на первое место 
среди всех подобных схем. 

Целью схемы является неправомер-
ное возмещение из бюджета НДС при ока-

зании сопутствующих экспорту услуг путем 
оформления фальшивых документов, дока-
зывающих осуществление экспортной дея-
тельности на территории России. 

Вся особенность схемы, связанной с 
движением денежных средств через Рос-

сию, заключается в использовании зару-
бежного капитала на территории Россий-
ской Федерации, и выгода организаций, 
принимающих участие в схеме, очевидна, 

вне зависимости, является экспорт реаль-
ным или нет. Суть этой схемы заключается 
в следующем. Деньги, полученные от ино-

странной фирмы за экспортируемый товар, 
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передаются по очередности нескольким 
предприятиям, выступающим в качестве 

посредников в реализации товара ино-
странному покупателю, до того момента, 
как  попадают в фирму-однодневку, созда-
ваемую специально для проведения разо-
вой операции с денежной наличностью. 
Через нее денежные средства возвращают-
ся зарубежной организации, которая при-

обрела экспортный товар. 
Посредники в продаже товаров, цену 

товаров, как правило, не меняют, тем са-
мым налоговая база по НДС по такой опе-
рации равна налоговым вычетам. Конеч-

ным плательщиком НДС должна выступать 

«фирма-однодневка», реализующая экс-
портируемый товар реально действующим 
организациям, но она исчезает, так и не 
уплатив налог в бюджет. Но, в свою оче-
редь, экспортер вполне обоснованно, «оп-
тимизируя» свою налоговую политику, по-
лучает законное возмещение входного НДС 

по экспортному товару. 
Таким образом, деньги в счет оплаты 

экспортного товара, пройдя через террито-
рию Российской Федерации, позволяют по-
лучить незаконный доход - сумму возме-
щения НДС из федерального бюджета. 

В итоге денежные средства, пройдя 

ряд посредников через территорию России, 
вернулись в место их отправления. При 
всем этом налоги на территории России не 
уплачены, а экспортер дополнительно по-
лучает из российского бюджета еще и воз-
мещение сумм НДС. 

Фактически между звеньями цепочки 
деньги обращаются по замкнутому кругу. 
Иными словами, возврат денег к организа-
ции, которая их и запустила в оборот, явно 
доказывает наличие связи между экспор-
тером, фирмой-однодневкой и иностран-
ными фирмами. Это, по мнению судов, и 

свидетельствует о наличие «карусельной 
схемы», когда денежные средства, пройдя 

определенный круг организаций, возвра-
щаются на расчетный счет лица, с которого 
они начали свое движение. 

Вполне обоснованные подозрения у 
налоговых органов возникают в связи с 

тем, что организации-экспортеры умыш-
ленно прибегают к завышению расходов по 
экспортным операциям, преследуя цели 
незаконного возмещения НДС. 

Суть следующей схемы состоит в ис-
кусственном приращении стоимости экс-

портируемых товаров (работ, услуг) за счет 
последовательной цепочки поставщиков, 
являющимися как реально действующими 
организациями так и «фирмами-

однодневками». Эта схема основана на 
принципе, который заключается в следую-
щем: чем больше «входной» НДС по внеш-

неторговым операциям, тем большая сумма 

может подлежать возмещению налога из 
бюджетной системы Российской Федера-

ции. Вследствие этого экспортеры всячески 
пытаются ее искусственно увеличить при 
помощи поддельных документов и подстав-
ных организаций. 

Для увеличения стоимости экспорти-
руемого товара обычно выстраивают длин-
ную цепь организаций, задачей каждой из 

которых является искусственное прираще-
ние стоимости реализуемых товаров, т.е. 
приобретение их с дальнейшей перепрода-
жей по завышенной цене либо оказание 
дополнительных услуг, непосредственно 

относящихся к продаже таких товаров. В 

конечном итоге, экспортер покупает това-
ры по цене, в разы превышающую их пер-
воначальную стоимость. И как следствие, 
экспортер в составе цены выставляет про-
давцу сумму НДС с этой, значительно уве-
личенной цены и заявляет в налоговые ор-
ганы о возмещении уплаченного налога. 

Зачем же нужно приобретать товары 
по заоблачной цене, когда есть возмож-
ность купить их напрямую у изготовителя? 

Ответ прост: в реальности все фир-
мы, прямо или косвенно участвующие в 
цепочке поставщиков – подчиненные орга-
низации экспортера или иного лица, фор-

мально не имеющего отношения к экспор-
теру и к реализуемым товарам. В общем, в 
любом случае денежные средства, прохо-
дящие через цепочку таких организаций, в 
итоге окажутся у организатора-экспортера. 
Вне зависимости, сколько организаций то-

вар не пройдет с пропорционально увели-
чиваемой стоимостью, для организатора 
схемы реально дополнительные затраты не 
могут возникнуть, так как он просто пере-
водит денежные средства из одной своей 
организации в другие такие же организа-
ции, формально не принадлежащие ему. 

Материальная выгода будет заключаться в 
том, что экспортер имеет право заявлять 

вычет по НДС со стоимости, в несколько 
раз превышающей реальную цену товара. 

Организации, участвующие в такой 
цепочке, налог вообще не платят, являясь 
«фирмами-однодневками», или же пере-

числяют полученные от продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, денеж-
ные средства в подобные организации. 

Итак, главным условием функциони-
рования такой схемы является необходи-
мость участия в ней одной или нескольких 

«фирм-однодневок», иначе налоговой вы-
годы нет. 

Таким образом, изначально создают-
ся или покупаются «фирмы-однодневки», 

затем принимается решение о включении 
такой фирмы в цепочку, и в последующем, 
приобретение на одну из них товар, под-

лежащий экспорту. Этот товар реализуется 
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такой же однодневке, включенной в цепоч-
ку или же «серой» фирме, которая фор-

мально существует, но расчетные операции 
совершает крайне редко и по цене, значи-
тельно превышающей цену приобретения. 
Затем товары передвигаются к следующим 
звеньям в этой цепочке тоже по завышен-
ным ценам и так далее, вплоть до предо-
ставления товара экспортеру. 

После оплаты товара зарубежным 
контрагентом денежные средства направ-
ляются в обратном направлении - от орга-
низации-экспортера по звеньям цепочки 
поставщиков, пока не окажутся у фирмы-

однодневки, где аккумулируются основные 

суммы НДС, которые подлежат уплате в 
федеральный бюджет. Фирма получает де-
нежные средства и «испаряется», не упла-
чивая налог. 

Помимо вышеприведенных схем с це-
лью уклонения от налогов применяются и 

другие схемы. 
Процесс легализации преступных до-

ходов представляет собой сложный ком-
плекс, включающий множество промежу-
точных звеньев. Этот процесс реализуется 
разнообразными методами, которые посто-
янно совершенствуются [10]. 

Современным способом размещения в 
форме наличности и последующего рассло-
ения является использование мобильных 
терминалов, систем телекоммуникационной 
связи, а также систем интернет-платежей 

[5, 97]. 

В последнее время все чаще в лега-
лизации доходов используются электрон-
ные деньги (рис. 1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема легализации доходов с применением электронных денег 
 
На этапе размещения источниками 

риска являются: 
- анонимность клиентов на некото-

рых коммерческих интернет-сайтах и в си-

стемах интернет-платежей; 
- заочные отношения с клиентами; 
- возможность многократной реги-

страции; 

- удаленный доступ к коммерческим 
интернет-сайтам и системам интернет-
платежей; 

- относительная анонимность некото-
рых способов платежей. 

Источники риска на этапе расслое-
ния: 

- быстрота перевода денежных 
средств; 

- глобальный характер операций и 
проблема подсудности; 

- объем (большое количество опера-
ций и сумм); 

- ограниченное участие человека; 

I этап – Размещение 

(происходит первоначальное распределение денежных средств, полученных в результа-

те совершения предикатных преступлений) 

 

«Грязные» деньги поступают в банковские системы различных стран 

II этап – Расслоение 

(происходит сокрытие следов происхождения денег посредством различных расчетов) 

Наиболее распространенные виды расчетов с использованием электронных денег: 

- мобильные платежи (платежи на (со) счет(а) мобильного телефона); 

- интернет – платежи (посредством открытия электронных кошельков) 

 
III этап – Интеграция 

(направлен на придание видимости законности преступно полученным капиталам) 

 

На «чистые» деньги приобретаются различные товары, объекты недвижимости 
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- отсутствие или несоответствие тре-
бованиям журналов контроля, учетной до-

кументации или отчетов о подозрительных 
операциях у некоторых поставщиков услуг 
интернет-платежей. 

Применяются при легализации дохо-
дов расчеты с использованием интернет-

платежей (рис. 2). 

           Движение денежных средств 
 
 
 

 
 
 
 
 

Реализация несуществующих товаров 

«Продавцом» «Покупателю» 
 
Рис. 2. Применение при легализации доходов интернет-платежей 
 
При анализе подозрительных опера-

ций поставщикам услуг интернет-платежей 
нужно обращать внимание на следующие 

особенности расчетов: 
- клиент открывает личный счет в си-

стеме интернет-платежей в одной стране, 
после чего регулярно заходит в систему в 
другой стране (странах); 

- на открытый клиентом счет прихо-
дит большое количество денежных перево-

дов из другой страны; 
- клиент начинает делать покупки в 

Интернете на суммы, не соответствующие 
суммам его покупок в прошлом; 

- клиент пополняет свой счет в си-
стеме интернет-платежей наличными; 

- какая-либо третья сторона, не име-
ющая с клиентом никакой видимой связи, 
перечисляет средства на счет клиента в 
системе интернет-платежей; 

- клиент регулярно делает дорогие 
покупки с помощью предоплаченной дебе-
товой карты или подарочной карты, проис-

хождение средств на которых отследить 
гораздо сложнее; 

- клиент без видимых причин пере-
продает товары со значительной скидкой 
или с существенной надбавкой к цене; 

- клиент требует, чтобы купленные 
им товары были отправлены либо на або-

нентский ящик, либо по адресу, который 
отличается от адреса, указанного при ре-
гистрации счета; 

- клиент использует счет, открытый у 
поставщика услуг интернет-платежей, не 
для покупки товаров через Интернет, а для 

хранения денежных средств; 
- клиент требует, чтобы деньги с его 

счета в Интернете были перечислены тре-
тьей стороне, не имеющей к нему никакого 

видимого отношения; 
- клиент использует кредитные карты 

(особенно предоплаченные), выпущенные 

в другой стране; 

- клиент занимается продажей това-
ров, находящихся в списке запрещенных; 

- цена, предлагаемая на аукционе в 

Интернете, неадекватна, что может свиде-
тельствовать о сговоре между покупателем 
и продавцом; 

- купленные товары регулярно от-
правляются в другую страну; 

- клиент использует кредитную кар-
ту, выпущенную банком в какой-либо 

офшорной стране или стране, не желаю-
щей сотрудничать с ФАТФ; 

- страна происхождения денежных 
средств относится к странам, не желающим 
сотрудничать с ФАТФ; 

- по информации ФАТФ, страна про-

исхождения клиента не желает сотрудни-
чать в области противодействия отмыванию 
денег и финансированию терроризма; 

- отмечается неожиданно большой 
оборот денежных средств на недавно от-
крытом коммерческом интернет-сайте или 
неожиданное увеличение стоимости ком-

мерческого интернет-сайта после несколь-
ких продаж. 

Другой пример связан с использова-
нием коммерческого интернет-сайта для 
отмывания выручки от незаконного оборо-
та наркотиков. Вместо того чтобы получать 
деньги на свой банковский счет напрямую, 

вызывая подозрения у банка, торговец 
наркотиками дает объявление о продаже 
каких-либо несуществующих товаров. Ли-
ца, приобретающие у него наркотики, 
начинают «делать покупки» на сайте. По-
сле получения платежа торговец наркоти-

ками поставляет этим лицам наркотики. 
При этом он всегда может объяснить, что 
деньги, зачисленные на его счет, были по-
лучены «в результате продаж через Интер-

нет». 
Коммерческий интернет-сайт может 

использоваться и для продажи товаров по 

завышенной цене, что служит инструмен-

Преступник А,  

использующий 

имя «Продавец» 

Преступник А,  ис-
пользующий имя 

«Покупатель» 

Коммерческий  

веб - сайт 
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том отмывания денег: продаваемые товары 
действительно существуют, но продаются 

по завышенной цене с помощью несколь-
ких подставных покупателей. Чистая раз-
ница между номинальной ценой продажи и 
фактической стоимостью поставленных то-
варов составляет сумму «отмытых» денеж-
ных средств. Сделки такого типа более 
безопасны для лиц, отмывающих деньги, 

так как в этом случае остаются официаль-
ные записи, документы, регистрационные 
данные о фактически поставленных това-
рах, а правоохранительные органы еще 
должны доказать, что стоимость продажи 

сильно завышена по сравнению с реальной 

стоимостью товара на рынке. 
Отмывание денег может осуществ-

ляться и прямо противоположным спосо-
бом: покупатель приобретает товар по 
цене, которая значительно ниже его ры-
ночной стоимости, а затем выгодно пере-
продает его. Далее покупатель может за-

явить, что низкая стоимость товара, обес-
печившая прибыль, была обусловлена раз-
ницей цен на разных рынках, а продавец 
спишет такую разницу на коммерческий 
убыток. 

Следует добавить, что на многих ин-
тернет-сайтах, особенно продающих товар 

на онлайн-аукционах, продаются товары, 
рыночная цена которых точно неизвестна 
или с трудом поддается определению. Кро-
ме того, аукционеры часто завышают цену 
даже при совершении законных сделок. 
Выставленный на продажу товар во время 

проведения аукциона остается у продавца, 
и компания, занимающаяся организацией 
онлайн-аукционов, не имеет возможности 

установить действительную рыночную сто-
имость товара. 

Азартные игры в Интернете (тотали-
заторы, казино, лотереи и т.п.) за послед-
ние годы приобрели довольно широкую 
популярность. Этому способствуют посто-
янно развивающиеся технологии мобильно-
го доступа к Интернету, а также снижение 
стоимости планшетов, смартфонов и т.д. 

Подобные компьютерные игры по 
своей сути являются трансграничной дея-
тельностью. Различные составляющие, ис-
пользуемые для управления интернет-
сайтом, могут быть рассредоточены по все-

му миру, включая офшорные юрисдикции. 

В ряде случаев распределение по разным 
юрисдикциям осуществляется целенаправ-
ленно, и возникающие при этом законода-
тельные противоречия могут быть исполь-
зованы для целей легализации доходов. 

Азартные игры в Интернете значи-
тельно расширяют профиль риска за счет: 

- быстроты и трансграничного харак-
тера транзакций; 

- дистанционного характера азарт-
ных игр; 

- низкого процента случаев рассле-
дований и привлечения к ответственности 
по делам, связанным с отмыванием дохо-

дов и финансированием терроризма; 
- зачисления выигрышей на разные 

счета; 
- использования нескольких счетов; 
- использования основных счетов; 
- использования VIP-счетов; 

- организации игровых цепочек (рис. 
3). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 3. Использование интернет-казино в схемах отмывания денег 

Цифровые обозначения: 
1 – распределение средств по условным игрокам 
2 – организатор схемы и условные игроки делают ставки на средства организатора 
3 - оператор Интернет-казино оставляет себе процент от поступлений в качестве комис-

сии 
4 – перечисление выигрыша организатора и условных игроков 
5 – декларирует выигрыш в налоговых органах и затем использует средства для закон-

ных целей. 
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Учитывая некоторое отставание в 
действиях регулирующих органов при ор-

ганизации расчетов с использованием 
электронных денег, банкам необходимо 
самостоятельно адаптировать свои системы 
управления рисками под условия интернет-
платежей, в том числе при возникновении 
новых источников рисков, связанных с ис-
пользованием интернет-платежей в схемах, 

направленных на легализацию преступных 

доходов, и распространением азартных игр 
в Интернете. 

Таким образом, можно говорить об 
использовании трех основных способов 
отмывания денег, существующих в мировой 
практике, это неконтролируемый их ввод в 
коммерческий оборот, т.е. с использовани-
ем законного бизнеса, операции купли-
продажи и оффшорные зоны 
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Аннотация: В представленной статье проводится анализ изменений доли частных торговых 
марок в розничных сетях на международных рынках, анализируются тенденции, влияющие на 

данный процесс. Рассматриваются уровни стратегического развития СТМ, изменения подходов 
розничных сетей к системе управления брендами. 
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тегическое развитие 
 
Abstract: In the present article analyses the changes in the share of private brands in the retail 
networks in international markets, analyses the trends affecting the process. Examines levels of 

strategic development of STM, modification approaches retailers to brand management system. 
Keywords: retail network, its own trademarks, international market, strategic development 

 
Ситуацию, складывающуюся в по-

следнее время в секторе розничной тор-
говли во всем мире, нельзя назвать одно-
значной. Экономический кризис, измене-

ние поведения потребителей, снижение 
среднедушевых доходов и бурный рост он-
лайн продаж стимулируют компании к пе-
ресмотру своих конкурентных стратегий. 
Особенно это касается крупных розничных 
сетей, которым за счет своих масштабов 

сложнее перестраиваться в данных услови-
ях.  

 Стратегическое подразделение 
компании PwC, рассматривая перспективы 

роста розничных сетей до 2020 года, выде-
лила пять ключевых моделей поведения, 
среди которых акцент сделан и на форми-

рование ценности бренда посредством раз-

вития собственных торговых марок (СТМ) 
[4].  

 Частные марки не новое явление в 
FMCG отрасли, но в течение последних пя-

ти лет  стратегии их развития в междуна-
родной практике серьезно расширились. 
Спрос на продукцию торговых марок роз-
ничных сетей растет со скоростью вдвое 
больше, чем ведущих национальных брен-
дов и на данный момент они составляют в 

среднем 15% от всех продаж. А так как 
продажа в магазине товаров под частной 
маркой приносит розничным торговцам в 
среднем на 10% больше прибыли, чем от 

национальных брендов, то легко понять, 
почему ритейлеры производят агрессивные 
маркетинговые усилия по их продвижению 

[8]. 
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По прогнозам Rabobank 50% продаж 
от мировых продовольственных ритейлеров 

будет поступать от частных марок к 2025. 
Именно в соответствии с новым докладом 
Rabobank, произойдет серьезный пере-
смотр брендовой политики многих компа-
ний. В частности, А-бренды (известные ми-
ровые бренды) останутся на полках мага-
зинов, являясь якорными в своей катего-

рии и  предлагающие покупателям извест-
ные марки, которым они уже доверяют. Но 
вторичные национальные B-бренды (брен-
ды национальных компаний) будут иметь 
менее удачную позицию по отношению к 

СТМ. Рост ценности частных марок проис-

ходит в основном в категории мелких и 
средних брендов. B-бренды должны будут 
либо инвестировать в качество и целевой 
рынок премиум-сегмента, или по существу 
отказаться от национального рынка и со-
средоточиться на выпуске продукции для 
собственных марок розничных сетей [5].   

Основополагающими факторами раз-
вития СТМ во всем мире являются консоли-
дация розницы и расширение форматов 
«дискаунт». Представление о собственной 
торговой марке в целом являются благо-
приятными по всему миру, тем не менее, 
воспринимаемая ценность выше  в разви-

тых странах, таких как Европа, Северная 

Америка и Австралия. Завоевать доверие 
потребителей Азии и на Ближнем Востоке 

еще только предстоит.  
Как видно из таблицы 1, мотивы по-

купки потребителей в разных регионах, по 
материалам исследований 2014 года, на 
международных рынках уже существенно 
не различаются. Заметны отличия по моти-
ву получения лучшей цены за продукт, 

между странами Тихоокеанского региона и 
Латинской Америкой, а также восприятию 
качественного соотношения цены и ценно-
сти продукта между Европейскими страна-
ми и странами латинской Америки.  

Если анализировать поведение Евро-

пейских потребителей, то мы видим, что 
наиболее выраженным мотивом является 
желание получить за такой же качествен-
ный продукт, как и с известным брендом, 
более оптимальную цену. В большей сте-
пени это свидетельствует о доверии потре-
бителей своим знаниям и вкусовым вос-

приятиям, нежели рекламному воздействию 
известнейших мировых брендов.  

По данным международной исследо-
вательской компании ACNielsen в 2014 до-
ля частных марок розничных сетей сильно 
разнится по европейским странам, но тен-
денция очевидна, что эта доля серьезно 

увеличилась за последние пять лет [7].  
 
Таблица  1 - Восприятие частных торговых марок на мировых рынках,  
% респондентов согласных с данными утверждениями в 2014 году   
 

 В сред-
нем в ми-
ре 

Тихо-
океанский 
регион 

Европа Ближний 
восток/ 
Африка 

Латинская 
Америка 

Северная 
Америка 

Качество продуктов 
СТМ значительно 
улучшилось  

71 74 63 71 76 60 

Покупка продуктов 
СТМ экономит сред-
ства 

70 66 71 72 72 81 

Важно получить луч-

шую цену за продукт 

69 60 73 75 85 78 

Качественное соот-
ношение ценности и 
цены продукта 

67 62 60 63 76 73 

СТМ хорошая альтер-

натива известным 
брендам 

65 58 70 61 75 75 

Чувство «умного» 
покупателя при по-
купке товаров СТМ 

62 57 63 64 67 71 

 
Исследование мировых агентств по-

казывают, что частная марка играет фун-
даментальную роль в жизни покупателей 

по всей Европе и доля рынка будет про-
должать расширяться. Сорок шесть процен-

тов (46%) покупают их "часто". Даже то-
гда, когда ситуация в экономике улучшает-

ся, 8 из 10 потребителей отмечают, что  
они и  в дальнейшем будут лояльны соб-
ственной торговой марки. В данном случае 

можно утверждать, что кризисные ситуации 
серьезно подрывают ценность корпоратив-

ных брендов, и мотивы покупок в даль-
нейшем также будут меняться. Потребитель 
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готов самостоятельно принимать решения 
без рекламного давления, руководствуясь 

собственными критериями соотношения 
качества и цены. 

Данные Nielsen , указывают на то, 
что доля рынка товаров частных торговых 
марок растет в странах с более развитой 
экономикой, таких как Германия, Нидер-

ланды и Австрия. Наиболее лояльными по-
требителями к СТМ оказались жители в 

двух европейских странах: Швейцарии 
(53%) и Испании (51%) (табл. 2). Уровень 
доли рынка выше 40% наблюдается в че-
тырех странах: Великобритании (45%), 
Германия (42%), Бельгия (41%) и Португа-
лия (44%).  

 

Таблица 2 - Доля частных марок розничных сетей в крупных европейских стра-
нах, 2014 г. 

 

№ Страна Доля частных марок роз-
ничных сетей 

1 Швейцария 53 

2 Испания 51 

3 Великобритания 45 

4 Германия 42 

5 Бельгия 41 

6 Португалия 44 

7 Бельгия 40 

8 Австрия 39 

9 Франция 36 

10 Дания 31 

 
Как уже отмечалось, одной из тен-

денций в области СТМ наблюдается воз-
можное увеличение данных брендов в пре-

миальных сегментах за счет повышения 

марочной ценности продуктов. На основе 
текущей ситуации в Великобритании, пре-
миальные частные торговые марки как 
ожидается, составят 8 процентов рынка 
через 15 лет, что в четыре раза превысит 
сегодняшнюю долю (2%).  

