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Аннотация. В статье показано, что одним из главных факторов экономического роста каждой страны уровень 
обеспечения ее энергетическими ресурсами и их эффективное использования. Сегодня мир столкнулся с рядом 
проблем, главными среди которых: дефицит ресурсного обеспечения отдельных стран, вызвано неравномерностью 
распределения нефтепродуктов между странами мира, а также противоречия в формировании единой энергетиче-
ской политики странами мира. В последние годы на фоне стремительного изменения институциональной струк-
туры энергетических рынков с преобладанием концепции либерализации, усиление политики диверсификации 
энергообеспечения, развития транспортной инфраструктуры, перехода страны на энергосберегающие технологии 
происходит хотя и умеренное, но восстановление докризисных объемов рынка нефтепродуктов. Проанализированы 
тенденции развития мирового рынка нефтепродуктов. Исследована структура мирового рынка нефти и нефтепро-
дуктов. Показано, как за последние годы довольно сильно изменилась структура мирового рынка нефтепродуктов, 
компании, которые появились имеют большое влияние. Можно констатировать, что уровень мировых доказанных 
запасов нефти позволяет стабильно обеспечивать мировые рынки, а компаниям достаточно гибко реагировать на 
колебания спроса и изменение ценовой конъюнктуры. Оценка динамики увеличение доказанных запасов нефти 
убедительно опровергает прогнозы некоторых экспертов относительно их исчерпанности в глобальном измерении 
в ближайшие десятилетия. Наоборот, за последние 20 лет их уровень увеличился благодаря проведению геоло-
горазведочных работ, использованию технологий и внедрению инноваций. Выделены проблемы нефтедобычи и 
нефтепотребления, особенности и перспективы формирования мирового рынка нефтепродуктов. Проведена много-
мерная классификация основных нефтедобывающих стран, позволившая выделить однородные группы и опреде-
лить место России на данном рынке. Получены прогнозные оценки ключевых показателей мирового рынка нефти 
на среднесрочную перспективу.

Ключевые слова: нефтепродукты, мировой рынок нефтепродуктов, нефтеперерабатывающая отрасль, энерго-
ресурсы.
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Постановка проблемы и ее связь с важными научны-
ми и практическими заданиями. Постоянно изменяюща-
яся динамика мировых цен на нефть и нефтепродукты 
способна спровоцировать сильное продвижение, как в 
сторону роста, так и в сторону падения фондовых рын-
ков. Особенно сильно эта стоимость оказывает влияние 
на развивающиеся рынки, которые в основном ориен-
тированы на ее экспорт. Приоритеты устойчивого раз-
вития и достижения критериев целей развития тысяче-
летия обусловливают сдвиги в структуре, размещении и 
производительности мирового производства нефтепро-
дуктов. Поэтому изучение тенденцийразвития мирового 
рынка нефтепродуктов является актуальной и важной 
научной задачей.

Анализ последних публикаций по проблеме. 
Современные тенденции развития мирового рынка не-
фтепродуктов свидетельствуют о существенных струк-
турных изменениях, что определяет интерес исследо-
вателей различных аспектов, проблем и перспектив его 
развития. Среди отечественных специалистов отме-
тим труда: Г. Бурлаки, Л. Гальпериной, М. Ковалко, В. 

Омельченко, Г. Рябцева, В. Точилина, А. Шидловского и 
др. Наработки зарубежных ученых представлено в мно-
гочисленных работах (см. М. Вассилов, M. Йеоманс, С. 
Сайфуллин, Н. Симмонс) и аналитических материалах 
международных организаций (например, Организации 
стран-экспортеров нефти (ОПЭК)) и энергетических 
компаний (например, BritishPetro - leum (ВР) и др.). 
Однако, несмотря на большую численность публикаций 
по этому поводу, до сих пор остаются дискуссионными 
перспективы развития мирового рынка первичных энер-
горесурсов и место в нем рынка нефтепродуктов.

Формулировка целей исследования. Основной целью 
статьи является выделение современных тенденций раз-
вития и структуры мирового рынка нефтепродуктов.

Изложение основных результатов и их обоснование. 
Развитие глобализационных процессов выдвигает но-
вые требования к конкурентоспособности стран, среди 
них в дальнейшем все существеннее влияние оказывают 
структура добычи и производства энергоресурсов. По 
прогнозам ОПЭК тенденции распределения основных 
энергоресурсов мира к 2030 году заключаются в несу-
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щественном увеличении удельного веса гидроэнергии (с 
2,4 в 2008 году до 2,8% в 2030 году, стабильной доле 
атомной энергии, незначительном росте удельного веса 
природного газа и биотоплива. При этом в структуре 
мировых энергоресурсов нефть останется главным энер-
гетическим ресурсом, хотя ее доля уменьшится за ис-
следуемый период с 35,7 до 30,2 % [1]. Экологический 
эффект от использования биотоплива уменьшается с 
учетом потерь и рисков для развития экосистем стран-
производителей.

Субъектов глобального рынка нефтепродуктов мож-
но изобразить в следующей категоризации: субъектами 
нефтеперерабатывающей промышленности являются 
международные нефтяные компании, национальные 
нефтяные компании и небольшие местные компании. 
Происходят структурные изменения и в количестве и 
мощности действующих нефтеперерабатывающих заво-
дов (НПЗ). Например, в мире понизилась численность 
НПЗ с 743 в 2011 году до 661 в 2015 г. Однако мощности 
по переработке выросли за тот же период с 4170 до 4585 
млн. т, или на 415 млн. т.

Концентрация в нефтеперерабатывающей отрасли 
достаточно низкая, например, топ 25 владельцев НПЗ 
владеют 50% мировых нефтеперерабатывающих мощ-
ностей. Топ-10 компаний нефтеперерабатывающего 
комплекса занимают 36% мирового рынка, среди них 
лидером является компания ExxonMobil с долей рынка 
нефтепереработки 6,1% (по данным Global technology 
Road map for CCS in Industry [3]).

Объемы добычи в 20 крупнейших нефтедобываю-
щих странах свидетельствуют о определенных струк-
турных сдвигах. Рекордсменом в росте объемов добычи 
нефти является Колумбия с показателем 16,3% по отно-
шению к 2010 году. На Саудовскую Аравию и Россию 
приходится четвертая часть мировой добычи нефти. 
Среди этих стран по сравнению с рейтингом 2010 года 
нет Ливии. За год объемы добычи нефти в этой стране 
сократились на 71% [4]. Спрос на нефть растет больши-
ми темпами в странах, что развиваются (рис.1.)

Рисунок 1 - Динамика спроса на нефть
Источник: [5].
Крупнейшим потребителем нефти с большим отры-

вом от других стран мира на протяжении долгого исто-
рического промежутка времени остаются США. В 2015 
г. страна потребила 851,6 млн. т нефти (на 1,6% больше, 
чем в 2014г.), что составляет 19,7% мирового спроса. На 
втором месте с показателем в 559,7 млн. т (рост соста-
вил 6,2%), или 12,9% мирового спроса, уверенно распо-
ложился Китай.

С очень большим отрывом тройку лидеров замы-
кает Индия, которая потребила в 2015 г. 195,5 млн. т 
(рост составил 8,1%), или 4,5% мирового потребления. 
Значительное снижение потребления нефти с 2005г. на-
блюдается в наиболее развитых странах мира: Японии 
– -23%, США – -9,2% и Германии – -10%. В то же вре-
мя, развивающиеся страны за этот период существенно 
повысили уровень потребление нефти: Китай – +70% и 

Индия – +60%. В региональном измерении наибольшим 
потребителем нефти является Азиатско-Тихоокеанский 
регион, на который приходится 34,7% мирового по-
требления, следом идут страны Северной Америки 
(23%),Европы и Евразии (19,9%). Максимальный спрос 
на нефть и в дальнейшем будут демонстрировать Китай, 
США и Индия, ведь именно эти страны являются наибо-
лее зависимыми от объемов поставок и цены.[4]. На се-
годняшний день страны-члены ОЭСР потребляют боль-
шую часть добытой нефти. Однако, по данным ОПЭК, в 
период 2010-2016 годов спрос на нефть в странах ОЭСР 
практически не изменится. В странах с переходной эко-
номикой будет заметно лишь небольшое увеличение 
спроса. Основной рост потребления будет происходить 
в развивающихся странах Азии – до 2017 года на 4 млн. 
барр./день относительно 2010 года. К 2018 году спрос на 
нефть в странах, не входящих в ОЭСР впервые в истории 
будет выше, чем в странах - членах этой организации. 
Лидерами роста потребления является Китай и страны 
Латинской Америки. Это связано с ростом всех макроэ-
кономических показателей в этих странах. Прирост на-
селения в мире и рост ВВП являются ключевыми фак-
торами увеличения энергопотребления на планете. По 
долгосрочным прогнозам, ОПЕК, к 2035 году 80 % при-
роста в потреблении нефти придётся на азиатские стра-
ны, что развиваются.

Поиск дополнительных мощностей по переработке 
сырья, или поисках новых потребителей. Цена на транс-
портировку сырой нефти снижается, поэтому выгоднее 
осуществлять ее переработку ближе к потребителям. 
Кроме того, для стран потребителей является очень важ-
ным обеспечивать поставки именно сырой нефти, и уже 
на месте осуществлять переработку согласно собствен-
ным экономическим потребностям. С другой стороны, 
страны, добывающие нефть, тоже могут импортировать 
сырую нефть с целью получения выгоды на добавлен-
ную стоимость переработанной нефти. В следующей та-
блице показаны основные объемы импорта и экспорта 
сырой нефти и продуктов первичной переработки. На 
примере США можно увидеть, что страна импортиру-
ет фактически только сырую нефть, но в структуре экс-
порта преобладают продукты первичной переработки. 
Поскольку в лагере находятся крупные нефтеперера-
батывающие мощности, им выгоднее продавать нефть 
уже с добавленной стоимостью. И наоборот, страны 
Ближнего Востока экспортируют преимущественно 
сырую нефть. Нужно также отметить, что страны СНГ 
пользуются только российской нефтью, таким образом 
не осуществляют импорт сырой нефти.

В структуре транспортировки нефтепродуктов наи-
больший удельный вес по объемам занимают морские 
пути (по данным BP Statistical Reviewof World Energy. 
June 2015 [6]).

Основным потребителем нефтепродуктов является 
транспорт, поэтому объем нефтепереработки тесно свя-
зан со спросом на нефть. На сегодня крупные нефтяные 
державы стараются увеличивать экспорт именно нефте-
продуктов, которые имеют большую добавленную сто-
имость, однако он не превышают объем экспорта сырой 
нефти.

По состоянию на 2016 год, объемы переработки неф-
ти в странах ОЭСР снизились на 0,3 млн. бар. / День в 
сравнении с 2014 годом, и по этому показателю отстают 
от стран не членов ОЭСР на 1,7 млн. бар. / день. Всего 
мировые объемы переработки нефти в 2016 году вырос-
ли на 375 тыс. бар. / День (рост на 0,5 %), однако глав-
ным фактором такого роста был Китай, где объемы пере-
работки нефти на 421 тыс. бар. / День превысили показа-
тели 2014 года. Лидером в переработке нефти остаются 
США. В 2016 году объемы переработки составили 14833 
тыс. бар. / День. В Китае этот показатель достиг цифры 
8992 тыс. бар. / День. В региональном измерении, ли-
дирует регион АТР, где за день перерабатывается 24752 
тыс. бар. нефти (ключевые мощности находятся в Китае, 
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Индии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Индонезии).
В структуре мирового рынка нефтепереработки на 

АТР приходится 33% мировых объемов нефтеперера-
ботки, на страны Европы и Азии - 26%[6, с. 16]

Всего ОПЕК прогнозирует, что к 2020 году 47% при-
роста объемов нефтепереработки будет в странах не 
ОЭСР в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), и 22% 
в странах Ближнего Востока, а в период до 2030 года 
57% и 18% соответственно.

Исходя из сложности процесса переработки нефти, 
выделяют семь основных категорий нефтепродуктов, 
которые в дальнейшем используются для формирования 
конечного продукта путем дополнительных процессов 
очистки, смешивания в определенных пропорциях и до-
бавлением других химических компонентов. Наиболее 
востребованными продуктами являются дизель и га-
золин (По данным OPEC World Oil Outlook 2015 [5, с. 
154]).

Относительно потребления дизеля / газойля, то к 
2030 году ожидается рост на 11,3 млн.барр / день по 
сравнению с 2015 годом. Будет происходить постепен-
ное замещение дизелем газолина. В 2016 году разница 
между потреблением дизеля / газойля и газолина была 
4 млн.барр./ день, в 2017 ожидается 6 млн.барр / день, 
а в 2035 эта цифра по прогнозам превысит 9 млн.барр / 
день. Осуществление прогноза зависит от того, как себя 
поведет автомобильный рынок в странах, что развива-
ются, - будут там популяризироваться дизельные двига-
тели (как в Европе), или предпочтение будет отдаваться 
бензиновым.

Важность Северной Америки и Европы в потребле-
ние газолина является основной причиной низких тем-
пов роста потребления этого продукта. Объем потре-
бления в этих двух регионах в 2010 году составил 50 % 
от общемирового. Таким образом, прогнозируемое сни-
жения спроса в Северной Америке и относительно ста-
бильный спрос в Европе будут иметь большое влияние 
на мировую картину потребления газолина, потребле-
ния компенсируется в других регионах. По прогнозам 
экспертов, спрос на газолин быстрыми темпами разви-
вается в АТР (в среднем 2,7 % в год). Рост будет обе-
спечивать Китай и Индия, где ежегодный рост достиг-
нет 5%. Значительный рост потребления прогнозирует-
ся также для Ближнего Востока, Африки и Латинской 
Америки. Общий среднегодовой рост потребления га-
золина в мире составит 0,9 % в год. Также ожидаются 
средние темпы роста потребления этана (0,75 % за год). 
Факторами такого роста будет растущий спрос в регио-
не АТР и на Ближнем Востоке.

Что касается средних темпов роста потребления ли-
гроину, то в среднесрочной перспективе это 2,2 % за 
год, в долгосрочной - 1,8%. Основными факторами для 
этого является рост спроса со стороны нефтехимической 
промышленности и увеличение объемов потребления в 
регионе АТР, а также в других странах, что развивают-
ся, хотя и в меньших объемах. Низкие темпы роста по-
требления ожидают керосин (0,9 % в год). На сегодняш-
ний день 80% этого продукта составляет авиационное 
реактивное топливо, 20% - керосин (используется для 
освещения, отопления). Несмотря на неуклонный рост 
спроса на авиационное топливо, керосин будет посте-
пенно замещаться другими видами нефтепродуктов, что 
в дальнейшем приведет к снижению спроса.

Что касается мазута, то его использование в про-
мышленности будет снижаться с замещением использо-
вания природного газа в большинстве регионов. К тому 
же уменьшение использования мазута будет вызвано и 
переходом большинства морских видов транспорта на 
дизель. Всего в 2035 году ожидается снижение потре-
бления на 3 млн. барр. / День. Основное падение потре-
бления состоится в период 2017-2020 г. Постепенный 
отказ от мазута вызван современными экологическими 
требованиями[9].

Под группой «другие продукты» понимаются тяже-

лые нефтепродукты битум, смазочные вещества, воски, 
растворители, кокс, сера, а также непосредственное 
использование сырой нефти, например, в Саудовской 
Аравии или Японии. В глобальном измерении спрос на 
эти продукты имеет тенденцию к уменьшению до 2035 
года на треть по сравнению с 2015 годом.

Основными конечными продуктами нефтеперера-
ботки является бензин и дизельное топливо. Из таблицы 
1 видим, что мировое потребление бензина в 2009 году 
составило 975,1 млн. тонн. США являются наибольшим 
потребителем бензина в мире, потребляя ежегодно око-
ло 40% всего бензина в мире. Страны Азии и Океании 
- потребляют - 210 млн. т., что составляет – 21,6% ми-
рового потребления бензина, чуть меньше половины 
этого потребления приходиться на Китай - 61,8 млн. 
т. и Японию - 35,9 млн. т. На Западную и Восточную 
Европу, включая страны СНГ, -приходиться около 17% 
мирового потребления бензина. Наибольшая динамика 
увеличения спроса бензина на протяжении последних 
лет в Китае, то есть прирост потребления бензина в 2009 
году по сравнению с 2003 г. составил - 46,9%[10].

Структурные изменения наблюдаются также в спро-
се на рыке нефтепродуктов (см. табл. 1). В структуре 
нефтепродуктов возрастает удельный вес дизельного то-
плива. Так, в течение 2006-2010 годов его производство 
в мире выросло с 1167,4 млн. т до 1284,4 млн. т[11]. В 
период с 2011 по 2015 годы эксперты предполагают, что 
производство дизельного топлива в мире будет расти на 
4,4 - 4,9 % ежегодно.

Таблица 1 - Глобальный спрос на рынке нефтепро-
дуктов

Источник: [6]
Глобальный спрос на нефть в 2016 г. увеличился в 

4,33 млрд. т, или на 1,9% по сравнению с 2015 г[15]. 
Среднегодовые показатели 2005-2016 гг. колебались 
в пределах 1%, а в 2015г. произошел “скачок” спроса. 
Заметим, что указанный показатель соответствует по-
казателю общего мирового потребления энергоресур-
сов[12]. По прогнозам МЭА, в ближайшие 20 лет спрос 
на нефть в мире должен постепенно расти и к 2035 г., 
может повыситься почти до 100 млн. баррелей/день. 
При этом цена ожидается на уровне $125/баррель (в це-
нах 2011г. – более $200/баррель).

К основным факторам стремительного падения цен 
на нефть в 2016 г. следует отнести:

- развитие проектов по добыче сланцевой нефти в 
США;

- отмены санкций против Ирана, что дает возмож-
ность стране увеличить объемы добычи и экспорта неф-
ти - повышение учетной ставки ФРС[14];

- заметное снижение спроса на нефть в Китае;
- политика Саудовской Аравии по поддержанию вы-

сокого уровня добычи с целью торможения роста объ-
емов добычи сланцевой нефти и сокращение темпов 
наращивания производства “зеленой” энергии (прежде 
всего, ветровой и солнечной);

- быстрая динамика развития альтернативной энер-
гетики. Однако существенное снижение цен на про-
тяжении одного года обусловлено неисключительно 
экономическими факторами. Кроме указанных, важную 
роль сыграли и нерыночные факторы – договоренности 
между участниками нефтяного рынка, имеющих поли-
тический контекст.

Ведущими производителями дизельного топлива 
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в мире являются США и Китай. На долю этих стран в 
2010 г приходилось соответственно 16,3 % и 12,7 % от 
всего производства дизельного топлива в мире. Кроме 
США и Китая, значительные объемы дизельного топли-
ва производятся в России, Японии и Индии (по данным 
BusinesStat [7]). Перспективы рынка дизельного топлива 
связаны с ростом автопарка, который использует в каче-
стве горючего - дизельное топливо. Использование сме-
си дизельного топлива и специальной «экологической 
добавки» (GTL - дизтопливо) предоставляет широкие 
возможности для использования данного продукта на 
рынках развитых стран, в которых экологические про-
блемы, связанные с выбросами автомобильного транс-
порта, представляют серьезную проблему.

Что касается России, то через значительное истоще-
ние базовых месторождений и низкий уровень воспро-
изводства запасов, а также дефицит средств, направля-
емых на капитальные вложения (из-за падения ценна 
нефть), прогнозируется, что несмотря на повышение 
уровня добычи нефти в 2016 г., ее добыча в 2020 г. мо-
жет снизиться до отметки 500 млн. т.

Выводы и перспективы дальнейших исследований
Итак, основными тенденциями развития мирового 

рынка нефтепродуктов являются:
- в структуре первичных энергоресурсов мира преоб-

ладает нефть, эта тенденция сохраниться до 2030 года;
- в структуре продуктов нефтепереработки мира наи-

большее значение имеют дизельное топливо и бензин; 
Высокий спрос на рынке нефтепродуктов будет оста-
ваться на дизельное топливо. Темпы развития рынка бу-
дут зависеть от развития авторынка в странах, что раз-
виваются;

- лидерами нефтедобычи являются Саудовская 
Аравия, Россия, США, а крупнейшими потребителями- 
США, Китай, Япония;

- наибольший прирост потребления нефти и нефте-
продуктов в ближайшие 10-20 лет будет наблюдаться в 
регионе АТР;

- объем экспорта нефтепродуктов не превышает объ-
емы экспорта сырой нефти. Эта тенденция сохранится 
на следующее десятилетие;

- уменьшение количества НПЗ, а также их прибли-
жение к потребителю, поскольку стоимость транспорти-
ровки сырой нефти снижается.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам актуальности формирования системы внутреннего контроля в страхо-

вых организациях и необходимости оценки ее эффективности. В условиях ограниченного методического и право-
вого инструментария организации внутреннего контроля и последующей оценки его эффективности возрастает 
потребность в разработке новых приемов и методов такой оценки, интегрирующих в себе достоинства существую-
щих подходов, адаптированных к условиям ведения бизнеса страховыми организациями в современных условиях 
хозяйствования. Авторами проведен анализ подходов к организации системы внутреннего контроля и обоснована 
ее актуальность для субъектов хозяйствования – участников рынка страхования, рассмотрены элементы внутренне-
го контроля и сформулированы принципы его функционирования. Введено понятие уровня покрытия системы вну-
треннего контроля, позволяющего не только определить границы внутреннего контроля, но и определить процент 
риска, возникающего в связи с упущением или недопокрытием контрольными процедурами бизнес-процессов стра-
ховой организации ввиду их ограниченности. Поэлементная оценка системы внутреннего контроля в рамках рас-
чета уровня покрытия позволит не только выявить ее проблемные точки, но и определить необходимый комплекс 
мероприятий по повышению качества функционирования и эффективности контрольных действий как в отдельном 
бизнес – процессе, так и в финансово-хозяйственной деятельности страховой организации в целом.
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business insurance companies in modern conditions of managing. The authors analyzed approaches to the organization of 
the internal control system and proved its relevance for economic entities – participants of the insurance market, review of 
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the quality of the operation and effectiveness of controls in individual business processes and financial-economic activity of 
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Введение
В настоящее время внутренний контроль является 

одной из основных функций управления и представля-
ет собой систему постоянного наблюдения и проверки 
работы финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации в целях объективной и эффективной оценки 
принимаемых управленческих решений. Основная цель 
внутреннего контроля – помощь органам управления 
компании в осуществлении эффективного контроля над 
различными звеньями системы управления по всем на-
правлениям деятельности, а трансформация его в ин-
струмент оценки рисков предопределяет смещение ак-
центов от оценки отдельных операций к оценке рисков 
хозяйственной деятельности организации в целом [1]. 
Таким образом, потребность во внутреннем контроле 
обусловлена тем, что он позволяет подтвердить досто-
верность финансовой отчетности хозяйствующего субъ-
екта, предотвратить негативные факты хозяйственной 
деятельности и потерю ресурсов, своевременно осу-
ществить необходимые изменения внутри организации 
и оценить финансовые риски и свести их к минимуму, 
обеспечив тем самым устойчивое развитие экономиче-
ского субъекта. Особенно актуальными становятся во-

просы разработки эффективного механизма регулиро-
вания системы внутреннего контроля (СВК) и оценки 
эффективности функционирования СВК в деятельности 
страховых организаций. 

На российском рынке развитие страхового бизне-
са становится одним из стратегических направлений 
социально-экономической политики государства, по-
скольку страховая отрасль вносит существенный вклад 
в экономический рост и призвана обеспечить высокий 
уровень активности. Являясь особым видом экономи-
ческих отношений, нацеленным обеспечить страховой 
защитой людей и их деятельность от различного рода 
чрезвычайных обстоятельств, страхование обеспечивает 
непрерывность всех видов общественно-полезной дея-
тельности, а также поддержание уровня жизни, доходов 
граждан при наступлении страховых случаев. Согласно 
Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года [2] страхо-
вание должно способствовать формированию эффектив-
ной пенсионной системы, совершенствованию управле-
ния рисками финансовых рынков, развитию малого и 
среднего бизнеса, защите прав страхователей. 

В последние годы отмечено укоренение позиции 
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страхования как неотъемлемого и значимого звена фи-
нансовой системы, но остро встает проблема повышения 
эффективности страхового бизнеса, которое возможно 
лишь при повышении доверия потребителей страхо-
вых услуг к деятельности компаний их производящих. 
Достоверность финансовых показателей, содержащих-
ся в финансовых отчетах субъектов страхового рынка 
и соответствие их деятельности нормам действующего 
правового поля, призваны сегодня подтверждать ауди-
торские организации, проводящие аудит страховых ком-
паний ежегодно в соответствии с законодательством. 
Однако важнейшей, не вызывающей сомнения в своей 
актуальности, становится задача формирования дей-
ственной системы контроля внутри страховых организа-
ций, путем организации системы внутреннего контроля, 
соответствующей требованиям современного ведения 
бизнеса, основными целями и задачами которой должны 
стать:

1) обеспечение надежности страховой организации, 
и, следовательно, повышение уровня доверия к ней со 
стороны страхователей;

2) обеспечение прозрачности страхового бизнеса и 
показателей отчетности страховой организации;

3) выявление фактов мошенничества и ошибок;
4) сохранение финансовой устойчивости страховой 

компании и адекватное управление страховыми и фи-
нансовыми рисками.

Вопросы изучения характеристик СВК в настоящее 
время привлекают внимание многих исследователей. В 
трудах Е. С. Замбржицкой [3] Н.Н. Никулиной [4] рас-
сматриваются подходы к решению проблемы эффек-
тивной организации СВК в страховой компании за счет 
ее внедрения в рамках конкретных бизнес-процессов. В 
работах Л.М. Рабинера [5] рассматриваются вопросы, 
связанные с необходимостью организации и совершен-
ствования СВК в страховых организациях. К подобным 
выводам в своих работах приходят О.В, Котлячков и 
З.З. Фазульянова [6], а также М.М. Шарамко [7] и Д.Ю. 
Филипьев [8] однако их внимание обращается непосред-
ственно на методики оценки эффективности внутрен-
него контроля экономического субъекта, без учета его 
отраслевой специфики.

Однако малоизученными оказались вопросы оценки 
эффективности СВК в страховых компаниях. Отсутствие 
единства взглядов на эффективность контроля, а также 
отсутствие (особенно с точки зрения законодательства) 
стандартизированных методик оценки эффективности 
СВК в страховых компаниях определяет необходимость 
проведения исследований в данной области, в частности 
систематизации подходов к оценке эффективности СВК 
и интеграции наиболее эффективных методик в ком-
плексную оценку.

Ключевую роль в повышении внимания к СВК стра-
ховых организаций оказало введение в Федеральный за-
кон от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» статьи 28.1 «Внутренний 
контроль» (введена Федеральным законом от 23.07.2013 
№234-ФЗ), обязующей страховые компании организо-
вывать СВК для обеспечения эффективности и резуль-
тативности финансово-хозяйственной деятельности 
страховщика [9]. Законом также обусловлены и другие 
цели внутреннего контроля, обеспечение которых по-
зволяет создавать необходимые условия для успешного 
и эффективного функционирования. К таким целям от-
носится:

1. Эффективность управления активами – обеспече-
ние сохранности активов, используя для этого как соб-
ственные средства, так и страховые резервы или иные 
обязательства страховщика.

2. Эффективность управления рисками. Страхование 
– это деятельность, которой присущ риск и случай-
ность. В связи с этим, перед страховщиком становится 
цель не только выявить возможные риски, оценить их, 
определить приемлемый уровень для организации, но и 

разработать меры для поддержания допустимого уров-
ня риска, не угрожающего финансовой устойчивости и 
платежеспособности страховщика.

3. Обеспечение достоверности, полноты, объектив-
ности бухгалтерской (финансовой) и статистической от-
четности, ее своевременное составление и предоставле-
ние. При нарушении сроков сдачи или допущении оши-
бок при составлении отчетности любой экономический 
субъект в России несет, прежде всего, административ-
ную ответственность, в виде штрафа. Говоря о деятель-
ности страховщиков, подобное нарушение может по-
влечь за собой более серьезные последствия, вплоть до 
ограничения или приостановления действия лицензии, 
поэтому данная цель внутреннего контроля является од-
ной из ключевых и приоритетных.

4. Соблюдение работниками страховой организации 
этических норм, принципов профессионализма и компе-
тентности.

5. Противодействие легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. 

Указанные цели позволяют охарактеризовать вну-
тренний контроль страховых организаций как процесс, 
направленный на достижение основных целей компании 
и являющийся результатом действий страховщика по 
выявлению проблемных ситуаций, связанных с форми-
рованием собственных и привлеченных финансовых ре-
сурсов в страховой и иных сферах, с возможностью осу-
ществления различного рода незаконных операций со 
стороны сотрудников, страховых посредников и страхо-
вателей (включая процессы отмывания денежных дохо-
дов, полученных преступным путем, перевод капиталов 
за рубеж с помощью страховых организаций и уход от 
налогов), а также мониторинг деятельности страховой 
организации в целом и ее отдельных подразделений. 

На сегодняшний день не создано строго определен-
ных правил организации СВК в страховых организаци-
ях, что является серьезной проблемой для страхового 
бизнеса. Имея лишь достаточно формальную опору в 
качестве методики для организации СВК, руководство 
страховщика вынуждено самостоятельно разбираться 
в вопросах организации внутреннего контроля, в раз-
работке приемов и методов, в определении политики 
контроля и методов оценки эффективности действую-
щей системы контроля. Наиболее крупные страховые 
организации, имеющие расширенную филиальную сеть, 
создают обособленные подразделения по внутреннему 
контролю или службы внутреннего контроля, однако 
законом подобная обязанность не установлена. В виду 
существенности объемов затрат на содержание служб, 
обеспечивающих функции контроля, создание их не яв-
ляется целесообразным для страховых организаций, не 
имеющих филиальную сеть или осуществляющих свою 
деятельность в определенном регионе. При этом попыт-
ки организовать внутренний контроль самостоятельно 
не всегда оказываются успешными. Часто, производи-
мые действия сводятся к формальному документально-
му оформлению требуемых инструкций и положений и 
не приводят к желаемым результатам. Основная причи-
на такого положения дел – сложность организации пол-
ноценной СВК, процесса длительного и трудоемкого, 
включающего в себя несколько этапов:

1) изучение нормативных документов;
2) анализ деятельности организации и ее структур-

ных подразделений;
3) разработку регламентирующей документации, 

системы постановки целей деятельности в целом и по 
отдельным бизнес-процессам, а так же оценку их дости-
жения;

4) внедрение системы взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих процессов и процедур организации;

5) проведение обучения.
В виду отсутствия стандартизированной методики 

организации и оценки СВК, страховые компании вы-
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нуждены искать ответы на возникшие вопросы в иных 
нормативно-правовых актах, раскрывающих суть фор-
мирования СВК. Один из таких вопросов раскрывается в 
Федеральном правиле (стандарте) аудиторской деятель-
ности №8 «Понимание деятельности аудируемого лица, 
среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков 
существенного искажения аудируемой финансовой (бух-
галтерской) отчетности» (постановление Правительства 
РФ от 23 сентября 2002 г. №696 «Об утверждении фе-
деральных правил (стандартов) аудиторской деятель-
ности») [10] и информации Минфина России №ПЗ-
11/2013 «Организация и осуществление экономическим 
субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
[11]. Правила носят рекомендательный характер, поэто-
му они легли в основу организации СВК страховщиков. 
Прежде всего, документы характеризуют основные эле-
менты внутреннего контроля, представленные на рис. 1.

Рисунок 1 – Элементы внутреннего контроля

Раскрытые в информации Минфина элементы по-
лучили широкое распространение и, в своей емкости, 
могут быть апробированы в деятельности компаний 
независимо от их специфики. Однако изучение норма-
тивных документов и правил, позволило сделать вывод, 
что в элементах внутреннего контроля до сих пор не в 
полной мере проработан вопрос оценки эффективности 
внутреннего контроля, в особенности для страховых ор-
ганизаций. В законодательстве и научной литературе не 
сформирована достаточная методическая база и общие 
критерии оценки эффективности, что объясняется от-
сутствием стандартов внутреннего контроля или недо-
статочной их разработанностью. Тогда как регулярная 
оценка внутреннего контроля способствует повыше-
нию его эффективности посредством своевременного 
выявления изменений в бизнес-процессах или этапах 
выполнения контрольных процедур и предоставления 
информационной базы руководству страховщика для 
подтверждения эффективности функционирования 
СВК. Как отмечают в своей работе О.В. Котлячков и 
З.З. Фазульянова для оценки эффективности СВК отече-
ственные ученые «предлагают использовать отдельные 
частные показатели, а предложенные рекомендации, 
направленные на повышение действенности контроля, 
имеют локальный характер» [6, с.33]. 

Оценка внутреннего контроля должна осуществлять-
ся в отношении элементов внутреннего контроля с це-
лью определения их эффективности и результативности, 
а также необходимости их изменения. Прежде всего, не-
обходимо разграничить понятия результативность и эф-
фективность. Так, результативность – это степень дости-
жения запланированных результатов, иначе говоря, это 
способность организации ориентироваться на резуль-
тат. Под эффективностью же понимается соотношение 
между достигнутыми результатами и затраченными ре-
сурсами. Она характеризует способность организации к 
реализации своих целей и планов с заданным качествен-
ным уровнем, выраженным определенными требовани-
ями: временем, затратами, степенью достижения цели. 
В основе оценки внутреннего контроля должны лежать 
следующие принципы (сформулированы авторами):

1. Системность – необходимость обеспечения для 
наибольшей эффективности оценки интеграции всех 

элементов контроля – контрольных функций с функци-
ями планирования, распределения полномочий и ответ-
ственности.

2. Адаптивность – способность своевременно и бы-
стро реагировать на изменения внешней и внутренней 
среды, динамично меняться в соответствии с изменени-
ями в требованиях.

3. Достаточность – объем и масштабы системы вну-
треннего контроля должны быть достаточными для ре-
шения поставленных задач. 

4. Экономическая рациональность и целесообраз-
ность – затраты на ее реализацию должны соответ-
ствовать эффекту контроля: контрольные мероприятия 
должны давать дополнительную прибыль и/или предот-
вращать потери в страховом бизнес-процессе.

Эффективность контроля можно определить каче-
ственно и количественно. Качественные характеристики 
определяются через логическую оценку сдвигов в СВК 
и определенных показателей, характеризующих отдель-
ные стороны контрольной среды и контролируемых си-
стем. К таким показателям можно отнести: 

1) уровень квалификации контролеров;
2) наличие специалистов, обладающих профессио-

нальными сертификатами и опытом работы аудиторами 
и контролерами, 

3) соответствие стандартам внутреннего контроля (в 
том числе качество планирования, рекомендаций и от-
четов проверяющих контролеров) [5] и т.д.

Количественные оценки основываются на экономи-
ко-математических расчетах, связанных с исследовани-
ем относительных или усредненных величин. Примером 
таких показателей может служить количество прове-
денных за период контрольных процедур в расчете на 
одного специалиста, среднее количество часов на про-
ведение одной проверки, доля выполненных (невыпол-
ненных) рекомендаций, экономический эффект от их 
выполнения. При этом показатели, характеризующие 
эффективность деятельности организации, нельзя ис-
пользовать как характеризующие эффективность СВК, 
хотя косвенным образом влияние внутреннего контроля 
на такие показатели имеет место. 

В экономической теории применяются следующие 
методы количественной и качественной оценки эффек-
тивности системы внутреннего контроля, представлен-
ные в таблице 1.

Таблица 1– Характеристика методов оценки эффек-
тивности системы внутреннего контроля

Различие методик оценки эффективности ставит пе-
ред экономическим субъектом и его руководством сле-
дующий выбор: какие формы и методы в наибольшей 
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степени отвечают потребностям компании (в том числе 
и ее финансовым возможностям) и ее особенностям. 
Существующие методики оценки эффективности СВК 
во многом ориентированы на взаимоувязку понятий эф-
фективности внутреннего контроля и снижения риска. 
Поэтому, формирование методики оценки эффективно-
сти СВК для региональных страховых организаций яв-
ляется значимым и необходимым, как для обеспечения 
устойчивого развития страховщика, так и для бухгалтер-
ского и управленческого учета компании в целом.

На наш взгляд, для оценки эффективности СВК в 
страховых компаниях общепринятых методов недоста-
точно и необходимо использовать интегральную оцен-
ку. Не существует какого-либо универсального подхода 
к оценке эффективности СВК: каждому методу оценки 
присущи как недостатки, так и достоинства, обусловлен-
ные различными факторами. Представленная на рисунке 
2 модель интегральной оценки эффективности СВК по-
зволяет произвести синтез различных подходов и мето-
дов оценки как с точки зрения их содержания, так и с 
точки зрения их ориентации на подсистемы внутреннего 
контроля, находящихся на различных стадиях развития 
СВК. Таким образом, интегральная оценка может свести 
все достоинства существующих методов оценки, адап-
тируя их к условиям хозяйствования конкретной стра-
ховой компании, снизить риск неверной оценки СВК и 
повысить общую точность выводов по результатам про-
ведения данной процедуры. Интегральная оценка также 
позволяет комплексно оценить способность СВК выпол-
нять возложенные на нее функции.

Рисунок 2 – Модель интегральной оценки эффектив-
ности внутреннего контроля

Кроме использования аналитических процедур, под 
которыми понимается опрос и анализ расчетных показа-
телей, по мнению авторов, в оценку эффективности сле-
дует ввести понятие – уровень покрытия СВК. Уровень 
покрытия СВК определяет границы, которые охватывает 
сформированная СВК по конкретному бизнес-процессу, 
направлению деятельности или организации в целом. В 
основе метода лежит тестирование по определенным во-
просам, сформированное в следующей иерархии:

Элементы внутреннего контроля. Оценка внутренне-
го контроля должна осуществляться в отношении эле-
ментов внутреннего контроля с целью определения их 
эффективности и результативности, а также необходи-
мости их изменения. Формируемый перечень вопросов 
должен структурироваться исходя из сформированных 
Минфином элементов, обязательных для СВК – итого-
вые результаты тестирования могут позволить сделать 
вывод о достаточном или не достаточном уровне орга-
низации того или иного элемента системы. 

Бизнес-процессы страховой организации. 
Аналитические процедуры и вопросы формируются с 
ориентацией на масштабы и состав бизнес-процессов, 
что позволяет учесть специфику деятельности компании 
и осуществляемых ею процедур.

Бизнес-процессы с повышенным уровнем риска. Чем 
больше уровень риска, тем более тщательнее должен 
быть организован внутренний контроль в организации. 
Данным бизнес-процессам также необходима и более 
детальная оценка эффективности.

Оценка уровня покрытия СВК имеет собой цель не 

только определить границы внутреннего контроля, но и 
определить процент риска, который возникает в связи 
с упущением или недопокрытием внутренним контро-
лем процедур и бизнес-процессов страховой организа-
ции. Для расчета риска непокрытия СВК (Risk of non-
coverage) необходимо определить среднее значение ри-
ска. Если интервал функции принадлежности для СВК 
будет равен от 0 до 0,4 для низкого риска, от 0,4 до 0,8 
для среднего риска, от 0,8 до 1.0 для высокого риска, 
тогда средние значения риска равны: 0,2 – низкий риск, 
0,6 – средний риск, 0,9 – высокий риск. Тогда оценку 
уровня риска можно представить следующей формулой:

      (1)

где Rnc – риск. непокрытия СВК;
Cf – коэффициент значимости (Coefficient of 

significance), рассчитываемый в результате проведения 
тестирования;

Lr – количество объектов, с присвоенным низким 
уровнем риска,

Mr – количество объектов, с присвоенным средним 
уровнем риска,

Hr – количество объектов, с присвоенным высоким 
уровнем риска.

По итогам расчетов можно получить итоговое зна-
чение риска непокрытия или риска допущения и\или 
необнаружения существенных искажений по исследуе-
мой области или объекту. Тогда уровень покрытия СВК 
(Coverage level – Cl) следует определить следующей 
формулой:

                                                               (2)

Полученное значение показателя Cl характеризу-
ет процентное выражение охваченных СВК областей. 
Оценка уровня покрытия может происходить как по 
всей исследуемой страховой организации, так и по ее 
отдельным бизнес-процессам. 

Таким образом, как показало исследование, именно 
синтез различных подходов в оценке эффективности 
СВК может повысить точность интегральной оценки 
эффективности внутреннего контроля в страховых ком-
паниях. Сочетание различных методов оценки позволит 
оценить эффективность сформированного контроля для 
соблюдения современных требований страхового зако-
нодательства и обеспечения устойчивого финансового 
развития страховщика. Описанный метод оценки уровня 
покрытия СВК также способствует составлению более 
полного представления о состоянии и эффективности 
функционирования системы внутреннего контроля.

На наш взгляд, такая поэлементная оценка СВК в 
рамках расчета уровня покрытия позволит не только вы-
явить проблемные точки внутреннего контроля страхов-
щика, но, что самое важное – определить необходимый 
комплекс мероприятий по улучшению ее функциониро-
вания и повышению эффективности контрольных дей-
ствий. Это, в свою очередь, определенно будет способ-
ствовать обеспечению роста экономической эффектив-
ности субъектов хозяйствования, функционирующих на 
рынке страховых услуг.
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Аннотация. Развитие финансовых институтов и интеграция в мировое экономическое сообщество существенно 
повышают внимание к инвестиционной привлекательности государства. Инвестиционная привлекательность яв-
ляется одной из ключевых характеристик, которая обуславливает привлечения государством инвестиций. Уровень 
инвестиционной привлекательности государства определяется на основании значений показателей, которые с раз-
ных сторон характеризуют перспективы его развития, финансово-хозяйственную деятельность, систему государ-
ственного регулирования, систему планирования и прогнозирования экономического роста государства. Статья на-
правлена на систематизацию теоретических аспектов инвестиционной привлекательности государства, а также на 
анализ инвестиционной привлекательности китайской экономики на современном этапе развития. В статье прове-
дена сравнительная характеристика КНР по критериям и показателям инвестиционной привлекательности с други-
ми государствами. Актуальность статьи обусловлена принципиальными изменениями в политической, социально-
экономической сферах, требующих существенного реформирования инвестиционной сферы, которая за последние 
несколько лет пережила мощнейшие кризисные потрясения. Результатом этих потрясений является значительный 
пересмотр позиций в отношении инвестиционного процесса с целью обеспечения экономической стабильности и 
роста. Также необходимостью изучения, систематизации и оценки зарубежного и отечественного опыта оценки и 
повышения инвестиционной привлекательности поиска направлений развития политики привлечения инвестиций. 
Именно инвестиционный рейтинг государства играет наибольшую роль в возможности  привлечения капитала. 
Авторами рассмотрены направления стратегии повышения инвестиционной привлекательности, которая включает 
ряд действий государства в рамках принципов их реализации для долгосрочного периода в направлении повышения 
уровня международной инвестиционной привлекательности и тем самым  повышения устойчивости экономической 
системы к негативному воздействию внешних факторов, формирования соответствующих условий реагирования на 
структурные изменения в глобальной экономической среде.
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Abstract. The development of financial institutions and integration into the world economic community significantly 
increases attention to the state investment attractiveness. Investment attractiveness is one of the key characteristics that causes 
the state investments attraction. The level of investment attractiveness of the state is determined on the basis values indicators 
that characterize the prospects for its development, financial and economic activity, the system of state regulation, the system 
of planning and forecasting the economic growth of the state from different sides. The article is devoted to the theoretical 
aspects systematization of state investment attractiveness, as well as to the analysis of the investment attractiveness of the 
present stage development  of Chinese economies. The article compares the characteristics of states in terms of criteria and 
indicators of investment attractiveness. The relevance of the article is conditioned by fundamental changes in the political, 
social and economic spheres, which require substantial reform of the investment sphere, which has experienced the most 
powerful crisis shocks in the last few years. The result of these shocks is a significant revision of the positions regarding 
the investment process with a view to ensuring economic stability and growth. Also, the need to study, systematize and 
evaluate foreign and domestic experience in assessing and enhancing the investment attractiveness directions of investment 
attraction policies is searched. It is the investment rating of the state that plays the most important role in attracting capital. 
The authors consider the increasing investment attractiveness directions strategy. It includes the number of state actions 
and the principles of their implementation for a long-term period in order to increase the level of international investment 
attractiveness and thereby increase the economic system stability to the negative external impact factors. , The appropriate 
formation structural changes conditions responding to the global economic environment are determined.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Высокая 
инвестиционная активность является необходимым 
условием развития экономики любой государства. 
Инвестиции формируют производственный потенци-
ал и оказывают непосредственной мультипликативное 
влияние на темпы экономического роста государства, 
на основные макроэкономические показатели, оказы-
вают позитивное влияние на конкурентные позиции на-
циональной экономики на мировом рынке. Инвестиции 
выступают как источник развития экономической си-
стемы, способствуют росту благосостояния населения. 

Инвестиционная привлекательность является одной из 
ключевых характеристик, которая обуславливает приток 
инвестиций. Уровень инвестиционной привлекательно-
сти государства определяется на основании значений 
показателей, которые с разных сторон характеризуют 
уровень и перспективы его развития. 

Инвестирование играет ключевую роль в фунда-
ментальных экономических процессах, происходящих 
в государстве. От качественных и количественных ха-
рактеристик инвестиционных решений зависит произ-
водственный потенциал государства, эффективность его 
функционирования, отраслевая и воспроизводственная 

Астахова Екатерина Викторовна, Чжэ Ван
CОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ...



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19) 21

экономические
науки

структура общественного производства. Решение мно-
гих социальных проблем, таких как безработица, усло-
вия труда, повышение уровня жизни населения, связано 
с масштабом инвестиционного процесса и его эффектив-
ностью.

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

Вопросы инвестиционной политики рассматрива-
лись в ряде работ отечественных и зарубежных авторов. 
Различными аспектами, непосредственно связанными 
с проблемами оценки и повышения международной 
инвестиционной привлекательности, инвестиционного 
климата в реальном секторе экономики занимались та-
кие ученые: Шарп У.Ф., Бейли Д.В. [1], Таций В.В. [2], 
Ройзман И. [3], Марченко Г.А. [4], Ольшанская М.В., 
Омельченко А.В. [5], Будникова Ю.В. [6]., Гринева В.М. 
[7], Воронина А.А. Гайдуцкий А.П [8]., Задорожная Я.Д. 
, Квартальнов В.А., Валирунова Л.С. Ефремова М.Е. [9], 
Нападовская И.В., Майорова Т.В.  [10]], 

Ученые-экономисты Короткова О.В. и Антипов А. М. 
дали определение понятию «инвестиционная привлека-
тельность» как совокупности объективных и субъектив-
ных условий, которые способствуют или препятствуют 
процессу инвестирования национальной экономики на 
макро-, мезо - и макроуровнях» [11, c.143]. Бланк И.А. 
рассматривает инвестиционную привлекательность с 
позиций макроэкономической стабильности как «инте-
гральную характеристику отдельных фирм - объектов 
возможного инвестирования с позиций перспективно-
сти развития, объемов и перспектив сбыта продукции, 
эффективности использования активов, их ликвидности, 
платежеспособности и финансовой устойчивости» [12, 
с.400]. Нападовская И.В. считает, что инвестиционная 
привлекательность - это системная совокупность потен-
циальных возможностей государства, которая оценива-
ется с целью получения экономических выгод в буду-
щем, как следствие результатов прошлой хозяйственной 
деятельности потенциального объекта инвестирования, 
субъективно оцениваемая инвестором [10, с. 57]. Такой 
подход не содержит сопоставление целей инвестора с 
возможностями их без рисковой реализации, а также 
не учитывает степень готовности инвестора принять на 
себя этот риск. Многообразие трактовок понятий ин-
вестиционной привлекательности государства, а также 
критериев и показателей, определяющих уровень госу-
дарства по степени инвестиционной привлекательности 
обуславливает осложнение выбора вектора инвестици-
онной политики. 

Формирование цели статьи. В современной эко-
номике спрос на инвестиционные ресурсы превышает 
предложение, поэтому все государства стремятся соз-
дать максимально привлекательные условия для привле-
чения внутренних и внешних инвестиций. Постепенное 
наращивание масштабов и глубины взаимодействия 
Китая с мировой экономикой привело ко все большему 
вовлечению страны в геоэкономические процессы гло-
бализации и регионализации. В ближайшие годы ожида-
ется снижение притока зарубежных инвестиций в связи 
в падением деловой активности мировой общественно-
сти. Наибольшую привлекательность для инвестиций на 
мировом рынке имеют трудоемкие производства с от-
носительно низкой добавленной стоимостью. Поэтому 
задача правительства Китая состоит в усилении позиций   
конкурентоспособности услуг, капиталов на мировых 
рынках.

На протяжении последнего года замедление темпов 
экономического роста в Китае стало поводом для мно-
гих дискуссий, анализа и необходимости пересмотра по-
зиций инвестиционной политики государства.  Поэтому 
целью статьи представляется анализ современного со-
стояния рынка капитала и общей инвестиционной при-
влекательности Китай, систематизация направлений 

инвестиционной политики, с целью привлечения инве-
ститоров и повышения уровня инвестиционной привле-
кательности.

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

В Китае последние несколько лет наблюдается за-
медление роста объема инвестиций в основные сред-
ства, что главным образом обусловлено ухудшением 
ситуации в секторах недвижимости и производства, на 
которые приходится свыше 50% общей суммы этих ин-
вестиций. Несмотря на негативные воздействия на эко-
номический  рост экономики Китая,  это явление может 
носить и положительный эффект, поскольку оно свиде-
тельствует о стремлении китайских властей продолжать 
реализацию своей амбициозной программы реформ, на-
правленной на переход к экономике, характеризующей-
ся более высокой добавленной стоимостью.

Времена, когда конкуренция была незначительной, а 
рентабельность находилась на пике, безвозвратно ушли. 
Иностранные инвесторы признают, что основные воз-
можности сейчас быстро перетекают в новые отрасли, 
такие как электронная торговля, здравоохранение и ав-
томатизация. Все это по сути отражает, возможно, то 
единственное, что не изменилось и было постоянным 
на протяжении всего 30-летнего периода экономической 
трансформации Китая, — умелые действия китайского 
правительства по мобилизации иностранных техноло-
гий, ноу-хау и капитала для удовлетворения потребно-
стей отраслей, наиболее нуждающихся в развитии. На 
зарубежных рынках китайские компании все больше ин-
вестируют в сектор услуг, передовые производственные 
наработки, технологии и другие секторы экономики, 
дающие высокую добавленную стоимость и имеющие 
потребительскую направленность, а также в активы с 
высоким и стабильным доходом. По последним данным, 
объем зарубежных инвестиций китайских компаний в 
2015 г. достиг исторического максимума. 

В 2016 г. экономика Китая продолжила показывать 
довольно устойчивый рост, хотя эксперты отмечают, что 
это худшие показатели за последние 25 лет. Темпы роста 
ВВП Китая в 2016году замедлились до 6,7% против 6,9% 
в 2015 году, и по прогнозам продолжится как минимум 
до 2020 года. Для сравнения, США пришлось бы расти 
на уровне не менее чем 4%, чтобы дать тот же дополни-
тельный объем производства, который дает экономика 
Китая при росте на уровне 6,9%. Неудивительно, что, 
согласно прогнозам, подготовленным Международным 
валютным фондом (МВФ), доля Китая в мировом ВВП 
останется самой крупной (по паритету покупательной 
способности (ППС)) — примерно 20% к 2020 г. по срав-
нению с 15,5% Европейского союза и 14,9% США. 

Анализ  экономика Китая демонстрирует развитие 
по двум ключевым направлениям. Первое направление, 
демонстрирующее более медленный рост, охватывает 
традиционные секторы экономики, которые несколько 
десятилетий определяли рост и больше всего получали 
от него преимуществ, — это сталелитейное производ-
ство, кораблестроение, недвижимость и промышленное 
производство. Компании, работающие в этих секторах, 
сейчас испытывают массу трудностей. Усиление давле-
ния в связи с реструктуризацией китайской экономики 
повысило внимание к проблемам, связанным с излиш-
ком мощностей, и требования к компаниям создавать 
продукцию с более высокой добавленной стоимостью, 
а также соблюдать более жесткие международные стан-
дарты, в том числе в области экологии. Внешние факто-
ры, такие как вялый мировой спрос и кредитно-денеж-
ная политика иностранных центральных банков, только 
усугубляют эти проблемы.

Другое направление, характеризующееся более вы-
сокими темпами роста, в основном состоит из секторов 
и компаний, работающих с потребителями и оказываю-
щих услуги, а также тех, кто активно использует инно-
вации и технологии. Развитие этих новых двигателей ро-
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ста экономики Китая охватывает такие виды деятельно-
сти, как электронная торговля, медицинское оборудова-
ние, услуги и высокотехнологичное производство. Рост 
в этих секторах был впечатляющим, и, как ожидается, 
аналогичная динамика сохранится . Объявленные в 2015 
г. программы «Сделано в Китае — 2025 г.» и «Интернет 
Плюс» стимулируют развитие определенных отраслей 
экономики, включая ИТ и средства связи, НИОКР, ум-
ное производство, оборудование и «зеленые» техноло-
гии. 

Государство принимает комплекс адресных мер 
для поддержания устойчивого роста. Так, например, 
Народный банк Китая (НБК) активно применяет меха-
низмы повышения ликвидности, такие как среднесроч-
ное кредитование и дополнительное кредитование под 
залог, чтобы обеспечить ликвидностью конкретные бан-
ки напрямую, которые затем смогут использовать эти 
средства для предоставления кредитов определенным 
секторам. Банк развития и Банк сельскохозяйственного 
развития Китая в свою очередь объявили о намерении 
выпустить облигации на сумму 300 млрд юаней для со-
действия финансированию инфраструктурных проектов.  

В международной политике привлечения капита-
ла произошли некоторые структурные изменения . 
Правительство Китая приняло ряд мер по упорядочению 
иностранных инвестиций. Китай быстро стал важным 
источником прямых иностранных прямых инвести-
ций (ПИИ) в последние годы, что было подкреплено 
глобальным финансовым и экономическим кризисом. 
Политика поощрения вывоза ПИИ китайскими предпри-
ятиями была усилена, правительство постепенно спо-
собствовало облегчению административной нагрузки на 
предприятия.

В последние годы перед финансовыми института-
ми Китая ставится задача использовать накопленные 
финансовые средства для поддержки китайских 
экспортеров. Важным инструментом финансовой по-
ддержки национальных экспортеров, стало поэтапное 
внедрение механизма внешнеторговых расчетов в на-
циональной валюте в трансграничной торговле. На те-
кущий момент в Китае сформирована эффективная сис-
тема использования национальной денежной единицы в 
трансграничных платежах.  Китайский юань стал пятой 
по популярности валютой в мире, поднявшись за по-
следние два года на восемь позиций. Основным инстру-
ментом государственной инфраструктурной поддержки 
китайских экспортеров является создание Свободных 
таможенных зон (СТЗ). В течение 2015 г. Китай актив-
но претворял в жизнь политику «выхода на мировой 
рынок», наращивая объемы своих зарубежных инвес-
тиций и используя различные формы инвестиционного 
проникновения на зарубежные рынки. На первом этапе 
реформ экономики освоенные иностранные инвести-
ции в Китай складывались из прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ), займов (Foreign Loans) и прочих 
инвестиций (Other Foreign Investment). За период 1979 
– 2013 гг Китаем освоено 1395 млрд. долларов прямых 
иностранных инвестиций.  Таким образом, в девяностых 
и нулевых в освоенном Китаем иностранном капитале 
уверенно лидировали прямые иностранные инвести-
ции[14].

Однако доля прямых иностранных инвестиций в 
основные фонды Китая в нулевых не превышала 11% 
от общего объема инвестиций в них, а в 2012 году она 
составила всего 1,1.Согласно докладу о мировых инве-
стициях, опубликованном ЮНКТАД за 2016г, Китай 
утратил свои позиции в качестве крупнейшего в мире 
получателем ПИИ в США и Гонконге, и теперь занима-
ет третье место. Экономика страны также заняла второе 
место наиболее привлекательным для транснациональ-
ных компаний, после США. 

Поглощение ПИИ является частью политики от-
крытости Китая внешнему миру. В 2016 году, ПИИ с 
последующим их восходящий тренд и достиг нового 

рекордного уровня. Китай имеет большой и быстро ра-
стущий рынок, который не слишком пострадал от фи-
нансового кризиса. С сильным потенциалом, богатством 
сотрудников и потенциальных партнеров, желающих 
учиться и развиваться, стране является основой для низ-
ких издержек производства. Тем не менее, некоторые 
факторы могут препятствовать инвестициям, таким как 
отсутствие Китая прозрачности, правовой неопределен-
ности, низкий уровень защиты прав интеллектуальной 
собственности, коррупция или протекционистские меры 
в интересах местного бизнеса [14].

Таблица 1 - Динамика прямых инвестиций в эконо-
мику Китая

Прямые иностранные 
инвестиции 2013 2014 2015

ПИИ  в капитал (млн. 
долл.) 123,911 128,500 135,610

ПИИ в ценные бу-
маги (млн. долларов 
США)

956,793 1,085,293 1,220,903

Количество инвести-
ций в новые проекты 1,249 1,054 876

ПИИ (в % от ВВП) 10.1 10.4 11.1

Источник:[15 ]
Правительство Китая поощряет инвестиции в следу-

ющих отраслях и секторах: высокие технологии, про-
изводство оборудования и новых материалов, сфера 
обслуживания, утилизации, экологически чистое про-
изводство, использование возобновляемых источников 
энергии и охраны окружающей среды. С другой сторо-
ны, руководство правительства по вопросам иностран-
ных инвестиций приняло решение, что инвестиции в 
отрасли и китайские компании, которые уже имеют от-
носительно сильные производственные мощности и ис-
пользовать современные технологии поощрять не будут, 
а также планируется ограничение иностранных инвести-
ций в ресурсоемкие и сильно загрязняющих окружаю-
щую среду отраслей промышленности.

Китай стремится развивать отечественные предпри-
ятия, повышая их конкурентоспособность на мировом 
рынке. Это касается транснациональных корпораций и 
отраслей, которые исторически являлись государствен-
ными монополиями Кроме того, препятствует притоку 
инвестиций с  целью извлечения прибыли из спекуля-
тивных операций.

Прямые иностранные инвестиции в Китай выросли 
на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и достигли 32,91 млрд. Долл. США в первые три 
месяца 2017 года. В первые два месяца оно сократилось 
на 2,3%. Только в марте ПИИ выросли на 6,7 процента. 
Прямые иностранные инвестиции в Китай в среднем со-
ставляли 418,31 доллара США за период с 1997 по 2017 
год, достигнув рекордного уровня в 1262,67 доллара 
США в декабре 2015 года и рекордно низкого уровня в 
18,32 доллара США в январе 2000 года.

По оценкам экспертов, инвестиции в 2017 году не до-
стигнут того же объема, что и в прошлом году, из-за уже-
сточения контроля над капиталом в Китае. Китайские 
регуляторы усилили контроль за оттоком капитала из 
Китая, который достиг максимума в октябре. В числе 
этих действий регулирующие органы заявили, что им 
необходимо будет отменить все иностранные приобре-
тения на сумму свыше 10 млрд. Долл. США, если они 
не входят в основной бизнес покупателя. Регулирующие 
органы также заявили о прекращении всех иностранных 
закупок недвижимости государственными предпри-
ятиями на общую сумму более 1 миллиарда долларов. 
Несмотря на то, что правила существуют на какое-то 
время, наблюдатели за рынком отметили, что сейчас 
правила более строго соблюдаются. [16].

Нефинансовые инвестиции в основной капитал в 
Китае выросли на 9,2 процента по сравнению с преды-
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дущим годом и составили 937,77 млрд. Юаней за пер-
вые три месяца 2017 года, после роста на 8,1 процента в 
январе-феврале и опережающего роста на 8,8 процента. 
Это был самый сильный рост с мая 2016 года, поскольку 
инвестиции государственных компаний подскочили на 
13,6 процента, а инвестиции из центрального правитель-
ства упали на 7,1 процента. Инвестиции, финансируе-
мые из внутренних источников, увеличились на 10,0%, 
в то время как иностранные инвестиции выросли на 
0,3%. Инвестиции в реализуемые проекты подскочили 
на 21,7%, а в новых - на 6,5%. Инвестиции в строитель-
ные проекты выросли на 10,1 % Инвестиции в основной 
капитал в Китае в среднем составляли 21.10 %  за период 
с 1996 по 2017 год. [18].

Рисунок 2 – Динамика  инвестиций  в китайскую 
экономику [17],

 Источник: [13]. 
 По данным Mergermarket, китайские компании инве-

стировали в США 51,09 млрд долларов США в 65 сде-
лок в 2016 году. Это на 360% больше, чем в 2015 году, 
когда китайские компании инвестировали 11,7 млрд 
долларов. В целом, китайские инвестиции в 2016 году 
составили 12% от всех входящих слияний и поглощений 
в США, что является большим шагом вперед по срав-
нению с предыдущими годами, когда китайские инве-
стиции составляли около 2% иностранных инвестиций 
в страну. Быстрый рост китайских инвестиций заставил 
правительство США также пересмотреть  меры контро-
ля над капиталом в Китае могут ослабить поток инве-
стиций [19].

На общие тенденции инвестиционной привлека-
тельности влияют индексы, характеризующие разную 
степень открытости экономики и доверия инвесторов. 
Индекс прозрачности сделки  имеет прямую зависимость 
с условиями прозрачности ведения бизнеса и заключе-
ния сделок: чем больше индекс, тем более прозрачные 
условия сделок. Индекс ответственности руководителя  
имеет тоже прямую зависимость с успехом  проведения 
сделок и позитивно влияет на привлечение инвсторов.

 Чем больше Индекс, тем больше менеджер несет 
личную ответственность. Чем больше индекс власти 
акционеров, тем эффективнее работает институт права 
в области применения правовых норм для применения 
правовых мер. Индекс защиты инвесторов характеризу-
ет уровень Чем больше Индекс, тем выше уровень за-
щиты прав инвесторов. Хотя доверие иностранных ин-
весторов поддерживается экономическими возможно-
стями Китая, оно подрывается ростом затрат на рабочую 
силу и нехваткой квалифицированной рабочей силы и 
усилением конкуренции среди китайских предприятий. 

Таблица 2-  Сравнение государств  по защите инве-
сторов  

 Источник:[14]. 
Китайское правительство должно продолжать свои 

усилия по либерализации и повышению транспарент-
ности и предсказуемости как для внутреннего рынка, 
так и вывоза ПИИ. Однако, эксперты опасаются, что 

правительство возобновит  инвестиционный протекци-
онистский тренд, что находит отражение в возможной 
дискриминация в отношении иностранных инвесторов.

 Сегодня иностранные инвесторы пользуются сокра-
щением корпоративного налога, освобождение от упла-
ты налога на дивиденды, которые были репатриированы 
в течение определенного периода и других налоговых 
льгот. Кроме того, прямые иностранные инвестиции 
включают некоторые  преференции и льготы : снижение 
налога на прибыль, платы за пользование земельными 
участками, импортных/экспортных пошлин, приоритет 
в получении основных услуг инфраструктуры, обтека-
емые утверждения правительства, и финансовой под-
держки  стартапов. 

Правительство создало различные зоны, предостав-
ляя каждому налоговых льгот или налоговых стимулов 
для привлечения зарубежных инвестиций. Специальные 
зоны Шэньчжэнь (на границе Гонконга), Zhuhaï (рядом 
с Макао), Шаньтоу, Сямэнь (визави Тайвань) и остров 
Хайнань. Они были выбраны потому, что они были со-
вершенно недостаточно развиты. В 14 прибрежных го-
родах Далянь (провинция Liaonong), Шанхай, Нинбо, 
Вэньчжоу (провинция Чжэцзян), Фучжоу (провинция 
Фуцзянь), Гуанчжоу, Чжаньцзян (провинция Гуандун), 
Бейхайа (в автономном регионе Гуанси-Чжуанский), 
Тяньцзинь, Яньтай, Циндао (провинция Шаньдун), 
Ляньюньган, Наньтун (провинция Цзянсу). В течение 
последних нескольких лет другие города также счита-
лись прибрежными городами, пользующимися таким же 
статусом. В отличие от 5 специальных зон, эти города 
были не слаборазвитыми, а ключевыми промышленны-
ми центрами в Китае. Зарубежные инвестиции способ-
ствовали улучшению инфраструктуры и созданию но-
вых рабочих мест [15]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Важную роль в фор-
мировании международной конкурентоспособности 
страны играют ПИИ. Важным приоритетом государ-
ственной инвестиционной политики  является условие 
создания стабильных условий функционирования  на-
циональной экономики для привлечения инвестиций. 
Достижение этой цели поможет Китаю повысить нацио-
нальную конкурентоспособность и активнее интегриро-
ваться в международную экономическую систему. Для 
формирования направлений инвестиционной политики 
государства следует включать:

- признание роли инвестиций как потенциального 
конкурентного преимущества для развития государства, 

- отказ от «валового» подхода к инвестициям, при ко-
тором приоритетом пользуются только крупномасштаб-
ные капиталовложения, главным  приоритетом  сегодня 
должны стать современные технологии;

- задействование ТНК при формировании конкурент-
ных стратегий инвестиционной политики, которая со-
средоточена на  интеграции технологий, менеджмента и 
контроля над сырьевыми и интеллектуальными ресурса-
ми. 

- обеспечение льготных условий для инвесторов, ин-
вестирующих в приоритетные отрасли экономики;

-  приоритет в пользу открытости экономики, выпол-
нение государством взятых на себя обязательств перед 
иностранными инвесторами.[20].
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Аннотация. В статье рассмотрены федеральные и субфедеральные тенденции формирования структуры плат-

ных услуг населению, на основе выделения параметров их доступности в современных экономических услови-
ях. Анализируется доступность платных услуг с позиции стоимостных характеристик и реальных располагаемых 
денежных доходов населения в региональном разрезе. На основе выделения типов регионов по социально-эко-
номическому развитию и расчета среднего значения объема потребленных платных услуг определено, к какому 
типу региона относится Республика Дагестан и какие виды платных услуг будут наиболее востребованными. На 
основе выявления наиболее перспективных видов платных услуг для региона рассмотрена целесообразность раз-
работки и применения различных инструментов, обеспечивающие доступность потребления населением различных 
услуг. Представлены рекомендации по повышению доступности платных услуг населению с учетом региональ-
ных особенностей социально-экономического развития. Обоснована актуальность уточнения целевых показателей 
государственных, федеральных, региональных программ путем составления прогнозов социально-экономическо-
го развития регионов в стохастических условиях, выявление рисков и разработка мероприятий для их снижения. 
Определена целесообразность учета различных факторов влияющих на доступность услуг при реализации про-
граммно-целевого подхода, и возможность решения данной задачи, путем вовлечении ресурсного потенциала име-
ющегося в регионах. Также акцентировано внимание на максимальной синхронизации и координации решаемых 
задач при реализации целевых программ разного уровня. Особенное внимание уделено обеспечению доступности 
сельского населения социально значимыми видами услуг.

Ключевые слова: сфера платных услуг, доступность услуг, уровень жизни населения, региональная экономика, 
денежные доходы населения, социально-экономическое развитие, программно-целевой подход, ресурсный потен-
циал, сельское население.
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Abstract.  The federal and subfederal tendencies of structure formation of paid services to the population, on the basis of 
separation of parameters of their accessibility in the modern economic conditions are considered in the article. The availabil-
ity of paid services with positions of cost characteristics and real disposable cash incomes of the population in the regional 
context is analyzed. The region type of the Republic of Dagestan and types of demanded paid services are determined on 
the basis of regions highlighting by social and economic development and calculation of average volume of the consumed 
paid services. The development feasibility and use of different tools providing accessibility of consuming by the popula-
tion of different services is considered based on the detection of the most perspective types of paid services for the region. 
Recommendations about increase in affordability of paid services to the population are provided taking into account regional 
features of social and economic development. Relevance of specification of target indices of the state, federal, regional 
programs by making forecasts of social and economic development of regions in stochastic conditions, detections of risks 
and development of actions for their lowering is explained in the article. Feasibility of the accounting of different factors 
influencing accessibility of the services in case of implementation of program and target approach, and the possibility of the 
task decision by involving the resource potential which is available in regions is defined. The attention is also focused on the 
maximum synchronization and coordination of solvable tasks in case of implementation of target programs of different level. 
Special attention is paid to support of accessibility of country people with socially important types of service.

Keywords: sphere of paid services, services accessibility, standard of living of the population, regional economy, cash 
incomes of the population, social and economic development, program and target approach, resource potential, country 
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Национальная экономика в современных условиях 
становится все более ориентированной на развитие сфе-
ры услуг, так как эта тенденция прослеживается в эконо-
мике наиболее развитых стран.

Актуальность развития сферы платных услуг под-
тверждается все большей значимостью данного сектора 
в решении задач повышения занятости и уровня жизни 
населения, обеспечения доходной части бюджета соот-
ветствующими платежами от функционирования пред-
приятий сервиса, привлечения инвестиций не только на 
федеральном, но и на региональном уровнях. 

Развитие предпринимательских структур в сфере 
платных услуг с одной стороны, и возможность обеспе-
чения нормальных условий жизнедеятельности населе-
ния с другой, во многом зависит от доступности плат-
ных услуг, и данная проблематика требует всесторонне-
го исследования.

В зарубежной литературе специфика процесса оказа-
ния общественных услуг, необходимость регулирования 
тарифов, а также особенности общественных услуг на 
местном уровне (local public services) описаны в трудах 

С. Литлчайлда [1], Э. Маркварта [2], Д. Ньюбери [3], Дж. 
Стиглица [4] и др. 

Среди отечественных авторов можно выделить ис-
следования Б.И. Бояринцева [5,6], Н.А. Восколович 
[7,8], Е.В. Егорова [9,10], Е.Н. Жильцова [10,11], В.Н. 
Казакова [12] и других.

Главный принцип доступности услуг — это равен-
ство, удобство и возможность получения услуги различ-
ными социальными слоями населения.

Доступность услуги зависит от многих параметров, 
но во многом это определяется самим потребителем ус-
луги.

Доступность услуги означает возможность ее полу-
чения всеми категориями граждан в приемлемом для 
них месте, времени и с соизмеримым расходованием 
имеющихся ресурсов. К таким характеристикам отно-
сятся, например: количество и удаленность пунктов об-
служивания населения, график работы и др.[13]

В современных экономических условиях для потре-
бителей с низкими материальными доходами, важное 
значение будут иметь не только стоимость самой услу-
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ги, но и дополнительные издержки которые являются 
сопутствующими для некоторых видов услуг при от-
даленности потребителя, при отсутствии сети Интернет 
для получения электронных услуг и т.д.

Отдельного рассмотрения требует доступность услуг 
для такой категории населения как,  лица с ограничен-
ными возможностями здоровья. Для данной категории 
существенным будет физическая доступность тех или 
иных видов услуг (образовательные, бытовые, транс-
портные и т.д. услуги). 

В период экономической нестабильности, структур-
ных изменений национальной экономики все большее 
влияние приобретают поведенческие факторы, обуслов-
ливающие ценностную оценку потребительских благ, а 
также информационные факторы, в определенной сте-
пени манипулирующие поведением и мнением потреби-
телей. [14] 

 При потреблении отдельных видов услуг существен-
ным является информационная доступность,  характери-
зуется возможностью получения информации о той или 
иной услуге до посещения организаций сферы услуг пу-
тем использования различных средств массовой инфор-
мации. 

Объект или услуга могут быть полностью или ча-
стично доступны для всех граждан, и это зависит от 
многих факторов имеющих различную степень важно-
сти при потреблении тех или иных услуг. 

Основные факторы доступности платных услуг на-
селению могут быть представлены как половозрастные, 
физиологические (для лиц с ограниченны ми физиче-
скими возможностями и для обычных потребителей), 
инфраструк турные, информационные, транспортные и 
стоимостные. [8]

В современных экономических условиях доступ-
ность услуги часто ассоциируется именно с возможно-
стью ее приобретения исходя из реального дохода поку-
пателя т.е., исходя из стоимости услуг. Соответственно 
размер предполагаемых реальных доходов и позволяет 
гражданам получать или отказываться от услуги. 

В целом за 2016 года доходы в реальном выражении 
снизились на 5,9% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2015 года. [15]

В условиях экономической нестабильности харак-
терным является снижение доли сбережений в доходах 
индивидуумов, что и наблюдается в современных рос-
сийских условиях. Как мы можем видеть по официаль-
ным данным статистики и в 2008 году и в 2014 году на-
блюдается резкое снижение в структуре доходов доли 
сбережений и сокращение доли наличных денег на ру-
ках у населения, но в данном разрезе мы также наблю-
даем достаточный прирост потребления товаров и услуг. 

Требующим внимания является тот факт, что в 2015 
году наблюдается тенденция уменьшения денег на руках 
у населения т.е., расходы преобладают над доходами, 
которая не наблюдалась в предыдущие периоды.

Рассматриваемые года являются наиболее сложными 
для современной экономики России, где на фоне сни-
жения цен на энергоресурсы и введения экономических 
санкций по отношению к нашей стране, начали усугу-
бляться проблемы связанные с осуществлением неко-
торых видов предпринимательской деятельности, це-
нообразованием, занятостью  населения и сохранением 
уровня доходов, и в конечном итоге с формированием 
бюджета и обеспечением его сбалансированности.   

Общий индекс инфляции в ноябре 2016 года соста-
вил 5,8%, что ниже темпов инфляции за тот же месяц в 
2012-2013 годах. [15]

В целом в течение года среди товаров и услуг из на-
бора базовых потребностей минимальные темпы приро-
ста цен наблюдались в отношении продовольственных 
товаров (9,2% в январе и 5-7% в феврале- ноябре), а 
также медикаментов (12,8% в январе и 5-8% в феврале-
ноябре). Максимальные показатели годовой инфляции в 
рамках базового набора товаров и услуг в течение года 

были зафиксированы по одежде и обуви (8-12%) (рису-
нок 1). 

В наборе, ориентированном на развитие, наиболее 
волатильными в течение года оказались цены на услуги 
зарубежного туризма. Несмотря на общее замедление 
инфляции по этому виду услуг, с января по август годо-
вой прирост цен по ним находился в интервале 16-24%, 
что соответствует максимуму по всем видам потреби-
тельских товаров и услуг. Кроме этого, относительно 
высокие темпы годовой инфляции в течение года на-
блюдались по услугам дошкольного воспитания (9-14%) 
и по медицинским услугам (8-10%) (рисунок 1). [15]

Рисунок 1 - Динамика индекса потребительских цен по 
группам товаров и услуг, в % к соответствующему месяцу 

предшествующего года (без сезонного фактора)[15]

Сокращение общего объема розничного оборота 
товаров и услуг за весь период экономического спада 
— с октября 2014 года по ноябрь 2016 года — достиг-
ло 15,4%. Объем розничного оборота платных услуг и 
общественного питания за период по октябрь 2016 года 
включительно сокращение составило 4,0% и 8,5% соот-
ветственно (рисунок 2). [15]

Рисунок 2 - Динамика оборота розничной торгов-
ли, платных услуг и общественного питания за период 
спада 2014-2016 годов, в % к показателю октября 2014 

года (октябрь 2014 года = 100%).[15]

На услуги в октябре 2016 года цены снизились на 0,3 
% под действием сезонных факторов и низкого плате-
жеспособного спроса. С начала года рост цен низкий – 
на 4,6 процента. Годом ранее прирост цен составил 9,3 
процента. За годовой период рост цен также замедлился 
до 5,4 % после некоторого ускорения в сентябре до 5,6 
процента. [16]

На регулируемые услуги, по оценке Минэконом-
развития России, в октябре прирост цен нулевой. При 
этом на отдельные виды услуг динамика цен была раз-
нонаправленная. Второй месяц подряд снижается сто-
имость услуг регулируемого транспорта за счет сезон-
ного снижения стоимости проезда на железнодорожном 
транспорте. На услуги организаций ЖКХ, оказываемые 
населению, в октябре рост цен и тарифов напротив воз-
обновился, что обусловлено подорожанием жилищных 
услуг на 0,3 процента. 

На рыночные услуги цены в октябре снизились на 
0,4 % (в октябре 2015 г. – снижение на 0,2 процента). 
Столь значительное удешевление рыночных услуг в ок-
тябре текущего года объясняется значительным сниже-
нием спроса. Объем платных услуг населению в октябре 
сократился на 2,1 %, по сравнению с октябрем 2015 г. 
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Также положительно на снижении цен на рыночные ус-
луги сказалось укрепление рубля. 

В октябре традиционно снижались цены на услуги 
железнодорожного и воздушного транспорта, услуги в 
сфере зарубежного туризма, санаторно-оздоровитель-
ные услуги и  услуги страхования. 

Продолжился рост цен на услуги образования, орга-
низаций культуры, экскурсионные услуги. Однако тем-
пы роста цен замедлились по сравнению с сентябрем.

В современных условиях, когда наблюдается преоб-
ладание показателей объема услуг над материальным 
производством в общем объеме ВВП, можно говорит о 
значительном влиянии платных услуг на формирование 
макроэкономических показателей. Соответственно, ре-
шающим фактором в данной пропорции может стать та-
кой элемент, как частное потребление. Положительное 
влияние данного фактора на ВВП во многом будет зави-
сеть от уровня доходности населения, который и опре-
деляет возможность потребления и уровень доступности 
приобретаемых товаров и услуг.

Таким образом, на основании вышесказанного доста-
точно важным составляющим для экономического раз-
вития может стать развитие сферы платных услуг, так 
как эта сфера для многих развитых стран является важ-
ным источником пополнения доходной части бюджета 
страны.

На сферу услуг в России приходится почти 2/3 до-
бавленной стоимости ВВП, причем на протяжении 2006-
2014 годов ее доля в соответствии с общемировым трен-
дом — стабильно росла: с 57% в 2005 году до 63,7% в 
2014 году. В 2015 году доля сферы услуг несколько со-
кратилась до 62,8%, что ниже среднемировой, а ее объ-
ем достиг 45,4 трлн руб. В период кризиса 2008 -2009 
годов сфера услуг в России сокращалась медленнее ВВП 
в целом (-5% в 2009 году при падении валовой добав-
ленной стоимости ВВП на 6.7%) из-за резкою падения 
промышленного производства, а в нынешний кризис, 
наоборот, снижается опережающими темпами (3,8% в 
2015 году при падении валовой добавленной стоимости 
на 3,3%). Объем платных услуг населению в 2015 году 
составил почти 7,9 трлн.руб., что соответствует 17,3% от 
добавленной стоимости всей сферы услуг.

Отмечается изменение структуры потребления на-
селением России. При существующей инфляции, в том 
числе и продовольственной, в структуре расходов зна-
чительно увеличивается рост расходов населения на 
продукты питания на фоне падения реальных располага-
емых доходов. При этом, доля расходов на платные ус-
луги снижается. Этот процесс отражает рост количества 
бедного и относительно бедного населения в стране.

Наибольший объем потребления платных услуг при-
ходится на три сферы: жилищно-коммунальные услу-
ги (27,6%), транспортные услуги (18,4%), услуги связи 
(15,9%). Около 11% приходится на бытовые услуги (те-
хобслуживание и ремонт транспортных средств, ремонт 
и строительство жилья и прочие). Доля медицинских ус-
луг (включая санаторно-курортные) составила порядка 
8%, образовательные услуги – 6,7%.

Сегмент платных услуг, потребление в котором вы-
росло за годы кризиса, - жилищные и медицинские услу-
ги: в 2015 объем этих видов услуг составил 6,5% и 6,6%, 
против 5,7 % и 6,0% соответственно в 2013 году.

Особый интерес вызывает ситуация связанная с раз-
витием сферы услуг в регионах, и имеющиеся в них ди-
намические изменения и тенденции. В данном случае 
мы будем акцентировать внимание на тех изменениях 
происходящие в субъектах Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Сбалансированное территориальное развитие 
Российской Федерации предусматривается ориентиро-
вать на обеспечение условий, позволяющие каждому 
региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для 
обеспечения достойных условий жизни граждан, ком-
плексного развития и повышения конкурентоспособно-

сти экономики регионов. [17] При формировании усло-
вий позволяющие обеспечивать доступность потребле-
ния платных услуг в региональном разрезе, достаточно 
необходимым является изучение ситуации складываю-
щейся в регионах в сфере услуг.

Анализируя данные физического объема платных ус-
луг населению, мы наблюдаем опережающее снижение 
этого показателя в Республике Дагестан (96,6% в 2015г. 
против 105,9 % в 2014г.) по сравнению с средними по-
казателями по Северо-Кавказскому федеральному окру-
гу и по Российской Федерации (99,6% в 2015г. против 
105,8 % в 2014г. и 98,9% в 2015г. против 101,0 % в 2014г. 
соответственно). [15] 

Среди субъектов СКФО по падению показателя  фи-
зического объема платных услуг населению выделяет-
ся Республика Дагестан, если не учитывать показатели 
Чеченской Республики, хотя 2014 год характеризовал-
ся существенным повышением данного показателя. 
Возможной причиной такого падения объема платных 
услуг населению может быть невостребованность услуг 
в связи с низким уровнем доходов населения и высокими 
тарифами и ценами на различные виды платных услуг.

 Если рассматривать показатели платных услуг на-
селению на уровне региона Республики Дагестан, то 
можно выявить некоторые тенденции в этой сфере не 
совпадающие с данными федерального уровня. Здесь 
мы наблюдаем в структуре платных услуг рост быто-
вых услуг (14,1 % в 2015г. против 13,3% в 2014г., а в 
2016г.15,5%.), снижение коммунальных услуг на фоне 
их роста на федеральном уровне (13,6 % в 2015г. против 
14,5% в 2014г., а в 2016г.12,9%.). [18]

Тем не менее,  на фоне разнонаправленных тенден-
ций в большей степени можно говорить о схожести тен-
денций на федеральном и региональном уровнях. Так, 
например, снижение доли транспортных услуг, услуг 
связи, туристских услуг и т.д. в общем объеме платных 
услуг. 

Объем платных услуг на душу населения по типам 
регионов в целом зависит от их уровня экономического 
развития (таблица 1).[19] В высокоразвитых регионах 
(финансово- экономических центрах и сырьевых экспор-
тоориентированных регионах) население в 2010–2015 
годах в среднем за месяц тратило на платные услуги 6,2 
и 4,6 тыс. руб./чел. (в ценах 2013 года). При этом у обоих 
типов регионов среднедушевой уровень расходов суще-
ственно снизился за 2015 год — на 4–6%. В регионах 
с опорой на добывающую промышленность среднеме-
сячный душевой объем платных услуг за 2015 год также 
уменьшился на 4%, а в среднем по России снижение со-
ставило 2%. 

Таблица 1 - Среднемесячный объем платных услуг 
на душу населения по типам регионов, тыс. руб./чел., 
2010–2015 годы, в ценах 2013 года. [19]

По среднедушевым показателям объема платных 
услуг, СКФО располагается на последнем месте среди 
девяти округов РФ. Республика Дагестан по данному по-
казателю занимает 66 место среди всех субъектов РФ. 
Если в высокоразвитых регионах России в 2015 году в 
месяц тратят на платные услуги 5,9 тыс.рублей, то в РД 
эта сумма составляет 2,3 тыс. рублей в ценах 2013 года. 
Таким образом, на основании вышеприведенного мате-
риала, и данных таблицы 2, РД относится к менее разви-
тым аграрным регионам, где необходимо акцентировать 
внимание на тех видах услуг, которые тесно связаны с 
развитием сельского хозяйства, например туристские, 

Асхабалиев Ибрагимхалил Чупанович 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДОСТУПНОСТИ ... 



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19)28

экономические
науки

ветеринарные, транспортные и т.д.
Таблица 2 - Объем платных услуг на душу населения 

(рублей). [15]

Ситуация стабильна в регионах с диверсифицирован-
ной экономикой (где расходы на платные услуги нахо-
дятся на среднероссийском уровне), аграрно-промыш-
ленных регионах и менее развитых аграрных. В послед-
них уровень расходов минимальный, а отсутствие спада 
может объясняться тем, что в расходы входят только 
наиболее необходимые услуги. Например, в Республике 
Ингушетия (регионе очень низким объемом платных 
услуг на душу населения в 2015 году) 50% расходов на 
услуги в 2015 году пришлось на связь, 28%— на услуги 
пассажирского транспорта. Здесь интересным является 
ситуация, когда жилищно-коммунальные услуги зани-
мают незначительную позицию в общем объеме услуг, 
тогда как, доля расходов на ЖКУ выше в менее разви-
тых регионах.

Проанализировав тенденции и динамику показате-
лей платных услуг населению в СКФО и сопоставляя 
значения субъектов, мы можем сказать о формировании 
структур потребления услуг свойственные отдельным 
регионам. В целом все субъекты СКФО, если не учи-
тывать показатели Ставропольского края, имеют очень 
низкий уровень объема потребления платных услуг на 
душу населения. Показатели объема платных услуг на 
душу населения по РД, ниже среднероссийских показа-
телей и средних показателей по округу.

Проблема доступности жилищно-коммунальных ус-
луг для потребителей особенно актуальна для регионов 
с низким уровнем социально-экономического развития, 
уровнем жизни населения и значительной дифферен-
циацией доходов. В этих условиях сокращение уровня 
доступности услуг для низкодоходных групп населения 
России приводит к росту социальной напряженности 
и исключению представителей указанных социальных 
групп из потребления отдельных жилищно-коммуналь-
ных услуг, что в свою очередь несет угрозу жизни лю-
дей. 

От эффективности решения проблемы социально-
экономической доступности услуг ЖКХ для населе-
ния зависит экономическая и социальная стабильность 
в регионах Российской Федерации, в частности и в 
Республике Дагестан.

Государственные, федеральные, региональные це-
левые программы, посредством которых регулируется 
и направляется развитие всех видов платных услуг в 
основном отражают сложившиеся тенденции потребле-
ния и доступности платных услуг. Но в отдельных ре-
гионах РФ наблюдается дифференциация потребления 
платных услуг не только в зависимости от уровня до-
ходов отдельных слоев населения, но также выделяется 
диспропорция в доступности услуг между городским и 
сельским населением. Особенное внимание здесь нужно 
уделить обеспечению сельского населения социально 
значимыми видами услуг. В некоторых сельских посе-
лениях Дагестана плачевным остается ситуация полу-
чения медицинских услуг, не только имеющие платную 
основу но и бесплатную. Проблематикой характерной 
для многих регионов в данном виде услуг является не 
информированность населения об возможностях полу-
чения тех или иных медицинских услуг на бесплатной 
основе. Помимо этого данной ситуацией умело пользу-
ются некоторые платные медицинские учреждения, по-
лучая двойную оплату услуг, с одной стороны от паци-
ентов и с другой с учреждений ОМС. 

Многие проблемы возникающие с обеспечением до-
ступности платных услуг населению возможно решить 
в рамках целевых программ разного уровня, в числе 
которых можно отметить государственную программу 
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 года, реализуе-
мая в РД государственная программа «Доступная среда» 
на 2016-2018 годы, основной целью которой является 
повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг для маломобильных групп населения и т.д.

Основными приоритетными направлениями 
Госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа» с 2017 года являются: реализация 
эффективных проектов реального сектора экономики 
в промышленности, агропромышленном комплексе, 
транспорте и логистике, а также развитие туристского 
кластера, которые очень актуальны для Дагестана в со-
временных экономических условиях. [20]

Достаточно актуальным и требующим достаточного 
внимания сегодня является уточнение целевых показа-
телей государственных, федеральных, региональных 
программ путем составления прогнозов социально-эко-
номического развития регионов в стохастических усло-
виях, выявление рисков и разработка мероприятий для 
их снижения.

Программно-целевой подход используемый в со-
временных условиях должен учитывать различные фак-
торы влияющие на доступность услуг и возможность 
решения данной задачи при вовлечении ресурсного по-
тенциала имеющегося в регионах при условии его нали-
чия. Важной составляющей в данном подходе является 
максимальная синхронизация и координация решаемых 
задач при реализации целевых программ разного уров-
ня. Достаточно важным в данном случае является раз-
работка единых методических подходов к оценке до-
ступности платных услуг населению с учетом различий 
в уровне жизни населения, дифференциации доходов, 
перспектив социально-экономического развития муни-
ципалитета или региона. 
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Аннотация. Продовольственная безопасность довольно молодое определение, но не смотря на это ее важность 
нельзя было переоценить в любые времена. Не возможно представить себе государство и его внешнюю политику 
если оно зависит от поставок продовольствия извне. Продовольственная безопасность появилась в России как тер-
мин в 2010 году в декларации по продовольственной безопасности. Но при этом в СССР при отсутствии этого опре-
деления продовольственной безопасности уделялось значение национальной безопасности. В статье рассмотрены 
показатели, опубликованные компанией Economist Intelligence Unit которая при финансовой поддержке компании 
Du Pont с 2012 года осуществляет расчет рейтинга продовольственной безопасности по большинству стран мира. 
Приведена методика оценивания с критериями которые использовались при расчетах рейтинга продовольственной 
безопасности, а также опубликован рейтинг стран, по которым производились расчеты. На основании расчетов 
произведен анализ влияния присоединения России к ВТО. Влияние санкций на продовольственную безопасность 
России. Приведен перечень направлений, которые показывают сильные и слабые стороны продовольственной без-
опасности Российской Федерации. Результаты исследований показали, что Российская Федерация по природно-
климатическим ресурсам может занимать лидирующие позиции в мировом рейтинге стран по продовольственной 
безопасности. На текущий момент Россия занимает 48 место и по мнению экспертов в сложившейся ситуации имеет 
очень мало шансов на улучшение своего положения в рейтинге среди других стран. Главной причиной такого по-
ложения является коррупция.

Ключевое слова: Economist Intelligence Unit, ВВП, доктрина продовольственной безопасности, индикаторы, 
коррупция, население, продовольственная безопасность, продовольствие, продовольственная независимость рей-
тинг, римская декларация.
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Abstract. Food security is quite a young definition, but despite this, its importance could not be overestimated at any 
time. It is not possible to imagine a state and its foreign policy if it depends on the supply of food from outside. Food security 
appeared in Russia as a term in 2010 in a declaration on food security. But in this case, in the absence of this definition of 
food security, the importance of national security was given. The article discusses the indicators published by the Economist 
Intelligence Unit Co. with the financial support of Du Pont company since 2012, is calculating the food security rating for 
most countries in the world. The estimation technique with the criteria used in the calculation of the food security rating was 
published, and the rating of the countries for which the calculations were made was published. Based on the calculations, the 
impact of Russia’s accession to the WTO has been analyzed. The impact of sanctions on Russia’s food security. The list of 
directions that show the strengths and weaknesses of the food security of the Russian Federation is given. The results of the 
research showed that the Russian Federation on natural and climatic resources can take the leading positions in the world 
ranking of countries on food security. At the moment, Russia is ranked 48th and according to experts in the current situation 
has very little chance of improving its position in the ranking among other countries. The main reason for this situation is 
corruption.

Keywords: Economist Intelligence Unit, GDP, food security doctrine, indicators, corruption, population, food security, 
food, food independence rating, Roman declaration.

Вопросы продовольственной безопасности особо 
остро встали перед мировым сообществом после приня-
тия римской декларации по всемирной продовольствен-
ной безопасности 16–18 ноября 2009 года[1]. 

Борьба за продовольственную безопасность при-
няла масштабный, всесторонний характер. В борьбе с 
мировым голодом приняли участие такие организации 
ООН как – Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО), Всемирная продовольствен-
ная программа ООН (ВПП ООН), Международный 
фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и др. 
Результатом их работы стала серия комплексных про-
грамм борьбы за продовольственную безопасность на-
селения планеты. Вопрос продовольственной безопас-
ности теперь встал на одну ступень с вопросом нацио-
нальной безопасности. Много стран последовало приме-
ру стран участников подписавших римскую декларацию 
и начали разработку собственных мер по ликвидации 
угрозы продовольственной безопасности. 

В 2009 г. была утверждена Концепция продоволь-
ственной безопасности ЕврАзЭС [2]. 

1 февраля 2010 г. Президент России Д. А. Медведев 
подписал Указ «Об утверждении Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации» [3].

19 ноября 2010 г. решением Совета глав прави-
тельств СНГ утверждена «Концепция повышения про-
довольственной безопасности государств – участников 
СНГ» [4]

Уже сегодня передовой зарубежный опыт стран 
Евросоюза, в частности Германии, привлекает при-
стальное внимание ученых и практиков нашей страны 
и активно используется для решения актуальных задач, 
стоящих перед отечественным сельским хозяйством в 
условиях стремительно возрастающей открытости рос-
сийской экономики, активно идущих процессов глоба-
лизации и региональной интеграции.

Прежде всего, следует уделить внимание индексу 
глобальной продовольственной безопасности, разрабо-
танному компанией Economist Intelligence Unit при фи-
нансовой поддержке компании Du Pont, который состав-
ляется с 2012 года [5].

 Рейтинг индекса представляет собой шкалу от 0 до 
100, где 100 – полная безопасность (таблица 1). В при-
веденном рейтинге Российская Федерация занимает 48 
место между Южной Африкой и Колумбией. Данный 
рейтинг представляет наибольший интерес с точки зре-
ния получения статистических данных и показателей по 
которым производится вычисление итогового индекса. 
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Категории и показатели по которым производится вы-
числения:

1. Экономическая доступность продовольствия (1.1 
Доля расходов питания домашних хозяйств на продук-
ты питания, 1.2 Доля населения находящихся за чертой 
бедности, 1.3 Валовой внутренний продукт на душу на-
селения, 1.4 Сельскохозяйственные тарифы на импорт, 
1.5 Наличие системы продовольственной безопасности, 
1.6 Государственная поддержка фермеров)

2. Физическая доступность продовольствия (2.1 
Достаточность поставок, 2.1.1 Среднее снабжение про-
довольствием, 2.1.2 Зависимость от хронической про-
довольственной помощи, 2.2 Государственные расходы 
на сельскохозяйственные научно-исследовательские ра-
боты, 2.3 Сельскохозяйственная инфраструктура, 2.3.1 
Наличие сооружений для адекватного хранения урожая, 
2.3.2 Дорожная инфраструктура, 2.3.3 Инфраструктура 
порта, 2.4 Нестабильность сельскохозяйственного про-
изводства, 2.5 Политический риск стабильности, 2.6 
Коррупция, 2.7 Объем городского населения, 2.8 Потеря 
продовольствия)

3. Качество и безопасность продовольствия (3.1 
Разнообразие рациона питания, 3.2 Стандарты пита-
ния, 3.2.1 Национальные руководства по питанию, 
3.2.2 Национальный план или стратегия питания, 3.2.3 
Мониторинг и надзор за питанием, 3.3 Наличие хими-
ческих элементов и веществ необходимых для нормаль-
ного роста и развития, 3.3.1 Диетические наличие вита-
мина А, 3.3.2 Диетические наличие животного железа, 
3.3.3 Диетические наличие растительного железа, 3.4 
Качество белка, 3.5 безопасность пищевых продуктов, 
3.5.1 Агентство по обеспечению безопасности и здоро-
вья питание, 3.5.2 Доля населения, имеющего доступ к 
питьевой воде, 3.5.3 Наличие официального продукто-
вого сектора).

Таблица 1 - Рейтинг стран по продовольственной 
безопасности.

Для рассмотрения были выбраны страны которые 
представляют наибольший интерес с точки зрения обе-
спечения продовольственной безопасности. Согласно 
таблице рейтинга стран по продовольственной безопас-
ности первое место в рейтинге занимают Соединенные 
Штаты Америки. Для удобства сравнения добавим в 
таблицу индекс сельскохозяйственных угодий на чело-
века. По показателю соотношения индекса сельскохо-
зяйственных угодий на первом месте в данном рейтинге 
находится Австралия с 17,17 га на человека, на втором 
месте Новая Зеландия с 2,52 га на человека. Столь вы-
сокие показатели больше являются исключением для 
конкретной страны. Большинство стран довольствуются 
показателем меньше 1 га на человека.  Но при этом они 
находятся в рейтинге по продовольственной безопасно-

сти намного выше России.
Согласно предоставленной таблице в России име-

ются сельскохозяйственные угодья для того чтобы на-
ходится в рейтинге в пятерке лучших стран по обеспе-
чению продовольственной безопасности. Вместо этого 
Российская федерация находится на 48 месте позади 
таких стран как:

1. Китай – самая крупная аграрная страна в мире, где 
из 1,32 млрд. человек 800 млн. или более 60 % прожи-
вает на селе, и сельское хозяйство является основным 
источником их существования. Общественное и эконо-
мическое состояние Китая определяют два основных 
макроэкономических показателя: самое большое насе-
ление в мире и недостаток пахотной земли. При доле на-
селения 22 % от мирового она обладает всего лишь 7 % 
мировой пашни. Посевные площади Китая составляют 
около 130 млн. га, в среднем на одного жителя Китая 
приходится лишь 10 соток посевных площадей [7].

 В пригородах крупных городов на одного человека 
приходится 0,067 га пашни, а в некоторых провинциях 
– 0,04 га, что ниже критического уровня, определенного 
ФАО ООН в 0,053 га [8].

2. Япония представляет интерес с точки зрения ре-
кордно низкого показателя по соотношению сельскохо-
зяйственных территорий на одного человека. Это обу-
словлено тем что Япония располагается на Японском ар-
хипелаге, состоящем из 6852 островов. Япония занимает 
четвёртое место по ВВП, рассчитанному по паритету по-
купательной способности Международного Валютного 
Фонда и Всемирного Банка [9; 10].

Уступая таким странам как: Китай, США, Индия – 
занимает 75 место в рейтинге стран по показателю обе-
спечения продовольственной безопасности.

3. Индия является потенциальной сверхдержа-
вой, обладает ядерным оружием. Она входит в такие 
международные организации, как ООН, G20, ВТО, 
Ассоциация регионального сотрудничества Южной 
Азии, Содружество наций, а также БРИКС и ШОС [11].

Индия характеризуется перенаселенностью, бед-
ностью, безработицей и высокой неграмотностью. 
Активная экономическая деятельность государства по 
развитию инфраструктуры и экономики на основе пяти-
летних планов плюс регулирование социальной жизни. 
В Индии существуют устоявшаяся демократия, сложив-
шаяся частная собственность, крупные негосударствен-
ные корпорации, развитый рынок ценных бумаг, а также 
немалая прослойка людей свободных профессий и высо-
коквалифицированных специалистов, занятых в частном 
бизнесе. К этому добавляются инновации и достижения 
фундаментальной науки. Именно совокупность дешевой 
рабочей силы и развитой экономической инфраструкту-
ры дало мощный толчок развитию экономики. Высокая 
неграмотность населения и безработица привели к тому 
что развитие экономики страны не повлияло на уровень 
жизни населения. Крупным корпорациям нужна деше-
вая рабочая сила.

Так же к всему выше сказанному добавляется корруп-
ция которая по оценке компании Economist Intelligence 
Unit которая находится на 4 месте снизу в рейтинге 
факторов, влияющих на укрепление продовольственной 
безопасности Индии.

22 августа 2012 года Российская Федерация – она 
стала 156-м официальным членом ВТО. На льготных ус-
ловиях. Кстати, сделала она это последней из «большой 
двадцатки». Споры о пользе вступления России в ВТО 
ведутся и сейчас. Попробуем разобраться в преимуще-
ствах и недостатках вступления в ВТО.

Всемирная торговая организация была организована 
в 1994 году и является преемником Генерального согла-
шения по тарифам и торговле (ГАТТ), которое, в свою 
очередь, существовало с 1947 года. К сегодняшнему 
дню организация контролирует порядка 97 % мировой 
торговли. Главными задачами ВТО являются либерали-
зация международной торговли, содействие экономи-
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ческому росту стран-участниц, а значит, и росту бла-
госостояния их граждан. На решение столь серьезных 
задач направлены принимаемые внутри структуры до-
кументы и, безусловно, их выполнение всеми членами. 
Бесспорно, вступление России в ВТО не является сино-
нимом ее светлого экономического будущего, посколь-
ку любой процесс имеет как положительные, так и от-
рицательные стороны. Обратимся к мнению экспертов в 
данном вопросе [12].

Прогнозируемые плюсы от вступления в ВТО:
1. Возрастёт рейтинг страны на мировом рынке как 

полноправного участника мировой торговли.
2. Снизится количество препятствий на пути органи-

заций для выходя на мировой рынок торговли
3. Разрешение споров в области мировой торговли 

ляжет на плечи комиссии по урегулированию споров в 
составе ВТО.

4. Инвестиции в Российскую экономику станут более 
привлекательными для иностранных компаний.

5. Модернизация отечественной экономики в соот-
ветствии с требованиями современного этапа развития 
торгово-экономических отношений. Для выхода на ми-
ровой рынок отечественным производителям придётся 
пересмотреть свое отношение к качеству продукции

6. Снижение пошлин на ввоз импортных товаров по-
ложительно скажется на покупательской способности 
населения страны

7. Снижение пошлин на экспорт положительно ска-
жется на Объеме производства предприятий, чья про-
дукция пользуется спросом на мировом рынке. Как 
следствие произойдет увеличение прибыли предпри-
ятий-экспортеров на мировой рынок.

Прогнозируемые минусы от вступления в ВТО
1. Возросшая конкуренция с иностранными товара-

ми на рынке может породить рост безработицы. Особая 
опасность возникнет для городов с одним градообразу-
ющим предприятием.

2. Отечественный автопром может не выдержать 
конкуренции с иностранными автогигантами из-за сни-
жения госпошлин на ввоз подержанных автомобилей.

3. Из-за более благоприятных природно-климатиче-
ских условий многие продовольственные товары станет 
выгоднее импортировать, что приведет к банкротству 
многих товаропроизводителей.

4. Снижение госпошлин уменьшит приток денежных 
средств в казну государства.

5. Снижение пошлин на экспорт продукции сделает 
привлекательными товары отечественного производ-
ства для иностранных покупателей. Сырьевой экспорт 
является основной статьей доходов в экономике страны. 
Что сделает страну зависимой от экспорта сырья.

Санкции как защита от негативных последствий от 
вступления в ВТО

В 2014 году США и ряд стран Евросоюза под давле-
нием США ввели санкции в отношении России и ряда 
российских и украинских лиц и организаций, которые, 
по мнению международных организаций и отдельных 
государств, причастны к дестабилизации ситуации на 
Украине. Россия в ответ на санкции Евросоюза и США 
ввела свой набор ограничений, направленный в основ-
ном на ограничения импорта продовольствия из-за ру-
бежа. Что в свою очередь в перспективе может благо-
приятно сказаться на уровне продовольственной незави-
симости страны и как следствие на уровне продоволь-
ственной безопасности.

По мнению ряда экспертов, санкции стали одной из 
причин финансового кризиса в России. Другие эксперты 
считают, что причиной кризиса были не санкции, а сни-
жение цен на нефть. Страны Евросоюза испытали нега-
тивное влияние как от своих собственных санкций, так и 
от ответных действий России [13–22]

Расчеты компании Economist Intelligence Unit гово-
рят о том, что рейтинг Российской Федерации с 2012 
года неуклонно падает. Однако после введения санкций 

Евросоюзом и ответных от Российской федерации тем-
пы падения с 2014 по 2015 года снизились, а в 2016 году 
система продовольственной безопасности Российской 
Федерации показала хоть и небольшой, но все-таки рост.

Рисунок 1 – Распределение баллов по основным 
категориям обеспечения продовольственной безопас-

ности РФ

Анализируя полученные графики можно с уверенно-
стью сказать, что вступление Российской Федерации в 
ВТО негативно сказалось на производственном секто-
ре экономики. Многие предприятия не выдержав кон-
куренции на рынке прекратили свое существование. В 
следствии чего страна стала зависима от импорта про-
довольствия. Снижение пошлин на ввозимые продукты 
положительно сказалось на экономической доступности 
продовольствия. А новые требования к качеству про-
дукции, которым должны были теперь соответствовать 
все продукты, производимые на территории Российской 
Федерации, положительно повлияли на качество и без-
опасность продовольствия.

Рисунок 2 - Положение РФ в рейтинге стран по ос-
новным категориям обеспечения продовольственной 

безопасности

За три года с момента вступления в ВТО в 2012 
году рейтинг физической доступности Российской 
Федерации среди стран упал почти в 2 раза с 39 на 74 
место в 2015 году. Введенные санкции в 2014 году ока-
зали положительное влияние на производственный сек-
тор экономики. Доступ импортного продовольствия на 
внутренний рынок страны был ограничен, в следствии 
чего принятые меры дали сильный толчок   для развития 
производственного сектора и укрепления продоволь-
ственной независимости. 

В современной России стал очень популярен такой 
термин как «импортозамещение». То, что государствен-
ная политика направлена на поддержку отечественного 
производства это конечно хорошо. Но нельзя жесткой 
политикой сверху говорить предприятиям что им ис-
пользовать, а что нет. У многих импортных товаров есть 
отечественные аналоги, но при этом мало кто говорит о 
том, что любой аналог отличается по своим параметрам 
от другого, и никто не заботится о том, что замена од-
ного товара другим повлечет за собой соответствующее 
изменение характеристик. Допустим у нас производится 
импортозамещение трубной продукции на отечествен-
ном рынке. Если трубы используются при изготовлении 
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ручек для швабр, то скорей всего никто и не заметит. А 
если происходит снижение качества труб для пищевой 
промышленности, где очень жесткие требования к вы-
пускаемой продукции, то многие будут категорически 
против таких мер.

Импортозамещение стало популярным после введе-
ния санкций в 2014 году и как видно из графика по ка-
честву и безопасности продукции с 2012 года качество 
продукции только повышалось, но достигнув 27 места в 
2015 году так и осталось на том же месте в 2016 году. В 
будущем возможно снижение качества продукции, вы-
пускаемой в Российской Федерации.

Снижение экономической доступности скорее всего 
связано с резким снижением физической доступности, 
которая напрямую зависит от производимой в стране 
продукции. Снижение производимой продукции ведет к 
снижению доходов населения и как следствие покупа-
тельной способности населения в совокупности с посто-
янно растущими ценами на продовольствие.

Рассмотрим какие индикаторы при оценке про-
довольственной безопасности относились к сильной 
стороне российской экономики, а какие к слабой. 
Распределение производилось по 3 категориям:

1. 75 % и выше (хороший показатель)
2. От 25 до 75 %
3. До 25(плохой показатель)
К сильным сторонам Российской продовольственной 

безопасности относятся:
1. Наличие программ продовольственной безопасно-

сти(100)
2. Стандарты питания(100)
3. Доля населения за глобальной чертой бедно-

сти(99,5)
4. Безопасность пищевых продуктов(97,4)
5. Потери продовольствия(96,5)
6. Тарифы на импорт сельскохозяйственной продук-

ции(82,4)
7. Государственная поддержка фермеров(75)
К слабым сторонам Российской продовольственной 

безопасности относятся:
1. Валовой внутренний продукт на душу населения 

(16,9)
2. Государственные расходы на сельскохозяйствен-

ные научно-исследовательские работы (12,5)
3. Коррупция(0)
Прошу обратить внимание на то что коррупция на-

брала 0%. Таким образом можно считать, что коррупция 
поразила экономику страны абсолютно во всех сферах 
деятельности. Возможно, что даже службы для борьбы с 
коррупцией не остались в стороне.

Выводы: 
1. Для формирования продовольственной безопас-

ности России в первую очередь необходимо опираться 
на опыт стран, которые уже вывели собственное обе-
спечение продуктами питания на уровень национальной 
безопасности. Среди таких стран в первую очередь не-
обходимо рассматривать опыт США, Китая и Японии. 

2. Допущение ошибок в аграрном секторе экономики 
страны может пагубно сказаться на всех без исключения 
показателях уровня жизни населения сраны. В первую 
очередь необходимо избежать опыта Индии. Страна на-
ходится на 3 месте в рейтинге стран по ВВП уступая 
только КНР и США и при этом занимает только 75 место 
в рейтинге стран по продовольственной безопасности.

3. Борьба с коррупцией. Только настоящая борьба. 
На текущий момент эта борьба заключается в том, что 
существует определенный набор Интернет-ресурсов, на 
которых вы можете подать жалобу или написать заяв-
ление. А потом это самое заявление просто на просто 
спускается вниз по иерархии власти тем же самым чи-
новникам на которых оно было написано. Затем этими 
чиновниками оно рассматривается и создается ответное 
письмо с ответом что проверка не показала наличия кор-
рупционной схемы. И всех это устраивает потому что 

каждый осознает как он добился своей должности!
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научные методы - анализ, синтез, обобщение информации, на основе статистических данных проведен анализ ве-
дущих производителей авиационной техники. На базе информации, находящейся в открытом доступе проведена 
оценка состояния управления технологическим развитием авиастроения. Результаты: На каждом этапе создания 
воздушного судна привлекаются результаты научных исследований, которые определяют уровень технологическо-
го развития отрасли. Анализ авиационной отрасли показал, что одна из главных проблем российской авиационной 
промышленности заключается в недостаточном применении при проектировании, производстве и эксплуатации 
авиационной техники современных прогрессивных технологий. Авторами было установлено, что существовав-
шая система взаимодействия между научно-исследовательскими организациями, конструкторскими и производ-
ственными предприятиями была деформирована в результате кризиса отрасли конца ХХ века. Одним из наиболее 
актуальных направлений повышения технологического уровня современного российского авиастроения является 
построение адекватной новым условиям хозяйствования системы управления технологическим развитием, в том 
числе за счет взаимодействия с вузами. Научная новизна: в работе предложен концептуальный подход к управле-
нию технологическим развитием авиационной промышленности, учитывающий новые условия хозяйственной де-
ятельности предприятий авиастроения. Практическая значимость: внедрение данного подхода в управление техно-
логическим развитием авиационной промышленности будет способствовать повышению конкурентоспособности 
российского авиастроения на мировом рынке. 

Ключевые слова: Авиационная промышленность, технологическое развитие, эффективность, механизм взаи-
модействия вузов и предприятий.
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Abstract. Purpose: of this work is to study the features of managing the technological development of the aviation in-

dustry in the face of the global challenges facing the Russian economy and to determine the directions for its improvement 
through increasing the effectiveness of interaction with universities. Methods: analysis of the leading manufacturers of avia-
tion equipment was carried out on the basis of statistical data due to the application of general scientific methods (analysis, 
synthesis, generalization). On the basis of information available to the public, an assessment was made of the state of man-
agement of the technological development of aircraft construction. Results: The results of scientific research that determine 
the level of technological development of the industry are involved at each stage of the aircraft creation. One of the main 
problems of the Russian aviation industry is the inadequate application of modern progressive technologies in the design, 
production and operation of aviation equipment. The existing system of interaction between research organizations, design 
and manufacturing enterprises was deformed as a result of the industry crisis of the late twentieth century. One of the most 
topical areas for improving the technological level of modern Russian aircraft construction is the construction of a system 
for managing technological development that is adequate to the new conditions of management that include interaction with 
universities. The introduction of new, progressive technologies into the activities of aircraft building enterprises will not only 
preserve Russia’s place among the leading aircraft-building countries but will also give impetus to the development of the 
national economy. Scientific novelty: a conceptual approach is proposed for managing the technological development of the 
aviation industry. The above mentioned  approach takes into account the global challenges that the industry faces. Practical 
significance.  The efficiency of technological development increase will contribute to the competitiveness of Russian aircraft 
building increase in the world market.

Keywords: Aviation industry, technological development, efficiency, mechanism of interaction between universities 
and enterprises.

Введение. В Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации отмечено, что залогом 

повышения конкурентоспособности национальной эко-
номики и эффективности системы национальной без-
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опасности, в современном мире является способность 
получить новое научное знание и преобразовать его 
в инновационные продукты и технологии [1]. Однако 
проблема создания условий, позволяющих трансформи-
ровать научные достижения в передовые технологии, в 
российской экономике очень актуальна, особенно в на-
укоемких отраслях, к которым относится авиационная 
промышленность, занимающая важное место в разви-
тии экономики страны и обеспечения её безопасности.  
Повысить эффективность научно-технологического раз-
вития российской авиационной промышленности воз-
можно за счет совершенствования действующей систе-
мы управления технологическим развитием, внедрения 
в неё инструментов, соответствующих глобальным вы-
зовам, стоящим перед авиастроением.  

Цель данного исследования состоит в определении 
направлений совершенствования управления техноло-
гическим развитием авиационной промышленности. 
В рамках поставленной цели решаются следующие за-
дачи: изучение особенностей управления технологиче-
ским развитием авиационной промышленности, совер-
шенствование концептуального подхода к управлению 
технологическим развитием авиационной промышлен-
ности на основе взаимодействия авиационных предпри-
ятий с вузами.

Вопросы управления технологическим развитием 
экономики рассматриваются достаточно широким кру-
гом исследователей, таких, как В.Л. Макаров [2], С.Ю. 
Глазьев [2], А.Е. Варшавский [3], Н.И. Иванова [4], И.Э. 
Фролов [5], О.С. Сухарев [6], И. Ансофф [7], К. Перес 
[8] и др.

Следует отметить, что большинство работ посвя-
щено изучению управления научно-технологическим 
развитием экономики в целом, недостаточно внимания 
уделяется изучению специфики управления инноваци-
онными процессами в отдельных отраслях экономики. 
Стратегическое значение авиационной промышленно-
сти в экономической и военной сферах любой страны 
обусловливает особый характер применяемых в отрасли 
подходов и инструментов управления. 

Изложение основного материала. Авиационная про-
мышленность относится к наукоёмким, высокотехноло-
гичным отраслям экономики, в которой концентрируют-
ся последние достижения науки и техники, производит-
ся продукция с высокой добавленной стоимостью, соз-
дается спрос на продукцию смежных отраслей, обеспе-
чивая тем самым экономический рост в стране. После 
затяжного кризиса в российском авиастроении наблюда-
ется позитивная динамика, обусловленная увеличением 
государственной поддержки отрасли: объём поставки 
самолётов в период с 2008 по 2015 г. увеличился с 53 до 
156 машин, вертолётной техники с 169 до 212 машин [9, 
10], объём прямой государственной помощи авиацион-
ной промышленности   составляет в среднем 50-60 млрд. 
руб. в год. [2, 5]. 

Однако между российскими производителями и их 
зарубежными конкурентами продолжает сохраняться 
разрыв в уровне технологической и экономической эф-
фективности в пользу зарубежных компаний (таблица 
1).

Таблица 1. Показатели ведущих производителей ави-
ационной техники (2015 г.)

Составлено по данным [9,11,12,13]
Из представленных данных следует, что российские 

производители авиационной техники уступают своим 
конкурентам по показателям выручки, прибыли, произ-

водительности труда. Одна из главных причин низкой 
эффективности деятельности российского авиастроения 
видится в недостаточном использовании современных 
технологий проектирования, производства и послепро-
дажного обслуживания. 

Российские предприятия авиастроения при осущест-
влении технологической модернизации большое вни-
мание уделяют обновлению материально-технической 
базы: больше 70 % организаций в авиакосмической про-
мышленности формой приобретения новых технологий 
является приобретение нового оборудования [2]. При 
этом на отечественных предприятиях недостаточно про-
водятся научно-исследовательские работы, направлен-
ные на создание новых технологий: доля организаций 
внедряющих результаты исследований и разработок в 
авиакосмической промышленности составляет 10 %. 
Низкий уровень освоения результатов научных исследо-
ваний и разработок в отрасли обусловлен деформациями 
в системе управления технологическим развитием.

Раньше, в авиационной промышленности СССР, 
действовала система управления технологическим раз-
витием на основе концептуального подхода, который 
обеспечивал взаимосвязь научно-исследовательской, 
конструкторской и производственных стадий создания и 
освоения новой техники и технологий. В основе данно-
го подхода к управлению находятся принципы единства 
политического и хозяйственного руководства, планово-
сти, централизма, контроля исполнения на всех уровнях 
и концентрации ресурсов. Для управленческого воздей-
ствия на систему управления технологическим развити-
ем авиастроения рассматриваемый подход предлагает 
использовать инструменты административно-организа-
ционного воздействия (регламентирование, нормирова-
ние, фондирование, инструктирование, приказы и др.). 

Координацию работ по созданию новой техники и 
технологий должна выполнять вышестоящая структура 
- Министерство авиационной промышленности. В усло-
виях интегрированности всех звеньев авиационной про-
мышленности в единой структуре министерства, плано-
во-командного механизма распределения ресурсов и от-
сутствия рыночной конкуренции такой подход к управ-
лению технологическим развитием позволял создавать 
передовую авиационную технику. В новых условиях 
хозяйствования старые подходы к управлению техноло-
гическим развитием дают сбои, не позволяют комплек-
сно решать сложные задачи по разработке и внедрению 
в производство новых технологий. 

После распада СССР и ликвидации единого ор-
гана управления организациями и предприятиями – 
Министерства авиационной промышленности – про-
изошла деформация большинства элементов системы 
управления технологическим развитием, обусловленная 
тем, что работы по новым образцам авиационной тех-
ники замедлились, многие программы были свернуты, 
у большинства производственных предприятий не было 
достаточно средств для внедрения новых прогрессив-
ных технологий. Наиболее глубокие деформации на-
блюдаются в элементе «научно-исследовательские тех-
нологические работы – производство». Кризис авиаци-
онной промышленности 90-х годов ХХ века губительно 
сказался на прикладной науке, которая занималась ис-
следованиями в области производственных процессов 
создания новой техники. Раньше основные работы по 
исследованию новых технологий в производстве выпол-
нял Научно-исследовательский институт авиационных 
технологий (НИАТ). Внедрение результатов исследова-
ний НИАТ в производственную практику предприятий 
позволяло им решать многие проблемы, возникавшие 
при освоении производства новой техники. В результа-
те кризисных явлений в авиационной промышленности 
научно-технический уровень производственной базы в 
большинстве случаев серьёзно уступает уровню кон-
структорских разработок. Это требует выработки новых 
подходов к управлению технологическим развитием.
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В настоящее время делаются попытки выстроить но-
вую систему управления технологическим развитием 
в авиационной промышленности. В 2014 году в целях 
разработки новых технологий по приоритетным направ-
лениям развития авиационной техники, их ускоренному 
внедрению в производство, использованию научных до-
стижений в области авиастроения в интересах развития 
экономики России был создан Национальный исследо-
вательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского», в 
состав которого вошли ведущие научно-исследователь-
ские организации в авиастроении [14]. 

Но следует отметить, что в структуре созданного 
Национального исследовательского центра не пред-
ставлены научно-исследовательские организации, кото-
рые занимаются разработками в области авиационного 
материаловедения и производственных технологий. 
Входящие в Национальный исследовательский центр 
организации не имеют достаточных компетенций в вы-
полнении работ по новым авиационным материалам 
и производственным технологиям, востребованность 
которых очень велика в российской авиационной про-
мышленности.

Повышение уровня технологического развития от-
ечественной авиационной промышленности возможно 
при комплексном подходе к управлению технологиче-
ским развитием, обеспечивающим продвижение новых 
технологий на всех этапах создания летательного аппа-
рата. Совершенствование управления технологическим 
развитием авиационной промышленности. Авторами 
предлагается усовершенствованный концептуальный 
подход к управлению технологическим развитием, учи-
тывающий глобальные вызовы, стоящие перед авиаци-
онной промышленностью (рисунок 1).

Рисунок 1 – Концептуальный подход к управлению 
технологическим развитием авиастроения в современ-

ных условиях

В предлагаемом подходе к управлению технологиче-
ским развитием авиационной промышленности акцент 
делается на необходимости выстраивания стратегиче-
ского взаимодействия с вузами, которые смогут выпол-
нять прикладные научно-исследовательские работы в 
интересах предприятий авиационной промышленности. 
За время социально-экономического кризиса конца ХХ 
века российская наука потеряла значительную часть 
своего потенциала, причем  авиационная не была ис-

ключением. Особенно разрушительным он был для ор-
ганизаций, выполнявших прикладные исследования для 
предприятий авиастроения.

Восполнить недостаток в выполнении прикладных 
научно-исследовательских работ для промышленных 
предприятий особенно производственных, которые рас-
положены далеко от ведущих научных центров, могут 
высшие учебные заведения.

В последнее время Правительством РФ была созда-
на сеть федеральных и национально-исследовательских 
университетов, целью которых является содействие ре-
гиональному и отраслевому развитию. Перед данными 
университетами поставлена задача совместно с образова-
тельной деятельностью осуществлять и научно-исследо-
вательскую. Однако университеты сталкиваются с отсут-
ствием спроса на выполнение научно-исследовательских 
работ. В то же время предприятия испытывают острую 
необходимость в проведении исследовательских работ 
при внедрении новых технологий. Причиной сложившей-
ся ситуации является не проработанность механизмов 
взаимодействия между предприятиями и университета-
ми. Модель взаимодействия между предприятиями авиа-
строения и вузами представлена на рисунке 2. 

Рисунок 2 -  Модель взаимодействия между пред-
приятиями авиастроения и вузами

Опыт сотрудничества между промышленными пред-
приятиями и вузами показывает, что эффективность вы-
полнения научно-исследовательских работ зависит от 
проработанности технического задания, а также пони-
мания заказчиком последовательности работ по внедре-
нию результатов НИР. На многих промышленных пред-
приятиях к разработке технического задания относятся 
формально, без должного учета особенностей последу-
ющего внедрения результатов НИР в хозяйственную 
деятельность предприятия. И, как следствие, научно-
исследовательские работы оказываются не востребо-
ванными на предприятии, а средства на их проведение 
– неэффективными затратами. Кроме того, спрос на про-
ведение научно-исследовательских работ сдерживается 
законодательными ограничениями. Например, согласно 
Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе» предприятия не 
могут потратить выделенные в рамках выполнения госу-
дарственного оборонного заказа средства не по назначе-
нию, в том числе на выполнение научно-исследователь-
ских работ, если они не были ранее запланированы.

Отсюда следует, что модель взаимодействия про-
мышленное предприятие - вуз должна учитывать ряд 
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организационных, экономических и правовых вопросов, 
которые могут возникнуть при выполнении НИР.

К таким вопросам следует отнести: разработку тех-
нического задания заказчиков, которое составляет 
промышленное предприятие, учитывая работы по вне-
дрению НИР в деятельность предприятия; разработку 
технического предложения со стороны исполнителя, ко-
торое предлагает вуз; проведение экспертизы представ-
ленного технического предложения на соответствие тре-
бованиям технического задания, а также реализуемости 
результатов НИР на предприятии; согласование необхо-
димости проведения НИР с органами государственного 
управления; заключение договора на выполнение науч-
ных исследований для промышленных предприятий с 
четким указанием перечня, последовательности работ, 
исполнителей, сроков и бюджета; определение порядка 
приёма результатов НИР и последовательности работ 
внедрения в производственную деятельность предпри-
ятия.

Проработка организационных, экономических и пра-
вовых вопросов, которые могут возникнуть при прове-
дении научно-исследовательских работ, служит залогом 
успешности выполнения данных работ.

Предлагаемая авторами модель должна способство-
вать решению проблем технологического развития 
предприятий авиастроения, их переходу на новые про-
грессивные технологии создания высококачественной 
авиационной техники, востребованной на глобальном 
рынке. Авиационная промышленность позволит решить 
многие проблемы в сфере экономики, безопасности, ре-
гионального развития, которые сейчас стоят перед рос-
сийским обществом. 

Заключение. Из результатов проведенного исследо-
вания следует, что российская авиационная промыш-
ленность в настоящее время уступает своим зарубеж-
ным конкурентам по показателям производственной и 
экономической эффективности. Это обусловлено недо-
статочным применением на отечественных предприяти-
ях современных прогрессивных технологий разработки, 
производства и эксплуатации авиационной техники, 
вследствие деформации элементов системы управления 
технологическим развитием в авиастроении. 

Предлагаемые в статье концептуальный подход к 
управлению технологическим развитием авиастроения 
и модель взаимодействия между предприятиями и вуза-
ми создают условия преодоления ряда проблемных во-
просов, возникающих при внедрении новых технологий. 
Построение системы управления технологическим раз-
витием, отвечающей современным требованиям, будет 
способствовать повышению конкурентоспособности 
авиастроения, превращению его в движущую силу мо-
дернизации экономики страны. 
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Аннотация. Сетевизация является следствием глобальных изменений в мировом хозяйстве. Экономические си-

стемы всех стран претерпевают существенные изменения под влиянием глобализации. Данная статья посвящена 
вопросам кластерно-сетевого способа организации хозяйственных связей экономических субъектов в инноваци-
онной экономике. Авторы показывают закономерности смены технологического уклада и становления кластерно-
сетевой парадигмы, проводя аналогию кластеров с ассоциативными холдингами и отмечая в качестве сходства их 
содержательное наполнение (структуру) и виртуальный характер тех и других, отмечая при этом и их отличия.   
Обоснована концепция представления кластера как инновационной сетевой экосистемы по аналогии с «живыми» 
биологическими системами. Предложен авторский вариант конфигурации кластера с изображением в виде цветка 
с четырьмя лепестками, стеблем, листьями и корнями. Особое внимание уделено партнерскому взаимодействию 
основных групп экономических агентов в кластере, к числу которых отнесены: ключевые бизнес-структуры, клю-
чевые образовательные организации, ключевые научно-исследовательские организации и государство. Эти четыре 
группы субъектов расположены в лепестках. В сердцевину цветка – «ядро кластера» -  помещены инновационные 
кластерообразующие виды продукции и услуг. На пересечении лепестков находятся экономические акторы, суще-
ствование которых определено ключевыми элементами: центры подготовки кадров; бизнес-инкубаторы; исследо-
вательские институты, малые инновационные предприятия (МИПы), государственно-частные партнерства (ГЧП), 
национальные технологически е инициативы. Ключевые поставщики, клиенты и обеспечивающие фирмы распола-
гаются вдоль стебля. Графически в корнях цветка (на уровень «земли») помещена территория (регион), на которой 
расположен кластер,  со своими ресурсами,  компетенциями и ключевыми источниками финансирования.

Ключевые слова: региональный кластер, бизнес-модель, инновационная экосистема, сети, сетевая экономика, 
кластерно-сетевая парадигма, ключевые ресурсы, ключевые компетенции, ключевые бизнес-структуры, ключевые 
образовательные организации, инновационные кластерообразующие виды продукции, качество экономической об-
становки, бизнес-климат среды.
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Abstract. Networking is a consequence of global changes in the world economy. The economic systems of all coun-
tries are undergoing significant changes under the influence of globalization. This article is devoted to the cluster-network 
method of organizing economic ties between economic subjects in the innovation economy. The authors show the patterns 
of changing the technological order and the formation of the cluster-network paradigm, conducting an analogy of clusters 
with associative holdings and noting as their similarity their content (structure) and the virtual character of both, while not-
ing their differences. The concept of representing the cluster as an innovative network ecosystem is substantiated by analogy 
with “living” biological systems. The author’s version of the configuration of the cluster with the image in the form of a 
flower with four petals, a stem, leaves and roots is offered. Particular attention is paid to the partnership interaction of the 
main groups of economic agents in the cluster, which include: key business structures, key educational organizations, key 
research organizations and the state. These four groups of subjects are located in the petals. At the heart of the flower - the 
“core of the cluster” - innovative cluster-forming products and services are placed. At the intersection of petals  economic 
actors are placed whose existence is determined by key elements: training centers; Business incubators; Research institutes, 
small innovative enterprises (SIEs), public-private partnerships (PPPs), national technological initiatives. Key suppliers, 
customers and providing firms are located along the stem. Graphically in the roots of the flower (to the level of “earth”) the 
territory (region) is placed on which the cluster is located, with its resources, competencies and key sources of financing.

Keywords: regional cluster, business model, innovative ecosystem, networks, networking economy, cluster-networking 
paradigm, key resources, key competencies, key business structures, key educational organizations, innovative cluster-form-
ing products,the quality of the economic environment, the business - climate of the environment.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. На 
современном этапе экономического развития в услови-
ях изменения технологического уклада и становления 

инновационной экономики, основанной на знаниях, 
понятие кластера приобретает свое новое толкование. 
Отечественные и зарубежные ученые, исследуя класте-
ры, все чаще отмечают их сетевой характер. Следует 
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отметить, что многие исследователи, к примеру, А. 
Хамдуш,  сходятся в том, что интеграция экономических 
агентов в кластер является не чем иным, как объедине-
нием в сеть [1].  При этом отмечается множество разно-
видностей сетевых организационных структур [2]. Еще 
в конце ХХ века М.Райсс предсказывал сетевым струк-
турам большое будущее [3]. По мнению Асаула [4], кла-
стеры можно рассматривать как одну из разновидностей 
крупных сетей предпринимательского типа.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Существует 
множество определений кластера и подходов к толко-
ванию этого феномена. Научные представления о кла-
стерах сложились под влиянием работ многих ученых. 
Родоначальником теории кластеров можно считать 
Марка Портера с его классическим определением кла-
стера как «…группы географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний и связанных с ними органи-
заций, действующих в определенных сферах, характери-
зующихся общностью деятельности и взаимодополне-
нием друг друга» [5], хотя впервые об этом феномене 
заговорили гораздо раньше, а именно: в 1890 г. Альфред 
Маршалл в своей книге «Принципы экономики»[6] опи-
сал промышленные районы Великобритании и выделил 
в них «локализованные производства», «промышленные 
зоны», хотя само понятие кластера он не вводил.

В разное время кластеры служили объектом иссле-
дований многих экономистов, среди которых можно на-
звать работы Лимера Е.Е.[7], Дамена Е.[8], Фельдмана 
В.П.[9] и многих других. Однако интерес к кластерным 
закономерностям не ослабевает до сих пор. В последние 
два десятилетия к теме кластеризации экономики в раз-
резе регионов обращались Ларина Н.И.[10], Наролина 
Т.С.[11], Ибатуллова Ю.Т.[12], Вертакова Ю.В.[13], 
Колечков Д.В.[14], Рассказова А.Н.[15], Дранев Я.Н.[16], 
Борисова Л.Г.[17] и др. Прообразами кластеров можно 
считать ассоциативные холдинги, подробно описанные 
в работе Масюк Н.Н. и др.[18]. Графическое изображе-
ние структуры ассоциативного холдинга показано на ри-
сунке 1. Из рисунка видно, что ассоциативный холдинг 
по структурному описанию очень близок к кластерам, 
т.к. в него интегрируются предприятия основной отрас-
ли, смежных подотраслей, поставщики и потребители. 
Отличительной же особенностью является то, что в ассо-
циативном холдинге ключевую роль играет организатор 
холдинга, которому, несмотря на наличие управляющей 
компании, отводится главенствующая роль в принятии 
стратегических решений. Это существенно отличает 
ассоциативный холдинг от кластера, хотя попутно сле-
дует отметить, что оба они носят виртуальный характер 
и обладают признаками сети. Согласно Вебстеровскому 
словарю, понятие «виртуальность» трактуется как «дей-
ствительная сущность или эффект, не являющийся фак-
том, однако фактически существующий или эквивалент-
ный ему»[19]. 

Однако сами по себе кластеры не могут существо-
вать вне закономерностей экономического развития. 
Как справедливо замечает Н.В. Смородинская, глобаль-
ная рецессия первого десятилетия нулевых годов стала 
«…началом длительной адаптации экономических си-
стем к закономерностям новой парадигмы» [20,21]. При 
этом новая парадигма носит кластерно-сетевой характер 
[22]. Одним из первых интерес к сетевым структурам 
проявил Мануэль Кастельс [23] в контексте формиро-
вания постиндустриального общества. По его мнению, 
главной особенностью информационного общества яв-
ляется сетевая логика использования информации. При 
этом иерархические системы уступили место сетевому 
способу координации связей, состоящих из сетевых ин-
формационных потоков, сетевых структур и сетевых 
взаимодействий. Авторы работы [24]  аргументировано 
доказывают, что сетевые взаимодействия в конечном 

итоге с неизбежностью приведут к становлению сетевой 
экономики. Представляет интерес работа Романовой 
О.А., Лавриковой Ю.Г., в которой высказан тезис о том, 
что «…сети - это перспективная форма функционирова-
ния экономики региона, а кластеры - инструменты соз-
дания этой формы»[25]. Исходя их этого посыла, пере-
йдем к построению бизнес-модели кластера как сетевой 
экосистемы.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью настоящей статьи является концептуальное обо-
снование целесообразности представления бизнес-моде-
ли регионального кластера как инновационной сетевой 
экосистемы с рассмотрением ее основных ключевых 
элементов  и описанием ее конфигурации.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Если рассматривать интеграцию хозяйствующих субъ-
ектов в кластер в эволюционном контексте, то можно от-
метить, что модели инновационной активности акторов 
- участников кластера с течением времени существенно 
меняются, поскольку каждый из них  с помощью различ-
ных устройств обменивается информацией со многими 
другими партнерами и  одновременно принадлежит 
еще к одной или нескольким сетям. По мнению Гуляева 
Ю.Г., «…пройдет еще какое-то время, и все это многооб-
разие подключённых устройств будет связано в единую 
экосистему. Информационные платформы объединят 
поставщиков сырья и комплектующих, производителей 
продукции, логистические центры, транспортные и об-
служивающие компании, а также всех клиентов (корпо-
ративных и массовых) в один виртуальный мир, в ко-
тором все будут иметь возможность взаимодействовать 
друг с другом. Если мы не станем строить экосистему 
осознанно, то она построит сама себя. Технологический 
прогресс практически невозможно остановить. Если 
технологии позволяют повышать производительность, 
улучшать процессы, то их будут внедрять»[26]. 

Поэтому в данном исследовании принята точка зре-
ния о том, что кластер в силу указанных выше причин 
может быть представлен как сетевая экосистема - некий 
«живой» организм, который для обеспечения конечного 
эффекта своего существования и предназначения про-
ходит все стадии от создания и развития до стагнации. 
Термин «экосистема» для описания кластера употребля-
ется нами также в контексте описания эволюции взаимо-
действий всех основных его элементов [27]. 

Прежде чем перейти к описанию предлагаемой биз-
нес-модели кластера, заметим, что основоположником 
бизнес-моделирования считают А. Остервальдера [28] и 
его последователей. Большой вклад в развитие бизнес-
моделирования внес Чесбро [29].

Предлагаемая конфигурация  бизнес-модели кла-
стера (рисунок 2) имеет форму «цветка» с четырьмя 
лепестками («четырехлистника». В лепестках мы распо-
ложили 4 ключевых блока: ключевые бизнес-структуры, 
ключевые образовательные организации, ключевые на-
учно-исследовательские организации и государство как 
неотъемлемый субъект кластерных отношений. Именно 
эти 4 группы экономических агентов определяют пар-
тнерское взаимодействие  в кластере. Следует заострить 
внимание на том, что не всегда между партнерами су-
ществует абсолютное согласие по всем вопросам. Могут 
возникать противоречия и даже конфликты интересов. 
Однако, доверяя партнерам по кластеру, хозяйствующие 
субъекты-участники зачастую идут на взаимные уступ-
ки - так называемые  локальные компромиссы, даже при 
том условии, что это вначале сопровождается опреде-
ленными финансовыми потерями [30]. Однако делается 
это для того, чтобы сохранить партнерское взаимодей-
ствие и стабильность в долгосрочной перспективе. 

 На пересечениях лепестков находятся различные 
инфраструктурные объекты, возникновение которых со-
провождает становление кластера (центры подготовки 
кадров, бизнес-инкубаторы, исследовательские институ-
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ты, малые инновационные предприятия (МИПы), наци-
ональные технологические инициативы, государствен-
но-частные партнерства (ГЧП), структуры, осуществля-
ющие институциональную поддержку кластеров и вен-
чурных фондов и др. В «листьях» помещены ключевые 
поставщики, клиенты и обеспечивающие структуры.

Поскольку мы ведем речь о региональном класте-
ре, то на уровне земли находится территория (регион) 
с ее инфраструктурой, определяющей платформы для 
сотрудничества, а также ключевыми ресурсами и клю-
чевыми компетенциями. В качестве базиса нами опре-
делены ключевые источники финансирования, которые 
расположены в «корневой системе». Это могут быть 
венчурные фонды, бизнес-ангелы, фонды прямого инве-
стирования, посевные инвесторы и др.     Сюда же по-
мещены идеи и таланты людей, проживающих в данном 
регионе. Ядром всей системы являются инновационные 
кластерообразующие виды продукции и услуг, вокруг 
которых и создается кластер. Поэтому мы поместили их 
в центре нашего «цветка».

Пример практического использования приведенной 
конфигурации бизнес-модели кластера как экосистемы 
применительно к текстильному кластеру описан автора-
ми в работе [31].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. 

1. Эволюционные процессы, происходящие в приро-
де и обществе, затрагивают и социально-экономические 
системы, в том числе кластеры. Поэтому правомочно 
рассмотрение кластеров как экосистем.

2. Хозяйствующие субъекты, участвующие в класте-
ре, связаны горизонтальными сетевыми взаимодействи-
ями с множеством не входящих в кластер агентов, по-
этому кластеры можно считать сетевыми экосистемами, 
а инновационность этим системам придают инноваци-
онные кластерообразующие виды продукции и услуг.

3. Конфигурация бизнес-модели кластера в пони-
мании его сущности как экосистемы может иметь вид 
какого-либо растения, в нашем случае, цветка-четырех-
листника.

4. Региональные кластеры тяготеют к территории, на 
которой они расположены, и «впитывают» все ее досто-
инства и недостатки. Цель функционирования региональ-
ного кластера как сети, по нашему мнению, заключается в 
реализации ключевых компетенций и потенциала терри-
тории и повышении качества экономической обстановки 
в регионе путем улучшения бизнес-климата среды.

5. Дальнейшие исследования бизнес-модели регио-
нального кластера как инновационной сетевой экосисте-
мы целесообразно проводить в направлении изучения 
экономических механизмов восполнения недостающих 
ресурсов и компетенций территории не только за счет 
партнеров по кластеру, но и за счет сетевых акторов, на-
ходящихся во втором кольце сети, т.е. за географически-
ми пределами регионального кластера. 

Рисунок 1 - Структурная схема ассоциативного хол-
динга

Рисунок 2 - Конфигурация бизнес-модели регио-
нального кластера как инновационной сетевой экоси-

стемы
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Аннотация. На данном этапе рыночной экономики, система внутреннего аудита приобретает особую важность 
для всех крупных организаций, в особенности она важна для предприятий, осуществляющих свою деятельность в 
строительной отрасли. Правильное функционирование системы внутреннего аудита способно обеспечить строи-
тельным организациям устойчивый рост и развитие, а также создание условий для конкурентных преимуществ в 
отрасли. Для достижения максимальной результативности от работы внутренних аудиторов необходима грамотная 
постановка задач, которые в процессе выполнения работы позволяют максимально снизить риски, связанные с 
деятельностью организации, а также повысить эффективность работы не только службы внутреннего аудита, но и 
предприятия в целом. В данной статье обобщенно разделены на три группы основные задачи, что позволяет руко-
водству определить уровень надежности и эффективности работы структурного подразделения. Раскрывая методи-
ческие аспекты проведения оценки деятельности СВА, предполагается создание модели компетенции внутренних 
аудиторов. Мониторинг деятельности в соответствии с приведенными критериями оценки облегчат выявление сла-
бых сторон данного структурного подразделения. Стоит отметить, что формирование методики проведения оценки 
эффективности в строительстве должно проходить с учетом индивидуальных организационных особенностей. 

Ключевые слова: внутренний аудит, управленческий контроль, строительство, руководство, внедрение, оценка 
эффективности, методика, результаты, бизнес-процессы, структурное подразделение, перспектива развития, стра-
тегия.
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Abstract. At this stage of the market economy, the internal auditing system is particularly important for all large or-

ganizations, it’s especially important for businesses operating in the construction industry. The correct functioning of the 
system of internal audit is able to provide construction companies for sustainable growth and development, and creating 
conditions for competitive advantages in the industry. To achieve maximum impact from the work of internal auditors needs 
a good assignment of the tasks during execution of the work allow to minimize the risks associated with the activities of the 
organization, and to increase the effectiveness of not only internal audit but also of the whole enterprise. This article gener-
ally divided into three groups the main tasks that allows the user to define the reliability and efficiency of the structural unit. 
Revealing methodological aspects of conducting assessment of internal audit services, the creation of competence models of 
the internal auditors. Monitoring activities in accordance with the following evaluation criteria will facilitate the identifica-
tion of weaknesses of this structural unit. It should be noted that the formation of methodology for assessing efficiency in 
construction should be tailored to individual organizational requirements.
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Одним из главных критериев любого коммерческого 
предприятия является получение экономической выго-
ды. Строительные компании, которые относятся к объ-
ектом среднего и крупного бизнеса, нередко сталкива-
ются с кризисными ситуациями. 

Чаще всего проблемы данного характера начинаются 
с отсутствием должного контроля на каждом этапе про-
изводственного процесса. В современном мире боль-
шинство управляющих отдают предпочтение созданию 
отдельного структурного подразделения – служба вну-
треннего аудита (далее СВА). Стоит отметить, что оно 
является необходимым элементом системы управлен-
ческого контроля в организациях, а также способствует 
не только снижению и нейтрализации различных эконо-
мических рисков, но и помогает руководителям органи-
зации в решении важнейших стратегических задач, по-
скольку обеспечивает их необходимой управленческой 
информацией [1].

Главная цель внедрения и функционирования систе-
мы внутреннего аудита в строительных организациях 
состоит в обеспечении надлежащего уровня эффектив-
ности функционирования всех видов деятельности орга-
низации, осуществляемых различными подразделения-
ми, а также в защите законных интересов собственников 
и руководства данной организации [2].

Все чаще руководящие органы компаний предъяв-
ляют повышенные требования к выполняемым задачам 
внутренними аудиторами. Условно их можно разделить 

на три группы, которые рассмотрим далее.
Оценка текущего состояния представляет собой пол-

ный анализ функционирующих систем, основной упор 
которого делается на сохранность активов, расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками, перемещение и списание 
ТМЦ, корпоративном управлении. Данные процедуры 
позволяют предоставить высшему руководству полную, 
а главное реальную картину работы всех подразделений 
компании.

Повышение эффективности работы позволяет служ-
бе внутреннего аудита провести инициативное содей-
ствие руководству, в результате которого будет создан 
рабочий план, включающий совершенствование бизнес 
- процессов, оптимизацию численности сотрудников, 
анализ заключенных контрактов, что в итоге позволит 
получить финансовую экономию.

Перспектива развития внутреннего аудита предо-
ставляет возможность руководству удостовериться в ка-
честве и полноте выполняемых действий, на основании 
которых будут приниматься решения по разработке но-
вых систем функционирования подразделений, приня-
тию инвестиционных решений, а также по составлению 
стратегии на будущие периоды [3].

Оценку надежности и эффективности системы вну-
треннего аудита целесообразно разбить на три уровня.

Оценку необходимо проводить по выбранному кри-
терию, после чего каждый блок отнести к уровню на-
дежности в соответствии с суммарным значением. 
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Рисунок – 1 Уровни надежности и эффективности 
работы СВА.

Опираясь на специфику строительной компании и 
какую роль выполняет на рынке (инвестор, генеральный 
подрядчик, субподрядчик и др.) необходимо использо-
вать модель проверки с учетом индивидуальных показа-
телей. Критерии оценки представлены в таблице. 

Таблица 1 – Критерии оценки эффективности дея-
тельности СВА.

В заключение, стоит отметить, система внутренне-
го аудита важна в строительных организациях на всех 
уровнях, поскольку руководящему органу предприятия 
важен полноценный контроль за чистотой осуществля-
емых сделок. По итогам данного исследования, можно 
сделать вывод о том, что определенную методику оцен-
ки эффективности можно разработать как руководством 
аудируемой организацией, опираясь на международные 
и российский стандарты аудиторской деятельности, так 
и внешними аудиторами. При оценке эффективности си-
стемы внутреннего контроля нужно учитывать множе-
ство факторов, в основе которых лежит специфичность 
и особенности функционирования организаций, задей-
ствованных в строительной отрасли [4].
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Аннотация. Процесс интеграции экономики России в мировую хозяйственную систему в качестве ее органи-

ческой составляющей обусловливает необходимость построения системы бухгалтерского учета и отчетности, от-
вечающей международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и потребностям реформируемой рыноч-
ной экономики. Этот процесс предопределяет необходимость переосмысления критериев формирования учетной 
и отчетной информации, более четкого определения элементов финансовой отчетности, установления взаимосвязи 
между ними, а также порядка их признания и оценки. Данная проблема актуальна и потому, что подлинное содержа-
ние элементов финансовой отчетности было трансформировано и по существу, не было востребовано. Отчетность, 
несмотря на декламируемое требование открытости, была недоступна внешнему пользователю. Изменение эко-
номических отношений, а также гражданско-правовой среды в России, появление под воздействием рынка новых 
заинтересованных пользователей и их требований к качеству отчетности, вызвало необходимость насыщения ее 
элементов содержанием в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Помимо осмысле-
ния и внедрения в российскую практику провозглашенных в МСФО принципов учета и отчетности, для успешного 
реформирования отечественного бухгалтерского учета необходимо усовершенствовать систему его нормативного 
регулирования. Важная роль в системе учета отведена стандартам (в российской терминологии – положениям по 
бухгалтерскому учету - ПБУ), призванным конкретизировать закон о бухгалтерском учете и отчетности. На наш 
взгляд основной проблемой является правильное определение суммы объектов основных средств и поэтому стои-
мость бизнеса предприятия может быть не правильно определена, и представлена в отчете - бухгалтерском балансе. 
В современных условиях особенно эта проблема актуальна для предприятий, являющихся фондоёмкими. Целью 
данной статьи является провести сравнительный анализ сущности и взаимосвязи МСФО 16 «Основные средства», 
МСФО 17 «Аренда» с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, положения по бухгалтерскому учету, 
активы, основные средства, срок полезного использования, остаточная стоимость, восстановительная стоимость, 
историческая стоимость, амортизация основных средств, переоценка основных средств, справедливая стоимость, 
критерий существенности, рыночная стоимость.
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Abstract. The process of integration of the Russian economy into the world economic system as an organic component 
makes it necessary to build a system of accounting and reporting, consistent with international financial reporting standards 
(IFRS) and the needs of the market economy reforms. This process presupposes rethinking criteria for formation of account-
ing and reporting, clearer definitions of the elements of financial statements, establishing relationships between them, and 
how they are recognized and valued. This problem is relevant because the true content of the elements of financial statements 
has been transformed and essentially, it was not claimed. Reporting, despite the deklamiruemoe requirement of openness 
was not an external user. Changing economic relations, as well as civil-law Wednesday in Russia, the emergence of new 
market under influence of interested users and their requirements to the quality of reporting, led to the saturation of its ele-
ments content in accordance with international financial reporting standards. In our view, the main problem is the problem 
of the correct definition of the amount of basic assets and therefore the value of the business enterprise may not be properly 
defined and presented in the balance sheet report. In modern conditions especially this problem is relevant to enterprises 
which are fondojomkimi. The purpose of this article is to conduct a comparative analysis of the entity and relationship of 
IAS 16 property, plant and equipment, IAS 17 «lease» from 6/01 MODU «accounting for fixed assets.

Keywords: international financial reporting standards, provisions on accounting, assets, fixed assets, useful life, residual 
value, replacement cost, historical cost, depreciation, revaluation of fixed assets, fair value, criterion of materiality, market 
price.

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

Необходимость рассмотрения международной прак-
тики учёта основных средств и отражения их в отчет-
ности обусловливает, тот факт, что Постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении Положения о при-
знании Международных стандартов финансовой от-
четности и Разъяснений Международных стандартов 
финансовой отчетности для применения на территории 
РФ» установлено их обязательное использование [1].

В соответствии с Постановлением, на территории 
РФ введены следующие Международные стандарты 
финансовой отчетности и Разъяснения Международных 
стандартов финансовой отчетности, представленные в 
таблице 1.

Таблица 1 – Нормативные документы, регулирующие 
бухгалтерский учет основных средств по Российским и 
Международным правилам

Как видно, из таблицы 1, помимо основных средств 
отнесены такие активы, как строительство, которое не за-
вершено и вложения доходные в ценности. Если рассма-
тривать данные вложения это активы в виде основных 
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средств, предназначенные для текущих целей. Основная 
цель таких вложений получить экономическую выгоду. 
Строительство, которое не завершено, являются частью 
основных активов, но не предназначенных для продажи 
или перепродажи. 

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

Методические аспекты учета основных средств рас-
сматривались многими учеными экономистами, такими 
как: Астахов В.П., Бабаев Ю.А., Кондраков Н.П., Кутер 
М.И., Новодворский В.Д., Поляк Г.Б., Савицкая Г.В., 
Сергеев С.С. Огромный интерес в изучаемых вопросах 
представляют труды иностранных ученых-экономи-
стов, таких как X. Андерсон, Д. Колдуэлл, Б. Нидлз и 
др. Проводились научные исследования и по вопросам 
оценки объектов основных средств. Однако в большин-
стве исследований рассматриваются в основном раз-
дельно российские и обособленно международные стан-
дарты учета основных средств. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
По нашему мнению, требуется исследование вопросов, 
связанных с оценкой объектов основных средств и срав-
нительная характеристика данной проблемы для сбли-
жения РСБУ и МСФО. Тематика, представленная нами, 
остается актуальной в свете изменений российского за-
конодательства.

Изложение основного материала исследования 
с полным обоснованием полученных научных резуль-
татов. Рассмотрим используемые в учетной практи-
ке стандарты подробнее. ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств» разработано в соответствии с МСФО (IAS) 16 
«Основные средства». Российскими правилами органи-
зациям разрешается устанавливать срок полезного ис-
пользования объектов основных средств самостоятель-
но [2]. Российскими и международными правилами при 
определении их использования необходимо учитывать 
группу факторов.

Моральный износ объекта, относится к данной груп-
пе факторов и в Международном учете прописан. В рос-
сийском стандарте данное понятие просто отсутствует, 
другими словами прямо не оговорен. Другой фактор - 
изменение срока полезного использования объекта ос-
новных средств. В российском положении установлены 
конкретные правила к определению данного срока. В 
МСФО к данному фактору определен очень гибкий под-
ход [3,4].

Российским положением дан очень большой пере-
чень средств, на которые не начисляется амортизация. 
Зарубежный стандарт определил, что амортизация не 
начисляется только на землю, а также отразил условия 
приостановления начисления амортизационных нако-
плений [5].

Как известно, Российское законодательство исполь-
зует четыре способа начисления амортизации, среди 
которых способ списания объектов основных средств 
исходя из расчета срока полезного использования, но в 
международной практике он не применяется (по причи-
не расчета суммы чисел лет).

На наш взгляд, основной проблемой является пра-
вильное определение суммы объектов основных средств 
и поэтому стоимость бизнеса предприятия может быть 
не правильно определена, и представлена в форме отчет-
ности - бухгалтерском балансе. В современных услови-
ях особенно эта проблема актуальна для предприятий, 
являющихся фондоёмкими [6].

Основные средства в бухгалтерском балансе пред-
ставлены по остаточной стоимости. На крупных и сред-
них предприятиях, имеющих наибольший удельный вес 
в структуре основных средств, как правило, объекты, 
стоимость которых полностью списана на затраты орга-
низации, составляют 60 %, находящихся в распоряже-
нии организации. Данные объекты находятся в эксплу-

атации, приносят экономическую выгоду организации и 
имеют рыночную стоимость. [4, 7, 8].

В настоящее время проблема правильности расчета 
показателя оценки основных средств является наиболее 
важной для российских организаций. От правильного 
определения актива основных средств в наибольшей 
степени зависит качество балансового отчета [5, 9]. 

В соответствии с п. 99 разд. «Принципы подготовки 
и составления финансовой отчетности» МСФО 1» и п. 1 
“ст. 11 Федерального закона РФ от 6.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (ред. 23.05.16) «Для реальной 
оценки состояния финансово-хозяйственной деятельно-
сти необходима процедура оценки имущества и обяза-
тельств. От видов объектов и целей учета зависит пра-
вильность оценки.”[6]. Так, если имущество в органи-
зацию поступает в качестве возмездного поступления, 
и оно отличается существенно от вкладов учредителей, 
разрешено рассчитывать оценку следующими способа-
ми:

- для сделок купли-продажи по сумме «фактических» 
затрат;

- для сделок с не денежной оплатой по « справедли-
вой» стоимости.

В соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные сред-
ства» - это активы, используемые на определенные цели 
и обязательно имеющие срок полезного использования, 
не более жизненного цикла [2, 7].

В международной практике есть понятие возмещае-
мая стоимость. Обязательно должна быть учтена стои-
мость справедливая, а также затраты, связанные с прода-
жей. В бухгалтерском балансе основные средства отра-
жаются по остаточной стоимости актива. Эта стоимость 
расчетная и определяется исходя из стоимости текущей 
и всех затрат, связанных с выбытием объекта, при усло-
вии что он должен быть полностью самортизированным.

Важным условием является условие признания объ-
ектов основных средств, а именно определение себесто-
имости актива.

Основные средства будут учитываться по себестои-
мости и будут признаны в качестве актива только в слу-
чае, если: 

a) предприятие с большей уверенностью получит 
ожидаемую экономическую выгоду от его эксплуата-
ции;

б) себестоимость актива может быть рассчитана. 
Однако МСФО (IAS) 16 «Основные средства» не 

дают методику расчета единицы данного объекта, т.е., 
что именно составляет объект основных средств. Для 
признания объекта учета в составе основных средств, 
требуется профессиональный подход. По мере возник-
новения данной ситуации предприятие должно оце-
нивать все затраты. По нашему мнению, справедливая 
стоимость в значительной степени отражает реальную 
оценку. Выбор стоимости справедливой, приводит к до-
стоверности ситуации. По нашему мнению, при оценке 
по справедливой стоимости имущества в балансе орга-
низации, будет наиболее достоверно предоставлять ин-
формацию внешним пользователям для принятия эконо-
мических решений.

Под текущей (восстановительной) стоимостью акти-
вов понимается проведенная переоценки, точнее сум-
ма денежных средств, которая уплачена организацией 
за него. По нашему мнению, восстановительная стои-
мость – эта сумма затрат на воспроизводство объектов 
основных средств с аналогичными производственно-
техническими характеристиками на текущую дату. В 
практике учета восстановительная стоимость означает 
«рыночную покупную стоимость» и равна сумме денеж-
ных средств, которую должны оплатить предприятия за 
приобретение аналогичных активов взамен имеющихся. 
Однако такой подход, ставит знак тождества между ры-
ночной и восстановительной стоимостью [8].

Перечисленные подходы к определению различ-
ных видов оценки активов показали, что грань между 
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определениями очень «зыбкая». По нашему мнению, 
«справедливая стоимость» – это условный термин, опре-
деляющий достоверную рыночную стоимость объекта. 
Исходя из представленной на рисунке 1 схемы с пози-
ции МСФО, стоимостью справедливой можно признать 
близкие по звучанию стоимости. К ним можно отнести: 
рыночную стоимость, возможную цену продажи, фак-
тическую стоимость приобретения, чистую стоимость 
продажи, восстановительную стоимость [7, 9].

Международный стандарт содержит две модели уче-
та основных средств: первая модель предусматривает 
оценку объектов по первоначальной стоимости, вторая – 
предполагает отражать объекты по переоцененной сто-
имости. При выборе второй модели необходимо учесть 
следующие ограничения:

- проведение переоценки должна проводиться регу-
лярно;

- переоценка проводится по всем классам основных 
средств, к которым относятся активы, требующие изме-
нение стоимости через переоценку;

- оценка объектов основных средств по справедливой 
стоимости должна отражаться по дате проведения пере-
оценки.

Для исключения на конец отчетного периода значи-
тельных отклонений балансовой стоимости основных 
средств от их справедливой стоимости предполагается 
проведение регулярных переоценок. Ежегодно может 
проводиться переоценка, если справедливая стоимость 
объектов колеблется значительно. Один раз в три года 
экономические субъекты могут проводить переоценку 
объектов с незначительными изменениями справедли-
вой стоимости. Если наблюдаются существенные отли-
чия справедливой стоимости переоцененного актива от 
его балансовой стоимости, то обязательно предполага-
ется проведение переоценки.

Принимая управленческое решение о проведении пе-
реоценки, компания должна учитывать критерий суще-
ственности. Значение критерия существенности опре-
деляется экономическим субъектом самостоятельно и 
варьируется от 5 до 10 %. Если по однородным группам 
основных средств балансовая стоимость отличается от 
справедливой стоимости более чем на 5 %, то переоцен-
ка в обязательном порядке может быть предусмотрено в 
учетной политике экономического субъекта. 

С точки зрения российской практики бухгалтерско-
го учета, справедливой стоимостью является стоимость 
восстановительная реальная сумма денежных средств, 
за которые предприятия готовы купить или продать дан-
ный объект при переходе права собственности.

Реальная, достоверная оценка основных средств име-
ет значение по следующим причинам:

- определяет достоверность того или иного вида ак-
тива;

- позволяет точно рассчитать амортизацию объектов 
и при этом учесть все затраты на производство и про-
дажу продукции;

- позволяет правильно исчислить налоговые плате-
жи.

Рост цен в происходящих инфляционных процессах 
приводит к тому, что организациям необходимо коррек-
тно определять стоимость актива.

В практике учета основных средств оценка влияет 
на ценовую политику, финансовый результат, сумму 
понесенных расходов, налоговые платежи. Поэтому не-
обходима правильная ориентация компаний на суще-
ствующие методы оценки объектов основных средств, 
для выбора и использования их в учетной практике ор-
ганизации. На рисунке 1 представлены методы оценки 
основных средств в отечественной и международной 
практике учета.

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 
- “каждая организация имеет выбор производить еже-
годную переоценку основных средств или нет” [5].

При условии, если организация решит провести 

переоценку, то эту процедуру придется делать регуляр-
но “Проведенные результаты переоценки объектов ос-
новных средств подлежат отражению в бухгалтерском 
учете обособленно. В данные бухгалтерской отчетности 
предыдущего отчетного года они не включаются и при-
нимаются при формировании данных бухгалтерского 
баланса на начало отчетного года” [5]. Данная норма, 
заложенная в стандарте бухгалтерского учета в рос-
сийской практике, делает несопоставимыми данные от-
четных периодов. Следовательно, при “осуществлении 
первой переоценки объектов основных средств в обяза-
тельном порядке необходимо откорректировать данные 
отчетности за три последних года с целью выполнения 
требования сопоставимости данных ряда отчетных пе-
риодов” [5].

Рисунок 1 - Методы оценки объектов основных 
средств

Таким примером может быть осуществляемая орга-
низацией переоценка основных средств, в соответствии 
с заявленной учётной политикой и в рамках действую-
щего законодательств, вследствие которой происходит 
одновременное увеличение (снижение) актива баланса в 
части внеоборотных активов и пассива баланса в части 
собственного капитала. В результате чего изменяется 
соотношение собственного и заёмного (привлечённого) 
капитала, определяющее финансовую устойчивость ор-
ганизации. При этом следует учитывать, что дооценка 
основных средств, в ряде случаев производится с целью 
привлечения заёмных средств под залог имущества [6].

Мы полагаем, что переоцененные до восстановитель-
ной стоимости объекты основных средств дают возмож-
ность удостовериться заинтересованным пользователям 
о реальной стоимости имущества организации.

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 
в бухгалтерском учете основные средств должны отра-
жаться в текущем учете по первоначальной, а по оста-
точной стоимости - в бухгалтерском балансе органи-
зации. Именно по этой причине, с течением времени 
финансовая отчетность российских компаний утрачива-
ет один из основных принципов качества информации 
- полезность как информационной базы для принятия 
управленческих решений. По нашему мнению, экономи-
ческие решения принимаются по отношению к будуще-
му, на основании сегодняшнего состояния дел в органи-
зации, а цена приобретения не является самой полезной. 
Получается что, цены и информация будут ориентиро-
ваны на прошлое.

Остаточная стоимость не может дать достоверность 
и полезность информации о реальном состоянии сто-
имости имущества организации. В учетной политике 
большинства организаций в целях бухгалтерского и 
налогового учета принят линейный метод начисления 
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амортизации объектов основных средств. Переоценка 
основных средств не производится. Это сокращает тру-
дозатраты учетных процедур, и вносит единообразие в в 
учетные расчеты.

Отраженные объекты основных средств по остаточ-
ной стоимости в бухгалтерском балансе вводят в за-
блуждение заинтересованных пользователей, поскольку 
не раскрывает информацию о реальной стоимости иму-
щества организации, т.е. бухгалтерская финансовая от-
четность не является полезной для принятия управлен-
ческих решений. [10].

По нашему мнению, необходимо отражать активы 
длительного пользования по стоимости восстановитель-
ной в статье, где отражаются активы и тогда, возможно, 
в баланс для сбалансированности его в пассив необхо-
димо ввести статью, которая будет показывать сумму 
амортизации, которая сформировалась за время исполь-
зования актива.

Тогда все показатели эффективности использования 
основных средств, возможно, оценивать по правильной 
стоимости. В данной ситуации актив баланса позволит 
иметь информацию о достоверной стоимости имуще-
ства организации. Пассив баланса будет формировать 
информацию внешним пользователям о величине на-
численной амортизации.

Данные изменения приведут к модификации содер-
жания бухгалтерского баланса организации, что нацели-
вает на изменения финансовых показателей её деятель-
ности [11].

Балансовая стоимость объектов основных средств от-
личается от их справедливой стоимости. Основная цель 
периодической переоценки основных средств – устра-
нение различий между стоимостью основных средств 
в учете и их текущей (справедливой) стоимостью.
Методика переоценки объектов основных средств и рас-
чет их справедливой стоимости должен быть един для 
всех предприятий. Необходимо проводить переоценку 
объектов основных средств не реже 1 раза в три года. 
Алгоритм и методика переоценки основных средств 
должны быть определены отраслевой инструкцией и 
быть неизменными.

Поскольку в России сегодня принята Концепция раз-
вития бухгалтерского учета, то целесообразно, по мне-
нию авторов, данную норму Международных стандар-
тов принять как обязательную для предприятий реаль-
ного сектора экономики [9].

Рост стоимости основных средств увеличивает иму-
щественный потенциал организации, увеличивает вели-
чину чистых активов, гарантирующих интересы креди-
торов, что позитивно влияет на инвестиционную при-
влекательность организации [12]. Таким образом, поль-
зователи отчетности будут заинтересованы в представ-
лении в балансовом отчете объектов основных средств 
по восстановительной стоимости, так как экономиче-
ские решения, которые будут ими приняты, основаны на 
сегодняшнем состоянии дел в организации, и информа-
ция о ценах ориентирована на рынок. При этом будут 
выполняться требования релевантности отчетности.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Резюмируя вышеизло-
женный материал, можно сформулировать следующий 
вывод.

Основным источником информации является бух-
галтерская финансовая отчетность об имущественном и 
финансовом состоянии организации, инструментом для 
принятия управленческих решений. От объективности 
оценки объектов учета зависит качество принимаемых 
заинтересованными пользователями экономических 
решений. Объективной оценкой является справедливая 
стоимость объектов учета. Сегодня в России принято 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
Положения о признании Международных стандартов 
финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности для применения на 

территории РФ»[1], в соответствие с которым доведение 
стоимости объектов основных средств до справедливой 
стоимости является обязательной нормой. Недооценка 
основных средств искажает финансово-экономические 
показатели деятельности организации и не позволяет 
объективно оценить финансовое положение организа-
ции. При расчете стоимости основных средств и дове-
дении их до рыночной дает возможность организации 
накапливать финансовые ресурсы, создающие предпо-
сылки для нормализации инвестиционных процессов.
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Аннотация. Повышение эффективности производства является одной из важных проблем, стоящих как перед 

обществом и государством, так и перед хозяйственно самостоятельными субъектами, в качестве которых могут 
выступать промышленные предприятия. Вопросы, связанные с повышением эффективности производства действу-
ющих предприятий, являются особенно актуальными в условиях рыночной экономики, основным движущим ры-
чагом которой является конкуренция. Именно она заставляет предприятия повышать качество выпускаемой ими 
продукции и осуществлять мероприятия по снижению затрат на ее производство и реализацию, увеличению объ-
емов выпуска продукции, пользующейся повышенным потребительским спросом. Проблема управления качеством 
достаточно широко разработана в литературе, так как является актуальной в настоящее время. Существует большое 
количество изданий по этой теме как отечественных, так и зарубежных авторов, описывающих традиционный под-
ход к управлению качеством. Но сегодня уже недостаточно ориентироваться на традиционный подход к управле-
нию качеством, необходимо изучать и внедрять новейшие, современные подходы. В основе современного подхода 
к управлению качеством лежит системная ориентация всех подразделений организации на качество с конечной 
целью оправдания ожиданий потребителей и, как следствие, получения максимально возможной прибыли или эф-
фекта. Одним из эффективных инструментов является карта потока создания ценности (КПСЦ).

Ключевые слова: карта потока, картографирование, потери, КПСЦ, текущее состояние, бережливое производ-
ство, анализ процесса, информационный поток, материальный поток, время такта, время цикла, производственный 
процесс, периодичность поставок.
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Abstract. The production efficiency is one of the important issues before society and the state, and economic separate 

entities, which can be an industrial enterprise. The issues related to improving the efficiency of production of existing en-
terprises, are particularly relevant in conditions of market economy, the main driving lever which is competition. It forces 
companies to improve the quality of their products and implement measures to reduce the cost of its production and sales, 
increase production volumes, which are in high consumer demand. The problem of quality management widely developed 
in the literature, as is relevant in the present time. There are a large number of publications on this topic, both domestic and 
foreign authors, describes the traditional approach to quality management. But today it is not enough to focus on the tradi-
tional approach to quality management, it is necessary to study and implement cutting-edge, modern approaches. The basis 
of the modern approach to quality management system lies with the orientation of all the parts of the organization on quality 
with the ultimate goal to meet the expectations of consumers and, consequently, obtaining the maximum possible profit or 
effect. One effective tool is to map the value stream.

Keywords: flow map, mapping, loss, KPSC, current state, lean manufacturing, process analysis, information flow, mate-
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Основная цель системы «Бережливого производ-
ства» – это процесс выявления и устранения потерь. 

Потери – это всё то, что требует места, времени и ре-
сурсов, но не добавляет ценности конечному продукту 
в глазах клиента. Всегда, когда есть продукция для по-
требителя, существует поток создания ценности. Задача 
состоит в том, чтобы увидеть поток.

Термин поток ценностей относится ко всем видам 
деятельности (как добавляющим стоимость, так и не 
добавляющим), которые компания предпринимает для 
разработки, закупки, изготовления и поставки своего то-
вара (услуг) покупателю. 

Карта потока ценности (КПЦ) представляет собой 
визуализацию потоков (материального и информаци-
онного) и данных о том, как протекает процесс. Карта 
потока ценностей использует простые графические сим-

волы для отображения последовательности движения и 
переработки материалов и информации и дополняет ее 
основными данными о параметрах процесса и о товар-
ных запасах. Она помогает выявить потери, создающие 
помехи потоку, определить их коренные причины и по-
зволяет команде грубо анализировать процесс и нахо-
дить возможности его улучшения, которые наносятся на 
карту «Будущего процесса». 

Карта потока создания ценности (КПСЦ) дает воз-
можность: 

- визуализировать весь поток производственного 
процесса в целом;

- менеджерам говорить на одном языке о проблемах 
разных этапов потока;

- увидеть все потери, которые есть в потоке и зача-
стую составляют большую часть себестоимости продук-
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та или услуги.
На практике различают три вида КПСЦ: 
I. КПСЦ Текущего состояния;
II. КПСЦ Будущего состояния;
II. КПСЦ Идеального состояния. 
Рассмотрим виды потоков, сопровождающих карту. 

Выделяют информационный поток и материальный по-
токи (рисунок 1).

Рисунок 1 - Компоненты карты потока создания 
ценности

I. Информационный поток - информация, показыва-
ющая что надо сделать и когда. Информационный поток 
сопровождает материальный в процессе превращения 
сырья в конечный продукт. 

II. Материальный поток - поток материалов от полу-
чения сырья до поставки готовой продукции потребите-
лю. Дает общее представление основных этапов потока.

III. Прямоугольники с данными процесса представ-
лены для каждого этапа процесса. Здесь перечислены 
все необходимые параметры данного этапа процесса.

VI. Временная шкала иллюстрирует время, создаю-
щее стоимость и не создающее стоимость. Это ключевой 
показатель основных потерь.

V. Цель потока – это время такта - синхронизация 
частоты производства товара или услуги с частотой за-
казов. Производительность (время) такта один из клю-
чевых принципов бережливого производства. Этот по-
казатель задает скорость работы производства, которая 
должна точно соответствовать имеющемуся спросу. Тем 
самым достигается выполнение работы в срок и сокра-
щение потерь и затрат. 

Существует много подходов к построению карты по-
токов. Выделим этапы создания карты потока текущего 
состояния [1-8, 15]:

Шаг 1. Понять и отразить запросы потребителя
Шаг 2. Отразить этапы производственного процесса
Шаг 3. Определить основные данные (параметры) 

для каждого этапа производственного процесса
Шаг 4. Отразить запасы материалов (продукции) 

между этапами производственного процесса 
Шаг 5. Отразить информацию о поставщиках
Шаг 6. Отразить информационный поток
Шаг 7. Показать временную шкалу производственно-

го процесса

Рисунок 2 – Алгоритм использования КПСЦ

Рассмотрим более подробно каждый шаг [9-17].
Шаг 1. Понять и отразить запросы потребителя:
На карте потока создания ценности необходимо за-

фиксировать потребителя (внешнего или внутреннего) и 
все его требования. 

Необходимо ясно представлять, что хочет потреби-
тель:

а) Средний ежемесячный заказ (на основе объемов 
продаж или потребления за предыдущие 12÷36 месяцев).

б) Группы товарной продукции. 
в) Требования по времени выполнения заказа.
г) Периодичность поставок. 
д) Пожелания: нередко внешний потребитель просит 

(или требует) усовершенствовать товар или услугу. 
Шаг 2. Отразить основные этапы производственного 

процесса:
На карте потока создания ценности необходимо за-

фиксировать и описать все основные этапы производ-
ственного процесса и поток материалов:

а) Каждый этап процесса показывает область непре-
рывного потока материалов. 

б) Для отображения этапов процесса используются 
прямоугольники.

в) Материальный поток рисуется слева направо в том 
порядке, в котором идет переработка продукции, а не в 
порядке физического расположения оборудования.

г) Если несколько потоков сливаются в один основ-
ной, то не рисуйте их каждый по отдельности. 

Шаг 3. Определить основные данные (параметры) 
для каждого этапа производственного процесса:

На карте потока создания ценности необходимо по-
казать основные параметры для каждой операции произ-
водственного процесса:

а) Информация о параметрах процесса регистрирует-
ся непосредственно на рабочих местах. 

б) Основные параметры: время цикла (эффективная 
мощность), время такта (производительность такта), вы-
работка, надежность, время выполнения заказа, размер 
партии, график работы, и т.д.

в) Команде нужно будет определить, какие данные 
важны. Ведь, во многих случаях именно анализ этих 
данных позволяет достичь значительных улучшений в 
будущем состоянии. 

Шаг 4. Отразить запасы материалов (продукции) 
между этапами производственного процесса:

На карте потока создания ценности необходимо по-
казать запасы материалов или продукции между опера-
циями производственного процесса:

а) Записывается средний уровень запасов: старайтесь 
использовать актуальные данные, а не оценочные. 

б) Отображаются эти запасы в виде треугольников 
между операциями процесса. 

Шаг 5. Отразить информацию о поставщиках:
На карте потока создания ценности необходимо по-

казать информацию о поставщиках сырья:
а) Фиксируется информация о нескольких ключевых 

поставщиках.
б) Запись информации о поставках: время выполне-

ния заказа, частоту поставок, размер партии, способ до-
ставки. 

Шаг 6. Отразить информационный поток:
На карте потока создания ценности необходимо по-

казать поток движения информации:
а) Поток от запросов потребителя до производствен-

ных участков и поставщиков. 
б) Необходимо отобразить блок управления произ-

водством, т.е. каким образом каждый процесс получает 
сведения о том, что производить или что делать дальше.

Шаг 7. Показать временную шкалу производственно-
го процесса:

На карте потока создания ценности необходимо по-
казать линию времени выполнения заказа потребителя:

а) Включает в себя время на выполнение операций, 
добавляющих и не добавляющих ценность продукта в 
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глазах потребителя;
б) Дает возможность определить коэффициент до-

бавленной ценности, который показывает отношение 
времени добавления ценности ко времени операций, не 
добавляющих ценности. Стоит отметить, что компании 
борются за то, чтобы этот коэффициент превысил 5%; 
мировые лидеры работают на уровне 20%. Надо пони-
мать, что этот коэффициент никогда не бывает большим.

в) Цель построения карты – не сама карта, а понима-
ние материального и информационного потоков.

После того, как группа согласилась с тем, что по-
лученный результат отражает действительность (если 
строится карта текущего состояния) или желаемое бу-
дущее состояние потока (если строится карта целевого 
состояния.[6-8]

После и во время построения КПСЦ текущего со-
стояния следует проводить сессии по генерации меро-
приятий для повышения эффективности в соответствии 
с поставленными руководством целями. Разработанные 
мероприятия, как ожидается, приведут к изменению по-
казателей эффективности. Это изменение должно отраз-
иться в КПСЦ будущего состояния. Команда и коллек-
тив должны понимать к чему приводят действия, как все 
должно измениться и должны готовиться к этому [18-
20].

Таким образом, карта потока создания ценности 
Идеального состояния показывает процесс «без потерь», 
т.е. демонстрирует возможные показатели производ-
ства, если будут устранены «все» потери.

КПСЦ Идеального состояния – это Видение процес-
са, то, к чему необходимо стремиться в текущей ситу-
ации. Преимущества карты потока создания ценности:

1. Дает коллективу возможность видеть весь процесс 
производства продукции от начала до конца.

2. Позволяет понять, как создается ценность для кли-
ентов.

3. Вырабатывает единое для всех понимание произ-
водственного процесса.

4. Помогает видеть не только потери (проблемы на 
производстве), но и их источники. 

5. Служит основой для составления плана внедрения, 
становится чертежом для внедрения инструментов бе-
режливого производства.

6. Показывает связь между информационным и мате-
риальным потоками.

7. Является качественным инструментом, с помощью 
которого детально описываются процедуры и процессы 
работы цеха (участков), чтобы данное производство ста-
ло более эффективным.
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Аннотация. За последнее десять лет  активные действия Правительство России во главе с президентом страны  

Путиным В. В. направленные на возрождение военно-промышленного комплекса, техническое перевооружения ар-
мии и флота, укрепление границ  коренным образом изменили внешнеполитическую деятельность  страны, что при-
вело к утверждению ее позиции на международной арене как самостоятельного  члена мирового сообщества среди 
активно развивающихся и экономически развитых  мировых держав.  Эти позитивные события создают стратеги-
ческие предпосылки для генезиса внешней торговли  при ее сбалансированной политики по развитию внутреннего 
рынка.  Однако внутренние экономические противоречия коренным образом отражающие на социальном благосо-
стояние большинства россиян не позволяют в полной мере использовать имеющиеся успехи во внешней политике 
и значительные ресурсы нашей страны. В статье предлагается  пересмотр существующих воздействий государства 
на  элементы принятой модели развития экономики России. По мнению автора необходим уход от монетарной по-
литики к политики  ориентированной   на следующие направления: формирование   среды для крупномасштабных 
частных инвестиционных вложений в реальный сектор экономики; увеличения среднего класса   занятого про-
мышленным производством и сельскохозяйственной деятельностью; смягчение социального неравенства среди 
категорий населения России и прежде всего в создании доступности каждого гражданина  российской Федерации 
к современным средствам и подходам к  медицинскому обслуживанию, прохождению  санаторно-профилактиче-
ского лечения, курортно-оздоровительному отдыху и получению образования в зависимости от интеллектуальных 
способностей. Предложенные подходы по мнению автора позволят  изменить экономическую ситуацию в стране с 
учетом существующих условий развития ее экономики.

Ключевые слова: бюджет, налогообложение, состояние, недвижимость, сверх доходы,  дифференцирование, 
экономика, организация, инвестиции, социальное неравенство, население.
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Abstract. Over the last ten years, the Government of Russia, led by President Vladimir Putin, directed at reviving the 

military-industrial complex, re-equipping the army and navy, strengthening the borders has radically changed the country’s 
foreign policy activities, which led to the assertion of its position in the international arena As an independent member of 
the world community among actively developing and economically developed world powers. These positive events create 
strategic prerequisites for the genesis of foreign trade with its balanced policy for the development of the domestic market. 
However, internal economic contradictions radically reflecting on the social welfare of the majority of Russians do not allow 
to make full use of the existing successes in foreign policy and the significant resources of our country. The article suggests 
revising existing state influences on the elements of the adopted model for the development of the Russian economy. In the 
author’s opinion, it is necessary to move away from monetary policy to a policy oriented toward the following directions: 
forming an environment for large-scale private investment in the real sector of the economy; Increase in the middle class 
engaged in industrial production and agricultural activities; Mitigation of social inequality among the categories of the popu-
lation of Russia and, above all, in creating the accessibility of every citizen of the Russian Federation to modern means and 
approaches to medical care, the passage of sanatorium-preventive treatment, health-improving rest and education depending 
on intellectual abilities. The proposed approaches in the opinion of the author will allow to change the economic situation in 
the country taking into account the existing conditions for the development of its economy.

Keywords: the budget, the taxation, a state, the real estate, over the income, differentiation, economy, the organization, 
investments, social inequality, the population.

Как утверждают ряд  ученных на  сегодняшний день  
Россия обладая  колоссальными  ресурсами  при суще-
ствующей экономической модели не  в полной мере ис-
пользует положительные  внешнеполитические  резуль-
таты и свой производственно-экономический потенци-
ал.