По данным нового исследования 
Nielsen для PLMA (Private Label Manufacture 
Accociation), участие в котором приняло 
более 10 000 потребителей из 14 европей-
ских стран, для покупателей существует 
ряд важных факторов, которые повлияют 
на покупку большего количества товаров 

СТМ ритейлов в 2014 году. Среди них от-

мечается общая удовлетворенность про-
дукцией в прошлом (57%), улучшение ка-
чества (49%), специальные предложения 
на собственные торговые марки (46%) и 
расширение ассортимента (43%) [6]. 

Рассматривая ситуацию в азиатских 
странах, мы видим совершено противопо-
ложный взгляд покупателей по отношению 

к частным маркам розничных сетей 

(табл.3). И за последнее время в большин-
стве стран, доля СТМ уменьшается.  

Почти шесть из десяти респондентов 
в Индонезии (59%), Филиппинах (56%) и 
Таиланде (58%) считают, что они рискуют 
впустую потратить деньги, когда они пы-

таются приобретать новые малознакомые 
бренды. Вместо этого, покупатели предпо-
читают покупать известный бренд рекла-
мируемый по телевизору каждую неделю, 
особенно когда это предлагается по сни-
женной цене [7].  

Большинство специалистов отмечают 

отсутствие качественной адаптации про-

цесса введения СТМ в азиатских странах, 
так как в основном был задействован опыт 
европейских стран без учета национально-
го менталитета и потребностей локальных 
покупателей.   

 

Таблица 3 - Доля частных марок розничных сетей в азиатских странах 
 

 2014 год, % 2014 г. по отношению к 2010 г., % 

Сингапур 8,1 -0,5 

Гонконг 5,1 -1,7 

Индия 4,5 -2,2 

Тайвань 3,1 -0,2 

Китай 1,3 +0,5 

Тайланд 0,8 -2,8 

Индонезия 0,6 -0,1 

 
Дополнительной причиной слабого 

развития СТМ в развивающихся странах 
становится и процесс управления бренда-
ми, который должен быть четко согласован 
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с поставщиками продукции и, соответство-
вать желаниям потребителей. И в данном 

случае необходимо отметить, что нараба-
тывая опыт в области разработки и выве-
дения частных марок, розничные сети 
формируют собственную политику управ-
ления портфелем брендов, разрабатывают 
новые коммуникационные стратегии. Это 
позволяет выработать конкурентную стра-

тегию, направленную на повышение ло-
яльности потребителей и узнаваемости 
брендов.  

Рассматривая опыт международной 
торговой компании «МЕТРО Кеш энд Кер-

ри», необходимо отметить, что еще в 2010 

году компанией была реализована страте-
гия оптимизации портфеля СТМ, которая 
предусматривала фокусирование на 6 зон-
тичных стратегических брендах: 
Aro/Fairline, FineFood/FineDreaming, Hore-
caSelect, H-Line, Rioba и офисной продук-

ции Sigma вместо многобрендового порт-
феля с ассортиментом индивидуальных 

торговых марок для различных категорий 
[2]. 

Новая стратегия реструктуризации 
собственных брендов «МЕТРО Кеш энд 
Керри» была введена для создания четкой 
структуры торговых марок и улучшения их 
узнаваемости для соответствующих целе-

вых аудиторий. По состоянию на конец 
2015 года портфель собственных торговых 
марок сети был расширен и состоит уже из 
7 брендов (табл. 4). 

В представленном портфеле были 

выделены основные марки рассчитанные 

на разную целевую аудиторию,  с учетом 
ориентации данной розничной компании 
как на потребителей  сферы В2С, так и 
профессионалов в В2В.  Дополняют основ-
ной портфель торговые марки среднецено-
вого сегмента.  

 

Таблица 4 - Портфель собственных торговых марок международной компании   
«МЕТРО Кеш энд Керри» 

№ Марка Категория продуктов Целевой сегмент 

Основные собственные торговые марки 

1 Aro и Fairline продовольственные и непродоволь-
ственные товары низкоценового сег-
мента 

все группы клиентов 

2 FineFood и 
FineDreaming 

аналоги качественных брендов, но де-
шевле по стоимости, с оптимальным 

соотношением цена/качество, FineFood 
– продукты питания, FineDreaming – 
косметика и бытовая химия 

трейдеры, офисы и лич-
ностные потребности 

профессиональных кли-
ентов 

3 HorecaSelect продовольственные и непродоволь-
ственные товары - продукты, профес-

сиональный инвентарь и оборудование 
высокого качества для использования в 
профессиональной кухне 

ресторанный бизнес 

4 H-Line профессиональные непродовольствен-
ные товары: текстиль, косметика, по-
суда, столовые приборы, мебель  

ресторанно-гостиничный 
бизнес 

5  Rioba портфель товаров - «готовое решение» 
для баров и кафе – все для приготов-

ления кофе и коктейлей и их сервиров-
ки 

ресторанный бизнес 

6 Sigma ассортимент офисных принадлежно-
стей, аналогичных по качеству, но ни-
же по стоимости известных брендов  

все группы клиентов 

7 TarringtonHouse широкий ассортимент текстиля, това-
ров для дома, посуды, мебели для от-
дыха на природе, сезонных товаров 

все группы клиентов 

Среднеценовой сегмент 

8 Authentic, Tal-
or&Son, LauradiS-
arpi 

одежда все группы клиентов 

9 Biloxxi рабочая одежда, инструменты и авто-
аксессуары 

все группы клиентов 

10 L.Lambertazzi обувь и товары для путешествий все группы клиентов 

11 Minkoff, 

CharlesHouse, 
MonteGaru 

крепкий алкоголь и вина все группы клиентов 
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Анализируя существующие изменения, можно отметить, что розничные торговцы расши-

рили сферу управления собственными торговыми марками, и уже используют разноуровневые 
подходы в зависимости от того, на что направлена их стратегия: на дифференциацию или  на 
стратегию снижение цены (рис. 1)  

 

 
 
 

Рис. 1 -  Стратегическое развитие частных торговых марок розничных сетей 
 

Формирование многоуровневой си-
стемы стало существенным прорывом в 
развитии СТМ, изменило подходы к управ-
лению брендами, расширило привлека-
тельность частных марок и ассортиментную 
широту продуктов. Эта система на мировом 

уровне имеет встроенное доверие и лояль-

ность потребителей, предоставляя в по-
следнее время более широкий выбор.  

Продукты, выпускаемые под СТМ, 
становятся все более и более многогран-

ными и инновационными - с использовани-
ем новейших технологий и упором на  не-
скольких функциональных преимуществах 
(например, качества, удобства и здоровья) 
и психологических потребностях (этиче-
ское и экологическое восприятие бренда). 

Эти тенденции и будут определять разви-

тия частных марок на международном рын-
ке в ближайшие годы.  
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В условиях интенсивной глобализа-
ции мировой  экономики  и усиливающейся 

международной конкуренции большинство 
современных общемировых тенденций 
имеет инновационно направленный харак-
тер. Поэтому важно знать и понимать сло-
жившиеся в научной среде представления 
о сущности инноваций, и о тенденциях ин-
новационного развития предприниматель-

ских структур. 
Хотя понятие «инновация» уже проч-

но закрепилось в современной экономиче-
ской литературе его общепринятого  тол-
кования нет и различные экономисты рас-

сматривают сущность категории 

«инновация» по-разному. 
Австрийский и американский эконо-

мист, социолог и историк экономической 
мысли Йозеф Алоиз Шумпетер, называемый 
родоначальником теории нововведений, 
впервые ввел этот термин в научный обо-
рот. Он трактовал  «инновацию» как « … 

изменение с целью внедрения и использо-
вания новых видов потребительских това-
ров, новых производственных и транспорт-
ных средств, рынков и форм организации в 
промышленности, как новую научно-
организационную комбинацию производ-
ственных факторов, мотивированную пред-

принимательским духом» [1]. Косвенное 
влияние работ этого ученого можно про-
следить в работах многих экономистов.  

Значительный вклад в разработку 
теоретических аспектов инновационной 
деятельности внесли как зарубежные эко-

номисты П. Друкер, М. Кастелс, Б. Санто, 
Б. Твисс, так и отечественные – А. Анчиш-
кин, В. Лапин, А. Сурин, Н. Кондратьев, И. 
Николаева.  

Одни из них трактуют в своих рабо-
тах инновацию как средство осуществле-
ния чего-то нового: «Особый инструмент 

предпринимателей, средство, с помощью 
которого они используют изменения как 

шанс осуществить новый вид бизнеса или 
услуг.»(П. Друкер). 

Другие как процесс использования 
этого средства: «Комплексный процесс со-
здания, распространения и использования 

нового практического средства для лучше-
го удовлетворения известной потребности 
людей» (В.Н. Лапин). 

Третьи специалисты трактуют инно-
вации, как изменения процесса производ-
ства: «Целенаправленное изменение, со-

знательно вносимое в процессе воспроиз-
водства для лучшего удовлетворения име-
ющейся или формирования новой обще-
ственной потребности.» (Л.С. Бляхман). 

Четвертые как результат научной 
(интеллектуальной), организационной и 

др. видов деятельности: «Конечный ре-
зультат внедрения новшества с целью из-

менения объекта управления и получения 
экономического, социального, экологиче-
ского, научно-технического или другого 
вида эффекта» (Р.А. Фахрутдинов). 

Многие авторы отмечают творческую 
суть природы инноваций.  Так например 
А.В. Сурин и О.П. Молчанова дают такое 

определение инновации, рассматривая ее 
как результат творческого процесса в виде 
создания новой продукции, технологии, 
метода и т.д.:   «Конечный  результат   
творческой  деятельности получивший во-

площение в виде новой или усовершен-

ствованной продукции либо технологии, 
практически применимых и способных удо-
влетворить определенные потребности» 
[2]. 

Также, сторонниками данного подхо-
да являются А. Левинсон, А.Е. Варшавский, 
П.Н. Завлин, А.К. Казанцев, Э.И. Крылов, 

И.В. Журавкова, А.И. Р.А. Фахрутдинов, 
Муравьев, Ю.П. Иноземцев, Д.В. Соколов, 
Д.И. Гохберг, Л.Э. Миндели,  и др. В рам-
ках этого подхода инновационный процесс 
- это творческий процесс преобразования 
знания в новый продукт.  

Увеличение роли творчества опреде-

ляет активизацию инновационной деятель-
ности предпринимательских структур. Про-
исходит это посредством стремления к по-
вышению эффективности производства, 
осуществления перспективных научно-
исследовательских разработок и реализа-

ции инновационных программ для обеспе-
чения устойчивого положения на мировом 
рынке в условиях жёсткой конкуренции. В 
основе такой конкуренции, в условиях со-
временного НТП, лежит, требование насы-
щения рынка новыми идеями, технология-
ми. Таким образом, все больше внимания 

уделяется инновационному развитию пред-
принимательских структур, приходит осо-

знание того, что именно инновации явля-
ются важнейшей частью экономического 
развития. 

Рассматривая предпринимательскую 
структуру  как источник инновационного 

развития экономики, необходимо отметить, 
что в этом процессе на первый план выхо-
дит  человеческий фактор.  

Человеческий капитал становится 
основным стратегическим ресурсом пред-
принимательских структур и предоставляет 

хозяйствующему субъекту конкурентные 
преимущества [3]. Человеческий капитал 
можно представить в виде совокупности 
нескольких факторов (рис.1). 
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 Человеческий капитал  

     

     

Качества, которые 
человек привносит в 

свою работу: 
- ум  
- энергия 
- надежность 
- преданность 

 Способность челове-
ка учиться: 

 
- одаренность  
- воображение  
- творческий характер 

 Способность чело-
века делиться ин-

формацией и зна-
ниями с другими: 
- командный дух 
- ориентация на до-
стижение цели 

  

Рис. 1. Совокупность факторов человеческого капитала 

Таким образом, человеческий капи-

тал включает в себя человеческий потен-
циал, а также социальные и экономические 
условия его формирования. Стоит отме-
тить, что помимо экономической стороны 
инвестиций в человека, учитывается еще и 
факторы социальной среды, ведь именно 

социальная среда формирует личность, си-
стему ценностей, интересы, и, конечно, 
уровень активности. Человеческий потен-

циал в соответствии с существующими 

условиями может раскрываться и реализо-
вываться в разной степени.  

Для того, чтобы человеческий потен-
циал мог воплотиться в человеческий ка-
питал необходимы соответствующие пред-
посылки (рис. 2), а именно стимулирование 

человека к раскрытию и использованию 
своего потенциала. 

 
Рис 2. -  Схема преобразования человеческого потенциала в человеческий капитал 
Необходимо отметить, что укрупнен-

ная структура инновационного процесса 

состоит из трех стадий (этапов): 

1-я стадия: Возникновение иннова-
ционной идеи. 

2-я стадия: Разработка. 
3-я стадия: Реализация. 
Понимание схемы процесса создания 

инновации позволяет определить наиболее 

характерный сегмент работников (его че-
ловеческий потенциал), задействованный в 
инновационном процессе, на который сле-
дует направлять эти самые стимулирующие 
действия.  

Поскольку единственной из этих ста-
дий, сутью которой является работа не 

нормируемого характера, является стадия 
возникновения инновационной идеи, то и в 

стимулировании активности своей деятель-
ности нуждаются только те работники, ко-
торые непосредственно задействованы в 
генерировании инновационной мысли.  

Существует несколько подходов к 
стимулированию персонала. Они подразде-

ляются на материальные, например премии 

в виде денежных выплат, компенсация 
транспортных расходов и т.д., и нематери-
альные (все в большей мере сегодня ис-
пользуемые) к ним относят:  

 социальные стимулы, а именно воз-
можность служебного и профессио-

нального роста;  
 моральные стимулы, такие как все-

общее признание, награды и почет-
ные звания; 

 творческие стимулы, например, воз-
можность самосовершенствования и 
самореализации [5]. 

Материальное стимулирование 
представлено, как правило, методом де-

нежного стимулирования. Этот метод нахо-
дит отражение в специальной системе воз-
награждения, применяемой в предприни-
мательской структуре по отношению к ра-

Человеческий потенциал

Человеческий капитал

Стимулирование
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ботникам, задействованным в инновацион-
ном процессе.  

Так для многих европейских стран, 
например, Германии, Италии,  Великобри-
тании и др. типично создание целевых де-
нежных фондов на разработку, освоение и 
выпуск новой продукции. Величина преми-
альных выплат из этих фондов соразмерна 
уровню продаж данной продукции, ее до-

лей в производстве. 
На базе этого же метода в промыш-

ленных компаниях США разработана си-
стема вознаграждений для авторов творче-
ских идей: за удачное нововведение, 

улучшение, патент и т.д. 

Существует также система «отложен-
ных премий». Действие этой системы за-
ключается в «отсрочке» премиальных вы-
плат,  а их размер находится в прямой за-
висимости от дохода, получаемого пред-
принимательской структурой от новой про-
дукции. Система «отложенных премий» в 

несколько адаптированных для каждой 
предпринимательской структуры вариантах 
используется во многих европейских стра-
нах.  

Не менее важным является поощре-
ние не только результата, но инициативы. 
Так на американских предприятиях приня-

то выплачивать немалые вознаграждения 
за инициативу, обеспечивающую весьма 
существенное стимулирующее влияние на 
постоянный рост инновационного процесса. 
При этом награждают авторов тех иннова-
ций, которые по объективным причинам, не 

могут быть внедрены, например, из-за тех-
нологического несовершенства. 

В американских предприниматель-
ских структурах прочно закрепилась си-
стема оплаты труда, получившая название 
«оплата за квалификацию» (ОЗК). Ее осо-
бенность  заключается в том, что в зависи-

мости от уровня оплаты труда от набора 
специальностей, который работник спосо-

бен использовать в своей деятельности и 
происходит его стимулирование. В данном 
случае платят не за то, что он делает, а за 
то, что он знает, т. е. оплачивается не сам 
труд, а рост квалификации и число освоен-

ных специальностей. 
При всех явных положительных 

свойствах материальные методы имеют 
свои недостатки:  

   когда денежные вознаграждения 
применяются не индивидуально, а по 

отношению к группе (команде) осу-
ществляемой инновации, несправед-
ливое распределение благ может 
очень навредить. 

   доказано, что слишком большие 
премии и другие финансовые возна-
граждения отвлекают некоторых вы-

сококвалифицированных специали-
стов от их работы. Это связано с тем, 

что многие самые выдающиеся уче-
ные мотивированы в своей деятель-
ности имманентными ей вознаграж-
дениями – возможностью заниматься 
свои делом и новаторы часто отно-
сятся к таким людям [Angle H., 1989]. 
Вероятно, это справедливо для 

наилучших специалистов в каждом 
деле. 
Наиболее инновационные организа-

ции, которые стремятся нанимать имма-
нентно мотивированных людей, часто осо-

знают это и соответственно контролируют 

применение финансовых стимулов.  
К нематериальным методам сти-

мулирования (менее традиционным по 
сравнению с материальными методами) 
можно отнести методы основанные на со-
циальных и моральных ценностях, напри-
мер, возможности служебного продвиже-

ния: в компаниях США повсеместно внед-
ряется система «двойных лестниц» или 
«инновационных лестниц. Она предполага-
ет продвижение сотрудников по служебной 
лестнице в соответствии со своими индиви-
дуальными возможностями и предпочтени-
ями, а также соответствующую оплату тру-

да в дополнение к основной - надбавки, 
премиальные выплаты и т.д. 

Кроме того, существуют методы, так-
же относимые к нематериальным, основан-
ные на  творческих стимулах, например 
«возможность самосовершенствования, са-

мореализации». При этом стремление к са-
мосовершенствованию может проявляться 
не только со стороны сотрудника, ведь 
каждый грамотный специалист в области 
управления (особенно инновационным 
процессом) понимает, что потенциал ра-
ботника во многом зависит от его интел-

лектуального капитала. Поэтому одним из 
важнейших методов стимулирования инно-

вационной активности работника является 
постоянное повышение его квалификации, 
а именно обучение, аттестация работников, 
иногда даже требуется их переподготовка 
(переквалификация). Причем, рассматри-

вая этот метод, стоит иметь в виду, что у 
специалистов научной сферы часто не хва-
тает надлежащей прикладной информации 
о реальных потребностях производства в 
инновационных разработках. А производ-
ственные работники, не занимающиеся 

наукой, но задействованные в инноваци-
онном процессе нуждаются в научно-
исследовательской базе, поэтому предпри-
нимательская структура заинтересована в 

обучении подобных специалистов в высших 
учебных заведениях (магистратуре, аспи-
рантуре). 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ 
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ники и оптики (e-mail: kuznetsov_nv@list.ru) 

 
Аннотация: в статье рассмотрены основные характеристики типов развития предприниматель-
ских структур, дано определение термину «устойчивое развитие предпринимательских струк-

тур», рассмотрены подходы к развитию предпринимательских структур. 
Ключевые слова: предпринимательская структура, устойчивое развитие, хаос, порядок. 
 
Abstract: The article describes the main characteristics of the types of business organizations, a 
definition of the term "sustainable development of business structures. 
Keywords: business structure, sustainable development, chaos, order. 

 
Развитие предпринимательских 

структур (ПС) – это последовательный и 
целенаправленный процесс изменения их 
качества [1]. Процесс развития – это изме-

нения, поэтому управлять развитием озна-
чает сознательно и целенаправленно вно-

сить изменения, ведущие к успеху, повы-
шающие жизнеспособность, придающие 

новое качество. От выбранных приоритетов 
типа управления будут зависеть основные 
тенденции проводимых изменений, кото-
рые будут определять типы развития. По 

этим характеристикам можно посредством, 
например, методики социометрических из-

мерений оценивать тип развития и разра-
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батывать меры по его изменению, если 
возникает в этом необходимость. 

Критерием развития будет выступать 
приобретение нового качества ПС, прояв-
ляющееся в средствах труда, предметах 
труда и человеке. 

На основе данного подхода менедже-
ры организации получают целостное пред-
ставление о процессах, происходящих в ПС 

и могут отслеживать изменение эффектив-
ности деятельности с учетом изменения 
факторов внешнего и внутреннего окруже-
ния. 

Логическое содержание понятия 

«развитие», широко вошедшее с начала XX 

столетия, как в науку, так и в обыденное 
сознание, по структуре элементов, состав-
ляющих объем понятия «развитие», можно 
отнести к собирательным, вбирающим в 
себя множество обобщений. 

Развитие связывают с процессами 
движения, развертывания, созревания, из-

менения, превращения, новообразования, 
становления, накопления. 

Развитие – естественный процесс. В 
феноменологическом плане «развитие» 
связывается со специфическим процессом 
изменения чего-либо. Например, в биоло-
гии развитие как система представляется 

тремя взаимосвязанными процессами: 
дифференциацией (понимаемой как появ-
ление новых функций), количественным 
ростом (как увеличение размеров, массы), 
морфогенезом (как появление новых эле-
ментов, исчезновение старых, их преобра-

зование, установление новых связей, пере-
структуризация объекта). Н.И.Моисеев 
предлагает рассматривать развитие любых 
систем на основе Дарвинской триады: из-
менчивость, наследственность, отбор.  

В значительной степени обобщающее 
понимание «развития» содержится в си-

нергетической концепции самоорганиза-
ции. Синергетическое понимание развития, 

как процесса самоорганизации, во многом 
охватывает все другие понятия «разви-
тия». Действительно, в синергетике про-
цесс развития происходит как взаимодей-
ствие двух подпроцессов – устойчивого 

стационарного и неустойчивого флуктуа-
ционного. Эти процессы с позиций синер-
гетики можно наблюдать не в любой систе-
ме, а только в тех, которые можно отнести 
к открытым, сильно неравновесным систе-
мам с диссипацией (рассеиванием энергии 

во внешнюю среду). 
В экономике аналогом указанных 

процессов устойчивого стационарного и 
неустойчивого флуктуационного являются 

стабильность и кризис.  
Анализ понятия «развитие» в раз-

личных областях знаний позволяет утвер-

ждать, что этот процесс является есте-

ственным, ибо наблюдающаяся направлен-
ность процесса не является результатом 

целенаправленного управления 
Развитие – триединый процесс. В 

общем случае он представляет собой сово-
купность трёх взаимодействующих подпро-
цессов. 

Хаос – процесс поиска выбора и по-
строения траектории перехода к новой 

устойчивой структуре, новому аттрактному 
состоянию (кризис в экономике) 

Упорядочивание – изменение, появ-
ление новых функций и деятельностей, 
обогащение новыми связями, образовав-

шейся новой структуры отношений (капи-

тализация в экономике). 
Стабилизация – устойчивый рост в 

рамках данной структуры со стремлением 
сохранения её (конкуренция в экономике). 
Все эти подпроцессы происходят одновре-
менно, но в каждую секунду доминирует 
один из трех, что позволяет характеризо-

вать стадию развития системы. 
Развитие – процесс установления по-

рядка в системе, а в содержательном плане 
порядок означает нахождение системы в 
устойчивом состоянии, с качественно неиз-
менной структурой. Существенна роль хао-
са. Хаос, оставаясь антиподом порядка, 

синонимом беспорядка, приобретает функ-
цию творческого начала: он оказывается 
условием самоорганизации – «порядок из 
хаоса». Но хаос также выступает как объ-
ект самоорганизации – «порядок в хаосе». 