На фоне негативных проявлений в мире связанных 
с агрессией  со стороны исламского радикализма (в 
Сирии), национализма  в Украине  и  санкционной по-
литикой  Запада по отношению к России  начиная с 2014 
г. в России происходит спад инвестиционных вложений 
в реальные сектора экономики регионов страны при зна-
чительном региональном росте долга.  В 2016 г.  рост 
долга регионов России  составлял 2,46 трлн. руб.  по от-
ношению к 2015 г. данное увеличение составило  11% 
[1,2].

Где найти резервы для активизации инвестиционной 
деятельности и как подтолкнуть российскую экономику, 
чтобы  экономические процессы активно способствова-
ли расширенному воспроизводству в перерабатываю-
щий сфере деятельности организаций отраслей эконо-

мики а не сосредотачивались исключительно  в сырье-
вых производствах, и на спекулятивных манипуляциях  
на финансовых площадках при листинге ценных бумаг 
и  игре на  волонтийности  курса валют.

Основная проблема на наш взгляд заключается в  не 
достаточно правильно сформированной экономической 
модели в части: 

- распределения дохода от национальных ресурсов 
через систему определенных воздействий государства 
(по смягчение социального неравенства) направленных 
на  дополнительное налогообложение богатой категории 
населения и дифференцированное  налогообложения   
имущества ;

- взаимоотношения между властью  т.е.  органами 
государственного управления (в чьем распоряжение на-
ходятся народное достояние (леса, водоемы природные 
ископаемые и т.д.)   и  крупными частными зарубежны-
ми и отечественными собственниками (владельцами  ку-
пленных у  государства производственных, финансовых  
объектов, промышленной и иной недвижимости, транс-
портно-логистических и коммуникационных сетей, а 
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также крупными собственниками  природных ресурсов):
-  взаимоотношение между властью  и средним клас-

сом (занимающиеся мелким бизнесом с состоянием от 
10 млн. до 1 млрд. руб.:

-  обеспечение адресной правовой  поддержки  части 
населения которая работает в большей части по найму с 
достатком  до 50000 руб. через создание системы неза-
висимых профсоюзов

Если рассмотреть данную структуру в рамках взаи-
моотношений органов государственного управления - 
владельцев крупных зарубежных и отечественных ком-
паний  - то можно на примере бюджетно-образующей 
компании ГАЗПРОМ  увидать следующие характерные 
и для существующий действительности  диспропорции:

- при национальных природных ресурсах доля госу-
дарства (Федеральное агентство по управлению имуще-
ством Росимущество) в акциях компании Газпрома со-
ставляет всего лишь 38, 373%. С учетом акций госком-
паний  ОАО Роснефтегаз -10,74%, ОАО Росгазификация 
- 0,889% общий паркет составляет  50%.  Но если при 
определенных обстоятельствах данные компании будут 
приватизированы то компания Газпром перестанет быть 
государственной, а это создает определенные риски на  
будущее по стабильности  развития экономической и со-
циальной сферы нашей страны. 

Таблица 1 –  Структура обладателей акций компании 
«Газпром» [5]

Наименование Доля, %
Федеральное агентство по управлению имуществом 
Росимущество 38,373

ОАО Роснефтегаз 10,74
ОАО Росгазификация 0,899
Итого 50
Американский банк Bank of  NY 26,955
E. ON Ruhrgas AG германская компания дистрибью-
тор природного газа  6,5

Немецкая компания - хаджфонд  Deutsche UFG - бо-
лее 3,5 3,2

Итого 36,655
Инвестиционная компания НАФТА ВОСТОК  
(Vostok Gas Ltd.) 1,5

НАФТО-МОСКВА, Кипрская кампания 5,3
Девелоперская строительная компания ЗАО  
ИНТЕКО 1

Прочие частные обладатели акций 5,5
Итого 13,3

В данном случае мы видим значительную долю в га-
зовых доходах иностранных компаний, что  позволяет 
им выводит из экономики  нашей страны более  2  млрд. 
долл. ежегодно (чистая прибыль компании Газпром в 
2016 г. составила 5 млрд. долл.[6]. 

На наш взгляд  необходимо увеличение доли 
Федеральное агентства по управлению имуществом 
«Росимущество» в акциях ОАО  «Газпром»  до 51%  
за счет выкупа акций зарубежных компаньонов или 
дополнительного выпуска акций (за счет государ-
ственного инвестирования  в увеличение мощностей 
Газпрома).  

В 2016 г. доля в пополнение государственного бюд-
жета от  экспорта топливо-энергетической продук-
ции  составила 15,5 %. Разумеется увеличение доли 
«Росимущество» в данный компании  позволит  полу-
чить дополнительные средства в бюджет, а так же уси-
лит влияние власти на управление реализацией газа 
- стратегически важного продукта в развитие между-
народной торговли, обеспечение роста благосостояния 
населения и динамики в развитие  отраслей экономики 
России.

Необходимо законодательно запретить государ-
ственным компаниям пользующимися национальными 
природно-ископаемыми ресурсами, а также земляными 
угодьями,  лесами, водоемами передавать более 49% 

частным и иным государственным компаниям. Продажу 
акций государственных организаций зарубежным ком-
паниям снизить до 10 %, так как бюджет страны на 44% 
формируется за счет продажи полезных ископаемых и 
топливо-энергетических товаров.  Иностранные инве-
стиции на наш взгляд необходимо ориентировать не на  
производства сырья, а на ее переработку и здесь ограни-
чения в приобретениях акций должны быть минималь-
ны. 

Немаловажное значение в генезисе экономик разви-
тых стран занимает политика сглаживания социального 
неравенства,   где государство через правовые механиз-
мы и социальные программы способствует толерантно-
му отношению населения к состоятельной категории 
собственников. Рассматривая элементы экономическую 
модели России с различных сторон, мы видим, явный 
перекос в распределение налоговой нагрузки среди ка-
тегорий населения имеющих различный достаток - это 
создает социальную напряженность.  В связи с этим воз-
никает необходимость в создание механизма смягчаю-
щие негативные проявления социального неравенства, 
которые являются неизбежным явлением рыночной эко-
номики. Предлагаемый  подход должен быть комплекс-
ный, взаимосвязывающий различные сферы правового, 
социального, производственного, институционального,  
внутри и внешнеэкономического содержания, включа-
ющий меры, которые бы позволили на правовой основе 
перераспределить сверхдоходы состоятельной катего-
рии людей на реализацию производственных и социаль-
ных программ для основной части населения и способ-
ствовали созданию рабочих мест,  улучшению социаль-
ных условий их  проживания.

Применение налога на предметы роскоши обсужда-
ется российским правительством в течение нескольких 
лет. Однако введение данного налога откладывалось до 
неопределенного времени. За рубежом накоплен доста-
точно большой опыт проведения налоговой политики 
в области предметов роскоши, который может помочь 
в выборе параметров вводимого налога на территории 
Российской Федерации [3].

Если рассматривать опыт развитых зарубежных 
стран то можно увить следующие  экономические под-
ходы к налогообложению сверх богатой категории на-
селения.

Таблица 2 – Налог на роскошь в зарубежных странах

Исходя из существующего опыта зарубежных стран 
механизмы выравнивания социального неравенства в 
Росси на наш взгляд должны включать в себя:

1.  Дифференцированное  налогообложение на не-
движимость  физических лиц в зависимости от матери-
ального состояния владельца недвижимости и стоимо-
сти недвижимости.

Данное ранжирование должно учитывать  следую-
щие факторы: стоимость недвижимости в зависимости 
от вида недвижимости (жилье в пересчете на количество 
зарегистрированных жильцов,  автомобиль если легко-
вой для личного пользования от стоимости  автомобиля 
(так повышенная  мощность является составляющей без-
опасности вождения, поэтому необходимо направлять 
покупателя на приобретение  более мощных   автомо-
билей  в различных сегментах автомобильного рынка в 
частности и бюджетного,  для грузовых автомобилей, 
если он используется для производственных нужд  - от  
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грузоподъемности, если для личного пользования от 
стоимости). На наш взгляд не должны облагаться на-
логообложением на недвижимость  категории людей с 
достатком ниже прожиточного минимума, если площадь 
проживание менее 30 кв.м на человека, стоимость авто-
мобиля менее 500 000 руб. и земельная площадь менее 
10 соток. 

2.  Дифференцированное  дополнительное налогоо-
бложение на состояние свыше 1 млрд. руб.

Отечественные миллиардеры получая  огромные до-
ходы от используемых ресурсов нашей страны  в боль-
шей части не особо активны в благотворительской  дея-
тельности.  Необходимы механизмы как в большинстве 
развитых стран изымающие часть средств с их дохода 
на смягчения социального неравенства и являются хо-
рошим подспорьем в государственном регулирование 
инвестиционных процессов не прибыльных сфер эконо-
мики.  

Нами предлагается в данном случае модернизиро-
вать систему налогообложения с учетом дифференци-
рованного  дополнительного налогообложения сверх  
богатых людей.

Таблица 3 –  Самые богатые люди России за 2016 г 
согласно списка Forbes

Если взять в расчет состояния  20 наиболее богатых 
людей России  то при  переводе данной суммы в рубли 
оно будет составлять 10 201 674 млн. руб.  (58,03руб. за 
1 долл.  на 06.03.2017 г.) 

Если взять дополнительный налог в среднем исчис-
ление на рассмотренную категорию богатых людей рав-
ную  3,5%  то он увеличит доход от налогообложения  на  
357058,59  млн. руб.  В 2016 г. количество людей  состо-
яние, которых оценивалось свыше 1 млн. долл. составля-
ло 132  тыс. чел в т. числе долларовых миллиардеров 83 
чел.  

Если принять за основу, что состояние от 1 млрд. 
рублей определяет категорию богатого человека. Тогда 
в данном случае внедрение системы дифференцирован-
ного дополнительного налогообложения  с состояния 
свыше 1 млрд. руб. позволит государству значительно 
пополнить бюджет (получит дополнительно до 0,7 трлн. 
руб.) направив изысканные денежные средства на улуч-
шение социальной инвестиционной составляющей  на-
шей экономики а также на поддержку перспективных 
направлений связанных с переработкой и производ-
ством продукции.

На наш взгляд, система налогообложения должна 
учитывать как значение стоимости благосостояния  так 
и  размер снижения  стоимости состояния богатых лю-
дей.  На рис.1 предлагается следующая схема дополни-
тельного налогообложения со стоимости состояния свы-
ше 1 млрд. руб.

Рисунок 1 – Схема дополнительного налогообложе-
ния на состояние богатых людей РФ

Мы видим, что данная схема позволяет  дифференци-
ровано подходить к налогообложению наиболее состоя-
тельных людей. Это позволить сгладить негативные по-
следствия социального неравенства, а также за счет до-
полнительно полученных в бюджет средств, направить 
их на поддержку  малообеспеченных слоев населения.

Безусловно без активной инновационной деятельно-
сти сложно добиться изменений в динамики экономиче-
ского развития России и здесь за базис в на наш взгляд 
наиболее актуальна концептуальную модель « тройной 
спирали». В основе данной концепции лежит взаимо-
действие  трех основных институтов инновационной 
деятельности: государства, науки, бизнеса - на каждой 
стадии инновационного процесса  от идеи создания 
до диффузии, а также совместное их финансирование.  
Усиление роли университетов как центров фундамен-
тальной науки, создание на их базе крупных универси-
тетов бизнес-инкубаторов, государственная прямая и 
косвенная поддержка инновационных стартапов [4]. 

Для заинтересованности крупных собственников в 
инвестировании инновационной деятельности необхо-
димо разработать схему снижения налога на состояние 
в зависимости от объема инвестиций в инновационное 
развитие производств. 

В истории развитых стран в момент кризисных си-
туации и  отсутствии  финансов для выполнения госу-
дарственных обязательств правительства применяли не-
популярные механизмы по изъятию денежных средств с 
состоятельной части населения своих стран. 

В США Особенно это было заметно в девяностые 
годы, когда богатым людям пришлось больше платить 
за такие предметы роскоши как: яхты, самолеты, доро-
гой мех и ювелирные украшения. Во Франции в 2012 
году новоизбранный президент Франсуа Олланд ини-
циировал введение 75-процентного налога на сверхдо-
ход в размере свыше 1 миллиона евро. По его мнению, 
это была единственная возможность залатать дыры в го-
сударственном бюджете, поддержать пошатнувшуюся 
финансовую систему страны, а также поспособствовать 
установлению социальной справедливости [7].

В России наряду с состоятельными владельцами 
частного бизнеса появилась прослойка высокооплачи-
ваемых  людей, из числа работников государственных 
унитарных организаций, государственных корпораций 
и органов управления власти имеющих сверхвысокую 
оплату труда во много раз превышающую среднестати-
стическую оплату труда по стране. 

Так в 2015 г каждый 13 членов директоров государ-
ственной компании «Роснефть» получил по 215, 3 млн. 
руб. в год  [8]. 

 Отсюда  возникает целесообразность в установление 
дифференциации налога НДФЛ с зарплаты работника 
взимаемого с предприятия. На наш взгляд с  заработан-
ной платы свыше 1 млн. руб.  необходимо взимать -   50 
% от оплаты труда,  свыше 10 млн. руб. - 70% соответ-
ственно. Эта мера может быть временной на срок 10 лет 
до выравнивания минимальной оплаты труда до показа-
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телей развитых стран США,  Германии, Англии. 
Для обеспечения конкурентоспособности нашей 

продукции на внешних рынках экономики необходимы 
объемные инвестиций в инновационное оснащение про-
изводств и их логистическое обеспечение.  Однако за 
последнее 3 года мы наблюдаем спад инвестиционной 
активности, особенно в сфере частных денежных вложе-
ний в реальный сектор экономики.

Как выяснила аналитическая служба «Реального вре-
мени» изучив свыше 600 кредитных организаций России  
на счета физических лиц и предпринимателей в 2016 г.  
поступило свыше 45,7 трлн. руб. [9].

То есть мы столкнулись с проблемой  отсутствия ин-
вестиционной активности при значительных сбережени-
ях населения [10-19]. Для того чтобы исправить данную 
ситуацию необходимо на наш взгляд:

- использовать опыт развитых стран по развитию 
рынка ценных бумаг ориентированных  на реальные ин-
вестиции.  

- создать систему налогового послабления для част-
ных инвесторов  (на установленный срок реализации 
проекта но не более 5 лет) при крупных долгосрочных 
вложениях (с определенной суммы инвестиций в зависи-
мости от приоритетности производственной деятельно-
сти, к примеру со стоимости инвестиций - 1 млрд. руб.) 
в российское  промышленное производство и сельское 
хозяйство предполагающее  создание дополнительных 
рабочих мест. 

- установить дифференцированное  налогообложение 
на доход получаемый от хранения  денежных  средств на 
депозитах банков (отечественных и зарубежных)  свыше 
10 млн. руб. и в зависимости от  срока неиспользования 
денежных средств. За сокрытие российскими граждана-
ми информации о вкладах свыше 10 млн. руб.  в зару-
бежных банках создать правовые механизмы привлече-
ния данных лиц к уголовной ответственности.

- установить дифференцированное  наказание на 
физических и юридических  лиц в виде штрафов за не 
использование имеющиеся в собственности производ-
ственные мощностей  (при загрузки менее 50%), природ-
ных ресурсов (сельскохозяйственных земель, пастбищ, 
искусственных водоемов). Предусмотреть возможность 
владельца собственности безвозмездную передачу его 
собственности в государственное управление и времен-
ную передачу -   в  случаи не уплаты штрафов в течение 
определенного срока или дальнейшей  не загруженности 
мощностей -  менее 50% . При этом на период государ-
ственного управления  прибыль организации должна 
переходить в бюджет государства. 

При планово-административной системе управления 
экономикой в качестве основного надзирающего органа 
за правами трудящихся  выступала Коммунистическая 
партия. После перехода  экономики на рыночные усло-
вия хозяйствования с развитием частного бизнеса и мно-
гопартийности в стране, контроль за соблюдением прав 
трудящихся в частных организациях во многих случаях 
осуществляется не в полной мере. На наш взгляд необхо-
димо   несколько иначе сформировать систему контроля 
за исполнением  прав трудящихся. С этой целю необ-
ходимо ликвидировать трудовые комиссии в муници-
пальных образованиях, а данные средства направить на  
создание независимой  системы профсоюзов непосред-
ственно подчиняющеюся Центральному профсоюзному 
органу при Правительстве РФ и в дальнейшем функцио-
нирующую за счет профсоюзных взносов ее членов (ра-
ботников организаций). Данную организацию наделить 
необходимыми правами и полномочиями  позволяющи-
ми быть допущенными к финансовым документам ор-
ганизации и привлекать необходимые надзирательные и 
правоохранительные органы для устранения обнаружен-
ных нарушений. При этом все юридические организа-
ции использующие наемный труд, обязать закрепление 
за ними представителей профсоюзной организации. На 
момент формирования представленной системы сделать 

обязательной вступление в  профсоюзную организацию 
на срок до 5 лет  для всех работников по найму со взно-
сом в 1% от заработанной оплаты.  Создание системы 
независимых профсоюзов позволит вывести из теневой 
экономики (оплата в конвертах) большую часть  оплаты 
труда работников по найму, что в конечном счете увели-
чит собираемость налогов.

- создать систему морального  поощрения  меценат-
ства, включающую:  активное содействие различным 
формам объединения меценатов,  пропаганду их бла-
готворительной  деятельности через различные  СМИ, 
форумы и т.д. создать систему налогового послабления  
крупных долгосрочных вложений (с определенной сум-
мы инвестиций) частных  инвесторов в российское  про-
мышленное производство и сельское хозяйство предпо-
лагающее  создание дополнительных рабочих мест. 

- ввести тарификацию руководящего состава госу-
дарственных организаций и унитарных предприятий 
работников органов управления  власти [20]. Данная 
тарификация должна предполагать создание единой 24 
разрядной тарифной сетки, предполагающей по 6 раз-
рядов на каждый уровень государственного управления:

- для руководителей органов власти муниципалите-
тов с 1-6 разряд ;

- для региональных руководителей органов власти и 
государственных организаций регионального подчине-
ния с 6-12 разряд;

-  для федеральных руководителей и работников ор-
ганов власти и руководителей федеральных организа-
ций и государственных компаний с 12-18 разряд; - для 
особо выдающихся деятелей (председателя правитель-
ства министров;

 - для Председателя Государственной Думы с 18-24 
разряд.

 При этом максимальная оплата не должна превы-
шать 10 кратного увеличения средний оплаты труда по: 

- стране для руководителей отделов Правительства и 
Государственной думы

- региону для  руководителей государственных орга-
низаций, учреждений, Правительства и Земского собра-
ния региона.

-муниципалитету для руководителей государствен-
ных учреждений, Земского собрания, городской думы, 
поселковых советов.

 Предложенные меры по улучшению экономи-
ческой модели в стране позволят в кратчайшее сроки 
создать благоприятные условия для оздоровления вну-
триполитической, экономической и  социальной сферы 
нашего государства.
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Налог на прибыль организаций - федеральный пря-
мой налог. Объектом налогообложения является при-
быль, полученная организацией. Под прибылью пони-
мается разница между доходами и расходами организа-
ции. Величина данного налога зависит от финансового 
результата деятельности организации. [1]

Налог на прибыль организаций регламентируется 
главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Государство с помощью налога на прибыль организа-
ций может наиболее активно воздействовать на развитие 
экономики. Благодаря непосредственной связи данного 
налога с размером получаемого налогоплательщика-
ми дохода через механизм предоставления или отмены 
льгот и регулирования ставки государство стимулирует 
или ограничивает инвестиционную активность в различ-
ных отраслях экономики и регионах. [2]

Налог на прибыль организаций занимает высокую 
позицию в формировании налоговых доходов консоли-
дированного бюджета Российской Федерации. В 2016 
году его удельный вес составил 19,1% налоговых посту-
плений в консолидированный бюджет РФ. [3]

Налог на прибыль организаций, являясь федераль-
ным налогом, играет важную регулирующую роль в на-
логовой системе Российской Федерации. Данный налог 
зачисляется в федеральный бюджет и в региональные 

бюджеты субъектов РФ, однако, в региональные бюдже-
ты зачисляется большая доля налога на прибыль орга-
низаций. [4]

Налоговые поступления играют важную роль в 
формировании региональных бюджетов субъектов 
Российской Федерации. Стандартная ставка налога на 
прибыль организаций составляет 20%, из которых до 1 
января 2017 года 2% поступало в федеральный бюджет, 
18% - в региональные бюджеты субъектов Российской 
Федерации. С 01.01.2017 года согласно Федерального 
закона от 15.02.2016 N 25-ФЗ в федеральный бюджет 
подлежит зачислению 3% от налога на прибыль органи-
заций, а в бюджеты субъектов Российской Федерации 
– 17%. Величина налоговой ставки осталась прежней, 
изменения коснулись распределения денежных средств 
между бюджетами. Это говорит о том, что федеральный 
бюджет будет пополняться за счет налога на прибыль 
организаций на 1% больше, чем прежде, а доходы реги-
ональных бюджетов сократятся на 1% соответственно.  
Данное изменение предусмотрено до 2020 года. [5]

Целью данного исследования является анализ по-
следствий изменения размера ставки налога на при-
быль организаций, подлежащей зачислению в феде-
ральный бюджет и в региональные бюджеты субъектов 
Российской Федерации. На первом этапе рассмотрим 
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влияние перераспределения ставки на региональ-
ные бюджеты Российской Федерации на примере 
Приморского и Хабаровского края.

Налоговые доходы бюджета Приморского края 
за 2016 год составляют 79,2% поступлений в бюджет 
Приморского края. На неналоговые доходы приходится 
1,3% бюджета Приморского края. Безвозмездные посту-
пления занимают второе место по значимости в структуре 
доходов Приморского края за 2016 год и равны 19,5%. [6]

В таблице 1 представлены данные о налоговых посту-
плениях за 2016 год в Приморском крае и Хабаровском 
крае согласно опубликованным данным Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации. [7]

Таблица 1 – Структура налоговых поступлений в кон-
солидированные бюджеты Приморского и Хабаровского 
края за 2016 год (в млн. руб.)

Анализируя данные таблицы 1, можно сказать, что 
налог на прибыль организаций, налог на доходы физи-
ческих лиц, налог на имущество организаций и акцизы 
наиболее значимы для региональных бюджетов, так как 
за их счет происходит основное формирование налого-
вых доходов. Процентное соотношение вышеперечис-
ленных налогов представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Анализ структуры налоговых доходов 
Приморского края и Хабаровского края за 2016г.
Изучив данные рисунка 1, можно сказать, что в 

Приморском крае налог на доходы физических лиц и 
налог на прибыль организаций играют важную роль в 
формировании налоговых поступлений, являясь бюдже-
тообразующими, так как составляют 49,12% и 21,93% от 
налоговых поступлений соответственно. В Хабаровском 
крае основой формирования налоговых поступлений по-
мимо налога на доходы физических лиц и налога на при-
быль организаций являются акцизы. Так, в Хабаровском 
крае налог на доходы физических лиц составляет 36,90%, 
налог на прибыль организаций 16,15%, акцизы 23,68%. 
Важно отметить, что в Приморском крае акцизы не яв-
ляются основным источником формирования налоговых 
поступлении и составляют лишь 3,09%. Таким образом, 
в бюджете Приморского края налог на прибыль по доле 
поступлений находится на втором, а в Хабаровском крае 
на третьем месте. [8]

Из таблицы 1 видно, что поступления налога на при-
быль организаций за 2016 год составили 18157,8 млн.
руб. и 14891,7 млн.руб. в Приморском и Хабаровском 
крае соответственно. На основании данных о поступле-

нии налога на прибыль организаций в Приморском и 
Хабаровском крае с помощью пропорции рассчитываем 
налоговую базу. Так как в 2016 году размер ставки на-
лога на прибыль организаций в региональные бюджеты 
субъектов Российской Федерации составлял 18%, то для 
расчета прогноза поступлений налога по ставке 17% не-
обходимо налоговую базу 2016 года умножить на соот-
ветствующую ставку. Расчет прогноза поступлений на-
лога на прибыль организаций в региональные бюджеты 
субъектов РФ представлен в таблице 2. [9]

Таблица 2 – Изменение поступлений налога на при-
быль организаций в Приморском крае и Хабаровском крае 
в 2016 году при снижении ставки с 18% до 17% (в млн.руб.)

Показатели Приморский 
край

Хабаровский 
край

Налоговая база 100876,67 82731,67
Сумма налога при ставке 18% 18157,8 14891,7
Сумма налога при ставке 17% 17149,03 14064,38
Абсолютное отклонение 1008,77 827,32
Темп роста 94,44 94,44

Изучив данные таблицы 2, можно сделать вывод, 
что изменение ставки на 1% налога на прибыль органи-
заций, подлежащей зачислению в региональный бюд-
жет, приведет к уменьшению поступлений налога на 
прибыль организаций в консолидированные бюджеты 
Приморского и Хабаровского края на 5,56%.

Посмотрим, как отразится изменение величины 
ставки на поступлениях в региональные бюджеты 
Приморского края и Хабаровского края за 2016 год. 
Результаты изменения представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Анализ поступлений налога на прибыль 
организаций при изменении ставки налога на прибыль 
организаций, зачисляемой в региональные бюджеты 

Приморского края и Хабаровского края, с 18% на 17%
Уменьшение налоговых поступлений в региональные 

бюджеты субъектов Российской Федерации на 5,56% мо-
жет показаться незначительным. Однако, Приморский 
край за 2016 год при ставке 17% мог потерять 1008,77 
млн. руб. Данная сумма была потрачена в 2016 году на 
поддержку национальной экономики. [10]

Если рассмотреть статистику доходов бюджета 
Хабаровского края, то можно сказать, что налоговые по-
ступления в бюджет Хабаровского края  сократятся на 
827,32 млн. руб. Таким образом, субъекты Российской 
Федерации с 2017 года будут вынуждены сократить объ-
емы расходов. 

Расходы региональных бюджетов ежегодно увели-
чиваются. В структуре расходов бюджета Приморского 
края и Хабаровского края образование, социальная по-
литика, национальная экономика и здравоохранение за-
нимают высокие позиции по объему расходов. Важно 
отметить, что результатом исполнения бюджета может 
быть, как профицит, так и дефицит. Таким образом, при 
уменьшении поступления налоговых доходов дефицит 
регионального бюджета только увеличится, а профицит 
бюджета соответственно уменьшится. [11]
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Органами регионального управления утверждены 
плановые поступления налога на прибыль организаций 
на 2017 год в бюджеты Приморского края и Хабаровского 
края. Региональные власти Приморского края и Хаба-
ровского края при составлении плановых показателей 
на 2017 год учли уменьшение поступлений налога на 
прибыль организаций в бюджеты Приморского края и 
Хабаровского края. Согласно Закона Хабаровского края 
«О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» 15.02.2017 № 245, плановое значе-
ние налога на прибыль организаций Хабаровского края 
на 2017 год составляет 9435,2 млн. руб. Согласно Закона 
Приморского края «О краевом бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 № 
52-КЗ, плановое значение налога на прибыль организа-
ций составляет 16 472,2 млн. руб. [12]

Таким образом, плановое значение поступлений нало-
га на прибыль организаций в бюджет Хабаровского края и 
Приморского края 2017 года значительно меньше прогноз-
ного значения 2016 года при изменении ставки с 18% на 
17% на 4629,18 млн.руб. и 676,83 млн. руб. соответственно.

На втором этапе рассмотрим влияние перераспре-
деления ставки на федеральный бюджет Российской 
Федерации. При этом, изначально видно, что поступле-
ния налога на прибыль организаций в федеральный бюд-
жет Российской Федерации увеличатся. [13]

Налоговые поступления в федеральный бюджет 
Российской Федерации за 2016 год составили 6929,1 
млрд. рублей. На рисунке 3 представлены налоговые по-
ступления в федеральный бюджет в 2016 году. [14]

Рисунок 3 – Структура налоговых поступлений в 
федеральный бюджет Российской Федерации в 2016г.

Изучив данные рисунка 3, можно сказать, что ос-
новная доля налоговых поступлений в федеральный 
бюджет Российской Федерации формируется за счет на-
лога на добавленную стоимость и налог на добычу по-
лезных ископаемых. Налог на прибыль организаций не 
имеет в федеральном бюджете Российской Федерации 
столь важную роль, как в региональных бюджетах. На 
рисунке 4 отображена динамика поступлений в феде-
ральный бюджет Российской Федерации согласно опу-
бликованным данным Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации. [15]

Рисунок 4 – Динамика поступлений в федеральный 
бюджет Российской Федерации в 2014 – 2016 г.г., в 

млрд. руб.

Изучив данные, представленные на рис. 4, можно 
сказать, что наблюдается ежегодное сокращение посту-
плений в федеральный бюджет Российской Федерации 
за 2014 – 2016 годы. [16]

Согласно нововведениям, ставка налога на прибыль 
организаций, подлежащая зачислению в федераль-
ный бюджет РФ, с 1 января 2017 года составляет 3%. 
Рассмотрим влияние увеличения ставки на федеральный 
бюджет РФ на основе данных 2016 года. Расчет прогно-
за поступлений налога на прибыль организаций в феде-
ральный бюджет РФ представлен в таблице 3. [17]

Таблица 3 – Изменение поступлений налога на при-
быль организаций в федеральный бюджет Российской 
Федерации в 2016 году при увеличении ставки с 2% до 
3% (в млрд.руб.)

Показатели Федеральный бюджет РФ
Налоговая база 24550
Сумма налога при ставке 2% 491
Сумма налога при ставке 3% 736,5
Абсолютное отклонение 245,5
Темп роста 150

Согласно данным таблицы 3, в 2016 году налог на 
прибыль организаций принес в федеральный бюджет 
Российской Федерации 491 млрд. рублей. Если рассчи-
тать поступления по налогу на прибыль организаций за 
2016 год по ставке 3%, получится 736,5 млрд. руб.  [18]

Тем самым, объем доходов федерального бюджета 
Российской Федерации мог бы увеличиться на 245,5 
млрд. руб. в 2016 году. Это означает, что государство 
могло бы увеличить финансирование федеральных про-
грамм, таких как развитие агропромышленного ком-
плекса, социальной и транспортной инфраструктуры, а 
также развитие высоких технологий. [19]

Изменение распределения ставки налога на прибыль 
организаций между бюджетами РФ имеет как положи-
тельные, так и отрицательные стороны. Отрицательной 
стороной является уменьшение налоговых поступле-
ний в региональные бюджеты субъектов Российской 
Федерации, в результате сократится финансирование 
региональных программ. Положительной характеристи-
кой является, несомненно, рост налоговых поступлений 
в федеральный бюджет, что позволит ускорить развитие 
федеральных программ Российской Федерации. [20]
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Возрастающая популярность кластеров находит свое 
отражение в растущем числе поддерживающих их стра-
тегий и инициатив. Проведенные к настоящему време-
ни исследования свидетельствуют о том, что кластеры 
являются движущей силой конкурентоспособности и 
инноваций, создания новых высокопроизводительных 
рабочих мест и в целом экономического роста.

Сегодня под кластером принято понимать близко 
расположенные и взаимодействующие компании, уни-
верситеты, институты, объекты инфраструктуры, кото-
рые взаимодополняют и усиливают конкурентные пре-
имущества друг друга [1]. 

Экономическая теория неоднократно доказывала 
обоснованность и убедительность кластерного подхо-
да к повышению конкурентоспособности экономики. 
В частности, внутренняя конкуренция позволяет уси-
ливать преимущества каждого участника кластера, а их 
большая концентрация привлекает кадры и клиентов. 

Кластерный подход получил широкое распространение 
с 90-х годов двадцатого века и связан с работами Майкла 
Портера.  Вопросы теории и методологии развития кла-
стеров различных отраслей рассматривались в рабо-
тах таких российских исследователей как Воробьев В. 
П., Губайдуллина Ф. С., Древинг С. Р., Иваненко Л. В., 
Карлик А. Е., Миролюбова Т. В., Носов А. Н., Пилипенко 
И. В., Печаткин В. В., Сахно Т. В., Соловейчик К. А. 

Традиционная кластерная теория развития экономи-
ки определяет кластер как моноотраслевое образование, 
локализованное в рамках определенной территории. 
Сетевой характер экономики и развитие информаци-
онно-компьютерных технологий оказали влияние на 
формирование и развитие кластеров: происходит про-
цесс эволюции межфирменных связей от территори-
ально-производственных комплексов к формированию 
международных промышленных кластеров. Интеграция 
России в мировое экономическое сообщество, созда-
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ние в 2015 году Евроазиатского экономического союза 
(ЕАЭС), развитие внешнеэкономических связей, про-
мышленного сотрудничества и кооперации междуна-
родного разделения труда, все это обусловило возмож-
ность использования кластерного подхода в России. 

Современная трансформация региональной специ-
ализации национальной экономики связана с разработ-
кой стратегии локализации кластеров. Исследование 
этого процесса показывает, что в российской экономике 
происходит формирование закономерностей, которые 
характерны для большинства развитых рыночных эко-
номик в состоянии равновесия. Проявление эффектов 
формирования повышенной добавленной стоимости и 
производительности хозяйствующих субъектов, работа-
ющих в рамках кластерных образований, смещает век-
торы регионального развития, образуя группы регионов 
лидеров и аутсайдеров. При этом кластерный анализ 
применяется для решения широкого спектра задач [2].

Существенную роль в данном процессе играют ин-
ституциональные условия, целенаправленно формируе-
мые на конкретной территории. Наиболее ярким приме-
ром таких процессов является автомобильный кластер 
на территории Калужской области, за несколько лет 
сделавший регион лидером как по объему поступлений 
в бюджет, так и по уровню инвестиций и развития ин-
фраструктуры [3].

В России институциональные условия к кластер-
ному развитию экономики нашли отражение в различ-
ных государственных программных документах и, пре-
жде всего, элементы кластерной политики заложены в 
Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития до 2030 года [4]. Реализация целей создания 
кластеров в Российской Федерации осуществляется 
при поддержке государства в рамках соответствующих 
законов и государственных программ: Федеральный 
закон № 488-ФЗ от 31.12.2014 «О промышленной по-
литике в Российской Федерации» [5], Постановление 
Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 
№ 779 «О промышленных кластерах и специализиро-
ванных организациях  промышленных кластеров» [6], 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2016  № 41 «Об утверждении Правил предостав-
ления из федерального бюджета субсидий участникам 
промышленных кластеров на возмещение части затрат 
при реализации совместных проектов по производству 
промышленной продукции кластера в целях импортоза-
мещения» [7]. 

В августе 2012 года Правительством России был ут-
вержден перечень 25 инновационных территориальных 
кластеров, в отношении которых Министерству эконо-
мического развития поручено сформировать меры госу-
дарственной поддержки.  В соответствии с программой 
субсидирования пилотных инновационных кластеров в 
2013-м первые 13 кластеров получили 1,3 млрд рублей 
субсидий, а в 2014-м году было распределено 2,5 млрд 
рублей уже между 25 кластерами. 

В состав участников инновационных территори-
альных кластеров вошли ведущие российские научные 
институты РАН (в частности, национальный исследова-
тельский центр «Курчатовский институт»), ведущие на-
циональные исследовательские университеты (в частно-
сти, МФТИ, МИЭТ и МИСИС и др.), ведущие машино-
строительные компании (в частности, Государственная 
Корпорация «Росатом», ЗАО «Гражданские самолеты 
Сухого», ОАО «Камаз» и др.) и компании информаци-
онно – коммуникационного сектора (в частности, ОАО 
«Ростелеком», ОАО «Яндекс», ОАО «Ростелеком» и 
др.), а также ведущие компании сектора биотехноло-
гий (в частности, ОАО «Валента Фармацевтика», ОАО 
«Химико-фармацевтический комбинат «Акрихин» и 
др.), крупнейшие предприятия топливно-энергетиче-
ского комплекса (в частности, ОАО «Газпром», ОАО 
«Татнефть», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и др.) [8].

Примером успешной реализации кластерной поли-

тики является автомобильный кластер на территории 
Калужской области, в котором наибольший удельный 
вес в объеме промышленного производства имеет не-
мецкий гигант ООО «Фольксваген Груп Рус» (доля 19,5 
%) [9].

Федеральные субсидии дополняются региональны-
ми, размер которых зависит от уровня бюджетной обе-
спеченности региона. Несмотря на объективные пробле-
мы, (закрытость российских компаний, большая удален-
ность от центра) постепенно созданные ранее кластеры 
становятся на путь развития. Более того, появляются 
новые. Так уже в этом году, будет создан передовой 
оборонный кластер, которые формируется на базе пред-
приятий Тамбовской области. Его стоимость превысит 4 
миллиарда рублей [10]. 

В качестве субъектов кластерной политики наци-
онального уровня выступают: Минэкономразвития 
РФ, Совет по национальной конкурентоспособности, 
Национальный институт конкурентоспособности и др.

Рисунок 1 – Обзор показателей бенчмаркинга кла-
стеров, используемых ESCA

Анализ сформированных кластеров в России по-
казывает узкоотраслевую направленность реальных и 
формируемых кластеров в стране. В представленных 
выше списках представлены промышленные кластеры и 
кластеры, созданные на основе научно-образовательных 
учреждений.  

При этом, что же касается распределения ролей при 
формировании кластерной политики, то в основном 
инициатива принадлежит государственным структурам. 
При этом, одним из эффективных институтов межреги-
онального развития, на наш взгляд, являются крупные 
исследовательские центры и университеты. Для более 
эффективного функционирования они способны обе-
спечить взаимосвязь кластеров с другими элементами 
инновационной системы, т.е. опереться на концепцию 
«тройной спирали инноваций», сформулированной Г. 
Ицковицем и Л. Лейдесдорфотом [11].

Кластерная политика как обширный набор конкрет-
ных государственных стратегий, целью которых являет-
ся укрепление существующих кластеров или содействие 
появлению новых как часть европейской промышлен-
ной политики реализуется сегодня благодаря успешной 
Европейской комиссии по поддержке экономических 
кластеров. 
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В целом можно идентифицировать два типа политик, 
используемых за рубежом и суммирующих фактически 
множество различных аспектов, а именно: политики, ко-
торые поддерживают развитие существующих класте-
ров или кластеров, которые сейчас находятся в процессе 
формирования и политики, которые используют инфор-
мацию о том, как индустриальное развитие в кластерах 
происходит для обоснования и разработки различных 
общих стратегий.

Как показывает зарубежный опыт, одним из эффек-
тивных инструментов, используемых европейскими 
институтами для поддержки развития предпринима-
тельства является финансовое стимулирование про-
мышленных предприятий к образованию и участию в 
интеграционных формах, в различных консорциумах, и, 
прежде всего в кластерных интеграционных формах, что 
в последствии предполагает дальнейшее привлечение в 
рамках этих форм европейских фондов к получению не-
обходимых средств для промышленного развития субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, а также регионов, где 
расположены кластеры.

Вышеупомянутые фонды чаще всего обеспечивают 
поддержку тем кластерам, которые были предваритель-
но оценены аккредитованными учреждениями. На дан-
ный момент методика оценки кластеров осуществля-
ется Европейским секретариатом кластерного анализа 
(ESCA), с использованием набора показателей, основан-
ных на качестве управления кластерами (рисунок 1) [12].

Совершенно очевидно, что использование на обще-
европейском уровне кластерного бенчмаркинга стано-
вится все более необходимым требованием в условиях 
интернационализации и жесткой конкуренции, с кото-
рой сталкиваются кластеры.

Представленный перечень показателей оценки эф-
фективности функционирования кластеров, применяе-
мый Европейским секретариатом кластерного анализа 
демонстрирует многоаспектность и глубину исследова-
ния вопросов развития кластеров. Высокая рейтинговая 
оценка по перечисленным показателям и соответствую-
щий сертификат позволяет управляющей компании кла-
стера получить существенную финансовую поддержку и 
другие преференции. 

На наш взгляд, наиболее значимым в представлен-
ном перечне показателей является то, что практически 
все из них являются критериями, в основе которых ле-
жит параметр потенциала, т.е. влияния на дальнейшее 
развитие кластера. Другими словами, это критерии, по-
зволяющие оценить не столько текущий уровень, сколь-
ко перспективы развития кластера. 

 На наш взгляд, заслуживают повышенного вни-
мания такие показатели, используемые ESCA как 
«Международные участники кластера в структуре кла-
стера», «Услуги УК по интернационализации участни-
ков кластера», «Степень интернационализации участни-
ков кластера», «Влияние работы УК кластера на между-
народную деятельность участников кластера» (выделе-
но на рисунке 1). 

Совершенно очевидно, что усиление глобализации и 
информатизации общества, растущая роль знаний и по-
требность в генерации инноваций привели к смещению 
акцентов с географического расположения участников 
в кластере к их организационной близости. Наиболее 
сложным, на наш взгляд, является формирование меж-
страновых кластерных взаимодействий в рамках между-
народных кластеров, что сопряжено с вовлечением в 
кластер участников, принадлежащих к различным ин-
ституциональным системам. 

С другой стороны, среди представленных показате-
лей отсутствуют те или иные экономические, в том числе 
стоимостные, структурные или динамические критерии. 
Совершенно очевидно, что ряд из представленных пока-
зателей могут быть детально разложены на компоненты, 
включающие более точные измеримые показатели. 

Отечественные исследователи предлагают также 

дифференцированные параметры, которые можно ис-
пользовать для оценки эффективности функционирова-
ния кластеров.

Следует отметить, что значительное внимание в на-
учной литературе уделяется принципу целенаправлен-
ности, сущность которого применительно к проектам 
формирования кластеров представлена в работах М. А. 
Николаева, М. Ю. Махотаевой [14]. Авторы отмечают, 
что в зарубежной литературе под оценкой эффективно-
сти проектов понимается анализ с точки зрения соответ-
ствия целям компании, а при решении задач оценки эф-
фективности необходимо учитывать, что коммерческие 
организации имеют достаточно широкий спектр целей, 
т. ч. выживание фирмы в условиях конкуренции, финан-
совая устойчивость, рост рыночной доли, сокращение 
затрат и рост прибыли и др.

Представляется весьма справедливым мнение авто-
ров о том, что в качестве целевой установки может быть 
использована максимизация рыночной стоимости ком-
пании, а с точки зрения эффективности кластера – рост 
рыночной стоимости компаний участников путем роста 
рентабельности компаний и минимизации производ-
ственных и финансовых рисков.

Интерес также представляют исследования Тюкавина 
Н. М., который предлагает выделить следующие показа-
тели, которые могут быть оценены как по состоянию на 
текущий момент, так и динамике за последние годы [13]:

- доля кластера в общей численности занятых в от-
расли;

- доля кластера в общем объеме основных фондов в 
отрасли,

- доля кластера в валовом выпуске продукции в от-
расли;

- доля кластера в общей численности предприятий 
отрасли;

- доля инвестиций в основные фонды (капиталовло-
жений) кластера в общем объеме инвестиций в отрасль.

Согласно более ранним исследованиям Федорова В. 
К., Бендерского Г. П., Белевцева А. М., Епанешниковой И. 
К. [15] предлагаются такие показатели как для предпри-
ятий малого бизнеса – количество созданных рабочих 
мест, прибыльность, восприимчивость к инновациям, 
для кластера в целом – наличие социальных коллекти-
вов, работающих на принципах саморегулирования, 
форм доверия между участниками кластера, прозрач-
ность коммерческой деятельности внутри кластера.

Среди показателей, предлагаемых рядом других ис-
следователей выделяются также следующие критерии, 
характеризующие инновационную результативность де-
ятельности участников кластера:

- доля персонала, занимающегося НИОКР;
- доля расходов на НИОКР;
- доля патентов;
- доля предприятий, которые ввели новые или усо-

вершенствовали существующие процессы производ-
ства;

- среднее количество новых процессов производства;
- доля компаний, которые ввели инновационные про-

дукты и пр.
Поскольку кластеры или кластерные образования во 

многом близки другим интеграционным формам разви-
тия субъектов экономического пространства, в частно-
сти промышленным паркам, технологическим паркам, 
бизнес-инкубаторам, технополисам, то можно отме-
тить сходимость критериев оценки эффективности этих 
структур. Так, Миронов Д. С. [16] предлагает выделить 
4 группы показателей, в том числе показатели и фак-
торы развития, показатели рентабельности; показатели 
конкурентоспособности; показатели финансовой устой-
чивости.

Таким образом, многие исследователи сходятся во 
мнении о том, что при оценке эффективности кластеров 
следует учитывать, как цели, так и интересы участников 
кластерного образования.
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При этом согласно приложения 1 к Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 
№ 41 «Об утверждении Правил предоставления из фе-
дерального бюджета субсидий участникам промышлен-
ных кластеров на возмещение части затрат при реализа-
ции совместных проектов по производству промышлен-
ной продукции кластера в целях импортозамещения» [7] 
в качестве показателей, учитываемых при принятии ре-
шения о выделении субсидии принимаются следующие:  

- количество высокопроизводительных рабочих мест 
на предприятии (предприятиях) – инициаторе (инициа-
торах) совместного проекта;

- объем добавленной стоимости промышленной про-
дукции, создаваемой предприятием (предприятиями) – 
инициатором (инициаторами) совместного проекта.

В качестве целевых показателей (приложение 2 
Постановления) эффективности реализации совместно-
го проекта по производству промышленной продукции 
кластера в целях импортозамещения определены следу-
ющие:

- среднесписочная численность персонала на пред-
приятии (предприятиях) – инициаторе (инициаторах) 
совместного проекта;

- количество единиц высокопроизводительных рабо-
чих мест на предприятии (предприятиях) – инициаторе 
(инициаторах) совместного проекта;

- сумма затрат инициатора(ов) совместного проекта 
на закупку комплектующих у организаций, не являю-
щихся участниками промышленного кластера

- сумма затрат всех участников совместного про-
екта на закупку комплектующих, произведенных 
инициатором(ами) совместного проекта 

- объем добавленной стоимости промышленной про-
дукции, создаваемой предприятием (предприятиями) - 
инициатором (инициаторами) совместного проекта;

- выручка предприятий - участников совместного 
проекта от продаж промышленной продукции промыш-
ленного кластера организациям, не являющимся участ-
никами промышленного кластера.

На наш взгляд, представленный перечень критериев, 
применяемых в промышленности политике Российской 
Федерации, может быть существенно расширен как на-
работками российских исследователей, так и зарубеж-
ной практикой.

В отличие от российской практики, зарубежный 
опыт интересен с точки зрения выделения, прежде все-
го, таких критериев, как уровень интернационализации 
кластера, развития внешних и, прежде международных 
связей, что во многом определяет перспективы развития 
кластера в масштабах, выходящих за рамки региона или 
национальной экономики.

Синтезируя зарубежный опыт, а также российскую 
теорию и практику можно предложить следующую мо-
дель оценки эффективности функционирования класте-
ров, в основу которой заложены инструменты как ка-
чественного, так и количественного измерения резуль-
тативности кластера и перспективности его развития 
(таблица 1).

Успешный европейский опыт развития кластеров ак-
туализирует вопросы дальнейшего развития кластерной 
политики в России Федерации. Внедрение в практику 
системы оценивания эффективности функционирования 
уже созданных кластеров, а также прогнозирование их 
перспектив развития даст возможность дифференциро-
вано подойти к вопросам поддержки и финансирования, 
создающихся и развивающихся на территории России 
кластерных образований.

Выбор приоритетов развития кластеризации явля-
ется обобщающим вектором региональной стратегии, 
который продиктован факторами и условиями развития 
экономики. Иными словами, это выбор перспективных 
отраслей и секторов промышленности [17; 18; 19; 20; 21; 
22]. 

Подобные аналитические процедуры проводятся на 

подготовительном этапе создания концептуальных на-
правлений региональной промышленной политики, по-
этому профессиональный аналитический подход будет 
являться гарантией для успешной реализации данной 
политики. Осуществление подобного исследования тре-
бует создания системы конкретных показателей, крите-
риев и оценки определения приоритетов.

Таблица 1 – Модель оценки эффективности функци-
онирования кластера

Анализ законодательных и нормативных докумен-
тов, определяющих порядок функционирования про-
мышленных предприятий, а также развития промыш-
ленности в целом, показывает недостаточность методи-
ческой составляющей в принятии тех или иных решений 
в данной области, в частности по созданию и реализации 
положений отраслевой и региональной промышленной 
политики в части кластеризации. Вопрос совершенство-
вания методического обеспечения процессов разработки 
и реализации определенных нормативных документов, 
центральным из которых, с точки зрения эффективно-
го развития промышленного комплекса, могла бы стать 
программа региональной промышленной кластерной 
политики. 

Представленная модель оценки эффективности 
функционирования кластеров может быть расширена и 
положена в основу совершенствования государственной 
кластерной политики.
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Аннотация. Развитие рынка услуг детского отдыха является достаточно актуальным направлением деятель-
ности в Российской Федерации, в первую очередь на государственном уровне, оно входит в систему национальных 
приоритетов России на протяжении вот уже десятка лет. В следствие высокой занятости экономически активного 
населения - родителей, с учетом тенденций роста детской преступности и распространения наркомании среди уча-
щейся молодёжи, пред родителями возникает острая необходимость в организации детского времяпровождения, 
особенно в каникулярный период. Актуальность развития детского отдыха также проявляется в желании родителей 
способствовать социализации детей, их личностному и профессиональному самоопределению, развитию способно-
стей, культурному, образовательному, физическому развитию и оздоровлению. В рамках данной статьи приведены 
определения понятий «ребенок», «отдых», «экскурсия», «туризм», а также рассмотрена классификация экскурсий 
по целям, группам участников и т.п. В результате анализа состояния сферы услуг детского отдыха выявлены про-
блемы и противоречия, сдерживающие развитие данной отрасли. При ближайшем рассмотрении выделены три ос-
новные проблемы, которые мешают данной сфере выйти на новый уровень: дороговизна путевок в российские дет-
ские лагеря, безопасность детей на отдыхе и нехватка квалифицированных кадров в учреждениях детского отдыха. 
Предложены пути решения основных проблем/

Ключевые слова: ребенок, экскурсия, отдых, детский отдых, услуга, услуги детского отдыха, рынок услуг, тур, 
туризм, детский отдых, детский лагерь, путевка, безопасность, квалифицированные кадры, повышение квалификации.
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Abstract. The development of the market of children’s recreation services is quite an up-to-date activity in the Russian 

Federation, primarily at the state level, it has been a part of Russia’s national priorities for over a decade now. Due to the 
high employment of economically active population - parents, taking into account the growth trends of child crime and the 
spread of drug abuse among students, parents have an acute need for organizing children’s pastime, especially during the 
vacation period. Throughout the article are given definitions of concepts “child”, “rest”, “excursion”, “tourism”, and also 
classification of excursions by the purposes, groups of participants, etc. is considered. The urgency of the development of 
children’s recreation is also manifested in the desire of parents to promote the socialization of children, their personal and 
professional self-determination, development of abilities, cultural, educational, physical development and health improve-
ment. As a result of the analysis of conditions of services children’s activities the problems and contradictions constraining 
development of the industry were identified. Upon closer inspection, identifies three main problems that prevent this sector 
to reach a new level: the high cost of vouchers in the Russian camps, the safety of children on holiday and the shortage of 
qualified staff in institutions for children. Solutions to resolve the main problems are proposed.

Keywords: child, excursion, rest, children’s rest, service, children’s recreation services, service market, tour, tourism, 
children’s recreation, children’s camp, tour, security, qualified personnel, advanced training

Прежде чем приступить к рассмотрению основных 
проблем, препятствующих развитию детского отдыха на 
территории России, необходимо дать определение не-
скольким понятиям:

Ребенок – человек в период своего детства. Воз-
растные группы различаются в различных культурах, 
теориях жизненного цикла и судебной системе. Как пра-
вило, ребенок - человек в период от рождения до поло-
вой зрелости [3].

Детство – этап развития человека от рождения до на-
чала полового созревания. Хотя эти сроки индивидуаль-
ны и переменны, верхняя граница детства определяется 
как 11-13 лет.

Детство обычно делится на четыре периода:
• младенчество -  от рождения до годовалого возрас-

та;
• раннее детство - от одного года до 3 лет;
• дошкольный возраст -  от 3 до 6-7 лет;
• младший школьный возраст - с 6-7 до 10 лет.
В настоящее время Конвенция о правах ребенка опре-

деляет ребенка как человеческое существо до 18-летнего 
возраста.

Отдых – времяпрепровождение, целью которого яв-
ляется восстановление сил, восстановление функций ор-
ганизма. Это время, свободное от работы и какой-либо 
интенсивной деятельности [16].

Если отдых длится дольше, чем необходимо для вос-

становления сил, он переходит в стадию развлечения, 
удовольствия: свободное время нужно чем-то запол-
нить, и для восстановления здоровья должно быть ис-
пользовано определенным образом.

Занятия (досуг) должны быть спланированы в зави-
симости от возраста человека.

Рассмотрим на две формы организации детского до-
суга (отдыха):

1) экскурсия; 
2) туризм.
Экскурсия (от лат. excursio – поездка, вылазка) - по-

сещение мест примечательных в некотором роде (па-
мятники культуры, музеи, предприятия, места и т. д.), 
формы и способы приобретения знаний. Она обычно 
реализуется в коллективных группах, под руководством 
специалиста [15].

Туризм — временные выезды (путешествия) людей 
в другую страну или местность, отличную от места по-
стоянного жительства, на срок от 24 часов до 6 месяцев в 
течение одного календарного года или с совершением не 
менее одной ночевки в развлекательных, оздоровитель-
ных, спортивных, гостевых, познавательных, религиоз-
ных и иных целях без занятия деятельностью, оплачива-
емой из местного источника.

Экскурсии различаются по:
1) Цели:
• образовательные (в частности, учебно-производ-
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ственной, профессиональной ориентации, обмена или 
опыта);

• культурно-просветительская;
• научная
2) актуальные
• по данным объектам интереса
3) по месту расположения объектов:
• природные
• музей
4) группы участников:
• для разных возрастных групп;
• специалистов в различных областях;
• туристов и учащихся и т. д.
Экскурсии эффективно используется в профессио-

нальной ориентации для молодежи, системе развития 
персонала и обмена надлежащей производственной 
практики; в создании учебных фильмов, программ и т. д.

Экскурсии на производство - что может быть бо-
лее захватывающим для школьников, которые каждый 
день пытаются понять, как устроен этот большой мир. 
Многие производственные предприятия открывают 
свои двери для детей, давая возможность наблюдать за 
процессом производства вещей, которые они видят в 
магазинах каждый день [6]. Такие экскурсии не менее 
познавательны, чем посещение памятников истории и 
литературы, увлекательны не только для детей, но также 
для родителей, сопровождающих их. Они лучше всего 
подходят для школьников 5-6 классов: такие экскурсии 
интересны и запоминаются лучше, чем традиционные 
посещения музеев, усадеб и парков.

Детский туризм – это одна из групп в классификации 
туризма по группам участников [1].

В качестве многоаспектного феномена туризма осу-
ществляет множество функций. Для детского туризма в 
их социальных и гуманитарных, а именно:

• учебно-образовательная функция – получение и 
обогащение знаний, знакомство с природой, историей, 
культурой родного края и страны, а также других стран 
и народов;

• воспитательная функция, т. е. формирование нрав-
ственного, здорового, морально-этических качеств, при-
витие любви к окружающему миру, включая наш соб-
ственный вид;

• культурная функция – повышение культурного 
уровня граждан;

• оздоровительно-расслабляющие функции – исполь-
зование благотворного воздействия природных факто-
ров для поддержания и восстановления физического, 
интеллектуального, психического и эмоционального 
состояния, развитие адаптационных возможностей, вос-
становление трудоспособности;

• функция спорт – специальная подготовка с участи-
ем туристического технику, которая улучшает общую 
физическую подготовку, а также различные аспекты фи-
зического здоровья.

Детский туризм - это путешествие группы детей 
школьного возраста в сопровождении гида следующую 
запланированную программу, где маршрут путеше-
ствия, условия проживания, рестораны и экскурсии при-
нимаются во внимание.

Детский туризм - это не только посещение новых 
мест, познавательные экскурсии и возможность узнать 
больше о истории и географии в детский лагерь, но и 
приятный отдых, возможность увеличить одну сферу, 
новые знакомства и новые друзья и масса впечатлений 
для детей любого возраста.

Детский туризм - это действительно особый вид ту-
ристических услуг. Чтобы получить качественный досуг 
для вашего ребенка может быть довольно сложно и ча-
сто это не зависит от стоимости поездки или экскурси-
онного билета. Выбирая способ, как ваш ребенок про-
ведет его/ее свободное время, вы должны рассмотреть 
различные факторы.

Детский отдых является одним из социально-зна-

чимых видов услуг, так как с его помощью происходит 
передача новому поколению накопленных знаний и 
жизненного опыта [17]. Услуги детского отдыха на тер-
ритории России предоставляют как государственные, 
так и частные предприятия [20]. Данные предприятия 
предлагают различные программы отдыха, направлен-
ные на развитие, обучение и оздоровление детей и под-
ростков в возрасте от 6 до 17 лет, путешествующих в со-
провождении руководителя [5]. В настоящий момент на 
рынке услуг детского отдыха действуют коммерческие и 
некоммерческие предприятия. К предприятиям коммер-
ческой сферы относятся:

• туристические фирмы, которые занимаются орга-
низацией выездных программ отдыха и экскурсионных 
программ либо владеют детскими лагерями или базами 
отдыха;

• детские оздоровительные лагеря;
• базы отдыха;
• детские лагеря походного типа и т.п.
Действуют коммерческие предприятия на рынке ус-

луг в условиях конкуренции с целью получения макси-
мальной прибыли [23].

В свою очередь некоммерческая сфера детского от-
дыха представлена следующими структурами: феде-
ральными и муниципальными органами управления. 
Некоммерческие предприятия осуществляют свою дея-
тельность за счет бюджетных средств и привлеченных 
средств (спонсорская помощь, помощь родителей) [9].

Также существует и смешанный тип организации 
детского отдыха, который объединяет в себе государ-
ственные дотации и финансовые вложения российских 
и международных коммерческих предприятий, объеди-
нений и союзов.

Развитие туризма и отдыха в России напрямую зави-
сит от состояния развития экономики в целом. В стране 
с высокоразвитой экономикой сформирована инфра-
структура туризма (транспорт, средства размещения 
и питания, современные технологии и т.п.). Спрос на 
туристские услуги порождается высоким уровнем бла-
госостояния населения, что способствует развитию ту-
ризма. В настоящий момент существует ряд проблем и 
противоречий, которые сдерживают эффективную орга-
низацию и развитие детского отдыха:

Неравномерность инфраструктуры. Большинство 
детских лагерей расположено вблизи крупных горо-
дов-миллионников (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. 
Екатеринбург и др.);

1. Устаревшая материально-техническая база. На се-
годняшний день в капитальном ремонте нуждается бо-
лее 323 учреждений детского отдыха, из них 242 (75%) 
относятся к загородным оздоровительным учреждени-
ям;

2. Недоступность (дороговизна) детского отдыха. 
Сейчас отправить на отдых детей могут себе позволить 
около 30% россиян;

3. Устаревание программ отдыха. Программы дет-
ских лагерей ежегодно не меняются, становятся типовы-
ми и не соответствуют требованиям родителей и ожида-
ниям детей;

4. Некомпетентность кадров. Сейчас в детских лаге-
рях вожатыми чаще всего работают студенты-практи-
канты, у которых нет ни опыта, ни специального обра-
зования;

5. Несовершенство законодательства и нормативно-
правовой базы. Отсутствие закона, регулирующего дет-
ский отдых и туризм [21];

6. Обеспечение безопасности детей на отдыхе [13]. 
Все больше родителей отказываются отправлять своих 
детей в лагеря, так как опасаются за их безопасность;

7. Разрозненность действий различных комитетов и 
ведомств;

8. Отсутствие четкой координации инвестиционной 
деятельности на федеральном уровне;

9. Проблемы коммуникации (связи). В большинстве 

Голикова Ольга Михайловна
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ...



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19)68

экономические
науки

российских лагерей, в отличие от заграничных, отсут-
ствует система коммуникации с родителями. Сейчас 
почти все заграничные лагеря предоставляют услуги он-
лайн-трансляции, с помощью которой можно увидеть, 
чем сейчас занимается твой ребенок, а также выклады-
ваются ежедневные фотоотчеты [19]. 

Рассмотрим подробнее наиболее важные, по-нашему 
мнению, проблемы, препятствующие развитию детского 
отдыха в РФ.

Главной проблемой, сдерживающей развитие дет-
ского отдыха, можно считать дороговизну путевок в 
детские лагеря [4]. Сегодня стоимость путевки в детский 
лагерь в Подмосковье равна стоимости отдыха в хоро-
шем детском лагере в Болгарии или Турции. А уровень 
сервиса в России и заграницей отличаются в разы, по-
этому родители все чаще и чаще отдают предпочтение 
заграничным лагерям. Такая высокая стоимость путевок 
связана с различными факторами: увеличение стоимо-
сти коммунальных услуг, увеличение налогового бре-
мени (увеличение налога на землю) и др. [22]. Для того 
чтобы остановить рост стоимости путевок в детские ла-
геря нужно решать его на законодательном уровне, на-
пример, предусмотреть налоговые льготы для предпри-
ятий, предоставляющих услуги детского отдыха [18]. 
Если оставить сложившуюся ситуацию без внимания, то 
это может привести к тому, что в скором времени боль-
шинство родителей не смогут позволить себе отправить 
своего ребенка в детский лагерь в России.

Вторая насущная проблема – это безопасность детей 
на отдыхе. В средствах массовой информации все чаще 
и чаще появляются сообщения о трагических ситуаци-
ях, которые происходят в наших лагерях. Безопасность 
ребенка должна быть безупречной не только в вопросах 
питания и чистоты окружающего пространства, но и в 
сфере досуга и развлечений [7]. Если лагерь предлагает 
услуги аквапарка или спортивных детских центров, то 
они должны соответствовать высочайшим стандартам 
безопасности [14]. Если отдых предполагает купание в 
открытом водоеме, важен строгий контроль со стороны 
взрослых, либо родителей, либо воспитателей [11].

Многие родители, отправляя своих детей на отдых, 
игнорируют вопросы туристического страхования [13]. 
Между тем, туристическая страховка не менее необхо-
дима, чем страховка каско, она спасает от проблем с ме-
дицинским обслуживанием, от внезапно возникающих 
транспортных или иных сложностей на отдыхе [8].

Страхование ребенка от несчастного случая, являет-
ся полностью добровольной программой, но, если ро-
дителями решено, что такая процедура для их ребенка 
обязательна, надо разобраться для чего это нужно [12]. 
Практически все дети, в силу своей подвижности, полу-
чают немало травм. Конечно, в большинстве случаев 
они незначительны и не требуют приобщения докторов. 
Но если происходит что-то серьезное, требующее опе-
ративного вмешательства или дорогостоящего лечения, 
родители обязаны полностью оплатить, стоимость всех 
предоставленных услуг. Не каждая семья имеет высокий 
материальный достаток в таком случае страховая про-
грамма для ребенка, значительно снизит риски возмож-
ных непредвиденных ситуаций и выступит гарантом 
полной или частичной денежной компенсации на оплату 
оказанной помощи ребенку, находящегося на лечении/

Проанализировав рынок предложений страховых 
компаний было выявлено, что в настоящее время нет 
специальных предложений по страхованию детей на от-
дыхе.

Для решения данной проблемы предлагается создать 
специальный продукт для родителей, которые отправля-
ют своих детей на отдых совместно с лидирующей на 
Российском рынке и зарекомендовавшей себя страховой 
компанией Росгосстрах.

Третья проблема - нехватка квалифицированных ка-
дров. Проблема с кадрами наблюдается как на нижнем 
уровне (воспитатели, вожатые и т.п.), так и на высшем 

уровне (руководство лагеря). У большинства воспитате-
лей и вожатых нет специального образования, позволя-
ющего работать с детьми [10]. На наш взгляд, в детских 
лагерях должны работать сотрудники с педагогическим 
и психологическим образованием или же они должны 
пройти программу переподготовки или курсы повыше-
ния квалификации. 

Чтобы решить эти проблемы предлагается создать 
несколько программ повышения квалификации для ра-
ботников учреждений детского отдыха. Для разработки 
и реализации данных программ необходимо создание 
специализированного центра, где и будет проходить об-
учение [10].

Так отсутствие необходимых знаний в области эко-
номики, маркетинга и менеджмента не позволяет руко-
водству лагерей осуществлять правильную ценовую и 
рекламную политики, что в свою очередь влияет на за-
полняемость лагерей, а, следовательно, на конечный фи-
нансовый результат их деятельности [10]. Большинство 
лагерей сами занимаются реализацией путевок, лишь 
некоторые прибегают к помощи турпредприятий. Чаще 
всего руководство лагерей использует лишь самые рас-
пространенные каналы сбыта, мало внимания уделяют 
продвижению турпродуктов, это приводит к тому, что 
лагеря реализуют лишь часть путевок и терпят убытки. 

Когда все же руководители лагерей прибегают к ус-
лугам турпредприятий, то в большинстве случаев они 
не желают предоставлять скидки на турпутевки. При 
этом администрацию лагерей совершенно не заботит, 
по каким ценам затем реализуются путевки, что, соот-
ветственно, приводит к тому, что их конечная цена мо-
жет значительно возрасти (в два раза). Несовершенство 
механизма ценообразования и отсутствие продуманной 
системы реализации — на сегодняшний день важнейшая 
проблема не только рынка детского туризма и отдыха, 
но и всей курортной сферы России. 

Несмотря на множество проблем, сегодня детский от-
дых является одним из наиболее востребованных видов 
туризма, поскольку он социально-ориентирован. Все это 
способствует перепрофилированию многих здравниц и 
использованию их для организации оздоровления и от-
дыха детей (или семейного отдыха). 
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Аннотация. Существующая экономическая ситуация требует от российских предприятий значительных шагов 
к повышению эффективности хозяйствования. При этом следует отметить, что цель, заключающаяся  в повышении 
эффективности хозяйственной деятельности российских предприятий, актуальна не только на уровне предприятий, 
но и для страны в целом, так как низкая эффективность хозяйствования в экономике в целом порождает низкую 
конкурентоспособность экспортной продукции на мировых рынках. Следствием этого становится дисбаланс между 
экспортом и импортом продукции, который может привести к значительной зависимости той или иной страны 
от внешнего финансирования. Это ставит под угрозу не только экономику страны, но и внешнюю безопасность. 
Страны с неэффективной экономикой, как правило, становятся легкой добычей стран с более развитой экономикой 
и развитыми технологиями. Поэтому для России является важным реализация масштабных инновационных про-
ектов, одним из эффектов, от реализации которых будет повышение эффективности хозяйственной деятельности 
российской экономики. Одним из способов  стимулирования процесса повышения эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов является осуществление инвестиций в инновационные проекты. Среди регионов России 
следует выделить Самарскую область, которая является одним из крупнейших индустриальных центров России об-
ладающих огромным потенциалом. Область лидирует по осуществляемому объему инвестиций и обладает привле-
кательным инвестиционным климатом, а также характеризуется низким инвестиционным риском. В целях повы-
шения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов Самарской области реализуется программа по под-
держке инвестиций в инновации. Поэтому для Самарской области является очень важным разработка механизма 
реализации этого процесса, а также разработка методических подходов к отбору инвесторов в целях осуществления 
совместного инвестирования инновационных проектов. 

Ключевые слова: посевные инвестиции, венчурные инвестиции, бизнес-идеи, патенты, промышленные образ-
цы, объекты интеллектуальной собственности, инновации,  инновационный потенциал, инвестиции в инновации, 
Самарская область.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO SELECTING INVESTORS FOR THE IMPLEMENTATION 
OF JOINT INVESTMENT OF INNOVATION PROJECTS
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Abstract. The current economic situation requires significant steps from Russian enterprises to improve the efficiency of 
management. At the same time, it should be noted that the goal of increasing the efficiency of economic activities of Russian 
enterprises is relevant not only at the level of enterprises but also for the country as a whole, since low economic efficiency 
in the economy as a whole generates low competitiveness of export products in world markets. The result is an imbalance 
between exports and imports of products, which can lead to significant dependence of a country on external financing. 
This threatens not only the economy of the country, but also external security. Countries with inefficient economies tend 
to become easy prey for countries with more developed economies and advanced technologies. Therefore, for Russia is the 
implementation of large-scale innovative projects, one of the effects, from the implementation of which will be an increase 
in the efficiency of economic activities of the Russian economy. One of the ways to stimulate the process of increasing the 
efficiency of economic entities is investing in innovative projects. Among the regions of Russia, it is necessary to single out 
the Samara region, which is one of the largest industrial centers of Russia possessing huge potential. The region is leading in 
terms of investment volume and has an attractive investment climate, and is characterized by low investment risk. In order 
to increase the efficiency of the activities of economic entities in the Samara region, a program to support investment in 
innovation is being implemented. Therefore, it is very important for the Samara region to develop a mechanism for imple-
menting this process, as well as to develop methodological approaches to the selection of investors in order to implement 
joint investment of innovation projects.

Keywords: seed investments, venture investments, business ideas, patents, industrial designs, intellectual property ob-
jects, innovations, innovation potential, investments in innovations, Samara region.

Самарская область – один из ведущих индустриаль-
ных регионов России, обладающий значительным эко-
номическим, социальным производственным и инве-
стиционным потенциалом. Так по объему инвестиций 
в основной капитал область занимает 11 место среди 
субъектов Российской Федерации и 3 место среди реги-
онов Приволжского федерального округа. 

По оценке российского рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Самарская область обладает одновремен-
но стабильным и качественным инвестиционным клима-
том и по уровню инвестиционного потенциала занимает 
13 место, по инвестиционному риску – 20 место [1].

В соответствии с рейтингом инвестиционной при-
влекательности Национального рейтингового агентства 
Самарская область относится к группе регионов IC3 
(высокая инвестиционная привлекательность – третий 
уровень) [2].

Одной из cтратегических целей социально-экономи-

ческого развития Самарской области на период до 2030 
года в соответствии со Стратегией  социально-экономи-
ческого  развития  Самарской  области на период до 2030 
года является обеспечение экономического роста и по-
вышение конкурентоспособности экономики Самарской 
области [3].

Для этой цели необходимо повысить инвестицион-
ную активность и привлечь новых инвесторов, а также 
развивать новые перспективные сектора.

Правительству Самарской области необходимо ре-
ализовывать программу поддержки посевных инвести-
ций в инновационные бизнес-идеи с целью значительно-
го увеличения количества и качества стартующих техно-
логических бизнесов. Такая программа может включать 
в себя создание частно-государственных фондов по-
севных инвестиций, поддержку программ соинвестиро-
вания с бизнес-ангелами и корпоративными фондами, 
тесное взаимодействие с государственными програм-
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мами финансовой поддержки малого бизнеса в научно-
технической сфере и другими институтами развития. 
Для достижения указанных выше целей предлагается 
создать фонд содействия развитию венчурных инвести-
ций Самарской области, который в рамках своей работы 
организовывает конкурс по отбору частных инвесторов  
в целях осуществления совместного инвестирования ин-
новационных проектов. 

Отсутствие в Самарской области развитой инфра-
структуры венчурного финансирования субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в научно-техниче-
ской сфере и необходимость создания благоприятных 
условий для его развития, а также привлечение в каче-
стве экспертов квалифицированных частных инвесторов 
для отбора инвестиционно-привлекательных инноваци-
онных проектов требуется создание механизма привле-
чения бизнес-ангелов в целях осуществления совмест-
ного инвестирования инновационных проектов.

К основным целям реализации такого механизма 
можно отнести поиск, отбор и продвижение  инвести-
ционно-привлекательных проектов; поддержку бизнес-
ангельских сообществ; стимулирование разработки и 
производства новых видов продукции; содействие в 
освоении новых технологий и изобретений; а также фи-
нансирование проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства в научно-технической сфере.

Для создания инфраструктуры венчурного финан-
сирования в Самарской области предлагается создать 
фонд инвестирования инновационных проектов (далее 
- Фонд). При осуществлении совместного с Фондом 
инвестирования инновационных проектов прилагается 
следующий порядок действий (рисунок 1).

1. Отбор участников конкурса, с 
целью оценки принадлежащих им долей в 
инновационных проектах

2. Совместное создание Фондом и 
Победителем Конкурса юридического 
лица в форме общества с ограниченной 
ответственностью (далее – Общество)

3. Внесение имущества Фонда и 
Победителя Конкурса в созданное 
Общество

Рисунок 1 – Порядок действий при осуществлении 
инвестирования инновационных проектов совместно с 

Фондом

Предполагается, что имущество Фонда и победите-
ля конкурса в уставном капитале создаваемом обществе 
с ограниченной ответственностью (далее – Общество) 
распределяется следующим образом:

-  доля победителя конкурса – 51 процент;
-  доля Фонда – 49 процентов.
Фонд оплачивает долю в уставном капитале совмест-

но создаваемого с победителем конкурса Общества де-
нежными средствами. Победитель конкурса оплачива-
ет долю в уставном капитале совместно создаваемого 
с Фондом Общества путем внесения долей в уставных 
капиталах юридических лиц, учредителем которых он 
является и которые отобраны экспертным советом. 

С момента регистрации Общества победитель кон-
курса осуществляет управление Обществом путем со-
вершения любых юридических и фактических действий 
в отношении имущества Общества, в том числе путем 
распоряжения указанным имуществом.

Для осуществления финансового контроля, преро-

гативой Фонда является введение в штат Общества, по 
представлению Фонда, финансового директора с полно-
мочиями и обязанностями, предусмотренными уста-
вом Общества и положением о финансовом директоре 
Общества. 

Общество осуществляет долгосрочное вложение 
средств в ценные бумаги и доли в уставных капиталах 
российских обществ с ограниченной ответственностью.

Российские акционерные общества и общества с 
ограниченной ответственностью, обыкновенные акции, 
доли в уставных капиталах, облигации и векселя кото-
рых приобретаются в состав активов Общества, долж-
ны соответствовать критериям отнесения их к субъек-
там малого предпринимательства в научно-технической 
сфере, установленным законодательством Российской 
Федерации на момент приобретения такого актива в 
состав активов Общества, при этом 50% имущества 
Общества должно быть инвестировано в общества с 
ограниченной ответственностью, которые зарегистри-
рованы в соответствии с законодательством  Российской 
Федерации на территории Самарской области.

В состав активов Общества не могут входить доли 
российских обществ с ограниченной ответственностью 
и акции российских акционерных обществ, если указан-
ные общества являются аффилированными лицами част-
ного инвестора, Фонда, оценщика, или осуществляют:

- деятельность кредитных организаций;
- страховую деятельность;
- деятельность профессиональных участников рынка 

ценных бумаг;
- аудиторскую деятельность;
- оценочную деятельность;
- деятельность по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и него-
сударственными пенсионными фондами;

- деятельность по организации и проведению азарт-
ных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;

- строительство зданий и сооружений;
- организацию биржевой деятельности;
- туроператорскую деятельность;
- турагентскую деятельность;
- деятельность по продаже прав на клубный отдых.
Минимальная доходность вложений Фонда в устав-

ный капитал Общества равна уровню ставки рефинан-
сирования на дату перечисления Фондом взноса в устав-
ный капитал Общества.

Одним из основных вопросов стоят требования, ко-
торым должны соответствовать физические и юридиче-
ские лица, осуществляющие финансирование.

Так физическое лицо должно иметь отсутствие ре-
шения суда о признании и об открытии конкурсного 
производства, иметь опыт работы в российской и (или) 
иностранной организации, которая совершала сделки в 
сфере венчурного инвестирования, с ценными бумагами 
и (или) заключало договоры, являющиеся производны-
ми финансовыми инструментами.

Размер имущества, принадлежащего физическому 
лицу, должно составлять не менее 10 000 000 руб. 

При этом учитывается следующее имущество: 
- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) 

во вкладах (депозитах), открытых в кредитных органи-
зациях в соответствии с нормативными актами Банка 
России, и (или) в иностранных банках;

- требования к кредитной организации выплатить 
денежный эквивалент драгоценного металла по учетной 
цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, в том числе переданные физиче-
ским лицом в доверительное управление;

- любое недвижимое имущество, имеющее соответ-
ствующую оценку независимого оценщика.

Кроме того, предполагается, что инвестор-физиче-
ское лицо имеет аттестаты, сертификаты, подтвержда-
ющие профессиональные знания и навыки в сфере вен-
чурного инвестирования и/или членство в ассоциациях 
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профессиональных участников венчурной индустрии, 
а также имеет доли в уставных капиталах юридических 
лиц – инновационных компаний, учредителем которых 
он является.

Предполагается что заявка, подаваемая на конкурс 
для физических лиц должна содержать следующие до-
кументы:

- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию трудовой книжки, подтверждающая стаж 

работы такого физического лица в российской органи-
зации, которая осуществляла деятельность в сфере вен-
чурного инвестирования: - не менее 2 лет, если такая ор-
ганизация (организации) является квалифицированным 
инвестором в; не менее 3 лет в иных случаях. 

При этом при определении необходимого опыта ра-
боты физического лица учитывается работа в течение 
5 лет, предшествующих дате подачи заявки на участие 
в конкурсе, и непосредственно связанная с принятием 
решений о совершении сделок, подготовке соответству-
ющих рекомендаций, контролю за совершением опера-
ций, управлением рисками.

В целях подтверждения имущества, при-
надлежащего физическому лицу, в размере 
10 000 000 руб. в адрес Фонда предоставляются следую-
щие документы:  

- выписка (-и), подтверждающая наличие денежных 
средств, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (де-
позитах), открытых в кредитных организациях в соот-
ветствии с нормативными актами Банка России, и (или) 
в иностранных банках, с местом учреждения в государ-
ствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы 
начисленных процентов, заверенные кредитной органи-
зацией, с указанием адреса и телефона банка; 

- документы, подтверждающие требования к кредит-
ной организации, выплатить денежный эквивалент дра-
гоценного металла по учетной цене соответствующего 
драгоценного металла;

- документы, подтверждающие наличие у физическо-
го лица ценных бумаг;

- документы, подтверждающие наличие у физическо-
го лица недвижимого имущества.

Также необходимо представить копию документа го-
сударственного образца Российской Федерации о высшем 
экономическом образовании, выданным образователь-
ной организацией высшего профессионального обра-
зования, а также копию аттестата и/или сертификата, 
подтверждающие профессиональные знания и навыки в 
сфере венчурного инвестирования.

Перейдем к описанию требований к инвестору - юри-
дическому лицу. 

Предлагается установить следующие требования:
- отсутствие решения арбитражного суда о призна-

нии данного юридического лица банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

- отсутствие у юридического лица задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает 25% балансовой стоимо-
сти активов юридического лица;

- отсутствие сведений о юридическом лице в реестре 
недобросовестных поставщиков;

- наличие доли в уставных капиталах юридических 
лиц – инновационных компаний, учредителем которых 
оно является. 

Одним из требований для участия в данном меха-
низме организации необходимо наличие собственного 
капитала не менее 20 000 000 руб., а также наличие обо-
рота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по 
данным бухгалтерской отчетности не менее 20 000 000 
руб. и сумму активов по данным бухгалтерского учета 
за последний завершенный отчетный год в размере не 
менее 20 000 000 руб.

Для оценки имущества, вносимого для оплаты доли в 
уставный капитал Общества в виде долей в уставных ка-
питалах юридических лиц – инновационных компаний, 
физическое лицо предоставляет следующие документы, 
информацию:

- полученную не ранее чем за один месяц ко дню 
подачи документов на конкурс выписку из единого го-
сударственного реестра юридических лиц или копию 
такой выписки, заверенную участником конкурса, либо 
копию выписки, полученную из ФНС России в виде 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью, распечатанную на бумажном носителе и за-
веренную участником конкурса;

- историю создания проекта, динамику его развития 
за последние 2 года, с приложением отчетов о выпол-
нении бизнес-плана, плана производства, плана реа-
лизации, отчета о достижении ключевых показателей 
эффективности проекта, обоснование причин их не до-
стижения;

- заключение независимого оценщика;
- согласие всех учредителей инновационной компа-

нии, на участие в конкурсе и отчуждение своей доли фи-
зическим лицом (одним из учредителей инновационной 
компании) во вновь создаваемое совместно с Фондом 
Общество;

- рекомендации от участников рынка венчурных ин-
вестиций и иных профессиональных сообществ;

- документы, подтверждающие репутацию на рынке 
технологического предпринимательства и венчурного 
инвестирования, и иных профессиональных сообществ 
(отзывы контрагентов);

- сведения, подтверждающие опыт в продвижении 
проектов на рынок, с приложением подтверждающих 
документов;

- сведения о проектах, проинвестированных за счет 
средств физического лица, их краткое описание, при-
оритетная отрасль, с приложением подтверждающих 
документов;

- сведения о проектах, проинвестированных за счет 
средств физического лица, вышедших на рынок, с при-
ложением подтверждающих документов;

- объем инвестиционных средств, которые физиче-
ское лицо готово вложить в инновационные предпри-
ятия;

- сведения о членстве в ассоциациях и клубах бизнес-
ангелов;

- документы, подтверждающих наличие количества 
и качества возможных сделок с потенциальными клиен-
тами (pipeline).

К заявке на участие в конкурсе для юридических лиц 
также должны прилагаться следующие документы:

- документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника конкур-
са – юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника конкурса без доверенности). В случае, если от 
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени участника 
конкурса, заверенную печатью (при наличии) участни-
ка конкурса и подписанную руководителем участника 
конкурса или уполномоченным этим руководителем ли-
цом. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем участника кон-
курса, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

- копии учредительных документов участника кон-
курса;

- полученную не ранее чем за один месяц ко дню 
подачи документов на конкурс в электронной форме 
выписку из единого государственного реестра юриди-
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ческих лиц, копию такой выписки, заверенную участни-
ком конкурса, либо полученную из ФНС России в виде 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью, распечатанную на бумажном носителе и за-
веренную участником конкурса;

- российское юридическое лицо предо-
ставляет бухгалтерский баланс на последнюю 
отчетную дату, подтверждающий, что собствен-
ный капитал компании составляет не менее 
20 000 000 руб. Баланс предоставляется российским 
юридическим лицом в виде заверенной юридическим 
лицом копии с оригинала баланса, содержащего отметку 
соответствующего налогового органа о принятии;

-  иностранное юридическое лицо предоставляет 
бухгалтерскую отчетность, подтверждающую, что соб-
ственный капитал компании составляет эквивалент не 
менее 20 000 000 руб., и подтверждающее данные бух-
галтерской отчетности аудиторское заключение. 

В составе бухгалтерской отчетности должен при-
сутствовать расчет стоимости чистых активов, со-
ставленный на основании национальных стандартов и 
правил ведения учета и составления отчетности ино-
странного юридического лица и заверенный аудитором. 
Бухгалтерская отчетность предоставляется иностран-
ным юридическим лицом в виде заверенных юридиче-
ским лицом копий. Аудиторское заключение предостав-
ляется с переводом на русский язык, заверенным нота-
риально. При этом показатели, выраженные в иностран-
ной валюте, пересчитываются в рубли по официальному 
курсу Центрального банка Российской Федерации на 
дату проведения расчета. 

1. Уполномоченный сотрудник Фонда представляет на рассмотрение 
экспертного совета заявку на участие в конкурсе.

2. Экспертный совет оценивает соответствие заявок требованиям, а 
также соответствие потенциальных участников конкурса требованиям 
принимающим участие в конкурсе. 

3. На основании результатов рассмотрения заявок экспертный совет 
принимает решение о допуске к участию в конкурсе участника и о его 
признании участником конкурса или об отказе в допуске такого участника 
конкурса к участию в конкурсе.

4. Оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе.

5. Экспертный совет оценивает заявки  участников конкурса и проводит 
их ранжирование по степени их предпочтительности для достижения 
поставленных Фондом целей.

6. Экспертный совет принимает окончательное решение, которое 
оформляется протоколом, по рассматриваемым заявкам и представляет Фонду 
список потенциальных победителей  конкурса, либо извещает об отсутствии 
таковых. 

7. Список потенциальных победителей конкурса выносится Фондом на 
рассмотрение заседания правления Фонда. 

8. После рассмотрения и утверждения выбранных проектов правлением 
Фонда осуществляется финансирование выбранных инвестиционных 
проектов. 

Рисунок 2 – Порядок рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе для предоставления финансирования

Для оценки имущества, вносимого для оплаты доли 
в уставный капитал Общества в виде долей в уставных 
капиталах юридических лиц – инновационных компа-
ний, юридическое лицо необходимо будет предоставить 
следующие документы, информацию:

- полученную не ранее чем за один месяц ко дню 

подачи документов на конкурс выписку из единого го-
сударственного реестра юридических лиц или копию 
такой выписки, заверенную участником конкурса, либо 
копию выписки, полученную из ФНС России в виде 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью, распечатанную на бумажном носителе и за-
веренную участником конкурса;

- историю создания проекта, динамику его развития 
за последние 2 года, с приложением отчетов о выпол-
нении бизнес-плана, плана производства, плана реа-
лизации, отчета о достижении ключевых показателей 
эффективности проекта, обоснование причин их не до-
стижения.

- заключение независимого оценщика;
- согласие всех учредителей инновационной компа-

нии, на участие в конкурсе и отчуждение своей доли 
юридическим лицом  во вновь создаваемое совместно с 
Фондом Общество.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе для пре-
доставления финансирования производится в рамках от-
борочного этапа и оценочного этапа экспертным сове-
том, в функции которого входит рассмотрение заявок на 
участие в конкурсе и который действует в соответствии 
со специально утвержденным положением в соответ-
ствии с приведенной процедурой (рисунок 2). 

Реализация данных подходов к отбору инвесторов 
позволит решить проблему по созданию инфраструк-
туры  венчурного финансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Самарской области.

Впоследствии с целью осуществления рефинансиро-
вания можно осуществлять секьютиризацию вложений 
Фонда в капитал инновационных проектов за счет выпу-
ска долговых ценных бумаг обеспечением, по которым 
будут являться вложения в инновационные проекты. 
Принципиальная схема такой секьютиризации показана 
на рисунке 3.

Юридическое лицо 1 в котором 
реализуются инновационные 

проекты

Юридическое лицо 2 в котором 
реализуются инновационные 

проекты

Юридическое лицо 3 в котором 
реализуются инновационные 

проекты

……….

Юридическое лицо 4 в котором 
реализуются инновационные 

проекты

Фонд инвестирования 
инновационных проектов

Инвесторы победители конкурса
(физические и юридические 

лица)

Управляющая компания

Облигации обеспеченные залогом 
долей юридических лиц в которых 

реализуются инновационные проекты

Фондовый рынок

Рисунок 3 – Принципиальная схема секьютиризации 
вложений Фонда в капитал инновационных проектов

Использование данной схемы позволит запустить 
рефинансирование средств вложенных в фонды в инно-
вационные проекты, а также позволит появиться на фон-
довом рынке новому продукту на рынке ценных бумаг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Самарская область. Рейтинги региона // 

Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт» 
[сайт]. URL: http://raexpert.ru/database/regions/samara// 
(дата обращения: 18.04.2017). 

2. Самарская область Рейтинги регионов // 
Официальный сайт рейтингового Национального рей-
тингового агентства [сайт]. URL:  http://www.ra-national.
ru/ru/node/54692 (дата обращения: 18.04.2017).

3. Об одобрении проекта Стратегии социально-эко-
номического развития Самарской области на период до 
2030 года// Официальный сайт министерства экономи-
ческого развития, инвестиций и торговли Самарской 
области [сайт]. URL: http://economy.samregion.ru/press-
center/sobytiya/sostoyalos-obshchestvennoe-obsuzhdenie-

Горбунов Дмитрий Викторович
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ...



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19)74

экономические
науки

proekta-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-
samarsk/?sphrase_id=14901 (дата обращения: 18.04.2017).

4. Аммосов Ю.П. Венчурный капитализм: от исто-
ков до современности. С.-Петербург: Феникс, 2005.

5. Введение в венчурный бизнес. – С.-Петербург: 
РАВИ, Phare, EVCA, 2003.

6. Горбунов Д.В. Венчурные инвестиции как фактор 
развития инновационной экономики// Сборник научных 
трудов по материалам VIII Международной научно-
практической конференции 2014. c. 207-209.

7. Горбунов Д.В. Эффективность и результатив-
ность бюджетной поддержки в инновационной сфере на 
примере самарской области // Вестник Самарского госу-
дарственного экономического университета. 2014. № 9 
(119). c. 28-33.

8. Гулькин П.Г. Венчурные и прямые частные инве-
стиции в России. Теория и десятилетие практики. – С.-
Петербург: Альпари, СПб, 2003.

9. Джеральд Бенджамин А. Руководство для бизнес-
ангелов: Как получить прибыль, инвестируя в растущий 
бизнес. – М.: Вершина, 2007. – 285 с.

10. Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансиро-
вания. – М.: Вершина, 2008. – 448 c. 

11. Каржаув А.Т., Фоломьев А.Н. Национальная си-
стема венчурного инвестирования. – М.: Экономика, 
2005. – 300 с.

12. Каширин А.И, Семенов А.С. В поисках бизнес-
ангела. Российский опыт привлечения стартовых инве-
стиций. М.: Вершина, 2008. – 350 с.

13. Каширин А.И. Венчурное инвестирование в 
России.– М.: Вершина, 2007. – 320 с.

14. Котельников В. Венчурное финансирование. – 
М.: Конгресс-Проминвест, 2007. – 144 с.

15. Кэмпбелл. К. Венчурный бизнес: Новые подходы. 
— М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 400 с.

16. Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в 
России (1994–2008). — СПб.: РАВИ, 2009.

17. Родионов И.И. Венчурный капитал. ГУ ВШЭ, 
2005. – http://www.xion.ru/study.

18. Joseph W. Fundamentals of Venture Capital. – 
Madison Books, 1999.

19. Lerner, Josh. Venture Capital and Private Equity: A 
Casebook. – Wiley Text Books, 2000.

20. Private Equity Guidebook. – Phare, EVCA, 2001.

Статья поступила в редакцию 19.04.2017.
Статья принята к публикации 22.06.2017.

Горбунов Дмитрий Викторович
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ...



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19) 75

экономические
науки

УДК 338.24.01
РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ПОДДЕРЖКИ УНИВЕРСИТЕТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЧАСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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Аннотация. Самарская область – один из ведущих индустриальных регионов России, обладающий значитель-
ным экономическим, социальным производственным и инвестиционным потенциалом. Так по объему инвестиций 
в основной капитал область занимает 11 место среди субъектов Российской Федерации и 3 место среди регионов 
Приволжского федерального округа.  По оценке российского рейтингового агентства «Эксперт РА» Самарская об-
ласть обладает одновременно стабильным и качественным инвестиционным климатом и по уровню инвестиционного 
потенциала занимает 13 место, по инвестиционному риску – 20 место. В соответствии с рейтингом инвестицион-
ной привлекательности Национального рейтингового агентства Самарская область относится к группе регионов c 
высокой инвестиционной привлекательностью. Одной из Стратегических целей социально-экономического разви-
тия Самарской области на период до 2030 года в соответствии со Стратегией  социально-экономического  развития  
Самарской  области на период до 2030 года является обеспечение экономического роста и повышение конкурен-
тоспособности экономики Самарской области. Для этой цели необходимо повысить инвестиционную активность и 
привлечь новых инвесторов, а также развивать новые перспективные сектора. Этого невозможно достичь без роста 
инноваций осуществляемых  образовательными организациями (университетами) Самарской области. Наряду со 
значительными показателями в области защиты объектов интеллектуальной собственности научно-образовательные 
организации (университеты) Самарской области имеют критически низкое количество реально востребованных объ-
ектов интеллектуальной собственности на предприятиях Самарской области и в региональной экономике. Так очень 
низки показатели,  характеризующие реально востребованные объекты интеллектуальной собственности на предпри-
ятиях Самарской области и в региональной экономике, такие как: количество изобретений; количество полезных мо-
делей; количество промышленных образцов; количество товарных знаков; количество программ ЭВМ, баз данных и 
т. д. Для преодоления сложившейся ситуации предлагается внедрить новую схему участия университетов Самарской 
области в коммерциализации объектов интеллектуальной собственности по принципу  технологического брокинга.

 Ключевые слова: патенты, промышленные образцы, объекты интеллектуальной собственности, договор уступ-
ки прав, брокинг, инновации,  инновационный потенциал, инвестиции в инновации, Самарская область.

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF SUPPORT OF UNIVERSITY OF SAMARA REGION
IN THE PART OF COMMERCIALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS
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Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev
(443086, Russia, Samara, Moskovskoe shosse, 34, e-mail: gorbunovdv@economy.samregion.ru)

Abstract. The Samara region is one of the leading industrial regions of Russia, with significant economic, social pro-
duction and investment potential. So, in terms of investment in fixed assets, the region ranks 11th among the subjects of the 
Russian Federation and the third among the regions of the Volga Federal District. According to the Russian rating agency 
“Expert RA”, the Samara region has a stable and high-quality investment climate and occupies the 13th place in terms of 
investment potential, and 20th in terms of investment risk. In accordance with the rating of the investment attractiveness of 
the National Rating Agency, the Samara region belongs to a group of regions with high investment attractiveness. One of the 
Strategic goals of social and economic development of the Samara region for the period until 2030 in accordance with the 
Strategy of social and economic development of the Samara region for the period until 2030 is to ensure economic growth 
and increase the competitiveness of the economy of the Samara region. For this purpose, it is necessary to increase invest-
ment activity and attract new investors, as well as to develop new promising sectors. This cannot be achieved without the 
growth of innovations carried out by the educational organizations (universities) of the Samara region. Along with significant 
indicators in the field of protection of intellectual property objects, the Samara region’s scientific and educational organiza-
tions (universities) have a critically low number of really sought-after objects of intellectual property in the enterprises of the 
Samara region and in the regional economy. So very low indicators characterizing the real demand for objects of intellectual 
property in the enterprises of the Samara region and in the regional economy, such as: the number of inventions; Number of 
useful models; Number of industrial designs; Number of trademarks; The number of computer programs, databases, etc. To 
overcome this situation, it is proposed to introduce a new scheme for the participation of universities in the Samara region in 
the commercialization of intellectual property objects on the principle of technological broking.

Keywords: patents, industrial designs, objects of intellectual property, contract of assignment of rights, broking, innova-
tion, innovation potential, investments in innovations, Samara region.

Важной задачей, поставленной в Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации, ут-
вержденной Президентом РФ В.В. Путиным 1 декабря 
2016 г., является организация системы технологическо-
го трансфера, охраны, управления и защиты интеллекту-
альной собственности, обеспечение быстрого перехода 
результатов исследований в стадию практического при-
менения [1].

Для решения указанной задачи необходимо создание 
стимулирующих условий для трансфера университета-
ми и центрами исследований наукоемких объектов ин-
теллектуальной собственности в реальный сектор эко-
номики.

Самарская область – один из ведущих индустриаль-

ных регионов России, обладающий значительным эко-
номическим, социальным производственным и инвести-
ционным потенциалом. 

Так по объему инвестиций в основной капитал об-
ласть занимает 11 место среди субъектов Российской 
Федерации и 3 место среди регионов Приволжского фе-
дерального округа. 

По оценке российского рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Самарская область обладает одновремен-
но стабильным и качественным инвестиционным клима-
том и по уровню инвестиционного потенциала занимает 
13 место, по инвестиционному риску – 20 место [2].

В соответствии с рейтингом инвестиционной при-
влекательности Национального рейтингового агентства 
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Самарская область относится к группе регионов IC3 
(высокая инвестиционная привлекательность – третий 
уровень) [3].

Одной из Стратегических целей социально-экономи-
ческого развития Самарской области на период до 2030 
года в соответствии со Стратегией  социально-экономи-
ческого  развития  Самарской  области на период до 2030 
года является обеспечение экономического роста и по-
вышение конкурентоспособности экономики Самарской 
области.

Для этой цели необходимо повысить инвестицион-
ную активность и привлечь новых инвесторов, а также 
развивать новые перспективные сектора. Этого невоз-
можно достичь без роста инноваций осуществляемых  
образовательными организациями (университетами) 
Самарской области.

Наряду со значительными показателями в области 
защиты объектов интеллектуальной собственности на-
учно-образовательные организации (университеты) 
Самарской области имеют критически низкое количе-
ство реально востребованных объектов интеллектуаль-
ной собственности на предприятиях Самарской области 
и в региональной экономике.

Рисунок 1 - Количество поддерживаемых объектов 
интеллектуальной собственности, зарегистрированных 
на территории РФ университетами Самарской области

И если показатели  общего количества объектов ин-
теллектуальной собственности, зарегистрированных 
на территории РФ университетами Самарской области 
(рисунок 1), относительно удовлетворительные, то пока-
затели, характеризующие реально востребованные объ-
екты интеллектуальной собственности на предприятиях 
Самарской области и в региональной экономике, такие 
как: 

 - количество изобретений; количество полезных 
моделей; 

 - количество промышленных образцов; 
 - количество товарных знаков; 
 - количество программ ЭВМ, баз данных; 
 - количество поддерживаемых международных па-

тентов; 
 - количество поддерживаемых патентов РФ, удов-

летворяющих перечню критических технологий РФ.
Как видно из рисунка 1 и 2 научно-образовательные 

организации (университеты) Самарской области, несмо-
тря на значительное количество поддерживаемых объ-
ектов интеллектуальной собственности, показанное на 
рисунке 1 в отношении показателей, характеризующих 
общее количество поддерживаемых патентов РФ, удов-
летворяющих перечню критических технологий РФ, 
имеют достаточно слабые позиции. 

Так, например, у Поволжского государственного 
университета сервиса количество зарегистрированных 
объектов интеллектуальной собственности на террито-
рии РФ составляет 11 единиц, а патенты удовлетворяю-
щие перечню критических технологии РФ отсутствуют.

Аналогичная ситуация с количеством промышлен-
ных образцов (рисунок 3) по всем научно-образователь-
ным организациям (университетам) Самарской области 

зарегистрировано всего 2, товарных знаков 1, а между-
народных патентов 4.

Также необходимо отметить, что наибольшая сум-
марная стоимость лицензий принадлежит Самарскому 
государственному медицинскому университету, кото-
рой в общем объеме лицензий принадлежащих универ-
ситетам Самарской области составляет 66 %. Второе 
место занимает Самарский национальный исследова-
тельский университет имени академика С. П. Королёв  с 
долей в размере 17 % (рисунок 4).

Рисунок 2 – Общее количество поддерживаемых 
патентов РФ, удовлетворяющих перечню критических 

технологий РФ

В целях решения этой проблемы предлагается сфор-
мировать направления по поддержке университетов 
Самарской области в части коммерциализации объек-
тов интеллектуальной собственности, предусматриваю-
щие интенсификацию и стимулирование полноценного 
участия университетов в инновационной деятельности 
Самарской области, а также их поддержке по внедрению 
объектов интеллектуальной собственности в реальный 
сектор экономики.

Базовым процессом в рамках решения проблемы ин-
новационного развития  является выкуп и/или продажа 
распоряжения исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности высших учебных за-
ведений региона по договору уступки прав. Для обе-
спечения этого процесса создана некоммерческая орга-
низация «Инновационный фонд Самарской области», 
которая будет действовать в рамках реализации данного 
направления по поддержке университетов по принципу 
технологического брокера и будет являться основным 
перекупщиком исключительных прав на объекты интел-
лектуальной собственности университетов.

Рисунок 3 – Показатели, характеризующие реально 
востребованные объекты интеллектуальной собствен-
ности на предприятиях Самарской области и в регио-

нальной экономике 

Востребованность предприятиями объектов интел-
лектуальной собственности вытекает из заключаемых 
университетами с предприятиями / компаниями лицен-
зионных соглашений на распоряжение исключительным 
правом. 

Для оценки реальной ситуации по востребованности 
объектов интеллектуальной собственности по состоя-
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нию на 01.03.2017 среди университетов Самарской об-
ласти проведен мониторинг поддерживаемых объектов 
интеллектуальной собственности, а также проанализи-
рована ситуация, связанная с коммерциализацией полу-
ченных разработок в виде лицензионных соглашений 
(таблица 1). 

Таблица 1 – Данные мониторинга поддерживаемых 
объектов интеллектуальной собственности

По результатам мониторинга можно заключить, что 
университеты Самарской области ведут активную рабо-
ту по правовой охране генерируемых знаний, однако по-
прежнему механизмы, направленные на коммерциализа-
цию данных знаний, работают либо формально, либо не 
в полной мере. 

Так, по состоянию на 01.03.2017 г. в формате ли-
цензионных соглашений реализовано только 3,6 % от 
имеющихся объектов интеллектуальной собственности. 
Важно отметить, что большинство лицензионных согла-
шений, а именно 55,6 % от общего количества объек-
тов интеллектуальной собственности, где университет 
выступал лицензиаром, заключались с собственными 
малыми инновационными предприятиями (МИП), либо 
передача прав осуществлялась на безвозмездной основе 
(27,8 % от общего количества объектов интеллектуаль-
ной собственности, где университет выступал лицензи-
аром).

Значительно занижена и стоимость лицензионных 
соглашений с малыми инновационными предприятия-
ми. Средняя стоимость лицензии составила 47 тыс. руб., 
что значительно ниже реальной стоимости этих патен-
тов, с учетом средств, потраченных на НИОКТР.

Рисунок 4 – Доли университетов Самарской области 
в общей стоимости лицензий, принадлежащих универ-

ситетам

Учитывая результаты анализа проведенного монито-
ринга, очевидно, что необходима интенсификация и сти-
мулирование полноценного участия университетов в ин-
новационной деятельности Самарской области, а также 

их поддержка по внедрению объектов интеллектуальной 
собственности в реальный сектор экономики.

Для решения данных задач предлагается дополнить 
подпрограмму «Развитие Инновационной деятельно-
сти  в Самарской области» государственной программы 
«Создание благоприятных условий для инвестиционной 
и инновационной деятельности Самарской области» на-
правлением по поддержке университетов и центров ис-
следований Самарской области в части коммерциализа-
ции объектов интеллектуальной собственности [4].

Принципиальная схема поддержки университетов 
Самарской области в части коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности приведена ниже (рису-
нок 5).

Рисунок 5 - Принципиальная схема поддержки уни-
верситетов Самарской области в части коммерциализа-

ции объектов интеллектуальной собственности

Как можно видеть из схемы, ключевым процессом 
поддержки университетов является процедура выкупа 
/ продажи распоряжения исключительными правами на 
объекты интеллектуальной собственности по договору 
уступки прав. 

Договор уступки прав (договор цессии) заключается 
между университетом и подведомственной организаци-
ей Министерства экономического развития, инвестиций 
и торговли (или организацией, учредителем которой яв-
ляется МЭРИТ) (рисунок 6).

Деятельность подведомственной организации 
МЭРИТ в данной схеме строится на принципах техноло-
гического брокинга (рисунок 7).

Основным принципом поддержки университетов 
и центров исследований Самарской области в части 
коммерциализации объектов интеллектуальной соб-
ственности будет однократный выкуп лицензионного 
соглашения на распоряжение исключительным правом 
востребованного в реальном секторе результата НИР / 
НИОКТР (в фиксированных ценах за весь срок действия 
исключительного права (20, 15 … 5 лет)).

Механизм по поддержке университетов Самарской 
области в части коммерциализации объектов интеллек-
туальной собственности напрямую направлен на интен-
сификацию и стимулирование полноценного участия 
университетов в инновационной деятельности области, 
а также их поддержке по внедрению объектов интеллек-
туальной собственности в реальный сектор экономики. 
Таким образом, базовым процессом в данном направ-
лении является выкуп / продажа распоряжения исклю-
чительными правами на объекты интеллектуальной 
собственности высших учебных заведений региона по 
договору уступки прав.

Такая поддержка университетов и центров исследо-
ваний позволит добиться следующих эффектов:

- интеграция инновационных разработок универси-
тетов и центров исследований в реальный сектор эконо-
мики региона;

- стимулирование университетов и центров исследо-
ваний к активной работе в области защиты интеллекту-
альной собственности наиболее инновационных, пере-
довых и востребованных регионом научно-технических 
результатов;

- реализация инструмента поддержки инновацион-
ной деятельности университетов и центров исследова-
ний на уровне региона.

Горбунов Дмитрий Викторович 
РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ... 



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19)78

экономические
науки

Как есть сейчас

Как должно быть

Физическое лицо-
сотрудник университета

(автор ОИС)

Университет 
или центр исследования 

Самарской области
(правообладатель ОИС)

Предприятие

Лицензионное соглашение / 
полная продажа ОИС 

Соглашение (авторский договор) Университет
или центр исследования  

Самарской области 
(правообладатель ОИС)

Физическое лицо-
сотрудник университета

(автор ОИС)

Любое физическое лицо
(автор ОИС)

1. Полная продажа востребованного ОИС в 
фиксированных ценах за весь срок действия 
исключительного права (20, 15 … 5 лет) Деятельность 

ИИФ СО по схеме 
технологического брокера

Роялти в течение 20, 15 ... 5 лет 
в зависимости от типа ОИС

1. Многопараметрический отбор ОИС
2. Единократное финансирование результатов R&D
3. Стимулирование коммерциализации R&D 

проектов
4. Активизация работы университетов в интересах 

Самарской области

1. Выделение субсидии (до 10 млн. руб.) 
для поддержки университетов и центров 
исследований Самарской области

Министерство экономического 
развития, инвестиций 

и торговли
Самарской области

Подведомственная 
организация

(Инновационный фонд 
Самарской области)

Субсидия

Рисунок 6 – Предлагаемая принципиальная схема 
участия университетов Самарской области в коммерци-
ализации объектов интеллектуальной собственности
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Рисунок 4 - Принципиальная схема участия универ-
ситетов Самарской области в коммерциализации объек-
тов интеллектуальной собственности по принципу  тех-
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Аннотация. В реалиях «новой экономической нормальности» предприниматели сталкиваются с рядом ограни-

чений. Автор обозначил данные ограничения и основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, 
подтвердив их данными исследований. Предпринимателям в «новой нормальности» необходимо искать новые пути 
оптимизации издержек на производство, при этом пытаясь сохранить качество рабочей силы на предприятиях и 
высокий уровень производительности труда. Одним из способов решения задачи по повышению экономической 
эффективности предприятия, по мнению автора, является использование всех преимуществ ИКТ и инновационных 
подходов к ведению предпринимательской деятельности. Данные подходы приведут к трансформации традици-
онных социально-трудовых отношений на предприятии, повысят уровень инновационной деятельности и смогут 
создать предпосылки для экономического роста. Практическая значимость: основные положения статьи могут 
быть использованы в научной деятельности и практической деятельности предприятий для организации производ-
ственного процесса.

Ключевые слова: дистанционная занятость, работа в «облаке», ИКТ, социально-трудовые отношения, предпри-
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Актуальность, постановка проблемы в общем виде 
и ее связь с важными научными и практическими за-
дачами. Адаптация предпринимателей к «новой эконо-
мической нормальности» требует реализации комплекса 
мероприятий как в краткосрочной, так и в долгосроч-
ной стратегии развития, направленных на повышение 
уровня инноваций в деятельности предприятий и соз-
дания высокопроизводительных высокотехнологичных 
рабочих мест [22], которые должны повысить произ-
водительность труда в экономике РФ. Вместе с тем, со-
гласно публикуемым статистическим данным по России 
в данных Росстата, Евростата, Международного Союза 
Электросвязи, Всемирного банка, Организации эконо-
мического сотрудничества и развития и др., наблюда-
ется отставание по основным инновационным, инфор-
мационно-коммуникационным и экономическим пока-
зателям, данное отставание предопределяет основные 
направления развития.

Анализ последних исследований показывает наличие 
основных проблем, с которыми сталкивается как эконо-
мика России, так и предприниматели. Среди факторов, 
ограничивающих развитие отраслей промышленности и 
сферы услуг, исследователями выделяются [18]: слабая 
инвестиционная и инновационная активность предприя-
тий, низкая производительность труда, задержка управ-
ленческих, структурных и институциональных реформ, 
недостаток квалифицированного персонала, высокая 
арендная плата. С данными типами ограничениями ав-
тор согласен и принимает их как базовые для дальней-
ших исследований. 

Формирование целей статьи. Технологическая от-
сталость и низкий уровень инновационного развития в 
совокупности с кризисными тенденциями, вызвавшими 
переход экономики в состояние «новой нормальности» 
требуют ответных мер, которые позволят на основе ин-
новационных подходов к организации деятельности и 
функционирования предприятий не только адаптиро-
ваться предпринимателям к новым реалиям, но и позво-

лят войти России в число развитых стран. В качестве ре-
шения проблемы автор выдвигает гипотезу применения 
инновационных подходов организации рабочего про-
цесса на предприятии и активного внедрения информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) в 
организацию рабочих мест, труда и социально-трудовых 
отношений, что  способно сохранить производитель-
ность труда в пересчете на 1-го работника на существу-
ющем уровне, при условии создания технологических и 
правовых возможностей для работника, которые позво-
лят осуществлять дистанционный труд работников на 
несколько организаций вне времени и территории.

Изложение основного материала. В рамках исследо-
вания автор выдвигает следующие проблемы, наличие 
которых не способствует эффективному ведению бизне-
са и развитию экономики, среди таковых гипотез автор 
рассматривает следующие:

1. Недостаточное количество трудовых ресурсов в 
экономике РФ;

2. Низкая производительность труда на предприяти-
ях;

3. Низкие показатели экономической активности 
предпринимательской деятельности;

4. Неоднородность развития ИКТ в РФ и отставание 
уровня развития ИКТ от мировых лидеров.

В подтверждении высказанных гипотез автор приво-
дит статистические данные. Согласно данным Росстата 
наблюдается спад рождаемости в период политической 
нестабильности, начиная с 1990 года. Данные Росстата 
показывают положительную динамику прироста населе-
ния в целом по стране (прогноз на 2018 год составляет 
147,5 млн. человек (для сравнения в 2015 году насчиты-
валось 146,5 млн. человек), однако численность населе-
ния в трудоспособном возрасте будет снижаться, что по 
прогнозам на 3 ближайших года выражается в снижении 
численности трудоспособного населения на 3,3% (2,8 
млн. чел.), т.е. до 82 млн. человек в 2018 году. Для срав-
нения в 2015 году насчитывалось 84,9 млн. человек). 
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Учитывая прогнозные значения Министерства труда до  
2030 г. при нейтральном варианте прогноза численность 
трудоспособного населения снизится с 83 млн. человек 
в 2017 до 79 млн. человек к 2030 году. Более подроб-
но данная проблематика была рассмотрена автором в 
публикации «Работа в «облаке», как способ сохранения 
уровня производительности труда в условиях «демогра-
фической ямы»» в журнале «Экономический анализ: 
теория и практика», № 2, 2017 г. Таким образом, под-
тверждается гипотеза о снижении численности трудо-
способного населения в экономике страны.

Эксперты Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) в ходе исследований на основе 
сопоставления размера годового ВВП стран и времени, 
которое было затрачено работником в данных стра-
нах на производство продукции за год, показали, что 
в России по сравнению с Европой уровень производи-
тельности труда самый низкий, он находится в диапа-
зоне $25,9 (автором намеренно была взята статистика 
за периоды стабильности курса национальной валюты 
РФ), что ниже самых отстающих по данному показа-
телю стран Еврозоны (Польша и Литва). В сравнении с 
мировыми значениями у России так же один из самых 
низких показателей, он втрое ниже показателя США, но 
незначительно выше показателя Мексики и равен пока-
зателю Чили. 

Соотношение уровня ВВП на душу населения и про-
изводительность труда показывает на какую сумму (рас-
четы в долларах США) за 1 человеко-час производится 
продукт (таблица 1).

Таблица 1 - Уровень ВВП на душу населения и про-
изводительность труда в странах ЕС, США, G7 и России 
(значения в долларах США)

Источник: на основе данных Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Дата обращения к базе данных 16 Apr 2017 13:30 
UTC (GMT) from OECD.Stat (http://stats.oecd.org/Index.
aspx?DataSetCode=PDB_LV#)

Падение производительности труда в экономике 
России подтверждается «Trading economics» в отчете 
Производительность труда в России (рисунок 1)

Рисунок 1 - Производительность труда в России
Источник: http://ru.tradingeconomics.com/russia/

productivity/forecast Россия - Производительность
Несмотря на благоприятные прогнозы и статисти-

ческие данные, публикуемые Министерством экономи-
ческого развития в отчете «Индексы PMI в январе 2017 
года», показывающие рост индексов PMI в промышлен-
ности, сфере услуг и композитный индекс, в настоящее 
время сохраняются отрицательные значения в индексах 
экономического настроения. Однако подтверждается, 
что рецессия переходит в зону  стабильной стагнации. К 
примеру, Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ 

НИУ ВШЭ публикует статистику, показывающую на-
хождение предпринимательской и потребительской 
уверенности в отрицательной зоне, что находит свое от-
ражение на наноуровне в понижательном тренде индек-
сов предложения о работе. Это подтверждается «Trading 
economics» и порталом hh.ru (рисунок 2).

Рисунок 2 - Предложения работы в России
Источник: http://ru.tradingeconomics.com/russia/job-

offers
Как показал анализ экономической активности 

предпринимательской деятельности, на предприятиях 
РФ присутствует низкий уровень инновационной ак-
тивности, что подтверждается также статистическими 
данными исследований, проводимых Институтом раз-
вития информационного общества. На основании дан-
ных индекса готовности к информационному обществу 
Института развития информационного общества, автор 
делает выводы, что индекс готовности к информацион-
ному обществу крайне неоднороден в России. Разница 
между Москвой и регионами существенная, и порой до-
стигает отставание по показателям в 4 раза. Показатели 
подындекса «ИКТ в бизнесе» являются самыми низкими 
среди исследуемых показателей подындексов, что так 
же сказывается на низком уровне готовности бизнеса к 
инновационном преобразованиям.

Подтвердив наличие проблемных областей в «новой 
экономической нормальности» («Nev Normal») [19], ав-
тор предлагает возможные способы адаптации для пред-
принимателей к новым условиям. Среди обозначенных 
проблемных областей (низкая инновационная актив-
ность предприятий, низкая производительность труда, 
недостаток квалифицированного персонала, высокая 
арендная плата), автор делает ставку на повышение 
уровня инновационной активности предприятий, что 
должно выражаться в увеличении уровня автоматизации 
и интеллектуализации труда, и переходу к повсемест-
ному применению дистанционной занятости, переходу 
производства в дистанционный формат. Концепция, 
предлагаемая автором – инновационные социально-
трудовые отношения, концепция работы в «облаке» [9] 
(по аналогии с «Cloud Computing» в ИКТ), где работ-
ник, работодатель, регулятор и труд находятся в вирту-
альном пространстве, в рамках одного или нескольких 
предприятий, без фиксации физического расположения 
всех участников рынка труда, а так же с предоставле-
нием большей степени свободы в перераспределении 
рабочего и личного времени, с учетом труда только по 
результату его совершения и с сохранением социальных 
гарантий.

Формируется концепция виртуального труда на вир-
туальную организацию. Как отмечает Колосова Р.П.: 
«Под влиянием глобализации и информатизации эконо-
мические системы меняют свой организационный код с 
иерархического на сетевой. Данный процесс выражается 
в развитии горизонтальных предприятий, осуществля-
ющих свою деятельность посредством интернет-тех-
нологий на основе интерактивных информационных 
взаимодействий» [3], с дистанционным форматом со-
циально-трудовых отношений. «Растущие требования, 
предъявляемые к способности предприятий и работ-
ников к адаптации, меняют порядок создания рабочих 
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мест» [8]. «Социально-трудовые отношения в условиях 
дистанционной занятости строятся как между класси-
ческими субъектами рынка труда (работник, работо-
датель, государство), так и между другими субъектами 
рынка: самозанятыми, общественными организациями» 
[13]. Подтверждая перспективность данного подхода к 
построению инновационной деятельности на предпри-
ятиях, автор приводит данные исследований  McKinsey 
Global Institute, которые показывают, что автоматизация 
интеллектуального труда приведет к росту профессий 
умственного труда, которыми занимаются более 230 
млн человек по всему миру [12], к функциям, которые 
можно автоматизировать, имеют отношение более 1,1 
млрд рабочих мест с полной занятостью в мире, из них 
более 100 млн находятся в США и Европе [21]. 

В России исследования компании J’son & Partners 
Consulting прогнозируют экономический эффект от дис-
танционной работы в масштабах всей страны на уровне 
94 млрд рублей в год, а к 2020 году численность рабочих 
мест в России будет полностью виртуализована на 20% 
[4]. Т.о. подтверждается состоятельность авторской ме-
тодики создания инновационных рабочих мест.

Предоставление возможности работникам совершать 
свой труд дистанционно, а предприятию возможность 
«виртуального производства», где все взаимоотношения 
между объектами и субъектами будут происходить ис-
ключительно в виртуальном пространстве поможет сни-
зить финансовые затраты на аренду производственных 
площадей. 

Подтверждая данную гипотезу, автор приводит ин-
формацию о компании ПАО «Вымпелком» (торговая 
марка «Beeline», услуги связи), в которой планируют 
отказаться от 30% арендуемых офисных площадей по-
сле перевода основной части сотрудников на надомную 
работу). Проблематика высвободившихся площадей не 
являются темой данной статьи, однако автор предлагает 
использовать высвободившиеся площади для переобо-
рудования их в коворкинг-центры, центры коллектив-
ной телеработы, перевода в жилой фонд и д.р. 

Дополнительно автор приводит финансовые дан-
ные одного из сервисных предприятий (Код ОКВЭД 62: 
Разработка компьютерного программного обеспечения, 
консультационные услуги в данной области и другие со-
путствующие услуги. Название предприятия не указы-
вается, т.к. руководство предприятия не дало согласия 
на упоминание наименования предприятия в связке с 
финансовыми показателями). В авторском исследовании 
приводятся финансовые показатели предприятия, полу-
ченные на практике в ходе консалтинговой деятельно-
сти автора. Компания за год сократила 85% арендуемых 
площадей, что позволило добиться эффективности в ча-
сти снижения арендных затрат на 80% по данной статье 
затрат. Вместе с тем следует отметить еще одно огра-
ничение – на данный момент создать полностью вирту-
альное предприятие в России нельзя, т.к. реалии таковы, 
что на данный момент на 100% от аренды офисных пло-
щадей предпринимателю отказаться не получится, т.к. 
предприниматель обязан иметь юридический адрес.

ИКТ, помимо возможности осуществлять труд вне 
зависимости от физического местоположения как для 
работника, так и для работодателя, предоставляют воз-
можность совершать труд в различных часовых поясах, 
что является весьма актуальным для специфики часовых 
поясов РФ, создавая непрерывный производственный 
процесс и предоставляя доступ к региональным рынкам 
труда и другим рынкам [6]. Степень влияния ИТ на про-
изводительность труда доказана В.В. Платоновым [7]. 

Т.о., оценивая другую проблемную область – персо-
нал, можно подытожить, что дистанционная занятость 
открывает доступ к безграничным (с точки зрения мо-
бильности трудовых ресурсов) рынкам труда, с более 
дешевой рабочей силой. Авторское обследование под-
тверждает данную гипотезу. В авторском обзоре пока-
заны результаты до миграции (все работники находятся 

в г. Москва) и после миграции на инновационную фор-
му занятости (при которой 93% работников предпри-
ятия было в течение года заменено на дистанционных 
работников с аналогичным функционалом, расположен-
ных физически в различных регионах России, что при-
вело к значительной экономии на фонде оплаты труда. 
Согласно данным портала hh.ru [11], средний уровень 
заработной платы в Москве выше общероссийского на 
34%, что является потенциалом для экономии (таблица 
2). 

Таблица 2 - Сравнение затрат на оплату труда персо-
нала при традиционной занятости и при «работе в «об-
лаке»», с привлечением региональных рынков труда. 

Источник: На основе практических данных автор-
ских наработок в одном из сервисных предприятий. 
Отрицательные значения показывают рост затрат.

Вопрос управления рабочим временем является акту-
альным как для работника, так и для работодателя [14], 
в данном вопросе важно соблюдать права всех участни-
ков и защищать работника от трудовой дискриминации. 
Вместе с тем поколение «цифровых работников» [17], 
которое сформировалось в эпоху активного развития 
ИКТ с новой структурой мышления, для которых «ИКТ 
(в том числе Интернет) меняют образ мышления», G 
Blank and W H Dutton [16], способно самостоятельно на-
ходить этот баланс, одна из методик по поиску такого 
баланса предполагает использование методики «колеса 
жизненного баланса» [15].

Наиболее актуальными данные подходы в организа-
ции труда на предприятии являются для сферы услуг, 
которая в постиндустриальной экономике занимает ве-
дущее место (об этом свидетельствуют данные Росстата, 
показывающие, что доля занятых в сфере услуг в России 
составляет не менее 66% [2]). 

Говоря о применимости инновационных подходов, 
следует обозначить данные виды услуг: услуги связи, 
строительные и инженерные, дистрибьюторские, об-
разовательные, финансовые, государственные услуги 
(перечень услуг согласно [1]). ИКТ (в частности сеть 
Интернет, мобильные технологии, и др.) позволяют осу-
ществлять предоставление услуг предприятиями и про-
изводственный процесс на региональных рынках сбыта 
в масштабах страны в круглосуточном режиме. 

Однако наряду со столь привлекательными плюса-
ми ИКТ для рынка труда есть мнение, что «инновации 
и технологическое переоснащение предприятий необя-
зательно ведут к повышению производительности труда 
во всей экономике» [5], но применимо к отраслям про-
изводительность труда может снижаться в зависимо-
сти отрасли перехода работника. Другая немаловажная 
проблема – технологическая безработица. Например, 
исследователи Erik Brynjolfsson и Andrew McAfee пока-
зывают резкий спад в количестве создаваемых рабочих 
мест для среднего класса с 1980 г. [20]. Другой пример 
- ПАО «Сбербанк», в котором в 2017 году планируется 
сократить 3 000 рабочих мест, после внедрения «робо-
та-юриста», который будет выполнять функции соот-
ветствующих сотрудников. Согласно данным McKinsey 
Global Institute в России потенциально может быть ав-
томатизирована деятельность 30,5 млн. работников (что 
составляет 50% от всего трудоспособного населения 
РФ). По мнению Д.Бессена [10], «инновации способ-
ны вытеснять работников не с рынка труда, а на новые 
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рабочие места, не заменяя их», таким образом, ИКТ не 
должны привести к безработице, а сделать возможным 
переход работника из одного состояния в другое (под-
разумевается смена места совершения труда), а так же 
должна произойти технологическая переквалификация 
работников.

Выводы. Таким образом, автор, обозначив суть кон-
цепции, ее плюсы и минусы, обосновал экономическую 
выгодность применения данной модели на предприятии, 
построенному по инновационному типу. В структуре за-
трат любого предприятия расходы на аренду площадей 
и расходы на персонал являются наиболее значимой ста-
тьей затрат. Расчеты показывают, что привлечение со-
трудников с региональных рынков труда, работающих 
дистанционно, а так же отказ от офисных площадей (от-
каз от арендных площадей так же сможет дать эконо-
мию до 90%) и переход на дистанционную занятость (до 
40%) для работников предприятия способен привести к 
экономии затрат на все производство в целом до 30-40%.

Активный рост информационно-коммуникационных 
технологий в мире и в РФ создает новые возможности, 
которые открывают для предпринимателей способы со-
хранения производительности труда и заданный уро-
вень доходности от предпринимательской деятельности. 
ИКТ создают инновационную экономику, меняя тради-
ционные подходы к организации труда, изменяют усто-
явшиеся социально-трудовые отношения. ИКТ создают 
предпосылки для преодоления спада экономических по-
казателей при неизменной численности трудовых ресур-
сов в экономике, а так же создают условия для непре-
рывного производственного процесса на предприятии, 
открывают региональные рынки труда, решая проблему 
безработицы на региональном уровне и проблему трудо-
вой миграции в мегаполисы. Доступ работников с реги-
ональных рынков труда способен удешевить себестои-
мость продукции и повысить экономические показатели 
страны.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В настоя-
щее время государство ориентируется на инновацион-
ный путь развития, на поступательный рост экономики, 
на передовое развитие науки и технологий, способных 
вывести страну в лидеры мирового экономического и 
политического сообщества. В этих условиях с особой 
остротой встает проблема субъектов социально-эконо-
мического пространства [1, с. 9]. Сфера образования 
является наиболее консервативным сегментом социума, 
поскольку оперирует с традицией как основой обще-
ственных отношений. Поэтому любые реформы в сфере 
образования всегда продвигаются медленно и вызывают 
внутреннее сопротивление субъектов образовательного 
процесса [2, с. 91].

На сегодняшний день в нашей стране в рамках ре-
формирования системы высшего образования уже про-
изошло значительное сокращение количества вузов, 

которые финансировались из федерального бюджета. 
Данный факт обусловил частичное перенесение фи-
нансирования деятельности вузов на внебюджетные 
средства. В связи с чем возросло число платных обра-
зовательных услуг, которые оказывают вузы. Именно 
поэтому появилась необходимость разработки пробле-
мы внутривузовского ценообразования на оказываемые 
образовательные услуги, экономического обоснования 
ценовой политики. Цена на образовательные услуги 
– это важнейший фактор при принятии абитуриентом 
решения о выборе места обучения. В связи с этим мы 
считаем, что ценообразование является существенным 
элементом в конкурентной борьбе между вузами.

Вузовское ценообразование имеет несколько отли-
чительных особенностей от аналогичного процесса в 
коммерческих организациях. Перечислим данные осо-
бенности в государственных бюджетных образователь-
ных учреждениях высшего образования. Во-первых, при 
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ценообразовании вузы должны придерживаться норма-
тивов, которые устанавливает государство. Во-вторых, 
образовательные услуги оказываются совместно для 
студентов бюджетной и внебюджетной форм обуче-
ния. В условиях дефицита бюджетного финансирования 
часть расходов на обучение бюджетных студентов госу-
дарственные вузы вынуждены перекладывать на студен-
тов, обучающихся на платной основе [3]. В-третьих, су-
ществует сложность оценки качества образовательных 
услуг потребителями. В-четвертых, у вузов, как прави-
ло, есть материально-техническая база, которая требует 
значительных расходов на содержание (поэтому затраты 
включены в структуру цен на образовательные услуги). 
В-пятых, цена должна стимулировать улучшение каче-
ства оказываемых услуг.

Отметим, что формирование цены на образователь-
ные услуги представляют собой начисление определен-
ной наценки на себестоимость образовательных услуг. В 
зависимости от видов оказываемых услуг (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура и др.) может варьироваться 
размер данной наценки. Главная трудность – сложность 
выбора ценовой политики вуза на рынке образователь-
ных услуг и, в соответствии с этим, определение уровня 
добавочной суммы.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Несмотря на 
то, что понятие цены давно включено в маркетинговые 
процессы, проблеме формирование цен на образователь-
ные услуги и выбора ценовой политики вуза уделяется 
недостаточное внимание. Многие аспекты обозначен-
ной проблемы описаны в некоторых научных диссерта-
ционных исследованиях [4], [5], [6], [7] (А.А. Волкова, 
Н.Ю. Егорова, И.В. Липсиц, И.А. Петиненко и др.).

Среди зарубежных авторов, оставивших свой след 
в изучении маркетинговых аспектов ценообразова-
ния, можно назвать таких, как Д. Адам, Л. Болтон, М. 
Кэмпбелл, Дж. Дин, А. Херман, Дж. Хоган, Х. Нессим, 
Б. Шапиро, Х. Симон, Р. Тейлер, М. Золлингер и др.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
В качестве целей статьи мы рассматриваем анализ суще-
ствующих подходов к интерпретации таких социально-
экономических категорий как «цена», «ценообразова-
ние», «образовательные услуги», «рынок образователь-
ных услуг»; выявление отличительных особенностей 
процесса ценообразования в государственных бюджет-
ных образовательных учреждениях высшего образова-
ния; аналитический обзор методов ценообразования на 
образовательные услуги.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. В соответствие с поставленной целью рассмотрим 
подходы к определению цены. Мы трактуем цену на 
образовательные услуги не только как плату за обуче-
ние, которая непосредственно выплачивается образова-
тельному учреждению обучающимся (его семьей) или 
предприятием, которое заказало подготовку квалифици-
рованного специалиста. Мы также под ценой на услу-
ги образования понимаем ценность самого образования 
[8]. То есть получаемые от образования выгоды для всех 
участников процесса подготовки квалифицированных 
кадров. При этом должен учитываться объем финансо-
вых перечислений, которые поступают по всем каналам 
в систему образования.

Существенной составляющей конкурентной стра-
тегии вуза зачастую выступает ценообразование, под 
которым мы понимаем процесс расчета окончательной 
цены на образовательную услугу в зависимости от за-
трат на ее оказание, соотношения спроса и предложения, 
государственной ценовой политики в системе высшего 
образования, цен конкурентов и других факторов.

Рынок образовательных услуг и его ценовая поли-
тика зависят от социально-экономического положения 

в стране. В настоящее время происходят преобразова-
ния рынка образовательных услуг в системе высшего 
образования, изменяется и ценовая политика [9]. Под 
рынком образовательных услуг мы понимаем сложную 
систему, которая включает в свою структуру большое 
число взаимосвязанных, взаимовлияющих, взаимодей-
ствующих  экономических агентов (государства; обще-
ства; предприятий, которые оплачивают обучение своих 
сотрудников; абитуриентов и их родителей и др.) [10].

Образовательные услуги можно отнести к «квазиоб-
щественным» товарам. Коммерческие аспекты в сфере 
образования всегда связаны с активной ролью государ-
ства. Считаем целесообразным перечислить основные 
особенности образовательных услуг. Во-первых, об-
разовательные услуги характеризуются субъективно-
стью оценки их качества. Во-вторых, существует зави-
симость качества услуги от активности потребителя и 
его ресурсов. В-третьих, образовательные услуги, как 
правило, имеют высокую ценность для потребителя. 
В-четвертых, в выборе услуги, как правило, участвует 
нескольких взаимосвязанных субъектов. В-пятых, на-
блюдается различие целей прямых и косвенных потре-
бителей. В-шестых, образовательные услуги характе-
ризуются своей масштабностью и длительным сроком 
ее оказания. В-шестых, сопутствующие услуги имеют 
большую значимость. В-седьмых, цели индивида и об-
разовательного учреждения многозначны.

Изучение специфики образовательных услуг помог-
ло нам выявить следующие особенности маркетинговой 
деятельности вуза в этой сфере [11]. Во-первых, необхо-
димо принимать во внимание интересы всех участников 
рынка образовательных услуг (государства; общества; 
предприятий, которые оплачивают обучение своих со-
трудников; абитуриентов и их родителей). Во-вторых, 
использование положений концепции маркетинга отно-
шений имеет высокую эффективность в данном вопросе. 
В-третьих, из-за масштабности образовательных услуг, 
достаточно большой продолжительности их оказания 
возникает необходимость в более тщательном планиро-
вании и управлении маркетинговой деятельности вуза. 
В-четвертых, между вузами должны выстраиваться, в 
первую очередь, отношения социального партнерства, 
а не только конкуренции. В-пятых, наиболее значимые 
для покупателя параметры образовательной услуги не-
обходимо делать максимально прозрачными, доступны-
ми, наглядными.

Отметим, что важнейший аспект развития любого 
вуза – это грамотная и обоснованная ценовая политика. 
Ведь стоимость обучения выступает значимым (а иногда 
ключевым) фактором при принятии потребителем реше-
ния на рынке образовательных услуг. Поэтому пробле-
ма ценообразования на образовательные услуги являет-
ся актуальной для вузов. В сфере образования процесс 
установления цен основывается на накопленном опыте. 
На сегодняшний день высшими образовательными уч-
реждениями  применяются в той или иной степени все 
основные методы ценообразования. К этим методам 
можно отнести затратные методы; методы, учитываю-
щие ценность образовательного продукта; методы, ко-
торые основываются на сравнительном анализе цен кон-
курентов.

Самые распространенные методы ценообразования 
на рынке образовательных услуг – это затратные. Они 
предполагают расчет себестоимости образовательной 
услуги и последующее увеличение на запланирован-
ную норму прибыли. Отметим, что себестоимость фор-
мируется на основе не только фактических и плановых 
затраты, но и затрат, которые установлены нормами и 
нормативами. Данный метод ценообразования очень 
привлекателен для вузов. Этот факт обусловлен следую-
щим. Во-первых, затратное ценообразование основыва-
ется на бухгалтерской отчетности. Оно не требует спе-
циально организованные маркетинговые исследования 
рынка образовательных услуг, так как вся необходимая 
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информация есть внутри вуза. На основе этого метода 
ценообразования происходит выравнивание цен на рын-
ке образовательных услуг. 

Благодаря затратному ценообразованию происходит 
упрощение договорных взаимоотношений вуза с юриди-
ческими и физическими лицами [12]. Это обусловлено 
тем, что в конфликтных ситуациях, которые связаны с 
ценой на образовательные услуги, всегда можно пока-
зать расчет всех затрат и тем самым доказать ее право-
мерность [13].

Но помимо положительных сторон у затратного 
метода ценообразования существует ряд сложностей и 
ограничений. Во-первых, затратный метод не предпо-
лагает учитывать сложившийся уровень спроса на пред-
лагаемую образовательную услугу при установлении 
цены. Поэтому ценовая политика вузов на основе дан-
ного метода не может быть гибкой и учитывать склады-
вающуюся конъюнктуру рынка. Во-вторых, применение 
затратного ценообразования не учитывает влияние цен 
конкурентов на спрос. В-третьих, при использовании 
данного метода ценообразования возникают трудности 
расчетного характера, которые связаны с оценкой себе-
стоимости образовательной услуги. В-четвертых, цена, 
которая получена на основе затратного метода, не отра-
жает меры полезности образовательного продукта для 
потребителя. В-пятых, вопроса о размере планируемой 
нормы прибыли является достаточно сложным и дискус-
сионным.

В отличие от затратного метода ценообразования ме-
тод «ощущаемой ценности» предполагает принципиаль-
но другой подход к цене. Более подробно рассмотрим 
этот метод и его применение. Цена в данном случае 
трактуется как оценка интегральной полезности образо-
вательной услуги.

Здесь главный фактор – это восприятие абитуриен-
том ценности образовательной услуги, а не издержек. 
Формирование цены происходит, опираясь на потреб-
ности потребителя и оценку соотношения между ценой 
и ценностью образовательного продукта [14]. Данное 
соотношение может зависеть от имиджа вуза, его ме-
стоположения, отзывов и рекомендаций знакомых и т.д. 
Абитуриенты оценивают в данном случае «справедли-
вость» цены [15]. Использование метода «ощущаемой 
ценности» на рынке образовательных услуг имеет свои 
трудности. Во-первых, не все абитуриенты могут объ-
ективно оценить полезность образовательной услуги в 
силу специфических особенностей последней (неосяза-
емости, непостоянства качества). Во-вторых, на резуль-
тат оценки оказывает влияние недостаточная информи-
рованность и компетенция потребителей.

Безусловно, конкурентное поведение вуза и других 
субъектов на рынке обуславливают эффективность це-
нообразования на образовательные услуги. Рассмотрим 
конкурентные методы ценообразования. В данном слу-
чае образовательная организация устанавливает цены, 
опираясь не на затраты и спрос, а на текущие цены кон-
курентов на рынке образовательных услуг. К этим ме-
тодам относят: методы, ориентированные на средние 
рыночные цены; методы, ориентированные на ценового 
лидера; методы, основанные на соглашении конкуриру-
ющих продуцентов образовательных услуг об установ-
лении единых цен. Конкурентные методы ценообразо-
вания предполагают анализ цен других вузов по ана-
логичным образовательным программам. Возможность 
применения этой группы методов зависит от многих 
факторов. Во-первых, от степени дифференциации об-
разовательных продуктов. Во-вторых, от чувствитель-
ности потребителей к цене. В-третьих, от рыночной 
доли, которая принадлежит данному субъекту рынка. В 
зависимости от конкурентной ситуации на рынке обра-
зовательных услуг вузы могут разрабатывать свою уни-
кальную ценовую стратегию.

Простота использования, оперативность получаемой 
информации, возможность учета рыночной ситуации – 

это преимущества конкурентных методов ценообразо-
вания. Именно поэтому многие вузы выбирают их для 
расчета цен на свои образовательные услуги.

Многие ученые-экономисты утверждают [16; 17], что 
в процессе выстраивания грамотной ценовой политики 
нельзя опираться только на один метод ценообразова-
ния. Необходимо использовать комплексное сочетание 
методов. Только в этой ситуации можно учесть уровень 
цен конкурентов, принять во внимание соответствие 
цены образовательной услуги расчету затрат на ее ока-
зание, а также определить оптимальный, приемлемый 
уровень цен на образовательные услуги с точки зрения 
потенциальных потребителей [18].

Далее считаем целесообразным описать модель це-
нообразования в государственных бюджетных образова-
тельных учреждениях высшего образования, включаю-
щую в себя десять компонентов. 

Первый компонент предполагает постановку цели 
[19]. Перечислим основные цели ценовой политики 
вуза. Во-первых, это удержание имеющегося сегмента 
рынка образовательных услуг. Во-вторых, увеличение 
рыночной доли (если это возможно). В-третьих, обе-
спечение экономической безопасности образовательной 
организации.

Второй компонент предполагает выявление пред-
ставлений об «ощущаемой ценности» предлагаемой об-
разовательной услуги для потенциальных потребителей. 
Необходимую информацию целесообразнее получить, 
проведя исследование фокус-групп. То есть комплекс-
ный опрос заинтересованных респондентов, которые 
собраны вместе для обсуждения заданной темы, а так-
же исследования степени заинтересованности и особен-
ностей восприятия ключевых позиций в рамках данной 
темы [20; 21; 22].

Третий компонент модели предполагает «ценностное 
ценообразование». При формировании цен учитывается 
соотношение «ценность – затраты».

Четвертый компонент модели включает в себя рас-
чет себестоимости образовательной услуги. В экономи-
ческой практике существует много способов расчета се-
бестоимости образовательных услуг в рамках прейску-
рантного метода. Отличие этих способов друг от друга 
состоит в характере использования исходной информа-
ции, количестве применяемых баз распределения затрат 
между объектами калькулирования. Все эти способы 
включают расчет затрат на реализацию программ выс-
шего профессионального образования. Если же говорить 
о ценообразовании на другие виды образовательных ус-
луг, то чаще всего возникают сложности при оценке за-
трат. Ведь для них нет бюджетных нормативов, как для 
программ высшего образования.

Пятый компонент модели предполагает учет инте-
гральной себестоимости или какого-либо ее базового 
элемента. Данный компонент включает в себя расчет 
«затратной» цены образовательной услуги.

Шестой компонент модели предполагает анализ цен 
на аналогичные образовательные программы, которые 
предлагают конкурирующие вузы и другие образова-
тельные учреждения.

Седьмой компонент модели включает сопостави-
тельный анализ цен, которые рассчитаны затратным 
способом и методом «ощущаемой ценности», а также 
цен на основе конкурентов.

Восьмой компонент модели предполагает корректи-
ровку цены на основе результатов сопоставительного 
анализа, проведенного методом «ощущаемой ценности» 
[23]. При этом корректировка осуществляется лишь в 
меньшую сторону. Ведь на основе ценностного ценоо-
бразования устанавливается верхняя граница ценового 
диапазона. На особенности изменения цены влияет це-
новая стратегия, которая реализуется образовательной 
организацией, занимаемая вузом ценовая ниша, его 
роль, положение, престиж на региональном рынке об-
разовательных услуг. При этом нижний порог цены, 
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который находится на основе затратного метода, может 
быть снижен из-за изменения исходной базы затратного 
ценообразования (численности студентов, нормативов 
оплаты труда и др.)

Девятый компонент модели обеспечивает гибкость, 
адаптивность ценовой политики вуза. В частности, дан-
ный компонент предполагает формирование системы 
скидок.

В практике современных вузов используются раз-
нообразные виды скидок. Считаем целесообразным 
перечислить их. Во-первых, это скидки, получаемые 
студентом, когда он оплачивает весь срок обучения или 
несколько курсов сразу [24]. Во-вторых, скидки при за-
ключении договоров с крупным корпоративным клиен-
том. В-третьих, скидки на обучение студентов и слуша-
телей из малообеспеченных семей. В-четвертых, скидки 
на образовательные услуги, которые оказываются со-
трудникам вуза и членам их семей. В-пятых, скидки на 
обучение студентов и слушателей, у которых есть зна-
чимые достижения в учебе, в научно-исследовательской 
работе или других сферах деятельности.

Десятый компонент модели предполагает форми-
рование системы наценок. Наценки применяются чаще 
всего в следующих ситуациях. Во-первых, при реали-
зации индивидуальных планов и графиков учебной ра-
боты студента. Во-вторых, при целевой специализиро-
ванной подготовке по заказам корпоративных клиентов. 
В-третьих, при реализации программ дополнительной 
подготовки по ряду дисциплин. Этот же компонент мо-
дели предполагает формирование механизма компенса-
ции потерь от инфляции.

Далее проанализируем динамику цен на коммер-
ческие образовательные услуги вузов Челябинска и 
Челябинской области в 2016–2017 гг.

Отметим, что в 2012 году Министерством образова-
ния и науки была установлена плата за обучение на гу-
манитарных специальностях на уровне 60 тысяч рублей 
в год, а на технических – 112 тысяч. До 2017 года базо-
вая цена повышалась только на уровень инфляции.

В объявленном в мае 2017 г. постановлении 
Минобрнауки указано, что для каждой группы специаль-
ностей установлен свой минимум. Так, норматив с уче-
том корректирующих коэффициентов для Челябинской 
области на очную форму обучения по направлениям 
«экономика», «менеджмент», «юриспруденция», «госу-
дарственное и муниципальное направление», «матема-
тика» установлен на уровне 105 тысяч рублей; «архи-
тектура», «информационные системы и технологии», 
«энергетическое машиностроение» – 118 тысяч рублей. 
Такой же порядок цен и на гуманитарных направлениях. 
По сравнению с 2016 годом – это существенное увели-
чение стоимости обучения. Если в 2016 г. стоимость об-
учения по направлению «математика» составляла 75,7 
тысячи рублей, то в 2017 г. она будет свыше 105 тысяч 
рублей. Подобная политика ценообразования способ-
ствует тому, что во всех ключевых вузах региона сто-
имость обучения будет примерно одинаковой. Вузы не 
вправе установить стоимость ниже объявленного мини-
мума, но могут сделать её ещё выше. Но при этом они 
рискуют не выполнить коммерческий набор.

Раньше решения Министерства образования РФ рас-
пространялось только на подведомственные универ-
ситеты. В 2017 году такие же коэффициенты спущены 
вузам министерств спорта, культуры, здравоохране-
ния и сельского хозяйства. Установленные нормативы 
обязаны использовать и частные вузы, если у них есть 
хоть одно бюджетное место. В других случаях негосу-
дарственные учебные заведения вправе объявлять стои-
мость, исходя из ситуации на рынке и собственных из-
держек. Им необходимо учитывать платежеспособность 
абитуриентов при установлении цен на образовательные 
услуги. В противном случае учебные заведения риску-
ют не набрать достаточного количества студентов и до-
стичь своих целей.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. На основе проведен-
ного анализа мы предлагаем следующие практические 
рекомендации по ценовой политике. Мы предлагаем 
осуществить увеличение стоимости обучения в среднем 
на 10% по тем специальностям, где существует значи-
тельный спрос. Одновременное повышение цен по оч-
ной форме обучения и снижение стоимости обучения 
по заочной форме позволит приблизиться к требуемому 
значению соотношения стоимости обучения по заочной 
и очной форме по ряду специальностей.

Считаем, что маркетинговые исследования цен на 
образовательные услуги должны проводиться вузами 
целенаправленно, научно обоснованно, периодично. 
Их рекомендуется организовываться в форме монито-
ринга. На основе этого мониторинга мы рекомендуем 
формировать и регулярно обновлять базу данных цен 
на образовательные услуги в конкурентной среде вуза. 
Проведение работ в данном направлении позволит обе-
спечить эффективность процесса ценообразования в уч-
реждениях высшего профессионального образования и 
конкурентоспособность субъектов рынка образователь-
ных услуг.

Отметим, что при анализе цен на образовательные 
услуги необходимо учитывать такой показатель, как 
среднерыночная цена. Именно поэтому мы рекомендуем 
образовательным организациям целенаправленно пред-
лагать заинтересованным потребителям предоставлять 
информацию о среднерыночной цене на конкретные 
виды образовательных услуг. Этот шаг облегчит поку-
пателям анализ текущей цены на услуги организации и 
поможет в потребительском выборе.

Соответствие бюджету также является значимым 
критерием при анализе цен потребителями. Именно по-
этому мы рекомендуем образовательным организациям 
проводить комплексное изучение бюджетов (на основе 
опросов), которые потребители готовы выделить на об-
разовательные услуги. Эта информация поможет обра-
зовательным организациям разработать грамотную це-
новую политику (что, безусловно, будет способствовать 
эффективному управлению восприятием цен), а покупа-
телям – выбрать правильные ориентиры. 
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Аннотация. В борьбе за свои конкурентные позиции торговые предприятия осваивают новые рынки и новые 

формы торговли. Одной из таких ниш является участие торговых предприятий в государственных закупках. В дан-
ной работе проблемы государственных закупок рассмотрены на примере торговых предприятий, реализующих 
офисную мебель на рынке Приморского края. Остается проблема успешного участия торговой компании в госу-
дарственных закупках в зависимости от формы размещения тендера на поставку офисной мебели. Целью данной 
работы является исследование барьеров при участии торговой компании в государственных закупках. В соответ-
ствии с поставленной целью в работе определены и решены следующие задачи: - изучены и проанализированы тео-
ретические и методические основы функционирования системы государственных закупок; - выявлены особенности 
участия торговых компаний в государственных и муниципальных закупках на рынке офисной мебели Приморского 
края; - определена стратегия формирования конкурентных преимуществ для торговой компании в госзакупках; - 
разработаны рекомендации по реализации конкурентной стратегии для успешного участия торговой компании в 
госзакупках. Объектом исследования являются торговые компании, осуществляющие свою деятельность на рынке 
государственных заказов, при размещении тендеров на поставку офисной мебели в Приморском крае. Предметом 
исследования является обеспечение конкурентоспособности торгового предприятия в процессе участия в государ-
ственных закупках.

Ключевые слова: конкурентные преимущества, торговые предприятия, способ закупки, государственные за-
купки, государственные заказчики, муниципальные закупки, тендеры, аукционы, котировки, основные барьеры, 
коррупция, рынок офисной мебели, Приморский край.
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Abstract. In order to gain competitive advantage, businesses are developing new markets and new forms of trade. One 
of the ways for businesses to become more competitive is to participate in government tenders to win government procure-
ment contracts. The article examines the difficulties businesses encounter when participating in government procurement 
process and focuses mainly on businesses operating in the office furniture market of Primorsky Krai. The problem is that 
successful participation of businesses in public procurement process depends on the form of placement of the tender for the 
supply of office furniture. The paper aims to investigate barriers restricting the participation of businesses in public procure-
ment. Thus, the following tasks have been determined and solved: - to study and analyze current government procurement 
system and procurement procedures; - to reveal the specific features characterizing the ways companies choose to do busi-
ness when it comes to state and municipal tenders in the market of office furniture of Primorsky Krai; - to work out the 
strategy to increase competitive advantages of businesses taking part in government procurement; - to give recommendations 
for businesses willing to win state procurement contacts. The object of the research is companies that take part in state and 
municipal procurement and specialize in office furniture delivery in Primorsky Krai. The subject of the research is to ensure 
competitiveness of businesses taking part in government procurement.

Keywords: competitive advantages, businesses, procurement procedure, government procurement, government procure-
ment authorities, state customer, municipal procurement, tenders, auction biddings, quotations, main barriers, corruption, 
office furniture market, Primorsky Krai.

Введение. В борьбе за свои конкурентные позиции 
торговые предприятия осваивают новые рынки и новые 
формы торговли. Одной из таких ниш является участие 
торговых предприятий в государственных закупках.

В данной работе проблемы государственных закупок 
рассмотрены на примере торговых предприятий, реали-
зующих офисную мебель на рынке Приморского края. 

Опыт показал, что остается проблема успешного уча-
стия торговой компании в государственных закупках в 
зависимости от формы размещения тендера на поставку 
офисной мебели.

Поэтому потребовалось исследовать существующие 
на настоящий момент барьеры и возможные стратегии 
при участии торговой компании в государственных за-
купках. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Различным 
аспектам государственных закупок в разные периоды 
времени и в разных сферах деятельности посвящены 

работы многих экономистов, среди которых Романенко 
Е.В. , Мельников В. В., Шадрина Е. В., А.А., Демин, В.А. 
Кощеев, Воропаева С. В., Пластинина Е. А , Смотрицкая 
И. И., Каранатова Л. Г., Иванова О.В., Подъяблонская 
Е.П., Иванова В.О., Гасаналиева А. Ш. и другие [1-13].

В то же время изучение указанных и других источ-
ников показало, что некоторые аспекты обеспечения 
конкурентоспособности торговых предприятий при раз-
мещении государственных заказов не получили отра-
жения в научных исследованиях и требуют дальнейшей 
проработки. 

Как показал опыт, участвуя в госзакупках торговые 
компании испытывают недостаточную информирован-
ность и доступность; отсутствие конкурентной стра-
тегии участия и обеспечения конкурентоспособности; 
отсутствие проработанных научно-методических под-
ходов и другие проблемы.

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

Государственные закупки являются макроэкономи-
ческим инструментом, позволяющим государству осу-
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ществлять свои функции, параллельно оказывая влия-
ние на экономические отношения и создавая благопри-
ятные условия для развития национальной экономики. 
Государство, обеспечивая обществу правовую защиту, 
национальную безопасность, здравоохранение, обра-
зование и т.п., обладает правом обеспечивать за счет 
бюджета государственные и муниципальные учрежде-
ния для их нормальной работы определенными блага-
ми. Государственные закупки - это система размеще-
ния заказов на поставку товаров, выполнения работ или 
оказания услуг для муниципальных и государственных 
нужд. Государственными заказчиками являются органы 
государственной власти Российской Федерации (РФ), 
органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами, бюджетные учреждения, иные получатели 
средств федерального бюджета и внебюджетных ис-
точников финансирования. Для эффективного проведе-
ния государственных закупок и экономии бюджетных 
средств законом установлено проведение закупок двумя 
способами. Первый способ - закупка у единственного 
поставщика. Такой способ закупки возможен только в 
ряде определенных случаев, прописанных в законода-
тельстве РФ. 

Например,  закупать услуги, товары или работы у 
единственного исполнителя (поставщика) позволитель-
но естественным монополиям, учреждениям культуры 
(с некоторыми оговорками) и другим муниципальным и 
государственным учреждениям. 

Также закупка у единственного поставщика воз-
можна при проведении закупки на поставку российских 
вооружения и военной техники, которые не имеют рос-
сийских аналогов и производство которых осуществля-
ется единственным производителем; закупка произве-
дений литературы и искусства определенных авторов; 
выполнение работы по мобилизационной подготовке в 
Российской Федерации и других случаях, установлен-
ных ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) [14].

Во всех остальных случаях проводятся кон-
курентные процедуры госзакупок - тендеры. 
 Тендером называют конкурсный отбор участников за-
купки определенной направленности. Сам термин был 
позаимствован из английского языка, на котором он оз-
начает «торги, конкурс». Тендеры позволяют выбрать из 
всех компаний, принявших участие в процедурах, тех, 
кто предоставляет наиболее качественные товары и ус-
луги по выгодным ценам, статья 24 закона № 44-ФЗ [14]. 
 Конкурентными способами определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (от-
крытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый 
конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтап-
ный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме 
(далее также - электронный аукцион), закрытый аукци-
он), запрос котировок, запрос предложений, статья 24 
закона № 44-ФЗ [14].

Наиболее распространенным способом участия 
предприятий в государственных закупках являются 
электронные аукционы. Так в 2015 году цена заключен-
ных контрактов посредством электронного аукциона 
составляла около 53% от общей суммы заключенных 
контрактов [15]. Такая же тенденция прослеживается 
на рынке офисной мебели Приморского края. Участие 
в государственных закупках помогает компаниям под-
держать свой бизнес в период кризисных ситуаций [16]. 
Однако с чем же сталкиваются предприятия? 

Тендеры призваны сделать процесс государственных 
закупок более прозрачным, исключить возможность 
коррупции и увеличить конкуренцию между постав-
щиками с целью экономии¬ средств¬ государственного 
бюджета. Но махинации с тендерными предложениями 
являются одной из самых распространенных коррупци-

онных схем в сфере государственных закупок. Их задача 
– обеспечить выигрыш заранее выбранного претендента. 
Общий объем рынка госзаказа, включая закупки госкор-
пораций, достиг 30 трлн. руб. и 25% валового внутрен-
него продукта страны, сообщил заместитель министра 
экономического развития Евгений Елин. [17]. 

Поэтому не удивительно, что данный сектор изоби-
лует проявлением таких коррупционных составляющих, 
как взяточничество, манипулирование ценами, вымога-
тельство [18].

По мнению разработчиков закона № 44-ФЗ должен 
был снизить риски коррупции, механизмы предквали-
фикации участников торгов и антидемпенговые меры 
дали бы возможность заказчику заключать контракт с 
добросовестным поставщиков, а расширение методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта 
сократило бы случаи «искусственного» завышения цен 
закупок.

Тем не менее, по данным Счётной палаты, объём 
госзакупок в 2015 году составил 25 трлн. рублей, из 
них только за 9 месяцев было выявлено более 100 на-
рушений на 34 млрд. рублей и количество нарушений 
по-прежнему сохраняется [19]. Чтобы получить госза-
каз, компании должны выйти на аукцион и торговаться 
между собой: кто предложит меньшую цену и лучшие 
условия, тот и побеждает. Вместо этого участники тор-
гов заранее договариваются между собой не торговать-
ся и делят аукционы, делят заказчиков или регионы: ты 
побеждаешь здесь с максимальной ценой, а я там. Всё, 
конкуренции нет.

С другой стороны, при определнном подходе чинов-
ник может достаточно легко обмануть всех участников 
торгов и отдать победу «своей» компании, используя 
разные схемы. Каким образом происходит так, что аф-
филированным с чиновниками компаниям на законных 
основаниях удается выигрывать тендеры? Компаниям 
по закону запрещено договариваться с госзаказчиком, то 
есть с чиновниками, которые организуют торги. Но на-
ходят лазейки. Рассмотрим подробнее основные схемы, 
которые использует госзаказчик для продвижения свое-
го «протеже» и которые имеют место быть и сейчас [20]. 

С какой документацией нам приходилось сталкивать-
ся. Заведомо невыполнимые требования. Чаще всего, 
для победы своей компании, в пакет тендерной докумен-
тации вносят ряд требований, которые сразу отсеивают 
потенциальных конкурентов. Подобные требования 
могут касаться ограничения сроков поставки товаров, 
выполнения работ или услуг по контракту с высоким 
процентом пени за просрочку, наличия спецтехники или 
специальной лицензии, наличие складов и специалистов 
определенной квалификации. Единственно возможный 
победитель такого конкурса - это фирма, под которую 
создавалась тендерная документация. 

Утечка информации. Вторая по распространенности 
коррупционная схема при проведении тендеров – предо-
ставление заинтересованным лицам закрытой информа-
ции. В случае если конкуренты в своей заявке предла-
гают более быстрые сроки выполнения контракта или 
более низкую цену - чиновник передает информацию 
своей компании. Скорректировав свою заявку, нужная 
компания побеждает, не оставляя шансов другим участ-
никам.

Договорные аукционы в электронной форме. При 
проведении тендера всегда имеет место соперничество 
по цене. Несколько компаний в течение нескольких 
минут аукциона сбивают цену до предела, а затем вы-
ясняется, что во второй части их заявок отсутствуют 
необходимые документы для заключения контракта. В 
результате контракт заключается с единственным остав-
шимся участником. 

Завышение цен на приобретаемые товары. При опи-
сании предмета закупки должным образом не конкрети-
зируются характеристики приобретаемого имущества 
или указывается товар с лучшими и более «дорогими» 
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характеристиками, чем будет приобретено по факту. 
Или с согласия заказчика описывается дополнительный 
объем работ, который по факту необходимо выполнить 
лишь частично или не выполнять вовсе.

Орфографические ошибки. Еще один способ мошен-
ничества при госзакупках состоит в том, что организуя 
аукцион, чиновники, оповещают только «свои» компа-
нии, остальные же желающие поучаствовать в тендере 
подрядчики попросту не могут найти нужную доку-
ментацию. В соответствии с законом вся информация 
о предстоящих торгах должна публиковаться в сред-
ствах массовой информации и [на официальном сайте. 
Потенциальные поставщики и подрядчики должны от-
слеживать эти данные для подачи заявок. Но в объяв-
лениях намеренно делаются орфографические ошибки, 
впоследствии выдавая их за опечатки. В результате та-
кое объявление потенциальные участники не увидят. Из 
старых способов известен такой: в объявлениях одно-
временно используется кириллица и латиница - такое за-
маскированное объявление сможет найти только «свой» 
подрядчик.

Применение так называемого фильтра. В требова-
ниях документации приводится описание предмета за-
купки под конкретного производителя, исполнителя. 
Часто такой способ используют при закупках техники 
или лекарственных препаратов. В описании предмета 
закупки указываются требования к составным элемен-
там лекарств или определенные параметры техники, 
которые относятся к какому-то конкретному произво-
дителю. И зачастую данные требования продиктованы 
не необходимостью закупить именно данный продукт, 
а «заточкой» под определенного поставщика — продукт 
есть только у одной фирмы, которая предоставит его в 
качестве единственного участника торгов без значимого 
понижения стоимости поставки.

Вышеперечисленные схемы — далеко не полный 
перечень махинаций, связанных с госзакупками. В итоге 
добросовестные поставщики не могут осуществить по-
ставку товара или выполнить услуги для государства по 
более низкой цене, потому что их попросту не пускают 
на торги. И всё это сопряжено с элементами коррупции.

Основные результаты и выводы. Исходя из вышеиз-
ложенного, можно сделать вывод, что система государ-
ственных закупок по-прежнему несовершенна, и на дан-
ный момент существуют пробелы в законодательстве, 
позволяющие участие в сговоре заказчика и поставщи-
ка, создающие ограничения и барьеры для свободного и 
честного участия в тендерах. Пока не приняты новые по-
правки в законах, регулирующие размещение государ-
ственного заказа, поставщикам необходимо «приспоса-
бливаться» к существующим условиям конкуренции и 
искать свои способы успешного участия в тендерах.

Проведенные теоретические и практические иссле-
дования конкурентных преимуществ и конкурентных 
стратегий на примере торгового предприятия, позволи-
ли сделать следующие выводы:

- привлечь в число своих потребителей государствен-
ные и муниципальные предприятия торговые компании 
могут только через участие в государственных закупках;

- участвуя в госзакупках торговые компании испы-
тывают недостаточную информированность и доступ-
ность; отсутствие конкурентной стратегии участия и 
обеспечения конкурентоспособности;

- чтобы обеспечить конкурентоспособность торго-
вым компаниям необходимо определить конкурентную 
стратегию для успешного участия в госзакупках;

- для более эффективной реализации конкурентной 
стратегии необходимо наращивать конкурентные пре-
имущества компании, для чего были разработаны меро-
приятия по реализации конкурентной стратегии;

- при определении компания-поставщиком рынка 
госзаказа, требуется подготовка квалифицированного 
персонала, менеджеров по государственным закупкам, 
обладающими высокими качествами коммуникабель-

ности, определенной хваткой, умеющих убеждать и до-
говариваться, которые будут сами заниматься поиском 
госзаказчиков и составлением выгодных для своей ком-
пании техзаданий;

- отслеживание конкурентов. Если внимательно из-
учать технические задания конкурентов, ценовое пред-
ложение, по которым они в итоге выигрывают, и какую 
мебель в действительности они поставляют госзаказчи-
кам, можно выработать методы конкурентной борьбы за 
счет, например, поиска мебели-аналога;

- тщательная подготовка заявки: если компания-по-
ставщик безошибочно составила заявку на участие в 
тендере, ее обязаны допустить. В этом случае, иногда 
компании прибегают к жестким методам конкуренции – 
демпингуют цены. Это может быть связано как с отста-
иванием «своего» госзаказчика, чтобы никаким образом 
не допустить конкурентов к их взаимодействию, так и с 
возможностью любой ценой получить нового госзаказ-
чика.

Таким образом, данная работа дала возможность вы-
явить особенности участия торговых компаний в госу-
дарственных и муниципальных закупках на рынке офис-
ной мебели Приморского края; определить стратегию 
формирования конкурентных преимуществ для торго-
вой компании в госзакупках; разработать рекомендации 
по реализации конкурентной стратегии для успешного 
участия торговой компании в госзакупках.
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Аннотация. Формирование практики аудита в России и Корее шло различными путями, имеет свою историю 
и закономерности. Так, корейская система аудита оказалась под значительным воздействием японской практики и 
американского законодательства, а российские стандарты аудиторской деятельности формировались на основе со-
ветской практики и адаптации международного законодательства в синтезе с российской спецификой. Современное 
развитие аудита в России и Республике Корея идет через заимствование практик аудита и адаптацию международ-
ных норм, а также попытку развития саморегулирования, в связи с чем существуют определенные отличия между 
российской и корейской практикой, а также международными стандартами аудита. Отличия возможно классифи-
цировать следующим образом: расхождения в области планирования и подготовки аудита, различия в списке доку-
ментов, которые обязательны к опубликованию в приложении к аудиторскому отчету, несовпадения в ряде опреде-
лений факторов риска недобросовестных действий, а также незначительные несоответствия в перечне получателей 
аудиторского отчета. Необходимо отметить, что национальная специфика стандартов аудиторской деятельности 
связана не столько с локальной адаптацией международных стандартов, а зависит от расхождений в существующей 
практике в области бухгалтерского учета, специфики организации внешнего и внутреннего аудита, а также общей 
системы права.
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Современные условия развития рыночной экономи-
ки требуют наличия эффективных механизмов контро-
ля, направленных на обеспечение развития компании, к 
которым можно отнести аудит и систему внутреннего 
контроля. При этом аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности хозяйствующих субъектов с иностранны-
ми инвестициями в определенной степени отличается 
от аудита, проводимого в других организациях. В ходе 
аудиторской проверки применяется методика, формиру-
ющая стратегию и тактику проверки с учетом особен-
ностей деятельности этих организаций. В настоящее 
время ознакомиться с Корейскими стандартами аудита 
возможно только на корейском или английском языке. 
Несмотря на то, что Республика Корея является одним 
из ведущих инвесторов в РФ, мы можем констатировать 
информационный вакуум в сфере корейского законода-
тельства по вопросам налогов, аудита, инвестиций и пр. 
Основные документы не переведены и не опубликованы 
в РФ, нет серьезных статей и опубликованных моно-
графий. Фактически, российский аудитор, приступая к 
аудиту финансовой отчетности компании с корейскими 
инвестициями либо корейского инвестиционного проек-
та в России будет весьма ограничен во времени необхо-
димостью изучить огромный объем информации.

Значительный вклад в анализ теоретических и 
практических положений Международных стандар-

тов аудита и методики аудиторской проверки бухгал-
терской (финансовой) отчетности в соответствии с 
ними внесли отечественные ученые Пугачев В.В. [1] 
и Подольский В.И. [2]. Специфика аудита в крупных 
российских корпорациях освещается в исследованиях 
Жукова В.Н. [3], Шухман М.Э. [4], анализ аудита япон-
ских и немецких корпораций приводит в своих работах 
Иванов О.Б [5]. Одновременно следует отметить недо-
статочную разработанность темы корейского опыта в 
организации системы внутреннего контроля и аудита.

В данной работе мы обращаемся к анализу специфи-
ки аудита в корпорациях Республики Корея в сравнении 
с российскими и международными стандартами аудита.

Институт аудитора в Корее не похож ни на одну из 
европейских моделей. Как и многие бизнес институты 
в Корее он был заимствован из японской практики [6]. 
Дискуссии о потребностях в новой системе бухгалтер-
ского учета и контроля начались в конце 1950-х годов 
после преодоления последствий Корейской войны. В 
1958 г. было утверждено Руководство по корпоратив-
ным стандартам бухгалтерского учета и правилам пре-
доставления финансовой отчетности как первый свод 
стандартов бухгалтерского учета. В 1963 году был при-
нят Коммерческий кодекс. 

Вместе с ростом корейской экономики в 1960-х и 
1970-х правительство предприняло попытки помочь 
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компаниям в получении капитала инвесторов. В 1972 г. 
выходит закон об акционерных обществах, закрепля-
ющий право инвесторов на получение информации. В 
1973 г. принимаются положения о стандартах аудита. В 
1974 г. дополнительно детализируются стандарты бух-
галтерского учета, где выделяются три группы: корпо-
ративные принципы бухгалтерского учета, положения 
коммерческого права и стандарты бухгалтерского учета 
публичных компаний. В соответствии с данными стан-
дартами публичные компании обязываются публико-
вать баланс в газетах с заключением аудитора и рекви-
зитами аудиторской организации.

С увеличением объемов международной торговли, 
привлечением международных инвестиций в Корею 
растет потребность в эффективных системах внешнего 
аудита. В 1980 г. был принят Закон о внешнем аудите, 
который обязывал корпорации с определенными акти-
вами в прохождении обязательного аудита при помощи 
внешних аудиторов. 

Система учета и аудита Республики Корея была се-
рьезным образом пересмотрена после азиатского фи-
нансового кризиса в 1997 году. В настоящее время ко-
рейские стандарты бухгалтерского учета (SFAS [7]) во 
многом соответствуют международным стандартам фи-
нансовой (МСФО).

Важнейшими документами в сфере регулирования 
деятельности внешнего аудитора являются, принятые в 
Республике Корея, Международные стандарты аудита, 
скорректированные в соответствии с корейской спец-
ификой, именуемые КСА – Корейские стандарты ауди-
та. Между международными и корейскими стандартами 
аудита существует ряд отличий. Однако в настоящее 
время ознакомиться с Корейскими стандартами аудита 
возможно только на корейском или английском языке. 
Несмотря на то, что Республика Корея является одним 
из ведущих инвесторов в РФ [8], а ряд компаний с ко-
рейскими инвестициями являются крупнейшими нало-
гоплательщиками России [9], одновременно с этим мы 
можем констатировать информационный вакуум в сфе-
ре корейского законодательства по вопросам налогов, 
аудита, инвестиций и пр. Основные документы не пере-
ведены на русский язык, нет опубликованных россий-
ских монографий по данной проблематике. 

Большое значение в изменении и развитии корейских 
стандартов в области аудита и бухгалтерии принадлежит 
Институту публичных сертифицированных бухгалтеров 
Кореи, основанному еще в 1950 году, на основе Акта о 
сертифицированных бухгалтерах [10]. Именно ИПСБ, 
на основе Закона об Аудите акционерных обществ, при-
надлежит функция анализа международных стандартов 
аудита, их адаптация и внедрение в корейскую практику.

Институт сертифицированных бухгалтеров Кореи 
выделяет ряд отличий КСА от МСА, которые подраз-
деляются на отличия в формулировках и существенные 
отличия. Так, некоторые параграфы МСА не приняты в 
Корее из-за различий в корейской правовой или бухгал-
терской системе [11].

Значительные отличия КСА от МСА мы находим в 
разделе «Определения» и «Основные принципы». Так, 
цель принятия аудиторских стандартов (КСА) состоит 
в том, чтобы установить основные принципы и суще-
ственные процедуры для аудиторов, чтобы выполнять 
их в аудите финансовых отчетов, в соответствии со 
Статьей 5 акта о Внешнем аудите Акционерных компа-
ний [12]. Определение «аудита» в КСА означает - обяза-
тельный аудит, как указано в Статье 2 Закона о Внешнем 
аудите акционерных обществ. Стандарты бухгалтерско-
го учета основываются на Статье 13 закона о Внешнем 
аудите Республики Корея (не МСФО). Данную форму-
лировку следует учитывать и в аудиторском отчете, ведь 
цель аудита финансовых отчетов состоит в том, чтобы 
позволить аудитору выразить мнение, подготовлены ли 
финансовые отчеты в соответствии с принципами бух-
галтерского учета, принятыми в Республике Корея.

Следующая категория отличий - характеристики не-
зависимости аудитора. Независимость внешнего ауди-
та предопределяется необходимостью предотвращения 
фактов и обстоятельств, чтобы, имея всю релевантную 
информацию, аудитор имел возможность завершить 
аудит, а объективность или профессиональный скепти-
цизм аудитора не могли быть поставлены под вопрос. 

Для сравнения, в российском законодательстве не-
зависимость аудитора описывается как независимость 
мышления и независимость в публичных действиях, 
независимость аудитора от аудируемой организации 
обеспечивает аудитору возможность сформировать ау-
диторское мнение, не подвергаясь стороннему влиянию, 
которое могло бы скомпрометировать это мнение, неза-
висимость повышает способность аудитора действовать 
честно, быть объективным и поддерживать состояние 
профессионального скептицизма [13]. 

В соответствии с российским законодательством, 
самоорганизующаяся аудиторская организация обязана 
следить за независимостью аудиторов. В то время как 
в Корейском законодательстве данное положение отсут-
ствует. При этом факторы независимости (финансовая, 
личная заинтересованность) – совпадают. В Российском 
стандарте иным образом даётся определение независи-
мости аудитора – это независимость мышления и неза-
висимость поведения. Принципом независимости ауди-
тора в Корее является результат аудита, который должен 
быть завершен и не был поставлен под сомнение.

В категории «Письменные заявление руководства 
компании» указывается обязанность аудитора получить 
от руководства и, если уместно, от лиц, отвечающих за 
корпоративное управление, письменные заявления о том, 
что, по их мнению, они выполнили свои обязательства 
по подготовке финансовой отчетности и предоставле-
нию полной информации аудитору [11]. Одновременно 
с этим КСА дает дополнительное представление о полу-
чении соответствующей информации от менеджмента 
компании. В дополнение к подтверждению ответствен-
ности за финансовые отчеты, менеджмент признает 
свою ответственность за системы бухгалтерского и вну-
треннего контроля, а также ответственность за предот-
вращение и обнаружение мошенничества и ошибок. 

Факторы риска мошенничества в стандартах и пра-
вилах аудита, принятых в РФ, и «Корейские стандарты 
аудита» частично совпадают в разделах Рентабельность 
компании, Зависимость от рынка, Финансовое благопо-
лучие руководства. Принципиально то, что, несмотря 
на сходство, порядок их перечисления в национальных 
стандартах различен. Кроме того, имеются различия в 
рамках категорий, связанных с поведением персонала, 
их независимостью, профессионализмом и отношением 
к руководству.

КСА значительное внимание уделяет наличию струк-
тур внутреннего аудита, их независимости, в том числе 
внутренних аудиторов – руководству, профессионализ-
му сотрудников, связанных с финансами, внутренним 
контролем и информационными системами. Структура 
компании должна быть понятной, круг лиц, входящих в 
руководство компании, – предельно ясен.

В Корейских стандартах не встречаются формули-
ровки, принятые в РФ, касающиеся моральной оценки 
персонала, лояльности персонала по отношению руко-
водству независимо от уровня профессионализма, а так-
же наличие разногласий между акционерами компании. 

Раздел «Планирование аудита» содержит большое 
количество отличий в российском и корейском подходе. 
Корейские стандарты выделяют 3 основных категории 
в разделе «Планирование»: знание бизнеса аудируемо-
го лица, общие экономические факторы и специфика 
отрасли [11]. В то время как в российском нормативно-
правовом поле выделяются следующие категории в раз-
деле «Планирование»: деятельность аудируемого лица, 
системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, 
риски и существенность, характер, время и объем про-
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цедур, координация и направления работы и прочие 
аспекты. 

При сравнении первого пункта видно, что сам прин-
цип звучит одинаково как в РФ, так и в РК. Однако ко-
рейские стандарты сразу же предлагают длинный пере-
чень источников, с которыми следует ознакомиться ау-
дитору для получения представления о бизнесе клиента 
(деятельности аудируемого лица).

Пункт второй российских стандартов аудиторской 
деятельности в том или ином виде воспроизводится и в 
корейских стандартах (системы бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля). Однако пункты 3-6 российских 
стандартов полностью связаны с деятельностью аудито-
ра (менеджментом аудита), в то время как в корейской 
практике планирование аудита полностью связано с по-
лучением информации об аудируемом лице: специфике 
отрасли, конкуренции, нормах прибыли, ставки по цен-
ным бумагам, специфике производства, полном пред-
ставлении о структуре компании, специфике найма пер-
сонала, службе внутреннего аудита, репутации членов 
совета директоров. Российские стандарты оставляют из-
учение данной информации на усмотрение аудитора, в 
то время как корейские стандарты перечисляют данные 
положения в обязательном порядке.

В соответствии с Корейскими стандартами аудита 
цель раздела «Планирование» состоит в том, чтобы уста-
новить стандарты и дать представление о планировании 
аудита, чтобы аудитор запланировал эффективную про-
верку. Одновременно с этим планирование означает раз-
работку общей стратегии и подробного плана аудита, 
выбор времени и характеристики аудита. В российском 
стандарте указывается, общий план аудита должен быть 
достаточно подробным для того, чтобы служить руко-
водством при разработке программы аудита. Вместе 
с тем форма и содержание общего плана аудита могут 
меняться в зависимости от масштабов и специфики дея-
тельности аудируемого лица, сложности проверки и кон-
кретных методик, применяемых аудитором. Корейские 
стандарты этого не предполагают – перечень вопросов 
и направлений планирования перечислен в стандарте. 
Корейские стандарты максимально подробно и детали-
зировано описывают план аудита, необходимость анали-
за и проверки ряда аспектов деятельности аудируемого 
лица, чего нет в российском законодательстве, которое 
предполагает свободный выбор аудитора в отношении 
механизмов и объектов проверки.

Принципы составления аудиторского отчета в РФ 
и Республике Корея, безусловно, основываются на 
Международных стандартах аудита. Тем не менее, даже 
в описании заключения аудитора мы можем обнаружить 
различия. Первое отличие, которое бросается в глаза, 
Корейские стандарты аудита в разделе аудиторский от-
чет насыщены примерами, пояснениями, комментария-
ми и фразами, которые следует употреблять. Российские 
стандарты более официальны, а все примеры сведены в 
отдельные приложения.

В разделе «информация об аудируемом лице» при-
влекает внимание необходимость указывать юрисдик-
цию и страну, в которой юридическое лицо осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с КСА. В то 
же время российские стандарты обязывают указывать 
расширенную (по сравнению с корейской версией) ин-
формацию об аудируемом лице (полное наименование, 
регистрационный номер, место нахождения), а также 
сведения об аудиторской организации (наименование 
организации, фамилия, имя, отчество индивидуального 
аудитора, государственный регистрационный номер, 
место нахождения, наименование саморегулируемой ор-
ганизации аудиторов, членом которой является, номер 
в реестре аудиторов и аудиторских организаций само-
регулируемой организации аудиторов).

Примечательны отличия в разделе о том, что же 
аудиторский отчет должен содержать. Так, Корейские 
стандарты аудита обязывают аудитора включить в от-

чет доказательства, подтверждающие, что финансовая 
отчетность составлена в соответствии с указанными 
стандартами (КСФО, МСФО); оценку принципов бух-
галтерского учета, используемых в подготовке финансо-
вых отчетов; оценку усилий руководства в корректной 
подготовке финансовых отчетов. В российском законо-
дательстве данные пункты могут быть включены в со-
став аудиторского отчета по соглашению сторон или в 
случае разногласий, но не обязательны во всех случаях.

Таким образом, несмотря на то, что международ-
ные стандарты аудита постепенно внедряются в РФ и 
Республике Корея, одновременно с этим каждая страна 
имеет свою национальную специфику в сфере аудита, 
которая зависит скорее не от значительных расхожде-
ний или изменений международных стандартов на на-
циональной почве, а связана с различием существующей 
практики в области аудита, расхождением правовых си-
стем.

Следует отметить, что российским аудиторам не-
обходимо уделять внимание корейскому законодатель-
ству, корейским стандартам и практике аудита. В целом 
все различия можно свести к трем основным группам от-
личий: отличия в сфере планирования аудита, отличия 
в перечне обязательной информации и документации, 
обязательные к раскрытию в аудиторском отчете, фак-
торы риска мошенничества, отличия в адресатах ауди-
торского отчета и целях его публикации.

Важнейшими практическими отличиями являются 
Планирование аудита и факторы риска мошенничества. 
Планирование аудита в корейских стандартах пред-
ставлены значительно шире и подробнее и, в отличие 
от российских правил, предстает стадией подготовки к 
аудиту – получение полной информации о компании, 
а не подготовкой сопроводительных документов и до-
говоров. Различия в разделе факторы мошенничества в 
Корейских стандартах связаны с анализом независимо-
сти службы внутренних аудиторов (структура, которой 
нет в российской практике – statutory auditor – формаль-
но независимый аудитор с помощниками, отчитыва-
ющийся акционерам и совету директоров, в том числе 
по вопросам эффективного управления компанией). 
Внимание также уделяется анализу профессиональных 
критериев при отборе персонала (в финансовые, юри-
дические службы, информационную поддержку), в то 
время как российские принципы фиксируют большую 
необходимость лояльности сотрудников руководству 
компании.

В соответствии с Корейскими стандартами аудита, 
цель раздела «Планирование» состоит в том, чтобы уста-
новить стандарты и дать представление о планировании 
аудита, чтобы аудитор запланировал эффективную про-
верку. Одновременно с этим планирование означает раз-
работку общей стратегии и подробного плана аудита, 
выбор времени и характеристики аудита. В российском 
стандарте указывается, общий план аудита должен быть 
достаточно подробным для того, чтобы служить руко-
водством при разработке программы аудита. Вместе 
с тем форма и содержание общего плана аудита могут 
меняться в зависимости от масштабов и специфики дея-
тельности аудируемого лица, сложности проверки и кон-
кретных методик, применяемых аудитором. Корейские 
стандарты этого не предполагают – перечень вопросов 
и направлений планирования перечислен в стандарте. 
Корейские стандарты максимально подробно и детали-
зировано описывают план аудита, необходимость анали-
за и проверки ряда аспектов деятельности аудируемого 
лица, чего нет в российском законодательстве, которое 
предполагает свободный выбор аудитора в отношении 
механизмов и объектов проверки. 

Планирование аудита позволяет в дальнейшем сфор-
мулировать существенность и обратить внимание на 
риски мошенничества, используемые в корейской прак-
тике. В соответствии с Федеральным правилом (стан-
дартом) №8 аудитор может получать сведения о сфере 
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деятельности и хозяйствующем субъекте с иностранны-
ми инвестициями из различных источников. Корейские 
стандарты аудита включают положения, которые пере-
числены в российском законодательстве (как следствие 
распространения МСА), но одновременно предлагают 
иной, более расширенный список, который следует 
взять на вооружение и российским аудиторам в услови-
ях глобализации экономической деятельности.

Список рисков недобросовестных действий, состав-
ленный на основе Российских стандартов аудита, также 
перечисляется в Корейских стандартах аудита, но в нем 
также упомянуты и дополнительные, продиктованные 
корейской практикой и историей, положения:

1. Управление во власти единственного лица или не-
большой группы лиц без эффективного контроля со сто-
роны акционеров или системы внутреннего контроля;

2.  Частая сменяемость менеджмента, юристов или 
членов правления; 

3. Нехватка сотрудников в сфере аудита, которые не-
зависимы от руководства;

4. Чрезмерно сложная организационная структура, 
вовлекающая многочисленные или необычные юриди-
ческие лица, управленческие линии власти;

5. Заключение договоров без очевидной бизнес-цели;
6. Трудность в определении лиц, вовлеченных в 

управление юридическим лицом; 
7. Неэффективность процедур отбора кандидатов на 

позиции, где сотрудники имеют доступ к активам, вос-
приимчивых к незаконному присвоению. 

Одновременно с этим следует обратить внимание на 
то, что в корейских стандартах нет ряда положений ка-
сательно возможности существования рисков недобро-
совестных действий, которые закреплены в российском 
законодательстве. Безусловно, российский аудитор обя-
зан их использовать, при этом принимая во внимание 
национальную корейскую специфику, в рамках которой 
сотрудники всегда внешне лояльны в отношении руко-
водства компании, следуют стандартам конфуцианской 
морали. К этим положениям относятся следующие: из-
лишне активное участие руководителей нефинансовых 
подразделений в процессе выбора принципов учетной 
политики или формирования значимых оценочных 
значений; низкий уровень моральных принципов, при-
сущих лицам из состава высшего руководства аудиру-
емого лица; плохие отношения между администрацией 
аудируемого лица и сотрудниками, имеющими доступ к 
денежным средствам и другим активам, подверженным 
хищениям, манера поведения, указывающая на неудов-
летворенность сотрудника работой в аудируемом лице в 
целом или отношением к себе лично [14].

В целом, различия между корейскими и российскими 
стандартами аудита не столь значительны, хотя и имеют 
свою национальную специфику. Обе системы стремятся 
к гармонизации и унификации в соответствии с между-
народными стандартами аудита. 
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Аннотация. Жизненный цикл разноуровневых территориальных образований является еще недостаточно 

изученным, особенно на мезо- и макроуровнях. В этой связи был проведен анализ существующих определений 
жизненного цикла, встречающихся в экономической науке, выявлены их сходства и различия. Уточнено понятие 
«жизненный цикл территории» в части учета конкурентоспособности сложившейся на территории структуры эко-
номики. Исследование данного понятия имеет, помимо научной, непосредственную практическую значимость для 
управления территорией, позволяя выделить стадию жизненного цикла определенной территории, выявить про-
блемные участки в социально-экономическом развитии, принять соответствующие управленческие решения. Для 
этого были исследованы факторы, влияющие на жизненный цикл территории, рассмотрены подходы к выделению 
стадий жизненного цикла и на региональном уровне сформирована система индикаторов, обеспечивающая выявле-
ние стадии для конкретного субъекта РФ на определенный момент времени с учетом административно-территори-
ального и социально-экономического аспектов его развития. В составе индикаторов выделены 12 основных показа-
телей, перечень которых в зависимости от специфики дальнейшего использования (например, при задействовании 
данных индикаторов на муниципальном уровне, необходимости учета доминирующей отраслевой принадлежности 
территории и т.д.) может быть дополнен. В качестве количественного критерия для определения границ стадий 
жизненного цикла региона были использованы пороговые значения экономической безопасности, предложенные 
ведущими учеными в данной области (Глазьевым С.Ю., Сенчаговым В.К. и др.). Рассмотрены зависимости между 
динамикой социальных и экономических индикаторов на разных стадиях жизненного цикла. Предложенные в ста-
тье положения формируют основу для проведения анализа социально-экономического положения территории и 
выработки органами власти мероприятий, направленных на повышение ее конкурентоспособности.

Ключевые слова: жизненный цикл, стадии развития, разноуровневые территориальные образования, понятие, 
подходы к выделению стадий жизненного цикла территорий, социально-экономическое развитие, индикаторы, по-
роговые значения, экономическая безопасность.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Развитие 
– неотъемлемая часть всего существующего в приро-
де. Изменениям подвержены и территории. На разви-
тие любой территории оказывает воздействие множе-
ство факторов, которые можно разделить на 2 группы: 
естественные (преобразование местности вследствие 
геоклиматических изменений, стихийных бедствий) и 
антропогенные (социально-экономические, экологиче-
ские, научно-технические (инновационные), военно-по-
литические и другие факторы, вызванные человеческой 
деятельностью). Количественно-качественной характе-
ристикой данных изменений во времени является жиз-
ненный цикл территории. Изучение жизненного цикла 
имеет важное значение для повышения эффективности 
государственного управления в различных аспектах со-
циально-экономического развития разноуровневых тер-
риториальных образований, позволяя заблаговременно 
выявлять проблемные области на той или иной стадии 

развития, тормозящие рост общей конкурентоспособно-
сти экономики и качества жизни проживающего на тер-
ритории населения. Таким образом, исследование жиз-
ненного цикла территории представляет собой не только 
научную, но и практическую значимость для принятия 
управленческих решений, обеспечивающих учет спец-
ифики стадии развития, на которой находится опреде-
ленное территориальное образование.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. На сегодняшний 
день среди ученых нет единого мнения о времени перво-
го упоминания понятия жизненный цикл. Одни авторы 
считают, что первоначально жизненный цикл возник в 
конце XIX в. в биологии при описании развития живых 
существ [1]. Другие полагают, что исследования по жиз-
ненному циклу встречаются и в более ранних работах, 
посвященных в частности анализу экономических вза-
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имоотношений [2]. Анализ публикаций российских и 
иностранных исследователей жизненного цикла в обла-
сти экономики показывает, что в настоящее время боль-
шинство из них рассматривает его на микроуровне (то-
вар, предприятие, кластер, отрасль). Одним из первых 
ученых, кто начал рассматривать жизненный цикл при-
менительно к экономическим объектам с позиции на-
учных, теоретико-методологических основ, был Кеннет 
Боулдинг (Kenneth Boulding), который в 1950 г. опи-
сал жизненный цикл предприятия. В 1965 г. Теодором 
Левиттом (Theodore Levitt) была предложена концепция 
жизненного цикла товара [3], на основе которой в 1980 
г. Майклом Портером (Michael Porter) был проведен ана-
лиз жизненного цикла отрасли [4].

На уровне отдельных территорий жизненный цикл 
рассматривается преимущественно в контексте город-
ского развития в целом [5-7], специфики моногородов 
[8], а также через призму функционирования старопро-
мышленных территорий региона [9, 10]. Особый инте-
рес представляет работа Биякова О.А. [11], описываю-
щая стадиальное развитие экономического пространства 
путем характеристики функций и оценки его составных 
элементов: экономического процесса, проявляющегося 
в уровне концентрации экономического пространства, 
экономического времени (через уровень его синхрони-
зации) и экономической конкуренции (на основе оценки 
уровня конкурентоспособности экономических субъек-
тов). В то же время еще в недостаточной мере изучен 
жизненный цикл на уровне муниципальных и регио-
нальных территориальных систем, что требует проведе-
ния дальнейших исследований в этой области.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью исследования является совершенствование те-
оретического аппарата региональной проблематики в 
области изучения жизненного цикла территории и фор-
мирование системы индикаторов, отражающих (иденти-
фицирующих) ее стадиальное развитие.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Сегодня жизненный цикл применяется в понятий-
ном аппарате многих научных дисциплин (биологии, 
медицине, астрономии, системной и программной ин-
женерии, строительстве, социологии, экономике и др.), 
что говорит о его востребованности и актуальности для 
описания различных аспектов жизнедеятельности. Даже 
в рамках одной дисциплины жизненный цикл может 
использоваться для нескольких различных объектов. 
Например, в биологии под объектом может понимать-
ся как клетка, так и смена всех поколений, присущих 
определенному виду живых организмов, в социологии 
– взаимоотношения человека, семьи, домохозяйств и 
т.д. Однако, пожалуй, наибольшее разнообразие приме-
нения жизненного цикла встречается в экономике: товар 
[12], предприятие [13], отрасль [4], кластер [14], город 
[5], экономическое пространство [11, 15-18]. 

Тем не менее, перечисленные объекты исследования 
имеют общие черты, рассматривая жизненный цикл как 
совокупность стадий, последовательно сменяющих друг 
друга в процессе развития объекта под влиянием группы 
факторов. Отличия заключаются в наборе (сочетании) 
факторов, являющихся ключевыми для определенного 
объекта как на протяжении всего жизненного цикла, так 
и в рамках отдельной стадии. Например, для товара та-
ковыми являются платежеспособный спрос и доход от 
продаж; для предприятия – выбор вектора стратегиче-
ской цели (на начальной стадии – это рост уровня при-
были, в последующем – обеспечение стабильного роста 
предприятия и на завершающем этапе – разработка стра-
тегии выживания в условиях рыночной конкуренции). 
Отрасль как совокупность предприятий имеет схожие 
факторы в виде конкурентоспособности и стратегии 
поведения предприятий, связанных с определенной от-
раслью. Для жизненного цикла кластера важную роль 
играет его организованность, имеющая экономическое 

(кооперационные и конкурентные взаимосвязи пред-
приятий, складывающиеся в процессе ведения экономи-
ческой деятельности) и административное (структури-
зация формальной управленческой структуры кластера) 
происхождение. Стадиальное развитие города основы-
вается на цикличности развития функциональной специ-
ализации, коммуницирующая ключевые отрасли город-
ской экономики с внешней средой. Наконец, жизненный 
цикл экономического пространства формируется под 
влиянием тенденций, доминирующих в развитии инсти-
туциональной среды (информационный подход).

Из всех рассмотренных объектов непосредственно 
территориальным образованием является только город. 
Относительно экономического пространства существу-
ют разные точки зрения, рассматривая его с позиции 
территориального, ресурсного или информационного 
подходов [11]. 

Поэтому, принимая за основу определение жизнен-
ного цикла города, данное Тургель И.Д. [5], под жизнен-
ным циклом территории, на наш взгляд, следует пони-
мать последовательную смену стадий территориально-
го развития в рамках доминирующей функциональной 
специализации территории (приоритетных видов эко-
номической деятельности), определяющей уровень ее 
конкурентоспособности и адаптивности к воздействию 
внешних и внутренних вызовов. Данное определение 
носит уточняющий характер относительно целенаправ-
ленности функциональной специализации территории 
с позиции ее конкурентоспособности как одной из важ-
нейших характеристик, влияющих на изменение траек-
тории жизненного цикла.

Относительно выделения конкретных стадий раз-
вития существует точка зрения, что, например, в жиз-
ненном цикле предприятия, в силу «естественности» его 
структурных преобразований, конкретных стадий не су-
ществует [19]. 

Вместе с тем, большинство исследователей склоня-
ются к тому, что в течение своего жизненного цикла 
экономические объекты проходят несколько стадий. В 
различных исследованиях число и наименование стадий 
жизненного цикла разнятся [13, С. 194-197]. Однако, на 
наш взгляд, в своей сущности указанные отличия сво-
дятся лишь к степени детализации происходящих в жиз-
ненном цикле изменений. В качестве основных подхо-
дов к выделению стадий жизненного цикла территории 
следует назвать:

1) факторный – рассмотрение стадиального развития 
на основе анализа внутренних и внешних факторов и вы-
явление среди них ключевых, оказывающих значитель-
ное влияние на структурные преобразования объекта 
исследования;

2) процессный (балансный) – изучение и выявление 
закономерностей, положительных и негативных (с точ-
ки зрения их влияния на устойчивость и сбалансирован-
ность социально-экономического развития территории) 
связей в процессах взаимодействия внутренней и внеш-
ней среды объекта, протекающих в течение жизненного 
цикла. Триггером для перехода от одной стадии к другой 
служит накопление критической массы противоречий 
между существующей структурой экономики террито-
рии и внутренними и внешними вызовами, формирую-
щимися в процессе ее конкурентной борьбы с другими 
территориями;

3) смешанный – сочетает в себе факторный и про-
цессный подходы.

По нашему мнению, к исследованию жизненного 
цикла территории следует подходить на базе третьего 
подхода, выделяя 4 стадии: образование, становление, 
развитие и упадок. При этом стадиальное развитие, за-
вершающееся сменой одного жизненного цикла терри-
тории другим, проходит параллельно в двух взаимосвя-
занных плоскостях – административно-территориальной 
(территориальные преобразования) и социально-эконо-
мической (смена функциональной специализации), от-
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ражающие территориальное развитие и развитие тер-
ритории [20] соответственно, и которые довольно часто 
могут не совпадать между собой по времени их измене-
ния. Однако, чем меньше территория по статусу (страна, 
регион, муниципальный район, сельское поселение), тем 
более синхронно происходит смена структур в данных 
плоскостях вследствие снижения эффекта «вложенно-
сти» при переходе от более крупной территориальной 
системы к менее крупной.

Для идентификации стадий жизненного цикла терри-
торий необходимо формирование системы индикаторов, 
характеризующих специфику данных стадий в количе-
ственном и качественном разрезах. При этом при уста-
новлении нормативов для количественных индикаторов 
необходимо учитывать различия в динамике разноуров-
невых территориальных образований (чем меньше тер-
ритория, тем больше амплитуда изменений показателей 
вследствие небольшого числа экономических субъек-
тов). В таблице 1 рассмотрены количественные индика-
торы на уровне субъектов РФ.

Для количественного определения стадий жизнен-
ного цикла территории, на наш взгляд, можно исполь-
зовать динамические ряды предельных пороговых ве-
личин экономической безопасности, предложенных 
российскими учеными исходя из их международного 
сопоставления с аналогичными показателями в других 
странах, комплексного анализа (на основе использова-
ния как экономико-математических методов, социоло-
гических опросов, так и экспертных оценок) причин-
но-следственных взаимосвязей индикаторов социаль-
но-экономического развития России [21-23]. Поскольку 
пороги сформированы исходя из того, что удержание 
индикаторов в их пределах не несет угрозы экономиче-
ской безопасности, то, по нашему мнению, установлен-
ные нормативы в целом характеризуют стадию разви-
тия. Однако их устойчивое (для территорий различного 
уровня период может исчисляться от нескольких лет до 
десятилетия) превышение говорит о начале кризисных 
явлений и переходе к стадии упадка. Пороговые значе-
ния для стадии становления устанавливаются путем вы-
явления наилучших значений при анализе долгосрочных 
тенденций в динамике показателей как самой террито-
рии, так и территорий-аналогов. На стадии образования 
конкретные числовые значения будут от территории к 
территории значительно отличаться в зависимости от 
того, велась ли активная хозяйственная деятельность на 
ней до этого (тогда стадия упадка переходит в стадию 
преобразования, где так или иначе задействуется суще-
ствующая инфраструктура) или нет (создание инфра-
структуры с нуля).

Кроме того, необходимо учитывать следующий мо-
мент: пороговые значения индикаторов состояния эко-
номической безопасности территорий носят относитель-
но его жизненного цикла менее долгосрочный характер 
и периодически могут (как правило незначительно) 
пересматриваться для более адекватного отражения 
текущей социально-экономической обстановки. В то 
же время данный аспект сглаживается тем, что, анализ 
стадиального развития территорий включает в себя мо-
ниторинг всех индикаторов в комплексе, а пересмотр 
нормативов происходит только у части из них и в разное 
время. Кроме того, для выделения стадий важное значе-
ние имеет установление закономерностей в изменении 
динамики социальных и экономических показателей. 
Например, на стадиях образования и становления вслед-
ствие некоторой инерционности социальных процессов 
экономическая деятельность территории развивается 
более быстрыми темпами, чем социальная сфера [5]. 

Вместе с тем, на завершающем отрезке стадии раз-
вития и в начале стадии упадка, несмотря на падение 
экономических показателей, социальные индикаторы, 
поддерживаемые бюджетным финансированием, могут 
еще достаточно длительное время оставаться на хоро-
шем уровне.

Таблица 1 - Система индикаторов идентификации 
стадий жизненного цикла региона

* показатель рассчитан на основе межстранового 
сопоставления. В скобках указаны альтернативные зна-
чения исходя из оценок дефицита врачей в России.

Данный набор индикаторов, на наш взгляд, отражает 
общее состояние социально-экономического развития 
региона и может дополняться, уточняться в зависимости 
от специфики объекта (например, при использовании 
данных индикаторов на муниципальном уровне, учете 
доминирующей отраслевой принадлежности террито-
рии и т.д.) и поставленных целей исследования.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Приведенное уточне-
ние понятийного аппарата региональной проблематики 
в части раскрытия целевого характера функциональной 
специализации территории и сформированная система 
индикаторов идентификации стадий жизненного цик-
ла позволяют в количественном и качественном аспек-
те провести анализ социальной и экономической сфер 
жизнедеятельности разноуровневых территориальных 
образований в контексте определения уровня их стади-
ального развития. Это создает необходимую информа-
ционно-аналитическую базу для выработки органами 
власти мероприятий, направленных на элиминирование 
негативных тенденций в социально-экономическом раз-
витии территории и корректировки ее функциональной 
специализации в целях выхода на траекторию нового 
жизненного цикла за счет развития тех отраслей, кото-
рые обеспечивают повышение конкурентоспособности 
экономики на внутреннем и внешнем рынках.
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Аннотация. При переходе российского общества на рыночную экономику началась модернизация в сфере обра-

зования. При этом коренным образом изменилась система управления этой отрасли, началась ее децентрализация. 
Образование стало превращаться в один секторов рыночной экономики и работать по законам эффективного пред-
принимательства. Новыми системообразующими принципами выступили сокращение государственного присут-
ствия в образовании, формирование рынка образовательных услуг. Предложенные в процессе модернизации в сфе-
ре образования экономические нововведения, такие как нормативное подушевое финансирование, новая система 
оплаты труда и другие, не были подкреплены обоснованием их значимости с позиций повышения качества образо-
вания. Возможности увеличения норматива подушевого финансирования определяются бюджетами и финансовой 
политикой регионов. В своем нынешнем качестве он не может обеспечить финансирование на уровне необходимых 
расходов образовательного учреждения, что приводит к введению системы бюджетирования по результатам. 
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Институциональная эволюция экономики и управле-
ния в системе образования в России в направлении ры-
ночной модернизации происходит около 30 лет. Этапы 
эволюции и детерминанты каждого из этапов отличались 
отношением централизации и децентрализации в управ-
лении системой образования, переходом к компетент-
ностному подходу в образовании, разработкой новых 
поколений образовательных стандартов и радикальным 
изменением методов финансирования образовательных 
учреждений. Данные процессы явились объектов разно-
сторонних исследований российских экономистов. со-
циологов, педагогов [1-4]. 

В начале 90-х годов был принят Закон Российской 
Федерации «Об образовании» (в 2012 году – новый 
Закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации»), сформировавшие и создав-
шие правовую базу для реформирования этой отрасли 
в соответствии с общими переменами в стране. В марте 
1991 г. На Всероссийском совещании работников сфе-
ры образования была принята «Программа стабилиза-
ции и развития российского образования в переходный 
период». Переход к рыночной экономике в области 
образования должен был осуществляться за счет изме-
нения системы управления отраслью, ее децентрали-

зации – это являлась ключевой задачей, отраженной в 
Программе. Регионализация образования была провоз-
глашена одним из основных направлений реформирова-
ния [5]. Исчезло единое образовательное пространство, 
отраслевая управленческая вертикаль как администра-
тивный орган. Законодательно полномочия по управле-
нию образованием перешли на федеральный, субъектов 
Федерации, муниципальный уровни. 

На первом этапе реформирования полномочия по 
управлению общим, дошкольным и дополнительным 
образованием перешли именно на муниципальный уро-
вень. Таким образом, вместо государственных учебные 
заведения стали муниципальными, попав в зависимость 
от экономических условий своего региона и муниципа-
литета. Выработанная стратегия модернизации в сфере 
образования дала сбой – она не была подкреплена со-
ответствующей экономической базой, отсутствовали 
четкие управленческие механизмы [6]. Поэтому в ут-
вержденной Правительством Российской Федерации 
Концепции модернизации российского образования 
на период до 2010 года, принятой в декабре 2001 года, 
подчеркивалась необходимость восстановления ответ-
ственности государства в сфере образования. Был при-
нят ряд документов, целевых программ, содержащих 
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основные положения и принципы образовательной по-
литики, акцентирующие внимание на педагогических 
новациях, направленных на повышение качества обра-
зования. Среди них: «Национальная доктрина образо-
вания в Российской Федерации до 2025 года» (2000 г.), 
Федеральная программа развития образования на 2001-
2005 годы, Федеральная программа развития единой об-
разовательной информационной среды – ФЦП РЕОИС 
(2001-2005 годы) и др.

Осуществление мероприятий в соответствии с при-
нятыми целевыми программами позволили получить по-
ложительные результаты по совершенствованию струк-
туры и содержания образования, профильному обуче-
нию и предпрофильной подготовке старшеклассников, 
развитию государственно-общественного управления 
сферой образования. Несмотря на неполное финансиро-
вание ФЦП РЕОИС – 8,5 млрд. рублей вместо заплани-
рованных 16 млрд. рублей, за время ее реализации были 
достигнуты видимые успехи в области информатизации 
образования. Так, около 7,5 тысяч школ были подключе-
ны к сети Интернет, число учащихся на один компьютер 
было снижено с 500 до 80 человек [7].

Прямые инвестиции в рамках программы инфор-
матизации образования позволили создать систему об-
разовательных интернет-порталов: 17 порталов, пред-
ставляющих свыше 72 тысяч образовательных ресурсов; 
федеральную компьютерную сеть высших учебных за-
ведений России, объединившую 55 региональных вузов; 
Федерацию интернет образования. Одним из достиже-
ний в результате выполнения целевой федеральной про-
граммы на 2001-2005 годы стала подготовка и повы-
шение квалификации более 50 тысяч преподавателей. 
Вместе с тем общее реформирование в сфере образо-
вания шло по пути расширения инновационного про-
странства, увеличения количества различных проектов 
в этом направлении. При этом не уделялось должного 
внимания принципу содержательного развития страте-
гических направлений на примере пилотного апробиро-
вания, чтобы затем массово внедрять успешные проекты 
в сферу образования.

Принятие Федеральной целевой программы раз-
вития образования 2006-2010 годов и реализация 
Приоритетного национального проекта «Образование» 
(далее – ПНПО), начиная с 2006 г., ознаменовали новый 
этап модернизации в сфере образования. Вместо пред-
шествующих установок, направленных на повышение 
качества и доступности обучения, были поставлены за-
дачи, сориентированные на общеэкономические цели. 
Дальнейшая модернизация образования, как подчерки-
валось в Концепции модернизации образования, должна 
была быть «взаимосвязана с Основными направления-
ми социально-экономической политики Правительства 
Российской Федерации». В разработанной Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года обраща-
лось внимание на возрастание роли человеческого капи-
тала как основного фактора экономического развития. 
Официально подтверждалась значимость повышения 
качества и доступности уже не образования, а образо-
вательных услуг.  В российской экономической науке 
получило существенное развитие обоснование теории 
услуг образования как смешанных услуг, объединяю-
щих признаки как общественных, так и частных услуг с 
соответствующей спецификой их рыночного оборота и 
развитием конкуренции между учебными заведениями 
[8-11].

В утвержденных Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.10.2008 № 1663-р Основных 
направлениях его доступности на среднесрочную пер-
спективу – первый этап реализации Концепции 2009-
2012 годы – определялись конкретные наиболее важные, 
социально-экономические задачи, в том числе в сфере 
образования. Был сделан акцент на организационные и 
экономические механизмы, способствующие повыше-

нию качества человеческого капитала. В этот период 
предусматривались для реализации следующие ново-
введения:

– введение новых образовательных стандартов;
– ускорение введения нормативно-подушевого меха-

низма оплаты образовательных услуг;
– расширения возможности получения государствен-

ного (муниципального) задания (заказа) на реализацию 
основных образовательных программ по конкурсу, в 
том числе негосударственными организациями;

– стимулирование изменения организационно-право-
вых форм образовательных учреждений;

– внедрение в систему оплаты труда работников об-
разовательных учреждений механизмов оценки качества 
и востребованности образовательных услуг потребите-
лями;

– внедрение независимой системы оценки качества 
образования на всех уровнях и публичной доступности 
ее результатов.

В связи с принятием Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года Министерство образования и на-
уки Российской Федерации, в свою очередь, в 2008 года 
разработало «Современную модель образования, ори-
ентированную на решение задач инновационного раз-
вития экономики». Эта модель была напрямую связана 
с основными положениями Концепции, в которой опре-
делено, что в дальнейшем будет обеспечен «переход от 
системы массового образования, характерной для инду-
стриальной экономики, к необходимому для создания 
инновационной социально ориентированной экономики 
непрерывному индивидуализированному образованию 
для всех, развитию образования, неразрывно связанному 
с мировой фундаментальной наукой, ориентированной 
на формирование творчески социально ответственной 
личности». В Комплексном плане формирования и реа-
лизации современной модели образования в Российской 
Федерации на 2009-2012 годы и на плановый период до 
2020 года были указаны конкретные направления и ре-
зультаты модернизации в сфере образования. Так, среди 
показателей – планируемая доля первоклассников с до-
школьным образованием; количество образовательных 
учреждений, осуществляющих инклюзивное образова-
ние, автономных образовательных учреждений; доля ре-
гионов, перешедших на новую модель образования и др. 
Были приняты также федеральные программы «Русский 
язык» (2010-2010гг.), «Дети России» (2007-2010 гг.), от-
дельные инновационные проекты педагогической на-
правленности в рамках федеральных целевых программ 
в сфере образования, например, «Наша новая школа» 
2009 г.). Все эти стратегические документы ставили сво-
ей основной задачей позицию рыночных отношений в 
сфере образования, конкуренцию – главным стимулом в 
развитии образовательных учреждений [12]. 

В процессе модернизации в сфере намечалось дости-
жение следующих результатов: рост ресурсообеспечен-
ности; повышение качества общего и профессионально-
го образования; снижения социальной напряженности 
в обществе; рост социального статуса на основе повы-
шения заработной платы педагогов и улучшение его 
качественного состава; обновление материально- техни-
ческой базы в сфере начального и среднего профессио-
нального образования и их адаптация к рынку труда. К 
сожалению, эти результаты, планируемые в указанных 
документах и проектах, не достигнуты [13].

Прежде всего, в процессе модернизации в сфере об-
разования не удалось обеспечить существенное повы-
шение качества образования. Основным препятствием 
к этому была нестабильность функционирования обра-
зовательных учреждений, связанная с финансово-эко-
номическими причинами, зависящими от дохода школ 
и оплаты труда преподавателей – количество учащихся 
определяет гарантию успешной деятельности учебных 
учреждений и учителей. Официальная статистика сви-
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детельствует, насколько заметным стало ухудшение зна-
ний по базовым предметам: русскому языку, литературе, 
математике, физике и химии. Модернизация системы 
образования сопровождается негативным обществен-
ным и экспертным мнением, создает напряженность в 
обществе в связи с массовым характером радикальных 
нововведений (например, ЕГЭ).

Если образование понимается как благо для всего 
российского общества, которое содействует дальнейше-
му прогрессу и укреплению потенциала страны, постро-
ение всей системы образования должно решаться при 
непосредственном участии государства. С учетом того, 
что на протяжении десятилетий российская система 
образования была одной из лучших в мире, а россияне 
– грамотными и самыми читающими людьми, следует 
использовать потенциал не только институциональной 
модернизации, но и институциональной инерции в дан-
ной сфере [14-16].

Многие регионы, муниципальные образования не го-
товы к предлагающимся им инновациям. В связи с этим 
растет расслоение школ, увеличение их доли способных 
обеспечить образование должного уровня. И здесь ос-
новной причиной является установка федеральных вла-
стей только на конкуренцию [17]. 

Приведем характерный пример нового этапа модер-
низации в сфере образования: это общая динамика реги-
онального разрыва между возможностями разных регио-
нов. Лишь 17 из них были включены в группу успешных. 
В группе риска находились 23 региона России, качество 
жизни и динамика которых были гораздо ниже общерос-
сийских. Поэтому, вопреки целям модернизации в сфере 
образования, доступность и его качество проживающих 
в регионе людей все более зависимы от социального и 
экономического статуса региона. В одном из своих вы-
ступлений Президент России В.В. Путин сказал, что 
значительная часть денег в соответствии с федеральной 
программой, обеспечивающей развитие образования 
должна пойти на поддержку талантливых и одаренных 
детей (ДЦ «Сириус»). В связи с этим планируется соз-
дание центров развития талантливой молодежи при фе-
деральных университетах и дистанционных школ при 
исследовательских университетах, будет обновлена ма-
териально-техническая база федеральных вузов.

Проведенный анализ основных этапов модернизации 
в сфере образования показал следующее: в современном 
российском обществе в этой области по-прежнему но-
вовведения являются фрагментарными и несогласован-
ными; расширяется число инновационных проектов, но 
отсутствует анализ предшествующих, не получивших 
должного практического внедрения, а также оценка их 
эффективности с целью последующей корректировки 
проводимой модернизации. Отметим и тот факт, что за-
крепляется характер ведомственного управления про-
цессом образования, зависящего целиком от экономиче-
ских условий региона. Сужение пространства модерни-
зации в сфере образования не способствует массовому 
повышению качества образования, которое обычно яв-
ляется единичным, пилотным или экспериментальным. 
Еще  одним из негативных факторов развития образова-
ния является недостаточное и неэффективное ресурсное 
обеспечение [18]. Формами оптимизации расходования 
финансовых средств на оплату труда стали внедрение 
эффективных контрактов в системе образования, раз-
витие сектора дополнительных образовательных услуг 
[19-20].

Таким образом, предложенные нововведения – пере-
ход к новым стандартам обучения, изменение статуса 
бюджетных учреждений, новая оплата труда -  могут 
способствовать реализации намеченных планов продол-
жающихся реформ при достаточном ресурсном обеспе-
чении и последовательном проведении политики вырав-
нивания бюджетной обеспеченности сферы образования 
в региональном разрезе.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА
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Аннотация. На современном этапе общественного развития практически каждая ведущая компания разработа-

ла отличительную организационную культуру, которая четко идентифицируется ее ключевыми заинтересованны-
ми сторонами. Эта культура позволяет повысить эффективность деятельности компании, сформировать ее конку-
рентные преимущества в контексте позиционирования ее на рынке. Установлено, что сущность организационной 
культуры подразумевает необходимость изучения ее, исходя из двух аспектов: управления и персонала. Поскольку 
не все организации автоматически обладают сильной и высокоэффективной культурой, поэтому предметом иссле-
дования настоящей статья являются методические основы, позволяющие управлять процессом формирования и  из-
менения организационной культуры  организации  в условиях высокого динамизма внутренней среды. Предложено 
авторское определение термина «организационная культура», которое позволило предложить схему взаимосвязи 
организационной культуры и компетенций персонала, выявить значение сложившихся ценностей компании для 
формирования ключевых компетенций сотрудников. Установлено, что организационная культура и компетенции 
сотрудников должны быть взаимодополняющими, поскольку организационная культура представляет собой цен-
ность, влияющие на поведение человека и деятельность организации, а компетенции обеспечивают мобилизацию и 
координацию ресурсов организации или сотрудника. Обосновано, что организационная культура оказывает серьез-
ное  влияние на развитие компетенций. 

Ключевые слова: организационная культура, компетенции персонала, знания, навыки, управление персоналом, 
креативность, конкуренция, рынок
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Abstract. At the present stage of social development, almost every leading company has developed a distinctive or-
ganizational culture that is clearly identified by its key stakeholders. This culture allows to increase the efficiency of the 
company’s activities, to form its competitive advantages in the context of its positioning in the market. It is established that 
the essence of organizational culture implies the need to study it, proceeding from two aspects: management and personnel. 
Since not all organizations automatically have a strong and highly effective culture, therefore, the subject of this article is the 
methodological basis that allows you to manage the process of forming and changing the organization’s organizational cul-
ture in conditions of high dynamism of the internal environment. The author’s definition of the term “organizational culture” 
is proposed, which allowed to propose a scheme of interrelation between organizational culture and personnel competencies, 
to reveal the value of the company’s established values for the formation of key competencies of employees. It is established 
that the organizational culture and competences of the employees should be complementary, since the organizational culture 
is a value that influences the behavior of the person and the activity of the organization, and the competencies ensure the 
mobilization and coordination of the resources of the organization or employee. It is substantiated that the organizational 
culture has a serious impact on the development of competences.

Keywords: organizational culture, staff competences, knowledge, skills, personnel management, creativity, competition, 
market

Постановка проблемы 
Большая часть современной научной литературы 

содержит утверждения о том, что успешные компании 
- компании с устойчивой платежеспособностью и высо-
кими финансовыми доходами - характеризуются четко 
определенными внешними условиями. Данные условия 
включают наличие высоких барьеров для входа  - нали-
чие небольшого числа конкурентов вследствие серьез-
ных затруднений при входе на рынок; отсутствие (не-
значительное количество) продуктов- аналогов; боль-
шая доля рынка, занимаемая компанией, позволяет ей 
извлекать выгоду из эффекта масштаба; зависимость 
покупателей от продукции компании, поскольку у них 
нет других альтернативных источников; зависимость 
поставщиков от компании, поскольку у них нет других 
альтернативных клиентов; соперничество между конку-
рентами, которые предоставляют стимулы к совершен-
ствованию и редкие продукты или услуги, которые не 
предоставляет никакая другая компания [1].

Безусловно, указанные выше обстоятельства способ-
ствуют финансовому успеху компании, что подтвержда-
ется многочисленными исследованиями, однако, многие 
эффективные организации в последние годы, не обладая 
ни одним из этих конкурентных преимуществ, довольно 
успешно функционировали на рынке. Ключевым эле-
ментом высокого результата данных компаний являет-
ся не рыночный фактор - их важнейшим конкурентным 

преимуществом можно назвать организационную куль-
туру. Устойчивый успех данных организаций в большей 
степени зависит ценностей компании, имеющей  отли-
чительную, легко идентифицируемую организационную 
культуру [2]. В связи с чем изучение вопросов, связан-
ных с формированием организационной культуры и свя-
занных с ней элементов является актуальной проблемой.

Анализ последних исследований и публикаций
Культура, ее сущность и роль в различных сферах 

жизнедеятельности человека уже давно представляет со-
бой предмет научных дискуссий, в 1952 г.  американские 
ученые А. Кробер и К. Клюкхон первыми провели систе-
матизацию определений культуры, насчитав их  164 [2]. 
Сегодня насчитывается уже более  250 определений [3]. 
Следует отметить, что при объяснении культуры всегда 
важен контекст, поскольку ее можно объяснить с разных 
точек зрения - философской, социологической, этногра-
фической, политической и т.д. Понимание культуры как 
самоутверждения, самовыражения какого-либо объекта 
исследования объединяет различные науки, включая в 
науку управления определение организационной куль-
туры. Организационная культура является отражением 
всех внутренних факторов окружающей среды и играет 
решающую роль в реализации стратегии организации. 
Исследования в области менеджмента показали, что 
успешные менеджеры в 70% случаев упоминают эффек-
тивную культуру как решающий элемент при оценке 
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роли отдельных внутренних факторов среды успеха ор-
ганизации [4].

Оценивая мнения различных авторов, можно сделать 
вывод, что в целом организационная культура определя-
ется как совокупность общих ценностей и допущений, 
система мышления, характеризующая организацию и ее 
членов. Такое мнение высказывают ведущие исследова-
тели (Хофстеде, Маккрэй [5], Таормина [6], Шольц [7]). 

Систематизация исследований сущности организа-
ционной культуры позволила нам предложить автор-
ское определение  организационной культуры, которая 
представляет собой модель общих базовых допущений, 
выработанных организацией в процессе решения своих 
проблем внешней адаптации и внутренней интеграции, 
которую можно считать эффективной и нужно переда-
вать новым членам как правильный способ восприни-
мать, думать и чувствовать себя при решении указанных 
проблем. При этом основополагающим элементом орга-
низационной культуры можно считать ее взаимосвязь с 
уровнем развития персонала: его квалификацией, знани-
ями, навыками, компетенциями.

Формирование целей статьи (постановка задания).
Организационная культура и ключевые компетен-

ции - довольно обсуждаемые темы в научных кругах, 
в тоже время взаимодействие между этими данными 
экономическими категориями, их взаимосвязи и взаи-
мозависимость рассматривалась недостаточно. Данные 
сферы исследований могут быть взаимодополняющими 
или противоречивыми [8]. Концепция организационной 
культуры относится к ценностям и значениям, которые 
влияют на поведение человека и деятельность организа-
ции, тогда как компетенции относятся к мобилизации / 
координации ресурсов организацией или человеком. В 
связи с этим важно проанализировать взаимосвязь меж-
ду этими двумя объектами, ответить на вопросы может 
ли организационная культура оказывать влияние на раз-
витие компетенций. Кроме того, немаловажным яляет-
ся изучение проблемы сохранения основных ценностей 
компании в процессе формирования компетенций.

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

Одной из функций организационной культуры явля-
ется внутренняя кадровая интеграция, которая включает 
в себя процесс формирования компетенций персонала. 
Не только  участие сотрудников оказывает значительное 
влияние на эффективность организации и ее способ-
ность достигать поставленных целей - как финансовых, 
так и нефинансовых, но и вовлечение сотрудников в 
процесс достижения целей компании является одним из 
основных источников повышения заинтересованности 
и эффективности сотрудников. При этом заинтересо-
ванность сотрудников выражается в активном форми-
ровании ключевых компетенций, которые необходимы 
для осуществления трудовых обязанностей, стремлении 
к креативному мышлению, что определяет  выработку 
концепции личного участия в деятельности [9].

Таким образом, организационная культура является 
основополагающим фактором ключевых компетенций, 
поскольку на вовлеченность сотрудников влияют вну-
тренние награды, ясность ролей, оответствие между 
личными и организационными ценностями,  степень до-
верия сотрудников к организации и ее управлению. На 
рисунке 1 представлена схема взаимосвязи организаци-
онной культуры и компетенций персонала.

Фактически предложенная схема взаимосвязи двух 
категорий отражает систему ценностей, которые, с од-
ной стороны,  определяют отношение к людям, работе 
и организации, с другой стороны, влияют на знания, на-
выки, отношения и поведение, тем самым способствуя 
интеграции сотрудников в организацию, помогая им 
выполнять их роли и способствуя достижению целей и 
миссии организации.

Мы считаем, что компетенции персонала становятся 
все более актуальными в свете нарастающих процессов 

глобализации. В такой изменяющейся среде производи-
тельность сотрудников зависит от их индивидуальной 
способности адаптироваться, возможностей развития и 
опыта, в том числе компетенций, которые обеспечива-
ют конкурентоспособность и устойчивость организации 
в целом. В системной классификации Хитчина соци-
альные системы рассматриваются как таковые, где от-
ношения и ценность персонала имеют особое значение 
[10]. Индивидуальные и организационные ценности во 
многом определяются идентичностью организации, при 
этом  речь идет не столько об организационных параме-
трах - полномочиях и обязанностях персонала, сколько 
о квалификационных требованиях, характеризующихся 
расширением возможностей сотрудников, развитием на-
выков и способностей.  

Вопрос о значимости компетенций и необходимости 
их развития непосредственно связан с темами управле-
ния, которые способствуют повышению конкурентоспо-
собности и устойчивости. Прежде всего, это внутренние 
факторы окружающей среды организации: управление 
человеческими ресурсами, организационная культура, 
климатом для творчества и инноваций, а также участия 
сотрудников в работе. 

Рисунок 1 – Схема взаимосвязи организационной 
культуры и компетенций персонала

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что се-
годня важным условием конкурентоспособности любой 
организации является наличие грамотной организаци-
онной культуры, позволяющей легко идентифициро-
вать компанию всеми заинтересованными участниками 
вхзаимодействия (клиентами, поставщиками, партне-
рами и пр. В организации формируется определенный 
тип организационной культуры, связанный со сложив-
шимися ценностями, допущениями и приоритетами, ко-
торые становятся доминирующими, когда организация 
решает проблемы и приспосабливается к изменениям. 
Данная организационная культура  помогают компании 
оставаться последовательной, стабильной и гибкой в ус-
ловиях быстро меняющейся окружающей среды. Кроме 
того, установлено, что внутренняя мотивация играет 
большую роль в развитии аспектов компетенции, вклю-
чая творческое мышление и творчество. 

Учитывая важность компетенций сотрудников в до-
стижении индивидуальных и организационных целей, 
а также влияние сложившихся ценностей и организа-
ционной культуры в формировании компетенций, не-
обходимы  усилия со стороны работодателей и менед-
жеров в содействии развития процессов, направленных 
на улучшение взаимосвязи организационной культуры 
и развития компетенций. При этом использование в 
практической деятельности предлагаемой схемы позво-
лит обеспечить оперативное решение данной проблемы 
за счет корректного выбора инструментов и методов, а 
также объектов организационных изменений. Какой из 
этих инструментов может иметь решающее значение, в 
наибольшей степени влияя на производительность, по-
этому необходимо научное обоснование всего комплек-
са шагов для эффективного изменения организационной 
культуры и развития ключевых компетенций.

Карташевич Екатерина Владимировна 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ... 



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19) 107

экономические
науки

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Porter M.E. Competitive Strategy // Free Press. New 

York. - 1980.
2. Kroeber A., Kluckhohn, C. Culture: A. Critical Rewire 

of Concepts and Definitions // New York: Vintage Books. 
1952. 

3. Heskett J. L. The Culture Cycle: How to Shape the 
Unseen Force that Transform Performance // New Jersey: FT 
Press Upper Saddle River. 2012.

4. Amabile, T. M. Motivational Synergy: Toward New 
Conceptualizations of Intrinsic and Extrinsic Motivation in 
the Workplace // Human Resource Management Review. 
1993. – 3. Pp. 185–201.

5. Hofstede G., McCrae R. Personality and Culture 
Revisited: Linking Traits and Dimensions of Culture // Cross 
- Cultural Research. 2004. - 38 (1). Pp. 52–88. 

6. Taormina J. T. Convergent Validation of Two Mea-
sures of Organizational Socialization // International Journal 
of Human Resource Management. 2004. -  15 (1). Pp. 76–94.

7. Scholz C. Corporate Culture and Strategy – the 
Problem of Strategic Fit // Long Range Planning. 1987. -  20 
(4). Pp. 78–87.

8. Хайруллина Э.Р., Фатхуллина Л.Р., Вяткина И.В. 
Интеграция компетентностного и культурологического 
подходов в проектно-творческой деятельности студентов 
// Вестник Марийского государственного университета. 
2016. №1 (21) С.49-58.

9. Конакова О. В. К вопросу влияния организационной 
культуры на деятельность компании // Вестник ЧелГУ. 
2015. №1 (356) С.62-67.

10. Hitchins D. K. Putting Systems to Work // New York: 
John Willey & Sons. 1992.

Статья поступила в редакцию 30.04.2017.
Статья принята к публикации 22.06.2017.

Карташевич Екатерина Владимировна 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ... 



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19)108

экономические
науки

УДК 338.246.025.2  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация. В статье определена роль эффективности валютного контроля в государстве. Рассмотрены различ-

ные подходы к оценке эффективности валютного контроля. Кроме того, проведен анализ эффективности контроль-
ной деятельности государства согласно «результативному» подходу. В рамках этого подхода проанализированы 
масштабы вывоза капитала частным сектором за 2013-2015 годы. Определена динамика и структура данного пока-
зателя, а также выявлены причины такого явления. Идентифицированы такие показатели, как легальный и нелегаль-
ный капитал. Согласно данным платежного баланса РФ определены объемы легального и нелегального движения 
капитала за анализируемый период. Согласно «результативному» подходу дана оценка эффективности валютного 
контроля в анализируемом периоде, которая явилась недостаточной в 2013 году и повышалась в 2014-2015 годы. 
Сделаны выводы о том, что эффективность валютного контроля возрастает, доля нелегального движения капитала 
в общем объеме движения капитала сокращается, что говорит о повышении результативности работы органов и 
агентов валютного контроля в Российской Федерации в исследуемом периоде. Новизна исследования заключает-
ся в том, что оно представляет собой анализ эффективности государственного валютного контроля, являющегося 
ключевым фактором развития стабильной экономики России, в так называемый кризисный период 2013-2015 годов. 
Кроме того, результатом исследования являются рекомендации по повышению эффективности государственного 
валютного контроля.

Ключевые слова: валютный контроль, валютное регулирование, органы и агенты валютного контроля, бегство 
капитала, легальное движение капитала, нелегальный отток капитала, эффективность валютного контроля, подхо-
ды к оценке эффективности валютного контроля.

 ASSESSING EFFICIENCY OF CURRENCY CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2017

Krivoshapova Svetlana Valerievna, Candidate of Economic Sciences, 
Associate Professor of the Department of Economics

Keis Anastasia Dmitrievna, student
Alimaeva Daria Sergeevna, graduate student 

Vladivostok State University of Economics and Service 
(960014, Russia, Vladivostok, st. Gogolya, 41, e-mail darya.alimaeva@mail.ru) 

Abstract. In the article is defined an efficiency role of the currency control in the state. Different approaches to an ef-
ficiency assessment of the currency control were described. Furthermore, the efficiency of the currency control was carried 
out according to the “resultant” approach. In this approach’s scopes is analyzed the scale of exporting capital by the private 
sector for 2013-2015 years. The dynamics and structure of this index are determined, also reasons of such phenomenon are 
elicited. Legal and illegal capital’s indexes were identified. In accordance with the balance payment’s information of Russian 
Federation the volume of legal and illegal capital movements were determined for the analyzed period. In pursuant to “resul-
tant” approach was given an estimate about the efficiency of the currency control for an analyzed period that was presented 
insufficiently in 2013 year and then was increased in 2014-2015 years. The conclusion was made about the efficiency of 
the currency control’s increasing, the share of illegal capital outflows in total capital outflows reducing which is said about 
raising effectiveness of the currency agent’s work during the analyzed period. A novelty of research is about representing 
analysis of the currency control efficiency that is the main determinant of Russian stable economics’ development in such 
named crisis period of 2013-2015 years. Besides, the results of research are recommendations for increasing the efficiency 
of the state currency control.

Keywords: currency control, currency regulation, agents of currency control, flight of capital, legal capital transfer, il-
legal capital outflows, efficiency of currency control, approaches to assessing efficiency of currency control.

Валютный контроль является одной из составля-
ющих финансового контроля государства, а от его эф-
фективности зависит устойчивость курса национальной 
валюты и денежного обращения в стране, состояние зо-
лотовалютных резервов, внешнеэкономический потен-
циал, а также инвестиционная привлекательность эко-
номики [1]. Банк России и Правительство РФ являются 
органами валютного регулирования в России. Они уста-
навливают единые формы отчетности, учета валютных 
операций, порядок и сроки их представления. Также ва-
лютное регулирование осуществляют агенты валютного 
контроля [2]. Ими являются коммерческие банки, кото-
рые подконтрольны Центральному Банку Российской 
Федерации. 

В настоящее время, в условиях нестабильности рос-
сийской экономики, вследствие ухудшения внешнепо-
литических отношений с рядом европейских стран, за-
фиксирован рекордный отток капитала за рубеж. Для 
становления и развития стабильной экономики России 
необходимо предотвратить отток капитала за границу 
[3]. 

В этой связи, все актуальнее становится проблема 
создания эффективной системы валютного контроля. 

Ведь только путем эффективной и слаженной работы 
всех ее составляющих можно добиться надежной защи-
ты экономических интересов государства от незаконно-
го вывода капитала за рубеж [4]. Поэтому целью данной 
работы является оценка эффективности валютного кон-
троля в Российской Федерации за 2013-2015 годы.

Вопросам эффективности валютного контроля 
посвящены труды ведущих экономистов, таких как 
Крашенников В.М. [4], Грачева Е.Ю. [5], Леонова О.В. 
[6], Замятин Д.В. [7], Переверзева Е.С. Надежин Н.Н., 
Карагодин А.В. [8], Балашова М.В., Речко Г.Н. [9], 
Зыбина Е.В. [10], Пирогова А.В. [11], Сазонова Е.С., 
Безруков И.С. [12], Маркова О.М. [13] и другие. 

Но стоит отметить, что для оценки эффективности 
валютного контроля не существует общепринятого под-
хода. Наиболее часто в работах на эту тему эффектив-
ность контрольной деятельности может оценивается 
авторами с использованием «затратного» и «результа-
тивного» подходов. «Затратный» подход подразумевает 
оценку эффективности контроля через отношение до-
стигнутого результата к средствам, затраченным на его 
достижение[14]. В этом случае формула эффективности 
будет выглядеть следующим образом:
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 , где                                                                  (1) 

Q- объем предотвращенного нелегального движения 
капитала;

P- затраты на осуществление валютного контроля. 
Следовательно, для повышения эффективности ва-

лютного контроля необходимо снизить затраты на его 
осуществление. То есть, можно сделать вывод, что ос-
новным критерием эффективности валютного контроля 
в рамках «затратного» подхода является его экономич-
ность. Однако, снижение затрат не всегда приводит к 
эффективности [15]. К тому же точно рассчитать затра-
ты на осуществление валютного контроля невозможно, 
так как в сумму затрат должны быть включены затраты 
на осуществление контрольной деятельности всех орга-
нов и агентов валютного контроля. Так, например, за-
траты коммерческих банков отражаются в качестве от-
влечения трудовых ресурсов банка, но частично компен-
сируются установленной банком комиссией за осущест-
вление валютных операций, поэтому определить точные 
затраты будет затруднительно [16]. Поэтому для оценки 
эффективности валютного контроля более достоверны-
ми будут данные «результативного» подхода.

«Результативный» подход предполагает оценку 
эффективности контроля через отношение поставлен-
ной цели к достигнутому результату. Цель валютного 
контроля выражается в предотвращении нелегального 
движения капитала. Соответственно достигнутый ре-
зультат- это общее движение капитала за вычетом ле-
гального, то есть объем нелегального движения капи-
тала. Таким образом, формула оценки эффективности 
валютного контроля «результативным» методом имеет 
следующий вид:

 , 
где:                                                               (2)

L- объем легального движения капитала;
I- объем нелегального движения капитала.
Для того, чтобы определить объемы легального и не-

легального движения капитала необходимо знать общий 
объем вывоза капитала за анализируемый период в РФ. 
Поэтому первым делом рассмотрим динамику вывоза 
капитала частным сектором за 2013-2015 годы, пред-
ставленную в таблице 1 [17].

Таблица 1- Динамика вывоза капитала частным сек-
тором в РФ за 2013-2015гг.

Для того, чтобы в полной мере оценить объемы вы-
воза капитала, установить и проанализировать причины 
такого явления, необходимо рассмотреть структуру вы-
воза капитала частным сектором, для того, чтобы понять 
на какие именно организации приходится наибольшая 
доля вывоза капитала из РФ. Для этого рассмотрим ри-
сунок 1.

По данным таблицы 1 и рисунка 1 можно сделать вы-
вод, что на протяжении длительного периода частный 
сектор вывозит финансовых ресурсов из страны больше, 
чем ввозит в нее. В 2014 году наблюдается резкий скачек 
в объемах вывоза капитала на 91,8 млрд. долларов США 
долларов США. Причем, если в 2013 году наибольшая 
доля вывоза капитала приходилась на прочие органи-
зации, то в 2014 году банки действительно в большей 
степени способствовали оттоку капитала. Основными 
причинами рекордного оттока капитала в кризисном 

2014 году являются ухудшение внешнеполитических 
отношений с рядом европейских стран, последовавшее 
за этим падение курса рубля и соответственно возрос-
ший спрос на твердую валюту. Поэтому отток капитала 
происходил как в форме роста долларизации депозитов 
и покупки наличной иностранной валюты населением и 
организациями, так и в форме погашения внешней за-
долженности частным сектором при ограниченной воз-
можности ее рефинансирования вследствие введенных 
санкций. В такой ситуации банки обязаны были копить 
иностранные активы, что с точки зрения методологии и 
платежного баланса эквивалентно бегству капитала.

Рисунок 1- Структура вывоза капитала частным сек-
тором В РФ за 2013-2015гг.

В последующие годы мы наблюдаем снижение объе-
мов оттока капитала из РФ. Так в 2015 году данный пока-
затель снижается более чем в 2,5 раза и становится равен 
57,5 млрд. долларов. В данном периоде по-прежнему со-
храняется наибольшая доля вывоза капитала за кредит-
ными организациями. Поток средств банковского сек-
тора направлен, по-прежнему, на погашение внешних 
обязательств за счет имеющихся иностранных активов. 

Оценив масштабы оттока капитала, необходимо про-
анализировать динамику легального и нелегального ка-
питалов, а затем по этим данным дать оценку эффектив-
ности государственного валютного контроля.

Для начала необходимо разобраться, что представ-
ляет собой нелегальный капитал и как его идентифици-
ровать. Платежный баланс РФ в настоящее время явля-
ется наиболее достоверным источником, на основании 
которого можно получить информацию о масштабах 
нелегального оттока капитала. Объемы нелегального 
капитала отражены в платежном балансе в статьях «со-
мнительные операции» и «чистые ошибки и пропуски». 
Статья «сомнительные операции» наиболее полно отра-
жает объемы нелегального оттока капитала, поскольку 
по данной статье отражается своевременно не получен-
ная экспортная выручка, товары и услуги, не поступив-
шие в счет переводов денежных средств по импортным 
контрактам, переводы по фиктивным операциям с цен-
ными бумагами.

Статья «чистые ошибки и пропуски» компенсирует 
расхождение между дебетовыми и кредитовыми статья-
ми платежного баланса, которые могли быть вызваны 
наличием незаконных операций с капиталом.

Таким образом, по данным платежного баланса по-
лучаем размеры нелегального оттока капитала. Для 
того, чтобы получить значение легального движения ка-
питала, необходимо посчитать разность общего объема 
оттока капитала и объема нелегального оттока капитала. 
Получив значения необходимых показателей для расчё-
та эффективности валютного контроля, применяем фор-
мулу (2) и получаем коэффициент эффективности госу-
дарственного валютного контроля. Данные для расчетов 
представлены в таблице 2.

Данные таблицы 2 показывают, что в исследуемом 
периоде большую долю оттока капитала составил ле-
гальный капитал. В 2014 году отток легального капита-
ла увеличился более чем в 2 раза и составил 136,5 млрд. 
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долларов США. Но подобное увеличение вряд ли мож-
но назвать положительным фактором, так как отток ка-
питала из страны - сам по себе фактор отрицательный. 
Положительным можно назвать сокращение объемов 
нелегального движения капитала. Так в 2014 году неле-
гальный отток капитала сокращается на 5,7%, а в 2015 
году на 67,5%. Подобное сокращение достигнуто за счет 
уменьшения количества сомнительных операций в 2014 
году на 67,5%, а в 2015 году на 82,6%. Соответственно, 
можно сказать, что в анализируемом периоде сокраща-
ются объемы своевременно неполученной экспортной 
выручки, количество товаров и услуг, не поступивших 
в счет переводов денежных средств по импортным кон-
трактам, а также переводов по фиктивным операциям с 
ценными бумагами. 

Таблица 2. Динамика объемов легального и неле-
гального движения капитала и эффективность валютно-
го контроля в РФ за 2013-2015гг. 

Оценив объемы и динамику легального и нелегаль-
ного оттока капитала, мы рассчитали коэффициент эф-
фективности государственного валютного контроля. Но 
так как нормативное значение коэффициента эффектив-
ности валютного контроля отсутствует, для того чтобы 
дать оценку эффективности валютного контроля нам не-
обходимо определить какое значение должен принимать 
коэффициент. Так как задачей валютного контроля яв-
ляется предотвращение нелегального оттока капитала, 
соответственно можно сказать, что значение коэффици-
ента эффективности должно стремиться к максимуму.

Таким образом, из представленных расчётов можно 
сделать вывод, что в 2013 году объем легального движе-
ния капитала почти в 2,5 раза превышает нелегальный 
вывоз капитала, но этого недостаточно, поэтому эффек-
тивность валютного контроля в 2013 году находилась на 
недостаточно высоком уровне. К 2014 году ситуация ме-
няется, и коэффициент эффективности валютного кон-
троля вырастает на 241%, принимая значение 8,2. Таким 
образом, в 2014 году объем легального оттока капитала 
более чем в 8 раз превышает нелегальный. В этом перио-
де государственный валютный контроль можно назвать 
эффективным, так как в условиях кризиса и желания 
многих граждан и организаций вывести свои средства 
из страны, органам и агентам валютного контроля уда-
лось свести к минимуму нелегальную утечку капитала. 
В 2015 году снова наблюдается рост коэффициента ва-
лютного контроля на 17,1%, и он принимает значение 
равное 9,6. То есть к 2015 году объемы легального дви-
жения капитала почти в 10 раз превышают нелегальное, 
что является положительным фактором в деятельности 
контролирующих органов в области валютного контро-
ля. Несмотря на то, что движение нелегального капитала 
полностью не предотвращено, положительная динамика 
коэффициента эффективности валютного контроля под-
тверждает, что органы и агенты валютного контроля в 
РФ качественно выполняют свою работу. 

Но стоит отметить, что система валютного контроля 
еще несовершенна. Так как основной целью валютного 
контроля является полное предотвращение нелегаль-
ного движения капитала, а она до конца не достигнута. 
Причиной этому является валютное законодательство 
РФ. Оно не до конца систематизировано и достаточно 
сложно не только для специалистов ВЭД, но и зачастую 
для работников банков [18].

Законодательные нормы должны рассматриваться с 

точки зрения их практической применимости и эффек-
тивности в рамках предотвращения вывоза капитала не-
добросовестными участниками валютных отношений. 
Необходимо обеспечить оперативное взаимодействие 
между органами и агентами валютного контроля в пла-
не обмена информации для того, чтобы уменьшить не-
легальный отток капитала за рубеж. Основной источник 
владеющий информацией о поступлении валютной вы-
ручки в адрес организаций занимающихся внешнеэко-
номической деятельность – это кредитные организации, 
которые их обслуживают. Поэтому информация о то-
варных потоках по данным таможенных служб, а также 
денежные потоки по данным уполномоченных банков 
должны быть сведены в единую базу с целью наиболь-
шей подконтрольности [19]. 

Банки, как агенты валютного контроля, осуществля-
ют контроль за валютными операциями, за соответстви-
ем этих операций законодательству. Поэтому реализа-
ция стратегий российской экономики в долгосрочном и 
среднесрочном периодах сопряжена с обеспечением ста-
бильного функционирования банковской системы [20].

Также необходимо создание благоприятного инве-
стиционного климата для предотвращения легального 
оттока капитала за рубеж. Ряд мер по созданию опти-
мальных социально-экономических и политических 
условий позволит повысить инвестиционную привле-
кательность не только для отечественных, но и ино-
странных предпринимателей. Снижение общего уровня 
предпринимательских рисков и улучшение положения в 
хозяйственной сфере сделает скрытый вывоз доходов за 
границу экономически невыгодным.
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Аннотация. Нестабильность политической обстановки в мире, замедление темпов роста Российской экономики, 

рост изолированности России, все это так или иначе ведет к необходимости импортозамещения, самообеспеченно-
сти нашей страны в части продовольствия и других сельскохозяйственных продуктов. Рост этих показателей может 
быть достигнут в том случае, если аграрный сектор будет полностью укомплектован необходимой техникой и обла-
дать доступом к передовым производственным технологиям.  В статье проводится анализ положения роли зерновой 
отрасли в народно-хозяйственном комплексе России и Нижегородской области. Подчеркивается важность развития 
зерновой отрасли, как одного из важнейших элементов агропромышленного комплекса России и одного из компо-
нентов продовольственной безопасности. Акцентируется внимание на невозможности достижения стратегического 
лидерства на мировом зерновом рынке, посредством экстенсивного пути развития отрасли зернопроизводства.

Ключевые слова: Зерновые культуры, обеспеченность продукцией, самообеспеченность, продовольственная 
безопасность, высокоурожайные сорта, технологии выращивания, рост производительности.
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Abstract. The instability of the political situation in the world, a slowdown of the Russian economy, the growth of 
Russian isolation, it all somehow makes it necessary to import, self-sufficiency of the country in terms of food and other 
agricultural products. The growth of these indicators can be achieved if the agricultural sector will be fully equipped with 
the necessary equipment and have access to advanced manufacturing technologies. The article analyzes the role of the posi-
tion of the grain industry in the national economy of Russia and the Nizhny Novgorod region. The importance of the grain 
industry, as one of the most important elements of the agro-industrial complex of Russia and one of the components of food 
security. Attention is drawn to the impossibility of achieving the strategic leadership on the world grain market, through the 
extensive development of grain production industry.

Keywords. Cereals, security products, self-sufficiency, the pro-food security, high-yielding varieties, expressed, for 
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Главным направлением обеспечения национальной 
безопасности России является продовольственная без-
опасность, это важнейший фактор сохранения госу-
дарственности и суверенитета, составляющей демогра-
фической политики, необходимое условие повышения 
уровня жизни населения.

Стабильное и эффективное функционирование лю-
бой страны и её отраслей возможно лишь тогда, когда 
население занимается созданием национального про-
дукта, а не поиском продуктов питания.

С. П. Гельфенбейн, в своей работе «Термины и опре-
деления в агроинженерии», определяет понятие продо-
вольственной безопасности как понятие, введенное в 
обиход в конце 70-х годов ХХ в. ФАО – международной 
продовольственной структурой ООН для развивающих-
ся стран «третьего мира», как их тогда называли; необ-
ходимость производить собственные продукты питания 
в требуемом количестве, безопасные и качественные; 
необходимость обеспечивать гуманитарную, продоволь-
ственную помощь другим странам и народам» [2, с. 145].

В Российской Федерации доктрина продовольствен-
ной безопасности утверждена 1 февраля 2010 года. 
Питательность того или иного пищевого продукта опре-
деляется его энергетической ценностью, которая выра-
жается в килокалориях. По данным государственного 
комитета статистики в 2009 г. Россия занимала 17 место 
в мире по потреблению килокалорий на душу населения 
(3172 ккал), это на 1 позицию выше, чем в 2000 году 
(2889 ккал). На первом месте находится потребление мо-
лочных продуктов – 246 кг, на втором месте потребле-
ние хлебных продуктов, по потреблению хлебных про-
дуктов (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, 
мука, крупа, бобовые) Россия занимала 6 место в мире по 
потреблению хлеба - 119 кг в 2011 г. (по Приволжскому 
федеральному округу 115 кг, по Нижегородской области 
97 кг) [3].

Эти цифры говорят о том, что значение продукции 
растениеводства, а в частности зернопроизводства труд-

но переоценить. Хлеб и хлебные продукты – важнейшие 
продукты питания большей части населения, а их кало-
рийность зачастую составляет половину рациона чело-
века

Многочисленные работы отечественных ученых – В. 
А, Добрынина, А. А. Клюкач, А. И. Степанова и др. сви-
детельствуют о том, что продукты переработки зерна, на 
протяжении всей истории нашей страны, являлись клю-
чевыми элементами питания [4, с. 118].

Зерно широко используется в продовольственных 
целях - сырье для мукомольной, хлебопекарной, кон-
дитерской, крупяной, макаронной и других отраслей 
промышленности, а также основа для приготовления 
концентрированных кормов – неотъемлемого элемента 
кормовой базы животноводства и предмет российского 
экспорта [5, с. 416]. Зернопроизводство входит в общую 
отрасль сельского хозяйства – растениеводство и состав-
ляет его основу. Ожегов С. И. в своем словаре опреде-
ляет растениеводство как научное направление о раз-
ведении культурных сельскохозяйственных растений, а 
также само такое разведение» [6, с. 666].

К. А. Тимирязев писал от том, что ни в какой другой 
отрасли не требуется учитывать столько разнообразных 
условий, не требуется столько разносторонних сведе-
ний, нигде увлечение одной точкой зрения не приведет 
к крупной неудаче, как в земледелии». Это действитель-
но так. Погрешности расчетов в количестве и качестве 
удобрений, норм высева, выборе сельскохозяйственных 
агрегатов или сроках работ в сельском хозяйстве спо-
собны привести к потере ресурсов, результатов труда и 
урожая.

Зерновые культуры составляют почти 35 % стоимо-
сти растениеводческой продукции и 56 % в структуре 
посевных площадей [7, с. 320]. Возделывание сельско-
хозяйственных культур в Нечерноземной полосе России 
имеет свои особенности. Природные условия здесь мало 
благоприятны для ведения сельского хозяйства. Суровая 
зима, недостаток тепла и неравномерность выпадения 
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атмосферных осадков в период вегетации культур не 
способствуют стабильному получению необходимых 
объемов растениеводческой продукции. В засушливые 
годы хозяйства недополучают значительное количество 
растениеводческой продукции, что в первую очередь 
сказывается на животноводческой отрасли не хватает 
кормов для животных. Поэтому приходится иметь стра-
ховые фонды кормов и семян возделываемых культур 
[8, с. 4].

Растениеводство рассматривается как наука, изуча-
ющая разнообразие форм растений, особенности их ве-
гетации, требования к факторам внешней среды и раз-
рабатывающая технические приемы, и технологии воз-
делывания культур с учетом сохранения, и повышения 
плодородия почв, а также окружающей среды [9, с. 3].

Развитие растениеводства в России связано с имена-
ми И. И. Комова, А. Т. Болотова, М. А. Сгебута, Д. Н. 
Прянишникова, Н. И. Вавилова и других выдающихся 
ученых. Благодаря достижениям генетики и селекции 
выведены сорта полевых культур нового типа, позволя-
ющие эффективно использовать факторы интенсифика-
ции земледелия.

В России зерновое хозяйство всегда являлось страте-
гической и многоцелевой, многофункциональной и си-
стемообразующей отраслью экономики вообще и агро-
промышленного комплекса, в частности. Его развитие 
стимулирует или, а спад сдерживает развитие многих 
других сопряженных отраслей, продуктовых и сырье-
вых рынков.

Нижегородская область – крупный сельскохозяй-
ственный регион Нечерноземья. Как в целом по стране, 
так и в Нижегородской области за 2006-2010 годы пло-
щадь под зернобобовыми культурами практически не 
изменилась.  Удельный вес области в общей площади 
посевов зерновых так же остался на уровне 1,3 % в пло-
щади РФ и 4,3 % в площади Приволжского федераль-
ного округа. В 2009 году впервые за последние 12 лет 
валовое производство зерна в целом по области состави-
ло 1432,4 тыс. т при урожайности с убранной площади 
24,4 ц/га. Это наивысшая урожайность за последние 50 
лет. Но аномально жаркая и сухая погода весенне-летне-
го периода 2010 года создали неблагоприятные условия 
для формирования урожая, который в Нижегородской 
области по сравнению с 2006 годом снизился более 
чем в 2 раза. Данная тенденция прослеживается и в 
целом по России, и Приволжскому федеральному окру-
гу. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в 
России в среднем за последние 5 лет составила 20,7 ц/га 
и превысила данный показатель по области на 0,5 ц/га, а 
по Приволжскому округу – на 4 ц/га [10, с. 44].

Выход зерновых и зернобобовых в расчете на 
1 га имеет неустойчивый характер и варьирует по 
Нижегородской области от 11,1 ц/га в 1999 г. до 24,4 ц/
га в 2009 г. Динамика роста валового сбора зерновых 
культур в Нижегородской области, при отсутствии чрез-
вычайных ситуаций, продлится по мнению Игошина А. 
Н. до 2025 года, после чего тенденция изменится [11, с. 
117].

Считая зерновой сектор важнейшей отраслью сель-
ского хозяйства России, А. И. Алтухов, А. У. Есембекова 
и А. В. Кондратенко отмечают массу проблем его разви-
тия: низкое качество зерна, слабая обеспеченность от-
ечественных аграриев техникой и др. [12, с. 24]. Низкая 
оснащенность не способствует росту производительно-
сти в сельском хозяйстве, приводит к нарушению сроков 
полевых работ и потерям урожая [13, с. 29]. Физический 
и моральный износ сельскохозяйственной техники при-
водит к резкому обострению проблем технического обе-
спечения отрасли [14, с. 167]. «...к настоящему времени в 
мире сельскохозяйственные угодья занимают 1340 млн. 
га (около 12 % общей площади суши), и возможность 
их расширения, особенно в Европе и Азии, ограничены 
и имеют тенденцию к уменьшению, поэтому увеличить 
производство продуктов растениеводства можно только 

за счет интенсификации, т.е. постоянного повышения 
урожая. Основой сельскохозяйственного производства, 
главным условием быстрого роста всех его отраслей яв-
ляется зерновое хозяйство. Без всестороннего и полного 
решения зерновой проблемы нельзя обеспечить потреб-
ность страны в хлебе, продуктах животноводства» [15, 
с. 3].

В статье 1 федерального закона «О зерне» говори-
лось, что зерно – это национальное достояние России, 
оно является одним из основных факторов стабильности 
экономики.  Закон направлен на удовлетворение потреб-
ностей России в продовольственном, фуражном зерне и 
семенном материале.

Слова Шевченко В. А. только подтверждают ранее 
сказанное. В мировом земледелии пшеница занима-
ет первое место среди других сельскохозяйственных 
культур и возделывается на площади 215 млн. га. Это 
важнейшая продовольственная культура и продукты ее 
переработки потребляются половиной населения Земли.

Землями сельскохозяйственного назначения – это 
земли, которые находятся за пределами населенных 
пунктов и предоставляются для нужд сельского хозяй-
ства [16; 17] Земельный фонд страны насчитывает, по 
данным государственного учета на 2006 г. 1709,8 млн. 
га, из которых 220,6 млн га – пашня; 92,1 млн га – сено-
косы и пастбища; 5,1 млн. га – залежи. [18; 19; 20, с. 662] 
Такую низкую пригодность для пашни площадь нашей 
страны имеет по многим причинам: плодородие почв 
различно на такой большой территории, лишь неболь-
шая площадь страны подходит по климатическим ха-
рактеристикам для ведения сельского хозяйства, к тому 
же есть места, где местность испещрена горными систе-
мами. Несомненно, земельные площади, используемые 
коллективными хозяйствами в советский период нашей 
страны, были заброшены позднее – в силу распада кол-
лективных форм хозяйствования. Их восстановление 
и введение в оборот в настоящее время – первостепен-
ная задача сельскохозяйственных организаций. Но рост 
сельскохозяйственного производства нельзя обеспечить 
лишь экстенсивным путем.

В России, как и в других странах умеренного клима-
та, есть потребность использовать и хранить раститель-
ную продукцию, выращенную за один сезон, в течение 
всего года, т.е. до нового урожая» [21, с. 19; 22; 23; 24].

Данные статистических таблиц, предоставленных на 
сайте Нижегородского комитета статистики, говорят о 
том, что различного рода организации вынуждены осу-
ществлять хранение произведенной продукции в очень 
больших объемах [25].

При повышении эффективности зернового подком-
плекса, необходимо учитывать ограниченность террито-
рии нашей страны, а точнее ограниченность территории, 
которая могла бы быть использована для нужд зерновой 
отрасли, как один из основных лимитирующих факто-
ров производства. Интенсификация сельского хозяй-
ства, увеличение выхода продукции с единицы земель-
ной площади, использование передовых технологий 
земледелия и инноваций – необходимое условие обе-
спечения продовольственной безопасности Российской 
Федерации.
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Аннотация. Санкции против России, кризис, ответные санкции, падение курса рубля. С момента введения в 

России продовольственного эмбарго прошло два года. Эмбарго было стимулом для отечественного производства, 
но оно принесло немалый урон россиянам, выросли цены на продукты питания. Люди стали экономить при выборе 
продуктов. Российские производители, стремясь сэкономить, стали активно использовать более дешевое сырье. 
Молоко и молочные продукты входят в список продукции, попадающей под Доктрину национальной продукто-
вой безопасности и имеет первостепенное значение в рационе населения. Экономическая эффективность отрас-
ли молочного скотоводства формируется под влиянием многих разнообразных факторов и условий. Сложностью 
проблемы повышения экономической эффективности является то, что факторы действуют не изолированно, они 
пересекаются, дополняя друг друга. Программы развития сельского хозяйства предполагают преодолеть разрыв 
между производством и спросом на продукцию молочного скотоводства, с целью улучшения качества жизни. В 
статье рассмотрена методика, позволяющая оценить факторы, влияющие на эффективность производства молока. 
Определена методика эффективности производства и реализации молока на основе расчета интегрального показа-
теля, мультипликативно зависящего от трех частных показателей, описывающих эффективность работы производ-
ственного, сбытового секторов молокопроизводящей организации и эффективности руководящих органов. 
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ская эффективность, факторы, оценка, молоко, прибыль, цена, кластерный анализ, качество, животноводство.

METHOD OF COMPLEX EVALUATION OF FACTORS AFFECTING INFLUENCE
ON EFFECTIVENESS OF MILK PRODUCTION

© 2017
Denisova Nadezhda Vladimirovna, candidate of economic sciences,

associate professor of the department “Economics and automation of business processes”
Kirilova Tatyana Evgenevna, post-graduate student

Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics
(606340, Russia, Knyaginino, Oktyabrskaya street, 22a, e-mail: T-Kutt@yandex.ru)

Abstract. Sanctions against Russia, crisis, retaliatory sanctions, a fall in the ruble exchange rate. Two years have passed 
since the introduction of the food embargo in Russia. The embargo was an incentive for domestic production, but it brought 
considerable damage to Russians, food prices increased. People began to save money when choosing products. Russian pro-
ducers, trying to save money, began to actively use more cheap raw materials. Milk and dairy products are included in the 
list of products falling under the doctrine of national food security and is of paramount importance in the diet of the popula-
tion. The economic efficiency of the dairy cattle breeding industry is formed under the influence of many diverse factors 
and conditions. The complexity of the problem of increasing economic efficiency is that the factors do not act in isolation, 
they overlap, complementing each other. Agricultural development programs suggest bridging the gap between production 
and demand for dairy products, in order to improve the quality of life. In the article the technique allowing to estimate the 
factors influencing the efficiency of milk production is considered. The methodology of the production efficiency and the 
implementation of the mock-up is determined on the basis of the calculation of the integral indicator, multiplicatively depen-
dent on three particular indicators describing the efficiency of the production and marketing sectors of the milk-producing 
organization and the effectiveness of the governing bodies.

Keywords: Result, agricultural organization, production, dairy industry, economic efficiency, factors, valuation, milk, 
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В настоящее время ученые и практики, занимающи-
еся изучением данной области, не пришли к единому 
мнению о том, какие из факторов влияют на экономиче-
скую эффективность молочного скотоводства в большей 
степени, а какие в меньшей.  

В современных условиях сельскохозяйственные 
производители молока переживают сложный период в 
экономики. Возникают и обостряются экономические 
и социальные проблемы, которые связанны с ростом  
ценового диспаритета между сельскохозяйственной и 
промышленной продукцией. Они возникают и с сокра-
щением государственной финансовой поддержки мо-
лочного скотоводства, слабыми межхозяйственными 
связями, низким уровнем покупательной способности 
населения, что в совокупности ведет к снижению эффек-
тивности производства молока. 

Поэтому возникает необходимость в изучении фак-
торов, влияющих на эффективность деятельности произ-
водства молока, так как главной задачей, стоящей перед 
работниками агропромышленного комплекса, является 
обеспечение населения страны высококачественными 
молочными продуктами.

Авторы Р. Ф. Гатауллин, А. А. Аскаров, Г. Н. 
Хужахметова, Н. В. Ярков [1], Н. Н. Козлова [2], И. А. 

Пономарченко [3], Е. И. Артемова, Е. В. Кремянская 
[4] указывают на то, что факторы делятся на две боль-
шие группы, это внешние и внутренние факторы. К 
внешним факторам, автор отнес экономическую среду, 
кризис, вступление России во «Всемирную Торговую 
Организацию». К внутренним – техническая, технологи-
ческая оснащенность, социальный климат в коллективе 
и инновации. 

Разделяются мнения ученых по поводу разбивки 
факторов внутри двух групп. Одни утверждают, М. Е. 
Матвеева, Л. П. Семкив [5], что к факторам необходи-
мо отнести интеграционные процессы, рынки сбыта 
продукции, селекционную работу и др. И. Н. Буздалов, 
говорит об экономических, социальных и природных 
факторах [6]. При этом А. Г. Папцов [7], Рогозина М. А. 
[8], С. Н. Серёгин [9] дают наиболее полную классифи-
кацию факторов, которые влияют на экономическую эф-
фективность отрасли молочного скотоводства. Её суть 
заключается в следующем: перестройка планирования 
методов хозяйствования; новая инвестиционная полити-
ка; ускорение научно-технического прогресса; экономия 
производства ресурсов.

На результат какой-либо деятельности воздействует 
множество факторов, причем из них один или два – ос-
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новные, а остальные оказывают добавочное воздействие. 
Соответственно, мы считаем, что эффективность работы 
организации определяется эффективностью управления 
именно этими, «добавочными» факторами. 

Эффективность работы организации будет оцени-
ваться по трем показателям:

Количество произведенной продукции - молоко (эф-
фективность работы производственной части организа-
ции);

Цена проданной продукции - молока (эффективность 
работы маркетинговой службы организации);

Прибыль организации от продажи молока (эффек-
тивность работы всей организации).

В современной экономической литературе существу-
ет много мнений по вопросам эффективности производ-
ства, как экономической категории, методов, показателе 
и критериев ее определения.

Рассмотренные работы ученых А. Г. Зельднера [10], 
К. Р. Макконелл и Стэнли Л. Брю [11], Оболенский К. 
П. [12], Шафронов А. Д. [13], говорят о том, что поня-
тие эффективность необходимо определять как общую 
осно-ву, центральное звено экономики.

Необходимо рассчитать интегральный показатель 
мультипликативным способом на основе рассчитанных 
трех показателей. Поскольку два из трех показателя по-
казывают возрастание эффективности при возрастании 
значения показателя, а третий показатель – обратный, то 
интегральный показатель рассчитывается по формуле:

И= П1*П2*(1-П3)                                                                              (1)
где И – интегральный показатель;
П1 – показатель эффективности работы производ-

ственной части организации;
П2 – показатель эффективности работы сбытовой ча-

сти организации;
П3 – показатель эффективности работы организации.
После проведенного анализа, проведем кластерный 

анализ организаций по представленным показателям 
эффективности. На рисунке 1 представлен кластерный 
анализ организаций по анализируемым показателям.

Кластерный анализ позволяет выявлять и устанавли-
вать в исследуемых объектах ранее неизвестные законо-
мерности, трудно поддающиеся исследованию другими 
способами.

Кластерный анализ (англ. Data clustering) - это за-
дача разбиения заданной выборки объектов (ситуаций) 
на подмножества, называемые кластерами, так, чтобы 
каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты 
разных кластеров существенно отличались. Кластерный 
анализ очень широко применяется как в науке, так и в 
различных направлениях практической деятельности 
[14, с. 91] 

М. С. Олдендерфер и Р. К. Блэшфилд [15, с.149] счи-
тают, что «…цель кластерного анализа заключается в 
поиске существующих структур. В то же время его дей-
ствие состоит в привнесении структуры в анализируе-
мые данные», т.е. методы кластеризации необходимы 
для структурирования данных, которое нелегко выпол-
нить с помощью других методов анализа. Эти же иссле-
дователи утверждают, что кластерный анализ «…специ-
ально создан для получения объективной группировки 
объектов…» [15, с.153].

Оценивая кластерный анализ как метод исследова-
ния, А. Я. Боярский [16, с. 8] выделяет две его суще-
ственные методологические черты: обоснование единой 
меры, охватывающей ряд признаков, и чисто количе-
ственное решение вопроса о группировке объектов на-
блюдения.

Б. Г. Миркин [17, с. 4] называет две основные при-
чины, заставляющие использовать кластерный анализ. 
Во-первых, этот метод необходим как инструмент науч-
ного познания – для облегчения понимания закономер-
ностей сложных социально-экономических процессов 
и явлений. Во-вторых, он должен использоваться как 
инструмент управления, предназначенный для анализа 

многомерных, динамически меняющихся ситуаций.
В. И. Нечаев и Е. И. Артемова [18, с. 196] полага-

ют, что кластерный анализ позволяет решить проблему 
организации различных показателей, характеризующих 
инновационную деятельность товаропроизводителей, в 
наглядные структуры, т.е. провести таксономию, пред-
полагающую систематизацию, иерархическое постро-
ение группы объектов по определенному признаку или 
набору признаков.

Кластеризация различных объектов включает в себя 
набор различных алгоритмов классификации, позволя-
ющих разделить совокупность объектов на однородные 
группы близкие по определяющим критериям [19].

Рисунок 1 – Кластерный анализ организаций по ин-
тегральному показателю

Кластерный анализ позволил выявить 6 кластеров 
организаций.  На рисунке 2 представлен график их сред-
них.

Рисунок 2 – Распределение средних в кластерах

Распределение средних в кластерах представлено в 
таблице 1.

Таблица 1 – Распределение средних в кластерах

В третий кластер входят самые эффективные орга-
низации – их интегральный показатель эффективности 
составляет 2,32 ед. Согласно диаграмме, на рисунке 3, в 
данный кластер входит 16 организаций, что составляет 7 
% от их общего объема. 

В первый кластер входят организации с меньшей 
эффективностью (интегральный показатель 1,32 ед.). 
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Число данных организаций – 47 или 19 % от всей сово-
купности. 

Во второй кластер (один из самых крупных, 22 % 
всех организаций) входят организации, эффективность 
которых близка к предсказанной. 

В 4 кластер (18 % всех организаций) входят органи-
зации, достаточно эффективные в сфере производства 
(показатель 1,17 ед.) и реализации (1,06 ед.), (в среднем, 
данные организации могли бы с вероятностью в 80 % 
получить финансовые результаты лучше имеющихся). В 
организациях данного кластера хуже всего дело обстоит 
именно с финансовым результатом.

 Рисунок 3 – Распределение организаций по класте-
рам

Организации 6-го кластера (11 %), хоть и обладают 
наименее большим значением интегрального показателя 
(0,114 ед.), эффективны в плане сбыта, но их производ-
ственные и финансовые показатели находятся на низком 
уровне. 

И организации 5-го кластера – неэффективные ни по 
одному из параметров (23 % - самая крупная группа).

На основании проведенных расчетов нами была 
определена методика эффективности производства и 
реализации молока на основе расчета интегрального 
показателя, мультипликативно зависящего от трех част-
ных показателей, описывающих эффективность работы 
производственного, сбытового секторов молокопроиз-
водящей организации и эффективности руководящих 
органов.
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Аннотация. Целью написания данной статьи является рассмотрение методов определения эколого-эконо-
мического развития территорий, в том числе субъектов Российской Федерации, а также оценка такого развития 
Самарской области. В данной момент в мировой и в российской практике отсутствуют общепризнанные индика-
торы оценки эколого-экономического развития регионов. В статье рассмотрены возможные методы определения 
таких показателей. Глобальные экологические проблемы, связанные с изменением климата, потерей биологиче-
ского разнообразия, опустыниванием и другими негативными для окружающей среды процессами, возрастанием 
экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф, загрязнением атмосферного воздуха, по-
верхностных и подземных вод, а также морской среды, затрагивают интересы Российской Федерации и её граждан. 
Актуальность темы статьи заключается в том, что в России сохранение экспортно-сырьевого экономического роста 
связано с увеличением загрязнения и деградации среды, нарушением баланса биосферы, что ведет к ухудшению 
здоровья человека и ограничивает возможности дальнейшего развития человеческого потенциала. Подобная прак-
тика показывает, что страдает экологическая компонента качества жизни, благосостояния населения. Состояние 
окружающей среды в значительной степени определяет благосостояние нации. Поэтому важным является поддер-
жание этой сферы на определённом уровне. В статье рассмотрена спецификация и экономическая характеристика 
Самарской области. Сделан вывод о том, что, не смотря на неблагоприятные экономические факторы и неблагопри-
ятную «экологическую атмосферу» Самарского региона в силу промышленной спецификации субъекта эколого-
экономическое развитие области находится на надлежащем уровне.
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стых накоплений, промышленные регионы, истощение природных ресурсов, затраты на охрану окружающей среды.
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Abstract. The purpose of writing this article is to consider methods for determining the ecological and economic devel-

opment of territories, including the subjects of the Russian Federation, and also to assess such development of the Samara 
region. At the moment, in the world and in the Russian practice there are no universally recognized indicators for assessing 
the ecological and economic development of the regions. The article considers possible methods for determining such indi-
cators. Global environmental problems related to climate change, loss of biological diversity, desertification and other envi-
ronmental negative processes, increasing environmental damage from natural disasters and man-made disasters, pollution of 
air, surface and groundwater, and the marine environment affect the interests of the Russian Federation And its citizens. The 
urgency of the topic of the article is that in Russia the preservation of export and raw material economic growth is associated 
with an increase in pollution and environmental degradation, a violation of the biosphere balance, which leads to a deteriora-
tion in human health and limits the possibilities for further development of human potential. Such practice shows that the 
ecological component of the quality of life, the well-being of the population, suffers. The state of the environment largely 
determines the welfare of the nation. Therefore, it is important to maintain this sphere at a certain level. The article considers 
the specification and economic characteristics of the Samara region. The conclusion is made that despite the unfavorable 
economic factors and the unfavorable “ecological atmosphere” of the Samara region, due to the industrial specification of 
the subject, the region’s environmental and economic development is at an appropriate level.

Keywords: Ecological and economic development, ecology, social and economic development, gross regional product, 
environmental protection, ecological and economic index, index of adjusted net savings, industrial regions, depletion of 
natural resources, environmental protection costs.

В настоящее время в основе проблем эколого-эко-
номического развития регионов лежит противоречие 
интересов бизнеса, целью которого является получение 
сверхприбылей в малые сроки, и общества. Современные 
темпы экономического развития обострили проблему 
ограниченности природных ресурсов, в связи с чем, воз-
никла необходимость учета экологических требований к 
экономике. Следует подчеркнуть, что само экономиче-
ское развитие внутренне противоречиво: с одной сторо-
ны, оно порождает ряд острых экологических проблем, 
а с другой — в самом экономическом развитии заложена 
основа для устранения этих противоречий.

В условиях глобальных вызовов - истощения при-
родных ресурсов, изменений климата, загрязнения окру-
жающей среды регионам необходима дополнительная 
поддержка для продвижения «зеленой экономики»: ре-
сурсосберегающей политики, социально-экологической 
ответственности бизнеса и повышения экологической 
безопасности[1]. Работы множества отечественных и за-

рубежных исследователей доказывали необходимость 
использования в регионах эколого-ориентированных 
методов в деятельности хозяйствующих субъектов как 
для оптимизации экономической, социальной и природ-
ной ситуации, так и для повышения уровня и качества 
жизни населения[2]. 

Экологическая ситуация в Российской Федерации, 
как и в ее субъектах, характеризуется высоким уровнем 
антропогенного воздействия на природную среду и зна-
чительными экологическими последствиями прошлой 
экономической деятельности[3].