Под устойчивым периодом развития 

понимается способность всех структурных 
составляющих производственной системы 
(функциональной, элементной и организа-
ционной), в случае отклонений от парамет-
ров развития, обеспечить их положитель-
ную динамику с выходом на заданный уро-
вень, за счет собственных резервов. C при-

кладной стороны под понятием устойчивое 
развитие предпринимательских структур 

подразумевается их способность на протя-
жении всего цикла хозяйствования доби-
ваться поставленных целей и при этом под 
воздействием различных факторов сохра-
нять состояние равновесия, приспосабли-

ваясь самостоятельно к их воздействию, 
посредством перехода из одного каче-
ственного состояния в другое, более разви-
тое. Это достигается путем применения 
комплексного подхода к развитию пред-
принимательских структур, предполагаю-

щего сочетание изменений во всех сторо-
нах деятельности  ПС – организационном, 
экономическом, финансовом, технологиче-
ском, социальном и экологическом [2]. 

Комплексный подход подразумевает 
такой подход, который учитывает техниче-
ские, экологические, экономические, орга-

низационные, социальные, психологиче-
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ские и др. аспекты управления ПС в их 
взаимосвязи. 

На сегодняшний день категория 
«устойчивого развития» предприниматель-
ских структур со всех сторон ее деятельно-
сти практически не применяется в хозяй-
ственной практике организаций и находит 
отражение в основном в теоретических 
разработках различных ученых как за ру-

бежом, так и в отечественной литературе. 
На наш взгляд, это связано прежде всего с 
динамичностью и нелинейностью процес-
сов, происходящих в экономике России и 
проблематичностью проведения комплекс-

ного исследования функционирования и 

развития предпринимательских структур. 
Понятие «развитие» неразрывно свя-

зано с понятием «изменения». Все виды 
изменений в организации можно свести к 
семи основным типам: изменение цели, 
стратегии, технологии, структуры, продук-
та, людей и культуры [1]. 

Организационные изменения и 
развитие. Организационные изменения 
определяются как освоение фирмой новых 
идей или моделей поведения. Современные 
организации работают в исключительно 
динамичных условиях. Тенденции научно-
технического прогресса ведут к усложне-

нию и росту многообразия создаваемых 
продуктов для удовлетворения обществен-
ной и личной потребности, применению в 
фирмах качественно новых технологиче-
ских процессов и более сложного оборудо-
вания, широкой автоматизации и механи-

зации процессов производства. Частая 
сменяемость производства продукции, зна-
чительное увеличение объемов производ-
ства, многообразие номенклатуры выпус-
каемой продукции приводят к резкому ро-
сту объема технико-экономической инфор-
мации. Соответственно растет и объем ра-

бот по переработке информации. 
Рассмотренные тенденции научно-

технического прогресса предусматривают 
необходимость адекватных изменений в 
области организации бизнес-процессов, 
производственных и организационных 
структур, систем и методов оперативно-

производственного планирования и управ-
ления. Эти организационные изменения и 
определяются как освоение организацией 
новых идей или моделей поведения. На 
формирование организационных измене-
ний оказывают влияние внешнее и внут-

ренние силы.  
Для удержания планируемых показа-

телей деятельности организации на задан-
ном уровне, а тем более для постоянного 

приумножения их к менеджерам приходит 
осознание потребности в изменениях. 
Творческий поиск приводит к разработке 

новых подходов к решению возникающих 

проблем, реализации уникальных техноло-
гий и организационных возможностей, ра-

нее незамеченных сотрудниками организа-
ции. 

Теоретические разработки концепции 
всестороннего управления предпринима-
тельских структурами, позволяющие обес-
печить устойчивое долгосрочное развитие 
ПС находятся на начальной стадии, хотя им 

посвящено достаточное количество науч-
ных трудов. В основном освещение находят 
проблемы экономического, организацион-
ного, финансового, инвестиционного, тех-
нологического и др. видов развития.  

Проблемы организационного разви-

тия рассмотрены в трудах Ф.Тейлора, А. 
Файоля, Э. Майо, К.Левина, Р. Акоффа, Дж. 
Лорша, И. Адизеса, Р.П. Лоуренца и др 
[3,4]. 

Организационное развитие – это ди-
намичный, построенный на ценностях под-
ход к системным изменениям в организа-

циях и сообществах. Организационное раз-
витие создает возможность для достижения 
нового желаемого состояния, которое при-
несет выгоду и самому предприятию, и 
окружающему миру.  

Организационное развитие можно 
рассматривать с нескольких позиций: вза-

имоперехода порядка и хаоса в эволюции 
систем, системного подхода и взаимодей-
ствия управления и самоорганизации. 

Хаос в социально-экономических си-
стемах представляет собой такое состоя-
ние, когда прежняя единая структура, с ее 

функциональными отношениями между ча-
стями распадается. 

Исходя из сущности понятия «систе-
ма» (взаимосвязь, целостность и взаимо-
действие), выделяют три определяющих 
аспекта системного подхода: функцио-
нальный, элементный и организационный, 

составляющих логику структурообразую-
щей модели ПС. 

Развитии может быть достигнуто как 
за счет самоорганизации и самоуправления 
так и управления.  

Взаимодействие этих двух механиз-
мов управления и самоорганизации, эф-

фективность их совместного влияния на 
адаптацию и развитие предприниматель-
ских структур является актуальной, прин-
ципиально важной и мало изученной про-
блемой. 

Из всего вышесказанного можно 

предложить нашу трактовку определения 
развития:  

Развитие – процесс относительно по-
стоянного функционального, элементного и 

организационного преобразования пред-
принимательских структур с целью устой-
чивого, качественного повышения их по-

тенциала и самосохранения. 
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Под устойчивым периодом развития 
понимается способность всех структурных 

составляющих предпринимательской струк-
туры (функциональной, элементной и ор-
ганизационной), в случае отклонений от 

параметров развития, обеспечить их поло-
жительную динамику с выходом на задан-

ный уровень, за счет собственных резер-
вов. 
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Аннотация: Определяется эффективность рисковой стоимости инвестиционного портфеля, ко-
то-рая значительно упрощает процесс принятия решений о размещении денежной наличности 
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В ситуации реального времени, при 
резкой волатильности валютного курса и 

нестабильности международных экономи-
ческих, а также валютно-кредитных и фи-
нансовых отношений, вызывающих нега-
тивные социально-экономические послед-
ствия — потери одних и выигрыши других; 
чрезвычайно важна стабильность инвести-
ционных размещений и оценка их эффек-

тивности, а также интересно определить, 
проанализировать и оценить степень влия-
ния доходности и риска активов на стои-
мость инвестиционного портфеля [1]. 

Инвесторы, при формировании порт-

феля ценных бумаг, сталкиваются с про-

блемой оценки их стоимости, которая зави-
сит главным образом от доходности и риска 
активов. Для оценки стоимости активов 
применяют дисконтирование будущих до-
ходов при процентной ставке, соответству-
ющей риску данного актива, то есть учиты-
вается фактор времени. Риск же, связан-

ный с владением активами, включенными в 
портфель, можно разделить на две части: 

а) Рыночный (системный, недивер-
сифицируемый) риск. Это риск, присущий 
конкретной экономической системе в целом 
или отдельному рынку ценных бумаг. Он не 
поддается диверсификации, так как обу-

словлен общим состоянием экономики, ко-
торый связан с такими факторами, как ин-
фляция, глобальные изменения в налого-
обложении, изменение денежной политики 
и т.д.  

б) Нерыночный (специфический, ди-

версифицируемый) риск зависит от инди-
видуальных особенностей данного актива 
(например, от умелого или неумелого 
управления предприятием, выпустившим 
данную ценную бумагу). Этот риск являет-
ся диверсифицируемым, т.е. его можно 
практически свести к нулю и значительную 

часть диверсифицируемого риска можно 
устранить, включая в портфель около 20 

видов ценных бумаг.  
Поскольку нерыночный риск можно 

практически свести к нулю, то  «возна-
граждению» в виде доходности, подлежит 
только рыночный риск, и поэтому текущая 

стоимость актива должна оцениваться 
(дисконтироваться) именно относительно 
рыночного риска. Если весь риск актива 

оценивается дисперсией V  или стандарт-

ным отклонением  , то рыночный риск 

оценивается величиной, называемой бета (


) актива. 

Оценка стоимости актива должна 
дисконтироваться относительно риска, что 

является весьма важным для адекватного 
анализа инвестиционного портфеля. Мно-

гие авторы не рассматривают взаимосвязь 

между рыночным риском и ожидаемой до-
ходностью ценной бумаги. 

Поэтому представляется целесооб-
разным проанализировать, каким образом 
рыночный риск может повлиять на стои-
мость актива в виде его доходности, а со-
ответственно и на эффективность реализа-
ции всего инвестиционного портфеля. 
Необходимо определить, какие активы, ха-

рактеризующие рыночный портфель инве-
стора, в который входят все существующие 
финансовые инструменты в пропорции, 
равной их удельному весу в совокупной 
стоимости финансовых активов на рынке, 

должны быть отобраны в качестве индика-

торов, определяющих эффективность рис-
кового портфеля инвестора; изменение 
каких параметров как и каким образом 
скажется на поведении инвестора на рынке 
и повышении эффективности капитальных 
вложений инвестиционного проекта. 

Следовательно, возникает необходи-

мость разработки математической модели, 
описывающей взаимосвязь между рыноч-
ным риском и ожидаемой доходностью 
ценной бумаги [2]. 

В случае, когда рынок является 
«идеальным» и находится в положении 
рыночного равновесия, такая модель была 

разработана У. Шарпом и Дж. Линтнером и 
получила название CAPM - Capital Asset 
Pricing Model (модель ценообразования ка-
питальных активов).  

Пусть рынок находится в состоянии 
равновесия, то есть нерыночный риск ди-

версифицирован выбором соответствующе-
го портфеля ценных бумаг и требуется 
определить влияние на доходность порт-
феля рыночного (системного) риска. Тогда 
основное уравнение равновесного рынка, 
характеризующее зависимость доходности 

iE  актива iA  от величины бета актива, 

примет вид: 

)( 00 mEmE Mii  
,  (1) 

где величина 

Mi

M

i
i cor ,




 

 

называется бета вклада (актива iA ) 

относительно оптимального (рыночного) 

портфеля M  с доходностью 
,ME  

0m  

доходность безрискового актива. 
Понятие рыночного портфеля вво-

дится для описания поведения инвестора 
на рынке на основе моделей, которые 

имеют некоторые ограничения по сравне-
нию с реальными условиями. То есть пред-

полагается, что поведение всех участников 
рынка соответствует одной и той же моде-
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ли, то есть они знают все параметры рынка 
и принимают на ее основе наилучшие ре-

шения, основываясь на критериях доход-
ности и риска [3]. 

В зависимости от соотношения спро-
са и предложения цены на активы умень-
шаются (при избыточности предложений) 
или растут (при дефиците), следовательно, 
изменяется и спрос на ценные бумаги. Этот 

процесс самоорганизуется рынком таким 
образом, что по всем видам финансовых 
активов предложение и спрос выравнива-
ются. В результате рисковый портфель ин-
вестора начинает копировать структуру 

рыночного портфеля. 

В реальной жизни практически не-
возможно сформировать рыночный порт-
фель, так как он должен включать в себя 
все финансовые активы [4], среди которых 
много кратковременных (за год образуются 
и ликвидируются тысячи корпораций, вы-
пускающих свои ценные бумаги), есть ма-

лорисковые, относительно которых не яс-
но, признать ли их безрисковыми и т.д. По-
этому на практике отбирают наиболее важ-
ные для рынка ценные бумаги с длитель-
ной историей. Обработка этих активов по 
специальным правилам позволяет получать 

разнообразные индексы, каждый из кото-
рых может характеризовать эффективность 

рынка. 
Уравнение равновесного рынка поз-

воляет оценивать неэффективные активы 

iA  (или портфели) относительно эффек-

тивных портфелей. Оно говорит о том, что 
в состоянии равновесия ожидаемая доход-

ность 
,ME  (1) актива iA  равна ставке без 

риска 0m  плюс вознаграждение за ры-

ночный риск, измеряемый величиной i . 

Или премия за риск 
),( 0mEi   связанная с 

ценной бумагой iA , пропорциональна 

премии за рыночный риск 
),( 0mEi   ры-

ночного портфеля с коэффициентом про-

порциональности i . 
Геометрически уравнение равновес-

ного рынка представляет собой линию 
рынка актива (ценных бумаг) SML - Securi-
ty Market Line: 

 
Рисунок 1 – Линия рынка актива (SML) 
 
Исходя из теории корреляционной 

зависимости можно сделать вывод о том, 

что бета актива: 

Mi

M

i
i cor ,




 

, 
есть не что иное, как коэффициент 

регрессии YXp  соответствующей линейной 

корреляционной зависимости вида [5]: 

),( XYXYX mXpmY 
 

где XY  – условное математическое 

ожидание случайной величины Y , XY mm ,
 

– математические ожидания случайных ве-

личин Y  и X . 

Тогда можно формулировать следу-
ющие свойства бета актива, исходя из 
свойств коэффициента среднеквадратиче-
ской регрессии: 
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1. Если 
0i , то актив iA  – без-

рисковый, так как 
0, Micor

. 

2. Если 
1i , то риск актива iA

 

(портфеля) равен риску рыночного порт-
феля. 

3. Если 
0i , то доходности актива 

и рынка меняются в одном направлении, а 

при 
0i  – в противоположных направ-

лениях. Для большинства активов рынка 

0i . 

4. Активы с 
1i  более рискован-

ны, а с 
1i  менее рискованны, чем ры-

ночный портфель. 

Таким образом, бета актива (портфе-
ля) показывает, как будет реагировать до-
ходность актива на действие рыночных 

сил. Следовательно, величина 


 исполь-
зуется для характеристики (измерения) 
рыночного риска актива (портфеля), так 

как оценивает зависимость между доходно-
стью актива и доходностью рыночного 

портфеля, который представляет собой 
«вознаграждение» за рыночный риск. 

Активы с отрицательным значением 

0i  являются ценным инструментом для 

диверсификации портфеля, т.к. позволяют 

построить портфель   с нулевой бетой 

0 . Но такой портфель не является 
безрисковым, так как он сохранит неры-

ночный риск и не содержит только систем-
ного риска. 

Модель CAPM определяет эффектив-
ности тех ценных бумаг, которые покупа-
ются и продаются на идеальном (равновес-

ном) рынке и их оценки лежат на прямой 
SML. На практике же можно обнаружить 

активы, которые неверно оценены рынком 
относительно уровня его равновесной ожи-
даемой доходности, вследствие неидеаль-

ности рынка ценных бумаг  или фактора 
времени. Если эта оценка не соответствует 

реальному инвестиционному качеству ак-
тива, то в следующий момент рынок изме-
нит свое мнение в направлении более объ-
ективной оценки. В результате мнение 
рынка будет стремиться к некоторому рав-
новесному уровню оценки. В реальной 
практике периодически происходит изме-

нение конъюнктуры рынка, что вызывает и 
изменение оценок в отношении ожидаемой 
равновесной доходности актива. Поэтому 
если учитывать достаточно длительный пе-
риод времени, то будет пересматриваться и 

сам уровень равновесной ожидаемой до-

ходности. Возможные отклонения от рав-
новесного уровня могут наблюдаться в си-
лу каких-либо частных причин и в течение 
коротких промежутков времени. Однако в 
следующие моменты времени должно воз-
никнуть движение доходности актива к 
точке равновесного уровня. 

Если некоторый актив переоценен 
рынком (высокая стоимость), то его доход-
ность ниже доходности активов с анало-
гичной характеристикой риска. Если же 
некоторый актив недооценен рынком (низ-
кая стоимость), то его доходность соответ-
ственно выше. 

В качестве показателя величины пе-

реоценки (недооценки) актива iA  прини-

мают разность между действительной до-

ходностью iR  и равновесной доходностью 

iE : 

iii ER 
, 

где i  – альфа актива, а iE  – рав-

новесная доходность - формула (1). Тогда: 

)()( 00 mEmR Miii  
.                                  

(2) 

 

На рисунке 2 изображены активы  

и , неверно оцененные рынком: 

A
B
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Рисунок 2 – Геометрическая иллюстрация альфа актива 
 

Актив A  имеет значение 
0A  и 

недооценен рынком, его эффективность 
большая, следовательно, цена актива бу-

дет повышаться до тех пор, пока он не по-

падет в положение MA , а доходность 

уменьшится до значения AE . Актив B  

переоценен рынком, 
0B  и его цена 

будет снижаться до положения равновесия 

MB , а доходность повысится до значения 

BE . Следовательно, одна из практических 

рекомендаций финансового анализа сво-

дится к покупке активов вида A  и прода-

же активов вида B .  

Ожидаемую доходность iE  актива 

iA  можно определить не только с помо-

щью SML, но и с помощью так называемых 

индексных моделей вида: 





n

j
ijjii IyE

1



,              

(3) 

где iy  – доходность актива iA  при 

отсутствии воздействия на него рыночных 

факторов; 
jI
 – индексы – некоторые мак-

роэкономические показатели, например, 
индекс выпуска продукции, индекс доход-
ности рынка ценных бумаг, индекс кредит-

ных ставок и т.д.; i  – случайная ошибка, 

показывающая, что доходность может из-
меняться в некоторых пределах, независи-

мо от влияния факторов 
jI
. Другими сло-

вами, уравнение (3) представляет собой 
линейное уравнение множественной ре-
грессии, и характеризует тот факт, что из-
менение доходности и цены актива зависят 
от ряда показателей, характеризующих 

состояние рынка, или индексов. 

Рассмотрим однофакторную индекс-
ную рыночную модель У. Шарпа: 

iMiii EyE  
,           (4) 

где в качестве индекса выступает до-

ходность ME  рыночного портфеля, i  – 

коэффициент бета актива, i  – независи-

мая случайная величина с 
  0iE 

, 

  constVar i 
, 

  0cov , Mi . То 

есть i  характеризует специфический 

риск актива, который не объясним дей-
ствием рыночных сил. 

Уравнение (4) является уравнением 
линейной парной регрессии. При примене-

нии его к широко диверсифицированному 

портфелю  , значением i  можно прене-

бречь 
  0iE 

, поэтому модель (4) 

примет вид: 

MEyE  
. 

Графически модель Шарпа (4) пред-
ставляет собой прямую на плоскости 

 iM EE ,
, и показывает зависимость 
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между доходностью рынка ME  и доходно- стью актива iE . 

 
Рисунок 3 – Индексная модель У. Шарпа 
 

И если некоторый актив A  не лежит 

на данной прямой, то его риск состоит из 

рыночного и специфического 
 A  рис-

ков. 

Учитывая формулу для линейной 
корреляционной зависимости, можем (4) 

записать в виде: 

  iMMiii ERER  
. 

Тогда риск актива можно представить 
как 

      2222

iMiiMii VRVRV  

, 

где 

2
1 i
V 

 – нерыночный, а 

22
2 MiV 

 – рыночный риск актива. 

Составим теперь портфель ценных 

бумаг из активов iA , доходности которых 

выражаются соотношениями вида (4): 

iMiii RbaR 
, 

причем средние доходности равны 

Miii EbaE 
, 

а вариации  

  222

iMiiRV  
. 

Пусть портфель   имеет структуру 

 nxxxx ,,, 21 
, тогда  

    Mii

n

i
iiMiii ExbxaEbaxE   

1


. 

Или, обозначив  iixaa , 

 iixbb , получим: 

MEbaE  
. 

Вычислим дисперсию портфеля: 

  


22222

,
iMi

i
i

ji
ijji

i
iii

ji
ijji bxCxxCxCxxV  

 

21
,

2222 VVbbxxxbbxx
ji

Mjiji
i

i
ji

Mjiji i
 



 

. 

Здесь 


i

i i
xV 22

1 
 – собствен-

ная дисперсия, 
           

  22

,

2

2 Mii

ji

Mjiji bxbbxxV   

 – ры-

ночная дисперсия портфеля. 
Тогда можно показать, что собствен-

ный риск 
 22

1 iix 
портфеля 

уменьшается при увеличении числа акти-
вов, входящих в него, а от рыночного рис-

ка 
 iiM bx2  избавиться невоз-

можно. 
Таким образом, мы можем сформули-

ровать задачу формирования портфеля за-

данной эффективности E  и минимально-

го риска как 
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Проведем оценку эффективности 

управления портфелем с использованием 
индексной модели У. Шарпа для следую-
щих активов: 

– ОАО «Лукойл» (LKOH); 

– ОАО «Фармстандарт» (PHST); 

– ОАО «Сургутнефтегаз» (SNGS); 
– ОАО АФК «Система» (AFKS); 
– «Полиметал» (POLY); 
– ОАО «Газпром» (GASP); 
– Объединенная компания «РУСАЛ» 

(RUAL). 

С этой целью определим доходности 

aR выбранных ценных бумаг и доходности 

MR  рыночного портфеля на протяжении 
периодов 01.10.2014 – 16.12.2014 гг. и 
05.01.2015 – 13.03.2015 гг. Под доходно-

стью рыночного портфеля будем понимать 
динамику вариации индекса ММВБ, а под 

доходностью безрискового актива – ставку 
по банковскому депозиту в размере 7% 
годовых. Рекомендации по формированию 
портфеля ценных бумаг на основе анализа 

параметра   актива будут распростране-

ны на последующие две недели. 
Тогда, для периода 01.10.2014 – 

16.12.2014 гг. получаем: 
1) ОАО АФК «Система»: 

,813,0345,1,  MMa RR
 

,345,1
 рыночный риск 

,023,32 V
 собственный риск 

,071,261 V
 

    080,000  mEmE Ma 
. 

Данный актив переоценен, т.е. его реаль-
ная курсовая стоимость ниже, соответ-
ственно котировки акций будут падать, его 
добавлять в портфель не рекомендуется. 

2) ОАО «Газпром»: 

,1091,06634,0,  MMa RR
 

,6634,0
 

,7353,02 V
  

,7860,01 V
 

.012,0 
 Актив 

переоценен, его курсовая стоимость будет 
падать – актив добавлять в портфель не 

рекомендуется. 
3) ОАО «ЛУКОЙЛ»: 

,2323,08358,0,  MMa RR
 

,8358,0
  

,1670,12 V
  

,5165,21 V
 

.023,0 
 Актив 

недооценен, его курсовая стоимость будет 
расти –  рекомендуется добавить в порт-
фель. 

4) ОАО «Фармстандарт»: 

,765,06935,1,  MMa RR
 

,6935,1
  

,7913,42 V
 

,8497,61 V
 

.075,0 
 Актив 

переоценен, его курсовая стоимость будет 

падать – в портфель добавлять не реко-
мендуется. 

5) «Полиметалл»: 

,3576,03414,0,  MMa RR
 

,3414,0
  

,1947,02 V
  

,3671,31 V
 

.0>34,0
 Актив 

недооценен, его курсовая стоимость будет 
расти – рекомендуется добавить в порт-

фель. 
6) Объединенная компания «РУСАЛ»: 

,9108,05986,0,  MMa RR
 

,5986,0
  

,5986,02 V
  

,4193,91 V
 

.0>90,0
 Актив 

недооценен, его курсовая стоимость будет 
расти – рекомендуется добавить в порт-
фель. 

7) ОАО «Сургутнефтегаз»: 

,4593,07745,0,  MMa RR
 

,7745,0
  

,0022,12 V
  

,6741,31 V
 

.0>45,0
 Актив 

недооценен, его курсовая стоимость будет 
расти – рекомендуется добавить в порт-
фель. 