В мировой и отечественной практике до сих пор от-
сутствует общепринятая система индикаторов или инте-
грированный показатель регионального эколого-эконо-
мического развития. В связи с чем, интересным видится 
рассмотреть наиболее распространенные подходы оцен-
ки данного типа развития, в том числе применительно к 
Самарской области. Все выше обозначенное обуславли-
вает актуальность темы данной статьи.
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Устойчивое эколого-экономическое развитие регио-
на основано как на потенциале экономических связей и 
производственных цепей, так и на развитии экосистем 
на его территории. Поэтому в рамках исследования ре-
гионального эколого-экономического развития необхо-
димо использовать показатели субъекта РФ, характе-
ризующих как его экономического состояние, так и со-
стояние биосферы, природных ресурсов и окружающей 
среды на его территории.

Обобщая  опыт оценки устойчивости регионального 
развития, выделяют два возможных метода[4]: 

- выделение агрегированного показателя, на основе 
которого определяется степень устойчивости социаль-
но-экономического и эколого-эконмического развития 
территории. 

- определение системы индикаторов (показателей), 
каждый из которых является отражением определенных 
аспектов устойчивого развития. Как правило, в разрезе 
общей системы выделяют такие подсистемы индикато-
ров, как экономические, социальные, экологические и 
институциональные.

 Интересно, что наличие агрегированного эколо-
го-экономического показателя на уровне страны и ее 
отдельных территорий является идеальной базой для 
принятия решений с учетом экологического фактора в 
ее развитии, так как лишь по одному показателю можно 
было бы дать оценку траектории развития территории с 
учетом экологических аспектов[5]. Таким образом, дан-
ный показатель можно назвать аналогом ВВП (ВРП), по 
которому в мире измеряют успешность развития эконо-
мики стран мира.

Недостатками использования данного подхода явля-
ется обобщенный результат оценки, который может не 
учесть специфику определенной территории, статисти-
ческие проблемы и сложные расчеты. Хотя в мире обще-
признанный индикатор пока не выделен, исследователи 
активно работают в данной области.

 Согласно мнению ряда исследователей: «интеграль-
ный подход к построению агрегированного индикатора 
устойчивости наиболее полно реализован в разработ-
ках структур ООН и Всемирного банка. Этими между-
народными организациями предложены методики, 
позволяющие включить экологический фактор в на-
циональные счета и показатели национального богат-
ства»[6]. Так же считается, что «еще одним подходом 
является расчет индекса экологической устойчивости, 
который представлен в докладе, подготовленном груп-
пой ученых из Йельского и Колумбийского универси-
тетов для Всемирного экономического форума в Давосе 
(Environmental Sustainability Index, 2001). Экологическая 
устойчивость понимается как часть понятия «устойчи-
вое развитие» [7]. 

Определение системы индикаторов (показателей) 
также является довольно популярным методом[8].  
Например, С. Мураи разработал систему показателей 
устойчивого развития, включающую в себя рост населе-
ния, ВВП (ВРП), обезлесение, обеспеченность собствен-
ным зерном, относительная площадь лесов, плотность 
городского населения, площадь пашни, численность на-
селения городах[9]. 

В своей работе Бобылев С.Н., Минаков В.С., 
Соловьева С.В. выделяют целый ряд российских про-
ектов на федеральном и региональном уровнях, посвя-
щенных индикаторам устойчивого развития: «Под эги-
дой Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации секретариатом Национального 
подготовительного комитета к Всемирному саммиту 
ООН в Йоханнесбурге по устойчивому развитию был 
подготовлен доклад «Национальная оценка прогресса 
при переходе Российской Федерации к устойчивому 
развитию» (2002), содержащий большое количество 
индикаторов устойчивости. Среди разработок на ма-
кроуровне следует отметить два исследования: проект 
Минэкономразвития РФ и Всемирного Банка «Учет 

экологического фактора в системе индикаторов соци-
ально-экономического развития» (2001–2002) и проект 
английской фирмы ERM «Разработка индикаторов для 
оценки устойчивости процесса экономических и соци-
альных реформ в Российской Федерации» (2003–2004), 
финансируемый Министерством международного раз-
вития Великобритании и осуществляемый под руковод-
ством Минэкономразвития России. Одна из самых раз-
работанных систем индикаторов устойчивого развития 
в стране имеется в Томской области. Проекты по разра-
ботке индикаторов устойчивого развития были реализо-
ваны с участием исполнителей проекта в Кемеровской и 
Самарской областях, г. Москве, Чувашской Республике» 
[6].

На наш взгляд, наиболее объективным показателем 
оценки эколого-экономического потенциала региона 
является эколого-экономический индекс или индекс 
скорректированных чистых накоплений, методика рас-
чета которого представлена в исследовании Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) и РИА Новости. Данный 
показатель рассчитывался как отношение скорректиро-
ванных чистых накоплений к ВРП (в процентах). В свою 
очередь, скорректированные чистые накопления рассчи-
тываются по формуле:

       (1)

где ВН – валовые накопления основного капитала; 
ИД – инвестиции в основной капитал по виду дея-

тельности «Добыча полезных ископаемых»;
ИПР – истощение природных ресурсов; 
УЗОС – ущерб от загрязнения окружающей среды; 
РЧК – расходы бюджета на развитие человеческого 

капитала; 
ЗОС – затраты на охрану окружающей среды; 
ООПТ – оценка особо охраняемых природных тер-

риторий.  
В данной методике предусмотрено разделение субъ-

ектов РФ на четыре группы: финансово-экономические 
центры; экспортно-ориентированные регионы; про-
мышленные регионы; аграрно-промышленные регионы.

Эколого-экономический индекс позволяет оценить, 
насколько предпринимаемые федеральной и региональ-
ной властью усилия позволяют ликвидировать эколо-
гически неблагоприятное наследие предыдущих этапов 
развития региона[10].

Перейдем к рассмотрению эколого-экономического 
развития Самарской области, обозначив спецификацию 
региона.

Итак, Самарская область – один из наиболее зна-
чимых регионов в Приволжском федеральном округе, 
традиционной специализацией которого являются ма-
шиностроение (авиационная, ракетно-космическая от-
расли, судостроение, приборостроение, энергетическое 
машиностроение, станкостроение и другие отрасли) и 
нефтехимическая промышленность[11]. Важную роль в 
экономике округа играют также пищевая и перерабаты-
вающая промышленность, в значительной степени обе-
спеченные продукцией сельского хозяйства и имеющие 
значительный потребительский спрос[12]. Одним из 
конкурентных преимуществ Приволжского федераль-
ного округа является человеческий капитал. Республика 
Татарстан, Республика Башкортостан и Самарская об-
ласть входят в десятку субъектов Российской Федерации 
по индексу развития человеческого потенциала[13].

Согласно статистическим данным: «в Самарской 
области производится 1,9% общероссийского валового 
регионального продукта, 2,6% объема промышленного 
производства, 2,4% оборота розничной торговли. В от-
раслевой структуре ВРП Самарской области наиболь-
шая доля приходится на обрабатывающие производства 
(25%), добычу полезных ископаемых (13,4%), торгов-
лю (12,2%), операции с недвижимым имуществом, 3 
аренду и предоставление услуг (10,5%), транспорт и 
связь (8,7%), строительство (6,5%) и сельское хозяйство 
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(4,7%)»[14].
Промышленность Самарского региона представлена 

крупными и средними предприятиями, которых пример-
но 400, и малыми - их более 4 тысяч. Наибольшее разви-
тие получили машиностроение и металлообработка, то-
пливная, электроэнергетическая, химическая и нефтехи-
мическая, цветная металлургия. Машиностроение пред-
ставлено почти полным набором основных отраслей, 
среди которых ведущая роль принадлежит автомобиль-
ной промышленности[15]. На долю легковых автомо-
билей, производимых на ПАО «АВТОВАЗ» в Тольятти 
приходится более 70 % от всего выпуска автомобилей 
страны. Удельный вес производства основных нефте-
продуктов, таких как бензин автомобильный, дизельное 
топливо, мазут топочный, составляет 10-12 % [16].

Таким образом, Самарская область относится к груп-
пе промышленных регионов.

В соответствии с Концепцией   экологического 
развития Самарской области на период до 2020 года, 
утвержденной Правительством Самарской области: 
«Самарская область проводит экологическую политику, 
основанную на принципах, изложенных в федеральном 
законодательстве, целью которой является: - устойчивое 
развитие, предусматривающее равное внимание к эко-
номической, социальной и экологической составляю-
щим, признание невозможности развития Самарской об-
ласти при деградации среды обитания населения; - уча-
стие исполнительных органов государственной власти 
Самарской области, органов местного самоуправления в 
Самарской области, общественных организаций в под-
готовке, обсуждении, принятии и реализации решений 
в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; - подход к охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности не 
как к отдельной изолированной области деятельности, 
а как к составной части всех сфер деятельности хозяй-
ствующих субъектов и т.д.»[17].

В рамках проекта «Самарская область в социально-
экономической системе России в условиях глобализа-
ции: ретроспективный анализ и перспективы развития» 
была определена система показателей устойчивого раз-
вития для Самарского региона: «Расширенная система 
состояла из 14 индикаторов, включая в том числе такие 
важнейшие социально-экономические показатели как 
ВРП на душу населения, индекс развития человеческо-
го потенциала, бюджетные затраты на душу населе-
ния»[18]. Однако данная система не пользовалась по-
пулярностью, так как ряд заданных индикаторов имел 
неопределенную динамику.

Богатова И.Б. в своих исследованиях для оценки эко-
номико-экологического развития Самарской области 
использовала два типа показателей природоемкости: 
«удельные величины загрязнений на единицу конечного 
результата и удельные затраты ресурсов на единицу ко-
нечного результата. На уровне всей экономики области 
это объемы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 
отходов и затраты природных ресурсов на единицу вало-
вого регионального продукта. Для регионального уров-
ня эти показатели представляют большой интерес и от-
ражают важные экологические проблемы области.»[19]. 
На основе расчета данных показателей был сделан вывод 
об уменьшении скорости и объемов загрязнения окру-
жающей среды, что является отражением позитивных 
структурных изменений в экономике субъекта и успеш-
ности осуществление природоохранных мероприятий.  
Таким образом, в данной системе показателей была уч-
тена спецификация региона.

Интересным видится рассмотреть, эколого-экономи-
ческий потенциал Самарской области в рамках исследо-
вании Всемирного фонда дикой природы (WWF) и РИА 
Новости. Представим в таблице 1, ряд показателей, ис-
пользуемых в данной методике расчета, с учетом места 
Самарского региона среди всех субъектов РФ и в группе 
промышленных регионов, к которой были отнесены 36 

субъектов.
Таблица 1 Показатели эколого-экономического раз-

вития регионов

Итоговый агрегированный (интегрированный) пока-
затель - индекс скорректированных чистых накоплений 
(эколого-экономический индекс) для Самарской обла-
сти составил 9,38% к ВРП. С учетом того, что ряд реги-
онов имеет отрицательное значение данного индикатора 
(минимальное значение данного индекса принадлежит 
Чукотскому автономному округу – (-28,73)), 62- место 
среди всех субъектов РФ Самарской области не является 
чрезвычайно низким значением. Это обусловлено про-
мышленной спецификой региона и высоким уровнем 
загрязнения окружающей среды на данной территории.

Однако в настоящее время экономика Самарской об-
ласти проходит сложный период развития и находится 
в условиях экономической неопределенности, обуслов-
ленной сохранением волатильности российской валю-
ты, достаточно низкой цены на нефть и продлением 
санкций США и ряда европейских государств в отноше-
нии Российской Федерации. Под воздействием неблаго-
приятных внешнеэкономических факторов, а также в 
результате сокращения внутреннего и внешнего спроса 
в регионе продолжается спад промышленного производ-
ства, внешнеторгового оборота, инвестиционных ресур-
сов, сокращение объемов жилищного строительства.

Однако отмечается рост продукции растениеводства, 
объемов строительных работ. Замедлилась динамика 
роста индекса потребительских цен на товары и услуги.  
Экологическая ситуация в Самарской области остается 
стабильной, хотя наблюдается  ухудшение ряда показа-
телей, например, из года в год  увеличиваются площади 
лесных пожаров.

Таким образом, не смотря на неблагоприятные эконо-
мические факторы и неблагоприятную «экологическую 
атмосферу» Самарской области в силу промышленной 
спецификации региона эколого-экономическое развитие 
области находится на надлежащем уровне. 
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Аннотация. За последние несколько лет государственно-частное партнерство (ГЧП) стало неотъемлемой ча-

стью российской экономики в различных отраслях, в том числе, транспортной, социальной строительной и ком-
мунальной инфраструктуре. Проведя анализ фактологических данных можно отметить, что последнее время на-
блюдается тенденция значительного улучшения взаимодействия между государством и частным сектором по ин-
фраструктурным проектам [1]. В оценке динамики развития ГЧП учитывались данные источников: Министерство 
экономического развития РФ [2], Ассоциация «Центр развития ГЧП» [3], а также официальные данные Службы 
статистики РФ [4], детальный анализ которых разделен по пяти кластерам оценки. Оценка динамики развития ГЧП 
по регионам проведена методом рейтингования, где рейтинг понимается как комплексная характеристика готов-
ности субъектов РФ к сотрудничеству с частными инвесторами на основе анализа статистической информации по 
официальным Ассоциации «Центр развития государственно-частного партнерства» и Министерство экономиче-
ского развития РФ». При этом уровень готовности субъекта РФ по проектам ГЧП включает выполнение ряда таких 
условий, как наличие отлаженной системы управления (институциональная среда), опыт реализации ГЧП-проектов 
и достаточность уровня развития нормативно-правовой базы.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, развитие регионов, Концессионные соглашения, жи-
лищно-коммунальное хозяйство.
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Abstract. Over the past few years, public-private partnership (PPP) has become an integral part of the Russian economy 
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can be noted that recently there has been a tendency to significantly improve the interaction between the state and the private 
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Введение
Для систематизации статистических данных и про-

ведения качественной оценки разработана авторская 
методика «Комплексной оценки уровня развития ГЧП 
в субъектах РФ за период 2014-2016», которая система-
тизирует накопленный региональный опыт реализации 
ГЧП-проектов и демонстрирует объективную картину 
развития взаимосвязей государства и частного сектора 
по субъектам РФ, а также выявляет динамику развития 
механизмов ГЧП и уровень отклонения показателей те-
кущего периода от предыдущего.

С целью систематизации полученных результатов 
введено пять типов динамики развития ГЧП в соответ-
ствии с диапазоном, который основан на показателях 
изменения рейтингов субъектов РФ. С той же целью 
введено пять типов статуса развития субъектов РФ от-
носительно диапазона, которой основан на показателях 
общего рейтинга в отчетном периоде.

Данная методика оценки не использовалась ранее, 
является собственной разработкой и представляет собой 
научную новизну.

На основании проведенной оценки 85 регионов РФ 
важно отметить, что после анализа 586 ГЧП-проектов 
можно четко выделить группу лидеров ТОП-10 ГЧП в 
РФ. В течение всего периода оценки с 2013 по 2016 годы 

к ним относятся Москва, Санкт-Петербург, Самарская 
область, Новосибирская область, Нижегородская об-
ласть, Свердловская область и Ленинградская область. 
В 2015 году к ним присоединились Московская область, 
позиция рейтинга которой изменилась на 25 пунктов с 
34 (2014 год) на 9 позицию (2015 год). В 2016 году в со-
став лидеров вошла Ульяновская область, которая сна-
чала сделала самый значительный прорыв в развитии за 
период с 2014 по 2015 год, подняв свой статус участника 
ГЧП на 59 пунктов с 71 позиции на 12 соответственно, 
а в 2016 на 9 позицию. Также в ТОП-10 лидеров входит 
республика Татарстан, занимающая в 2016 году 10 пози-
цию. Но динамика ее развития замедлилась, так как ра-
нее в период 2013-2015 годов этот субъект РФ занимал 2 
позицию в рейтингах.

К положительной динамике относится тот факт, что в 
2015 году по сравнению с предыдущим периодом выяв-
лен значительный рост уровня развития в 9-ти субъектах 
РФ: Республика Саха – Якутия, Владимирская область, 
Республика Бурятия, Хабаровский край, Тульская об-
ласть, Ямало-Ненецкий автономный округ, Саратовская 
область, Чувашская Республика, Республика Тыва. 
По состоянию на 2016 год эти регионы относительно 
придерживаются своих позиций, находясь в статусе 
среднего и вышесреднего уровня развития. Также от-
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мечается постепенный рост развития в 2015 году у 5 
субъектов РФ, а в 2016 – у 8 регионов соответственно. 
Тенденцией 2016 года является резкая активизация вза-
имодействия государства и бизнеса в таких регионах 
как Волгоградская и Челябинская область, Республика 
Мордовия, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская 
Республика и Орловская область. По состоянию на 2015 
год они имели статус среднего и даже ниже среднего 
развития уровня ГЧП, но на сегодняшний день улучши-
ли его до выше среднего и среднего соответственно.

Из отрицательных тенденций важно отметить, 
что из группы лидеров в настоящий период выбыла 
Воронежская область, которая занимала в 2014 году 6 
позицию, а сейчас находится на 20-ой. Негативная си-
туация складывается в Ярославской области, где на-
блюдается динамика резкого снижения активности 
субъекта и перемещения его рейтинга с 9 (в 2014) на 44 
позицию в 2016 году. Также значительный спад уровня 
развития ГЧП в 2015 году (потеря от 23 до 41 позиции) 
отмечается у следующих субъектов РФ: Астраханская 
область, Красноярский край, Костромская, Липецкая, 
Кемеровская и Кировская области, Республика Карелия, 
Курганская и Магаданская область, Республика Адыгея. 
Нельзя не отметить, резкий спад активности в 2016 
году в регионах Ярославская и Тверская области, 
Краснодарский край.

ТОП-10 аутсайдеров по взаимодействию государства 
и частного бизнеса возглавляют Чеченская и Карачаево-
Черкесская Республики, Чукотский автономный округ. 
На протяжении всего периода они занимают финаль-
ные позиции в рейтинге развития (80 – 84) и не имеют 
позитивных сдвигов в своей динамике. Это субъекты 
с максимально низким уровнем развития ГЧП, харак-
теризующиеся неразвитостью нормативно-правовой 
базы и низкой инвестиционной привлекательностью. В 
2015 году к ним присоединились Магаданская область, 
Республика Адыгея и Ингушетия, а в 2016 - Ненецкий 
автономный округ и Республика Северная Осетия – 
Алания. Эти регионы имеют очень низкие показатели по 
ГЧП-проектам, но тем не менее, каждый из них обладает 
определенным потенциалом и при грамотном создании 
условий со стороны региональных властей по стиму-
лированию участия частных инвесторов в реализации 
инфраструктурных проектов могли бы изменить свою 
динамику.

Неоднозначная ситуация, носящий скачкообразный 
характер, складывается с развитием ГЧП в Приморском 
крае и Республике Хакасия, где в период с 2014 по 2015 
год происходил резкий подъем развития ГЧП с низкого 
до среднего уровня, а в последующий период – резкий 
спад до уровня ниже среднего и даже аутсайдерской по-
зиции по Республике Хакасия. Противоположная тен-
денция наблюдается в Астраханской и Костромской об-
ластях, Красноярском крае, где в 2015 году отмечалось 
значительное падение динамики развития ГЧП с поте-
рей от 25 до 41 позиций в рейтинге, в 2016 году – резкий 
подъем динамики до 38 позиций.

Можно предположить, что такие скачкообразные 
тенденции в развитии вызваны определенными пробле-
мами, существующими в механизмах ГЧП этих регио-
нов, а также несбалансированным нормативно-право-
вым регулированием и отсутствием отлаженных дей-
ствий институциональных систем.

Оценка инвестиционной привлекательности феде-
ральных округов и общего объема реализованных ГЧП-
проектов

Инвестиционная привлекательность любого реги-
она определяется наличием кредитных рейтингов и 
значением международного кредитного рейтинга. На 
основании фактологических данных Центра развития 
государственно-частного партнерства [5] сформирован 
аналитический отчет, в котором выявляется уровень 
развития субъектов РФ по их инвестиционной привле-
кательности, а также общее количество ГЧП-проектов 

прошедших стадию коммерческого завершения, пред-
ставленный в виде «Динамика развития инвестицион-
ной привлекательности федеральных округов и общего 
объема реализованных ГЧП-проектов».

Основываясь на результатах анализа данного ана-
литического отчета, делаем заключение, что в период 
с 2014 по 2016 годы только Сибирский федеральный 
округ (СФО) имел постоянную инвестиционную при-
влекательность и стабильность. В 2014 году он занимал 
лидирующую позицию с объемом частных инвестиции 
211 964 068 тыс. рублей. Через год он уступил свое пер-
венство Центральному федеральному округу (ЦФО) так 
как общий объем его инвестиций сократился на 16 976 
481 тыс. рублей, но при этом остался в ведущей тройке 
лидеров. Стоит отметить, что при сокращении инвести-
ций количественный показатель реализованных ГЧП-
проектов вырос в 3 раза с 18 до 61 проекта соответствен-
ного. Данный факт говорит о том, что СФО, несмотря на 
сокращение поступления денежных средств от частных 
инвесторов продолжал активную деятельность в обла-
сти развития ГЧП, ориентируясь на проекты с более низ-
кой стоимостью реализации. Выбранная тактика давала 
положительные результаты, о чем свидетельствует уве-
личение практически в 3 раза объема инвестиций СФО 
в 2016 году до уровня 85 478 083 тыс. рублей и вторая 
позицию в рейтинге инвестиционной стабильности РФ.

Но другие федеральные округа не имеют такой по-
стоянной тенденции к развитию. Так, например, в 2013 
году в тройку лидеров в инвестиционной области входи-
ли Северо-Западный (СЗФО) и Уральский (УФО) феде-
ральные округа с объемом частных инвестиций 136 025 
603 тыс. рублей и 46 770 159 тыс. рублей соответствен-
но. Но общая тенденция падения уровня экономического 
развития в 2015 году привела к ощутимому сокращению 
потока частных инвестиций. Несмотря на значительный 
рост за год с 86 (в 2014) до 385 ГЧП-проектов, прошед-
ших стадию коммерческого закрытия, что составляет 
более 447,7% прироста, объема общего инвестирования 
почти на 41% и составил 200 910 025 тыс. рублей. Такой 
тренд говорит о том, что частный бизнес стал более за-
интересован участвовать в большем количестве менее 
дорогостоящих проектов. Средняя стоимость ГЧП-
проектов уменьшилась в 10 раз и упала с уровня 5 687 
438 тыс. рублей до 521 844 тыс. рублей. Такая ситуация 
имеет ряд преимуществ для частного партнера, так как 
значительно снижает его финансовые риски, но с точки 
зрения решения социально-значимых проблем государ-
ства, она увеличивает уровень напряженности в сферах, 
где в основном реализуются большие инвестиционные 
проекты, например, жилищно-коммунальное хозяйство 
или строительство.

Возвращаясь к проведенному исследованию оценки, 
важно сделать акцент на том, что интересная динамика 
наблюдается по Южному федеральному округу (ЮФО). 
В 2014 году он занимал предпоследнее место в рейтинге 
с объемом инвестиций 8 724 104 тыс. рублей и 5 ГЧП-
проектами. В 2015 при общем сокращении инвестиций 
он резко занимает вторую позицию и только у ЮФО на-
блюдается положительная динамика развития и проис-
ходит увеличение объема частных инвестиций на 21 894 
636 тыс. рублей. Но данный тренд носит непостоянный 
характер и уже через год ЮФО опять входит в тройку 
отстающих федеральных округов. Такая волнообраз-
ная динамика свидетельствует о том, что федеральный 
округ еще не полностью сформировался как зона при-
влекательного инвестирования.

Стоит отметить, что Северо-Западный федеральный 
округ (СЗФО) на сегодняшний день имеет средний уро-
вень инвестиционной привлекательности и занимает 5 
позицию в рейтинге, а в 2015 году попал в тройку самых 
непривлекательных федеральных округов. Тогда объ-
ем инвестиций сократился на 131 948 772 тыс. рублей и 
так не восстановился до уровня 2014 года, когда СЗФО 
был одним из лидеров в сфере ГЧП. По общему числу 
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проектов наблюдается динами роста, но это в основном 
недорогие проекты, не имеющие значимой социально-
экономической значимости.

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) 
практически не имеет положительной динамики разви-
тия, и на протяжении всего периода исследования по-
стоянно занимает аутсайдерскую позицию. Количество 
проектов мало и составляет 2-14 проектов. Текущая си-
туация с СЗФО и СКФО заставляет задуматься о необ-
ходимости улучшения привлекательности их инвести-
ционного климата, так как оба округа имеют достаточно 
выгодную территориальную локацию как для туризма, 
так и для развития торгово-промышленных инфраструк-
тур, а также обладают необходимым потенциалом для 
эффективного взаимодействия государственного и част-
ного сектора.

Резюмируя проведенную оценку, отмечаем, что в 
количественном выражении за период с 2014 по 2016 
год отмечается положительная динамика резкого коли-
чественного роста ГЧП-проектов, на 447,7% и 226,8% 
соответственно ежегодно. Но с точки зрения оценки 
уровня развития привлечения частных инвестиций, ди-
намика не такая положительная. Снижение общего эко-
номического фона в 2015 году изменило, приоритеты у 
частного партнера по выбору проектов и повлияло на то, 
что сегодня предпочтение отдается проектам эконом-
уровня. В связи с этим объем инвестиций в 2016 году 
составил 640 300 295 тыс. рублей.

Резюмируя результаты оценки, важным стоит от-
метить, что резкая смена тенденций развития от роста 
до спада и наоборот говорит о том, что на сегодняшний 
день механизмы ГЧП не сформированы окончательно, 
в связи, с чем можно сделать вывод, что во многих ре-
гионах развитие скорее имеет стихийных характер, чем 
представляет собой планомерную систему. Такая ситуа-
ция требуют определенного воздействия и дальнейшей 
проработки существующих по регионам проблем со 
стороны государственного регулирования. Выявленные 
тенденции являются интересными с точки зрения даль-
нейшего глубокого анализа причин их возникновения и 
проработки для исследований других авторов.

Оценка практики применения правовых форм в ГЧП-
проектах в аспекте инфраструктурных отраслей

На современном этапе развития субъекты РФ имеют 
разную степень готовности к сотрудничеству с частны-
ми инвесторами и применяют различные инструменты 
правового регулирования ГЧП-проектов. Выражается 
это в степени соблюдения ряда условий, необходимых 
для успешной реализации инвестиционных проектов 
по моделям ГЧП. Важными факторами, определяющим 
выбор конкретной формы взаимодействия частного ин-
вестора и государственного партнера, с точки зрения 
правового регулирования, является наличие наработан-
ного опыта реализации проектов такой формы, а также 
уровень степени структурированности нормативно-пра-
вовой базы как в субъекте РФ, где происходит реализа-
ция проекта, так и инфраструктурной сфере применения 
результатов проекта.

На основании проведенного анализа за период 2014-
2016 года можно сделать вывод, что наиболее прорабо-
танной и удобной для выстраивания партнерских от-
ношений является модель Концессионных соглашений, 
регулируемая 115-ФЗ [6]. Статистические данные сви-
детельствуют о том, что в общем объеме реализован-
ных ГЧП-проектов форма Концессии составляет более 
80% по отношению к другим формам взаимодействия 
государств и бизнеса. Причем такое соотношение но-
сит практически постоянный характер, так например, 
в 2014 году Концессионные соглашения составляли 
81,4% от всего объема ГЧП-проектов, в 2015 – 87,8%, а 
в 2016 – 87,7%. Второе место по популярности примене-
ния на практике занимает Соглашения о ГЧП. Принятие 
Федерального закона № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнер-

стве в РФ и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [7] внес четкое 
понимание алгоритма взаимодействия сторон. Но, не-
смотря на это практика применения формы Соглашения 
о ГЧП значительно уступает Концессиям и составляет 
всего 8,1% от всего объема проектов. Но, тем не ме-
нее, нормативно-правовое регулирование по примене-
нии этой формы оказало влияние – до принятия 224-ФЗ 
иным формам ГЧП, к которым относятся Договор арен-
ды имущества с инвестиционными обязательствами и 
Контракт жизненного цикла в рамках законодательства 
о закупках, составляли 18,6% общего объема проектов, 
а после принятия закона о Соглашения ГЧП – их доля 
снизилась до 4-5%%.

Если говорить об оценке практики применения раз-
личных правовых форм в разрезе инфраструктурных 
отраслей, то можно отметить следующую тенденцию: 
в 2014 году лидерство по применению инструментов 
ГЧП было за транспортной инфраструктурой - 38 про-
ектов, что составляет 44,2% от всего объема проектов 
(86 ГЧП-проектов на стадии коммерческого закрытия). 
Из них большая часть - Концессионные соглашения (36 
из 38-ти). Второе и третье место в этот период поделили 
коммунальная и социальная сферы – 16 и 11 проектов, 
далее энергетическая отрасль (7 проектов). В 2015 году 
ситуация существенно изменилась: в сфере ЖКХ нача-
лись серьезные реформы и модернизация инженерных 
систем, в связи с чем коммунальная инфраструктура 
стала лидером по ГЧП-проектам (144) все также отда-
вая предпочтение форме Концессий (142 из 144 проек-
тов). Энергетический комплекс вышел на второе место 
– 117 проектов, 109 из которых соглашения по ФЗ-115. 
Стоит отметить, что в этот период социальная сфера 
начала активно развивать и применять все механизмы 
ГЧП: Концессионные соглашения составили большую 
часть - 64 проекта, но в отличие от энергетической и 
коммунальной отраслей начала практика применения 
Соглашений о ГЧП - 23 проекта. Транспортная инфра-
структура при этом заняла позицию аутсайдера – 7,5% 
от общего объема проектов. В 2016 году на фоне резкого 
подъема интереса к ГЧП (количество проектов возрос-
ло до 873) коммунальный комплекс стал неоспоримым 
лидером по применению схем государственно-частного 
партнерства – 71,7% от общего объема, все также пред-
почитая форму Концессионного соглашения. Второе 
место у социальной инфраструктуры – 19,7%, применя-
ющей все правовые модели партнерства. В энергетиче-
ской сфере произошел спад от 30,4% до 3,2%. В транс-
портной инфраструктуре наблюдалась незначительная 
динамика снижения темпов до 5,4%.

Вывод
К настоящему времени опыт применения различ-

ных форм государственно-частного партнерства доста-
точно обширен, и в каждой инфраструктурной сфере 
экономического хозяйства обозначились определенные 
предпочтения при выборе конкретных форм и методов 
взаимодействия государства и частного бизнеса, даю-
щие наиболее оптимальные результаты. Выбор форм 
определяется прежде всего наличием определенной ор-
ганизационно-правовой структуры ГЧП в системе реги-
ональных органов власти, что подразумевает систему 
достаточного количества нормативных актов, в которых 
четко проработаны процедуры подготовки и реализа-
ции проектов, порядок взаимодействия органов власти 
и частного бизнеса, конкретно описан механизм прове-
дение конкурсных процедур. Немаловажную роль игра-
ют предусмотренные статьи бюджетов, относящиеся к 
финансированию ГЧП, а также разработанные целевые 
программы.

Опыт реализации проектов ГЧП и степень вовле-
ченности каждой инфраструктурной отрасли можно 
оценить по количеству реализованных проектов и при-
нятым решениям о целесообразности сотрудничества с 
частным бизнесом. Как видно из проведенного исследо-
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вания неоспоримое первенство на сегодняшний день за 
сферой жилищно-коммунального хозяйства.
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Аннотация. В современных условиях отечественные экономические субъекты заинтересованы в привлечении 
дополнительных источников финансирования, которые можно было бы направить на достижение определенных 
программных целей. Изменение экономической активности, вызванное снижением жизненного уровня населения, 
диктует все новые требования к управленческим технологиям и политике подготовки кадров. Наиболее надежным 
и привлекательным источником является государственная поддержка экономических субъектов. Сегодня суще-
ствуют программы, позволяющие экономическим субъектам, в том числе и некоммерческим организациям (НКО) 
воспользоваться государственной поддержкой как на платной, так и бесплатной основах. Именно поэтому все боль-
шую актуальность приобретает учет и отчетность по полученным государственным субсидиям в экономических 
субъектах бухгалтерского учета, который направлен на внешнего пользователя – орган предоставивший государ-
ственную субсидию. Учет государственных субсидий способен сформировать тот самый учетно-аналитический 
базис, который станет важным подспорьем для оценки эффективности принимаемых управленческих решений, 
уровне профессиональной подготовки персонала, стратегических и тактических планов развития на которые на-
правлены целевые средства государственной субсидии. Нельзя сбрасывать со счетов и традиционный финансовый 
учет, который в соответствии с действующим отечественным законодательством обязаны вести все экономические 
субъекты расположенные на территории Российской Федерации. Данные финансового учета также полезны для 
анализа использования государственных субсидий и принятия решения о целесообразности использования целевых 
государственных субсидий.

Ключевые слова: Некоммерческая организация(НКО), эндаумент, бухгалтерский учёт, государственная по-
мощь, нормативно-правовая база, системы учета, бухгалтер, аудитор, методика бухгалтерского учёта, налоговый 
учёт, управленческий учет, международные стандарты финансовой отчётности, российские стандарты бухгалтер-
ского учёта.

IMPROVING THE METHODS OF ACCOUNTING OF STATE HELP 
TO NON-PROFIT ORGANIZATIONS

© 2017
Kozlov Sergei Nikolaevich, the candidate of economic sciences, the associate professor of the chair 

“Accounting, analysis and audit” 
Nizhniy Novgorod State Engineering-Economic University

(606340, Russia, Knyaginino, Oktyabrskaya Street, 22a, e-mail: 777-83.83@bk.ru)
Abstract. In modern conditions domestic economic entities are interested in attracting additional sources of funding that 

could be directed on the achievement of certain programme objectives. A change in economic activity caused by the decline 
in living standards of the population, dictates new requirements for the management technology and policy training. The 
most reliable and attractive source is the state support of economic subjects. Today there are programs that allow economic 
factors, including non-profit organizations (NPOs) to use state support both the paid and free basis. It is therefore increasingly 
relevant accounting and reporting according to the obtained state subsidies to economic entities accounting, which is aimed 
at the external user – the authority has granted a state subsidy. Accounting for government grants capable of generating the 
same accounting basis, which will become an important tool for evaluating the effectiveness of management decisions, level 
of staff training, strategic and tactical development plans which are directed at the target funds of state subsidies. You can-
not ignore the traditional financial accounting which is in accordance with the applicable domestic law are obliged to keep 
all economic entities located on the territory of the Russian Federation. Financial accounting data is also useful to analyze 
the use of government subsidies and the adoption of the decision on the feasibility of using targeted government subsidies.

Keywords: Non-profit organization(NPO) endowment, accounting, state aid, regulatory frameworks, accounting sys-
tems, accountant, auditor, accounting, tax accounting, management accounting, international financial reporting standards, 
Russian accounting standards.

В соответствии с постановлением правительства 
Российской Федерации от 16.04.2011 № 276 «О вне-
сении изменений в Положение о Министерстве эко-
номического развития Россий ской Федерации» по во-
просам поддержки СОНКО уполномочен ным органом 
испол нительной власти является Министерство эконо-
мического развития Российской Федерации, которому 
вменена задача по разработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регу лированию для под-
держки СОНКО.

В частности, Минэкономразви тия РФ принимает 
нормативные правовые акты, устанавливающие порядок 
ведения реестров соци ально ориентированных неком-
мерческих организаций – полу чателей поддержки и 
хранения представленных ими документов, требования 
к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения 
пользова ния указанными реестрами.

В результате развития и совершенствования бух-
галтерского учета некоммерческих организаций на со-
временном этапе, происходит сближение процессов 

ведения бухгалтерского учёта и нормативно-правового 
регулирования бухгалтерского учета с опытом работы 
бухгалтерских и аудиторских служб, проявляющимся в 
виде отдельных методик всех видов учёта. 

Существует определенная структура комплексной 
методики учета в НКО, включающая в себя разделе-
ние, как по видам некоммерческих организаций, так и 
по элементам видов учёта, имеющим важное значение 
во всех хозяйствующих субъектах. Разделение НКО 
по видам создает научно-методическую основу для де-
тального изучения особенностей учета некоммерческих 
организаций, таких как автономные НКО. В процессе 
становления и развития организационно-методической 
системы учета требуется доработка действующих нор-
мативных, законодательных и рекомендательных основ 
учета, внесения действенных и отработанных предложе-
ний на основании практических исследований. При этом 
необходимо учитывать корректировки законодательных 
норм, изменений в синтезе МСФО и РСБУ в условиях 
глобализации и конкретные методики в разрезе отдель-
ных НКО. С помощью практического опыта работы в 

Козлов Сергей Николаевич
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ...



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19) 127

экономические
науки

НКО предложена собственная структура бухгалтерского 
учета некоммерческой организации, которая эффектив-
но вписывается в комплексную систему бухгалтерского 
учета в НКО в целом[1]. 

С целью определения и создания новых методик по 
формированию и совершенствованию учета некоммер-
ческих организациях анализируются данные норматив-
но-правовой базы, определяющие процесс работы не-
коммерческих организаций, а также нами выявлено то, 
что важные особенности процедуры учета не закреплены 
на государственном уровне. В связи с этим каждой не-
коммерческой организации приходится самостоятельно 
разрабатывать внутреннюю нормативную и учётную по-
литику, регулирующую её деятельность, а также формы 
документов и источники получения первичных данных. 

Нами рекомендовано применять в работе НКО фор-
мулировки учетной политики и иных документов, про-
цедуру и методы учета. 

Главным звеном комплексной процедуры ведения 
учета НКО является учет целевых поступлений, являю-
щихся базой для обращения имущества в рамках взаимо-
действия с контрагентами организации. При этом приве-
ден анализ других элементов учета таких как основные 
средства, нематериальные активы, товарно-материаль-
ные ценности, так как наблюдается их частое исполь-
зование в операциях с обращением целевых средств. В 
первую очередь в комплексную методику бухгалтерско-
го учета НКО включаются особенности формирования 
учетной политики и других внутренних документов, 
опираясь на определение процедур учета целевого фи-
нансирования[2]. 

 По результатам проведённого анализа автором пред-
ложено создавать следующие документы для ведения 
учёта: 

• устав некоммерческой организации;
• положение, регламентирующее финансовую и хо-

зяйственную деятельности некоммерческой организа-
ции;

• учетная политика некоммерческой организации;
• и другие внутрихозяйственные рекомендации к 

проведению учета. 
Выявлена необходимость определения структуры 

учетной политики и формирования в перечисленных 
выше документах обязанности службы учёта и дру-
гих структур НКО, отвечающих за финансово-хозяй-
ственную деятельность некоммерческой организации. 
Полученные данные вносятся во все предложенные нор-
мативно правовые документы с уточнением конкретных 
функций членов бухгалтерской службы организации. 

Разработанный нами механизм учетной полити-
ки позволяет систематизировать и структурировать 
бухгалтерский учет в некоммерческих организаци-
ях. Бухгалтерский учет по целевому финансированию 
проводится по основным направлениям расходования 
средств, и в отношении возможных источников целево-
го финансирования, более ёмко представленные в свод-
ной отчётности и сведениях о движении средств НКО. В 
процессе внедрения комплекса методик бухгалтерского 
учета некоммерческих организаций реализуется главный 
элемент бухгалтерского учета – движение (поступление 
и использование) целевого капитала. Составляется по-
рядок бухгалтерского учета целевых поступлений НКО, 
так как основным капиталом являются государственные 
субсидии и средства грантов, то бухгалтерский учет пе-
редаваемого имущества должен быть процедурно отре-
гулирован учетной политикой организации и её уставом. 

В связи с указанным выше определяем следующее: 
• источники целевого финансирования;
• иные источники поступлений;
• виды хозяйственной деятельности;
• процедуру проведения ограниченного учета в про-

цессе коммерческой деятельности;
• методику отчёта НКО о целевом финансировании в 

курирующий государственные органы;

• первичную документацию список основных рекви-
зитов, используемых в расчётной деятельности. 

Отметим, что в условиях отсутствия утвержденной 
нормативной регулирующей процедуры учета целевых 
средств и расходов некоммерческой организации по-
требность и значимость предлагаемого варианта суще-
ственно возрастает. В методике сначала определяется, 
какой метод отражения (кассовый или начисления) ис-
пользуется[3]. 

В результате проделанной работы формируется про-
цесс учёта, разделяемый на:

 • Составление бюджета НКО;
 • Отражение с позиции учёта поступления и расхо-

дования денежных средств;
 • Отражение в бухгалтерском учёте основных и обо-

ротных средств в рамках целевого финансирования.
 Три этапа процедуры учёта представленного выше 

представляют основу учёта целевого финансирования. 
Проведя исследование в данной отрасли можно обосно-
ванно предложить ряд общих процедур, которые вно-
сятся в учетную политику организации с целью ведения 
корректного и единообразного учета целевых поступле-
ний. 

Основные процедуры, на примере которых анализи-
руется процесс учета целевого субсидирования: 

• Отражение в бухгалтерском учёте членских взносов 
или благотворительности от юридических и физических 
лиц;

 • Отражение в бухгалтерском учёте пожертвований 
в виде иного имущественного блага;

 • Отражение в бухгалтерском учёте расходов на це-
левые проекты;

 • Отражение в бухгалтерском учёте использования 
полученного финансирования;

 • Отражение в бухгалтерском учёте оплаты труда с 
использованием нескольких целевых источников;

 • Отражение в бухгалтерском учёте государствен-
ных субсидий и других видов государственной помощи;

 • Отражение в бухгалтерском учёте предпринима-
тельской деятельности[4]. 

В статье 256 Налогового кодекса Российской 
Федерации определен перечень амортизируемого иму-
щества, которые не подлежат амортизации. Это имуще-
ство СОНКО, полученное в качестве целевых поступле-
ний от контрагентов или приобретенное за счет целевых 
средств и используемое для осуществления некоммерче-
ской деятельности НКО.

Так же в вышеуказанной статье амортизируемым 
имуществом признаются результаты интеллектуальной 
работы и другие объекты интеллектуальной собствен-
ности, которые находятся у налогоплательщика в праве 
собственности, используются им для получения прибы-
ли их стоимость соответственно, погашается путем на-
числения амортизации. Амортизируемым имуществом 
является имущество со сроком полезного использования 
более 12 месяцев (основные средства или активы) и пер-
воначальной стоимость которого более 40 000 рублей.

Налоговым кодексом и нормативными актами не 
предусмотрено распределение сумм начисленной амор-
тизации между различными видами деятельности устав-
ной и коммерческой некоммерческой организации в 
случае приобретения основных активов на целевые 
средства.

Данная точка зрения основана на следующем прин-
ципе: если безвозмездно полученные основные активы 
не включаются в налоговую базу, то есть не увеличива-
ют налогооблагаемую прибыль, то эти основные активы 
и не амортизируются, то есть не уменьшают налогообла-
гаемую прибыль. 

В следствии этого можно сделать вывод, что если 
приобретенное за счет целевого финансирования иму-
щество прекращает использоваться в рамках основной 
деятельности (начинает использоваться в основном для 
коммерческих целей), нарушается основное условие ос-
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вобождения от налога на прибыль средств, полученных 
ранее на его приобретение (пункт 2 статьи 251 НК РФ). 
В связи с этим средства включаются в прибыль текуще-
го периода (пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 
статьи 271 НК РФ). 

В современных условиях отечественные экономи-
ческие субъекты заинтересованы в привлечении до-
полнительных источников финансирования, которые 
можно было бы направить на достижение определенных 
программных целей. Изменение экономической актив-
ности, вызванное снижением жизненного уровня насе-
ления, диктует все новые требования к управленческим 
технологиям и политике подготовки кадров.

Наиболее надежным и привлекательным источником 
является государственная поддержка экономических 
субъектов. Сегодня существуют программы, позволяю-
щие экономическим субъектам, в том числе и социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям 
(СОНКО) воспользоваться государственной поддерж-
кой как на платной, так и бесплатной основах.  

Учёт государственных субсидий и других видов го-
сударственной помощи в социально ориентированных 
некоммерческих организациях осуществляется в соот-
ветствии с законодательством.

Государственная субсидия поступает в организацию 
в соответствии с государственным контактом, определя-
ющим сумму, сроки и цели, на которые должна быть на-
правлена субсидия. Как отмечалось ранее, государствен-
ная субсидия является для некоммерческой организации 
целевым поступлением и подлежит использованию на 
сопоставимых условиях в соответствии с утвержденной 
сметой. Государственная субсидия предоставляется не-
коммерческой организации на условиях софинансирова-
ния[5]. 

Для некоммерческой организации это означает вло-
жение собственных средств в реализацию проекта, либо 
привлечение третьих лиц, заинтересованных в результа-
тах проекта и способных вложить дополнительные сред-
ства. На стадии софинансирования проекта третьими ли-
цами возникают особенности бухгалтерского учета[6]. 

АНО по реализации социальных инициатив 
«Компетенция», имея опыт работы с детьми инвалида-
ми, приняла участие в конкурсе грантов, проводимым 
Общероссийской общественной организацией «Лига 
здоровья Нации». В качестве объекта проекта были за-
явлены обучающиеся с ограниченными возможностями. 
На базе бюджетного учреждения планируется создать 
ресурсный центр, способствующий социализации обу-
чающихся с ограниченными возможностями[7]. 

В следствии этого можно сделать вывод, что если 
приобретенное за счет целевого финансирования иму-
щество прекращает использоваться в рамках основной 
деятельности (начинает использоваться в основном для 
коммерческих целей), нарушается основное условие ос-
вобождения от налога на прибыль средств, полученных 
ранее на его приобретение (пункт 2 статьи 251 НК РФ). 
В связи с этим средства включаются в прибыль текуще-
го периода (пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 
статьи 271 НК РФ). [8]. 

Важным аспектом является определение размера 
расходования целевых средств (ежемесяч ный, ежеквар-
тальный, ежегодный) [9]. Фонды целевых средств, в 
Российской Федерации, находятся на начальной стадии 
составления правил расходования целевого капитала, 
это и обосновывает актуальность данного вопроса [10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19]. Автором предложена 
и доказана эффектив ность применения правила траты 5 
% общей стоимости эндаумента, и предлагает непосред-
ственно расчет нормы расходования в анализируемом 
фонде (таблица 1) и приводит расчет расходов (таблица 
2). 

Эндаумент (англ. Endowment) – целевой фонд, пред-
назначенный для использования в некоммерческих це-
лях, как правило, для финансирования учреждений об-

разования, медицины, культуры. 
Таблица 1 – Норма расходования целевого капитала 

в 2014–2018 гг., в тыс. руб.

Фонды целевого капитала – это новые источники 
финансирования инновационных образовательных про-
грамм, научных исследований.

Таблица 2 – Расчет расходов фонда целевого капита-
ла в 2014-2018 гг., в тыс. руб.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. На наш взгляд основ-
ными преимуществами представленных направлений 
финансирования являются:

1. Поддержание с позиции учёта сразу нескольких 
НКО.

2. Появление у НКО дополнительного долгосрочно-
го источника капитала, что свидетельствует о нараще-
нии их независимости от краткосрочного, единовремен-
ного капитала, это позволяет перейти к бесперебойной 
плановой работе СОНКО.

3. Возможность отслеживания расходования капита-
ла инвесторами.

4. Более тесное сотрудничество с благотворителями 
и увеличение их числа.

5. Структурирование системы финансирования со-
циальных программ и наиболее перспективных научных 
исследований по усмотрению НКО, входящих в союз 
(ассоциацию).

6. Сокращение расходов на содержание АУП, связан-
ных с формированием и управлением отдельно взятой 
НКО.

 По результатам исследования сделаны соответству-
ющие выводы и предложены мероприятия:

- обоснованы три концепции становления системы 
бухгалтерского учета государственных субсидий и дру-
гих видов государственной помощи в НКО; 

- выявлены типичные нарушения в бухгалтерском и 
налоговом учете НКО; 

- рекомендовано разработать комплексную систему 
формирования учетной политики в рамках формирова-
ния общего порядка бухгалтерского учета государствен-
ных субсидий и других видов государственной помощи 
в НКО, охватывающей все стороны деятельности подоб-
ных организаций; 

- предложено применять рассмотренные схемы учета 
поступления целевых средств и процесс бюджетирова-
ния в НКО;

 - по причине того, что некоммерческие организации 
вместе с получением финансовых и имущественных ак-
тивов от учредителей, благотворителей и прочих лиц 
осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, 
приносящую доход, а также коммерческую деятель-
ность приносящую прибыль, предлагается отразить в от-
дельном положении по бухгалтерскому учёту учет НКО.

В результате проведенного исследования процедуры 
ведения бухгалтерского учета государственного финан-
сирования и других видов государственной помощи в 
НКО, с учетом практико-ориентированного подхода к 
учету в некоммерческих организациях и сформулиро-
ванных и предложенных рекомендации относительно 
применимых методик и правил бухгалтерского учета, 
автор предлагает использовать разработанный проект 
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положения по бухгалтерскому учёту «Учет в некоммер-
ческих организациях» с целью формирования эффектив-
ной и объективной системы бухгалтерского учета при-
менимой к некоммерческим организацям.
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Аннотация. На сегодняшний день рост и развитие экономики определяется возрастанием значимости иннова-

ций, которые выступают ключевым фактором и способствуют успеху в конкуренции промышленных предприятий. 
Основной проблемой, которая стоит перед национальным производственным комплексом смело можно назвать 
низкую активность инноваций на промышленных предприятиях. Для того чтобы добиться господствующей роли на 
рынке, необходимо активно реализовывать инновации. Именно поэтому главным принципом экономического роста 
выступает инновационный процесс.В статье проведено исследование, характеризующее катализирующее действие 
окружающей кластерной среды на инновационное развитие промышленного предприятия. Цель исследования – 
доказать, что кластерная среда способствует инновационному развитию промышленного предприятия. Задачи: 
1. Доказать необходимость инновационного развития промышленных предприятий в современных условиях. 2. 
Охарактеризовать текущее состояние инновационной среды в промышленности России. 3. Исследовать факторы, 
стимулирующие инновационное развитие в кластерной среде. 4. Разработать систему показателей, характеризую-
щих инновационное развитие промышленного предприятия. 5. Рассчитать показатели инновационного развития 
для предприятия ОАО «Микрон» (кластер «Зеленоград», проследить их динамику за несколько лет работы в кла-
стере. Гипотеза исследования – кластерная среда оказывает каталитическое воздействие на инновационное разви-
тие промышленного предприятия. Методы исследования – статистический анализ, факторный анализ. Результаты: 
1. Доказана необходимость создания институциональной структуры для формирования инновационной среды для 
развития предприятий в России. 2. Выделены факторы, стимулирующие инновационное развитие промышленных 
предприятий в кластере. 3. Доказано стимулирующее воздействие   кластерной среды на инновационное развитие 
промышленного предприятия на примере ОАО «Микрон» (кластер «Зеленоград»). 

Ключевые слова: Инновационное развитие, кластер, показатели инновационного развития, промышленное 
предприятие. 
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Abstract. Nowadays the growth and development of the economy is determined by the growing importance of innova-
tions. It is a key factor of the success in the competition between industrial enterprises. The main problem facing the national 
production complex is the low activity of innovations in industrial enterprises. In order to achieve a dominant role in the mar-
ket it is necessary to implement innovations actively. That’s why the main point of economic growth is related to the innova-
tion process. The paper characterizes catalyzing action of a cluster environment on innovative development of the industrial 
enterprise. Research objective – to prove that the cluster environment promotes innovative development of the industrial 
enterprise. Tasks: 1. To prove need of innovative development of the industrial enterprises for the modern conditions. 2. 
To describe a current status of the innovative environment in the industry of Russia. 3. To research the factors stimulating 
innovative development in a cluster environment. 4. To develop system of points characterizing innovative development of 
the industrial enterprise. 5. To calculate points of innovative development for the Mikron enterprise (cluster Zelenograd), to 
trace their dynamics for several years of operation in a cluster. The research hypothesis – a cluster environment makes cata-
lytic impact on innovative development of the industrial enterprise. Research methods – statistic analysis, factor analysis. 
Results: 1. Need of creation of institutional structure for formation of the innovative environment for development of the 
enterprises in Russia is proved. 2. The factors stimulating innovative development of the industrial enterprises in a cluster 
are selected. 3. The stimulating impact of a cluster environment on innovative development of the industrial enterprise on 
the example of enterprise  Mikron (cluster Zelenograd) is proved. 
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Инновационное развитие промышленного предпри-
ятия является неотъемлемой частью его функциониро-
вания в условиях современной экономики. Для поддер-
жания высокой конкурентоспособности промышленная 
продукция должна постоянно обновляться, следуя тен-
денциям современной науки, обеспечивая высокий уро-
вень производительности труда, обороноспособности 
страны и достойный уровень жизни. 

Текущее состояние российской промышленности 
характеризуется высоким уровнем износа основных 
фондов (по данным Росстата 55,4% в сфере добычи по-
лезных ископаемых, 47,7% в обрабатывающих произ-
водствах в 2015 г.), снижением индекса промышленного 
производства (как в отраслевом, так и в региональном 
разрезе), слабыми темпами модернизационных процес-
сов, низким уровнем инновационности[1].

Многие исследователи характеризуют такое состо-
яние промышленности в России, сохранение ресурсно-
сырьевой направленности экономики и низкий уровень 
результативности в стремлении к переходу к иннова-
ционно-технологическом типу развития отсутствием 

достаточной институциональной базы. Для повышения 
конкурентоспособности промышленности России и 
придания ей устойчивости к воздействию внешних фак-
торов, необходим переход к инновационной экономике, 
которая предполагает применение новых инструментов и 
подходов для управления данной отраслью. Необходима 
переоценка приоритетов, переход от экспортно-сырье-
вой к инновационной модели экономического роста, 
основывающейся на эффективном взаимодействии про-
мышленных предприятий с субъектами инновационной 
системы, профильными государственными структурами 
и научно-образовательными учреждениями [2]. Такая 
форма взаимодействий возможна только в формате кла-
стерного развития экономики. 

Типовой кластер обычно включает в себя следующие 
группы участников, представленных предприятиями с 
различной формой собственности:

— участники производственной цепочки;
— научный блок;
— государственные организации и региональные ор-

ганы власти;
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— научно-исследовательские и образовательные уч-
реждения;

— финансовый блок;
— блок поставщиков услуг (блок рыночной инфра-

структуры).

Рисунок 1 - Типовая структура экономического кла-
стера - ресурсный блок.

Группа производства включает крупные, малые 
и средние предприятия, взаимодействующие в рам-
ках одной или нескольких производственных цепочек. 
Финансовый блок отвечает за обеспечение кластера фи-
нансовыми ресурсами и может быть представлен инве-
стиционными компаниями, бизнес-ангелами, банками 
и другими финансовыми организациями. Блок государ-
ственного участия может включать как госкорпорации и 
региональные органы власти, так и государственные ин-
ституты развития. В научный блок входят научно-иссле-
довательские организации, высшие учебные заведения, 
организации, специализирующиеся на переподготовке 
кадров и повышении квалификации. Блок поставщиков 
услуг состоит из компаний, обеспечивающих нормаль-
ное функционирование кластера в рыночных условиях, 
и предоставляющих участникам страховые, консульта-
ционные, юридические и другие виды услуг. Помимо 
представленных на рисунке 1 взаимодействий участни-
ки кластера находятся в единой информационной сре-
де и участвуют в постоянном обмене данными. Состав 
участников конкретного кластера и направление взаи-
модействий между ними определяется его специализа-
цией и подвержен постоянной динамике в соответствии 
с изменениями окружающей среды.

Одним из важнейших ресурсов инновационной 
экономики является интеллектуальный капитал, за-
меняющий традиционный капитал, основанный на 
собственности и владении средствами производства. 
Интеллектуальная собственность, а также нематери-
альные активы, бренд, информация, различного рода 
знания, взаимодействие с потребителями становятся ос-
новным источником конкурентоспособности стратегии 
предприятия и его положении на рынке. [3]

Инновационное развитие предприятий в кластере 
обосновано следующими причинами:

- Формирование единого информационного и инно-
вационного пространства в кластере, которое означает 
ведение общих проектов несколькими предприятиями 
кластера, возможности обмена знаниями, общего поль-
зования материальными и интеллектуальными ресурса-
ми, общий доступ к инновационным проектам кластера 
и возможность коммерциализации инноваций участни-
ками кластера с низкой оплатой роялти.

- Объединение материальных и интеллектуальных 
ресурсов участников кластера, которое для промышлен-
ного предприятия означает помимо снижения себесто-
имости производства за счет эффекта масштаба и сни-
жения трансакционных издержек, еще и возможность 
экономии на НИОКР, т.к. в проектах, как правило, уча-
ствуют несколько предприятий кластеров. 

- Снижение рисков реализации венчурных проектов. 
Совместное участие в инновационных разработках по-
зволяет снизить нагрузку финансовых рисков, инвести-

ционных рисков (партнеры кластера проводят тщатель-
ный отбор инвестиционных проектов для реализации в 
кластере по степени соответствия целям участников кла-
стера), информационных рисков (участие высших учеб-
ных заведений  и НИИ в структуре кластера позволяют 
получить доступ к новейшим разработкам).

- Работа кластера подчинена единой стратегии и об-
щим целям участников структуры, поэтому одновремен-
но в нем реализуются сотни инновационных проектов 
малыми и средними предприятиями, направленными 
на повышение качества промышленной продукции и 
роста ее конкурентоспособности на мировом рынке. 
Конкретное промышленное предприятие получает тех-
нологии и инновации, уже прошедшие тестирование и 
зарекомендовавшие себя наилучшим образом. 

- Привлечение государства к реализации инноваци-
онных проектов. Государственные структуры являются 
активным участников кластера и координатором его ра-
боты. В рамках развития кластера государством часто 
инициируются программы, направленные на инноваци-
онное развитие в регионе или конкретной отрасли про-
мышленности. Дополнительные инвестиции и поддерж-
ка государства положительно сказываются на динамике 
инновационного развития промышленных предприятий 
[4].

Для оценки эффективности работы промышленного 
предприятия в кластере необходимо оценить результаты 
его деятельности за время функционирования в струк-
туре по критерию инновационности. Критерий иннова-
ционности и определяющие его показатели должны обе-
спечить учет влияния результатов деятельности научно-
исследовательских организаций в масштабах кластера, 
поскольку они не всегда могут быть отражены при по-
мощи индикаторов прибыли. 

Что касается отдельных предприятий, данный кри-
терий позволяет определить сложившуюся на предпри-
ятии тенденцию в отношении использования научно-
технического потенциала, создания новых продуктов и 
усовершенствования производственных и управленче-
ских процессов.

Для оценки эффективности инновационного разви-
тия предприятия в кластере нами предложена следую-
щая система показателей, показанная в таблице 1.

Таблица 1 - Показатели для расчета степени иннова-
ционного развития кластера и предприятия.

Расчет показателей был произведен на примере кла-
стера «Зеленоград» и промышленного предприятия 
ОАО «Микрон», которое входит в ядро кластера. На се-
годняшний день специализацией инновационного кла-
стера «Зеленоград», расположенного в одном из округов 
Москвы, является микро- и наноэлектроника (электрон-
ная компонентная база), электронные приборы и аппа-
ратура, комплексные технические IT-системы на базе 
электронных приборов и аппаратуры. Отличительной 
чертой деятельности кластера, помимо использования 
высокотехнологичных процессов в производстве и вы-
пуска инновационных продуктов, является также вы-
полнение государственных заказов для оборонной и 
космической отраслей. Доля государственных заказов в 
общем объеме производства компании составляет более 
70%.

Нами были рассчитаны показатели инновационно-
сти для кластера за последние несколько лет и для ОАО 
«Микрон», показанные в таблицах 2 и 3.
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Таблица 2 - Показатели  инновационного развития 
кластера «Зеленоград» за период 2012-2015 гг.

Таблица 3 - Показатели инновационного развития 
промышленного предприятия ОАО «Микрон»

В период с 2012 по 2015 год наблюдалась положи-
тельная динамика инновационного развития кластера, 
растет выручка от инновационной продукции, произ-
веденной в кластере и доля занятых в НИОКР, однако 
наблюдается снижение доли инновационной продукции 
по сравнению с объёмом инновационной продукции ре-
гиона. Это связано с этапом жизненного цикла кластера, 
который является еще молодым и неокончательно сфор-
мированным. 

Показатели инновационного развития ОАО 
«Микрон» демонстрируют рост практически по всем 
показателям кроме удельного веса успешных НИОКР 
в объеме затрат. Это связано с наращиванием объемом 
НИОКР и реализуемых инновационных проектов, кото-
рые проводятся в тандеме с другими участниками кла-
стера. По статистике 90% НИОКР не становятся успеш-
ными инновациями и ведут к потере финансовых ресур-
сов, однако разделение рисков и совместная работа в 
кластере нейтрализует это условие для промышленного 
предприятия и темпы инновационного развития сохра-
няются на прежнем уровне. 

Проведенное исследование демонстрирует успешное 
инновационное развитие промышленного предприятия 
в условиях работы в кластере. Однако смежные разра-
ботки других ученых обращают внимание на неодно-
родность факторной среды для работы инновационных 
кластеров в различных регионах России. Проведенное 
нами исследование справедливо для Центральной 
России, но в других регионах возможно другие факто-
ры будут оказывать влияние на инновационное развитие 
предприятия [5].
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Аннотация. Цель проводимого исследования качества обслуживания клиентов – выявление резервов для: рас-

ширения клиентской базы; повышения качества и объема предоставляемых услуг в интересах клиентов; также сти-
мулирование спроса на выпускаемые и имеющиеся банковские продукты. В статье рассматривается клиентская 
политика на примере ПАО СКБ Приморья «ПримСоцбанк». Для оценки клиентской политики использован доступ-
ный инструмент: анкетирование клиентов, по итогам которого авторами сделан краткий анализ проводимой банком 
клиентской политики, систематизировав и обработав полученные в результате проведения анкетирования данные. 
Проанализировав результаты экспресс-опроса клиентов по каждому из направлений обслуживания выявлены наи-
более важные критерии в обслуживании для клиентов. По итогам сделан вывод о том, что большая часть клиентов, 
выделяет оперативность в обслуживании, а также вежливость сотрудников. Главным недостатком в обслуживании, 
клиенты считают невыгодные условия, высокие процентные ставки по кредитам и низкие процентные ставки по 
депозитам. Поскольку недостатки и преимущества, отмеченные клиентами, снижаются в 2016 году, то в целях 
совершенствования клиентской политики ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» предлагается универсализировать 
обязанности сотрудников операционного зала, при проведение анкетирования добавить вопрос раскрывающий, по 
мнению клиентов, идеальный банк.

Ключевые слова: банк, банковское обслуживание, клиенты, клиентская база, клиентская политика, клиентские 
отношения, совершенствование, удовлетворение потребностей клиентов, качество услуг, анкетирование клиентов, 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами.
Деятельность коммерческих банков в современном мире 
полностью зависима от клиентов, поэтому интерес пер-
вых сосредоточен на постоянном совершенствовании 
обслуживания и создании новых банковских продук-
тов[1]. В связи с этим, банки используют политику, ко-
торая направлена прежде всего на привлечение и удер-
жание клиентов, а также выявление потребностей кли-
ентов в новых банковских услугах и улучшение качества 
уже имеющихся. Такой вид политики принято называть 
клиентской политикой банка. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. При проведе-
нии данного исследования были изучены научные пу-
бликации по теме: Кузьмичевой И.А. - для определения 
банковских рисков [2], Даниловских Т.Е., Оганесян А.Л. 
- современные тенденции в обслуживании юридиче-
ских лиц [3], Платонова Ю.Ю. - удержание клиентов[4], 
Ворожбит О.Ю. - капитал банка[5].

Основная часть выделенных в данных исследованиях 
проблем на данный момент уже решены или находятся 
в завершающей части их решения. Однако учитывая ди-
намику изменений в работе банковского сектора, суще-
ствует необходимость постоянного мониторинга работы 
банков.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель проводимого исследования качества обслуживания 
клиентов – выявление резервов для: расширения клиент-
ской базы; повышения качества и объема предоставляе-
мых услуг в интересах клиентов; также стимулирование 
спроса на выпускаемые и имеющиеся банковские про-
дукты. В современном экономическом мире, клиенту не 
составляет большого труда отыскать подходящий для 
себя банк, а конкурентам, которые умеют корректиро-
вать свою культуру, контакты и продукты в соответ-
ствии с динамикой желаний и потребностей клиентов, 
не составляет большого труда переманить их.В связи с 
этим, одной из важнейших задач конкурентоспособного 
банка является улучшение своих позиций в направлении 
обслуживания клиентов, а именно поиск новых подхо-
дов, позволяющих учесть различные потребности кли-
ентов.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
В экономической науке отсутствует единый подход к 
определению клиентской политики. Так, Тавасиев А.М. 
характеризует клиентскую политику как политику при-
влечения клиентов, их средств, а также предоставление 
кредитов и других операций в интересах клиентов[6]. Из 
этого следуют операции как активного, так и пассивного 
характера, например, депозиты. Это определение наи-
более полно отображает авторское видение проблемы. 
Однако, Платонова Ю.Ю. отмечает, что клиентской по-
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литика банка - «это свод стратегических и тактических 
задач банка в работе с клиентами, который включает в 
себя обоснованные целевые задачи ведения этой рабо-
ты, приоритеты, объемы необходимых ресурсов для их 
выполнения»[4].

Таким образом, можно сформулировать авторское 
определение клиентской политики коммерческого бан-
ка как индивидуальный подход банка в ориентирован-
ности на привлечение и удержание клиента, а также на 
его лояльность.

Актуальность данной работы состоит в том, что кли-
ентские отношения в настоящее время претерпевают 
значительные изменения, так как в современных эконо-
мических условиях продукты одного банка практически 
не отличаются от аналогичных продуктов других потен-
циальных банков. Когда какая-либо компания выходит 
на рынок с действительно уникальным предложени-
ем, то новинка быстро подхватывается и дублируется. 
Любые усовершенствования существующих банковских 
продуктов быстро копируются конкурентами.В связи с 
этим, необходимо налаживание внутренних механизмов 
для минимизации негативных последствий[7].

Информационной базой исследования послужили 
материалы научных конференций, различные научные 
публикации по исследуемой теме, официальные кор-
поративные интернет-сайты, законодательные и норма-
тивно-правовые акты, данные анкетирования клиентов 
ПАО СКБ Приморья «ПримСоцбанк» с целью выявле-
ния удовлетворенности клиентской политикой[8], про-
водимой в одном из лидирующих региональных банков 
в ДВФО. 

Современная Российская банковская система подвер-
жена большому числу как негативных, так и позитивных 
факторов. Вопросом обеспечения максимальной надеж-
ности банковской системы посвящены труды многочис-
ленных авторов. Сложившаяся система нормативного 
регулирования банковской деятельности[9], рекоменда-
ции[10] и инструкции ЦБ РФ[11], а также зарубежный 
опыт - всё это помогает тщательно продумывать работу 
коммерческого банка[12].

Для оценки клиентской политики в ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» используют доступный ин-
струмент: анкетирование клиентов, по итогам которого 
авторы сделали краткий анализ проводимой банком кли-
ентской политики, систематизировав и обработав полу-
ченные в результате проведения анкетирования данные.

Исходя из количества опрошенных респондентов по 
видам оказываемых услуг, выявлено, что банк в боль-
шей степени интересует использование клиентами пла-
стиковых карт. Это связано, прежде всего с массовым 
внедрением безналичных расчетов во всех сферах дея-
тельности[13], удобства использования карт в расчетах 
и рост их количества на руках пользователей банковских 
услуг.

При анализе удовлетворенности клиентов в потре-
бительском кредитовании, что является главным источ-
ником получения доходов[14], параметрами обслужи-
вания, наименее изменились предпочтения при оценке 
профессионализма, вежливости сотрудников, оператив-
ность обслуживания вероятность пользования услугами 
банка в дальнейшем: по – прежнему для клиента важна 
оперативность, компетентность, доброжелательность 
сотрудника при обслуживании. Значение снижается при 
выборе коммерческого банка по такому параметру, как 
привлекательность условий продукта снижается в 2016 
году, это связано с тем, что линейка предлагаемых про-
дуктов схожа у разных банков, и «изюминки» в предла-
гаемых условиях нет. Использование интегрированного 
подхода в маркетинговой деятельности банка - синер-
гизма - позволит получить максимальный эффект для 
достижения высоких конкурентных преимуществ в сво-
их продуктах[15].

Проанализировав удовлетворенность клиентов по 
депозитным операциям, выявлено, что наиболее удов-

летворены на протяжении 2014-2016 гг., оперативно-
стью обслуживания, а также профессионализмом и веж-
ливостью сотрудников. Наименее всего удовлетворены 
условиями предоставляемых продуктов. Самые низкие 
оценки от опрошенных получены по параметру привле-
кательности условий привлечения депозитов от населе-
ния. Вероятность повторного открытия вклада также до-
вольно низкая [16].

Несмотря на то, что в современных условиях повы-
шается значение ипотечного кредитования, как одного 
из инструментов социального развития общества[17], 
а также отметив высокую удовлетворенность клиентов 
ипотечного направления профессионализмом, вежливо-
стью и оперативностью сотрудников, в целом соответ-
ствие банка представлениям об образцовом снижается, и 
вероятность пользования другими услугами банка ниже, 
чем у клиентов других направлений.

Очень низкие оценки получены по параметру опера-
тивность обслуживания и привлекательность условий 
продуктов по такому направлению обслуживания кли-
ентов, как кредитование малого бизнеса. Представление 
клиентов об идеальном месте для ведения бизнеса сни-
жается, что является ключевым фактором при снижении 
количества открытых кредитных линий и договоров 
предприятиями и организациями, относимых к малому 
бизнесу[18].

Невзирая на основной акцент, сделанный банком на 
пластиковые карты, общая удовлетворенность обслужи-
ванием снижается.

Оперативность обслуживания в 2014 году резко сни-
зилась, однако в 2016 году наблюдается рост параметра. 
Вероятность повторного открытия карт довольно низ-
кая. 

Для того, чтобы сделать вывод об эффективности 
или неэффективности проводимой клиентской полити-
ки банка необходимо проанализировать преимущества 
и недостатки  в обслуживании клиентов коммерческого 
банка, представленные на рисунке 1 и 2.

Рисунок 1 - Преимущества обслуживания клиентов 
банка (составлено авторами)

Любой коммерческий банк, работающий на рынке, 
стремится не только упрочить свое положение, но и на-
растить клиентскую базу, однако, данные рисунка 1 с 
информацией о преимуществах показывает отрицатель-
ную динамику по всем анализируемым направлениям. 
То, что было отмечено, как преимущества в 2015 году, 
резко теряет свои позиции в 2016. Это повод для при-
нятия управленческих решений и формирования пра-
вильной стратегии для достижения желаемого результа-
та[19].

Противоречащие рисунку 1 данные рисунка 2 гово-
рят о несогласованности клиентской политики коммер-
ческого банка или о неправильной выборке при прове-
дении анкетирования клиентов данных, поскольку не-
достатки банка, по мнению клиентов, также снижаются, 
однако роста удовлетворенности и появления преиму-
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ществ банка не наблюдается.

Рисунок 2 - Недостатки обслуживания клиентов 
банка (составлено авторами)

Как видно из рисунка 2, на первом месте недостат-
ков, отмеченных клиентами банка, стоят невыгодные 
условия по кредитам, на втором месте стоят невыгодные 
условия по депозитам, а на третьем недостаточное коли-
чество терминалов, банкоматов, а также малое количе-
ство офисов. 

Рассматривая преимущества банка, большая часть 
клиентов, прежде всего, выделяет оперативность в об-
служивании, а также вежливость сотрудников. Главным 
недостатком в обслуживании, клиенты считают невы-
годные условия, а именно высокие процентные ставки 
по кредитам и низкие процентные ставки по депозитам. 
Поскольку недостатки и преимущества, отмеченные 
клиентами, снижаются в 2016 году, то в целях совершен-
ствования клиентской политики ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» предлагается внедрить следующие ме-
роприятия: 

а) для того, чтобы выяснить и с максимальной эффек-
тивностью использовать то, что действительно нужно 
клиентам, при проведении опроса необходимо добавить 
вопрос «Какой, по вашему мнению, идеальный банк?»;

б) универсализировать обязанности сотрудников 
операционного зала. Чтобы как за кредитом, так и за де-
позитом, можно было обратиться к любому специалисту 
по обслуживанию;

в) повысить качество обслуживания;
г) активно использовать имеющиеся лидерские пози-

ции в регионе для внедрения новых продуктов. 
Подводя итоги можно сказать, что главным принци-

пом клиентской политики банка является клиентоориен-
тированный подход[20]. Особое внимание банку следу-
ет уделять качественному обслуживанию и выявлению 
потребностей. Данные предложения будут способство-
вать совершенствованию клиентской политики ПАО 
СКБ Приморья «Примсоцбанк».
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Аннотация. Налогообложение прибыли используется в странах с рыночной экономикой и является одним из 
важнейших инструментов стимулирования экономического роста. Проблема поиска оптимальных параметров на-
лога на прибыль в рамках конкретного государства является актуальной и требует всестороннего изучения. Целью 
статьи является изучение принципов налогообложения прибыли предпринимательских структур в России и зару-
бежных странах. В результате сравнения налоговых ставок, видов налоговых льгот и принципов налогообложения 
нерезидентов формируется аналитический материал, позволяющий делать выводы о величине средней налоговой 
нагрузки и уровне стимулирующего воздействия налога на прибыль. В статье последовательно рассматриваются 
принципы налогообложения прибыли юридических лиц в России, Германии, Дании и Чехии. Рассматриваются под-
ходы к налогообложению пассивного дохода. Проводится сравнительный анализ ставок корпоративного налога 
по уровням бюджетной системы, исследуется взаимосвязь налоговых ставок и экономических задач, решаемых в 
конкретной налоговой юрисдикции. Приводятся примеры конкретных подходов к расчёту налога на прибыль для 
резидентов и нерезидентов. Получены выводы о том, что в большинстве развитых стран выбор параметров налога 
на прибыль оказывает непосредственное влияние на динамику экономического роста. Слишком высокие ставки на-
лога неизбежно приводят к сокрытию доходов, а низкий размер налога может стать источником роста бюджетного 
дефицита. При этом лучшая ставка должна способствовать развитию экономики, а оптимальной величиной взима-
емого налога в западной практике принято считать 25 процентов от получаемых доходов. 
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лирование, зарубежные страны, Россия, Германия, Дания, Чехия, резидент, нерезидент.
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Abstract. Profit taxation applied in market economies is one of the most important tools to stimulate economic growth. 

The problem of defining the optimal profit tax in a particular country is urgent and requires comprehensive study. The pur-
pose of the article is to study the principles of profit taxation of entrepreneurial structures in Russia and foreign countries. 
Analysis is formed as a result of comparison of tax rates, types of tax incentives and principles of non-residents’ taxation al-
lowing to draw conclusions regarding the average tax burden and the level of the incentive effect of the profit tax. The article 
systematically reviews the principles of legal entities’ profit taxation in Russia, Germany, Denmark and the Czech Republic, 
considers approaches to taxing passive income, provides a comparative analysis of the corporate tax rates within the levels 
of the budget system, explores the relationship between tax rates and economic problems to be solved in a particular tax ju-
risdiction. The article provides examples of specific approaches to the residents and non-residents profit tax calculation. The 
article concludes that in most developed countries the choice of income tax parameters has a direct impact on the economic 
growth dynamics. High tax rates inevitably lead to concealment of revenues; low tax rates cause budget deficits. The best 
rate should contribute to the development of the economy; the optimal tax value in Western practice is 25 percent from the 
income received.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

Одним из главных источников доходов государ-
ственного бюджета традиционно является налог на 
прибыль организаций. В зарубежных странах он носит 
название корпоративного налога и выполняет как фи-
скальную, так и регулирующую роль. Кроме того, на-
логообложение прибыли используется подавляющим 
большинством стран с рыночной экономикой и явля-
ется одним из важнейших инструментов стимулиро-
вания экономического роста. С помощью этого налога 
государство воздействует на экономические процессы, 
повышает инвестиционную активность, стимулирует 
развитие малого бизнеса и прирост иностранного капи-
тала. В случае использования разумного баланса льгот и 
налоговых ставок достигается положительный эффект в 
увеличении количества предприятий и стимулировании 
потребительского спроса.

Тем не менее, поиск компромисса между изъятием 
налога в бюджет и темпами экономического роста всегда 
являлся весьма сложной задачей [1]. Следует отметить, 
что в большинстве государств ставки налога на прибыль 
меняются в зависимости от необходимости решения тех 

или иных макроэкономических задач. 
Можно уверенно говорить о необходимости совер-

шенствования налога на прибыль организаций, а также 
увеличении стимулирующего воздействия налога на 
экономический рост, поскольку именно этот налог явля-
ется одним из главных доходообразующих налогов го-
сударственного бюджета. Однако следует помнить, что 
при анализе путей повышения собираемости налога на 
прибыль необходимо учитывать положительный опыт 
стран с аналогичными налоговыми системами, к числу 
которых можно отнести ряд европейских государств.

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

При изучении зарубежного опыта налогообложения 
прибыли следует отметить работы таких учёных, как 
Сорокина В.А., Зарипова Н.Д. и Фетисов П.С. [2; 3; 4]. 
Их работы анализируют, прежде всего, взаимосвязь раз-
личных параметров корпоративного налога в зарубеж-
ных странах. Связь темпов инвестиционного развития 
с величиной ставок при налогообложении прибыли пы-
тались исследовать Татаренко Н.Н., Быкова С.Н., а так-
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же Зайцева Е.А., Кошелев Е.В., Ульянов А.Н. [5; 6; 7]. 
Порядок расчётов налога на прибыль в международной 
предпринимательской деятельности детально рассма-
тривался в трудах Агаевой И.Д. и Горшковой Л.Л.  [8; 9].  
Следует отметить, что постоянные изменения величины 
налоговых ставок и видов налоговых льгот приводят к 
пересмотру многих выводов. Так, долгое время в миро-
вой практике был популярен подход, когда в налогоо-
бложении прибыли использовалась прогрессивная шка-
ла и отсутствие широкого перечня налоговых льгот. В 
настоящее время данная точка зрения выглядит весьма 
спорной, о чём можно узнать из работ Кичигиной А.К., 
Конвисаровой Е.В., Самсоновой И.А., Кривошаповой 
С.В.  [10; 11].  До сих пор нет однозначного ответа на 
вопрос об оптимальной величине налоговых ставок и 
их взаимосвязи с уровнем собираемости налога на при-
быль. Наиболее дискуссионные моменты связаны с 
оценкой стимулирующей функции налога на прибыль, 
в связи с чем многие исследователи оставляют ряд во-
просов об эффективности налоговых льгот открытыми.

Формирование целей статьи (постановка задания).
В большинстве зарубежных стран налог на прибыль 

входит в тройку главных источников государственных 
доходов. Правильно подобранные параметры налога 
приводят к повышению привлекательности иностран-
ных инвестиций, стимулируют рост предприниматель-
ской активности и социальных расходов, а также спо-
собствуют перераспределению финансовых ресурсов в 
пользу наиболее инновационных производств. 

Целью статьи является изучение принципов нало-
гообложения прибыли предпринимательских струк-
тур в России и зарубежных странах путём сравнения 
ряда параметров, таких как налоговая ставка, перечень 
льгот и особенности налогообложения нерезидентов. 
Исследование направлено на поиск оптимальных путей 
совершенствования механизма налогообложения при-
были организаций в РФ. 

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

Американский экономист Артур Лаффер определил 
зависимость между величиной поступающих налогов в 
бюджет и ставками налога. Разработав кривую Лаффера, 
он доказал, что увеличение ставки до определенного 
уровня будет вести к увеличению налоговых поступле-
ний, однако слишком высокие ставки ведут к замедле-
нию экономического роста и уменьшению налоговых 
поступлений [12]. Данная зависимость находит отраже-
ние и в планировании государственных доходов, связан-
ных с поступлением налога на прибыль.

Российский опыт налогообложения прибыли хозяй-
ствующих субъектов сравнительно мал и насчитывает 
не более 26 лет. Стандартная ставка налога на прибыль 
в России в настоящее время составляет 20%. При этом с 
2017 года в федеральный бюджет зачисляется 3% при-
были, а в региональный бюджет 17%. Законодательная 
власть на уровне регионов имеет право уменьшить став-
ку, которая перечисляется в региональный бюджет до 
12,5% [13].

Также по данному налогу в России применяются 
ставки 0%, 13% и 15%. Использовать льготную ставку в 
размере 0% могут следующие категории налогоплатель-
щиков:

– организации, оказывающие образовательные и ме-
дицинские услуги;

– сельхоз-товаропроизводители и рыбохозяйствен-
ные компании;

– компании, имеющие отношение к свободной эко-
номической зоне или реализующие региональные инве-
стиционные проекты особого статуса;

– компании, являющиеся резидентами зоны ускорен-
ного инновационного развития «Сколково»;

– организации, предоставляющие социальные услу-
ги;

– организации, имеющие статус резидента ТОСЭР 

или свободного порта Владивосток [14].
В налоговой системе РФ освобождение от уплаты на-

лога на прибыль принято рассматривать в качестве ин-
струмента налогового стимулирования для организаций, 
развитие которых имеет приоритетное значение. 

Кроме того, в отечественной налоговой практике ис-
пользуется принцип, в соответствии с которым налогоо-
бложение пассивных доходов происходит по значитель-
но более выгодной ставке. Так, ставку 13% имеют право 
применять российские организации, которые получают 
дивиденды от российских, а также от иностранных ком-
паний, а ставку 15% используют иностранные организа-
ции по отношению к дивидендам и акциям российских 
компаний [15; 16].

Модель налоговой системы России по основным 
параметрам близка к моделям налоговых систем стран 
ЕС, поэтому изучение европейского опыта налогообло-
жения прибыли представляется приоритетной задачей. 
Так, в Германии термин «корпоративный налог» под-
разумевает не один налог, а совокупность нескольких. 
Налогом облагается прибыль юридических лиц, при 
этом частные предприниматели и товарищества не 
уплачивают данный налог. Налогоплательщиками при-
знаются компании с ограниченной и неограниченной на-
логовой обязанностью по уплате налога. Ограниченная 
обязанность касается доходов от источников на терри-
тории Германии, а неограниченная связана с доходами, 
полученными во всех странах мира. Резидентами явля-
ются организации, которые зарегистрированы в стране 
или имеют органы эффективного управления, располо-
женные на территории Германии.

Доход, который подлежит обложению налогом 
включает в себя как коммерческий, так и пассивный до-
ход. Корпоративным налогом также облагается прирост 
капитала. Из налогооблагаемого дохода могут быть вы-
чтены типовые расходы на бизнес [17].

Стандартная налоговая ставка составляет 15%, при 
этом уплачивается надбавка за солидарность в размере 
5,5% от сумы налога. Надбавка за солидарность является 
налогом, взимаемым для финансирования проектов, на-
правленных на объединение страны. Дополнительно 
может взиматься торговый налог в размере от 3,5%, од-
нако, ставка может достигать и 14% в зависимости от 
муниципалитета. Также к ставке применяются понижа-
ющие и повышающие коэффициенты в зависимости от 
вида деятельности. Данный налог уплачивают все пред-
приятия, независимо от формы собственности. Таким 
образом, общая ставка по корпоративному налогу варьи-
руется от 20,5% до 34,5%. Отчисления по налогу про-
изводятся поквартально в налогово-финансовое управ-
ление Германии. Сложность системы налогообложения 
прибыли и чрезвычайно высокая дифференциация ста-
вок внутри страны приводит к выравниванию уровня 
налоговой нагрузки и стимулирует к равномерному раз-
витию производства независимо от экономических пре-
имуществ отдельных муниципалитетов. Таким образом, 
следует отметить высокую регулирующую роль корпо-
ративного налога в Германии.

Налоговая нагрузка в Дании является традиционно 
высокой. Несмотря на то, что в расчёте подоходного на-
лога используется прогрессивная шкала, корпоративный 
налог на прибыль исчисляется по пропорциональной 
ставке в 22%. При этом облагаются налогом организа-
ции-резиденты в отношении всех полученных доходов, 
а иностранные компании – в отношении доходов, по-
лученных на территории страны [18]. Прибыль от ино-
странных постоянных представительств освобождена от 
налогообложения. Доход, который облагается налогом 
включает в себя коммерческий доход и доход, который 
не зависит от основной деятельности. Кроме того, на-
логом на прибыль в Дании облагается увеличение сто-
имости капитала. Если в отчетном году был убыток, то 
он может быть списан в течении 5 последующих лет 
[19]. Отчетный период приравнивается к календарному 
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году. В отличие от РФ срок переноса убытка на буду-
щее в Дании в два раза меньше. Стимулирующая роль 
корпоративного налога на прибыль проявляется в том, 
что компании, не сумевшие обеспечить положительную 
рентабельность производства на горизонте пяти лет, те-
ряют свои вычеты и постепенно уходят с рынка, обеспе-
чивая возможность ведения бизнеса для более эффек-
тивных собственников.

Одними из самых низких ставок налога на прибыль 
могут считаться ставки стран Восточной Европы. Чехия 
характеризуется похожим порядком взимания налога 
на прибыль организаций за исключением лишь неко-
торых особенностей. Налог уплачивают организации, 
являющиеся резидентами страны. Резидентами призна-
ются копании, созданные или управляемые из Чехии. 
Резиденты уплачивают налог со всего получаемого до-
хода, а нерезиденты с дохода, который был получен 
внутри страны [20]. Ставка налога составляет 19%, но 
применяются также и две пониженные ставки. Так ква-
лифицированные инвестиционные фонды платят 5%, а 
пенсионные фонды – 0%. Убыток, полученный по ис-
течению отчетного периода можно списать в течении 5 
лет. Ставка налога, взимаемая с чешских и иностранных 
инвесторов, не отличается. Организации и филиалы так-
же уплачивают налог по одной ставке.

Заплатить налог нужно не позднее дня окончания 
срока, в течении которого подается налоговая деклара-
ция. Налоговый период может равняться календарному 
году, или финансовому периоду, если этот период имеет 
продолжительность более 12 месяцев [21]. 

Декларация предоставляется до 31 марта следую-
щего года. Срок подачи можно продлить на 3 месяца с 
конца налогового периода. Продление может составить 
6 месяцев, если налоговую декларацию составляет и 
подает в налоговые органы официальный консультант, 
работающий по доверенности. Доверенность в финан-
совый офис должна быть предоставлена до окончания 
третьего месяца после налогового периода. Налоговые 
органы проводят проверку и выносят решение о возмож-
ности работы консультанта. 

Для европейских стран характерна предварительная 
уплата налога на прибыль по результатам авансового 
(отчётного) периода [22]. В течении этого времени не-
обходимо уплатить авансовые платежи.

Сравнение основных элементов налога на прибыль в 
России и зарубежных странах представлено в таблице, 
отражающей общие и отличительные черты в налогоо-
бложении прибыли хозяйствующих субъектов. 

Таблица 1 – Сравнение основных элементов налога 
на прибыль в России и зарубежных странах

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

В исследовании проведен анализ зарубежного опы-
та налогообложения прибыли юридических лиц на ос-
нове изучения особенностей взимания данного налога. 
Проведено сравнение основных элементов налога, та-
ких как ставки, налогоплательщики, сроки уплаты на-

лога и подачи декларации, налоговый период и объект 
налогообложения. На основании проведенного анализа 
получены выводы о том, что наибольшая ставка налога 
в настоящее время используется в Дании, что связано с 
высокими социальными обязательствами государства 
и необходимостью субсидировать низкорентабельные 
производства. 

Получены выводы о том, что в большинстве разви-
тых стран выбор параметров налога на прибыль оказы-
вает непосредственное влияние на динамику экономиче-
ского роста. Слишком высокие ставки налога неизбежно 
приводят к сокрытию доходов, а низкий размер налога 
может стать источником роста бюджетного дефицита. 
При этом лучшая ставка должна способствовать разви-
тию экономики, а оптимальной величиной взимаемого 
налога в западной практике принято считать 25 процен-
тов от получаемых доходов. 

В подавляющем большинстве страны с развитой эко-
номикой используют эффективную налоговую ставку. 
При этом налогообложение прибыли в России имеет 
существенные отличия от зарубежных стран. Ставка на-
лога в России имеет пропорциональный характер, что 
можно рассматривать в качестве одной из исторических 
особенностей отечественной налоговой системы. Ставка 
налога на прибыль в России не превышает среднемиро-
вого уровня, что положительно характеризует наличие 
действующих механизмов налогового стимулирования 
предпринимательской деятельности. В настоящее вре-
мя налог на прибыль является одной из главных статей 
бюджетных доходов не только в России, но и в большин-
стве развитых стран. При этом доля налога в бюджетах 
развитых стран составляет 15-20%, а средняя ставка со-
ставляет порядка 25%. 

Использование успешного зарубежного опыта ад-
министрировании налога на прибыль может оказать по-
ложительное влияние на рост налоговых доходов в РФ, 
а грамотное управление величиной налоговых ставок и 
перечнем льгот может стать главным инструментом в 
развитии отечественной экономики. 
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Аннотация. Актуальность исследования определяется объективной потребностью формирования продуманной 
и эффективной политики государства в условиях инвестиционной паузы в экономике России. Комплексное иссле-
дование всех составных элементов инвестиционного процесса показывает, что экономика регионов и территорий 
является эффективным уровнем экономической системы для активизации инвестиций. Вклад каждого субъекта РФ 
в реализацию инвестиционных и инновационных решений носит неравномерный характер из-за высокой диффе-
ренциации регионов по уровню социально-экономического развития. В статье ставится цель определить потенциал, 
направления и возможную эффективность активизации инвестиционного процесса на уровне Приморского края. 
Методологической основой проводимого исследования стали традиционные методы научного анализа, технико-
экономического и логического анализов, экономической статистики и др. Представлен анализ структурных сдвигов 
экономики края в результате инвестиционных процессов, выявлены тенденции и источники инвестиций в основ-
ной капитал. Предложены направления коррекции сложившегося инвестиционного тренда в экономике региона.  
Особый акцент сделан на рыбохозяйственном секторе, имеющем хороший потенциал повышения инвестиционной 
активности. Рассчитаны показатели эффективности инвестиций в различных секторах. Отмечены институциональ-
ные механизмы, способствующие росту эффективности инвестиционной деятельности приморских предприятий, а 
также их большей привлекательности для инвесторов.
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Abstract. The relevance of the research is determined by the objective need for the formation of a well thought out and 

effective state policy in the conditions of an investment pause in the Russian economy. A comprehensive study of all compo-
nents of the investment process shows that the economy of regions and territories is an effective level of the economic system 
for enhancing investment. The contribution of each subject of Russian Federation to the implementation of investment and 
innovation solutions is uneven due to the high differentiation of regions in terms of socio-economic development. The goal 
of the article is to determine the potential, directions and possible efficiency of enhancing the investment process at the level 
of Primorsky Region. The methodological basis of the study is represented by the traditional methods of scientific analysis, 
technical and economic and logical analysis, economic statistics, etc. The analysis of structural shifts in the economy of the 
region as a result of investment processes is presented, and trends and sources of investment in fixed assets are revealed. 
Directions for correcting the current investment trend in the region’s economy are proposed. Particular emphasis is placed 
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in various sectors are calculated. Also there are noted institutional mechanisms that contribute to the growth of the efficiency 
of investment activities of maritime enterprises, as well as their greater attractiveness for investors.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Рыночные 
реформы, проводимые в России с 1992 года, носили ан-
тиинвестиционный характер в экономике Приморского 
края, результатом которого стало сокращение накоплен-
ного в дореформенный период производственного, на-
учно-технического и интеллектуального потенциалов 
при значительном физическом износе основных фондов 
в рыбной, лесной, горнорудной и других отраслях про-
мышленности. Отставание в инвестиционном и иннова-
ционном развитии поддерживалось также длительным 
периодом высоких мировых цен на энергоносители и 
их доминированием в национальном хозяйстве. Решить 
проблемы атрофии различных секторов промышленно-
сти была призвана новая региональная политика, начав-
шаяся в 2000 г., имевшая цель централизации власти и 
денежных ресурсов на федеральном уровне и их даль-
нейшее перераспределение в виде межбюджетных транс-
фертов обратно в регионы. Такие инвестиции какое-то 
время стимулировали экономический рост некоторых 
регионов. Так, например, проведение в г. Владивостоке 
Саммита АТЭС, действительно, способствовало дивер-
сификации монопродуктовой экономики Приморского 
края. Однако, сразу после реализации масштабных про-
ектов, в течение шести лет формировавших фундамент 

экономического благополучия региона, государствен-
ные инвестиции перестали выполнять роль ключевого 
драйвера развития. Бюджетные инвестиции в основной 
капитал уже в 2013 году снизились до 28% [1]. В 2012 
году после завершения всех строек Саммита АТЭС на 
развитие экономики и социальной сферы использовано, 
по оценке Территориального органа федеральной служ-
бы государственной статистики по Приморскому краю, 
187 517,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал, 
что составило только 58% к 2011 году. Проблема акти-
визации инвестиционной деятельности не снижает сво-
ей остроты и актуальности до сегодняшнего дня. Объем 
инвестиций крупных и средних организаций края в 2016 
году снизился на 22,2% к 2015 году и составил 52 581,6 
млн. рублей [2]. Учитывая замедление темпов экономи-
ческого роста в регионе (таблица 1), снижение конкурен-
тоспособности в ряде видов экономической деятельно-
сти, следование сложившемуся тренду инвестиционного 
процесса является стратегически не перспективным.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Определение базового понятия «регион» приводит-
ся во многих работах, подходы к понимаю которого 
рассматриваются в зависимости от интересов исследо-
вателя. Данный термин определяется со стороны тер-
риториального, программного, административного, 
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экономического, системного и комплексного подхо-
дов. Среди представителей, посвятивших свои труды 
рассмотрению данного понятия, можно выделить 
Н.Н. Некрасова, П.А. Минакира, А.И. Добрынина 
[3-5]. Важнейшие теоретические и практические 
аспекты региональной экономики, а также проблемы 
инвестиционного развития и вопросы формирования 
инновационной среды были разработаны и развиты 
такими учеными, как П.А. Миникир, Е.Г. Ягупа, Г.И. 
Немирова, Р.А. Камаев, А.А. Юссуф, В.А. Осипов [6-11]. 
Высоко оценивая вклад ученых в разработку проблем 
регионального управления, необходимо отметить, что 
отдельные положения на современном этапе разработаны 
недостаточно полно. В частности, неясно определены 
перспективы конфигурации экономики Приморского 
края, не выявлены возможные направления коррекции 
инвестиционного процесса, не рассчитаны реальные 
эффекты от региональных инвестиций. Дискуссионным 
в научной литературе также остается вопрос маркетинга 
региона. Одни авторы в качестве приоритетного вида 
деятельности для экономики края называют туризм, 
другие – рыбное хозяйство [12-15]. Актуальность, 
дискуссионность и высокая практическая значимость 
этих вопросов предопределили выбор темы и цели 
данного исследования. 

Формирование целей статьи. Цель работы - опре-
делить потенциал, направления и возможную эффек-
тивность активизации инвестиционного процесса в 
Приморском крае.

Изложение основного материала исследования с 
обоснованием полученных научных результатов. В со-
временных условиях Приморский край имеет явные 
преимущества на карте страны: мощная сырьевая база, 
благоприятные природно-климатические условия, неза-
мерзающая береговая линия, выход морских портов на 
Транссибирскую магистраль, расположение вдоль госу-
дарственной границы, географическая близость к госу-
дарствам, не присоединившимся к санкциям, наличие 
режимов льготного администрирования. Вокруг центра 
Приморского края - города Владивостока, в радиусе 
1000 км (1 час полета на самолете) проживает около 420 
млн. человек. Это единственный город в России, имею-
щий выход на такой крупный рынок сбыта. Приморье 
располагает довольно значительными основными сред-
ствами и занимает 12 место среди всех субъектов РФ 
по стоимости основных фондов в 2015 году (2739943 
млн руб.). При этом, степень износа основных средств 
в этот же период составила лишь 33,4%, что значитель-
но лучше среднероссийского показателя (48,8%). Это 
позволяет удерживать региону 4 место в РФ. Наличие 
инвестиций и их активное использование в регионе в 
значительной степени определяет меру развитости хо-
зяйственной системы. Судя по показателям таблицы 1, 
можно констатировать падение инвестиционной актив-
ности в Приморье, а, значит, ухудшение прогнозов эко-
номической динамики в крае.

Чтобы понять перспективы конфигурации экономи-
ки Приморского края и возможные направления кор-
рекции инвестиционного процесса, важно выяснить, в 
каких секторах экономики инвестиции в основной ка-
питал росли быстрее. По итогам 2012-16 гг. в структуре 
инвестиций доминирует транспорт и связь (46,2% в 2012 
году и 25,1% в 2016-м). Значительные объёмы инвести-
ций приходились в 2012 году на производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды (13,3%), в 2014 
году - в государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности; социальное страхование (19,9%) и 
обрабатывающие производства (15,2%), в 2015 году об-
рабатывающие производства занимают 16,0% в структу-
ре региональных инвестиций, а в 2016 году на них при-
ходится уже 23,5%. Таким образом, в регионе поддер-
живается модель экономики с относительно развитой 
транспортной инфраструктурой и стабильной долей об-
рабатывающей промышленности. При этом нельзя ска-

зать, что высокая инвестиционная активность в этих сек-
торах привела к структурным сдвигам в экономике края 
(таблица 2). Слабая инвестиционная активность в стро-
ительстве, науке, образовании и финансовом секторе 
обусловливают низкие темпы модернизации экономики 
Приморья и затрудняют его выход на траекторию устой-
чивого роста. Однако простое увеличений инвестиций в 
сектора, переживающие инвестиционную паузу, может 
оказаться тактически неэффективным. Ведь наращи-
вание инвестиций приводит не только к их реальному 
росту, но и к ускорению инфляционных процессов, что 
противоречит текущим задачам экономической поли-
тики [16]. Для стратегически и тактически корректно-
го стимулирования инвестиционного процесса важно 
учитывать реальный эффект номинального увеличения 
инвестиций. Так как динамика цен на продукцию и ус-
луги, необходимые для реализации инвестиционных 
проектов, неодинакова в различных видах деятельности, 
то увеличение инвестиций оказывает разный реальный 
эффект в различных секторах экономики. Для количе-
ственного анализа Ведев А. и Косарев А. предлагают ис-
пользовать индикатор эффективности инвестиций [17]. 
Он рассчитывается как отношение реального прироста 
инвестиций к приросту цен (дефлятор инвестиций). Так, 
эффективность инвестиций в основной капитал в сель-
ском и лесном хозяйствах Приморского края, согласно 
нашим расчетам, в 2015 году составила лишь 0,92, еще 
более низкой является эффективность инвестиций в про-
изводстве и распределении электроэнергии, газа и воды 
(0,79) и в строительстве (0,44) Самую высокую эффек-
тивность демонстрируют в крае обрабатывающие про-
изводства (на уровне 1,27). Следовательно, тактически 
будет более оправдано привлекать инвестиции именно 
в этот сектор экономики, так как там в 2015 году был 
самый высокий уровень эффективности инвестиций. 
Кроме того, это соответствует стратегическим приори-
тетам экономической политики страны. В качестве дру-
гого направления коррекции сложившегося инвестици-
онного тренда в экономике региона можно предложить 
расширить инвестиционную активность в строительстве 
с помощью снижения административных барьеров и 
формирования благоприятной бизнес - среды. Этот сек-
тор, несмотря на низкую эффективность инвестиций, 
имеет минимальные инфляционные риски (индекс цен 
100,1%), поэтому может рассматриваться инвестором 
как перспективный. Вместе с тем, сроки выдачи разре-
шений на строительство в настоящее время в среднем по 
стране составляют 210 дней, эффективность процедур 
получения разрешения на строительство остается очень 
низкой и требует серьезного внимания со стороны госу-
дарства. Резиденты Свободного порта Владивосток име-
ют право на получение градостроительного плана в срок 
10 дней, а разрешение на строительство - 7 дней [18]. 

Таблица 1 – Основные показатели инвестиционной 
активности Приморского края за 2005-2015 гг.

Источник: составлено авторами по [2, 19].
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Применение механизмов государственной поддерж-
ки инвестиционной деятельности должно быть направ-
ленно также на ресурсное обеспечение инвестиционной 
активности. В соответствии со сложившейся моделью 
примерно 30% инвестиций в основной капитал финан-
сируется в крае за счет собственных средств, что значи-
тельно отстаёт от среднероссийского показателя (50%). 
Причем, несмотря на турбулентную макроэкономиче-
скую ситуацию в последние 3 года, структура финанси-
рования инвестиций в крае не меняется. Возможность 
активизировать инвестиционный процесс за счет соб-
ственных средств зависит от наличия у приморских 
предприятий финансовых ресурсов. И если в 2005 году 
сальдированный финансовый результат предприятий 
края составлял 166 млн. руб., а в 2014 году отмечался 
убыток в 1377 млн. руб., то уже в 2015 году региональ-
ные субъекты хозяйствования выходят на довольно су-
щественную прибыль в 9198 млн. руб. Удельный вес 
убыточных организаций в 2005 году был 67,6%, в 2014 
году - 60,9%, а в 2015 году только 5,0 %. Заметное улуч-
шение финансовых показателей региональных предпри-
ятий в сложных экономических условиях объясняется 
ужесточением контрольных функций со стороны регу-
лятора и, как следствие, улучшением финансовой дис-
циплины. Однако, несмотря на положительную динами-
ку роста числа прибыльных предприятий в крае, нельзя 
говорить о наличие достаточных финансовых ресурсов 
для целенаправленной модификации инвестиционного 
процесса. 

Таблица 2 – Отраслевая структура валовой добавлен-
ной стоимости (в текущих основных ценах; в процентах 
к итогу).

Источник: рассчитано авторами на основе данных 
Территориального органа федеральной службы госу-
дарственной статистики по Приморскому краю.

Хороший потенциал повышения инвестиционной ак-
тивности в региональной экономике имеет рыбохозяй-
ственный сектор. Прибыль по итогам работы за январь-
ноябрь 2016 года составила 12,1 млрд. руб., что на 28,4% 
выше уровня 2015 года. Рыбодобывающие компании, а 
также предприятия аква- и морекультуры зарабатывают 
17,2% от общей прибыли, полученной предприятиями 
края по всем видам деятельности (без учета субъектов 
малого предпринимательства, банков, страховых орга-
низаций и бюджетных учреждений). Объем кредитор-
ской задолженности по сравнению с 2015 годом снизил-
ся на 22,2%, а дебиторской - на 10,5% [20].

Нельзя недооценивать значимость притока 
иностранных инвестиций на территорию. Данный 
факт способствует открытию новых или развитию уже 
имеющихся предприятий, что дает рабочие места и 
обеспечивает рост доходной части региона, выводя его на 
новый уровень экономического развития по сравнению 
с другими территориями и относительно всей страны в 
целом. Данные показатели очень важны для экономики 
страны, поэтому на сегодняшний день государство 
крайне озабоченно ведет политику по повышению 
инвестиционной привлекательности хозяйственных 
систем регионов, создавая или вкладывая в развитие 
имеющихся возможностей на территории страны. 
Сальдо операций платежного баланса Российской 

Федерации по Приморскому краю в 2014 году вырос на 
235 млн. долл. США, в 2015 году – на 112 млн. долл. 
Основными инвестиционными партнерами региона яв-
ляются Япония, Республика Корея, КНР, Германия [2].

Выводы исследования.  Подводя итог, отметим 
следующее. В регионе поддерживается модель 
экономики с относительно развитой транспортной 
инфраструктурой и стабильной долей обрабатывающей 
промышленности. Слабая инвестиционная активность в 
строительстве, науке, образовании и финансовом секторе 
обусловливают низкие темпы модернизации экономики 
Приморья и затрудняют его выход на траекторию 
устойчивого роста. Не смотря на положительную 
динамику роста числа прибыльных предприятий в 
крае, нельзя говорить о наличии достаточных соб-
ственных финансовых ресурсов для целенаправленной 
модификации инвестиционного процесса. Хороший 
потенциал повышения инвестиционной активности в 
региональной экономике имеет рыбохозяйственный 
сектор, формирующий пятую часть от общей прибыли, 
полученной предприятиями края по всем видам 
деятельности и демонстрирующий устойчивый эко-
номический рост. Чтобы придать стратегически кор-
ректный вектор этому процессу, необходимо исполь-
зовать весь набор инструментов, наиболее действен-
ные из которых – институциональные преобразования. 
Улучшение бизнес-климата, повышение конкуренции 
на внутреннем рынке, снижение административных ба-
рьеров будут способствовать росту эффективности ин-
вестиционной деятельности приморских предприятий, 
а также их большей привлекательности для инвесторов.
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Аннотация. В современных условиях XXI в.  информационная безопасность корпоративной экономики при-

обретает все более весомую роль, а вопрос её обеспечения становится все острее. Информационную безопасность 
предложено рассматривать как интегрированную составляющую процесса обеспечения защиты информации от 
внутренних и внешних угроз и создание благоприятных условий для эффективного функционирования корпораций 
и повышение их конкурентоспособности. В статье рассмотрены теоретико-методологические основы информаци-
онной безопасности корпоративной экономики.  Исследованы особенности формирования эффективной системы 
обеспечения информационной безопасности.  Предложено решение проблемы эффективного функционирования 
системы информационной безопасности корпоративной экономики в условиях глобализационных процессов путём 
внедрения комплекса мероприятий, учитывающих основные компоненты информационной безопасности: законо-
дательную; экономическую; программно-техническую; административно-управленческую. Научная новизна иссле-
дования заключается в совершенствовании научно-методического подхода к определению составляющих информа-
ционной безопасности корпоративной экономики, который обеспечивается целым комплексом политических, эко-
номических, организационных, технических и других мероприятий, способствующих реализации информационных 
прав и интересов корпораций. Практическое значение полученных результатов –  обеспечение защиты информации 
корпораций от внутренних и внешних угроз, создания благоприятных условий для эффективного функционирова-
ния корпораций и повышение их конкурентоспособности. 
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тивность функционирования; факторы развития; угрозы; ресурсы развития; корпоративные отношения; глобализа-
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Abstract. In modern conditions of the XXI century information security corporate economy is becoming more and 

more important role, and the question of its security becomes more acute. Information security is considered as integrated 
component of the process of protection of information from internal and external threats and to create favorable conditions 
for the effective functioning of corporations and increase their competitiveness. The article considers theoretical and meth-
odological foundations of information security corporate economy. The peculiarities of formation of effective system of 
information security. The proposed solution to the problem of effective functioning information security system of corporate 
Economics in conditions of global processes through the implementation of complex of measures, taking into account the 
basic components of information security: legislative; economic; software and hardware; administration and management. 
Scientific novelty of the research is to improve scientific-methodical approach to definition of components of information 
security corporate economy, which is ensured by the whole complex of political, economic, organizational, technical and 
other activities that contribute to the implementation of information rights and interests of corporations. The practical signifi-
cance of the results – provision of information protection of corporations from internal and external threats, create favorable 
conditions for the effective functioning of corporations and increase their competitiveness. 

Keywords: corporate Economics; competitiveness; information security; efficient functioning; development factors; 
threats; resources development; corporate relations; globalization.

Постановка проблемы. Формирование корпоратив-
ной экономики в условиях глобализационных процессов 
нарушает широкий круг проблемных вопросов, одним из 
которых является повышение информационной безопас-
ности. В условиях глобализационных процессов корпо-
ративную экономику, на наш взгляд, следует рассматри-
вать как динамику слияний и поглощений, что представ-
ляет собой трансформационную стратегию экономики, 
направленную на повышение ее эффективности и кон-
курентоспособности на мировом рынке. Стремительное 
внедрение информационных технологий во все сферы 
жизнедеятельности общества и развитие корпоратив-
ной экономики в условиях глобализационных процессов 
актуализирует проблему определения обоснованных и 
эффективных путей обеспечения информационной без-
опасности. 

Страны, которые не могут обеспечить собственную 
информационную безопасность, становятся неконкурен-
тоспособными и, как следствие, не могут участвовать 
в борьбе за распределение рынков и ресурсов. Можно 
утверждать, что распад крупных государств состоялся 
не в последнюю очередь из-за неспособности эффектив-
ного управления на собственной территории и несоот-
ветствие информационной структуры новым условиям 

существования. 
Следовательно, неоспоримым является то, что в лю-

бой развитой стране должна функционировать система 
обеспечения информационной безопасности, а функции 
и полномочия соответствующих государственных орга-
нов должны быть закреплены законодательно. 

Таким образом, в связи с ростом динамики слияний и 
поглощений компаний как составной части трансформа-
ционной стратегии экономики России, направленной на 
повышение ее эффективности и конкурентоспособности 
на мировом рынке, проблема информационной безопас-
ности требует постоянного и пристального внимания. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Научное наследие осмысления проблем реализации 
информационной безопасности в современном постин-
дустриальном обществе формировали труды таких уче-
ных-экономистов: Джефф Хау [1], Л.Дж. Хоффман [2], 
О.Н. Полухин., О.В. Третьяков [3], С.С. Козунова. [4], 
В.А. Осипов., К.И. Золотаренко [5], А.А. Даниловских, 
Е.В. Конвисарова [6], А.Н. Лазуткин [7], Э.М. Димов 
[8]. А.И. Смирнов [9], С. В. Пархоменко [10], В.И. 
Авдийский [11], С.Л. Горелик [12], В.Э. Полетаев [13] 
и др. Однако на сегодня вопросы, связанные с функци-
онированием и защитой информации в корпоративной 
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экономике, остаются открытыми и требуют дальнейших 
исследований. 

Целью исследования является теоретико-методоло-
гический анализ и выявление основных составляющих 
обеспечения информационной безопасности корпо-
ративной экономики в условиях глобализации для за-
щиты информации, повышения эффективности и кон-
курентоспособности экономики на мировом рынке. 
Теоретической и методологической основой исследо-
вания являются монографии и научно-аналитические 
статьи российских и зарубежных ученых, результаты 
собственных исследований автора. 

В процессе исследования применены методы: си-
стемного и сравнительного анализа, метод обобщения. 

Основные результаты исследования. В условиях 
глобализационных процессов в углубленном анализе 
нуждается современное состояние информационной 
безопасности корпоративного сектора России, также 
необходимо выявление ключевых деструктивных фак-
торов, которые тормозят его развитие. Распространение 
тенденций интегрированности национальных экономик 
в мировое хозяйство на протяжении двух последних 
веков происходит прежде всего за счет развития кор-
поративных отношений. Итак, стремительное развитие 
корпоративной формы способствует превращению кор-
поративных структур на доминирующий фактор разви-
тия мировой экономики. Мировые тенденции подтверж-
дают, что таким структурам принадлежит ведущая роль 
не только в инновационном развитии, но и в экономиче-
ском росте в целом. Именно благодаря способности кор-
пораций аккумулировать значительные материальные, 
человеческие и финансовые ресурсы для выполнения 
научно-технических и производственно-хозяйственных 
задач происходит стремительное развитие инноваци-
онных технологий и их масштабное сочетание с произ-
водственными мощностями индустриального общества 
в ХХ веке. Корпоративные формы повышают уровень 
макроэкономического регулирования производства, ста-
бильность экономического сотрудничества (в том числе 
и международного), выступают партнерами государства 
при разработке и реализации стратегической линии в 
процессе модернизации экономики. Таким образом, тен-
денции их функционирования определяют закономер-
ности развития мирового хозяйства и носят универсаль-
ный характер. В частности, к таким закономерностям 
следует отнести концентрацию капитала, интеграцию 
промышленного и финансового капитала, диверсифика-
цию форм и направлений деятельности, глобализацию и 
интернационализацию [14, 15]. 

Динамичное развитие экономических, политиче-
ских, социальных событий XXI века. позволил сформу-
лировать новое представление об информации как один 
из факторов (ресурсов) производства. На макроуровне 
информация уверенно занимает позиции главного фак-
тора могущества государства, ведь наличие в стране со-
временных информационных технологий позволяет ей 
эффективно управлять информацией и в дальнейшем 
наращивать свою экономическую прочность [16]. 

На микроуровне объем, достоверность, целостность, 
качество обработки информации определяют эффектив-
ность действий менеджмента предприятия, а следова-
тельно, актуализируют применение информационных 
технологий в управлении денежно-кредитными, финан-
совыми, социально-экономическими процессами данно-
го предприятия. «Без необходимого объема и качества 
информации невозможно обеспечить развитие субъекта 
хозяйствования на основе высокотехнологичного произ-
водства, эффективных методов организации труда» [17, 
18].

Согласно исследованным научным подходам ин-
формационную безопасность рассматривают по трем 
основным характеристикам: состояние защищенности 
информационной среды, общественные отношения и за-
щищенность установленных законом правил. 

Обобщая подходы к пониманию сущности информа-
ционной безопасности, следует подчеркнуть, что в ус-
ловиях глобализационных процессов информационная 
безопасность корпоративной экономики предложено 
определять, как интегрированную составляющую про-
цесса обеспечения защиты информации от внутренних 
и внешних угроз и создание благоприятных условий для 
эффективного функционирования корпораций и повы-
шение их конкурентоспособности. 

Главным «игроком» рынка в негосударственном 
секторе экономики и стержнем любой экономической 
системы, построенной не на государственно-монополи-
стических, а на конкурентных началах, являются корпо-
рации. Однако необходимо отметить, что повседневная 
практика функционирования негосударственных объ-
ектов свидетельствует об их повышенной по сравне-
нию с государственными структурами уязвимостью к 
противоправным и другим посягательствам со стороны 
различного рода криминальных структур, а также от-
дельных лиц.

Необходимость обеспечения безопасности активов 
корпорации обязывает их заниматься деятельностью, 
которая раньше была исключительно прерогативой 
специальных государственных органов. Обеспечение 
безопасности частной деятельности становится важной 
необходимостью, которая является основой функциони-
рования негосударственных объектов. Следовательно, 
охрана корпораций и обеспечение информационной без-
опасности корпоративной деятельности – стержневая 
проблема, которая предполагает принятие ряда органи-
зационно-правовых, технико-технологических, инфор-
мационных, административных, воспитательных, фи-
нансовых и специальных мероприятий, направленных 
на выявление, предупреждение и пресечение угрозы 
стабильности функционирования и развития корпора-
ций. Этот процесс предусматривает обеспечение без-
опасности информации, охрану частной собственности 
корпораций и физическую защиту ее персонала. При 
этом к собственности относят, во-первых, основное ма-
териальное имущество: помещения, земельный участок, 
парк техники, сырье и инвентарь, а также вспомогатель-
ное оборудование, предназначенное для хранения, пере-
работки и перевозки грузов. Во-вторых, сюда же стоит 
отнести интеллектуальную собственность, что содержит 
информацию, которая является активом компании соб-
ственности владельца, а также знания и опыт сотрудни-
ков корпораций, их профессиональные секреты и изо-
бретения. 

Корпорации, которые стремятся иметь собственную 
службу безопасности, не должны рассматривать затраты 
на ее создание как необоснованно высокие, поскольку 
жизнь и репутация ценятся гораздо выше. Проблемой 
корпораций является то, что получение ими сверхпри-
былей не способствует осознанию того факта, что бо-
гатство неизбежно переводит их в «группу риска». Как 
показывает печальный опыт, отечественные корпорации 
начинают принимать существенные меры по обеспече-
нию собственной безопасности, безопасности информа-
ции только после возникновения проблем [19, 20]. 

Выделим важные проблемы информационной без-
опасности корпоративной экономики. Во-первых, к ним 
следует отнести обеспечение защиты и контроля за ин-
формационным пространством от несанкционированно-
го доступа к информации, во-вторых, совершенствова-
ние нормативно-правового поля информационной сфе-
ры; в-третьих, привлечение инвестиций для сокращения 
технического отставания информационных технологий; 
в-четвертых, использование новейшего программного 
обеспечения и техники. 

Проведенное исследование показало, что эффектив-
ное функционирование информационной безопасности 
корпоративной экономики в условиях глобализацион-
ных процессов необходимо рассматривать как совокуп-
ность государственной и негосударственной системы 
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защиты (рисунок 1). Основные ее компоненты: законо-
дательная, экономическая, программно-техническая, ад-
министративно-управленческая. 

Рисунок – 1 Структура системы информационной 
безопасности корпораций

Составляющими единой системы обеспечения ин-
формационной безопасности корпораций: 

– государственная система, представленная правоох-
ранительными органами и спецслужбами; 

– негосударственная система, представленная част-
ными охранными, охранно-техническими предпри-
ятиями, коммерческими службами безопасности, пред-
приятиями различной формы собственности, информа-
ционными бюро, службами безопасности банков, про-
фильными факультетами, кафедрами высших учебных 
заведений.

К законодательной компоненте следует отнести: 
разработку единой комплексной системообразующей 
нормативно-правовой базы, которая регулировала бы 
функционирования и способствовала стимулированию 
развития информационной безопасности корпоративной 
экономики. 

Административно-управленческая компонента в 
первую очередь должна отвечать за: 

– создание органов на государственном уровне и на 
уровне корпорации, которые координируют развитие 
системы информационной безопасности; 

– повышение внимания руководства к управлению 
персоналом и физической защитой информации; 

– разработку и обеспечение концепции и программы 
развития информационной безопасности на всех уров-
нях; 

– активизацию международного сотрудничества в 
сфере информационной безопасности; 

– гармонизацию обучения персонала с соответствую-
щими мировыми нормами и стандартами.

Значительное внимание нужно уделить экономиче-
ской компоненте, которая в современных условиях гло-
бализации должна: 

– создавать условия для стабильного экономическо-
го роста и повышения конкурентоспособности корпора-
тивной экономики; 

– обеспечивать поиск и выделение необходимых ре-
сурсов для усиления информационной безопасности; 

– создавать благоприятную инвестиционную среду 
для привлечения инвестиций. 

Для защиты и усиления информационной безопасно-
сти, на наш взгляд, главной является программно-техни-
ческая компонента, отвечающая за: 

– развитие отечественной индустрии информации в 
соответствии с современной геополитической ситуаци-
ей в мире; 

– разработку программных и аппаратных средств 
криптографической защиты информации, которые бы 
защищали информационные ресурсы от несанкциониро-
ванного доступа для обеспечения конфиденциальности; 

– лицензирование и разработку критериев сертифи-
кации технологий; 

– информатизацию и автоматизацию производствен-
ных процессов и рабочих мест сотрудников. 

Необходимый уровень информационной безопас-
ности обеспечивает совокупность политических, эко-

номических, организационных мер, направленных на 
предупреждение, выявление и нейтрализацию тех об-
стоятельств, факторов и действий, которые могут нане-
сти ущерб или помешать реализации информационных 
прав, потребностей и интересов страны и ее граждан. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что тре-
буемый уровень информационной безопасности корпо-
ративной экономики обеспечивают с помощью целого 
комплекса политических, экономических, организаци-
онных и других мероприятий, которые помогают реали-
зации информационных прав и интересов корпораций. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. 
Подытоживая, подчеркнем, что современная геополити-
ка определяет информационную безопасность как одно 
из главных направлений социально-экономического 
развития государства. Необходимым для обеспечения 
информационной безопасности корпоративной эконо-
мики является применение на практике комплексных 
мероприятий, которые сочетают такие средства воздей-
ствия, как законодательный, экономический; программ-
но-технический; административно-управленческий. 
Самыми сложными для реализации и усовершенство-
вания нормативно-правовой базы, поиск и выделение 
необходимых ресурсов для развития информационной 
безопасности, а также обучение персонала соответству-
ющим мировым нормам и стандартам, кооперация спе-
циалистов из разных отраслей. 

Дальнейшее научный поиск целесообразно сосре-
доточить на рассмотрении разработки мероприятий по 
обеспечению взаимодействия институциональной сре-
ды корпоративной экономики на основе паритета ин-
формационной безопасности. 
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Аннотация. В предлагаемой к публикации статье предлагается рассмотреть риски коммерческого банка через 
призму существующих проблем и возможных перспектив их избегания или минимизации. Рассмотрены риски, при-
сущие коммерческому банку, в том числе риск ликвидности, приведен рейтинг надежности банка, оценена мгновен-
ная ликвидность, даны рекомендации по управлению рисками.В рамках статьи предложено разработать и внедрить 
специальную методику метаописания документов, заводимых сотрудниками банка в информационную систему 
обработки данных банка. Она позволяет отслеживать жизненный цикл документов и уведомлять пользователей 
о статусе информации: «устарела», «продукт не продается клиенту, но находится на поддержке». При внедрении 
данной системы все устаревшие файлы должны автоматически выводится из обращения. Подачу информации не-
обходимо адаптировать с учетом особенностей восприятия информации сотрудниками. Документы должны быть 
представлены в виде справочника, что позволит ускорить работу в системе. Включение системы стандартного по-
иска SharePoint поможет «понимать» синонимы и аббревиатуры, жаргонизмы, применяемые операторами при ра-
боте с клиентами. Внедрение данной системы позволит снизить такие риски, как репутационный и стратегические 
риски, повысит надежность коммерческого банка.Работа выполнена на примере АО Альфа-Банка.
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Abstract. In the article proposed for publication, it is proposed to consider the risks of a commercial bank through the 
prism of existing problems and possible prospects for their avoidance or minimization. The risks inherent in a commercial 
bank are considered, including liquidity risk, the bank’s reliability rating is given, instant liquidity is estimated, and recom-
mendations for risk management are given. Within the framework of the article it is suggested to develop and implement 
a special methodology for meta-descriptions of documents that are entered by the bank’s employees into the information 
system of the bank’s data processing. It allows you to track the life cycle of documents and notify users of the status of in-
formation: “obsolete”, “the product is not sold to the client, but is supported”. When you implement this system, all obsolete 
files should be automatically removed from circulation. The submission of information must be adapted taking into account 
the peculiarities of the perception of information by employees. Documents should be presented in the form of a directory, 
which will speed up the work in the system. The inclusion of the standard search system SharePoint will help “understand” 
the synonyms and abbreviations, the jargon used by operators when working with clients. The introduction of this system 
will reduce such risks as reputational and strategic risks, increase the reliability of a commercial bank. The work was done 
using the example of Alfa-Bank.

Keywords: commercial bank risks, bank liquidity, bank reliability rating, instant liquidity, risk management, risk, repu-
tation risk, liquidity risk, legal risk, strategic risk, operational risk, liquidity of the bank, liquidity ratios of the bank, solvency 
of the bank, global financial crisis

Риски коммерческого банка – это совокупность дея-
тельности банка, показывающая неизвестность ее исхо-
да и возможные худшие последствие в случае неуспеха.

В Российской Федерации составляется рейтинг на-
дежности банков, анализ которого может дать инфор-
мацию для принятия решений, в том числе управленче-
ских.

Для проведения анализа риска ликвидности коммер-
ческих банков РФ необходимо изначально проанали-
зировать рейтинг надежности банков РФ. На 2017 год 
Центральный Банк РФ обновил список системно важ-
ных банков, который эксперты уже успели окрестить 
рейтингом надежности. Список состоит из 10 банков-
ских учреждений.

Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что на первом ме-
сте по надежности банков по данным Центральный бан-
ка на 01.02.2017 год является ПАО «Сбербанк России», 

его активы на 01.02.2017 год составили 22683024956,00 
р. Данные активы увеличились по сравнению с 2016 го-
дом на 0,34%. На втором месте находится ПАО «ВТБ 
Банк» Москвы. Активы данного банка составили на 
01.02.2017 г. 9462035421,00 р. На третьем месте нахо-
дится АО «Газпромбанк». ПАО «Промсвязьбанк» за-
нимает 120 место в рейтинге надежности банков. В на-
чале 2017 года Центральный банк РФ обновил на сайте 
статистику и список банков, занимающих первые места. 
Методология учитывает: активы, выданные кредиты, 
вклады.Остановимся более подробно на организациях, 
которые вошли в список самых надежных, согласно дан-
ныхЦентральный банка:

АО «Газпромбанк»– входит в число самых стойких 
банков России. Основное целевое предназначение – фи-
нансирование инфраструктурных объектов в отрасли 
нефти и газа. Сегодня банк предоставляет для клиентов 
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полный спектр услуг и банковских продуктов (кредиты, 
вклады).

ПАО «ВТБ»– один из крупнейших банков России. 
По размерам активов, сумме вкладов и объеме собствен-
ного капитала уступает лишь ПАО «Сбербанку России».

АО «Альфа-Банк» – банк с традиционно высокими 
оценками в рейтинге надежности международных ко-
миссий. Сегодня входит в пятерку самых крупных бан-
ков РФ.

Таблица 1 - Рейтинг надежности банков по данным 
Центрального банка на 01.02.2017 г. р.

На рисунке 1 представлена структура рейтинга на-
дежности банков по данным Центрального банка на 
01.02.2017 г

Рисунок 1 - Структура рейтинга надежности банков 
по данным Центрального банка на 01.02.2017 г., р.

ПАО «Сбербанк России» – самый большой банк в 
России по всем показателям банковской деятельности.

Банк «Открытие» — самый большой коммерческий 
банк России. Представлен на национальном банковском 
рынке с 1993 года.

ПАО «Промсвязьбанк»– входит в тройку самых 
крупных банков страны. Универсальный коммерческий 
банк с 20-летней историей.

АО «РоссельхозБанк»– создан специально для фи-
нансирования жителей сельской местности.

Банк предлагает весь ассортимент услуг для ферме-
ров, селян, а также выделяет деньги под реализацию ин-
фраструктурных проектов в селе.

Оценка риска ликвидности банков РФ представлена 
в таблице 2. 

Таблица 2 – Оценка риска ликвидности банков РФ на 
01.02.2017 г.

Из таблицы 2 видно, что у ПАО «Сбербанка России» 
норматив мгновенной ликвидности превышает нор-
мативный показатель и на 01.02.2017г. он составил 
187,81%. Однако по сравнению с данными на конец 2016 
года данный показатель снизился на 13,8%. ПАО «ВТБ 
24» имеет более низкое значение коэффициента мгно-
венной ликвидности и составляет 65,87%. Ликвидность 
АО «РоссельхозБанка» на 01.02.2017 г. составила 

109,23%. Коэффициент мгновенной ликвидности АО 
«Альфа-Банк» составляет 137,58%. Таким образом, про-
веденный анализ ликвидности банков свидетельствует о 
высокой ликвидности всех представленных выше бан-
ков, кроме ПАО «ВТБ», у данного банка коэффициент 
мгновенной ликвидности меньше 50%.

В процессе управления рисками АО «Альфа-Банк» 
сталкивается с рядом проблем. Так цели и задачи стра-
тегии управления рисками в большой степени определя-
ются постоянно изменяющейся внешней экономической 
средой, в которой приходится работать банку.

В условиях высоких рисков, связанных с электрон-
ным бизнесом, развитием потребительского кредитова-
ния и существенным ростом объема кредитов, предо-
ставленных физическим лицам, вопрос минимизации 
уровня кредитного риска для банка является на данный 
момент одной из самых важных задач.

При такой технологии кредитования для минимиза-
ции уровня кредитного риска в момент принятия реше-
ния банком требуется реализация задач:

- проверка потенциальных заемщиков через бюро 
кредитных историй;

- ускоренная проверка потенциальных заемщиков 
службой безопасности с использованием специальных 
баз данных;

- телефонная проверка информации указанной в ан-
кете потенциальным заемщиком;

- наличие системы обработки данных полученных 
после проведения проверок;

- разработка алгоритмов оценки и процедуры приня-
тия решения о предоставлении кредита;

- наличие системы хранения и обработки информа-
ции о поступивших заявках на финансирование, стати-
стическая обработка собранных данных этой системой 
для выработки качественных критериев оценки для при-
нятия решения о кредитовании.

Для решения проблем, возникающих у банка при ре-
ализации своей программы потребительского кредито-
вания и минимизации кредитного риска, банку в первую 
очередь необходимо:

- приобретение или разработка собственной авто-
матизированной системы, позволяющей собирать ста-
тистическую информацию о полученных заявках на 
финансирование, обрабатывать историю их движения 
через подразделения банка, обрабатывать и хранить по-
лученную информацию о заявителях;

- разработка системы, позволяющей на основе со-
бранной статистической информации о заявителях и 
информации о качестве текущего кредитного портфеля 
физических формировать модели для оценки значимо-
сти критерий, применяемых для принятия решения о 
кредитовании;

- настройка централизованной проверки через не-
сколько бюро кредитных историй, что позволит уско-
рить проверку и повысить ее качество.

Рассматривая совершенствование системы управле-
ния рисками АО «Альфа-Банка» необходимо отметить, 
что донедавнего времени во внутренних информацион-
ных документах сотрудников розничного и кредитного 
блока АО «Альфа-Банка» существовала серьезная «ги-
гиеническая» проблема. Дляобслуживания клиентов 
сотрудникам приходилось искать инструкции, регла-
менты, информационные письма вогромном количестве 
разрозненных источников.

Для того, чтобы сотрудники могли эффективно кон-
сультировать клиентов, необходимо создать прообраз 
Wikipedia по банковским продуктам, которая состояла 
бы из3,5 тыс. html-файлов с перекрестными гиперссыл-
ками и сотен презентаций. Чтобы решить существу-
ющую проблему, сразу в двух бизнес-направлениях 
(розница и операционный блок),необходимо запустить 
проект и внедрить его в два этапа. На первом этапе все 
существующие информационные ресурсы банка необ-
ходимо проиндексировать корпоративным поиском, на-
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втором этапе нужно создатьспециализированную базу 
знаний идоработать шаблоны страниц икомпоненты си-
стемы. 

Врамках проекта необходимо разработать и внедрить 
специальную методику метаописания документов. Она 
позволяет отслеживать жизненный цикл документов иу-
ведомлять пользователей остатусе информации: «уста-
рела», «продукт непродается клиенту, но находится 
наподдержке». Все устаревшие файлы автоматически 
выводятся изсистемы. Подача информации необходимо 
адаптировать сучетом особенностей восприятия инфор-
мации сотрудниками. Таким образом, документы будут 
представлены ввиде вики-страниц. 

Ускорить работу всистеме поможет доработка стан-
дартного поиска SharePoint. Он сможет «понимать» 
синонимы и аббревиатуры. Например, персонифици-
рованную банковскую карту VisaInstantIssue, которая 
выдается клиентам, потерявшим карту, операционисты 
между собой называют «аяйками». Таким образом, ког-
да сотрудник будет вводить «аяйка» впоисковой строке, 
он получит справку по VisaInstantIssue, необходимые 
документы и рекомендации по кросс-продажам.

Тем самым, весь банк гораздо быстрее будет реаги-
ровать на новые распоряжения регулятора, что позволит 
снизить операционные риски. 75% сотрудников будут 
узнавать о важных изменениях в базе знаний в течение 
часа. Уведомления должны автоматически отправлять-
ся на почту после того, как эксперт выбирает в системе 
группы получателей. 

С внедрением новой системы разрыв между экспер-
тами и сотрудниками сократится. В базу знаний будет 
встроена функция «задать вопрос», которая позволяет 
в один клик напрямую отправить вопрос соответствую-
щему эксперту. Система сама маршрутизирует вопрос 
на нужного человека.

Таким образом, в течение года, когда будет полно-
стью завершена миграция документов в единое храни-
лище и завершится процесс обучения персонала, ско-
рость работы с информацией существенно повысится. 
Создание базы знаний способствует сокращению издер-
жек за счет того, что операционисты получают макси-
мально подробную информацию и все реже обращаются 
за личной консультацией к экспертам. 
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Аннотация. ПАО «АВТОВАЗ» является крупнейшим производителем легковых автомобилей и крупнейшей 
производственной площадкой в Европе. История ПАО «АВТОВАЗ» началась 20 июля 1966 года с принятием пра-
вительством СССР постановления о начале в городе Тольятти строительства автомобильного завода обеспечиваю-
щего выпуск более полумиллиона автомобилей класса «B» в год. Данная дата используется как дата дня рождения 
ПАО «АВТОВАЗ», который в то время именовался Волжским автомобильным заводом. Первоначальным донором 
технологий стала компания FIAT c которым министерство автомобильной промышленности СССР заключило про-
токол, о научно-техническом сотрудничестве предусматривающий использование технологий компании для произ-
водства автомобиля на базе FIAT 124. Причина создание в СССР нового предприятия по производству автомобилей 
было связано с низкой автомобилизацией населения СССР - до запуска производственных мощностей Волжского 
автомобильного завода в стране производилось  меньше 150 тыс. шт автомобилей в год. Также строительство ново-
го автомобильного завода в СССР позволило преодолеть структурный кризис плановой экономики за счет появле-
ния нового сегмента потребительского рынка связанного с продажей запасных частей, техническим обслуживанием 
автомобилей и другими сопутствующими товарами и услугами. В настоящее время ПАО  «АВТОВАЗ» входит в со-
став  Альянса Рено-Ниссан и является его крупнейшей производственной площадкой в России. На производствен-
ной площадке в Тольятти осуществляется выпуск автомобилей четырех брендов – Datsun, LADA, Nissan и Renault. 
Финансовое состояние общества досочно сложная, но в 2016 году реализуется эффективная программа стратегиче-
ского развития компании, которая предусматривает укрепление имиджа бренда, сокращение затрат и обеспечение 
уровня безубыточности к 2018 году.

Ключевые слова: автомобильная промышленность, легковые автомобили, бренд, доля рынка, стратегические 
цели, объем продаж, санкции, стагнация, корреляция, Монозукури, ребрендинг, курс национальной валюты, стои-
мость барреля нефти, валовая прибыль, операционная прибыли, прибыль до налогообложения.
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Abstract. JSC AVTOVAZ is the largest manufacturer of passenger cars and the largest production site in Europe. The 
history of PJSC AVTOVAZ began on July 20, 1966, with the adoption by the USSR government of a decree on the construc-
tion of an automobile plant in Togliatti that provides the production of more than half a million cars of class “B” per year. 
This date is used as the date of birth of PJSC AVTOVAZ, which at that time was called the Volzhsky Automobile Plant. The 
initial donor of technologies was FIAT, with which the Ministry of Automotive Industry of the USSR signed a protocol on 
scientific and technical cooperation envisaging the use of the company’s technologies for the production of a car based on 
FIAT 124. The reason for the creation of a new car manufacturing enterprise in the USSR was due to the low motorization of 
the population of the USSR - The launch of production facilities of the Volga Automobile Plant in the country produced less 
than 150 thousand cars per year. Also, the construction of a new automobile plant in the USSR made it possible to overcome 
the structural crisis of the planned economy through the appearance of a new segment of the consumer market associated 
with the sale of spare parts, the maintenance of cars and other related goods and services. Currently, PJSC AVTOVAZ is a 
part of the Renault-Nissan Alliance and is its largest production site in Russia. At the production site in Togliatti, four brands 
are produced: Datsun, LADA, Nissan and Renault. The financial condition of the company is very complex, but in 2016 an 
effective program of strategic development of the company is implemented, which provides for strengthening the brand im-
age, reducing costs and ensuring the breakeven level by 2018.

Keywords: automobile industry, cars, brand, market share, strategic goals, sales volume, sanctions, stagnation, correla-
tion, Monozukuri, rebranding, national currency exchange rate, oil barrel cost, gross profit, operating profit, profit before 
taxation.

История ПАО «АВТОВАЗ» началась 20 июля 1966 
года с принятием правительством СССР постановления 
о начале в городе Тольятти строительства автомобильно-
го завода обеспечивающего выпуск более полумиллиона 
автомобилей класса «B» в год. Данная дата используется 
как дата дня рождения ПАО  «АВТОВАЗ», который в то 
время именовался Волжским автомобильным заводом.

Процесс создания ПАО «АВТОВАЗ» происходил в 
тесной взаимосвязи с крупнейшим в то время итальян-
ским производителем автомобилей FIAT на основании 
подписанного между компанией FIAT и министерством 
автомобильной промышленности СССР протоколом о 
научно-техническом сотрудничестве.

Создание в СССР нового предприятия по производ-
ству автомобилей было связано с низкой автомобилиза-
цией населения СССР - до запуска производственных 
мощностей Волжского автомобильного завода в стране 
производилось  меньше 150 тыс. шт автомобилей в год. 
Поэтому в стране была острая потребность в доступном 

и комфортном массовом автомобиле.
Следует также упомянуть значительной технологиче-

ское отставание автомобильной промышленности СССР 
от автомобильной промышленности развитых стран, об-
условленное необходимостью ликвидации последствий 
второй мировой войны и концентрацией финансовых и 
материальных ресурсов на оборонном секторе.

Строительство Волжского автозавода было осу-
ществлено в достаточно сжатые сроки. Начало работ по 
строительству производственных мощностей датирует-
ся 1967 годом, а уже в 1970 году был выпущен первый 
автомобиль марки ВАЗ первой модели под брендом 
«Жигули», который дал начало популярному в СССР, а 
затем и в России бренда «LADA». 

Развитие производственных мощностей ПАО 
«АВТОВАЗ» позволило обеспечить эффективное разви-
тие многих отраслей промышленности в СССР, но также 
других предприятий автомобильной промышленности 
страны. Постоянная работа по обновлению модельного 
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ряда предприятия обеспечило развитие предприятий по 
производству комплектующих для автомобилей мар-
ки «LADA». Также были организованы производства 
автомобилей мелкими сериями, а также специальных 
автомобилей. Открыты автосборочные предприятия по 
выпуску автомобилей под маркой LADA в Казасхстане, 
Египте, а также в других регионах России.

Хронология развития ПАО «АВТОВАЗ» представле-
на в таблице 1

Таблица 1 – Хронология развития ПАО «АВТОВАЗ»

Необходимо отметить, что ПАО «АВТОВАЗ» пред-
ставляет собой уникальное предприятие, так как явля-
ется крупнейшей производственной площадкой Альянса 
Рено-Ниссан в России. При этом производственный 
комплекс ПАО «АВТОВАЗ» расположенный в городе 
Тольятти может считаться крупнейшим автозаводом во 
всем мире.

Также производственная площадка в городе Тольятти 
представляет собой единственный завод Альянса Рено-
Ниссан осуществляющий выпуск автомобилей с ис-
пользованием полного цикла четырех брендов – Datsun, 
LADA, Nissan и Renault.

Дополнительной производственной площадкой явля-
ется производственная площадка в городе Ижевске.

Данные годового отчета свидетельствуют, что чис-
ленность работников по итогам 2016 года составила бо-
лее чем 50 тыс. человек из них 42,7 тыс. человек в основ-
ном обществе, а именно ПАО «АВТОВАЗ».

Основным акционером Общества является нидер-
ландская компания Альянс Ростек Ауто Б.В. которой 
на данный момент принадлежит более половины акций 
ПАО  «АВТОВАЗ» (64,6 %).

Производственная статистика ПАО «АВТОВАЗ» по-
казывает, что начиная с момента выпуска первого авто-
мобиля предприятие произвело более чем 28,5 млн. ав-
томобилей марки LADA сорока различных моделей.

Реализацию продукции под маркой LADA осущест-
вляют более чем триста официальных дилерских точек 
по России и более тридцати во всем мире.

Шесть семейств автомобилей представляют модель-
ный ряд LADA, в том числе: 

Vesta – выпускается с 2015 года и существует пока 
только в модификации седан;

Автомобиль марки LADA на платформе B0. 
Во-первых, это Largus производство, которого нача-

то с 2012 года, а также Xray который выпускается с 2015 
года и представляет собой компактный кросовер;

Granta – выпуск этой модели начат с 2011 года;
Priora – выпуск этого семейства осуществляется с 

2007 года;
Kalina – выпуск этого семейства производится с 2004 

года, второе поколение с 2014  года;
4x4 – полноприводной, автомобиль находящийся в 

производстве с 1977 года.
Следует отметить, что все автомобили ПАО 

«АВТОВАЗ» выполняют международные нормы стан-

дарта «Евро-5», а экспортируемые в страны ЕС – «Евро-
6».

Рассмотрим текущую динамику финансово-хозяй-
ственной деятельности ПАО  «АВТОВАЗ».

Во первых рассмотрим динамику изменения продаж 
на российском рынке которая представлена на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1 на протяжении периода с 2032 
по 2016 год наблюдается стагнация российского автомо-
бильного рынка. При этом наибольшие темпы стагнации 
приходились на период 2013 по 2015 год. За три года 
этого периода объем продаж транспортных средств упал 
с 3,1 млн. шт. автомобилей до 1,4 млн. автомобилей т.е. 
почти в три раза.

Это говорит о значительных проблемах в российской 
экономике вызванных падением цен на нефть, санкция-
ми США и Евросоюза, а также структурными проблема-
ми в российской экономике.

Рисунок 1 – Динамика изменения продаж транс-
портных средств на российском рынке

Следует отметить корреляцию которую нетрудно 
между ценой на нефть и изменениями объема производ-
ства транспортных средств которую нетрудно заметить, 
осуществляя сравнение рисунков 1 и 2.

Рисунок 2 – Динамика изменения цены нефти Брент 
на мировом рынке

Принимая во внимание тенденцию к росту стоимости 
нефти, которая происходит на данный момент на рынке 
можно сделать вывод о том, что при сохранении этой 
тенденции рынок автотранспортных средств в России 
может вырасти. Сохранение негативной динамики цены 
на нефть повергнет рынок как минимум в стадию депрес-
сии, а дальнейшее падение цен на нефть может вызывать 
дальнейшее сжатие рынка, так как к цене на нефть при-
вязана стоимость российской валюты, значительно влия-
ющая на стоимость транспортных средств на российском 
рынке. Причина этого заключается в значительной доле 
импортных комплектующих используемых отечествен-
ными и зарубежными производителями автотранспорт-
ных средств на территории России, а также прямая зави-
симость между стоимостью автомобилей иностранного 
производства от курса национальной валюты.

Рассмотрев динамику развития российского рынка 
перейдем к оценке динамки хозяйственной деятельно-
сти ПАО «АВТОВАЗ» в условиях стагнирующего авто-
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мобильного рынка.

Рисунок 3 – Динамика изменения объема производ-
ства автомобилей ПАО «АВТОВАЗ» тыс. шт.

Из рисунка 3 отражающего динамку изменения объ-
емов производства автомобилей производства ПАО 
«АВТОВАЗ» видно что после 2008 года динамика произ-
водственных показателей предприятия стагнирует и объ-
емы производства приближаются к наименьшему объему 
производства который был достигнут в 2009 году. При 
этом рост автомобильного рынка, который произошёл с 
2009 по 2013 год хотя и положительно повлиял на про-
изводственную деятельность ПАО «АВТОВАЗ», но при 
этом темпы роста производства ПАО «АВТОВАЗ» ока-
зались ниже темпов прироста объемов продаж на рынке. 
Это говорит о постепенной утрате ПАО «АВТОВАЗ» 
своего положения на российском рынке.

Рисунок 4 – Динамика изменения объема валовой 
прибыли млн. руб.

Проведем оценку динамики финансово-хозяйствен-
ной деятельности ПАО «АВТОВАЗ». Как видно из ри-
сунка 4 динамика объема валовой прибыли отрицатель-
ная, при этом в 2015 году была пересечена своеобразная 
точка безубыточности, когда валовая прибыль предпри-
ятия стала отрицательной.

Рисунок 5 – Динамика изменения прибыли (убытка 
от продаж) млн. руб.

Что касается прибыли от продаж, то ее динамика 
тоже имеет отрицательное значение, при этом отрица-
тельного значения прибыль от продаж достигла уже в 
2013 году.

Динамика изменения чистой прибыли предприятия 
также является отрицательной. Последний раз компа-
ния получала прибыль в 2012 году но при этом не вы-
плачивала дивиденды. Все это говорит о глубоком кри-
зисе в финансово-хозяйственной деятельности ПАО 
«АВТОВАЗ» который усугубляется общей стагнацией 
на рынке автотранспортных средств в России.

В заключении подведем итого хозяйственной дея-
тельности ПАО «АВТОВАЗ» в 2016 году.

По данным отчетности предприятия в 2016 году рос-
сийский автомобильный рынок продолжил свое сниже-
ние. Продажи новых легковых автомобилей сократились 
на 12%. Однако, несмотря на сложные обстоятельства, 
бренд LADA продемонстрировал хорошие объемы про-
даж, которые сохранились практически на уровне 2015 
года с незначительным снижением в 1%. 

Рисунок 6 – Динамика изменения прибыли (убытка 
от продаж) млн. руб.

ПАО «АВТОВАЗ» удалось увеличить долю на рос-
сийском рынке легковых автомобилей до 20%, т.е. каж-
дый пятый автомобиль, проданный в прошлом году в 
России, - это автомобиль под брендом LADA. Как пока-
зывает анализ показателя доля рынка которую занимает 
ПАО «АВТОВАЗ» за последние пять лет, в 2016 году 
был достигнуто наибольшее значение этого показателя. 
При этом в условия неблагоприятной макроэкономи-
ческой ситуации в 2016 году, ПАО «АВТОВАЗ» смог-
ло увеличить консолидированную выручку на 4,8% до 
184,9 млрд. руб. Операционный убыток группы сокра-
тился на 37 %. 

Улучшение финансовых результатов в 2016 году 
было достигнуто за счет ряда интенсивных мер по оздо-
ровлению, а именно:

- использование технологии японской технологии 
«Монозукури» для снижения затрат за счет дополни-
тельной локализации производства комплектующих и 
мероприятий с поставщиками;

- оптимизация использования производственных 
площадей на производственной площадке в Тольятти за 
счет перевода производства с пяти сборочных линий на 
три, что привело как к улучшению качества, так и к по-
вышению коэффициента использования мощностей;

- повышение эффективности работы персонала и 
оборудования за счет применения системы производ-
ства Альянса Рено-Ниссан, а также других эффективных 
практик бережливого производства;

- снижение общих и административных затрат во 
всей группе, включая сокращение консалтинговых рас-
ходов;

- снижение уровня запасов и оптимизация других 
элементов рабочего капитала. 

По заверениям руководства общества безубыточный 

Курилов Кирилл Юрьевич, Курилова Анастасия Александровна 
50 ЛЕТ АВТОВАЗ: ПАО «АВТОВАЗ» СЕГОДНЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ... 



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19)154

экономические
науки

операционный результат будет, достигнут в 2018 году. 
Также ожидается будущий эффект от рекапитализации 
ПАО  «АВТОВАЗ» который будет проводиться акцио-
нерами ПАО «АВТОВАЗ».

Стратегическими целями руководства ПАО 
«АВТОВАЗ» в долгосрочной перспективе будет сохра-
нение и увеличения доли рынка в России, а также увели-
чение экспорта на 50 %. При этом планируется дальней-
шее улучшение имиджа бренда с помощью новой поли-
тики в сфере коммуникаций, ребрендинга нашей дилер-
ской сети, а также улучшения стандартов обслуживания. 

Компания активно готовится к запуску новых моде-
лей, таких как универсал LADA Vesta SW и LADA Vesta 
SW Cross, которые по заверениям руководства компа-
нии, появятся на рынке во второй половине 2017 года.

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вы-
вод о том, что ПАО «АВТОВАЗ» является крупнейшим 
производителем в России и крупнейшей производствен-
ной площадкой в Европе. В настоящее время предпри-
ятие находится в затруднительном финансовом поло-
жении, однако реализация эффективной антикризисной 
программы может в конечном счете привести к финан-
совому оздоровлению предприятию и достижению им 
заявленных стратегических целей.
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Аннотация. Переход страны на новые экономические отношения привел к усилению роли финансов предпри-
ятий и организаций и необходимости их прогнозирования. В современных условиях финансы становятся важной 
сферой денежных отношений. Это обусловлено тем, что в рыночных отношениях деньги (основа финансов), выпол-
няя функцию средства обращения, становятся капиталом. Уровень финансовой устойчивости является значимым 
показателем для работы компании, поэтому постоянно нуждается в совершенствовании. Отсутствие проведения 
анализа имущества всей организации способствует тому, что вовремя не определяется финансовое состояние орга-
низации, не выявляются причины ухудшения имущественного состояния, принимаются неправильные управленче-
ские и коммерческие решения. В статье предложены пути улучшения финансового состояния, а также рекоменда-
ции по проведению финансовой устойчивости экспертным методом. Экспертный метод позволяет более детально 
выявить проблемы организации. Предлагаемые методы совершенствования финансового состояния способствуют 
достижению принимаемых управленческих решений максимального уровня эффективности, получению качествен-
ных аналитических результатов, позволяющих своевременно принимать меры по исправлению критических ситуа-
ций и созданию приоритетных направлений финансового менеджмента.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Финансовое состояние является важнейшей характери-
стикой деловой активности и надежности предприятия. 
Оно  определяет  конкурентоспособность  предприятия 
и  его  потенциал  в  деловом  сотрудничестве,  выступает 
гарантом эффективной реализации экономических инте-
ресов всех участников хозяйственной деятельности как 
самого  предприятия,  так  и  его  партнеров.  Устойчивое 
финансовое положение предприятия зависит от умело-
го,  просчитанного  управления  всей  совокупностью,  а 
также разработка мероприятий по улучшению финансо-
вого состояния. Использование экспертного метода для 
анализа финансовой устойчивости позволит изучить бо-
лее детально сильные и слабые стороны организации, а 
также предложить ряд мероприятий.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Проанализировав 
исследования  и  публикации  (М.А. Аванесова  [1], Н.А. 
Чегнова  [2],  О.В.  Суховейко  [3], Ю.Н.  Полюшко  [4]), 
можно сказать, что основной проблемой является отсут-
ствие проведения анализа финансовой устойчивости на 
предприятии и разделения анализа на этапы проведения 
для более удобной и качественной работы над анализом 
финансовой  устойчивости.  Большинство  исследовате-
лей включают в методику анализа финансовой устойчи-
вости расчет абсолютных и относительных показателей. 
Но  для  более  углублённого  анализа  предлагаю  прово-

дить анализ финансовой устойчивости с использовани-
ем экспертного метода. Основной не разрешённой про-
блемой является отсутствие проведения анализа финан-
совой устойчивости на предприятиях. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Основные цели статьи:

- анализ исследований и публикаций на тему «Анализ 
финансовой устойчивости»;

- рассмотрение методики анализа финансовой устой-
чивости;

-  разработка  мероприятия  по  улучшению  финансо-
вой  устойчивости  с  целью  улучшения  состояния  орга-
низации в целом.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Для улучшения уровня финансовой устойчивости 
российских  предприятий  предлагается  использовать 
экспертный  метод  оценки  финансовой  устойчивости, 
данный  метод  поможет  более  детально  изучить  силь-
ные и  слабые  стороны предприятия. Суть  данного ме-
тода  заключается  в  том,  что  экспертами  выбирается 
система  частных  показателей,  которые  принимаются 
во внимание при оценке. Проанализировав работы Е.А. 
Гутовской [5], Е.В. Броило [6], предлагаю выбирать сле-
дующие показатели:

1. Коэффициент оборачиваемости запасов – отноше-
ние выручки от реализации (В) к средней стоимости за-
пасов (ЗАП):

Х1 = В : ЗАП.
Его нормативное значение равно 3 (Х1н ≥ 3).
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2. Коэффициент покрытия  краткосрочных пассивов 
оборотными активами – отношение оборотных средств 
(ОБС) к краткосрочным пассивам (ТО):

Х2 = ОБС : ТО.
Х2н ≥ 2.
3.  Коэффициент  структуры  капитала  (коэффициент 

самофинансирования) – отношение собственного капи-
тала (СК) к заемным средствам (ЗС):

Х3 = СК : ЗС
Х3н > 1.
4. Рентабельность активов – отношение прибыли до 

налогообложения (ПРН) к стоимости активов (АК):
Х4 = ПРН : АК
Х4н > 0,3.
5. Рентабельность продаж – отношение прибыли до 

налогообложения (ПРН) к выручке от реализации (В):
Х5 = ПРН : В
Х5н > 0,2.
Дальнейшие расчеты проводятся по следующему ал-

горитму:
1. Экспертами устанавливается значимость каждого 

частного критерия W(Xk) в соответствии с его влиянием 
на финансовую устойчивость, W(Xk)≥0; ∑W(Xk)=100.

2. Рассчитываются соотношения между значениями 
частных критериев и их нормативными значениями:

К1 = Х1 : Х1н; К2 = Х2 : Х2н; К3 = Х3 : Х3н; К4 = Х4 
: Х4н; К5 = Х5 : Х5н; К6 = Х6 : Х6н.

3.  Формируется  комплексный  индикатор  финансо-
вой устойчивости вида:

J = W(X1)*K1 + W(X2)*K2 + W(X3)*K3 + W(X4)*K4 
+ W(X5)*K5.

Если J≥100, то финансовая ситуация для организации 
благоприятна.  Чем  больше  отклонение  от  100  в  мень-
шую сторону, тем ниже уровень финансовой устойчиво-
сти организации. Для удобства расчетов воспользуйтесь 
таблицами 1 и 2.

Таблица 1 – Расчет комплексного индикатора финан-
совой устойчивости организации

Таблица  2  –  Расчет  индикатора  финансовой  устой-
чивости  при  конкретных  балльных  значениях  частных 
критериев

Суть данного метода заключается в том, что экспер-
тами выбирается система частных показателей, которые 
принимаются во внимание при оценке. К ним относятся: 
коэффициент  оборачиваемости  запасов,  коэффициент 
структуры капитала, рентабельность продаж.

Значения данных показателей зависят от таких фак-
торов,  как:  отраслевая  принадлежность  предприятия, 
условия кредитования и т. д. Произведя расчёт значений 
этих показателей, эксперты устанавливают их важность 
в  зависимости от  степени влияния каждого показателя 
на  финансовую  устойчивость.  Затем  определяются  со-
отношения между фактическими и нормативными зна-
чениями частных показателей. В результате выводится 
комплексный  показатель  финансовой  устойчивости. 
Если его значение не ниже 100, то ситуация на предпри-
ятии принимается как относительно благоприятная, т. е. 

не  требующая  немедленного  вмешательства  и  коррек-
тировки  плана  развития.  Если же  значение  менее  100, 
то ситуация является неблагоприятной. В таком случае 
руководителю необходимо срочно принять соответству-
ющие меры по урегулированию состояния фирмы.

Отклонения  значений  от  100  в  сторону  уменьше-
ния  говорит  об  ухудшении  финансового  положения 
предприятия,  появлении  трудностей,  которые  без  над-
лежащего  вмешательства  могут  привести  к  реструкту-
ризации или же банкротству организации. Меры по их 
преодолению  следует  применять  особенно  тщательно. 
Организации,  находящиеся  на  различных  этапах  жиз-
ненного цикла, требуют различных подходов к решению 
возникших проблем.

Проведение  финансового  анализа  с  помощью  экс-
пертного метода позволит выявить наиболее сильные и 
слабые стороны организации. 

1. Увеличение общей стоимость имущества, что сви-
детельствует о расширении производственной деятель-
ности предприятия.

2. Расширяется материально-техническая база пред-
приятия.

3.  Основное  финансирование  направляется  на  фор-
мирование наиболее мобильной части имущества пред-
приятия.

4. Предприятие является платежеспособным.
Слабые стороны:
1. Снижение прибыли предприятия,  а,  следователь-

но, и снижение рентабельности продаж в условиях фи-
нансового кризиса. 

2.  Постоянное  увеличение  долгосрочной  дебитор-
ской  задолженности,  что  свидетельствует  о  нерацио-
нальной политике взаимодействия предприятия с поку-
пателями.

3. Финансирование предприятия  зависит от кратко-
срочных кредитов и займов, зависимость от займов уве-
личилась в отчетном периоде. 

На наш взгляд, необходимы мероприятия по поддер-
жанию  финансовой  устойчивости  в  долгосрочной  и  в 
краткосрочной перспективе.

Такими мероприятиями могут быть:
–  повышение  профессионального  уровня  руководя-

щего  состава  путем  прохождения  курсов  повышения 
квалификации;

–  введение  в  практику  проведения  анализа  финан-
сово-хозяйственной  деятельности  с  применением  экс-
пертного  метода  оценки  финансовой  устойчивости  на 
каждую  отчетную  дату  для  принятия  управленческих 
решений;

– планирование своих действий путем обязательного 
составления бизнес-плана, дающего возможность разра-
ботать общую экономическую стратегию предприятия, 
находить и оценить новые возможности производствен-
но-хозяйственной деятельности;

– разработка системы скидок,
–  проведение  дополнительных  мер  по  снижению 

доли  дебиторской  задолженности,  ускорению  ее  обо-
рачиваемости путем пересмотра условий действующих 
договоров;

– осуществление долгосрочных финансовых вложе-
ний;

– заключение договоров со страховыми компаниями, 
с целью снижения степени коммерческого риска.

Предлагаемые мероприятия по проведению анализа 
финансовой  устойчивости  экспертным методом  позво-
лят более детально изучить сильные и слабые стороны 
организации. А также на основе полученных результа-
тов предложены пути повышения финансового органи-
зации. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Предлагая для улучше-
ния финансовой устойчивости использовать экспертный 
метод оценки, можно сказать, что данный метод позво-
ляет выбрать наиболее  значимые критерии для оценки 
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финансового  состояния. А  также  помогает  определить 
более детально слабые и сильные стороны организации. 
Актуальность  данного  исследования  обусловлена  тем, 
что  финансовая  устойчивости  организаций  является 
одними  из  важнейших  факторов  платежеспособности 
и  инвестиционной  привлекательности  организации. 
Рассмотрение  экспертного метода  анализа финансовой 
устойчивости    позволяет  составить  рекомендации  по 
улучшению  финансового  состояния.  Дальнейшие  пер-
спективы развития – это разработка более структуриру-
ющего  и  облегчённого  подхода  к  анализу  финансовой 
устойчивости  с  целью  привлечения  руководства  орга-
низаций  проводить  анализ  для  своевременного  нахож-
дения возможных рисков. Разработка групп показателей 
для разных видов деятельности и рекомендаций по рас-
пределению процентов значимости показателей.
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Аннотация.  Миграция  населения  является  многоплановым  и  многосторонним  социально-экономическим 

процессом, который зависит от комплекса условий и экономических факторов, существующих на определенной 
территории. Миграция  оказывает  существенное  влияние  на  формирование  демографической  структуры  населе-
ния, состояние региональных и локальных рынков труда. Для исследования направления миграционных потоков 
между  странами и  регионами,  а  также факторов,  побуждающих людей менять место жительства,  используются 
эконометрические  модели  миграции.  В  данной  работе  разработана  методика  исследования  миграционных  про-
цессов на основе модифицированной гравитационной модели и проведена ее апробация на примере Приморского 
края. Методика включает несколько этапов: формирование информационной базы исследования на основе данных 
Федеральной службы государственной статистики и Всемирного банка развития за период с 2000 по 2014 годы; 
отбор демографических и социально-экономических показателей территорий и показателя для оценки «экономи-
ческого расстояния»; формирование кластеров прибытия и выбытия; выбор метода оценивания эконометрической 
модели; проведение расчетов. На основании моделирования панельных данных о миграционных приростах было 
выявлено, что показатели рынка труда и уровень развития здравоохранения и медицинского страхования являются 
определяющими факторами миграции населения в Приморский край из стран ближнего зарубежья. Разработанная 
методика может быть использована для других групп регионов и стран, что позволит сформировать более полную 
картину миграционных процессов, происходящих в России.

Ключевые слова: миграция, эконометрическая модель, гравитационная модель, панельные данные, социально-
экономические факторы, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, STATA, экономическое рассто-
яние, кластеризация, рынок труда.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Трудовые 
ресурсы,  одной  из  форм  которых  является  миграция, 
находятся в постоянном движении (профессиональном, 
квалификационном  и  пр.).  Потоки  трудовых  ресурсов 
представляют  собой миграционные процессы,  которые 
являются, с одной стороны, одним из источников фор-
мирования структуры населения в регионе, а с другой, 
определяют  состояние  регионального  рынка  труда. 
Успешное  функционирование  регионального  рынка 
труда возможно только при наличии достаточного коли-
чества трудовых ресурсов определенного качественного 
состава.

Трудовая миграция  позволяет  с  достаточной  степе-
нью  достоверности  определить  благополучие  региона 
в целом, то есть, если в каком-то регионе наблюдается 
отток мигрантов, то это, скорее всего, свидетельствует 
о проблемах в социально-экономической сфере региона. 
В современных условиях для России и некоторых стран 
мира  наблюдается  тенденция  неравномерного  распре-
деления трудовых ресурсов, при этом в одном регионе 
наблюдается избыток трудовых ресурсов,  а  в других – 
дефицит.  Указанную  тенденцию  можно  проиллюстри-
ровать статистическими данными для Дальневосточного 
региона, который за период 1991 – 2013 гг. потерял око-
ло 900 тысяч человек или 14% населения. В то же время 

Центральный  федеральный  округ  получил  более  1500 
тысяч человек[1]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Чтобы исследовать 
не  только  направление  миграционных  потоков  между 
странами  и  регионами,  но  и  факторы,  побуждающие 
людей менять свое место жительства, целесообразно ис-
пользовать модели миграции, в том числе и эконометри-
ческие. В работах [2-4] исследуются процессы миграции 
на уровне регионов России, в работах [5-8] – внутренняя 
миграция  в  зарубежных странах, модели миграции на-
селения между странами рассмотрены в работах [9-11].

Эконометрические  модели  позволяют  оценить  вли-
яние тех или иных социально-экономических показате-
лей  на  формирование  миграционных  потоков,  а  также 
сделать  прогноз  относительно  будущей  динамики.  В 
работах Джоржа Ципфа [12] предлагается модель, опи-
сывающая  гравитационный  закон  пространственного 
взаимодействия. В соответствии с этим законом «демо-
графическая» сила притяжения между регионами прямо 
пропорциональна  населению  в  регионе  выбытия  и  ре-
гионе  прибытия  и  обратно  пропорциональна  квадрату 
расстояния между ними. Для эконометрической оценки 
данной модели необходимо прологарифмировать обе ее 
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части,  а  в  качестве  «силы  притяжения»  рассматривать 
миграционный поток между регионами.

В более поздних работах [13-15] предлагается моди-
фицированная гравитационная модель, в которой, кроме 
факторов  базовой  гравитационной  модели,  рассматри-
ваются  различные  социально-демографические  показа-
тели территорий:

ijij
Ll

ljl
Kk

kikij LnDLnXâLnXkLnM ε+γ−+α+= ∑∑
∈∈

0 ,        (1)

где Mij –  миграционный поток между регионами i и j, 
Xki и Xli – социально-демографические показатели регио-
нов выбытия и прибытия, k, a, b, g – оцениваемые пара-
метры, Dij - географическое расстояние между центрами 
регионов i и j.

Исследование миграционных потоков между регио-
нами Российской Федерации на основе гравитационной 
модели, проведенное в работах [13,14], показало высо-
кую степень корреляции результатов моделирования и 
реальных процессов миграции. Однако некоторые фак-
торы модели,  например,  географическое  расстояние,  в 
современных условиях становится незначимыми в связи 
с развитием транспортного сообщения между странами 
и регионами. Кроме того при применении этой модели 
необходимо учитывать особенности миграционных про-
цессов в России, в частности неоднородность регионов, 
их разделение на «доноров» и «реципиентов».

Формирование целей статьи. Основной целью дан-
ной работы является разработка методики исследования 
миграционных  процессов  на  основе    гравитационной 
модели и ее апробация на примере Приморского края.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Описание методики. В  современных  условиях 
для Приморского  края,  наряду  с  миграционными  про-
цессами  между  регионами,  существенными  являются 
процессы  миграции  из  зарубежных  стран.  Так  в  2014 
году  миграционный  прирост  передвижения  населения 
из Приморского края в пределах России составил -6178 
человек, в то время как прирост миграционного обмена 
населением с зарубежными странами – +2230 человек. 
Следовательно, необходимо определить, какие факторы 
и как влияют на интенсивность миграционных процес-
сов. Для этого важно проанализировать миграционный 
процесс  из  стран,  которые  имеют  положительный ми-
грационный прирост для региона. Это позволит выявить 
регионы, которые могли бы стать «донорами» для тер-
риторий, нуждающихся в притоке трудовых мигрантов. 
В частности, это относится к Приморскому краю, кото-
рый относится к таким регионам [16]. В данной работе 
в  качестве  регионов  выбытия  будут  рассматриваться 
страны, миграция из которых в Российскую Федерацию 
превышает  10000  человек  в  год.  За  последнее  деся-
тилетие  к  ним  относятся  Азербайджан,  Армения, 
Беларусь,  Казахстан,  Киргизия,  Республика  Молдова, 
Таджикистан, Узбекистан и Украина. 

Использовать  в  качестве  региона  прибытия  толь-
ко  Приморский  край  не  представляется  возможным 
(из-за  маленького  количества  наблюдений  в  модели). 
Однако  аналогичные  миграционные  процессы  проис-
ходят и в других регионах нашей страны, прежде всего 
в Дальневосточном Федеральном округе. Поэтому для 
реализации модели необходимо выделить группу реги-
онов, сходных с Приморским краем по социально-демо-
графическим показателям, и рассматривать ее как кла-
стер прибытия. Кластеризация регионов была осущест-
влена  по  социально-экономическим  показателям,  ото-
бранным для гравитационной модели. Предварительно 
данные  были  пронормированы.  Для  кластеризации 
использовались три алгоритма (k-means, k-medians, ex-
pectation-maximization algorithm) [17], а затем была ото-
брана наилучшая кластеризация на основе относитель-
ных метрик оценки (Homogeneity, Separation и Silhouette 
Index) [18]. В результате в кластер прибытия вошли 19 

регионов,  в  том  числе  все  регионы  Дальневосточного 
федерального  округа  (ФО),  2  региона  Приволжского 
ФО, 2 региона Уральского ФО и 6 регионов Сибирского 
ФО (рисунок 1).

Рисунок 1 – Кластер прибытия (темно-серый цвет на 
рисунке).

В качестве одного из параметров гравитационной мо-
дели, описанной в [14,15], используется географическое 
расстояние между центрами регионов. В случае России 
при ее огромной территории такой подход вызывает со-
мнения, так как существуют весьма значительные мигра-
ционные потоки в регионы, заметно различающиеся по 
расстоянию до места назначения. Таким образом, явля-
ется целесообразным использовать модифицированную 
меру расстояния – «экономическое расстояние», в част-
ности стоимость переезда из одного региона в другой на 
некотором  виде  транспорта.  Например,  расстояние  по 
автодорогам из Ташкента во Владивосток составляет 6 
891 км (по прямой 5045), цена авиаперелета – 625 дол. 
США. Расстояние же из Ташкента в Кемерово – 2 831 км 
(по прямой 1992), в то время как цена билета на самолет 
(717 дол. США) больше, чем во Владивосток. В данном 
исследовании в качестве «экономического расстояния» 
будет использоваться стоимость самого дешёвого авиа-
билета из столицы зарубежной страны в столицу регио-
на Российской Федерации, в долларах США.

Информационная база. В работе используется следу-
ющая статистическая информация:

- данные Росстата о социально-экономических про-
цессах в регионах России за 2000-2014 гг. [1];

- данные Всемирного банка о социально-экономиче-
ских процессах в зарубежных странах 2000-2014 гг. [19];

-  матрицы  прибывшего  населения  в  субъекты 
Российской  федерации  из  зарубежных  стран    за  2000-
2014 гг.[1];

- матрица  экономических  расстояний между  столи-
цами государств и регионов, полученная на основе дан-
ных с сайтов поиска авиабилетов [20].

Эконометрическая модель. В данном исследовании 
строится  эконометрическая  модель  на  панельных  дан-
ных с 2000 по 2014 годов. Оценивается регрессионное 
уравнение,  где  в  качестве  зависимой  переменной  ис-
пользуется миграционный поток Mijt из страны выбытия 
в регион прибытия за тот же период, а в качестве объяс-
няющих переменных берутся различные социально-эко-
номические показатели регионов прибытия и стран вы-
бытия. Общее количество наблюдений составляет 7425. 
Модель (1), применительно к панельным данным, может 
быть переписана в виде:

ijtijt
Tt

t
Ll

ljtl
Kk

kitkijt DdLnXLnXkLnM ε+γ−θ+β+α+= ∑∑∑
∈∈∈

Ln0 ,    (2)

где dt  -  временные  эффекты,  которые  учитываются 
с помощью дамми переменных, eijt- случайная ошибка.

Описание переменных. Список переменных, исследу-
емых в данной работе, приведен в таблице 1. Факторы, 
оказывающие  влияние  на  процессы  миграции,  можно 
разделить не несколько групп:

–  демографические  условия  (процент  молодых  и 
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пожилых от общей численности населения, ожидаемая 
продолжительность жизни);

–  условия  трудовой  деятельности  (уровень  зареги-
стрированной безработицы, коэффициент Джини);

– экономические условия (потребительские расходы, 
заработная плата);

– условия системы здравоохранения (расходы меди-
цинского страхования, численность врачей);

– условия инвестиционной активности региона (уро-
вень инвестиций, валовой доход на душу населения);

– жилищные условия (жилая площадь на одного жи-
теля, цены на рынке жилья и пр.).

Таблица 1 – Переменные и их дескриптивные стати-
стики

Необходимо  отметить,  что  некоторые  факторы  яв-
ляются  несимметричными  для  стран  выбытия  (Xki)  и 
регионов прибытия (Xkj). Например, показатель X13j для 
Российских регионов – это «Расходы обязательного ме-
дицинского страхования на одного жителя (дол. США)», 
в  то  время  как  для  стран  выбытия X13i  –  это  «Расходы 
на здравоохранение на душу населения» умноженное на 
«Долю  расходов  на  здравоохранение,  обеспечиваемую 
государством». Это связано с отсутствием одинаковых 
статистических  показателей  из  баз  данных  Росстата  и 
Всемирного банка.

Выбор метода оценивания. Для оценки эконометри-
ческой модели можно использовать следующие инстру-
менты [21]:

1. Сквозная регрессия по всем годам и всем странам 
и регионам, не учитывающая панельной структуры дан-
ных и оцениваемая  с помощью обыкновенного метода 
наименьших квадратов (МНК);

2. Регрессия «between» для панельных данных пред-
ставляет собой переписанную в терминах усредненных 
по времени значений переменных исходную модель, ко-
торая оценивается с помощью обыкновенного МНК;

3. Регрессия с фиксированными случайными эффек-
тами  для  панельных  данных  («within») -  это  исходная 
регрессионная  модель,  переписанная  в  терминах  от-
клонений от средних по времени значений переменных, 
оцениваемая с помощью обыкновенного МНК.

4.  Регрессия  со  случайными  эффектами,  для  оцен-
ки которой регрессии используется обобщенный метод 
наименьших квадратов.

Для того чтобы определить, какой инструмент боль-
ше подходит для оценки модели (4), построим все четы-
ре модели по панельным данным за 2000-2013 гг. Далее 
по коэффициентам каждой модели вычислим прогнози-
руемые значения миграционных потоков в Приморском 
крае, Хабаровском крае и Сахалинской области за 2014 
год, а затем сравним с фактическими значениями, посчи-
тав  среднюю  относительную  ошибку  по  всем  странам 
выбытия. Выбор данных регионов объясняется тем, что 
разрабатываемая  модель  должна  быть  «заточена»  для 
всех субъектов Дальневосточного Федерального округа, 
и прежде всего для Приморского края, и так как в эти 
регионы наблюдается самый большой поток мигрантов. 
Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнение инструментов оценивания
Модель Средний процент ошибок (%)
Регион I II III IV
Приморский край 18,18 84,59 39,64 9,89
Хабаровский край 15,35 81,96 21,45 12,07
Сахалинская область 19,31 79,83 43,32 11,60

Как видно из таблицы, наилучшее приближение дает 
модель  со  случайными  эффектами,  следовательно,  для 
оценки  модели  (4)  будет  использоваться  эта  модель. 
Соответствующие расчеты были проведены в экономе-
трическом пакете STATA[22]. 

Результаты моделирования. Анализ факторов, влия-
ющих на процессы миграции из стран ближнего зарубе-
жья в регионы, входящие в один кластер с Приморским 
краем, был проведен на основе сравнения значений эла-
стичностей различных показателей. 

Наибольшие  коэффициенты  эластичности  имеют 
экономические  показатели  и  показатели  рынка  труда. 
Уровень заработной платы и потребительские расходы 
по  отношению  к  заработной  плате  имеют  ожидаемое 
влияние на миграцию. Приток мигрантов выше в регио-
ны с более высокими заработками. Также значимым фак-
тором является «Валовый внутренний продукт на душу 
населения» как для регионов прибытия, так и стран вы-
бытия. Регионы с более высоким уровнем безработицы 
оказались менее привлекательными для мигрантов. Эти 
результаты  согласуются  с  неоклассическими  теориями 
миграции  [23],  в  которых  отмечается  взаимосвязь  ми-
грации с показателями рынка труда.

Далее  по  важности  идут  показатели  уровня  раз-
вития  здравоохранения  и  медицинского  страхования. 
Наибольшее значение эластичности в этой группе имеет 
показатель ожидаемой продолжительности жизни в ре-
гионе прибытия. Анализ показал, что приток мигрантов 
выше  в  регионы  с меньшим ожидаемым уровнем про-
должительности жизни.

Затем по убыванию уровней  эластичности идут де-
мографические  показатели:  доля  населения  моложе  и 
старше трудоспособного возраста, доля городского на-
селения; а также показатели жилищных условий в реги-
оне прибытия. Причем, чем больше квадратных метров 
жилья приходится на 1 человека в регионе и ниже стои-
мость 1 квадратного метра жилья на вторичном рынке, 
тем больше приток мигрантов в него. 

Следующим по важности оказался показатель   чис-
ленности студентов на душу населения в регионе при-
бытия и стране выбытия. Причем отток из стран с боль-
шим числом студентов ниже, а приток в Российские ре-
гионы с большим числом студентов выше. 

Плотность населения оказались незначимым факто-
ром как для стран выбытия, так и регионов прибытия, в 
то время как «экономическое расстояние» является важ-
ным фактором миграции.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, в дан-
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ной работе создана методика исследования миграцион-
ных процессов, состоящая из нескольких этапов: выбор 
социально-экономических  показателей,  влияющих  на 
миграционные  процессы  регионов;  выбор  показателя, 
описывающего  «экономическое  расстояние»  между 
регионами;  формирование  кластеров  «прибытия»  и 
«выбытия»;  выбор  метода  оценивания  эконометриче-
ской  модели,  «заточенной»  для  определенных  регио-
нов; анализ результатов. Разработанная методика была 
апробирована на  исследовании миграционных потоков 
в Приморском крае. Анализ результатов продемонстри-
ровал тот факт, что показатели рынка труда и уровень 
развития здравоохранения и медицинского страхования 
являются  основными факторами миграции. В перспек-
тиве возможно расширение эмпирической базы за счет 
применения предложенной методики для других групп 
регионов и стран, что позволит сформировать более пол-
ную картину миграционных процессов, происходящих в 
России. Создание программного продукта на основе раз-
работанной модели позволит провести сценарные расче-
ты перемещения трудовых ресурсов и их пространствен-
ного размещения в краткосрочном и долгосрочном вре-
менном периоде в зависимости от задаваемой динамики 
демографических и социально-экономических показате-
лей для регионов России и стран ближнего зарубежья.
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Аннотация. При нынешнем уровне развития науки и инноваций экономическое развитие региональных систем 

неразрывно связано с динамикой наращивания их инновационного потенциала. Однако в нынешних реалиях оста-
ется дискуссионным вопрос о методике оценки инновационного потенциала региональной  экономики развития. 
Исследования как отечественных, так и зарубежных ученых в рамках теории инноваций и влияния инновационной 
активности акторов на экономическое развитие системы являются достаточно обширными, но проблему формиро-
вания инновационного потенциала территории авторы если и поднимали, то к единому мнению так и не пришли. 
При этом, кажется очевидным, что от адекватной оценки потенциала инновационного развития и структуры его 
формирования будут  зависеть  взвешенные управленческие решения,  способные вывести любой хозяйствующий 
субъект на новый уровень. В статье обоснована необходимость изменения методологии и методики измерения ин-
новационного потенциала экономики развития. Показано, что методика расчета индекса инновационной активно-
сти региона, ежегодно рассчитываемого Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных тех-
нологий (НАИРИТ), имеет недочеты, что в итоге приводит к искаженному отражению реальности. В результате 
уровни  экономического и  инновационного  развития  оказываются  слишком дифференцированными и  слабо  свя-
занными друг с другом. В связи с этим предлагается авторская схема оценки, учитывающая долгосрочные аспекты 
формирования и использования инновационного потенциала региона.

Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, индекс инновационный активности, стратегическое 
управление инновационной экономикой, инновационные развитие, развитие территорий, экономико-математиче-
ское моделирование.
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Abstract. Economic development of region systems is inextricably linked to the achieved level of innovative develop-
ment with the current level of science and innovation. However, the method of innovative potential estimation of economy 
development in the current circumstances is a debatable question. Studies of various authors in the framework of the innova-
tions theory and their impact on the economic development system are quite extensive, but the problem of formation of inno-
vative potential if the authors have raised, that to a common opinion have not come. However, it seems obvious that adequate 
estimation of the potential of innovation development and structure of its formation will depend on management decisions 
that could bring an entity to a new level. In the article, the necessity to change the methodology and the method of measur-
ing the innovative potential of economy development is proved. It is shown that the method of estimation the index of in-
novative activity of the region, calculated annually by the National Association of innovations and information technologies 
development (NAIRIT), has flaws, that ultimately leads to a distorted reflection of reality. As a result, the levels of economic 
and innovative development are too fragmented and loosely coupled with each other. In this regard, the author suggests a 
scheme of measuring that take into account long-term aspects of the formation and use of innovative potential of the region.