Составим сводную таблицу по ре-

зультатам проведенных исследований за 
период 01.10.2014 – 16.12.2014 гг. 
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Таблица 1. - Таблица рекомендаций по формированию портфеля ценных бумаг 

Актив Рекомендация Результаты прогнозирования 

AFKS не добавлять оправдался 

GASP не добавлять оправдался 

LKOH добавить оправдался 

PHST не добавлять оправдался 

POLY добавить оправдался 

RUAL добавить оправдался 

SNGS добавить не оправдался 

 

Из таблицы видно, что в портфель 
инвестора на период 17.12.2014 – 

31.12.2014 гг. рекомендуется включить 
акции следующих компаний: ОАО 
«ЛУКОЙЛ», «Полиметалл», Объединенная 
компания «РУСАЛ», Открытое акционерное 
общество «Сургутнефтегаз»; и не рекомен-

дуется включать (или рекомендуется про-
дать) акции: ОАО АФК «Система», 
ОАО «Газпром», ОАО «Фармстандарт». Од-
нако за данный период не оправдался про-
гноз для акций компании Открытое акцио-
нерное общество «Сургутнефтегаз». Таким 
образом, из семи  прогнозов, связанных с 

куплей – продажей рассматриваемых акти-
вов, достоверными оказались 6 прогнозов, 
что составляет 85,71%. 

Для периода 05.01.2015 – 13.03.2015 
гг. получаем аналогично: 

1) ОАО АФК «Система»: 

,308,06704,0,  MMa RR
 

,6704,0
 

,3846,12 V
  

,0159,121 V
  

.030,0 
 Актив 

недооценен, его курсовая стоимость будет 
расти – рекомендуется добавить в порт-
фель. 

2) ОАО «Газпром»: 

1846,01571,1,  MMa RR
 

,1571,1
  

,1246,42 V
 

,9436,01 V
 

.018,0 
 Актив 

переоценен, его курсовая стоимость будет 
падать – добавлять в портфель не стоит. 

3) ОАО «ЛУКОЙЛ»: 

,0268,02618,1,  MMa RR
 

,2618,1
  

,9048,42 V
  

,1164,21 V
 

.003,0 
 Актив 

недооценен, его курсовая стоимость будет 
расти –  рекомендуется добавить в порт-

фель. 

4) ОАО «Фармстандарт»: 

,2809,01850,0,  MMa RR
 

,1850,0
 

,1054,02 V
 

,7483,71 V .026,0 
 Актив 

недооценен, его курсовая стоимость будет 
расти – рекомендуется добавить в порт-

фель 
5) «Полиметалл»: 

,0081,03370,0,  MMa RR
 

,3370,0
 

,3499,02 V
 

,1764,61 V .0<0269,0
 Ак-

тив переоценен, его курсовая стоимость 
будет падать – добавлять в портфель не 
рекомендуется. 

6) Объединенная компания «РУСАЛ»: 

,1142,08117,0,  MMa RR
 

,8117,0
 

,03,22 V
 

,17,81 V .0<12,0
 Актив пере-

оценен, его курсовая стоимость будет па-
дать – добавлять в портфель не стоит. 

7) ОАО «Сургутнефтегаз»: 

,4608,07835,0,  MMa RR
 

,7835,0
 

,8914,12 V
 

,5609,41 V .0>4547,0
 Актив 

недооценен, его курсовая стоимость будет 
расти –  рекомендуется добавить в порт-
фель. 

Составим сводную таблицу по ре-
зультатам проведенных исследований за 
период 05.01.2015 – 13.03.2015 гг. Из таб-

лицы видно, что в портфель инвестора на 
период 16.03.2015 – 27.03.2015 гг. реко-
мендуется включить акции следующих 
компаний: АФК «Система», ОАО 
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Фармстандарт», Откры-
тое акционерное общество «Сургутнефте-
газ»; и не рекомендуется включать (или 

рекомендуется продать) акции: ОАО «Газ-
пром», «Полиметалл», Объединенная ком-

пания «РУСАЛ». За данный период не 
оправдался прогноз для акций компаний 
ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Фармстандарт», 
Таким образом, из семи прогнозов, связан-
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ных с куплей – продажей рассматриваемых 
активов, достоверными оказались 5 про-

гнозов, что составляет 71,43%.

 
Таблица 2 - Таблица рекомендаций по формированию портфеля ценных бумаг 

Актив Рекомендация Результаты прогнозирования 

AFKS добавить оправдался 

GASP не добавлять оправдался 

LKOH добавить не оправдался 

PHST добавить не оправдался 

POLY не добавлять оправдался 

RUAL не добавлять оправдался 

SNGS добавить оправдался 

 
Основываясь на полученных резуль-

татах, можно заключить: 
1. Осуществление инвестиций играет 

существенную роль в обеспечении ста-

бильного роста экономики и улучшает ин-
вестиционный климат на рынке, где оценка 
эффективности инвестиций и поиски путей 
ее повышения весьма актуальны в настоя-
щее время. 

2. Предлагаемый подход на основе 
модифицированной сбалансированной си-

стемы показателей (индикаторов, моделей) 
способен стать эффективным инструментом 
управления инвестиционным портфелем 

ценных бумаг для достижения инвестором 
поставленной стратегической цели – роста 
стоимости и доходности приобретённых им 

активов, включая в себя оценку влияния 
на стратегическую цель основных факто-
ров рыночного риска в действующих усло-
виях экономики, что позволяет получить 
обоснованно достоверные результаты. 

Создание алгоритма использования 
предлагаемого подхода позволит сформи-

ровать единую политику управления инве-
стиционным портфелем ценных бумаг и 
позволит справиться с трудностями внед-
рения подхода (его внедрения). 

В условиях всемирной финансовой 

нестабильности и глобального катаклизма 
инвесторам, формирующим портфель цен-

ных бумаг очень важна справедливая 
оценка стоимости приобретаемых ими ак-
тивов и их доходности дисконтированной 
относительно рыночного риска, который в 
свою очередь не поддаётся диверсифика-
ции, так как обусловлен общим состоянием 

экономики, где основные риски связаны с 
исчерпанием возможностей нынешней мо-
дели экономического роста, основанной на 
конъюнктуре внешней торговли и таких 

факторов как инфляция, глобальные изме-
нения в налогообложении, изменение де-
нежной политики и т.д., что говорит об об-
щей стагнации экономики, которая подра-
зумевает снижение покупательной способ-
ности, отсутствие изменений в сторону 
снижения ипотечной ставки, ужесточение 

условий кредитования, отсутствие роста 
заработной платы, невыгодность вложений 
в целях инвестирования в недвижимость, 

т.к. подобные инвестиции требуют «длин-
ных денег», желание инвесторов реализо-
вать имеющуюся недвижимость по сего-

дняшним ценам, ожидающих в ближайшей 
перспективе на рынке сильного спада. 

Целесообразность использования 
предлагаемой методики представляется 
обоснованной, поскольку в целом, было 
построено 14 прогнозов связанных с куп-
лей – продажей ценных бумаг, из которых 

достоверными оказались 11 прогнозов, что 
составляет 78,57 %, поэтому рассматрива-
емая методика может с высокой степенью 
надёжности использоваться при построе-
нии соответствующих краткосрочных про-

гнозов, а на основании произведённого 
анализа дисконтирования текущей стоимо-

сти актива относительно рыночного риска и 
соответствующей прикладной программы 
появляется возможность, оценки эффек-
тивности сформированного портфеля и 
уровня профессионализма менеджера по 
работе с ценными бумагами. 
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Аннотация: В статье приводится описание методики комплексной неразрушающей диагности-

ки для оценки технического качества древесины на корню. Определены затраты на проведе-
ние основных этапов испытания и технико-экономическая оценка устройства для реализации 

испытаний. 
Ключевые слова: неразрушающие испытания, древесина, диагностика свойств, технико-
экономическая оценка 
 
Abstract: The article describes the methodology of a comprehensive non-destructive diagnostics to 

evaluate the technical quality of standing timber. Determined the costs of the main stages of test-
ing and techno-economic evaluation of an apparatus for implementing tests. 
Keywords: non-destructive testing, wood, properties, diagnostics, techno-economic evaluation 

 
Любая экономическая политика за-

ключается в регулировании экономических 

показателей и основывается на знании то-
го, как они влияют на те, которые являют-
ся ключевыми для принятия экономических 
решений во всех сферах, отраслях, секто-

рах и межотраслевых комплексах экономи-
ки [7, 8].  

В настоящее время одной из приори-

тетных задач лесного комплекса страны 

становится селективный выбор и заготовка 
сырья для производства высококачествен-

ной продукции из древесины, к которой 
можно отнести музыкальные инструменты. 

Древесина, применяемая в музы-
кальных инструментах, обладает особыми 

акустическими свойствами. В то же время 
ресурсы такой древесины неизменно 
уменьшаются, а потребность в ней увели-

чивается. Существующие методики селек-
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тивного отбора такой древесины из заго-
товленных сортиментов применяют непо-

средственно в технологиях специальных 
деревообрабатывающих производств и не 
позволяют проводить диагностику техниче-
ских свойств древесины непосредственно 
на месте произрастания в возрасте спело-
сти и в более раннем, что ограничивает 
возможности повышения потенциального 

выхода спецификационных заготовок. По-
этому выбранное автором направление ра-
боты актуально и своевременно[1, 2, 3]. 

Одним из перспективных направле-
ний для решения данного вопроса является 

проведение комплексных биофизических и 
дендроакустических исследований древе-

сины в стволовой части дерева и побегах с 
целью установления критериев прогнози-
рования технического качества древесного 
материала.  

Для реализации данного направле-
ния предлагается алгоритм эксперимен-
тальных исследований, включающий про-

ведение испытаний древесины в полевых и 
лабораторных условиях (рис. 1). Основные 
технологические операции и применяемое 
оборудование представлены в таблице 1. 

 
Рисунок 1 – Блок-схема проведения испытаний 

 
Для реализации комплексных иссле-

дований в лаборатории Квалиметрии дре-

весины Поволжского государственного тех-
нологического университета разработаны 
технические средства, позволяющие в опе-
ративном режиме с высокой точностью 

проводить неразрушающие испытания, со-
храняя, таким образом, при этом жизнеспо-
собность растущих деревьев. 

Полевые исследования предусматри-
вают определение качества древесины по 
прочности и макроструктурным показате-
лям. 

Полевые исследования заключаются 
в неразрушающей диагностике механиче-
ских свойств древесины, которые опреде-
ляются по величине сопротивления свер-

лению. Сейчас широкое использование по-
лучил прибор Resistograph (Резистограф) 

разработанный в Германии, оно предна-
значено для оценки степени гнили, ста-
бильности дерева и его долговечности. Ра-
бота устройства  основана на методе изме-

рения сопротивления сверления. При 
вхождении микро-сверла в ствол дерева 
определяют сопротивление древесины по 
измерению скорости вращения  сверла. 
Полученные результаты преобразуются в 
график, который по внешнему виду похож 
на распечатку электрокардиограммы (ЭКГ), 

из которого можно оценить прочность, 
процент гнили и разрушения, а так же 
плотность древесины [5].
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Таблица 1 – Этапы выполнения комплексных исследований 

Этапы Операции Приемы Оборудование 

1. Полевые ис-
следования 

1. Изъятие образца 

древесины. 
2. диагностика механи-
ческих свойств древе-
сины 

1. Изготовление образ-
цов 
2. Калибровка и марки-
ровка 

3. Анализ механических 
свойств по графикам 

Resistograph (Ре-
зистограф) 
УНДПС-1 
ПЭВМ 

2. Лабораторные 

исследования 

2. Определение физи-
ческих показателей 
древесины 

1.Измерение геометриче-
ских размеров 
2. Определение массы и 
расчет плотности, влаж-

ности 

Штангенциркуль 
Микрометр 
Весы 
Калькулятор 

 

3. Определения макро-
структурных показате-
лей 

1. Определение ширины 

годичных слоев 
2. Определение процента 
содержания  поздней 
древесины 

Электронный 

дендрометр 
ПЭВМ 

4. Определение акусти-

ческих показателей 

1. Установка образца в 
устройство 
2. Определение резо-
нансной частоты 

Установка «Резо-
нанс-4» 
 
ПЭВМ 

 

Однако недостатком прибора являет-
ся то, что рабочий орган устройства пред-
ставляет собой обычное цельное сверло, 
что исключает возможность отбора образец 

со ствола дерева, без чего практически 
невозможно определить макроструктурные 

показатели древесины, установленные со-
ответствующими ГОСТ и/или ТУ на лесома-
териалы спецназначений. Для устранения 
данного недостатка в настоящее время  

разработано  новое устройство УНДПС-1 
для неразрушающей  экспресс-диагностики 
физико-механических свойств древесины 
по величине сопротивления сверлению, 

непосредственно в лесных условиях без 
рубки дерева с одновремен-

ным извлечением керна для дальнейших 
исследований. На данное устройство и спо-
соб  подана заявка на патент. 

 
Рис. 2. Реализация способа при помощи устройства.  
а) устройства, включающая в себя: 1. Мерная вилка; 2. Полый бурав; 3. Цанговый дер-

жатель; 4. Буровое устройство; 5. Желоб; 6. Кнопка «Пуск»; 7 . Аккумулятор. Б) извлекаемый 

образец; С) диаграмма.  

 
Дендроакустические измерения с по-

мощью устройства Резонанс-4 заключается 
в определении динамического модуля 

упругости по параметрам изгибных колеба-
ний образца консольного крепления по  
формуле: 
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Eдин.= 64   2ℓ4ρ f2ист /a0
4d2 

где Е дин – динамический модуль 
упругости Юнга; МПа 

ρ – плотность образца; кг/м3 
f – собственная (резонансная часто-

та) образца; Гц 
a0 – волновое число для основной мо-

ды колебаний, равное 1,875 
l – длина образца; м 

d – диаметр образца, м 
Полное описание методики проведе-

ния дендроакустических испытаний изло-
жено в работе [3,4] 

Электронный дендрометр служит для 

определения макроструктурных анализов 
древесины в лабораторных условиях с мак-

симальной автоматизацией процесса изме-
рений и получения готовых обработанных 
результатов. Разработанная для дендро-
метра специальная ЭВМ-платформа позво-
ляет одновременно получать информацию 
о следующих параметрах образца: средняя 

ширина годичного кольца, процент поздней 
древесины, количество годичных колец 

[6]. 
Предлагаемый комплексный подход 

является наиболее практичным, так как 
позволяет определить технические харак-
теристики образцов разной формы и мало-
го диаметра. Данный метод относится к 
неразрушающему и служит основой для 

установления и корректировки критериев 
прогнозирования технического качества 
привойного и посадочного материала. В 
настоящее время проводится апробация 
устройств и методик в полевых условиях на 

базе архивно-маточной плантации Учебно-

опытного лесхоза и ботанического сада 
Поволжского государственного технологи-
ческого университета.   

Расчет затрат по статьям прилагаемо-
го инновационного проекта нового устрой-
ства представлен в таблице 2.  

Таблица 2. – Экономический расчет бюджета проекта 

 
На реализацию данного проекта потребуется 502,700 тыс. рублей, основная статья за-

трат идет на приобретение оборудования она составила 300,000 тыс. рублей. Это связанно с 
покупкой техники у зарубежных производителей (Германия, США).  

 
 

№ 
п/п 

наименование статьи 

ед-ца - 
(чел., 
мес., 
шт. и 
т.п.) 

кол-во 
цена 
(руб.) 
 

стоимость 

1 Изготовления опытного образца     

1.1 Разработка рабочих чертежей руб 1 3500 3500 

1.2 Закупка расходных материалов ед. 24 833 20000 

1.3 Закупка электронных комплектующих ед. 10 300 3000 

1.4 Оплата услуг сторонних организаций на из-
готовление деталей устройства 

руб 6 1200 7200 

1.5 Разработка программного обеспечения, про-
граммирование БОСа 

шт 1 7000 7000 

1.6 Опытные испытания и конечная настройка 
устройства 

руб 1 10000 10000 

1.7 Разработка конструкторской документации руб 1 25000 25000 

2 Заработная плата ед. 5 15000 75000 

3 Социальный взнос  5 4500 22500 

4 Коммерческие расходы   5000 5000 

5 Оформления документов на получение  па-

тента на способ и устройства и авторское 
свидетельство  на программу ЭВМ 

шт 2 3500 7000 

6 Маркетинговые исследования и рекламная 

деятельность 

    

6.1 Маркетинговые исследования руб 1 20000 20000 

6. 
2 

Продвижение продукта(  статья в спец. 
Журнале, создание сайта, участие в конфе-
ренциях) 

руб 1 30000 30000 

6.3 Рекламное мероприятия     

7 Непредвиденные расходы руб 1 10000 10000 

8 Закупка оборудования   300000 300000 

Итого 502700 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 4, 2015 г. 
 

62 
 

Библиографический список 
 

1. Theoretical studies and measurements of elastic - acoustic performance of wood with dif-
ferent methods for selection of resonant growing crop/ Fedyukov V.l., Shurgin A.I., Saldae-
va E. Y., Tsvetkova E. M.// Wood Research. – 2015. – № 60 (3). – P. 417-428. 

2. 2 Цветкова Е.М., Салдаева Е.Ю, Федюков В.И. Особенности Стандартизации и серти-
фикации  «зеленой» биотехнологии/ Журнал Ученые записки КГАВМ им. Н,Э, Баума-
на.-2015. Т. 224(4) – с. 249-252. 

3. Салдаева, Е.Ю. Теоретическое обоснование способа оценки резонансных свойств дре-

весины в раннем возрасте на корню / Салдаева Е.Ю., Анисимов Э.А., Цветкова Е.М.// 
Фундаментальные исследования – 2015. – №4. – С. 135-139. 

4. Салдаева Е.Ю, Предварительное диагностирование прочностных свойств древесины по 
показателю динамического модуля упругости вибрационным способом» Салдаева Е.Ю, 
Цветкова Е.М/Вестник ПГТУ. Сер.: «Лес. Экономика. Природопользование», 2014, №2 

5. Салдаева Е.Ю., Мочаева Т.В., Цветкова Е.М. Экономическое обоснование методики 

проведения ранней диагностики резонансных свойств подроста ели// Материалы III 
международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы и перспек-
тивы развития лесопромышленного комплекса» – Кострома, Изд-во КГТУ,  2015 С.163-
164 

6. Pavlovcs, Gunars. Relationship between the anatomical structure elements and physical 
properties in the trunk transverse and longitudinal direction for wood of Norway spruce 
growing in Latvia. Pavlovcs  Gunars, Dolacis Janis, Antons Andis, Cirule Dace. Ann.Warsaw 

Univ.Life Sci.Forest. and Wood Technol.2010№72, p. 124-128. 
7. Bagautdinova N., Tsaregorodtsev E., Kulalayeva I., Arzhantseva N. Assessment of mutual 

probabilistic influence of volatility of official price for precious metals on the market value 
of the bi-currency basket.   Mediterranean Journal of Social Sciences. 2014. Т. 5. № 12. С. 
33-38. 

8. Кулалаева И.В. Долгосрочные капиталовложения в период мировой финансовой неста-
бильности// Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 

2012, № 4 (40). С. 55. 
 

References 
1. Theoretical studies and measurements of elastic - acoustic performance of wood with dif-

ferent methods for selection of resonant growing crop/ Fedyukov V.l., Shurgin A.I., Saldae-
va E. Y., Tsvetkova E. M.// Wood Research. – 2015. – № 60 (3). – P. 417-428. 

2. 2 Cvetkova E.M., Saldaeva E.Yu, Fedyukov V.I. Osobennosti Standartizacii i sertifikacii  
«zelenoj» biotexnologii/ Zhurnal Uchenye zapiski KGAVM im. N,E, Baumana.-2015. T. 
224(4) – s. 249-252. 

3. Saldaeva, E.Yu. Teoreticheskoe obosnovanie sposoba ocenki rezonansnyx svojstv drevesiny 
v rannem vozraste na kornyu / Saldaeva E.Yu., Anisimov E.A., Cvetkova E.M.// 
Fundamentalnye issledovaniya – 2015. – №4. – S. 135-139. 

4. Saldaeva E.Yu, Predvaritelnoe diagnostirovanie prochnostnyx svojstv drevesiny po 

pokazatelyu dinamicheskogo modulya uprugosti vibracionnym sposobom» Saldaeva E.Yu, 
Cvetkova E.M/Vestnik PGTU. Ser.: «Les. Ekonomika. Prirodopolzovanie», 2014, №2 

5. Saldaeva E.Yu., Mochaeva T.V., Cvetkova E.M. Ekonomicheskoe obosnovanie metodiki 
provedeniya rannej diagnostiki rezonansnyx svojstv podrosta eli// Materialy III 
mezhdunarodnoj nauchno-texnicheskoj konferencii «Aktualnye problemy i perspektivy 
razvitiya lesopromyshlennogo kompleksa» – Kostroma, Izd-vo KGTU,  2015 S.163-164 

6. Pavlovcs, Gunars. Relationship between the anatomical structure elements and physical 

properties in the trunk transverse and longitudinal direction for wood of Norway spruce 
growing in Latvia. Pavlovcs  Gunars, Dolacis Janis, Antons Andis, Cirule Dace. Ann.Warsaw 
Univ.Life Sci.Forest. and Wood Technol.2010№72, p. 124-128. 

7. Bagautdinova N., Tsaregorodtsev E., Kulalayeva I., Arzhantseva N. Assessment of mutual 
probabilistic influence of volatility of official price for precious metals on the market value 
of the bi-currency basket.   Mediterranean Journal of Social Sciences. 2014. T. 5. № 12. S. 

33-38. 
8. Kulalaeva I.V. Dolgosrochnye kapitalovlozheniya v period mirovoj finansovoj nestabilnosti// 

Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyj nauchnyj zhurnal, 2012, № 4 (40). S. 
55. 

 
 

  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 4, 2015 г. 
 

63 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В РОССИИ 
 

Лежнин В.В., аспирант Поволжского государственного университета  
по направлению, (e-mail: LezhninVV@volgatech.net) 

 
Аннотация: Автором было проведено исследование понятия «экономическое пространство» с 

позиции совершенствования обеспечения системы экономической безопасности. 
Приведена характеристика отраслевых, социальных подпространств, образующих и составля-
ющих экономическое пространство России. 
Ключевые слова: экономическое пространство, экономическая безопасность, национальная 
экономика 

 

Abstract: The author conducted research of the concept "economic space" from a position of im-
provement of providing system of economic security. The characteristic of the branch, social sub-
spaces forming and making economic space of Russia is provided.  
Keywords: economic space, economic security, national economy 

 
 
ВВЕДЕНИЕ. Проблематика достиже-

ния экономической безопасности обуслав-
ливает необходимость определения мето-
дических подходов, применяемых в насто-
ящее время. Представляется целесообраз-
ным введение пространственной интерпре-
тации в анализ безопасности экономиче-
ских процессов. Актуализация роли про-

странства в процессе достижения экономи-
ческой безопасности объясняется множе-
ством факторов. Во-первых, реальность 
информационного общества расширяет 
спектр потенциальных контрагентов, с ко-
торыми может взаимодействовать экономи-

ческий субъект, при этом взаимодействие с 
данными контрагентами осуществляется 
практически в режиме реального времени. 
Во-вторых, развитию пространственного 
измерения деятельности, направленной на 
достижение экономической безопасности, 
способствует глобализация, не просто уси-

ливающая кооперацию и специализацию, 
но создающая единый рынок[1,37]. 

 В рамках глобальной экономики 
происходит специализация целых госу-
дарств, каждому из которых отводится свое 
место в международном разделении труда, 
что превращает государственный аппарат в 

орган регулирования, выполняющий уни-
фицированные задачи. Преимущество по-
нятия “безопасность экономического про-
странства” заключается в том, что данный 
термин формализует подход к изучению 
безопасности на всех  уровнях.  

Актуальность исследования за-
ключается в следующем: в последнее вре-
мя происходит резкий рост значения про-
блемы экономической безопасности вслед-

ствие процессов глобализации, которые 
происходят в условиях значительных изме-
нений  старых и появления новых центров 

влияния, других изменений в мире. Широ-

кое наступление глобализации во многих 

областях жизни стран современного мира 
оказывает значительное влияние на эконо-
мическую безопасность всех субъектов хо-
зяйственных отношений. В настоящее вре-
мя, в результате сложившейся экономиче-
ской ситуации, любой участник хозяй-
ственной деятельности не может обеспе-

чить задачи эффективного решения соци-
альных и экономических проблем без ре-
шения проблем, связанных с безопасно-
стью. 

Практическая значимость иссле-
дования. Результаты работы представляют 

интерес и ценность как в плане дальней-
шего развития экономической теории в ас-
пекте экономической безопасности, так и 
для выработки рекомендаций по разработ-
ке и осуществлению политики государства 
по обеспечению экономической безопасно-
сти. Проведенное исследование способ-

ствует решению актуальной научно-
практической проблемы - разработки ме-

ханизма мониторинга безопасности эконо-
мического пространства субъекта хозяй-
ственных отношений. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
В центре внимания оказывается не 

достаточно абстрактная “безопасность во-
обще”, а безопасность вполне определен-
ных субъектов, действующих в определен-
ной среде, на которую оказывают влияние 
политические, территориальные факторы. 
Экономическое пространство представляет 

собой систему, уровни которой в разной 
степени заполнены реальными хозяйствен-
ными системами, формами их взаимодей-
ствия и про- исходящими внутри них хо-

зяйственными процессами, выражающими 
их экономические отношения. Другими 
словами, экономическое пространство за-

полнено механизмами воспроизводства 
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экономических благ, адекватных человече-
ским потребностям, их структуре и содер-

жанию. В рамках обеспечения экономиче-
ской безопасности России необходимо при-
нимать системные меры по недопущению 
катастрофического сценария в экономике, 
что требует совершенствования методиче-
ской базы экономической безопасности.  

В сложивших условиях видится пер-

спективным рассмотрение безопасности в 
пространственном ракурсе, однако анализ 
безопасности ЭП требует соответствующих 
методик мониторинга. К сожалению, эко-
номическое пространство, рассмотренное с 

точки зрения безопасности, на данный мо-

мент не имеет научно обоснованной и 
должным образом апробированной методи-
ческой базы, что создает очевидные слож-
ности для воплощения в практической 
плоскости деятельности системной триады 
экономической безопасности по развитию 
пространственных аспектов своей деятель-

ности. Экономическое пространство России 
состоит из региональных, социальных и 
отраслевых подпространств, имеющих еди-
ное информационное и территориальное 
притяжение в границах Российской Феде-
рации. Эти подпространства в рамках ин-
ституционального подхода образуются при 

помощи соответствующих институтов. Без-
опасность экономического пространства 
государства охватывает широкий спектр 
явлений, на одном конце которого нахо-
дится оптимальное благосостояние, на дру-
гом - крушение экономики в результате 

воздействия негативных факторов. 
Анализируя безопасность региональ-

ного экономического пространства, нельзя 
не отметить процесс модернизации регио-
нального экономического пространства. 
Под модернизацией регионального эконо-
мического пространства понимают гло-

бальный процесс, протекающий во всех 
сферах жизнедеятельности общества и ха-

рактеризующийся структурно-
функциональными различиями. Во многих 
трудах ведущих отечественных и зарубеж-
ных экономистов, понятие модернизация 
рассматривается как многогранный про-

цесс, в котором сообщества на различных 
территориях сталкиваются с изменением 
экономических, социальных, культурных 
институтов. Модернизация экономического 
пространства на сегодняшний день являет-
ся одной из наиболее важных и обсуждае-

мых тем региональной науки. В настоящее 
время особое внимание уделяется преобра-
зованию экономического пространства и 
его адаптации к общемировым тенденциям 

для обеспечения конкурентоспособности. К 
числу причин, обусловливающих потреб-

ность в модернизации экономического про-
странства регионов, необходимо отнести 

возрастающую международную конкурен-
цию[3,80]. Позиции и роль Российской Фе-
дерации в мировом хозяйстве определяют-
ся способностью к адаптации экономиче-
ского пространства регионов к условиям 
хозяйствования в стратегическом отноше-
нии. 

Модернизация регионального эконо-
мического пространства Российской Феде-
рации и обеспечение реальных условий 
для экономического роста требуют повы-
шенного внимания к усилению инвестици-

онной деятельности в регионах. Учитывая 

роль инвестиционного развития в регио-
нальном экономическом пространстве, 
необходимо отметить, что экономическое 
процветание  развитых стран было обу-
словлено эффективной направленностью 
инвестиционного потока в реальный сектор 
экономики. Региональное экономическое 

пространство в Российской Федерации на 
сегодняшний день неоднородно в связи с 
исторически сложившимися условиями и 
недостаточности мер по регулированию 
процесса выравнивания. В настоящее вре-
мя основными задачами экономического 
роста страны на ближайшее время будут 

являться не только рост внутреннего вало-
вого продукта, а так же и корректировка 
региональных экономических различий в 
регионах.  

Региональное развитие должно быть 
ориентировано на будущие геополитиче-

ские условия, т.е. речь идет о стратегиче-
ской адаптации, экономической безопасно-
сти, достигаемой с помощью модернизации 
экономического пространства регионов. 
Соответственно, политика обеспечения 
безопасности экономического пространства 
состоит в устранении или противодей-

ствии» факторам негативного характера с 
целью не допустить или минимизировать 

ущерб для экономики, а также в выявлении 
и поддержании факторов, способных обес-
печить её развитие в режиме оптимального 
благосостояния [2]. В основе повышенного 
внимания к проблеме безопасности эконо-

мического пространства России также ле-
жат объективные процессы и явления, 
происходящие в национальной экономике и 
в российском обществе, а также в глобаль-
ной экономике и в международных эконо-
мических отношениях. Как и безопасность 

экономического пространства России, без-
опасность экономического пространства 
каждого региона также имеет свои особен-
ности и относительную самостоятельность, 

обусловленную особенностями, местом и 
ролью каждого отдельного региона. 
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Рис.1 Выявление основных критериев оценки экономической безопасности регионов 
Безопасность экономического про-

странства региона - это состояние его эко-
номического потенциала, внутренней 
структуры и системы управления, при ко-

торых обеспечивается эффективность ис-
пользования природных, трудовых, мате-
риальных и финансовых ресурсов, гаран-
тированная защищенность региона от нега-
тивных изменений внешних условий, со-
хранение конкурентоспособности и адап-
тация к меняющимся условиям и границами 

его экономического пространства. Приори-
тетными задачами региональной (террито-

риальной) экономической политики, 
направленными на повышение безопасно-
сти его экономического пространства яв-
ляются: 
           -реструктуризация экономики с 

преимущественным развитием, с одной 
стороны, отраслей наиболее прибыльных и 
перспективных на данный период, с другой 
стороны, отраслей, имеющих долгосрочные 
экономические преимущества в общей си-
стеме территориального разделения труда; 

          - активизация собственных источни-
ков развития; 
          -формирование территориально-
производственных комплексов, ориентиро-

ванных на требования рынка и гибко реа-
гирующих на конъюнктурные изменения; 

          -развитие межрегиональных инфра-
структурных систем с достойным предста-
вительством территории; 
          -локализация и преодоление де-

прессивного состояния отдельных районов, 
а в случае необходимости, придания» им 
статуса "районов (территорий) экономиче-
ского бедствия". 

Безопасность экономического про-
странства территориального образования 
должна определяться совокупностью усло-

вий и факторов текущего, состояния эко-
номики, ее стабильностью, устойчивостью 

и возможностью поступательного движе-
ния, степенью независимости и в то же 
время возможностями интеграции с эконо-
микой Российской Федерации, всего эконо-
мического пространства. Экономическая 

безопасность относится к числу тех про-
блем, которые волнуют каждого, и от ре-
шения которых зависит судьба той или 
иной страны[2]. Ведь обеспечение эконо-
мической безопасности позволяет добиться 
стабильного, эффективного экономическо-

го развития, а отсюда последуют и резуль-
таты - экономическая независимость, свое-
временное обновление производства, обес-
печение рациональной и эффективной за-

нятости, повышение благосостояния лю-
дей, их социальной защищенности, дости-
жение внешнеэкономического равновесия.  

Критерии оценки экономи-

ческой безопасности региона 

Основные  

Темпы спада 

производства 

Уровень жизни 

населения 

Наличие уровня 

безработицы 

Институциональные 

Эффективность 

правовых инсти-

тутов 

Политические 

Культурные 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 4, 2015 г. 
 

66 
 

При этом устраняются или нейтрали-
зуются угрозы коренным интересам как 

страны в целом, так и каждого ее члена в 
отдельности. Без обеспечения экономиче-
ской безопасности практически невозмож-
но решить ни одну из задач, стоящих перед 
страной, как во внутригосударственном, 
так и в международном плане. В этом от-
ношении экономическая безопасность - 

основа жизнедеятельности общества, его 
социально-политической и национально-
этнической устойчивости. Вместе с тем 
проблема экономической безопасности ни-
когда не существовала сама по себе. Она 

является производной от задач экономиче-

ского роста на каждой ступени развития 

общества. Конкретное содержание этой 
проблемы может изменяться в зависимости 

от сложившихся в данный период внутрен-
них и внешних условий[3]. 

ВЫВОДЫ. 
Таким образом, экономическое про-

странство России - это не совокупность 
территорий, объединенных единой госу-
дарственной границей, а нечто большее, 

это система, включающая в себя не только 
региональные, но и отраслевые и социаль-
ные подпространства, а также междуна-
родных субъектов, с которыми националь-
ная экономика России вступает во взаимо-

действие. 
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Аннотация: В статье приведен обзор эмпирических исследований, подтверждающих наличие 

связи между развитием банковского сектора и экономическим ростом. Рассмотрены основные 
подходы к выявлению роли банковского сектора в содействии экономическому развитию госу-
дарства. Предложен капитальный подход к выявлению роли банковского сектора в нацио-
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нальном экономическом развитии. Выявлены преимущества банков, содействующих развитию 
национальной экономики. 

Ключевые слова: банковский сектор, экономика, экономическое развитие, экономический 
рост. 
 
Abstract: The article deals with the review of the empirical researches confirming existence of 
communication between development of the banking sector and economic growth. The main ap-
proaches to identification of a role of the banking sector in assistance to economic development of 
the state are considered. Capital approach to identification of a role of the banking sector in na-

tional economic development is offered. Advantages of the banks promoting development of na-
tional economy are revealed. 
Keywords: banking sector, economy, economic development, economic growth. 

 
В гармонизации воспроизводствен-

ных экономических процессов важную роль 

играет банковский сектор, который гене-
рирует денежные потоки, способные обес-
печить экономический рост. Банки путем 
применения традиционных и новых рыча-
гов и инструментов влияния на националь-
ную хозяйственную систему влияют на 
темпы экономического роста и повышение 

благосостояния населения. 
Динамическое развитие финансовой 

сферы во второй половине XX в. содей-
ствовало оживлению исследовательского 
интереса к изучению роли банковского 
сектора в содействии экономическому раз-
витию экономики государства. 

Взгляды американских экономистов 
стимулировали появление ряда научных 
исследований, посвященных моделирова-
нию взаимосвязи между банковским секто-
ром и экономическим развитием. Исследо-
вателями, в частности, было обосновано, 

что: 
 существует тесная корреляционная 

связь между развитием банковского 
сектора и будущими темпами эко-
номического роста в развитых стра-
нах, а также имеющееся влияние 
банков на рост производительности 

и накопление капитала в менее 
развитых странах (Л. Зингалес, 

Р. Кинг, Р. Ливайн, Р. Раджан) [1, 
2]; 

 рост производительности труда в 

стране прямо пропорционально 

темпам развития банковского сек-
тора (Ф. Аллен [3]); 

 существует взаимосвязь между раз-
витием банковского сектора и эко-
номическим ростом (Б. Хагмайр, 
П. Хайс, К. Сумеги) [4]. 

Эмпирические исследования под-

тверждают наличие связи между развитием 
банковского сектора и экономическим ро-
стом. При этом разные показатели, которые 
аппроксимируют уровень развития банков-
ского сектора (отношение совокупного 
кредита к ВВП, объема активов финансо-
вых учреждений к ВВП), рассматриваются 

в рамках ряда факторов (инфляция, разви-
тие человеческого капитала, открытость 
экономики), которые содействуют эконо-
мическому росту. Большинство научных 
работ по данной проблематике посвящено 
анализу экономически развитых стран. Од-

нако для стран с переходной экономикой 
такие исследования также важны, учиты-
вая недостаточное развитие финансового 
рынка и несовершенство законодательства. 
Кроме того, научный поиск сосредоточен и 
на изучении особенностей взаимосвязи 
банковского сектора и экономического ро-

ста в странах с переходной экономикой 
(табл. 1). 

Таблица 1. Исследования взаимосвязи банковского сектора и экономического развития в 
странах с переходной экономикой 

Автор Методика исследования Эффект Ключевые выводы 

Г. Финк и П. Хайс [5] Кросс-секторный ре-
грессионный анализ 
производственной функ-
ции в 10 странах Цен-

тральной Европы 

+ 

Положительная связь между 
развитием банковского сектора 
и экономическим ростом 

Д. Джаффе и 
М. Левониан [6] 

Кросс-секторный ре-
грессионный анализ 
функции Барро в 23 
странах с переходной 
экономикой 

+ 

Имеется ощутимая положи-
тельная связь между развитием 
банковского сектора, его ре-
формированием и экономиче-
ским ростом 

Т. Кову [7] Групповой анализ ре-
грессий Барро в 25 
странах Центральной и 
Восточной Европы 

+ 

Выявлено значительное влия-
ние изменения процентной 
ставки на экономический рост. 
Изменение объема кредитов 
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Автор Методика исследования Эффект Ключевые выводы 

влияет несущественно 

К. Дракос [8] Групповой анализ ре-
грессий Барро в 21 
стране Центральной и 

Восточной Европы 

+ 

Выявлен положительный эф-
фект между степенью конку-
ренции в банковском секторе и 

экономическим ростом 

М. Платек [9] Проведен групповой 
анализ регрессий Барро 
в 25 странах с переход-
ной экономикой 

+ 

Степень развития банков тесно 
коррелирует с экономическим 
ростом 

Г. Финк, П. Хайс и 
Г. Вуксис [10] 

Проведен кросс- сектор-
ный и групповой регрес-
сионный анализ эконо-
мического роста в 9-ти 

странах Центральной и 
Восточной Европы 

+ 

Банковский сектор стимулиру-
ет экономическое развитие 
благодаря содействию техно-
логическим изменениям 

 
Как показывает анализ табл. 1, ис-

следователи указывают на наличие в стра-
нах с переходной экономикой зависимости 
между развитием банковского сектора и 
экономическим ростом. Вместе с тем отме-

чают исключительную роль, прежде всего 
банковских финансовых учреждений в 
данной зависимости, что может быть обу-
словлено низким уровнем развития фондо-
вого рынка и небанковских финансовых 
учреждений. Большинство ученых-
экономистов признает тесную связь между 

развитием финансовых учреждений и эко-
номическим ростом как в развитых, так и в 
странах с переходной экономикой. Эти вы-
воды базируются на результатах проведен-
ных регрессионных, групповых и кросс-
секторных исследований. 

В экономической литературе целесо-
образно выделить два основных подхода к 
выявлению роли банковского сектора в 
содействии экономическому развитию гос-
ударства: денежно-потоковый и денежно-

хозяйственный. 
В основе первого подхода лежит 

движение денежных потоков – совокуп-
ность платежей, которые обслуживают от-
дельные части процесса расширенного 
воспроизводства. Разработанная американ-
ским ученым F.S. Mіshkіn модель кругообо-

рота ресурсов, доходов и продуктов до-
вольно точно иллюстрирует движение де-
нежных потоков и место в них банковской 
системы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель кругооборота ресурсов, доходов и продуктов Источник: [11]. 
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Как показывает рис. 1, банковский 
сектор генерирует или принимает разные 

денежные потоки: 5, 6, 7, 8, 15 и 16, а со-
вокупное денежное обращение реализует-
ся с помощью платежей и расчетов, кото-
рые осуществляются между экономически-
ми субъектами. Вместе с тем расчеты меж-
ду отдельными субъектами по конкретным 
операциям формируют денежные потоки, 

которые содействуют расширенному вос-
производству в экономике. При этом 
надлежащее государственное регулирова-
ние денежных потоков, особенно тех, кото-
рые связаны с банковской системой и де-

нежными ресурсами, способно обеспечить 

необходимый экономический рост. 
Согласно второму подходу роль бан-

ковского сектора в содействии экономиче-
скому развитию государства регулируется 
в теории денежного хозяйства 
Б. М. Сабанти и Т. Ш. Тиникашвили [12]. 

Авторы подчеркивают, что «воспро-

изводственные процессы в экономике опо-
средствуются денежными отношениями. 
Денежные отношения или, собственно, 
деньги, материализованы в разных формах 
своего проявления (в наличных бумажных 
банкнотах, в металлических монетах, в 
банковских записях, в разных формах 

электронного учета банков), осуществляют 
собственное, в некоторой мере обособлен-
ное движение, которое определяется 
функционированием специфического де-
нежного хозяйства» [12]. 

Из вышеприведенного фрагмента вы-

текают следующие логические выводы:  
1) весомым элементом денежного хо-

зяйства является денежный рынок;  
2) основной структурой денежного 

рынка и денежной системы является бан-
ковский сектор;  

3) взаимосвязь между экономическим 

воспроизводством и воспроизводством де-
нежно-банковской системы проявляется в 

развитии инфляции;  
4) денежное обращение, с одной сто-

роны, является показателем экономической 

активности, а, с другой – показателем соб-
ственно процессов, которые протекают в 

денежной сфере;  
5) денежное обращение делится на 

две части: а) удовлетворение постоянных 
текущих нужд, которые обеспечивают про-
цесс воспроизводства; б) удовлетворение 
нужд расширенного воспроизводства и 
экономического роста. 

По мнению автора, кроме рассмот-
ренных выше двух подходов к выявлению 
роли банковского сектора в содействии 
экономическому развитию государства, це-
лесообразно выделить также капитальный 

подход, согласно которому роль банковско-

го сектора в развитии национальной эко-
номики раскрывается через механизм 
управления воспроизводством банковского 
капитала. 

Банковский капитал беспрерывно 
воспроизводится в процессе капитализации 
банковской прибыли. Между тем роль и 

значения банковского капитала в развитии 
экономики проявляется в создании фунда-
ментальных предпосылок для экономиче-
ского развития: 

 модернизация производства; 
 повышение квалификации кадров и 

усиление мотивации к труду; 

 прогрессивные сдвиги в эффектив-
ном использовании ресурсной и 
финансовой базы воспроизводства 
факторов производства; 

 оптимизация макроэкономических 
пропорций во всех сферах и уров-

нях воспроизводства в экономике. 
Концепция механизма управления 

воспроизводством банковского капитала 
опосредованно отражает роль и особенно-
сти банковского сектора в гармонизации 
воспроизводственных экономических про-
цессов. К основным элементам системы 

управления воспроизводством банковского 
капитала принадлежат: собственное 

управление и квалификационное обеспе-
чение управления, а также организация 
управления (рис. 2).
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Рис. 2. Система управления воспроизводством банковского капитала  

Источник: составлено автором. 
Деятельность банков, направленная 

на мобилизацию и трансформацию финан-
совых ресурсов, является весомым факто-
ром экономического развития государства. 
Предоставляя кредитные ресурсы, банки 
содействуют расширению производства в 

реальном секторе экономики и, таким об-
разом, выступают фактором предложения; 
осуществляя потребительское кредитова-
ние – фактором спроса. Привлечение фи-
нансовых ресурсов от субъектов экономики 
и передача их субъектам с дефицитом этих 
ресурсов удостоверяет наличие признаков 

фактора распределения. Преимуществами 

финансовых учреждений, которые содей-

ствуют развитию экономики страны, явля-
ются: согласование спроса и предложения 
на финансовые ресурсы; снижение тран-
закционных затрат на основе эффекта 
масштаба; снижение рисков отдельных 
вкладчиков через их распределение; по-

вышение ликвидности финансовых инстру-
ментов путем предоставления услуг про-
фессионального управления портфелем 
активов; оперативность привлечения и 
размещения средств; ослабление финансо-
вых рисков для базовых субъектов денеж-
ного рынка, поскольку значительная часть 

их переводится на посредников. 
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Аннотация: В статье исследуется процесс проектирования национальных цепочек добавлен-
ной стоимости. Исследование базируется на ряде постулатов, выдвинутых авторами. Исследо-
ваны природа и характер цепочек добавленной стоимости. Определены основные признаки и 
механизмы их архитектуры и стереометрии. Утверждается, что состояние и перспективы соци-
ально-экономического развития региона зависят от его места в глобальных цепочках добав-
ленной стоимости. При этом регионы в состоянии менять это место путем изменения конфигу-
рации и архитектуры цепочек. Выявлены причины сильной локализации цепочек добавленной 

стоимости большинства производств. Предложены основные направления формирования 
длинных цепочек добавленной стоимости. 

Ключевые слова: росторазвитие, региональные экономики, добавленная стоимость, на-
циональные цепочки ценностей, проектирование 
 
Abstract: The article deals with the process of designing national value chains. The study is based 
on a number of assumptions made by the author. Investigated the nature and character of value 

chains. Identifies the key characteristics and mechanisms of their architecture and stereometrii. It 
is argued that the State and prospects of socio-economic development of the region depend on its 
place in global value-added chains. Regions are able to change this location by changing the con-
figurations and architectures of chains. Identified reasons for the strong localization of the value 
chains of most productions. Proposed basic directions of formation of long chains of added value. 
Keywords: rostorazvitie, regional economy, value added, national values, chain design. 

 
В настоящее (и очевидно, в ближай-

шей перспективе) время одной из важней-
ших задач будет поиск механизмов, факто-

ров и условий обеспечения высокого 
устойчивого экономического роста.[10, 18] 
Задача это носит стратегический характер. 

На ее решение брошены большие финан-

совые, хозяйственные, административные 
и научные ресурсы. Достижения пока мно-
го скромнее тех средств, которые выделе-

ны на нее. Необходимость ее оперативного 
решения связана еще и с тем, что открыв-
шееся «стратегическое окно возможно-

стей», связанное как с санкциями запад-
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ных стран в отношении России и ответными 
мерами со стороны России, так и с актив-

ным формированием нового технологиче-
ского уклада,[3, 11] может в любой момент 
закрыться. Поэтому бизнес и региональные 
власти должны воспользоваться представ-
ленной возможностью; к чему призывают 
высшие должностные лица государства, 
имеющие влияние на принятие решений и 

определяющие стратегическое и оператив-
ное управление. 

На практике вырабатываются опре-
деленные решения, часть из которых раз-
вивается в традиционном направлении и по 

существу лишь расширяет существующий 

опыт, часть же предлагает новые решения 
в условиях «новой нормали» [7, 11]. По-
видимому, основные направления следует 
искать на путях формирования инноваци-
онных технологий и инновационного раз-
вития. [3]  И в этой связи хотелось бы 
остановиться на одном, на наш взгляд, 

важном направлении решения возникшей 
проблемы – формировании национальных 
цепочек добавленной стоимости, т.е. той 
части стоимости продукта, которая созда-
ется в хозяйственном комплексе региона. 
Формально она рассчитывается как раз-
ность между ВРП и той долей ВРП, которая 

«перетекает» из других регионов. Конечно 
субъектами добавленной стоимости высту-
пают предприятия, организации и проч. до 
домашних хозяйств, зарегистрированных 
на территории субъекта РФ, и поэтому до-
бавленная стоимость, созданная в регио-

нальном хозяйственном комплексе пред-
ставляет собой стоимости товаров и услуг, 
созданных субъектами крупного, среднего 
и малого бизнеса, домашних хозяйств, за-
регистрированными на территории регио-
на, из которой вычитаются промежуточное 
потребление. С точки зрения «элементного 

состава» величина добавленной стоимости 
включает в себя затраты по амортизации, 

заработную плату, прибыль предприятий и 
организаций региона, полученную ими 
ренту, процент на ссудный капитал, а так-
же так называемые чистые налоги или чи-
стый экспорт. 

Беглое знакомство со статистикой 
межрегиональных отношений позволяет 
заметить, низкий уровень межрегиональ-
ных торгово-хозяйственных отношений. 
Территории стремятся либо к самообеспе-
чению (и это касается главным образом 

аграрных территорий), либо приобретению 
импорта, хотя при этом аналог данного то-
вара/услуги производится в соседних реги-
онах. Например, даже такие продукты как 

цемент, трубы стальные, пиломатериалы, 
изделия из стали и чугуна, шины, покрыш-
ки для автомобилей, не говоря уже о про-

довольственных товарах (мука, овощи, 

фрукты, масло растительное и животное, 
мясо, колбасы, сахар, молокопродукты и 

проч.) создаются внутри территории, либо 
импортируются. С другой стороны, Москва, 
Санкт Петербург (Ленинград), Нижний Нов-
город (Горький), Новосибирск, Екатерин-
бург (Свердловск) и др. в прошлом высту-
павшие своеобразными конкурентами за-
рубежных стран и которые поставляли тех-

нически сложную продукцию (от бытовой 
техники, автомобилей, мебели до средств 
бытовой химии и т.п.) нынче утратили свой 
прежний статус – поставщика данной про-
дукции в регионы. Таким образом, можно 

говорить о том, что подавляющее большин-

ство товаров и услуг, потребляемых внутри 
региона, нынче либо производится внутри 
него, либо поступает по импорту.  

Такое положение в существующей 
системе межрегионального разделения 
труда ведет к тому, что регионы конкури-
руют между собой за конечного потребите-

ля, но при этом мало обращают внимания 
на возможности расширения цепочки до-
бавленной стоимости и увеличения этой 
самой добавленной стоимости. Обзор про-
грамм регионального развития, региональ-
ных инвестиционных программ и стратегий 
развития территорий, создает впечатление, 

что каждый регион стремится произвести у 
себя если не все товары и услуги, в кото-
рых имеется потребность и спрос у населе-
ния, то большинство. Единственное к чему 
нет внешних претензий, так это к сырье. 
Последнее с молчаливого согласия призна-

ется прерогативой внешних сил (от геоло-
гических до Всевышнего). Правда, и здесь 
наблюдаются определенные поползновения 
в сторону расширения одного и сужения 
другого сегмента; ведь провели же зимнюю 
олимпиаду в тропиках, хотя было больше 
чем достаточно мест с более комфортными 

для зимних игр условиями и менее затрат-
ными. Во все большем числе регионов 

начинают создаваться свои горнолыжные 
курорты, с весьма затратной инфраструк-
турой, хотя в других регионах эта инфра-
структура уже создана самой природой. 
Появление новых субъектов (Крыма и Се-

вастополя) создало новые возможности для 
развития межрегиональной системы разде-
ления труда. Но кажется и здесь наблюда-
ется замыкание на всем и вся. Хотя сама 
данная территория исторически в общерос-
сийской системе разделения труда занима-

ла свою строго определенную нишу и этим 
развивалась, составляя органическое 
единство с Россией и не с какой другой 
страной. Поэтому, нам представляется, что 

необходимо развивать именно это направ-
ление – единство через всестороннюю ин-
теграцию с континентальной Россией, а не 

проекты «острова Крым».  
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Обобщение существующей практики 
позволяет заметить, что региональные вла-

сти стремятся создать в своих регионах са-
модостаточные в технико-технологическом, 
инфраструктурном (путем создания произ-
водственно-хозяйственной инфраструкту-
ры) и даже ресурсном аспекте комплексы. 
В результате часто получается так, что на 
территории региона создаются предприя-

тия (заводы, производственные комплек-
сы), которые уже имеются у соседей. След-
ствием такой практики само развитие, во-
первых, оказывается локализованным, во-
вторых, дублированным, в-третьих, огра-

ниченным в ресурсах. При разработке та-

кого рода стратегий прикрываются созда-
нием якобы конкурентной среды, т.е. если 
создать множество однотипных произ-
водств на небольшом пространстве, то это 
будет стимулировать конкуренцию. Пола-
гаем, что в основе такого вывода лежат 
ошибочные посылки. Во-первых, всякое 

производство (и тем более специализиро-
ванное) нуждается в специализированных 
ресурсах (сырье, материалах, технике, 
технологии, труде и проч.), но при этом, 
во-вторых, всякие специализированные 
ресурсы во всякое время оказываются ли-
митированными. Даже такой казалось бы 

универсальный ресурс как рабочая сила и 
тот оказывается лимитированным таким 
(важнейшим) признаком как профессиона-
лизм. Профессиональная высококвалифи-
цированная рабочая сила всегда имеется в 
ограниченном объеме. Чтобы ее вырастить 

в отдельных производствах, необходимы 
десятилетия, а для большинства годы. 
Нужны национальные школы, на создание 
которых способны единицы наций. Поэтому 
можно построить корпуса заводов, завести 
в них современное оборудование и т.д., но 
они в лучшем случае будут простаивать, а 

в худшем – выпускать продукцию низкого 
качества, а значит, нести вред. 

Перечисленные примеры указывают 
на то, что необходимо разрабатывать и ре-
ализовывать иную стратегию развития ре-
гиональных комплексов. По-видимому, в ее 
основе должны быть три основных призна-

ка: специализация, интеграция и результа-
тивность. Расшифруем эти известные при-
знаки. Речь идет о том, чтобы проектиро-
вать производства там, где для этого име-
ются соответствующие условия. Эту истину 
знали еще с тех времен, когда не было 

науки экономики и науки о размещении 
производительных сил. Одними из первых 
кто на это указал и развивал на этой осно-
ве свои проекты были Й.Тюнен и А.Вебер. 

[5, 17] Конечно нигде и никогда не быва-
ло, чтобы были все условия, на что, соб-
ственно, и будет обращено внимание по-

следующих исследователей и что будет 

составлять различные направления в этом 
гениальном проекте. Как правило, бывает 

лишь некоторая совокупность таких усло-
вий. Акцент делают на базисных условиях, 
т.е. на таких, затраты на которые в самом 
проекте оказываются наибольшими. Путем 
перебора имеющихся условий формируется 
пакет условий достаточных для проектиро-
вания производств. Это и есть свойство 

специализации территории. Но при этом 
остается достаточно большое количество 
условий, которые оказываются за предела-
ми территории, но без которых проект либо 
вовсе не может быть реализован, либо 

окажется менее эффективным. В результа-

те территория идет на интеграцию с той 
территорией (или территориями), на кото-
рых имеются недостающие для эффектив-
ного функционирования проекта ресурсы. 
Это и есть свойство интеграции. Объединив 
два предыдущих признака можно создать 
продукт с превосходными качествами, но 

при этом он может не получить поддержки 
у потребителя. Дабы снять и это противо-
речие, необходимо делиться, как выразил-
ся ныне покойный министр финансов Рос-
сии А.Лившиц, хотя и по другому поводу. 
Территория, производящая основной про-
дукт, должны поделиться с другими терри-

ториями добавленной стоимостью. 
Понятное дело, что территории не 

живые люди. Но их объединяет с послед-
ними то, что они также эгоистичны как и 
последние. У территорий имеются свои ин-
тересы и региональные власти на то и при-

званы, чтобы отстаивать эти интересы. По-
этому и возникает задача – каким объемом 
добавленной стоимости можно (и следует) 
поделиться, чтобы, опять же перефразируя 
президента Казахстана Н.А.Назарбаева, 
[13] сказанного по другому поводу, чтобы 
получить еще большую добавленную стои-

мость? Задача сия вытекает из позитивного 
решения естественного вопроса: почему 

территория должна делиться с другими 
территориями своей стоимостью? - Потому, 
что в противном случае она либо вовсе ни-
чего не получит из своего проекта, либо 
получит меньше, чем может получить при 

кооперации. Задача же объема добавлен-
ной стоимости, который территория остав-
ляет за собой и который отчуждает в поль-
зу других территорий, решается не путем 
механического деления и не по симпатиям 
к тем или иным территориям и даже не пу-

тем бухгалтерского баланса или так как 
поступает Минфин, а путем выбора роли и 
своего места в складывающихся цепочках 
добавленной стоимости. Дело в том, что в 

зависимости о того где (на каком звене, 
коль принята такая терминология: началь-
ное, ведущее, промежуточное, вспомога-

тельное, завершающее, конечное и т.п.), 
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находится территория, она будет получать 
разные объемы добавленной стоимости и, 

главное, управлять всем процессом созда-
ния добавленной стоимости. Поэтому все 
скрытые «интриги» региональной политики 
заключаются в том, чтобы занять как мож-
но более выгодное для себя звено в цепоч-
ке добавленной стоимости. Исходя из чего, 
становится очевидным стремление регио-

нов, во-первых, к изменению конфигура-
ции различных субъектов хозяйствования в 
производстве тех или иных товаров, во-
вторых, изменению места и роли отдель-
ных компаний и хозяйствующих субъектов, 

которые в силу занимаемого положения в 

цепочках добавленной стоимости коорди-
нируют и контролируют хозяйственную ак-
тивность в производственных и хозяй-
ственных сетях. 

Обобщение технологических аспек-
тов хозяйственных процессов указывает на 
то, что важнейшее значение в производ-

стве товаров и услуг играют не сами това-
ры и следовательно, не сырье, материалы 
и даже рабочая сила, а также финансовые 
ресурсы, а коммуникации, которые пред-
ставляют хозяйственные цепочки – специ-
фическое выражение кооперационных свя-
зей (отношений) между различными акто-

рами единого производственно-
хозяйственного процесса.[15] 

Хозяйственные цепи дифференциру-
ются на типы и виды, среди которых сле-
дует выделить товарные цепи, которые 
представляют собой преобразование набо-

ра исходных условий в конечный продукт - 
товар. Наряду с товарными цепями можно 
выделить технологические, организацион-
ные и проч. Все типы цепей объединяются 
в производственные и хозяйственные сети. 
Во главе различных производствен-
ных/хозяйственных сетей могут находиться 

одна или несколько компаний. Причем 
компании могут оказаться как во главе од-

ной цепи, так и в середине ее, т.е. они мо-
гут как выступить создателем цепей, так и 
продолжением. Поэтому корпорации, ком-
пании, фирмы, предприятия могут созда-
вать, а могут генерировать хозяйственные 

цепи. 
Эффективность цепочек добавленной 

стоимости в различных отраслях и секторах 
национального хозяйства сильно зависит от 
институциональной среды и институцио-
нальной структуры, которая заключается в 

таксономии различных технологий и инсти-
тутов по рангам. Можно выделить произ-
водственные, коммерческие, администра-
тивные и проч. технологии и институты. 

Все они взаимосвязаны и составляют еди-
ную среду. Цепочки добавленной стоимо-
сти, инициируемые производителями, как 

правило, сосредоточены, в наукоемких от-

раслях, к каковым в настоящее время от-
носится фармацевтика, промышленность 

биоматериалов, полупроводниковая про-
мышленность, информационных техноло-
гий и т.п. Но цепочки добавленной стоимо-
сти могут инициироваться также и хозяй-
ственными, в т.ч. коммерческими институ-
тами. К последним относятся предприятия 
сервиса, ритейла и т.д. Конечно по своей 

природе первые и вторые различаются. Но 
по выполняемым задачам оказываются 
идентичными.   

Для эффективности цепочек добав-
ленной стоимости важное значение имеет 

архитектура и стереометрия цепочек. Сте-

реометрия цепочек ценностей предполага-
ет, с одной стороны, пространственное 
распределение цепочек ценностей кон-
кретного продукта; их размещение в раз-
личных регионах; но, с другой стороны, 
саму структуру цепочек ценностей, т.е. из 
каких элементов формируется цепочка 

ценностей: доля труда, технологий, сырья, 
материалов, трансакций и проч. В целом 
для стереометрии цепочек ценностей ха-
рактерна сложная многокомпонентная 
структура, состоящая из взаимосвязанных 
и взаимозависимых равнозначных (но ино-
гда неоднозначных) элементов. Поэтому 

при проектировании цепочек ценностей 
требуется принимать во внимание форми-
рование такой организации совокупности  
элементов, их групп («узлов»), связанных 
между собой  «ребрами», которые могли 
бы, во-первых, противостоять распаду, во-

вторых, быть самоорганизовывающимися, 
дабы всякое нарушение, разрыв в каком то 
звене, позволял бы целой цепи (и тем бо-
лее сети) функционировать нормально.  

Взаимосвязь и взаимозависимость 
между элементами и группами элементов, 
которая формально выражается в «реб-

рах», формируется институтами – общими 
ценностями, идеями, торговыми, производ-

ственными, финансовыми операциями, 
«узами дружбы, или даже отношениями 
вражды, конфликта» [14]. При этом следу-
ет иметь в виду, что архитектура цепочек 
добавленной стоимости в различных отрас-

лях и секторах экономики оказывается 
разной. В частности, архитектура цепочек 
в наукоемких отраслях и секторах завязана 
на НИОКР. Такая особенность вызвана тем, 
что в данных отраслях и секторах основ-
ные затраты связаны с НИОКР и использо-

ванием новейших технологий, в которых 
преобладающими выступают научные про-
дукты (в виде идей, технологий, программ, 
проектов и т.п.). В них материальные за-

траты оказываются ничтожно малыми по 
сравнению с затратами интеллекта. Поэто-
му ведущие компании занимают в них 

верхние таксоны/уровни, которые позво-
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ляют контролировать процесс проектиро-
вания и большую часть так называемой 

сборки, оказывающейся разбросанной по 
всем регионам и территориям (вплоть до 
зарубежных). Несмотря на незначительные 
так называемые внешние параметры – ка-
питализацию, размеры предприятия, чис-
ленность административного и техническо-
го персонала и т.д. – такие компании, на 

самом деле, реально управляют всем тех-
нологическим процессом. Им же достаются 
наибольшие объемы результата, т.е. на них 
приходится наибольший объем добавлен-
ной стоимости.  

Правда, для того чтобы такие компа-

нии действительно контролировали весь 
процесс, а следовательно и получали нуж-
ные доходы от производства, необходимо, 
чтобы, во-первых, в государстве была раз-
витая институциональная среда (были раз-
виты такие институты как патентование, 
лицензирование и т.д.), во-вторых, компа-

ния реально контролировала процесс тех-
нологической сборки продуктов. 

Напротив, архитектура цепочек свя-
занных с добычей и первичной переработ-
кой (в т.ч. сельскохозяйственной продук-
ции), оказывается завязанной на сырье и 
материалах. Поэтому во главе таких произ-

водств находятся предприятия-
собственники сырья и материалов. Однако, 
в силу многих причин (в т.ч. институцио-
нального характера, в частности, речь идет 
о законах, регулирующих право собствен-
ности на недра и т.п.) такие цепочки цен-

ностей оказываются короткими, а архитек-
тура и стереометрия их неустойчивой.  

Промежуточное положение занимают 
цепочки ценностей перерабатывающих 
производств. Здесь в силу своеобразного 
промежуточного положения предприятия 
данных отраслей могут занимать как 

начальные инициирующие звенья, так и 
промежуточные и даже конечные. Все за-

висит от используемой модели интеграции 
данных предприятий с конечными потреби-
телями и поставщиками сырья и материа-
лов. Правда, определенное влияние оказы-
вает также и сам продукт перерабатываю-

щего производства. Например, одно дело 
сельскохозяйственная продукция, которая 
производится во всех (или по меньшей ме-
ре, большинстве) регионов, и совершенно 
другое металлургическое.     

Другую архитектуру цепочек добав-

ленной стоимости формируют потребители. 
Цепочки добавленной стоимости, иниции-
руемые потребителями/покупателей фор-
мируются на иных технологических и ин-

ституциональных субъектах. Во-первых, 
такие цепочки формируются в отраслях, 
имеющих низкие потребности в капитале и 

квалифицированной рабочей силе. Во-

вторых, такие цепочки контролируются ри-
тейлерами и держателями брендов.[4, 12] 

В-третьих, технологическую основу таких 
цепочек составляет маркетинг и продажи, 
тогда как производство может быть пере-
дано на аутсорсинг.[1, 2, 8]  

На сегодня в стране (особенно в та-
ких секторах как агропродовольственный 
рынок, рынок услуг, а также рынок сырья и 

материалов) образовалась ситуация, при 
которой происходит растущее дробление 
производства и его пространственная ло-
кализация. По-видимому, одной из наибо-
лее примечательных черт является умень-

шение численности территорий в произ-

водственном процессе. Обнаруживается, 
что глобальные национальные цепочки 
стоимости не связывают географически 
дисперсные стадии производственного 
цикла в единую отрасль. Напротив, наблю-
дается географическая локализация.  

Анализ существующих цепочек до-

бавленной стоимости позволяет выявить 
происходящие сдвиги в производстве, по-
треблении и торговле, определить степень 
взаимосвязи и взаимозависимости регио-
нальных экономик. Наиболее значимым 
является процесс фрагментации производ-
ства. В настоящее время многие производ-

ства – в частности, обрабатывающей про-
мышленности и причем по всей линейки: от 
машиностроения до переработки сельско-
хозяйственных товаров, не говоря уже о 
добывающих отраслях и производствах – 
имеют высокую степень локализации. 

Субъекты пытаются сконцентрировать на 
своих территориях производства с полным 
циклом. (Единственное, что не поддается 
локализации – научные исследования и 
образовательные услуги). В результате 
наблюдается дублирование многих произ-
водств. Но еще хуже то, что от этого стра-

дает качество продукции. Дело в том, что 
различные регионы имеют разные факторы 

производства: от сырья, рабочей силы, 
производственных, транспортных и проч. 
коммуникаций, а также потребителей. По-
лагаем, что требуется более активно пере-
ходить на фрагментацию производств. Для 

этого, очевидно, необходимо использовать 
также и административные рычаги и мето-
ды. Причем, по-видимому, чем более силь-
ным будет дробление, тем выше эффект от 
него. И в этой связи следует разобраться с 
причинами, основаниями фрагментации 

производств.  
Считается, что одной из основных 

причин фрагментации являются так назы-
ваемые объективные условия производ-

ства, формируемые ресурсной, материаль-
но-технической базой, транспортными, 
производственными, социокультурными 

коммуникациями. По-видимому, со многими 
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приведенными условиями сложно не согла-
ситься. Но в нынешних условиях представ-

ленные факторы, скорее могут представ-
лять условия необходимые, но вовсе недо-
статочные. Более важными и сложными 
выступают институциональные факторы. 
Установлено, что главным фактором уско-
рения фрагментации производства являет-
ся процесс снижения торговых издержек, 

т.е. обмена.[2, 6, 16] Причем это снижение 
наблюдается на всем протяжении от мест 
производства до мест потребления. Причи-
на, по которой происходит снижение тор-
говых издержек, заключается не столько в 

снижении транспортных, сколько коммуни-

кационных издержек. В свою очередь сни-
жение последних связано с ростом коорди-
нации и появлением специфических «из-
держек координации». 

Считается, что одним из важнейших 
условий определяющих уровень фрагмен-
тации производства является самостоя-

тельность бизнес-цикла. Именно уровень 
фрагментации бизнес-цикла определяет 
степень и возможность дробления произ-
водств, выделение в них самостоятельных 
субъектов хозяйственного процесса. Сам 
бизнес-цикл предполагает особой тип по-
вторяемости экономической активности 

предпринимательской деятельности и в 
целом предпринимательства. За счет как 
сжатия отдельных фаз цикла (роста, ре-
цессии, спада и оживления) достигается 
большая устойчивость экономической ди-
намики и в целом самого бизнес цикла. Из-

вестно, что каждая фаза и подфаза, период 
и подпериод бизнес-цикла имеют свои из-
держки. Конечно дискуссионным (и мало 
изученным) является, на котором из них 
она выше, а на котором ниже. Однако, 
обобщая отдельные исследования, прихо-
дится констатировать, что наибольшие из-

держки образуются на фазе рецессии и 
спада. Последнее, на наш взгляд, связано 

не только с ростом социальных издержек, 
но еще и со сдерживанием спада, тогда как 
на фазе роста и оживления действует за-
кон инерции, который снижает издержки. 
По-видимому, в этой ситуации важное зна-

чение имеет фрагментация бизнес-цикла. 
Причина по которой, глубокая дифферен-
циация полезна для динамики бизнеса и 
ведет к снижению издержке, связана в том 
числе и с тем, что каждый такой фрагмент 
получает как бы свой микроцикл и поэтому 

агрегирование микроциклов в глобальный 
цикл происходит не так часто, а явление 
хозяйственного резонанса и вовсе появля-
ется редко за счет наличия компенсатор-

ных факторов.  
Но следует учесть, во-первых, что 

при дроблении производства также обра-

зуются издержки, во-вторых, во всякое 

время и для всякого производства имеет 
место своеобразный предел или порог 

фрагментации, а кроме того «производство 
не всех товаров и услуг может подвергать-
ся фрагментации»[9]. Считается, что фраг-
ментация зависит от уровня развития тор-
говли и трансакционных издержек. Но, по-
лагаем, что предела фрагментации произ-
водства нет; предел может быть лишь для 

некоторых условий или для некоторого 
пространства времени, т.е. лишь для опре-
деленного времени. Поэтому можно гово-
рить о технологическом пределе, т.е. когда 
технологически невозможно произвести 

дальнейшее дробление производства. Но 

опять таки это вопрос времени. Реально же 
с прогрессом технологии имеет место даль-
нейшая фрагментация производства на бо-
лее мелкие самостоятельные производства. 
Еще более сильной фрагментация произ-
водства возможна на институциональном 
уровне; дифференциация прав собственно-

сти, которая достигается путем выпуска 
акций и т.д. 

Важнейшим направлением фрагмен-
тации производства является процесс по-
стоянного воспроизводства (генерирова-
ния) новых потребителей – потребителей с 
новыми запросами.  

Важным фактором и объективным 
условием фрагментации производства яв-
ляется межрегиональные различия в тру-
довых и капитальных затратах в силу того, 
что развитость системы разделения труда 
играет решающую роль в выделении новых 

производств, дроблении существующих и 
снижении капитальных затрат на произ-
водство продукции. 

Важнейшей задачей формирования 
динамики региональных хозяйств выступа-
ет определение своеобразного места реги-
она в глобальной цепочке ценностей. Каж-

дый регион может оказаться как на восхо-
дящей, так и на нисходящей ветви цепо-

чек, т.е. регионы могут занимать началь-
ные звенья, (выступать своеобразными за-
чинателями цепочек ценностей) середин-
ные (перенимать их у других) и конечные 
(завершать их). В зависимости от того, ка-

кое звено занимает регион в глобальной 
цепочке ценностей, зависит его статус-
ность и формирование динамики регио-
нального развития, а также получаемые им 
доходы. Как правило, регионы, имеющие 
развитые технологи, занимают так называ-

емые верхние звенья в цепочке ценностей. 
Их особенность состоит в том, что за счет 
места они могут влиять на самую стерео-
метрию цепочки ценностей; формировать 

различные конфигурации и проч. Когда же 
регион занимает низшие и к тому же ко-
роткие звенья, а эти звенья занимают либо 

добывающие отрасли, либо потребитель-
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ские, в том числе ритейл, то он не может 
регулировать стереометрию цепочке, а вы-

ступает пассивным участником процесса 
формирования цепочек ценностей. Такая 
особенность иногда также свойственна для 
добывающих отраслей, если последние не 
связаны с так называемыми оригинальны-
ми или ограниченными природными ресур-
сами (сырьем и материалами).  

Резюме 
Ресурсная, социально-

экономическая, технико-технологическая и 
коммуникационная неоднородность регио-
нальных экономик обязывает их вступать в 

различные связи между собой. Сами связи 

предполагают формирование устойчивых 
производственно-хозяйственных, торгово-
промышленных и проч. сетей, в основе ко-
торых лежит обмен продукцией. Постепен-
но в результате вначале спорадического, а 
затем систематического обмена ресурсами, 
продуктами, технологиями, институтами 

между регионами формируются продукто-
вые цепочки ценностей, которые «склады-
ваются» в сети.  

Однако, анализ показывает, что на 
сегодня между регионами России, во-
первых, наблюдается слабая интенсивность 
хозяйственных, производственно-

технологических связей; преимущество 
получают торговое связи, когда в качестве 
обмена между регионами используются го-
товые продукты; торговля конечными про-

дуктами выступает наиболее простой, но в 
то же время наиболее часто встречаемой 

формой и механизмом экономической вза-
имосвязи регионов, во-вторых, наблюдает-
ся высокая локализация производств, 
следствием чего выступает слабая коопе-
рация, в-третьих, имеющие место коопера-
ционные связи носят преимущественно 
секторальный узкоотраслевой характер и 

не захватывают региональные комплексы, 
что указывает на то, что регионы суще-
ствуют в виде самостоятельных и самодо-
статочных народнохозяйственных комплек-
сов с низким уровнем развития.   

В этих условиях, очевидно, следует 

развивать, во-первых, разнообразные 
формы кооперационных связей регионов, 
во-вторых, во главу угла следует поставить 
производственно-технологическую коопе-
рацию, в-третьих, усилить взаимозависи-
мость региональных экономик, которую 
следует понимать как состояние и направ-

ленность торгово-промышленных, комму-
никационных, социально-культурных и 
проч. отношений, в которых интересы и 
приоритеты одного из субъектов данных 
отношений, адекватно и полно реализуют-
ся за счет территориальных, ресурсных и 
проч. возможностей в другом. Приоритеты 

регионов бедных в ресурсном плане адек-
ватно и полно реализуются при участии 
субъектов хозяйствования других регио-
нов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ ФИНАНСОВО-

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИКИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Строгонова Е. И., к.э.н., доцент, НОУ ВО ЮИМ Южный институт ме-

неджмента, (e-mail: dusyastr@mail.ru)  
 
Аннотация: В статье обоснованно показана проблема моделирования инвестиционных потоков 
финансово-промышленных групп (корпораций) необходимой как для привлечения инвести-

ций, так и для того, чтобы самим разобраться в деталях такого инвестиционного проекта. При 
этом необходимо отметить, что процесс разработки (подготовки) инвестиционной модели есть, 

своего рода бизнес-планирование, то есть планирование развития бизнеса на некую перспек-
тиву. 
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Ключевые слова: экономика власти, импортозамещение, корпорации, глобализация интегра-
ций, региональная устойчивость 

 
Abstract: Dynamic network transformation in the conditions of financial and economic uncertainty 
requires new conceptual studies and explanatory constructs that allow not only to investigate a 
model corporate investment flows, but also on the basis of their application to offer tools aimed at 
optimizing the formation of corporate sustainable financial systems. The text of the article rightly 
shown the problem of modeling of investment flows and financial - industrial groups ( corporations) 
necessary for attracting investment , and to ourselves to understand the details of the investment 

project . It should be noted that the development process (preparation ) investment model is, the 
kind of business planning , ie planning of business development to a certain perspective. 
Keywords: economy of power, import substitution, corporations, globalization, integration, regional 
stability. 

 

В современных условиях неопреде-

ленности политической и экономической 
среды РФ и перехода на активную полити-
ку импортозамещения, финансово-
промышленные группы (корпорации) 
столкнулись с проблемами связанными с 
недостаточностью и высокими рисками 
привлеченного иностранного капитала. 

В условиях формирования новой эко-
номической реальности современной Рос-
сии, которая характеризуется многосостав-
ными изменениями в системе встает про-
блема актуализации моделирования инве-
стиционных потоков в финансово промыш-
ленные группы как в целом в России, так и 

ее регионах. Формирование и распростра-
нение единой модели экономического раз-
витие региона и страны в целом определя-
ется множеством факторов, как на микро, 
так и макро-уровнях, приоритетными из 
которых являются наличие устойчивых и 

самостоятельных финансово-
промышленные групп (корпораций) кото-
рые будут независимы от колебаний валют 
и политической ситуации страны. Данные 
корпорации позволят обеспечить экономи-
ческую, финансовую, социальную и продо-
вольственную безопасность, как региона, 

так и страны в целом. В современных усло-
виях хозяйствования такой инструмент, как 

концессия должен стимулировать более 
активное использование моделей инвести-
ционных потоков финансово-
промышленных групп, привлечение 
средств в регионы, эффективно использо-

вать, как государственное, так и муници-
пальное имущество. Но при этом необхо-
димо отметить, что концессионный инстру-
мент будет эффективно работать только 
при поддержке государственной власти. 
Вовлечение муниципальных и региональ-

ных органов власти в развитие концессий, 
у них имеются достаточные полномочия, и 
знание специфики собственной территории 
развития. Концессионные инструменты 

обоснованно могут повлиять на деятель-
ность и развитие таких финансово-
промышленные групп (корпораций) в кото-

рых  необходимо кардинально пересмот-

реть структуру капитала, смоделировать 

инвестиционные потоки таким образом, 
чтобы доля иностранного капитала в них 
была незначительна, либо вообще отсут-
ствовала.  

Концептуальный аспект формирова-
ния понятия в условиях политики импорто-
замещения – должен обеспечиваться с по-

мощью специальных моделей и механизмов 
согласования экономических интересов. 
Поскольку даже внутри одной организации 
находятся люди, чьи интересы существен-
но расходятся, данные модели и механиз-
мы востребованы как во внешней, так и во 
внутренней среде. При этом не следует 

преувеличивать возможности согласования 
интересов – даже крупные корпорации, 
максимально заинтересованные в достиже-
нии соглашений о разделе рынка и согла-
совании интересов с конкурентами, далеко 
не всегда практически реализуют такое 

согласование, что порождает мощный фак-
тор дестабилизации развития хозяйствен-
ного процесса.  

В современной парадигме формат со-
циальности моделирование инвестицион-
ных потоков выделяет силу концентриро-
ванной экономической власти и указывает 

на естественные ограничения либерально-
го подхода к задачам импорртозамещения. 

В качестве указанных ограничений высту-
пают следующие объективные обстоятель-
ства, присущие организации хозяйственно-
го пространства России: 

- монополизация снижает эффектив-

ность рыночного саморегулирования хо-
зяйственной системы и повышает роль эко-
номической власти; контроль над монопо-
лиями предполагает наличие мощной вер-
тикали государственной власти, без кото-
рой он оборачивается пустой формально-

стью; 
- господство крупных корпораций 

предполагает формирование в их внутрен-
ней структуре мощного механизма эконо-

мической власти, на основе которого стро-
ится разветвленная система управления; 
этот же механизм лежит в основе сближе-

ния и переплетения воспроизводственных 
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процессов не только участников регио-
нальной экономической системы, но и Рос-

сии в целом;  
- взаимодействие монополии и кон-

куренции порождает качественно новые, 
неценовые формы конкурентной борьбы, в 
том числе: конкуренцию качества, конку-
ренцию сетей распределения, конкуренцию 
между участниками диффузии инноваций и 

др. При этом новые формы конкуренции 
видоизменяют не только конфигурацию 
рынка, но и способы организации хозяй-
ственного пространства. Указанное изме-
нение происходит на основе взаимодей-

ствия сил дифференциации и интеграции; 

- современный рынок жестко контро-
лируется и разделяется крупными корпо-
рациями, то есть, реорганизуется на основе 
нескольких центров силы; тем самым в по-
ле рыночного взаимодействия появляется 
вторая сила притяжения, противостоящая 
силе ценового равновесия – сила концен-

трированной экономической власти. Отме-
тим, что комбинация данных сил объектив-
но лежит в основе взаимодействия участ-
ников хозяйственного пространства, как 
региональной экономической системы, так 
и всей финансовой системы России.  

В контексте глобальной экономиче-

ской нестабильности в современной пара-
дигме возникает необходимость разработки 
и внедрения новых методик и моделей 
формирования корпоративных, устойчивых 
финансовых систем, позволяющих разви-
вать импортозамещение. Усиливающаяся 

поляризация хозяйственного пространства 
России также инициирует разработку каче-
ственно новых подходов, моделей и ин-
струментов обеспечения инвестиционных 
потоков финансово-промышленных групп 
(корпораций) в условиях реализации госу-
дарственной политики импортозамещения, 

которая ориентирована на преодоление 
избыточных разрывов между отдельными 

территориальными экономическими систе-
мами, эффективной структуризации данных 
систем и их интеграционного взаимодей-
ствия.  

Современные экономические усло-

вия, в которых функционирует государ-
ственная политика импортозамещения по-
буждают к поиску новых моделей и ин-
струментов устойчивого развития инвести-
ционных потоков финансово-
промышленных групп (корпораций), в том 

числе, инструментов, ориентированных на 
управление взаимодействием между фи-
нансовым и реальным секторами, функци-
онирующим капиталом и территориальной 

инфраструктурой, валовым продуктом и 
совокупным долговым бременем региона и 
др. Прежние представления об устойчиво-

сти развития инвестиционных потоков фи-

нансово-промышленных групп (корпора-
ций), обусловленные периодом динамично-

го экономического роста, демонстрируют 
свою неадекватность и нуждаются в пере-
осмыслении и существенной коррекции с 
учетом результатов анализа опыта их 
функционирования. В данных условиях 
возникла необходимость расширения объ-
яснительных возможностей существующих 

подходов к развитию новых моделей инве-
стиционных потоков финансово-
промышленных групп (корпораций) в усло-
виях реализации государственной полити-
ки импортозамещения. 

Моделирование инвестиционных по-

токов финансово-промышленных групп 
(корпораций) необходимо как для привле-
чения инвестиций, так и для того, чтобы 
самим разобраться в деталях такого инве-
стиционного проекта. При этом необходимо 
отметить, что процесс разработки (подго-
товки) инвестиционной модели есть, своего 

рода бизнес-планирование, то есть плани-
рование развития бизнеса на некую пер-
спективу. Задача любого инвестиционного 
моделирования – донести до читателя ин-
формацию о возможностях инвестирова-
ния. Ведь на сегодняшний день в обще-
ственном и экономическом дискурсе все 

чаще актуализируется проблематика ис-
пользования инвестиционных ресурсов 
корпоративных сообществ, в национальных 
и региональных стратегиях социально-
экономического и политического развития. 
Стратегия реализации государственной по-

литики импортозамещения предполагает 
постепенный переход от производства про-
стых товаров к выпуску наукоемкой и вы-
сокотехнологичной продукции за счет ин-
тенсивного развития технологий и повы-
шения уровня образования экономически 
активного населения («Компетентность 

трудовых ресурсов»). При этом политика 
новой индустриализации, по целям своим 

охватывающая более локальную, частную 
задачу импортозамещения, должна быть 
ориентирована на проведение импортоза-
мещающей и экспортно-ориентированной 
реиндустриализации. Необходимость 

углубленной разработки моделирования 
инвестиционных потоков финансово-
промышленных групп (корпораций) в усло-
виях реализации государственной полити-
ки импортозамещения, является комплекс-
ной научной проблемой методологической 

обеспечения устойчивого, инвестиционного 
развития, как региональных экономических 
систем, так и всей экономической системы 
современной России.  

Аспект формирования понятия моде-
лирование инвестиционных потоков в 
условиях импортозамещения – обеспечива-

ется с помощью специальных моделей и 
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механизмов согласования экономических 
интересов. Для эффективного решения 

этой задачи особые требования предъяв-
ляются к уровню подготовки кадров, тех-
нологическому оснащению наших произ-
водств, созданию условий для разработки и 
запуска в серийное производство новых 
образцов продукции. Для того, чтобы на 
предприятиях внедрялись инновации и бы-

ли специалисты, которые могли бы вопло-
тить их в жизнь, необходима тесная связь 
между производством, наукой и образова-
нием. Созданный консорциум и станет мо-
делью такого взаимодействия. Разработан-

ные подходы к исследованию сетевого кон-

текста моделирования инвестиционных по-
токов имеют органичный и фрагментарный 
характер, т.к. концентрируются на отдель-
ных теоретических вопросах или эмпири-
ческом исследовании отдельных сегментов 
политики импортозамещения. Вместе с тем 
динамическая сетевая трансформация в 

условиях финансовой экономической не-
определенности требует концептуальных 
обоснований и новых объяснительных кон-
структов, позволяющих не только исследо-
вать модели инвестиционных потоков кор-
пораций, но и на их основе предлагать 
прикладной инструментарий направленный 

на оптимизацию формирования корпора-
тивных устойчивых финансовых систем. 
Научное осмысление проблемы включенно-
сти мега-, макро- и мезо- уровней органи-
заций в публичное онлайн – пространство 
позволит по новому взглянуть на привле-

каемые инвестиционные ресурсы. Но при 
этом необходимо отметить, что на данном 
этапе развития экономики, без государ-
ственной поддержки здесь не обойтись. 
Ведь в современных условиях хозяйствова-
ния растет заинтересованность крупного 
бизнеса в развитии финансово-

промышленных групп (корпораций). Их 
поддержка становится заметным трендом и 

в социальных программах крупных россий-
ских компаний. Сегодня можно сказать, что 
в России началось системное сотрудниче-
ство между финансово-промышленными 
группами и крупным бизнесом. Это объяс-

няется еще и тем, что, социальное пред-
принимательство имеет ряд существенных 
преимуществ перед другими способами ре-
шения общественных проблем. Ни одно 
государство в мире в одиночку не справля-

ется с растущей социальной нагрузкой. К 
решению социальных проблем привлекает-

ся крупный бизнес и социально-активные 
граждане с предпринимательскими способ-
ностями. Государство должно быть готово, 
допустить частный бизнес в социальную 
сферу. И такое трехстороннее сотрудниче-
ство между государством, крупным бизне-
сом и финансово-промышленными группа-

ми (корпорациями) должно изменить ситу-
ацию, как на региональном, так и на феде-
ральном уровнях.  

Разработка новых систем моделиро-
вания инвестиционных потоков финансово-

промышленных групп (корпорации) в усло-

виях реализации государственной полити-
ки импортозамещения, это важнейший 
фактор достижения сбалансированного 
развития экономики РФ, по праву и обос-
нованно является приоритетом политики 
управления государством. Разумное реше-
ние этой проблемы позволит не только со-

кратить импорт, сохранив в стране значи-
тельный объем валютных средств, но и 
удешевить товары, поддержать отече-
ственного производителя, создать рабочие 
места, способствовать совершенствованию 
отечественного инженерного образования 
и т.д. 

Импортозамещение сегодня пред-
ставляет собой известный тип экономиче-
ской стратегии и промышленной политики 
любого государства, направленный на за-
щиту внутреннего производителя путем 
замещения импортируемых промышленных 

товаров товарами национального произ-
водства. Однако в данном вопросе одного 
политического решения, даже решения 
Президента государства, крайне недоста-
точно. Для этого необходимо существенно 
повысить инвестиционную привлекатель-
ность отечественного производителя. При 

этом обеспечивается устойчивое развитие 
территорий, достигается социальная и эко-

номическая стабильность, восстанавлива-
ется планомерное развитие производи-
тельных сил и общественных отношений, 
обеспечиваются условия для материально-
го благополучия, духовного развития и со-

циальной самореализации человека, со-
хранением и рациональным использовани-
ем окружающей среды без ущерба интере-
сам будущих поколений. 
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основе теоретического анализа авторы изучили проблемы конфликтов поколений внутри пер-
сонала организации и дают рекомендации молодому руководителю в выборе стиля руковод-
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Abstract: The aim of this article is the analysis of the interaction of generations in organizations. 
The authors studied generation conflict problems in the organizational personal on the basis of the 
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way they interact with their subordinates, of different ages and psychotypes, in building of the day 
routine which spares the body.   
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Он приземлился в руководящее крес-
ло с младых ногтей, имеет желание само-
утвердиться и собственное представление 
о стиле руководства, труда и общения – 
частенько это раздражает его возрастных 

подчинённых. Как избегать конфликтных 
ситуаций, ссор и стычек в джунглях офиса? 
На что обращать особое внимание при тес-
ных контактах с недружественным, крити-
чески настроенным окружением? Как им 
руководить? Ответы на эти вопросы и со-

держит настоящая статья, основанная на 
исследовании авторов. Её цель – выявить 
способы оптимизации социокультурного 
взаимодействия персонала различных воз-

растных категорий в организации для оп-
тимизации её экономического, социально-
культурного потенциала и конкурентоспо-

собности на рынке. Нашими возможными 

адресатами мы предполагаем не только 
молодых, но и возрастных руководителей, 
способных креативно подойти к организа-
ции и осуществлению своей руководящей 
деятельности, а также рядовых членов 

персонала, поскольку статья содержит ре-
комендации по реализации личностных 
возможностей и перманентному развитию 
своего личностного потенциала. В качестве 
методов исследования фактического мате-
риала мы выбрали системный, сравнитель-

ный и статистический анализ, обобщение, 
беседу, наблюдение, анкетирование, ин-
тервьюирование, психодиагностику. Иссле-
довательская работа проводилась в период 

с 2013 по 2015 гг. в образовательных 
учреждениях и гостиницах Нижнего Новго-
рода и некоторых районных центров (Ар-

замас, Богородск, Павлово). В качестве 
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респондентов были выбраны руководители 
высшего и среднего звена (завучи, дирек-

тора средних специальных учебных заве-
дений, заместители декана и деканы вузов; 
главные менеджеры отеля, руководители 
клубов: всего 229 чел.) в возрасте от 24-х 
до 52-х лет, женщин 201, мужчин 28; обра-
зование высшее и среднее профессиональ-
ное.  

Следует особо подчеркнуть,  что в 
целях стимулирования интереса читателя 
мы отказались от формализованного и су-
хого научного стиля и отдали предпочтение 
лёгкому языку публицистики, что, однако, 

не разрушает научную канву текстового 

материала. 
Почти половина всех организаций 

страдает от конфликтов поколений: слиш-
ком велика разница во взглядах на руко-
водство, трудовые ценности, способ осу-
ществления профессиональной деятельно-
сти [3]. Сотрудники зрелого возраста уве-

рены, что физическое присутствие на ра-
бочем месте необходимо и свидетельствует 
о высокой производительности труда, 
надёжности, прилежании. Они первыми 
приходят на работу рано утром, трудятся 
даже в обеденный перерыв, не покладая 
рук, а вечером покидают своё рабочее ме-

сто ровно в означенное время и отправля-
ются домой с чувством исполненного долга.  

Сотрудники помоложе легче относят-
ся к рабочему графику. Всемирная сеть 
наложила на них свой отпечаток, и для них 
вовсе не важно, где и когда делать свою 

работу, днём ли, ночью ли – главное, что-
бы она была сделана.  

При столкновении столь разных под-
ходов лёгкие конфликты вырастают до ши-
рокомасштабных войн, особенно если Вы 
как молодой шеф наступаете на классиче-
ские грабли: внезапно становитесь недося-

гаемым, заносчивым или жёстко автори-
тарным, гордо дефилируете по коридорам 

офиса, подчёркивая своё особое положе-
ние неуёмным тщеславием или сверхфунк-
ционированием. 

По утверждению 69% служащих Гер-
мании и 19% работников фирм Великобри-

тании, допуск к руководству возможен 
только для сотрудников определённого 
возраста, достаточно зрелых и обладающих 
серьёзным опытом, [1]. В России в этом 
уверены 72,32 % персонала частных фирм 
сферы услуг, что показал наш опрос (анке-

тирование проводилось в 2014 году, ре-
спонденты от 32 до 56 лет,  мужчины и 
женщины, образование высшее и средне-
техническое).  

Вы молодой шеф? Во избежание 
межличностных трений, с первого рабочего 
дня берите в свои руки заботу о возраст-

ном крыле своего офиса. Иначе неизбежен 

конфликт поколений: старшие сотрудники 
почувствуют себя обиженными и обойдён-

ными и на этом фоне могут даже саботиро-
вать работу. И тогда прощай успешная ка-
рьера. Чтобы этого не произошло, изучайте 
типы сотрудников, которые, возможно, 
«населяют» подконтрольную Вам террито-
рию: какие они, как с ними обходиться и 
как ими руководить?  

«Контролёр». Его девиз: «За каждой 
мухой – с обухом». Вот такой он! Постоян-
но сомневается в себе, что доставляет ему 
страдание. Он страдает и от недостатка 
авторитета. Соответственно не доверяет 

никому и хочет информации обо всём и обо 

всех, постоянно и неукоснительно. Он ни-
кому не позволит свалить его с его долж-
ности, бдительно охраняя свои рубежи. 
НО! Постоянный и неусыпный контроль – 
только иллюзия и одновременно тормоз: он 
не позволяет двигаться вперёд, колея ка-
рьеры зарастает сорняками, затягивается 

тиной и упирается в топкое болото. Бес-
ценное время потеряно, силы для профес-
сионального роста иссякли. Выход: мощ-
ным усилием вырваться из унылой трясины 
и вскочить на подножку устремлённого в 
перспективное будущее скоростного экс-
пресса под названием «Шанс». Он гаран-

тирует увлекательное путешествие в стра-
ну саморазвития и самосовершенствова-
ния. 

«Бюрократ». Его девиз: «Ещё одни 
кирпич в стене…» В профессиональном от-
ношении его никто и ни в чём не может 

упрекнуть. Он знает всё до последней за-
пятой в рамках своей компетенции и долж-
ностных обязанностей и постоянно подни-
мается ещё на одну ступеньку. Он добро-
совестен и скрупулёзен, самолюбив и тще-
славен, лоялен и пунктуален. Он первым 
приходит на службу утром и последним 

уходит вечером домой. По глупости ожида-
ет того же от коллег. Кто не так же усердно 

работает, как он, и не так ответственен,  
получает от него «чёрную метку» порица-
ния и надолго исключается из его списка 
благонадёжных сотрудников.  Как его ис-
править: поработать над обретением и ре-

ализацией социальных компетенций. Не-
терпимость и педантичность убивают креа-
тивность и мотивацию. Все люди разные – 
и, соответственно,  работают по-разному. 
Не важно, кто и как воюет – важен резуль-
тат. Наконец, перемены не всегда следует 

огульно относить к негативу – иногда они 
могут послужить и благим целям.  

«Любезный». Его девиз: «Я бы сде-
лал что-нибудь из любви к Вам!» Вот так 

он устроен! На авансцене для него – пол-
ная гармония на рабочем месте. Сотрудни-
ки слушаются его, потому что хорошо к 

нему относятся. Он избегает любых кон-
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фликтов, потому что убеждён: маленькая 
проблема может легко разрастись до ужас-

ной катастрофы. НО! Шефам платят их 
большие деньги не за то, чтобы выигры-
вать соревнования в любезности. Им пла-
тят за правильные решения. Даже приня-
тые при абсолютном сопротивлении штата. 
Всем никогда не угодить. Даже робкие по-
пытки мгновенно дисквалифицируют и мо-

лодого, и возрастного руководителя.  
«Тщеславный». Его девиз: «Я верю, 

что могу летать!» Именно так. Его кредо – 
шутка Марка Твена: «Я люблю критику – 
но я должен быть с ней согласен». Его чув-

ство собственного достоинства основано на 

прежних успехах, о которых он очень 
охотно говорит. Ведь если бы он не был 
суперменом, достиг бы он таких высот? Вот 
именно! Поэтому собрания превращаются в 
самопрезентации, а собеседования – в 
аудиенции. НО! Даже король-солнце живёт 
в окружении людей и даже ему может быть 

объявлен бойкот. Тот, кто хвалит только 
себя, а остальных критикует, получает по 
полной программе: люди уходят в себя, 
«увольняются» по собственному желанию и 
выполняют свои должностные обязанности 
только от и до. А ведь именно молодым 
шефам требуется поддержка и помощь 

каждого члена команды. Разгонять людей 
для них смертельно опасно. 

«Охранитель». Его любимое изрече-
ние: «Что раньше было хорошо, сегодня не 
может быть плохим».  Типичное поведение: 
новые технологии для него – книга за се-

мью печатями. На электронные письма он 
отвечает только через несколько часов, а 
SMS полностью игнорирует. Вообще-то он 
надёжен и честен, но поскольку новые по-
рядки актуальной реальности его напряга-
ют, он склонен к стрессам, меланхолии и 
жалобам. Как им руководить? Этот случай 

требует большого терпения. Ему нужно 
внушить, что в новом нет ничего плохого, 

автоматически отвергать новое неправиль-
но и этого делать не следует. И  даже, имея 
за плечами достаточный опыт, вовсе не 
поздно и не стыдно учиться и переучивать-
ся. Это абсолютно необходимо. Для моло-

дого шефа такая линия взаимодействия с 
Охранителем может показаться до отвра-
щения вязкой, липкой, но нужно твёрдо 
стоять на своих позициях и держаться до 
конца. В любом случае, руководство людь-
ми вовсе не лёгкая работа, тем более, что 

коллеги, уверенные в обладании особыми 
правами, постоянно стараются внести дис-
сонанс в зыбкую гармонию производствен-
ного климата. Поэтому, сохраняя твёрдое 

терпение и проявляя железную выдержку, 
не допускайте никаких внутренних сомне-
ний и не позволяйте сомневаться другим в 

своём безоговорочном праве руководить 
ими. 

«Молодящийся». Его коронное изре-
чение: «Нам столько лет, на сколько мы 
себя чувствуем». Типичное поведение: 
сразу после того, как молодой шеф присту-
пил к исполнению своих обязанностей, Мо-
лодящийся меняет старые джинсы на ши-
карный костюм от известных дизайнеров, 

демонстрирует сотрудникам свой новый 
IPhon и гордо сообщает и шефу, и колле-
гам, что купил супруге дорогущий подарок 
от EBay. НО: внимание! Этот тип испыты-
вает постоянный страх, что молодой руко-

водитель выкинет его за борт как отслу-

живший и устаревший материал. Вполне 
возможно, что за внешне благополучным 
фасадом скрывается окостенелость «Охра-
нителя». Возможно, он и сам не понимает, 
как ему вести себя с новым руководством. 
Вам следует рассеять его неуверенность и 
ясно показать, что на него рассчитывают и 

что его сотрудничество и участие в новых 
проектах востребованы. На этом фоне ло-
яльность Молодящегося вырастет до небес. 

«Завистливый». Его вечная присказ-
ка: «Мир неблагодарен». И если бы речь 
шла о нём, он давно бы стал руководите-
лем. Но судьба распорядилась иначе. Кро-

ме того, его самооценка существенно отли-
чается от его внешней оценки, от того, как 
его воспринимают коллеги. Поэтому он 
слишком болезненно реагирует на то, что 
его обошли с повышением. В своей фруст-
рации он либо уходит в себя, либо твердит 

на каждом углу, что знает и умеет всё го-
раздо лучше нового шефа. Этот тип со-
трудника опасен. Его раздутая зависть мо-
жет толкнуть его на коварные интриги или 
на разрушение эмоционально-
психологической сбалансированности ат-
мосферы офиса. Тяжёлый случай – Вам 

нужно сильно напрячься, чтобы решить эту 
проблему. Можно попробовать войти к 

нему в доверие. Например, внушить ему, 
что он – важнейшее связующее звено меж-
ду руководством и персоналом. Следует 
тщательно избегать всего, что может уве-
личить его зависть. И постоянно держать 

его в поле зрения. Потому что его реакция 
на сотрудничество может быть двоякой: 
либо он становится главным доверенным 
лицом шефа, либо использует доверие про-
тив шефа, начиная плести различные ин-
триги. Тогда только один выход – безжа-

лостное увольнение интригана.  
«Учитель». Его постоянный рефрен: 

«Когда я был в Вашем возрасте …». Для 
него типично: неустанно рассказывать о 

своём богатом опыте. Он уже всё подобное 
делал, всё повидал, он знает всех и всё 
обо всех. Он охотно всем об этом сообща-

ет. НО! Нужно крепко подумать, прежде 
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чем пускаться с ним в дискуссию. Вполне 
возможно, что это превратится в пустую 

болтовню и только отнимет время. Скорее 
всего, он относится к людям, которые со-
противляются любой науке. Но всё же по-
пытка не пытка, можно попробовать – а 
вдруг повезёт, и Учитель поучится или даст 
полезный урок. В противном случае 
надежда только на авторитет руководите-

ля: да, его выслушали, но решили по-
своему. Всё. Конец дискуссии. 

Это портреты типичных представите-
лей офисных джунглей, с кем ухо надо 
держать востро. Иначе всё пойдёт вкривь и 

вкось, работа вывалится из рук, а Вы сами 

будете страдать от психологических пере-
грузок на службе. Постоянное беспокой-
ство о своём рабочем месте, бесконечные 
конфликты с коллегами, проблемы в лич-
ной жизни. Люди подвержены стрессам се-
годня, как никогда. По данным исследова-
ний [2], 75 % работающих чувствуют свою 

чрезмерную перегрузку на работе, 29,7 % 
жалуются на частые головные боли,  26,7 
% служащих и 14,8 % менеджеров страда-
ют от постоянной бессонницы. 10 % увере-
ны в своей скорой и абсолютной нетрудо-
способности из-за нескончаемых стрессов. 
Конечная станция: «Психологические пе-

регрузки». Это – провокаторы соматики.  
Проблема современного человека в том, 
что испытываемые им физические нагрузки 
ниже, чем предусмотрено биологической 
природой, а психические – выше [5]. Это 
связано с выполняемыми нами функциями 

в обществе, но, прежде всего, с колоссаль-
ным объёмом информации, который затяги-
вает нас ежедневно в свой бурный поток. 
Пациентами клиник и психотерапевтов ста-
ли не только топ-менеджеры, эту когорту 
пополнили представители всех отраслей 
производства и все слои сотрудников. Про-

блема в том, что мы спохватываемся слиш-
ком поздно: гром начинает греметь над уже 

совершенно больной головой. Чтобы избе-
жать этого, прислушаемся к своему телу и 
своевременно примем все меры. 

Психосоматические недомогания и 
заболевания имеют в своей основе семь 

основных источников [6]: 
1. Внутренний конфликт, конфликт со-

знательного и бессознательного в 
человеке; 

2.  Мотивация или условная выгода; 
3. Эффект внушения другим лицом; 

4. «Элементы органической речи» («Я 
от этого с ума схожу») могут стать 
симптомами; 

5. Идентификация с кем-либо, имита-

ция кого-либо, отстранение от соб-
ственного тела; 

6. Самонаказание, иногда бессозна-

тельное; 

7. Болезненный, травматический опыт 
прошлого, чаще всего, раннего дет-

ства.  
От психологических  перегрузок 

страдают не только ленивые и посред-
ственные сотрудники. Стрессам подверже-
ны также и успешные, ангажированные 
специалисты, причём гораздо чаще, чем 
равнодушные лентяи. Они чувствуют себя 

изнурёнными, измученными, обессиленны-
ми не только физически, но и психически. 
Частенько они становятся мучениками сво-
их собственных претензий, если склонны к 
перфекционизму. Это – богатая питатель-

ная почва для стрессов, психологических и 

эмоциональных перегрузок. Последние 
определяются тремя параметрами: степе-
нью ответственности за результат соб-
ственной деятельности, степенью риска 
для собственной жизни и ответственностью 
за безопасность других лиц   [7]. 

Следовательно, под ударом живут те, 

кто считает себя незаменимым и очень за-
висим от похвалы окружения. Чтобы вы-
рваться на свободу из тисков фрустрации, 
основательно переосмыслите своё отноше-
ние к работе. 

Ваше честолюбие и ангажирован-
ность влияют и на Вашу личную жизнь. По-

сле окончания трудового дня Вы всё ещё 
никак не можете отключиться, гоняете свои 
мысли по прошедшему дню. Перед сном Вы 
заглядываете в свой электронный почто-
вый ящик и проверяете SMS-ки на своём 
Iphon-не. Отказаться от информации на 

своих гаджетах могут немногие и то только 
на несколько часов. В эпоху информатиза-
ции всемирного социокультурного про-
странства жить вне информации не полу-
чается. Невозможно заснуть, когда в голо-
ве прокручивается плёнка вчерашних со-
бытий и зацветают очертания грядущих,  

мучая своей неизвестностью. Нужно срочно 
менять свой график и настрой. Может быть, 

стоит больше внимания уделить спорту? И 
иногда позволить себе выход в свет? А 
кроме этого, попробуйте потренировать 
свой мозг, следуя рекомендациям японских 
нейрофизиологов[4]: 

• тщательно взвесьте, что именно хо-
тите выучить: запомнить что-то наизусть 
либо что-то понять,– и разработайте под-
ходящую учебную стратегию: 

• распределите материал для заучи-
вания в удобные для запоминания блоки; 

• обозначьте реальные промежуточ-
ные цели и награждайте себя за их дости-
жение; 

• создайте себе благоприятную среду 

для заучивания; 
• взрослым требуется больше време-

ни для заучивания, чем детям, но зато Вам 

легче опереться на уже известное. Поэтому 
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целенаправленно выстраивайте мостики 
между известной Вам и новой информаци-

ей; 
• повторяйте изученный материал 

разными способами. Он хорошо запомина-
ется, если Вы объясните его окружающим; 

• новое запоминается лучше, если 
связано с чувствами. Так, иностранный 
язык усваивается легче, если учебник со-

держит интересные захватывающие сюже-
ты, если Вы переписываетесь с носителем 
языка или отправляетесь в отпуск в страну 
изучаемого языка. 

Ещё пять советов. 

1. Визуализация играет огром-

ную роль в нашем мышлении и запомина-
нии. Яркие картины и образы лучше удер-
живаются памятью, чем абстрактные циф-
ры и факты. Попробуйте представить ин-
формацию, которую Вам необходимо за-
помнить, в виде или на фоне красочных 
картин. 

2. Мы легче вспоминаем ту 
информацию, которая встроена в извест-
ный нам контекст, поэтому есть смысл упо-
рядочить новое и уже известное. Сплетите 
из всего этого разноцветное кружево. Оно 
поможет Вам «выдернуть» из памяти то, 
что необходимо в данный момент. 

3. Ещё лучше запоминаются 
экстраординарные, весёлые, эмоционально 
окрашенные события. Придумайте неболь-
шой сюжет, содержащий всю необходимую 
к запоминанию информацию. Чем неверо-
ятнее история, тем легче она запоминает-

ся. Одновременно Вы тренируете свою 
креативность и фантазию. Вот пример та-
кого сюжета, в котором заключена инфор-
мация о необходимых покупках в супер-
маркете: «Две бутылки минеральной воды 
закидывают помидорами кухонную скалку, 
которая быстро скрывается за пакетом му-

ки. Тот, в свою очередь, опрокидывается и 
падает в картофель, который выглядит те-

перь, как будто его обсыпали снегом».  
4. Наш мозг и числа запомина-

ет лучше, если они представлены в виде 
картинок. Яйцо – это ноль. Единица – све-
ча. Двойка –  велосипед. Пятёрка – рука. 

Семь – семь гномов и т. п. Так, например, 
если Вам нужно запомнить пин-код 7201, 
представьте картинку, где семь гномов 
едут на велосипеде и балансируют яйцом 
на свечке.  

5. Чтобы легче запомнить имя 

и лицо нового знакомого, будьте предельно 
внимательны при знакомстве. Получив его 
визитную карточку, отметьте на ней мар-
кантные признаки владельца – бусы, усы, 

кудрявые волосы, галстук, оттопыренные 
уши, полные (тонкие) губы, складку между 
бровями, второй подбородок и т.д. Нарисо-

ванный этюд поможет Вам легче «выдер-
нуть» из памяти и имя обладателя.  

Вы просыпаетесь в плохом настрое-
нии и с ужасом думаете о предстоящем 
дне. Вам трудно расставить приоритеты и 
подолгу слушать то, что Вам говорят колле-
ги. Нагромождаются горы бесконечных 
ошибок в работе. Даже если Вам что-то 
удаётся, Вы вряд ли сможете этому пора-

доваться. Если это случайное стечение об-
стоятельств, О.К.! Но если это хроническое 
«заболевание», нужно немедленно прини-
мать действенные меры. 

Вы чувствуете, что психически и фи-

зически полностью вымотаны. Ваши капри-

зы перешагивают через все границы, Вы 
всё более раздражительны: малейший по-
вод провоцирует сильнейший эмоциональ-
ный взрыв. Вы преисполнены жалости к 
себе, Вы боитесь за своё рабочее место. 
Многие в таких обстоятельствах полностью 
отказываются от своих хобби. Вам следует 

пересмотреть своё социальное поведение. 
Возвращайтесь из своей интеллектуальной 
эмиграции и ищите контакт со своими кол-
легами. 

Ваше тело больше не в состоянии 
компенсировать стрессы и прессинг среды. 
Уже при пробуждении Ваши мышцы напря-

жены. У Вас болят голова и спина. Таблет-
ки не помогают. С бессонницей Вы уже 
давно боретесь с помощью алкоголя, уста-
лость пытаетесь смыть с себя порцией ко-
фе, нервозность поджигаете сигаретой. Не 
помогает – берёте больничный лист. Диа-

гноз: перегрузка и усталость. 
Больше так не может продолжаться. 

Вы в состоянии сконцентрироваться на ра-
боте только в течение 30-ти минут. Вы до-
пускаете множество ошибок, на которые 
Вам вынуждены указывать Ваши коллеги. 
Ваша креативность, Ваше удовольствие, 

Ваша сила находятся на нуле. Ничего не 
получается. Короче: Ваш корабль стреми-

тельно приближается к пристани «Уволь-
нение». 

Вы ничего не предпринимаете против 
грядущей катастрофы, продолжая как-то 
барахтаться в вязком болоте обступивших 

Вас проблем. Вы теряете контроль над сво-
ей деятельностью и жизнью – в финале Вы 
потеряете все надежды, сгорите, как свеч-
ка, в полном отчаянии, пугающей пустоте и 
депрессии. Некоторые даже подумывают о 
самоубийстве.  

Ваш первый и важнейший шаг в про-
тивоположном направлении, он же и самый 
трудный: прекратите игнорировать это за-
владевшее Вами чудовище под названием 

«Психологические перегрузки», не отри-
цайте его присутствия в Вашем теле. Это 
радикальный поступок, он должен развер-

нуть вектор Вашей жизни. Не бойтесь при-



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 4, 2015 г. 
 

87 
 

знать, что вряд ли справитесь без посто-
ронней помощи. Такая помощь – вовсе не 

свидетельство слабости. Совсем наоборот: 
Вы снова сможете осуществлять самокон-
троль и следить за состоянием своего здо-
ровья. 

Наступает черёд регенерации. Ваш 
самый главный приоритет – отдых, прежде 
всего – физический. Возьмите отпуск. По 

меньшей мере, три недели. Позвольте сво-
ему телу отоспаться. Не жалейте времени 
для сна: отключите телефон, компьютер, 
отбросьте все задачи. Затем лёгкий спорт. 
Он прогонит стресс и вернёт Вас в прежнее 

состояние. Чередование напряжения и рас-

слабления нормализует гормональный ба-
ланс. Запрещено только одно: интенсивные 
нагрузки до упаду. 

Запомните: крутая спираль психоло-
гических перегрузок отпустит Вас только 
при одном условии – строжайшая дисци-
плина; полная перемена образа мыслей; 

новые приоритеты в личной жизни и труде. 
В конце концов, Ваше сгорание – след-
ствие не стресса, а жесточайшего стресса. 
Стресса, который Вы разучились побеж-
дать. Поскольку Ваше тело разучилось 
производить эту операцию, Вам следует 
вновь научить его делать это. Начните с 

тренинга прогрессивной мускульной релак-
сации. Целенаправленно напрягайте от-
дельные мускульные группы, а затем резко 
расслабляйте их. Это помогает. В случае 
успеха похвалите себя. Позитивная само-
оценка влияет на самочувствие исключи-

тельно позитивно, как утверждают психо-
логи. Похвала мотивирует и способствует 
снятию стресса. Если Вы не чувствуете се-
бя способным справиться с этим в одиноч-
ку, обратитесь за помощью к психотера-
певту.  

А вот теперь предпринимайте контр-

меры. Не давайте монстру перегрузок ни 
одного шанса снова вселиться в Ваше тело. 

Проанализируйте свои персональные спо-
собы устранения стресса и переструктури-
руйте свои будни. Сконцентрируйтесь на 
том, что поможет Вам реально измениться. 
Правильное и здоровое питание, регуляр-

ный сон. Возможно, есть шанс уйти на не-
полный рабочий день? Или на пару дней 
работы, не выходя из дома, в «домашнем 
офисе»? Как показали опросы [2], 52 % 
сотрудников чувствуют себя в конце неде-
ли, как выжатый лимон. А если им разре-

шается работать дома, квота сразу снижа-
ется до 3-х процентов. Вы перфекционист? 
Умерьте свои претензии. Соотнесите их с 
реальностью. В любом случае важно: в те-

чение дня несколько пауз для отдыха. Эти 
короткие перерывы способствуют концен-
трации и повышают эффективность труда. 

10–15-ти минут вполне достаточно, чтобы 

снова влезть в хомут и скакать в упряжке к 
экономическому благоденствию Вашей 

фирмы. 
На этом тернистом пути обдумайте, 

какие способности Вы хотели бы обрести и 
развить в будущем, чтобы выстроить и за-
крепить стройную и устойчивую башню 
Вашей карьеры. Начнём с эмпатии, креа-
тивности, уникальности. 

Эмпатия. Это способность принять 
точку зрения другого, чтобы понять его 
чувства и модель поведения. Обладать эм-
патией важно, поскольку это хорошая 
предпосылка для распознания возможно-

стей и способностей своего окружения, 

своих коллег и подчинённых. Кроме того, 
Вы сможете без особого труда понять и 
предугадать желания и потребности Ваших 
возможных партнёров по бизнесу и клиен-
тов. Но более всего эмпатия необходима в 
межличностных коммуникациях, где дву-
сторонний обмен информацией протекает в 

удобном русле взаимопонимания на фоне 
креативности взаимодействующих партнё-
ров.  

Эмпатии можно научиться. Для неё 
необходимы две способности: внимательно 
наблюдать и очень внимательно случать 
собеседника. Студенты медицинского фа-

культета элитного Йельского университета 
отправляются в Йельский центр Британско-
го искусства для изучения и оттачивания 
наблюдательности. Люди, имеющие дело с 
артефактами изобразительного искусства, 
обладают тонким восприятием окружающей 

реальности. А на медицинском факультете 
Колумбийского университета применяется 
метод «Параллельного чартинга» для обу-
чения студентов точно слышать, что им го-
ворят. Студенты обязаны записывать в ме-
дицинские карты не только жалобы паци-
ентов, но одновременно и испытываемые 

ими чувства, фиксируя также и свои эмо-
ции.  

Креативность. Она отличает творче-
скость в мышлении и деятельности. В отли-
чие от знания, креативность невозможно 
архивировать, обменивать и применять 
снова и снова. Точно так же, как знание 

теряет своё значение, поскольку – прежде 
всего, благодаря интернету – оно находит-
ся в свободном доступе, возрастает весо-
мость креативности как конкурентного 
фактора. Наука всё настойчивее говорит о 
креативной экономике (Creative Economy). 

Креативность развивается, если в рабочих 
процессах открываются перспективы инно-
ваций, которые стимулируют креативность 
решений. Тенденция к открытости – «Open 

Space» – также способствует развитию 
креативности персонала. Широкие возмож-
ности межличностных коммуникаций в ор-

ганизациях вызывают мощную волну креа-
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тивных озарений, которая выносит персо-
нал на бескрайние просторы экономиче-

ской эффективности. 
Уникальность. Неповторимый лич-

ностный микст талантов и страстей. Уни-
кальность специалиста в мире труда станет 
самым надёжным трендом его свободной от 
стрессов трудовой и жизненной биографии. 
Это также мощный фактор конкуренции, 

поскольку уникальность и неповторимость 
личностных способностей и возможностей 
делает субъекта гораздо более востребо-
ванным работодателями, чем те, кто только 
выполняет свои должностные обязанности 

от и до, делает свою работу – Job. Задайте 

себе вопросы: Какие ценности и убеждения 
ведут меня по жизни, закручивают мой 
приводной механизм? Что именно могу де-
лать только я и так хорошо, как никто дру-

гой? Какая деятельность переполняет меня 
энергией? Какой тип людей вдохновляет 

меня на успешное сотрудничество? Каким 
должен быть контекст этого сотрудниче-
ства? Каковы очертания культуры труда, 
стимулирующей меня к свершениям? 
Насколько необходимы для меня структу-
рализация труда и его жёсткие правила? 
Эти и подобные вопросы помогут разбить 

скорлупу и явить миру редкое зерно лич-
ностной уникальности. 

Итак, резюме. Тщательно исследуйте 
поле Ваших боевых действий. Постарай-
тесь превратить своих противников в 

надёжных союзников. Вашу дилемму можно 

разрешить только тем или иным способом; 
третьего не дано. А Ваша молодость помо-
жет Вам сохранить позитивное отношение к 
окружающей реальности. 
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