Keywords: innovation, innovative potential, index of innovative activity, strategic management of innovative economy, 
innovative development, development of regions, economic-mathematical modeling

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Ученые, 
проводившие  исследования  в  области  экономического 
роста, отмечают, что в течение всего развития человече-
ской цивилизации его движущей силой являются инно-
вации. А.Смит  в монографии «Богатство народов»  [1], 
изданной  в  1776  году,  отмечал,  что  организационным 
механизмом капитализма может служить не только ры-
ночная система (соотношение спроса и предложения), но 
и конкуренция, заставляющая не просто удовлетворять 
все  возрастающие  потребности  благодаря  понижению 
цен  и  улучшению  качества,  но  и  делать  это  наиболее 
эффективным  и  рациональным  способом  посредством 
перехода на новые  технологии,  т.е.  при помощи инно-
ваций. Этот постулат со временем приобрел более емкое 
содержание  и  значение.  Важным  становится  тот  факт, 
что  сегодня  на  свободных  рынках  фирмы  используют 
инновации как наиболее действенный фактор в процессе 
борьбы за потребителя. Нельзя не отметить, что сам тер-
мин «инновация»,  как новая  экономическая  категория, 
впервые был введен Й.А.Шумпетером [2].

Всемирное  признание  за  существенный  вклад  в  те-
орию  инноваций  получила  школа  русского  циклизма, 
особенно научный деятель Н.Д.Кондратьев [3], который 
увязал волны изобретений и инноваций  с переходом к 
новому циклу.

Современная  российская школа  инноваций  начина-

ет  развиваться  с  публикации  монографии Ю.В.Яковца 
«Ускорение  научно-технического  прогресса:  тео-
рия  и  экономический  механизм»  [4].  В  монографии 
В.И.Кушлина, А.Н.Фоломьева и др. «Инновационность 
хозяйственных систем» [5] сформулирован конкретный 
механизм инновационного развития экономических си-
стем. Новые направления теории и классификации ин-
новаций развиваются в последующих трудах современ-
ных  российских  научных  деятелей  в  области  проблем 
инноваций в социальной сфере и техническом развитии, 
а также инновационного менеджмента. Научные труды 
А.И.Пригожина [6], В.М.Аньшина[7], С.Ю.Глазьева[8], 
А.А.Дагаева[9], С.Д.Ильенковой [10], Р.А.Фатхутдинова 
[11] и др. в этой связи являются основными.

Несмотря  на  выполненные  исследования  в  рамках 
теории инноваций и их влияния на экономическое раз-
витие  системы,  проблему  формирования  инновацион-
ного потенциала хозяйствующего субъекта авторы если 
и  поднимали,  то  к  единому мнению  так  и  не  пришли. 
Вопрос  по-прежнему  остается  дискуссионным.  А  ведь 
от адекватной оценки потенциала инновационного раз-
вития  и  структуры  его  формирования  будут  зависеть 
взвешенные управленческие решения, способные выве-
сти хозяйствующий субъект на новый уровень. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью  исследования  является  обоснование  необходи-
мости  и  разработка  рекомендаций  по  изменению  ме-
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тодологии  и  методики  измерения  инновационного  по-
тенциала  (ИП)  экономики  развития.  Достижение  цели 
исследования потребовало решения  таких проблемных 
задач,  как  структурное представление инновационного 
потенциала  экономической  системы  и  характеристика 
его  составляющих,  сравнение  существующих  методик 
оценки  уровней  инновационного  развития  регионов  и 
обоснование схемы интегрального оценивания иннова-
ционного потенциала региона для формирования долго-
срочной стратегии его развития.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Инновационный  потенциал  представляет  собой 
комплексный показатель, который необходим для оцен-
ки  уровня  инновационной  ориентации  трендов  эко-
номического  развития  (рисунок  1).  Данный  параметр 
может стать одним из ключевых при выборе стратегии 
инновационного развития соответствующей экономиче-
ской системы, а также может помочь в выработке объ-
ективных  управленческих  решений  по  ее  реализации. 
Максимально реализованный инновационный потенци-
ал определяет рост основных социально-экономических 
показателей, а, в конечном счете, повышение стандартов 
экономического благосостояния.

Рисунок 1 – Структура инновационного потенциала 
экономической системы (составлено автором) 

Базисной составляющей и фундаментом для форми-
рования  инновационного  потенциала  является  ресурс-
ная составляющая. Она включает в себя ряд параметров, 
имеющих различное функциональное назначение: мате-
риально-технические,  информационные,  финансовые, 
человеческие и другие виды ресурсов.

Управленческая  составляющая  характеризует  воз-
можность целенаправленного осуществления инноваци-
онной деятельности, т.е. определяет способность систе-
мы управлять ресурсами для создания и распростране-
ния инноваций. То есть, управленческую составляющую 
можно определить через процессы создания и внедрения 
нового продукта, обеспечения взаимосвязи новатора как 
с наукой, предоставляющей прогрессивные идеи, так и 
рынком, потребляющим готовый продукт.

Результатная  составляющая  выступает  отражением 
конечного уровня реализации имеющихся возможностей 
системы  (в  виде  нового  продукта,  полученного  в  ходе 
осуществления  инновационного  процесса).  Важность 
этой  составляющей и целесообразность обособленного 
выделения  подтверждается  тем,  что  ее  увеличение,  в 
свою очередь, способствует развитию остальных состав-
ляющих. Результатная составляющая, являясь результа-
том количественного и качественного изменения, несет 
в  себе  потенциальные  возможности  вывода  на  новый 
уровень функционирования, как инновационного потен-
циала, так и системы в целом[12].

Проблемой  измерения  инновационного  потенциала 
заняты исследователи различных международных школ 
и научных организаций: Европейская комиссия по инно-

вациям, Организация Экономического Сотрудничества 
и Развития (ОЭСР), научные подразделения Всемирного 
Экономического  Форума  и  Всемирного  Банка, 
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
и др.

В зарубежных исследованиях инновационная состав-
ляющая развития оценивается  как  в  составе комплекс-
ных  индексов  конкурентоспособности:  макроэкономи-
ческой конкурентоспособности (Growth Competitiveness 
Index — GCI), микроэкономической конкурентоспособ-
ности,  или  конкурентоспособности  бизнеса  (Business 
Competitiveness Index — BCI), так и посредством специ-
ализированных инновационных индексов, таких, напри-
мер, как индекс способности к инновациям  (Innovation 
Capacity Index), разработанный Всемирным экономиче-
ским форумом (World Economic Forum). Для всех этих 
индексов приоритетное направление оценки — реально 
существующие достижения, измеряемые путем опросов 
и  (или)  с помощью объективных статистических пока-
зателей.

Применение  зарубежных методик  в  России  затруд-
нено, прежде всего, большой диспропорцией субъектов 
РФ по экономическому, природно-ресурсному и научно-
технологическому  потенциалу,  по  уровню  социально-
экономического развития и из-за низкой достоверности 
статистики  инновационной  деятельности  и  отсутствия 
многих показателей в региональном разрезе, в отличие 
от развитой статистической системы стран ЕС. Наиболее 
«известными» и применяемыми в России являются рей-
тинги, рассчитываемые специалистами четырех органи-
заций (таблица 1):

-  Национальной  ассоциации  инноваций  и  развития 
информационных технологий (НАИРИТ);

- Высшей школой экономики (ВШЭ);
- Центра стратегических разработок «Северо-Запад»;
-  Независимого  института  социальной  политики 

(НИСП).
Однако, так называемый индекс инновационной ак-

тивности предприятий  региона  (ИАПР),  ежегодно  рас-
считываемый Национальной  ассоциацией инноваций и 
развития информационных технологий (НАИРИТ), объ-
единяет в себе как ресурсы инновационной деятельно-
сти,  так и  ее результаты. В целом же ИАПР выражает 
эффективность  использования  инновационного  потен-
циала региона.

В настоящее время из-за отсутствия единой методи-
ки оценки инновационного потенциала регионов найти 
достоверные значения этого показателя для анализа не 
представляется возможным, потому что их просто не су-
ществует. К тому же все известные оценки нацелены на 
определение  фактических,  а  не  потенциально  возмож-
ных лидеров инновационного развития (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристики рейтингов инновацион-
ного развития субъектов РФ [13]

Тем не менее,  если представить уровни экономиче-
ского  и  инновационного  развития  согласно,  например, 
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индексу инновационной активности НАИРИТ и ВРП на 
душу населения на графике по данным 2015 года (рису-
нок 2), то видно, что регионы России крайне дифферен-
цированы по уровню экономического и инновационного 
развития, которые существуют будто в «отрыве» друг от 
друга.

Рисунок 2 – Распределение регионов России по 
уровню экономического и инновационного развития, 

2015 (составлено автором) 

При этом коэффициент корреляции Спирмена между 
ВРП на душу населения и индексом инновационной ак-
тивности региона (коэффициент Пирсона не может быть 
применен, так как распределение исследуемых показате-
лей не является нормальным) R=0,34 является статисти-
чески значимым (p=0,004), однако его величина говорит 
о слабой силе связи. Учитывая, что методика и система 
индикаторов индекса НАИРИТ официально не публику-
ются,  то  есть  невозможно  оценить  их  «прозрачность», 
то в совокупности с полученным результатом сравнения 
регионов по уровню экономического и инновационного 
развития сам индекс ставится под сомнение.

Анализ фактической ситуации в регионах России и 
теоретических разработок в сфере оценок инновацион-
ного  потенциала  (ИП)  позволяет  предложить  следую-
щую схему оценки, учитывающую долгосрочные аспек-
ты формирования и использования ИП (рисунок 3):

Рисунок 3 – Схема оценки инновационного потен-
циала региональной системы (составлено автором) 

Формирование ИП происходит под влиянием внеш-
них (неуправляемых) и внутренних (управляемых) фак-
торов.  К  внешним  факторам  относятся  качественные 
характеристики внешней среды, которые не поддаются 
управлению или для этого необходимо много сил и ре-
сурсов.  Такими  характеристиками  могут  быть  иннова-
ционная политика субъекта, государственная политика, 
сложившаяся  структура  администрирования,  система 

образования и т.д. Управляемые факторы можно изме-
рить  количественно,  это  те  ресурсы и  характеристики, 
которыми обладает или может обладать субъект, напри-
мер, количество патентов, количество исследователей с 
учеными степенями, инвестиции в основной капитал и 
др. 

Индикаторы  инновационного  потенциала  представ-
ляют  собой  удельные  сопоставимые  величины,  что-
бы  избежать  эффекта  масштаба  и  иметь  возможность 
сравнить  уровни  инновационного  развития  крупных 
и  небольших  регионов.  Индикаторы  формируются  из 
управляемых факторов системы, например, количество 
патентов на 1000 исследователей с учеными степенями, 
количество  персонала,  занятого  в  инновационных  ис-
следования и разработках, на 1000 экономически актив-
ного населения и др. 

Интегральная  оценка  ИП  производится  на  основе 
индикаторов.  Выбор  математических  методов  может 
осуществляться с учетом имеющегося массива данных. 
По  отдельности  могут  быть  применены  рейтинговый 
анализ,  множественная  регрессия,  кластерный  анализ, 
однако,  дальнейшее  исследование  и  оценка  ИП  будет 
проводиться  в  комплексе,  так  как  только  комплексное 
применение различных математических методов сможет 
дать более полные результаты, отражающие реальность. 
Возможно, будет необходимым учесть и фактор време-
ни, чтобы ИП мог быть оценен на перспективу для сво-
евременного принятия управленческих решений. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Полученные результа-
ты позволяют сделать два предположения:

1. Между показателями индекса инновационной ак-
тивности НАИРИТ и ВРП действительно слабая связь. 
Однако практический опыт и исследования многих ав-
торов говорят об обратном.

2. Методика расчета индекса инновационной актив-
ности  региона  НАИРИТ  имеет  недочеты,  что  в  итоге 
приводит  к  необъективному  отражению  реальности.  В 
результате  уровни  экономического  и  инновационного 
развития оказываются слишком дифференцированными 
и слабосвязанными друг с другом. Данное предположе-
ние кажется более вероятным.

Другие  методики  ранжирования  регионов  по  уров-
ню инновационного развития нацелены на определение 
фактических,  а  не  на  потенциально  возможных  лиде-
ров инновационного развития,  что не позволяет разра-
батывать  долгосрочную  стратегию  развития  регионов. 
Поэтому необходима комплексная интегральная оценка 
ИП с учетом влияния внешних и внутренних факторов 
на  региональную  систему,  а  также  фактора  времени, 
чтобы ИП мог быть оценен на перспективу для своевре-
менного принятия управленческих решений.

Таким образом, основываясь лишь на корреляцион-
ной  связи между  уровнем  экономического  благососто-
яния региона в виде ВРП на душу населения и уровнем 
инновационного  развития  в  виде  индекса  инновацион-
ной активности, получается вывод, что индикатор инно-
вационного развития региона требует методологических 
изменений. В связи с этим необходима качественная ра-
бота по разработке методологии оценки инновационно-
го потенциала региона, который, в отличие от индекса 
инновационной активности, учитывал бы и результаты 
инновационного развития региона, и его потенциальные 
возможности. 

Результаты исследования могут быть использованы 
как  основа  для  принятия  управленческих  решений  на 
уровне  государства  и  предпринимателей.  Корректно  и 
адекватно  оцененный  инновационный  потенциал  тер-
ритории покажет слабые регионы, которые необходимо 
развивать,  и  которым необходима  поддержка  на феде-
ральном уровне. Предприниматели же смогут оценить, 
какие регионы являются инвестиционно привлекатель-
ными,  чей  потенциал  еще  не  использован  в  большей 
мере. В этом и заключается научная новизна исследова-
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ния и цель дальнейшей работы.
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Аннотация. В современную жизнь российского общества входит все больше новинок с Запада. Молодых талант-
ливых специалистов не хотят «попадать в офисное рабство» и ищут способы самостоятельного заработка - отсюда 
массовый переход на фриланс и постоянный рост креативного класса. Относительно недавно на помощь тружени-
кам-одиночкам пришел новый вид работы под названием «коворкинг». Сейчас это явление становится популярным 
и актуальным, так как армия фрилансеров пополняет рынок. Люди уходят работать в коворкинги, так как предпо-
читают получать  разовые  заказы по  работе  вместо  занятости  в  конкретной  компании. Современные  коворкинг-
центры - это офисные помещения со всей необходимой инфраструктурой - от Wi-Fi-интернета до копировальных 
аппаратов и, конечно же, мебели. Каждый работающий в таком офисе оплачивает определенную часть от общей 
суммы арендной платы. Размер, которой зависит от многих факторов: величины рабочего места, закреплено ли оно 
за человеком на постоянной основе или же он приходит несколько раз в неделю, какую технику использует и т.д. 
Итак, коворкинг подразумевает, что люди снимают общее помещение (от одного офиса, квартиры или двух-трех 
офисов - до целого дома, центра), оставаясь независимыми и свободными. При этом не накладывается особых огра-
ничений ни на профессию и статус участника, ни на параметры помещения и сообщества. Немаловажным фактором 
привлекательности коворкер-пространств объясняется сокращением стресса от необходимости в каждодневной и 
порой изнурительной дороге в офис, свободой выбора фрилансера, когда и с кем ему работать, а также меньшей 
опасности подвергнуться прессингу офисной политики. Такие офисы пользуются спросом не у одних фрилансеров, 
но и у компаний, сотрудники которых разбросаны по разным городам или странам, и у начинающих столичных 
предпринимателей, бюджет которых не позволяет купить коммерческую недвижимость. 

Ключевые слова: коворкинг, коворкинг-центр, услуга, фрилансер, предприниматель,  стартап-команда, стар-
тап, команда, малый бизнес, малое предпринимательство, индивидуальный предприниматель, фриланс, коворкинг-
общества.
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Abstract. During  last  few  years,  more  and  more  western  innovation  appears  on  Russian  market.  Young  talented 

specialists do not want to “get into office slavery” and  they are looking for new ways of earnings – this is the reason of 
increase of freelance and the creative class. Recently to the aid came a new kind of work called «co-working».Now it is 
becoming popular and relevant, as the army of freelancers adds to the market. People go to work in coworking, as they prefer 
to get single orders at work instead of employment in a particular company. Modern co-working centers are office premises 
with all necessary infrastructure, from Wi-Fi hotspots to copiers and, of course, furniture. Everyone working in this office 
pays part of the total rental amount. The dimension of payment depends on many factors: the size of the workplace, does 
person visit it on a regular basis or he comes several times a week, what kind of equipment uses, etc. Basically, co-working 
mean that people take common premises (one office, apartment, two or three offices, entire buildings) being independent and 
free. It does not impose any special restrictions on the profession and the status of the participant or the parameters of space 
and community. An important factor of the attractiveness of coworker-spaces is the reduction of stress from having daily 
and sometimes grueling road to the office, the freedom of choice of freelancer, when and with whom to work and a lesser 
risk of being subjected to pressure of office politics. Such type of work-place are in great demand not only at freelancers, but 
also companies whose employees are scattered in different cities or countries, and at the beginning of capital entrepreneurs, 
whose budget does not allow to buy commercial property.

Keywords: co-working, co-working center, service, freelancer, entrepreneur, startup team, startup, team, small business, 
small enterprise, entrepreneur, freelance, co-working companies.

Стремительное  развитие  информационных  систем 
приводит к повышенной мобильности людей, исходя из 
этого необходимость использования  офиса постепенно 
исчезает. В результате люди начинают объединяться в 
группы для выполнения своей работы вне офиса [7]. Как 
правило, это фрилансеры, переводчики, программисты, 
художники и дизайнеры-люди, которые выполняют вре-
менные заказы [17].

В  домашних  условиях  не  всегда  можно  сосредото-
читься  на  работе,  иногда  бывают  сбои  со  связью,  от-
сутствует  необходимая  техника  для  работы,  встречу  с 

заказчиком  сложно  организовать  дома.  Решением  всех 
этих проблем стало такое понятие, как коворкинг [4]. 

Коворкинг (Co-working) - это современная альтерна-
тива офису для удаленных работников, фрилансеров и 
предпринимателей. Это относительно новая модель ра-
боты,  участники  которой используют общее простран-
ство,  в  котором  расположено несколько  рабочих мест, 
для своей деятельности, но при этом остаются свобод-
ными и независимыми - в этом и заключается идея «ко-
воркинга».  Коворкинг  занимает  промежуточное  место 
между  работой  из  дома  и  использованием  отдельного 
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офиса [5].  
В 2005 году молодой программист Бред Ньюберг в 

процессе  своего  карьерного  роста  столкнулся  с  совре-
менной  и  актуальной  проблемой  выбора.  «Сейчас мой 
выбор — либо офисная работа с её определённостью и 
общением с сотрудниками, либо фриланс („вольный ху-
дожник“) с его свободой и независимостью. Но почему 
я не могу получить и то, и другое?» — стал размышлять 
он — и  совместил  оба  варианта. Собравшись  с  други-
ми фрилансерами  он  арендовал  большое  помещение  в 
офисном здании и предложил купить технику для обще-
го  пользования:  телефон,  факс,  принтер,  а  также  про-
вести в офис Интернет, который будет использован для 
работы таким же «свободным художникам», как он сам. 
Новую схему организации рабочих мест он назвал «9 to 
5  group»,  а  затем —  «коворкингом»  (англ.  co-working, 
совместно  работающие)  -  в  совместном  офисе  парал-
лельно  трудится  некоторое  количество  фрилансеров  и 
стартап-команд [16]. 

Рассмотрим  преимущества  и  недостатки  предпри-
ятий данного вида (табл. 1.): 

Таблица 1 - Преимущества и недостатки коворкинг-
центров

Таким образом, политикой коворкинга является объ-
единение людей в группы, постоянное общение в коман-
де, создание новых, незапланированных знакомств [15]. 
Такие  центры  помогают  расширить  кругозор,  объеди-
нить людей совершенного разного возраста и культуры, 
позволяют  развивать  творческую  сторону  работы,  что 
порождает новые идеи [18].  

Поскольку коворкинг является элементом открытой 
информационной  структуры,  то  можно  охарактеризо-
вать его по следующим признакам [11]:

1. Юридически независим;
2. Расположен за пределами предприятий;
3. Открыт для большинства современных фирм, что 

не требует  значительных изменений процессов, проис-
ходящих внутри компании;

4. Не финансируется предприятиями;
5. Не подвергается воздействию систем управления 

предприятий.
Формированием коворкинг-центра является правило 

трех «i»: интерьер (interiors), инструменты (instruments), 
взаимодействия (interactions) [2]. 

Зачастую,  такие  предприятия  делят  на  зоны:  тихая 
зона  для  работы,  зона  мероприятий  и  событий,  зона 
переговоров (конференц-зал), зона отдыха и кухня [19]. 

Интерьер  пространства  всегда  зависит  от  целевой 
аудитории и области ее работы, будь то творчество, тех-
ническая область или научная. В таких случаях оформ-
ление может быть, как нестандартным и ярким (дизайне-

ры, художники), так и классическим, сдержанным, при-
ближенным к офису (переводчики, программисты) [9]. 

Сейчас  коворкинг-центры  представляют  собой  спе-
циально  оборудованные  помещения,  которые  полно-
стью оснащены необходимой инфраструктурой, как пра-
вило: мебель, интернет, принтер, сканер, копировальное 
устройство [3]. Посетитель оплачивает только часть от 
суммы арендной платы. Ее размер зависит от величины 
рабочего места, которое он арендует постоянно или не-
сколько часов в неделю, а также от техники, которую он 
использует [10]. 

В  качестве  примеров  можно  рассмотреть  наиболее 
успешные коворкинг-центры Европы.

Betahaus – один из первых и самых популярных ко-
воркингов Германии,  направленный  преимущественно 
на творческую, креативную индустрию.

Клиентами  Betahaus  являются  графические  дизай-
неры,  программисты,  фотографы,  архитекторы,  про-
ектировщики,  ученые,  переводчики,  видео-художники, 
журналисты.

Коворкинг  имеет  2  этажа. На  первом  пространство 
делится на рабочие места, зафиксированные за опреде-
ленными  пользователями,  а  также  свободные,  предна-
значенные для  случайных посетителей и новичков. На 
втором этаже предполагается тихая зона для спокойной 
работы [13].

Так же в коворкинге есть «арена» – место для прове-
дения презентаций помещение для практических работ, 
в котором находится 3D-принтер. Пространство ковор-
кинга объединяет в себе черты кофейни, библиотеки, до-
машнего офиса и школьного кампуса. Стоимость услуг 
коворкинга составляет от €12 за разовое посещение до 
€229 – за безлимитное.

В  коворкинге  проводится  много  мероприятий  по 
развитию  профессиональных  навыков.  Так же  каждый 
вторник и четверг организаторы проводят обзорные экс-
курсии  для  тех,  кто  хочет  перед  покупкой  абонемента 
лично осмотреть будущее рабочее место. На сайте про-
екта  выкладываются  интервью  с  теми,  кто  начал  свой 
бизнес в Betahaus [8].

Столичные власти планируют покрыть сетью своих 
коворкинг-центров  все  округа Москвы  [6]. Открыв  го-
родской  коворкинг  в  Нагатине  и  окружной  коворкинг 
на базе филиала агентства «Малый бизнес Москвы» на 
Средней Первомайской в 2014 году, были выбраны еще 
три площадки, которые вовлечены в оборот в конце 2015 
года. Все они созданы на базе территориальных подраз-
делений агентства «Малый бизнес Москвы» [1]. 

Новые  коворкинг-центры  разместились  в 
Центральном доме предпринимателя на Покровке (соз-
дано 70 рабочих мест), на ул. Радио, д. 20 (также на 70 
рабочих  мест),  и  на  Автозаводской,  д.  1  (40  рабочих 
мест).  На  присоединенных  территориях,  подобрано  10 
помещений, в которых в течение двух лет появятся ко-
воркинг-центры. Эти площадки город передал агентству 
на безвозмездной основе в оперативное управление. Все 
подобранные  помещения  соответствуют  следующим 
критериям: площадь не менее 300 кв. м, вместимость от 
40 до 70 рабочих мест [20]. В городских коворкинг-цен-
трах ставки будут ниже рынка. Например, в Нагатине час 
стоит 150 руб., день — 400 руб., месяц — от 5900 руб. На 
Первомайской абонемент на день стоит 500 руб., неделя 
— 2500 руб., месяц — 5000 руб. или 5500 руб., если вам 
необходима  аренда  ячейки  для  хранения.  Дороже  сто-
ит лишь рабочее место на Покровке: тариф в 8000-9000 
руб. за место в месяц. Коворкинг-центр в Нагатине прак-
тически полностью заполнен, а на Первомайской задей-
ствовано 50-60% мест. Привлекать резидентов «Малый 
бизнес Москвы» планирует собственными дополнитель-
ными сервисами: бесплатными юридическими консуль-
тациями, посредническими услугами в отношениях биз-
неса и городских властей, лекциями и семинарами [21].

Рассматривая  рынок  коворкинг-центров  Москвы  и 
Московской  области  можно  сказать,  что  рынок  не  на-
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сыщен данными услугами, а только начинает свое раз-
витие, это подтверждают только открывающиеся ковор-
кинг-центры. Поскольку сейчас территория Москвы на-
чинается  расширяться  появляется  тенденция  открытия 
коворкинг- центров и в области.   

В целом, можно сказать, что рынок коворкинг-услуг 
Московской области развит слабо и относительно пуст, 
хотя  потенциальный  спрос  в  несколько  раз  превыша-
ет  действующее  предложение.  Это  касается  не  только 
Московской области, но и Москвы в целом. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.  Аверин  А.В.,  Рязанов  А.А.  Совершенствование 

механизмов государственной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства московской агло-
мерации. Известия Тульского государственного универ-
ситета.  Экономические  и  юридические  науки.  Выпуск 
№ 1-1 / 2015. С. 24-31.

2.  Алиев А.А., Екимова К.В., Слепов В.А. Методы 
государственной  финансовой  политики  регулирования 
инновационного развития компаний. Финансы и кредит. 
2017. Т. 23. № 15 (735). С. 869-881.

3.  Афанасьев  К.С.  Роль  качества  городской  сре-
ды  в  формировании  благоприятного  инвестиционного 
климата территории. Вестник Ленинградского государ-
ственного университета им. А.С. Пушкина. Выпуск № 2 
/ том 6 / 2013. С. 17-29.

4.  Баринова Н.В. Изменение экономического поведе-
ния потребителей в условиях кризиса. Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. 
2016. № 5-4. С. 680-681.

5.  Борисенко Е.В. Пространство коворкинга: методо-
логические аспекты изучения. Вестник Волгоградского 
государственного  университета.  Серия  7:  Философия. 
Социология и социальные технологии. Выпуск № 3 (33) 
/ 2016. С. 62-71.

6.  Екимова К.В. Об оценке эффективности долевого 
государственного участия в реализации инвестиционных 
проектов. В сборнике: Строительный комплекс: эконо-
мика, управление и инвестиции. Труды Всероссийской 
научно-практической конференции. 2001. С. 80-83.

7.  Екимова  К.В.,  Буравова  С.В.,  Савельева  И.П. 
Локальные рынки в структуре региональной экономики. 
Вестник Южно-Уральского государственного универси-
тета. Серия: Экономика и менеджмент. 2011. № 41 (258). 
С. 14-18.

8.  Ермакова  Л.И.,  Суховская  Д.Н.,  Яшан  Т.В. 
Становление и развитие креативных индустрий на при-
мере Германии. Концепт. Выпуск № S5 / 2017. С. 1-4.

9.  Ефимова Е. С., Хачатуров А. Е. Художественные 
(творческие)  мастерские  как  сегмент  малого  бизнеса. 
Успехи  в  химии и  химической  технологии. Выпуск № 
8 (137) / том 26 / 2012. С. 110-113.

10. Камалова  К.В.  Интеграция  рабочего  простран-
ства в жилую структуру, её трансформация и развитие. 
Academia.  Архитектура  и  строительство.  Academia. 
Выпуск № 4 / 2016. С. 65-70.

11. Каменских  М.А.,  Постников  В.П.  Повышение 
конкурентоспособности региона на основе организации 
инновационной  инфраструктуры.  Региональная  эконо-
мика: теория и практика. Выпуск № 2 / 2013. С. 39-43.

12. Койава Е.C., Юртаева Е.А. Что такое коворкинг: 
его достоинства и недостатки. Успехи в химии и хими-
ческой технологии. Выпуск № 8 (137) / том 26 / 2012. С. 
107-110.

13. Мелихова  Ю.М.,  Шатаева  О.В.  Перспективы 
развития  коворкинг-центров  в  России  и  за  рубежом. 
Ученые  записки  Российского  государственного  соци-
ального университета. Выпуск № 5 (120) / том 2 / 2013. 
С. 166-170.

14. Полтавская  М.Б.  Институционализация  новых 
форм  социального  взаимодействия:  пространство  ко-
воркинга.  Вестник  Волгоградского  государственного 
университета. Серия 7: Философия. Социология и соци-
альные технологии. Выпуск № 3 / 2014. С. 107-115.

15. Сытник А.А. Анализ российской системы бизнес-
акселерации.  Вестник  Саратовского  государственного 
социально-экономического  университета.  Выпуск №  5 
(59) / 2015. С. 51-54

16. Харченко  В.С.  Культура  фриланса:  компоненты 
и принципы организации. Метеор-Сити. Выпуск № 5  / 
2016. С. 42-46.

17. Харченко  В.С.  Фриланс,  е-ланс,  аутстаффинг, 
аутсорсинг, ко-воркинг - осваивая новый словарь заня-
тости. Вопросы структуризации экономики. Выпуск № 
2 / 2010. С. 494-498.

18. Чистякова  О.В.  Роль  технопарков  в  развитии 
инновационной  инфраструктуры  регионов.  Известия 
Иркутской  государственной  экономической  академии. 
Выпуск № 3 / 2010. С. 103-106.

19. Шевченко Е.Г. Эволюция технопарков в системе 
государственной  поддержки  малого  инновационного 
предпринимательства. Всероссийский журнал научных 
публикаций. Выпуск № 1 (11) / 2012. С. 39-41.

20. Коворкинги  в  Москве  и  МО  -  http://coworking-
review.ru/moscow/centers/

21. Коворкинги Москвы 2017 - http://www.kovorkingi.
ru/kovorking/city/moskva

Статья поступила в редакцию 03.05.2017.
Статья принята к публикации 22.06.2017.

Голикова Ольга Михайловна, Лопаткин Дмитрий Станиславович
КОВОРКИНГ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ...



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19) 169

экономические
науки

УДК 657.1.012.1
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

© 2017
Лялюк Александр Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Экономическая безопасность»
Моисеева Кристина Александровна, аспирант

Кубанский государственный технологический университет
(350072, Россия, Краснодар, улица Московская, дом 2, e-mail: moiseeva_k94@mail.ru)

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей осуществления судебно-бухгалтерской экспертизы, 
этапам и программе проведения, разработке мероприятий, направленных на ее совершенствование. Рассмотрены 
меры экспертной профилактики экономических преступлений. В связи с развитием рыночных отношений, в эко-
номике России произошло значительное увеличение количества правонарушений и преступлений экономической 
направленности. Теневая и криминальная экономика является острой проблемой общества и государства. Сбор до-
казательной базы и экспертное документирование фактов преступных посягательств в экономической сфере, при 
предварительном расследовании и судебном следствии возможно с помощью судебно-бухгалтерской экспертизы. 
Перечень материалов, необходимых для проведения экспертизы, зависит от специфики рассматриваемого уголов-
ного дела, отрасли хозяйствования и направленности финансовых злоупотребления. Экспертиза проводится в не-
сколько этапов и завершается составлением заключения. Заключение эксперта является результатом исследования 
представленных материалов и состоит из вводной, исследовательской и заключительной частей. Проблемами экс-
пертной деятельности являются: неполнота предоставляемых на экспертизу документов, неточности при формули-
рования вопросов, влияющие на увеличение сроков проведения экспертизы. Существует необходимость в создании 
методик выявления и противодействия злоупотреблений в бухгалтерском учете, развитие методов экспертной про-
филактики. Целями экспертной профилактически являются: минимизации незаконных выгод от совершения пре-
ступления и устранение условий их совершения.

Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, эксперт-бухгалтер, бухгалтерский учет, документы, тене-
вая экономика, профилактика, правонарушение, расследование, аудит, ревизия, финансово-хозяйственная деятель-
ность, следователь, методика, суд, постановление, преступление, экономическая безопасность, заключение.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the specifics of the implementation of forensic accounting exper-

tise, the stages and the program of the conduct, the development of measures aimed at improving it. The measures of expert 
prevention of economic crimes are considered. In connection with the development of market relations, there has been a sig-
nificant increase in the number of offenses and economic crimes in the Russian economy. The shadow and criminal economy 
is an acute problem of society and the state. The collection of evidence base and expert documentation of the facts of criminal 
encroachments in the economic sphere, during preliminary investigation and judicial investigation, is possible with the help 
of forensic accounting expertise. The list of materials necessary for the examination depends on the specifics of the criminal 
case in question, the industry and the direction of financial abuse. Examination is carried out in several stages and concludes 
with drawing up of the conclusion. The expert’s conclusion is the result of the study of the submitted materials and consists 
of the introductory, research and final parts. The problems of expert activity are: the incompleteness of documents submitted 
for examination, inaccuracies in the formulation of questions that affect the increase in the timing of the examination. There 
is a need to create methods for identifying and countering abuses in accounting, developing methods of expert prevention. 
The objectives of the expert prophylactically are: minimization of illegal benefits from the commission of a crime and elimi-
nation of the conditions for their commission.

Keywords: forensic accounting expertise, expert-accountant, accounting, documents, shadow economy, prevention, of-
fense, investigation, audit, audit, financial and economic activity, investigator, methodology, court, ruling, crime, economic 
security, conclusion.

В  соответствии  с  положениями  Указа  Президента 
Российской  Федерации  от  13.05.2017  №  208  “О 
Стратегии  экономической  безопасности  Российской 
Федерации на период до 2030 года” одной из основной 
задачей  по  реализации  направления,  касающегося  раз-
вития системы государственного управления, прогнози-
рования и стратегического планирования в сфере эконо-
мики, являются борьба с нецелевым использованием и 
хищением государственных средств, коррупцией, тене-
вой и криминальной экономикой.

Осуществление  финансово-хозяйственной  деятель-
ности во многих случаях сопряжено с рисками возник-
новения злоупотреблений и хищений. Необходимо про-
водить  всесторонний  анализ  причин  и  условий,  совер-
шения экономических преступлений. В этом существен-
ную помощь призвана оказать бухгалтерская экспертиза

Целью данной статьи является определение особен-
ностей проведения судебно-бухгалтерской экспертизы с 
учетом  современного  состояния  правоприменительной 
и экспертной практики. 

Как считает Глебов В.Г., совершенствование органи-

зации проведения судебно-бухгалтерской экспертизы в 
части определения обязанностей экспертов-бухгалтеров 
и  уточнения  этапов  экспертного  исследования  будут 
оказывать  содействие  повышению  понимания  порядка 
ее  осуществления  и  эффективности  деятельности  су-
дебных  органов  [1].  И  действительно,  для  повышения 
эффективности  и  качества  проведения  бухгалтерской 
экспертизы необходимо расширять и уточнять этапы ее 
проведения. Во-первых, это необходимо для того, чтобы 
эксперт  мог  своевременно  оценить  свои  возможности 
и расширить свои знания (повысить квалификацию), и, 
во-вторых,  чтобы  суд  или  следователь  могли  с  точно-
стью понимать,  достаточно ли  квалификации  того или 
иного эксперта для изучения поставленных вопросов и 
все ли преступные совершенные деяния экономической 
направленности  были  выявлены  и  задокументированы 
экспертизой.

Тришкина Е.А. и Токарева Е.В. заметили, что при на-
значении  судебно-бухгалтерских  экспертиз  могут  воз-
никать определенные трудности, связанные с объемом и 
перечнем предоставляемых документов, сбором инфор-
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мации, необходимой для производства судебно-бухгал-
терских экспертиз, а также правильностью и корректно-
стью  постановки  вопросов,  ставящихся  на  разрешение 
эксперту-бухгалтеру [2]. С их мнением нельзя не согла-
ситься, ведь в случае, если для проведения экспертизы 
предоставлено  недостаточно  информации,  то  качество 
такой экспертизы может заметно снизиться. 

Муравьев  В.С.  отмечает  обязанность  эксперта-бух-
галтера  обладать  знаниями  в  области  бухгалтерского 
учета,  ревизии  и  контроля,  экономического  анализа 
хозяйственной  деятельности,  судебной  бухгалтерии,  в 
отличие  от  финансово-экономической  экспертизы,  ко-
торая использует знания только экономических дисци-
плин [3].

Справедливо заметил Звягин С.А., что ранее извест-
ные концептуальные подходы и методические системы 
не всегда позволяют качественно и в установленные за-
конодательством  сроки  назначать  и  проводить  судеб-
но-бухгалтерские  экспертизы,  не  обеспечивают  прак-
тических работников эффективными адаптированными 
методиками экспертного исследования в соответствии с 
существующими реалиями [4].

Судебно-бухгалтерской  экспертизой  считается  про-
цессуальное  действие,  которое  состоит  из  проведения 
исследования материалов дела и дачи  заключения экс-
пертом-бухгалтером по вопросам, поставленным следо-
вателем  для  установления  обстоятельств,  подлежащих 
доказыванию по конкретному делу [5].

При  принятии  решения  о  возможности  проведении 
судебно-бухгалтерской  экспертизы,  эксперту-бухгал-
теру  целесообразно  учитывать  достаточно  ли  времени 
для  производства  исследования,  скептически  оценить 
уровень  своей  квалификации  для  всестороннего  из-
учения  представленных  материалов,  дачи  ответов  на 
поставленные  вопросы  и  оформления  заключения.  [6]. 
Необходимо  обратить  внимание  на  разработку  плана 
проведения  судебно-бухгалтерской  экспертизы,  выде-
лить этапы ее проведения [7].

Планируемые в ходе бухгалтерской экспертизы ме-
роприятия образуют систему, в связи с чем все предсто-
ящие действия необходимо рассматривать во взаимной 
связи.  При  построении  правильного  плана  проведения 
экспертизы, повышается  ее  эффективности и  сокраща-
ются сроки ее проведения, что несомненно играет важ-
ную роль в расследовании уголовного дела [8]. В табли-
це 1 рассмотрим этапы проведения судебно-бухгалтер-
ской экспертизы.

Таблица  1  –  Этапы  проведения  судебно-бухгалтер-
ской экспертизы
Номер 
этапа 
экспер-
тизы

Наименование этапа проведения судебно-бухгалтер-
ской экспертизы

1 Вынесение постановления о назначении судебно-бух-
галтерской экспертизы

2 Передача материалов для исследования эксперту-бух-
галтеру

3 Составление экспертом-бухгалтером программы про-
ведения экспертизы

4 Проведение исследовательских процедур по поставлен-
ным вопросам

5 Систематизация результатов экспертизы

6 Составление заключения эксперта-бухгалтера

7 Разработка предложений по профилактике нарушений 
(не обязательно)

8 Передача заключения лицу, назначившему экспертизу

Программа  проведения  судебно-бухгалтерской  экс-
пертизы  составляется  экспертом  бухгалтером  после 
принятия  постановления  (определения)  о  назначении 
экспертизы  и  передачи  ему  необходимых  материалов 
для  проведения  исследования.  Программа  включает  в 
себя  следующие  составляющие:  наименование  выпол-

няемых  работ,  срок  выполнения  и  применяемые  про-
цедуры. Сначала  проводятся  подготовительные  проце-
дуры, затем ознакомление с материалами, определяется 
методика  проведения  экспертизы,  после  этого  эксперт 
проводит  исследование  по  вопросам,  представленным 
на экспертизу [9]. 

Постановление о назначении судебно-бухгалтерской 
экспертизы содержит в себе короткую фабулу уголовно-
го дела, а также вопросы, которые следователь или суд 
вынес на разрешение эксперта.

Перечень и содержание вопросов, подлежащих раз-
решению  специалистом-бухгалтером  при  назначении 
судебно-бухгалтерской экспертизы, носит весьма инди-
видуальный характер в каждой конкретной ситуации. На 
основании проведенного исследования эксперт-бухгал-
тер составляет заключение [10].

Перечень материалов, необходимых для проведения 
экспертизы,  зависит  от  специфики  рассматриваемого 
уголовного дела, отрасли хозяйствования и направлен-
ности финансовых злоупотребления.

Представленная  для  исследования  информацион-
ная база должна позволить выявить способы сокрытия 
фактов  неправомерных  действий,  но  только  в  случае, 
если данной информации достаточно для их выявления. 
Результаты  экспертизы  отражаются  в  экспертном  за-
ключении.

При  многообразии  совершаемых  противоправных 
деяний можно выделить основные группы документов, 
которые необходимы для исследования (таблица 2).

Таблица 2 – Материалы для производства  судебно-
бухгалтерской экспертизы
Группа мате-
риалов Перечень материалов в группе

Общие

Бухгалтерские документы; наряды; накладные; 
лимитно-заборные листы; материалы инвента-
ризаций; регистры аналитического и синтетиче-
ского учетов; документы оперативного и неофи-
циального учетов; лицевые счета; расчетно-пла-
тежные ведомости; приходно-расходные ордера; 
карточки депонентов; договоры о материальной 
ответственности.

Специальные

Акты документальных ревизий; заключения экс-
пертов в других областях; протоколы допросов 
обвиняемых, свидетелей и очных ставок; прото-
колы обысков и выемок; протоколы изъятия до-
кументов; материалы дела; результаты судебной 
товароведческой, технологической, почерковед-
ческой экспертиз.

Заключением  эксперта-бухгалтера признается пись-
менный мотивированный ответ на поставленные вопро-
сы, полученный в результате исследования представлен-
ных материалов, лица, обладающего специальными зна-
ниями  в  области  бухгалтерского  учета,  привлеченного 
к участию в деле в качестве эксперта [11]. Заключение 
эксперта-бухгалтера  содержит в  себе информацию, от-
раженную на рисунке 1.

Рисунок 1 – Содержание заключения эксперта-бух-
галтера

Если заключение является недостаточно ясным или 
полным, то может быть назначена дополнительная экс-
пертиза, производство которой поручается тому же или 
другому эксперту. Повторная экспертиза также назнача-
ется  в  случае  сомнений  в  обоснованности  заключения 
эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта 
[12].
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Изучение нормативных документов и анализ послед-
них исследований и публикаций, связанных с практикой 
проведения судебно-бухгалтерских экспертиз показало, 
что существует ряд проблем в экспертной деятельности. 
Отсутствует теоретическое и научное обоснование поня-
тия бухгалтерской экспертизы. Имеются исследования о 
юридических составляющих этого понятия, однако мало 
разработок о бухгалтерских и  экономических  аспектах 
судебной бухгалтерии и экспертизы. В настоящее время 
судебно-бухгалтерская  экспертиза  нуждается  в  обнов-
лении и  расширении  существующей  системы общих и 
профессиональных  понятий.  Также  необходимо  рас-
ширение  инструментов  и  методов  совершенствования 
бухгалтерской  экспертизы,  повышение  эффективности 
мер, применяемых для своевременного предотвращения 
экономических преступлений.

Необходим  поиск  новых  возможностей  выявления 
и пресечение криминализации экономики и других де-
яний, совершаемых с помощью средств и методов бух-
галтерского учета. На основе изучения данных бухгал-
терского учета можно определить механизм совершения 
экономического  преступления,  разработать  методику 
раскрытия преступления, а в последующем и меры по их 
профилактики.  Существует  необходимость  в  создании 
методик  выявления  и  противодействия  злоупотребле-
ний в бухгалтерском учете, а также повышении эффек-
тивности  экспертной  профилактики  мошеннических  и 
коррупционных проявлений.

Профилактика должна отвечать нескольким принци-
пам:  законности,  гуманности,  демократизма,  разумно-
сти, справедливости и научности. При этом основными 
целями профилактических мер являются такие, как:

– искоренение незаконных выгод от совершения пре-
ступления;

– устранение условий, позволяющих совершить эко-
номические преступления[13].

Методы профилактики на основании результатов су-
дебно-бухгалтерской экспертизы делятся на 2 вида: про-
цессуальные и непроцессуальные [14].

Процессуальная форма основана на выявлении экс-
пертом  при  осуществлении  судебно-бухгалтерской 
экспертизы  обстоятельств,  способствующих  соверше-
нию  экономических  преступлений,  и  формулирование 
определенных  рекомендаций  по  их  устранению  [15]. 
Эксперт-бухгалтер предлагает свои доводы по заданным 
следствием вопросам либо при производстве экспертизы 
устанавливает факты, которые выходят за рамки вопро-
сов, обозначенных в определении о назначении бухгал-
терской экспертизы. В случае, когда эксперт-бухгалтер 
выясняет, что информация, которая предоставлена ему 
для экспертизы дает возможность разобраться с вопро-
сами профилактического характера, которые не обозна-
чены в постановлении о назначении экспертизы, он ин-
формирует об этом инициатора назначения экспертизы. 
Если инициатор согласен с выводами эксперта, он мо-
жет предоставить  эксперту иные материалы, предоста-
вить дополнительные данные или внести новые вопросы 
в определение о назначении экспертизы.

Если экспертом в ходе проведения судебно-бухгал-
терской  экспертизы  были  обнаружены  какие-либо  до-
полнительные сведения, то он может оформить их в виде 
примечаний в заключении эксперта. Если эту информа-
цию нецелесообразно включать в заключение, их можно 
описать в сопроводительном отношении к экспертному 
заключению [16].

Непроцессуальная  форма  профилактических  меро-
приятий осуществляется путем обобщения результатов 
исследования  в  целях  выявления  причин,  способству-
ющих  совершению  преступлений  [17].  Существуют 
следующие направления непроцессуальной экспертной 
профилактики:  составление профилактических предло-
жений;  справочно-консультативная  работа;  обобщения 
экспертной практики; проведение научно-практических 
исследований  по  проблемам  профилактики  правона-

рушений;  правовая  пропаганда  с  использованием  как 
средств массовой информации; проведение семинаров с 
определенной категорией лиц по вопросам изготовления 
и обращения поддельных (фиктивных) документов [18].

Профилактическая  работа  должна  быть  направлена 
не только на ликвидацию имеющихся нарушений и зло-
употреблений,  но  и  на  устранение  иных  противоправ-
ных  действий  в  сфере  бухгалтерском  учете,  которые 
могут иметь негативные последствия и влиять на общий 
уровень экономической безопасности предприятия. 
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Аннотация. Исследование практических аспектов использования современной системы международных расче-

тов в деятельности российских предприятий и организаций – один из актуальных вопросов, находящихся в центре 
внимания современной национальной финансовой науки. Во второй половине ХХ века произошла кардинальная 
переориентация взглядов экономистов на систему расчетов: от инфраструктуры, выполняющей чисто технические 
(механические) функции по перемещению денежных средств, до базового элемента мировой экономики. Основной 
научно-практической проблемой  статьи  является  переход  российской  системы расчетов  к мировым  стандартам, 
органичное встраивание ее в международную платежную систему и адаптация отечественных предприятий-экспор-
теров к условиям международных расчетов. Целью исследования является изучение практических аспектов исполь-
зования международных расчетов в деятельности коммерческих предприятий. За основу изучения таких аспектов 
взят крупнейший российский экспортер алмазного сырья  – ПАО «Алроса». Методологической базой исследования 
служат  положения  современной  теории финансовой  экономики,  теории мировой  экономики,  а  также принципы 
функционирования современных платежных систем. В статье обосновывается актуальность вопросов развития ми-
ровой платежной системы, рассмотрены основные формы международных расчетов. На примере ПАО «Алроса» 
представлены схемы расчетов банковскими переводами, по документарному инкассо и документарному аккредити-
ву. Данные схемы действуют в рамках контрактов, заключенных компанией со своими зарубежными партнерами.

Ключевые слова: безналичные расчеты, международные расчеты, международная платежная система, расче-
ты предприятий, схема расчетов, банковский перевод, документарное инкассо, документарный аккредитив, ПАО 
«Алроса», экспорт ПАО «Алроса», партнеры ПАО «Алроса».
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Abstract. Study of practical issues in applying of modern international payment system in activities of Russian enter-
prises and organizations is one of important problems that are in the focus of attention in modern national financial science. 
In the second half of the twentieth century, there was a radical reorientation of the economists’ views on payment system: 
from infrastructure that fulfilled only technical (mechanical) functions for transfer of money, to the basic element of the 
world economy. The main scientific and practical problem of the article is the transition of Russian payment system to world 
standards, its organic integration into international payment system and adaptation of domestic exporting enterprises to the 
conditions of international payments. The purpose of the research is to study practical aspects in using of international pay-
ments in activities of commercial enterprises. As a basis for studying such aspects, the largest Russian exporter of rough 
diamonds, PJSC «Alrosa», was taken. The methodological bases of the research are the main theses of modern theories of 
financial economics, the theory of world economy, as well as the principles of modern payment systems. The article substan-
tiates actuality of practical issues in development of the world payment system, considers the main forms of international 
settlements. On the example of PJSC «Alrosa» the schemes of payments by bank transfers, documentary remittance and 
documentary letter of credit are presented. These schemes are used by «Alrosa» under the contracts that are concluded by 
the company with its foreign partners.

Keywords: Non-cash  payments,  international  payments,  international  payment  system,  payments  of  enterprises, 
payments  scheme, bank  transfer, documentary  remittance, documentary  letter of credit, PJSC «Alrosa», export of PJSC 
«Alrosa», partners of PJSC «Alrosa».

Постановка проблемы в общем виде. Актуальность 
исследования  вопросов,  связанных  с  использованием 
безналичных расчетов между предприятиями и органи-
зациями  в  рамках  международных  платежных  систем, 
обусловлена  возросшими  оборотами  хозяйственной 
деятельности  и  непрерывным  ростом  уровня  деловой 
активности  современных  хозяйствующих  субъектов, 
ориентированных  на  внешний  рынок.  Осуществление 
безналичных  расчетов  между  экспортерами  и  импор-
терами – важная и самая частая составляющая повсед-
невных деловых отношений компаний-внешнеэкономи-
ческих партнеров. По мнению ученых и специалистов-
практиков, быстрота, безопасность и удобство перевода 
денежных средств зарубежному контрагенту – главные 
критерии выбора формы расчетов, которые и составля-
ют  сущность  исследования  практических  аспектов  ис-
пользования системы безналичных расчетов [1-3]. 

Использование  международных  платежных  систем 
для осуществления расчетов дает хозяйствующим субъ-
ектам и государству важное преимущество – формиро-

вание  возможности  прозрачного  налогообложения  и 
эффективного  регулирования  макроэкономических  и 
внешнеэкономических процессов  [4-6]. Со  смягчением 
или  ужесточением  законодательства,  совершенствова-
нием форм и видов экономических операций меняются 
и  формы  расчетов:  некоторые  выпадают  из  делового 
оборота (например, вексель при расчете на внутреннем 
рынке),  другие  теряют  популярность,  третьи  выходят 
на лидирующие позиции. Кроме того, развитию систе-
мы расчетов способствует разветвленная сеть банков в 
мире. Электронные банковские системы в современной 
экономике играют очень  важную роль. Сочетая  в  себе 
такие  достоинства,  как  быстрота,  точность,  удобство, 
прозрачность расчетов и надежность, они в десятки раз 
повышают  деловую  активность  хозяйствующих  субъ-
ектов  на  внешнем  рынке  и  позволяют  осуществлять 
расчеты практически день в день, увеличивая обороты 
и  уменьшая  риск  возникновения  неуплат  [7;  8].  Так,  в 
России  средние  сроки  совершения  операций  по  безна-
личным расчетам составляют порядка 0,6 дня на внутри-
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региональном  уровне,  0,91  дня  –  на  межрегиональном 
уровне и до 1,5-2 дней – на международном [9].

Современный организационный и технико-техноло-
гический  уровень  развития  международных  расчетов 
ставит  перед  экономикой  новые  актуальные  задачи  по 
исследованию  и  совершенствованию  систем  организа-
ции  международных  расчетов.  Новые  технологии,  не-
прерывно  развиваясь,  меняют  рынок, формируя  новые 
потребности [10, с. 146]. Данные задачи решаются как в 
рамках науки, так и путем внедрения в практику новых 
методов  и  технологий  развития  системы  безналичных 
расчетов между банками и предприятиями.

Изложение основного материала исследования.  В 
России  современный перечень форм безналичных  рас-
четов между предприятиями и их зарубежными партне-
рами  представлен  и  регламентирован  в  соответствую-
щих нормативно-правовых документах Банка России. В 
июле 2012  г.  вступило  в  силу «Положение о правилах 
осуществления  перевода  денежных  средств»,  утверж-
денное Банком России 19.06.2012 № 383-П [11]. Под пе-
реводом  денежных  средств  подразумеваются  действия 
платежного  оператора  по  предоставлению  получателю 
средств плательщика в рамках форм безналичных рас-
четов.  Действующее  законодательство  предоставляет 
широкий выбор форм и способов расчетов между контр-
агентами,  позволяя  выбрать  наименее  затратный,  наи-
менее рискованный и наиболее быстрый способ оплаты 
обязательств.

Современные предприятия для осуществления меж-
дународных  расчетов,  в  основном,  используются  две 
формы  расчетов  –  документарное  инкассо  и  докумен-
тарный аккредитив, которые обеспечивают профессио-
нальный  подход  к  ведению  внешнеторговых  операций 
и  достижение минимальных  рисков  для  экспортеров  и 
импортеров.

Документарное  инкассо  –  это  операция,  в  которой 
банк выступает посредником между экспортером и им-
портером. Банк обязуется получить платеж в пользу сво-
его  клиента  (экспортера),  предоставив  импортеру  фи-
нансовые  или  коммерческие  документы. При  инкассо-
вых расчетах банк не несет ответственности за неоплату 
или  неакцепт  сторонами  инкассируемых  документов. 
Большим преимуществом для импортера (плательщика 
–  покупателя  товара)  является  то,  что  оплата  произво-
дится  за  уже  поставленный  товар,  а  значит,  денежные 
средства  не  отвлекаются  из  оборота.  Кроме  того,  при 
использовании документарного инкассо банк проверяет 
правильность  товаросопроводительных  бумаг,  и  с  до-
кументами можно ознакомиться до осуществления пла-
тежа.  Для  экспортера  (получателя  средств  –  продавца 
товара) данный вид расчетов хорош тем, что документы 
не передаются покупателю до тех пор, пока им не будет 
произведен платеж, и в случае неоплаты банк может ор-
ганизовать хранение, страхование, перепродажу товара 
либо ввести штрафные санкции для покупателя (при на-
личии соответствующих инструкций от экспортера) [3; 
12].

Альтернативой  инкассо  считается  аккредитив. 
Аккредитив отличает от инкассо то, что к финансовым 
и коммерческим документам сторон сделки добавляется 
еще и банковское обязательство об уплате, т.е. проверив 
самостоятельно  все  документы  по  сделке,  кредитное 
учреждение переводит средства на счет получателя, не 
дожидаясь поступления средств от плательщика. В силу 
этого  аккредитив подходит для большинства  торговых 
операций.  Аккредитив  представляет  собой  двусторон-
ний договор между банком и импортером  (плательщи-
ком – покупателем), в котором банк обязуется выплатить 
деньги  экспортеру  (продавцу)  после  предоставления 
им  оговоренных  в  условиях  аккредитива  документов. 
Экспортер  гарантированно  получает  платеж  за  отгру-
женный товар в полном объеме, в установленной валю-
те и в согласованные сроки. Таким образом он избегает 
рисков, связанных с оплатой по факту доставки товара и 

внешнеторговыми отношениями. Импортер уверен, что 
платеж будет осуществлен только после того, как про-
давец полностью выполнит свои обязательства по кон-
тракту. Используя аккредитив, он избегает наиболее ри-
скованной для себя формы расчетов – авансовых плате-
жей за товар. Если полученные от продавца документы 
не соответствуют условиям аккредитива (не выдержаны 
сроки, не соответствует качество или количество и т. д.), 
покупатель может отказаться от оплаты товара. В каче-
стве подтверждения аккредитива принимаются инвойс, 
транспортные  накладные,  страховой  полис,  упаковоч-
ный лист, сертификат качества и т. д. [13; 14].

Особенности  практического  использования  рассмо-
тренных  выше  форм  международных  расчетов  можно 
показать  на  примере  российской  компании  –  крупней-
шего в мире добытчика алмазов – ПАО «Алроса», кото-
рая занимает первое место в мире по добыче алмазов и 
обладает крупнейшими на планете запасами алмазного 
сырья [15]. Только в 2016 году компанией добыто 37358 
тысяч карат алмазов и реализовано алмазной продукции 
на  сумму  4339  млн.  долл.,  из  которых  89%,  или  3857 
млн. долл., составляет непосредственно экспортная вы-
ручка. Развитие компании характеризуется положитель-
ными тенденциями: ее экспортная выручка за 2016 год 
возросла на 30%  [16],  а  к 2019  г.  благодаря действую-
щим  месторождениям  и  новым  проектам  планирует-
ся  рост  добычи  алмазного  сырья  свыше  41 млн.  карат 
[17, с. 40]. Компанией заключены десятки контрактов с 
фирмами из США, Китая, Индии, Саудовской Аравии, 
Канады, Австралии и других стран, что обусловливает 
активное  использование  форм  международных  расче-
тов. Отлаженная система партнерства – один из важней-
ших  факторов  конкурентоспособности  компании  [18; 
19].

В  своей  деятельности  ПАО  «Алроса»  использует, 
в  основном,  следующие  формы  международных 
расчетов: банковский перевод, документарное инсассо, 
документарный аккредитив.

1.  Банковские переводы  –  одна  из  широко  исполь-
зуемых форм осуществления платежей в ПАО «Алроса», 
главным  образом,  с  надежными  партнерами,  хорошо 
зарекомендовавашими себя в качестве покупателей, либо 
с  теми  клиентами,  для  кого  «Алроса»  также  является 
надежным  партнером.  Форму  банковского  перевода 
компания использует при проплате импортером аванса 
за  еще  непоставленную  продукцию,  либо  при  оплате 
товаров  после  их  получения,  но  это  задерживает 
получение  компанией  валютной  выручки.  Авансовые 
платежи наиболее выгодны для ПАО «Алроса», так как 
оплата  алмазного  сырья  может  производиться  еще  до 
отгрузки, а иногда и до его добычи. При этом импортер 
кредитует ПАО «Алроса». 

Банковский  перевод  осуществляется  почтовыми  и 
телеграфными  платежными  поручениями,  а  также    по 
системе  SWIFT.  Система  SWIFT  –  ведущая  между-
народная  система  в  сфере финансовых  коммуникаций, 
обеспечивающая оперативную, безопасную и надежную 
передачу  средств  и  финансовых  сообщений  по  всему 
миру  [20]. Участниками SWIFT являются более 6  тыс. 
банков,  осуществляющих  расчетное  обслуживание 
более,  чем  в  200  тыс.  пунктах. Схему банковского пе-
ревода с участием ПАО «Алроса» можно представить на 
примере сделки между компанией и ее индийским парт-
нером  –  известной фирмой  по  огранке  алмазов  «Asian 
Star», г. Мумбаи, Индия.

1) ПАО «Алроса» и «Asian Star» заключают внешне-
торговый контракт на поставку алмазов.

2)  Компания  «Asian  Star»  оформляет  заявление  на 
перевод в банке ICICI Bank Girgaum, Mumbai (Branch & 
ATM).

3)  Банк  ICICI  Bank  Girgaum,  Mumbai  формирует 
платежное поручение и передает его в обслуживающий 
«Алросу» Банк ВТБ (ПАО).

4)  Средства  импортера  зачисляютя  на  счет  ПАО 
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«Алроса».
Таким образом, использование банковских переводов 

ПАО  «Алроса»  объясняется  простотой  оформления 
данной операции с  текущего валютного счета,  а  также 
увеличением доли авансовых переводов в деятельности 
компании.  «Алроса»  сочетает  банковские  переводы 
с  другими  формами  расчетов,  с  гарантиями  банков, 
перерасчетами и другими операциями.

2.  Документарное инкассо.  При  экспортных 
операциях  инкассовая  форма  расчетов  начинается 
в  Банке  ВТБ  (ПАО)  –  уполномоченном  банке  ПАО 
«Алроса»,  куда  он  представляет  все  необходимые 
документы,  подтверждающие  отгрузку  алмазного 
сырья  в  адрес  импортера.  Схема  инкассовой  формы 
расчетов представлена на примере сделки между ПАО 
«Алроса» и его партнером – международной компанией 
по  производству  алмазов  «Leo  Schachter Diamonds»,  г. 
Нью-Йорк, США (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Схема расчетов по документарному ин-
кассо с участием ПАО «Алроса»

На  рисунке  1  цифрами  обозначены  следующие 
действия участников процесса расчетов:

1 – экспортер «Алроса» отгружает товар;
2  –  после  отгрузки  «Алроса»    передает  Банку ВТБ 

комплект документов с инкассовой инструкцией;
3 – банк-ремитент Банк ВТБ пересылает документы в 

банк-корреспондент Metropolitan Commercial Bank  (это 
банк импортера – инкассирующий банк);

4 – Metropolitan Commercial Bank извещает импортера 
Leo  Schachter  Diamonds  о  поступлении  документов, 
проверяет  их  полноту  и  качество  в  соответствии  с 
договором на поставку товара;

5 – при полном и правильно сформированном пакете 
документов Leo Schachter Diamonds оплачивает товар;

6  –  Metropolitan  Commercial  Bank  передает  Leo 
Schachter Diamonds комплект документов;

7 – Leo Schachter Diamonds на основании документов 
получает товар.

Учитывая  особенности  инкассовой  формы 
расчетов, можно отметить, что данная форма наиболее 
выгодна  импортеру,  поскольку  она  подразумевает 
оплату  фактически  поставленного  товара,  а  расходы 
по  проведению  инкассовой  операции  относительно 
невелики. Для ПАО «Алроса» недостатки данной формы 
расчета  состоят  в  том,  что  инкассо  не  гарантирует 
компании  своевременного  получения  средств,  ведь 
импортер может отказаться от оплаты представленных 
документов или может не иметь средств для оплаты. В 
этой связи в расчетах по инкассо могут использоваться 
предварительно  выданные  банковские  гарантии 
своевременной  оплаты  инкассовых  поручений.  За 
выдачу  таких  гарантий компания платит  своему банку 
определенную комиссию.

3.  Документарный аккредитив.  Аккредитивная 
форма  в  международных  расчетах  российских 
экспортеров  используется  достаточно  широко, 
поскольку  аккредитив  гарантирует  своевременное 
получение  экспортной  выручки  и  таким  образом 
максимально отвечает интересам поставщиков.

Экспортный аккредитив имеет ряд преимуществ для 
ПАО «Алроса»:

- снижаются коммерческие и финансовые риски, так 
как платеж за алмазное сырье гарантирован;

- нет необходимости предоставлять товарный кредит 

иностранному покупателю;
- компания может получить оплату за алмазное сы-

рье в достаточно короткие сроки;
-  в  рамках  аккредитива  иностранному  покупателю 

может быть предоставлена отсрочка платежа;
- повышается надежность и безопасность платежа.
Схема аккредитивной формы расчетов представлена 

на  примере  экспортно-импортной  сделки  между  ПАО 
«Алроса»  и  его  партнером  –  европейской  компанией 
по  производству  алмазов  «Trau  Bros»,  г.  Антверпен, 
Бельгия (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема расчетов по документарному 
аккредитиву с участием ПАО «Алроса»

«Алроса»  и  «Trau  Bros»  являются  партнерами 
несколько  лет,  и  их  сотрудничество  основывается 
на  срочном  контракте  на  поставку  алмазного  сырья. 
Проведению расчетов, как правило, предшествует фор-
мирование компанией «Алроса» графика поставок с ука-
занием предварительного количества  алмазного сырья, 
который  согласовывается  с  покупателем до начала пе-
риода поставки.

На  рисунке  2  цифрами  обозначены  следующие 
действия участников процесса расчетов:

1 – импортер Trau Bros Со подает заявление в свой 
банк  –  ING  Antwerpen  Mechelsesteenw  на  открытие 
аккредитива в пользу экспортера «Алроса»;

2  –  ING  Antwerpen  Mechelsesteenw  (банк-эмитент) 
оформляет аккредитив и тем самым гарантирует платеж 
компании  «Алроса» при  соблюдении  ею необходимых 
требований  к  документам.  Извещает  авизующий  АО 
«Райффайзенбанк» об открытии аккредитива;

3  –  АО  «Райффайзенбанк»  информирует  «Алросу» 
об открытии аккредитива в ее пользу;

4 – «Алроса» отгружает товар импортеру и готовит 
комплект документов;

5  –  «Алроса»  предоставляет  комплект  отгрузочных 
документов в АО «Райффайзенбанк»;

6 – авизующий АО «Райффайзенбанк» предоставляет 
в ING Antwerpen Mechelsesteenw комплект документов, 
подтверждающих отгрузку товара;

7 – после проверки банковм-эмитентом документов 
АО  «Райффайзенбанк»  списывает  средства  с 
корреспондентского  счета  банка-эмитента  ING 
Antwerpen Mechelsesteenw, и эти средства зачисляются 
на счет компании «Алроса»;

8  –  в  зависимости от  типа  аккредитива  средства  со 
счета  импортера  Trau  Bros  Со  списываются  либо  при 
открытии аккредитива, либо в момент оплаты;

9 – документы по аккредитиву передаются Trau Bros 
Со;

10 – Trau Bros Со получает товар и вступает в права 
владения алмазным сырьем.

Платежи  по  данному  контракту  осуществляются 
в  форме  безотзывного  документарного  аккредитива, 
открытого импортером в течение трех рабочих дней до 
начала месяца поставки на полную оценочную стоимость 
отгружаемого  товара. Срок  действия  аккредитива  –  75 
дней с даты открытия. Банковская комиссия, связанная 
с открытием аккредитива, уплачивается на  территории 
России экспортером, т.е. ПАО «Алроса»,  за пределами 
страны – за счет импортера. 

Несмотря на свои удобство и надежность, аккредитив 
считается наиболее сложной формой расчетов, поскольку 
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получение  платежа  связано  с  необъходимостью 
правильного и своевременного оформления экспортных 
отгрузочных  документов  и  предоставления  их  в  банк. 
Предъявляя жесткие  требования к документам с  точки 
зрения  соответствия  их  условиям  аккредитива,  банки 
тем самым защищают интересы импортеров, поскольку 
действуют на основании их инструкций.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий. Международные безналичные расчеты явля-
ются неотъемлемой частью современных деловых отно-
шений между зарубежными партнерами и проявляются 
в более рациональной организации денежного оборота, 
сокращении  издержек  обращения  для  участников  рас-
четного  процесса,  снижения  потребности  в  наличной 
иностранной  валюте,  слаженной и  организованной по-
вседневной работе экспортеров и импортеров. Переводы 
и документарные операции – инкассо, аккредитив – наи-
более предпочтительные формы расчетов в рамках меж-
дународных платежных систем, и ими активно пользу-
ются ведущие российские предприятия,  ориентирован-
ные на экспорт. В дальнейшем развитие международных 
форм расчетов продолжится и поставит перед наукой и 
практикой новые  задачи по улучшению практического 
использования надежных, но документоемких операций.
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Аннотация. В статье указано, что развитие малого бизнеса является одним из приоритетных направлений в эко-
номической политике любого государства с развитой экономикой. Основные критерии определения малого бизнеса 
(численность работников и объем реализации предприятий) приведены в государственных нормативных докумен-
тах, регулирующих деятельность малого предпринимательства, но отдельные исследователи вносят дополнения в 
определение данного термина. На основании проведенного исследования понятий «малый бизнес» отмечается, что 
это предусмотренная действующим законодательством, систематическая, инициативная, самостоятельная деятель-
ность физических лиц-предпринимателей, а так же юридических лиц какой-либо организационно-правовой формы 
и формы собственности, зарегистрированных в порядке и в соответствии с критериями отнесения к субъектам мало-
го бизнеса, установленных в соответствии с действующим законодательством, которую осуществляют от своего 
имени, на собственный риск и под свою ответственность с целью получения дохода. Данная деятельность связана 
с риском использования имеющихся ресурсов, направлена на получение прибыли, охватывает все сферы деятель-
ности и ориентирована на удовлетворение социальных потребностей населения. Так же в статье отмечено, что пред-
приятия малого бизнеса имеют определенные преимущества перед крупными предприятиями: более динамичны, 
быстрее и более эффективно реагируют на изменения внутреннего рынка как в период роста, так и в кризисные 
времена.

Ключевые слова: бизнес, малый бизнес,  предпринимательство,  деятельность,  риск,  валовый доход,  числен-
ность работников, инновационная деятельность. 
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Abstract. The article indicates that small business development is one of the priorities in the economic policy of any 

state with a developed economy. The basic criteria for definition of small business (number of employees and enterprises’ 
sales volume) are given in governmental regulations managing the small business, but some researchers make additions to 
the definition of the term. On the basis of the study of “small business” concepts it should be noted that it is provided by the 
current legislation, systematic, initiative, independent activities of individual-entrepreneurs and legal entities of any orga-
nizational-legal forms and forms of ownership, registered in accordance with the criteria of reference to subjects of small 
business and established in accordance with the current legislation, which is carried out on one’s behalf, at one’s own risk 
and under one’s own responsibility with the aim of obtaining income. This activity is associated with the risk of available re-
sources’ use, aimed at making a profit, covers all areas of activity and focused on meeting the social needs of the population. 
It is also noted in the article that small businesses have certain advantages over large enterprises: they are more dynamic, 
faster and more effectively react to the changes in the domestic market, both in the period of growth and in times of crisis. 

Keywords:  business,  small  business,  entrepreneurship,  activity,  risk,  gross  revenue,  number  of workers,  innovative 
activity.

Введение.  Малый  бизнес  как  институциональный 
сектор экономики уже многие годы доминирует по ко-
личеству  и  объемам  производства  в  ведущих  странах 
мира. 

Предприятия  с  небольшой  численностью  работаю-
щих обеспечивают гибкость и устойчивость экономиче-
ской системы региона, приближают ее к потребностям 
конкретных потребителей и, одновременно, выполняют 
важную социальную роль, предоставляя рабочие места и 
обеспечивая источники дохода для значительного коли-
чества населения.

Хотя  на  протяжении  всего  периода  рыночной  эко-
номики  в  Российской  Федерации  проблемам  развития 
малого бизнеса уделяется достаточно много внимания, 
его социально-экономическое состояние все еще остает-
ся неоптимальным. 

Проблема  заключается  даже  не  в  количественных 
параметрах функционирования этой сферы, которые ди-
намично улучшаются, а, прежде всего, в создании опре-
делённых условий развития малого  бизнеса,  структуре 
управления  отечественного  малого  бизнеса,  его  дей-
ственного  сотрудничества  с  крупными  предприятиями 
в регионах.

Существуют определенные подходы и способы (как 
со стороны государства, так и со стороны других заин-
тересованных  лиц)  по  поддержке  успешного  развития 
данной сферы в экономике. 

Для государства бизнес является средой для развития 
области инноваций, взращивания бизнес-элиты, форми-
рования  конкурентной  среды.  Для  других  заинтересо-
ванных лиц развитие бизнеса способствует повышению 
их  благосостояния,  социального  статуса,  возможности 
самореализации,  а  также  результативному  использо-
ванию  собственных  накоплений.  От  размеров  бизнеса 
зависят  доходы,  которые  он  может  принести,  налоги, 
уплачиваемые государству, его маневренность на рын-
ке,  возможность  быстрого  реагирования  на  изменения 
внутренней и внешней среды. 

Проблемам  развития  бизнеса  уделяется  достаточ-
ное  внимание  со  стороны  ученых  и  практиков.  Среди 
них необходимо выделить  таких как: Э.А. Арустамова 
[1], В.Я. Горфинкеля [2],  .И. Кононкова, С.П. Ширяева 
[3], Н.М. Ракутина [4], B.C. Семенов, И.М. Каминский, 
Н.А. Попова [5], А. Косариков, О. Соколова [6] и др. Но, 
несмотря  на  достаточное  количество  исследований  по 
данным  вопросам,  требует  уточнения  понятие  «малый 
бизнес».

Целью статьи является исследование понятия «ма-
лый бизнес» и обоснование целесообразности развития 
малого бизнеса.

Изложение основного материала. Термин «бизнес» 
в  современном  обиходе  вполне  привычное  и  понятное 
слово, хотя впервые это понятие возникло в конце XX 
века. Проведем  анализ  данного  термина по  этапам  его 
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развития.
Американский ученый Алан Хоскинг, автор “Business 

studies”[7] (одного из многих систематических изданий 
Холборнского  колледжа  (Лондон)),  трактовал  понятие 
«бизнес» как   «деятельность, осуществляемую частны-
ми  лицами,  предприятиями  или  организациями  по  из-
влечению природных благ, производству или приобре-
тению и продаже товаров или оказанию услуг в обмен 
на другие товары, услуги или деньги к взаимной выгоде 
заинтересованных лиц или организаций» [7]. 

В  1985  году  американский  ученый  профессор  Р.  
Хизрич  [8]  дал  следующее определение  термину «биз-
нес»  –  «предпринимательство  как  процесс  создания 
чего-то нового, что обладает стоимостью, а предприни-
матель – человек, который затрачивает на это все необ-
ходимое время и силы, берет на себя весь финансовый, 
психологический и социальный риск, получая в награду 
деньги и удовлетворение достигнутым» [8]. 

Российские  ученые  XIX  века,  В.  Коноплицкий  и 
А.  Филина  [9],  авторы  книги  «Это  бизнес»  (толковый 
словарь  экономических  терминов),  дают  следующее 
определение понятию «бизнес» – «любая организован-
ная законная деятельность, главной целью которой явля-
ется  получение  прибыли.  Регулируется  национальным 
законодательством и международными соглашениями» 
[9]. 

В политическом словаре сущность понятия «бизнес» 
приводится  следующим образом  (англ.  business  –  ком-
мерческая деятельность) «то же, что предприниматель-
ство, предпринимательская деятельность, инициативная 
самостоятельная  деятельность  граждан и их  объедине-
ний, направленная на получение прибыли» [10].

На основании приведенных определений, можно от-
метить, что значение термина «бизнес» изменяется под 
влиянием развития рыночных отношений. 

Обобщив  приведенные  определения  понятия  «биз-
нес», можно  отметить,  что  бизнес  –  это  предпринима-
тельская деятельность, связанная с риском использова-
ния  имеющихся  ресурсов,  направленная  на  получение 
прибыли.

В  некоторых  определениях  российских  и  зарубеж-
ных  исследователей  понятия  «бизнес»  и  «предприни-
мательство» отождествляются. Для подтверждения или 
опровержения данного тезиса необходимо рассмотреть 
определение понятия «предпринимательство».

Понятие  «предпринимательство»  возникло  в  XVIII 
– XIX вв. В 1767-1832  годах Жан Батист Сей дал сле-
дующее определение «предпринимательство – это эко-
номическая деятельность, осуществляемая посредством 
постоянного  комбинирования  факторов,  направленная 
на эффективное использование всех ресурсов и получе-
ние наивысших результатов» [2]. 

В  современном  экономическом  словаре приводится 
следующее  определение  термина  «предприниматель-
ство – это инициативная самостоятельная деятельность 
граждан,  направленная  на  получение  прибыли  или 
личного дохода,  осуществляемая от  своего имени, под 
свою имущественную ответственность или от имени и 
под юридическую ответственность юридического лица» 
[11]. 

На  основании  приведенных  определений  отметим, 
несмотря  на  то,  что  некоторые  авторы  отождествляют 
понятия  «бизнес»  и  «предпринимательство»,  между 
ними  есть  определенные  отличия.  Главное  отличие  в 
том, что «бизнес» – деятельность, осуществляемая юри-
дическими лицами, а «предпринимательство» – деятель-
ность, осуществляемая физическими лицами. Отметим, 
что на современном этапе развития экономики предпри-
нимательство  является одной из форм бизнеса и пред-
ставлено  индивидуальными  предпринимателями  и  ми-
кроорганизациями. 

На основании этого отличия выделим основные ха-
рактеристики бизнеса и предпринимательства (таблица 
1).

Таблица  1  -  Основные  характеристики  бизнеса  и 
предпринимательства
Бизнес Предпринимательство

Ориентация на получение 
прибыли;
Обоснованный риск

Способность к обоснованному 
риску
Информированность, образован-
ность

Новаторство 
(поиск новых решений)

Способность систематически на-
блюдать и планировать

Ответственность Целеустремленность (уверенность в 
себе, способность убеждать других)

Экономическая самостоя-
тельность

Способность работать в коллективе 
(способность устанавливать связи, 
вовлеченный в рабочие контакты, 
ответственный человек)

Источник: составлено по материалам [12].
Обобщив  приведенные  характеристики,  можно  ут-

верждать, что бизнес – это деятельность, связанная с ри-
ском, направленная на  стабильное получение прибыли 
путем использования инновационных технологий, име-
ющая приоритеты в области управления  (оперативный 
характер  при  принятии  решений,  способность  к  нова-
торству).

На  современном  этапе  развития  экономики  в  эко-
номической  системе  любого  государства  бизнес  под-
разделяется на две большие группы крупный и малый. 
Но  особый  акцент  делается  именно  на  развитии мало-
го  бизнеса,  подчеркивается  его  приоритетность  в  эко-
номической  политике  любого  государства  с  развитой 
экономикой.  Этого  же  мнения  придерживается  И.И. 
Краснов, который указывает в своем исследовании, что 
«во-первых, развитие малого бизнеса способствует уве-
личению уровня занятости в стране; во-вторых, малый 
бизнес  является  наиболее  гибким  в  удовлетворении 
разнообразных  запросов потребителей;  в-третьих,  под-
держивая малый  бизнес,  государство  может  косвенно 
развивать  те  направления  деятельности,  которые  не 
могут быть поставлены в разряд государственных при-
оритетов;  в-четвертых,  предприятия  малого  бизнеса 
могут выступать главными поставщиками сырья и ком-
плектующих для больших предприятий; в-пятых, нали-
чие большого количества малых предприятий улучша-
ет конкурентную среду в государстве, что, в конечном 
итоге, сказывается на качестве предлагаемых товаров и 
среднем уровне цен» [3,с.38].

Отнесение предприятий к категории «малый бизнес» 
в Российской Федерации осуществляется согласно дей-
ствующему законодательству:

– Федеральный Закон «О развитии малого и средне-
го  предпринимательства  в  Российской  Федерации»  от 
24  июля  2007  г. №  209-ФЗ  (статья  4)  [13],  в  котором 
определены  условия  отнесения  к  субъектам  малого  и 
среднего предпринимательства;

– Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 г. 
№ 702 «О предельных значениях выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства»  определяет 
отнесение к той или иной группе бизнеса по объему реа-
лизации продукции (товаров, работ и услуг) [14]. 

Приведенные  нормативные  документы  позволяют 
выделить  следующие  группы  предприятий  малого  и 
среднего бизнеса (таблица 2).

То есть основными критериями отнесения предприя-
тий к малому бизнесу являются численность работников 
предприятий и объем реализации предприятий (таблица 
2).

Но,  несмотря  на  то  что,  что  на  государственном 
уровне определены критерии отнесения предприятий к 
малому бизнесу, некоторые исследователи понятие «ма-
лый  бизнес»  дополняют  другими  критериями.  Так,  по 
мнению В.И. Демкович, «основными количественными 
критериями отнесения предприятий к категории малых 
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являются численность занятых на них работников, объ-
ем валовой выручки, объем уплаченных налогов, стои-
мость активов и др.» [15, с.12]. 

Таблица  2  -  Классификация  предприятий  малого  и 
среднего бизнеса

Группы бизнеса По численности работ-
ников

По объему реализа-
ции продукции (то-
варов, работ, услуг)

Субъекты 
микро-предпри-
нимательства

среднее количество ра-
ботников за отчетный 
период (календарный 
год) не превышает 15 
человек

годовой доход от 
любой которой де-
ятельности не пре-
вышает сумму 120 
млн.руб.

Субъекты мало-
го предприни-
мательства

средняя численность 
работников за отчет-
ный период (календар-
ный год) не превыша-
ет 100 человек

годовой доход от 
любой которой де-
ятельности не пре-
вышает сумму 800 
млн.руб.

Субъекты сред-
него предприни-
мательства

средняя численность 
работников за отчет-
ный период (календар-
ный год) не превыша-
ет 250 человек

годовой доход от 
любой которой де-
ятельности не пре-
вышает сумму 2000 
млн.руб.

Источник: составлено автором по материалам [13; 
14]

Наряду  с  количественными  характеристиками,  уче-
ные-экономисты  дают  и  качественные  определения 
малого бизнеса и предпринимательства. Так, по мнению 
Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой и Е.С. Ловковой, 
малое предприятие – это «...предприятие с незначитель-
ным  количеством  работников,  небольшими  объемами 
деятельности, большей частью рискованной деятельно-
сти (производственной, торговой, научной и т.п.), и про-
изводства, владелец которого несет полную ответствен-
ность  за  результаты  хозяйствования,  самостоятельно 
принимает  управленческие  решения  с  целью  присвое-
ния прибыли» [16, с.8]. 

Кроме того приводятся и другие определения поня-
тия «малый бизнес». Так, Н.М. Ракутина дает более ши-
рокое определение данного понятия, которое по своему 
смыслу близко к определению понятия «малое предпри-
нимательство»:  «Малый  бизнес  –  это  ведущий  сектор 
экономики, который является основой рознично-торго-
вого  производства,  определяет  темпы  экономического 
развития, структуру и качественную характеристику ва-
лового  внутреннего продукта,  степень демократизации 
общества» [4, с.83]. 

М.Г. Лапуста характеризует малое предприятие как 
«небольшое предприятие, которое не имеет сложной ор-
ганизации управления и которым руководит один неза-
висимый собственник, имеющий ограниченный доступ 
к  рыночному капиталу и незначительную долю своего 
товара на рынке, не занимает в своей области доминиру-
ющего положения и отвечает определенным критериям 
по количеству занятых и ежегодным критериям продаж» 
[17,с.14]. 

Обобщив приведенные определения понятия «малый 
бизнес»,  можно  утверждать,  что  это  предусмотренная 
действующим  законодательством,  систематическая, 
инициативная,  самостоятельная  деятельность  физиче-
ских лиц-предпринимателей, а так же юридических лиц 
какой-либо  организационно-правовой  формы  и  формы 
собственности,  зарегистрированных  в  порядке  и  в  со-
ответствии с критериями отнесения к субъектам малого 
бизнеса, установленных в соответствии с действующим 
законодательством,  которую  осуществляют  от  своего 
имени,  на  собственный  риск  и  под  свою  ответствен-
ность с целью получения дохода. Данная деятельность 
связана  с  риском использования  имеющихся  ресурсов, 
направлена на получение прибыли, охватывает все сфе-
ры деятельности и ориентирована на удовлетворение со-
циальных потребностей населения.

Несмотря на стремительное развитие малого бизнеса 
в экономике России преобладают крупные организации, 

которые в условиях кризиса теряют свое главное каче-
ство,  обеспечивающее  их  жизнедеятельность  –  конку-
рентоспособность. Рассмотрим основные преимущества 
и недостатки крупных и малых предприятий (таблица 3)

Таблица 3 - Преимущества и недостатки крупных и 
малых предприятий
Крупные предприятия Малые и средние предприятия

Тенденции к монопольным 
структурам

Не требуется больших объемов 
капитала, оборудования, множе-
ства работников

Устойчивый НТП требует 
больших материальных, 
финансовых, трудовых ре-
сурсов, квалифицированных 
кадров

Близость к местным рынкам (бы-
страя способность реагировать на 
изменения)

Ведут крупномасштабные 
технологические разработки

Производство малыми партиями;
Исключение лишних звеньев 
управления

Источник: составлено по материалам [2].
На основании таблицы 3 можно отметить, что основ-

ным достоинством малых предприятий является доступ-
ность  их  создания  и  успешность  функционирования. 
Это  позволяет  гражданам  со  среднем  уровнем  дохода 
жизни создавать собственные предприятия,  тем самым 
обеспечения себя работой. 

Малые предприятия выступают основой для форми-
рования  средних,  а  в  будущем и  крупных фирм;  явля-
ются базой для внедрения инноваций в экономические 
процессы;  выступают  плацдармом  для  формирования 
среднего  класса,  а  значит  для  создания  социального 
общества,  заинтересованного  в  политической  стабиль-
ности  страны.  Кроме  того,  малые  предприятия  более 
динамичны,  они  быстрее  и  эффективнее  реагируют  на 
изменения внутреннего рынка как в период роста, так и 
в кризисные времена. Малый бизнес может быть пред-
ставлен  в  производстве,  торговле  и  в  предоставлении 
услуг. При этом значительный вес малого бизнеса при-
сутствует  в  таких  сферах  деятельности  как  розничная 
торговля,  сфера  услуг,  медицинское  и  научное  обслу-
живание  за  счет  своего  принципа  работы:    продавец  – 
покупатель.  А  крупные  организации  нацеливаются  на 
массовость.

К тому же успешное ведение малого бизнеса гораздо 
выгоднее, чем функционирование крупных предприятий 
за счет более эффективного использования внутренних 
факторов:

1.  Производственный  фактор:  для  их  создания  не-
обходим  небольшой  стартовый  капитал;  сокращаются 
сроки капитального строительства; возрастает оборачи-
ваемость средств (в 2-3раза), что обеспечивает высокую 
норму прибыли.

2.  Организационно-управленческий  фактор:  сокра-
щаются расходы на административные нужды.

3.  Личностный  фактор:  собственник  и  менеджер  в 
одном  лице  дает  большую  мотивацию  в  повышении 
уровня работ.  

Выводы. На  основании  проведенного  исследования 
можно  сделать  вывод,  что малый бизнес  -  это  предус-
мотренная  действующим  законодательством,  система-
тическая, инициативная, самостоятельная деятельность 
физических лиц-предпринимателей, а так же юридиче-
ских  лиц  какой-либо  организационно-правовой формы 
и формы собственности, зарегистрированных в порядке 
и  в  соответствии  с  критериями отнесения  к  субъектам 
малого  бизнеса,  установленных  в  соответствии  с  дей-
ствующим  законодательством,  которую  осуществляют 
от  своего  имени,  на  собственный риск  и  под  свою от-
ветственность  с  целью получения  дохода. Данная  дея-
тельность связана с риском использования имеющихся 
ресурсов, направлена на получение прибыли, охватыва-
ет все сферы деятельности и ориентирована на удовлет-
ворение социальных потребностей населения.

Приведенный  анализ малого  бизнеса позволяет  вы-
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делить как его недостатки, так и преимущества:
–  малый  бизнес  –  это  вид  деятельности,  в  котором 

субъекты предпринимательства функционируют по соб-
ственной  инициативе,  рискуя  потерять  свой  капитал  и 
не получить прибыль;

– малый бизнес – это сфера, в которой испытываются 
все новейшие научные достижения. Для избежания ри-
ска потери всего объема производства, капитала, рабо-
чей силы новейшие технологии испытываются на малых 
моделях (малых предприятиях), и только в случае успе-
ха их переносят на крупные производства;

– для работы малого предприятия не нужно громозд-
ких форм производственного, финансового менеджмен-
та  и  маркетинга,  достаточно  сформировать  мобильное 
оперативное  управление  с  минимальным  количеством 
руководителей;

– в отличие от крупных предприятий, субъекты мало-
го бизнеса более гибкие, способные оперативно реаги-
ровать на изменения на рынке и быстро перестраиваться 
согласно его требованиям;

– малый бизнес значительно устойчивее к экономи-
ческим кризисам и банкротству, чем крупные корпора-
ции. Ликвидация или банкротство одного такого пред-
приятия  не  повлияет  существенно  на  экономическую 
ситуацию в стране, поскольку на его месте появятся не-
сколько новых предприятий указанного сектора;

– малый бизнес способен быстрыми темпами решить 
проблему занятости населения благодаря созданию но-
вых рабочих мест в его структурах;

– малый бизнес способен в довольно короткие сроки 
накопить «первоначальный капитал» и при достаточном 
его объеме инвестировать в производство;

–  на  базе  реструктуризации  крупных  предприятий 
промышленного комплекса у предприятий малого биз-
неса может активизироваться их переориентация на про-
изводство товаров народного потребления.

Таким  образом,  малый  бизнес  является  мобильной 
составляющей экономики региона, и его развитие будет 
способствовать  гибкости  и  устойчивости  экономиче-
ской системы страны в целом.
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Аннотация. Российский рынок фитнес-услуг является лидирующим среди прочих рынков услуг. В работе про-

изведена систематизация факторов, способствующих росту спроса на фитнес-услуги в регионах. Основные выводы 
работы основываются на эмпирических исследованиях в молодежной среде. Основной целью исследований явля-
ется маркетинговая оценка субъективно-мотивационных характеристик потребителей спортивно-оздоровительных 
услуг в молодежном сегменте Приморского края. Для реализации цели использовались новые инструменты анали-
за рынка фитнес-услуг. В анкетных опросах широко использовались открытые вопросы, позволяющие повысить 
объективность выводов и заключений. В ходе исследований получены оценки, позволяющие раскрыть содержание 
латентных механизмов формирования спроса на фитнес-услуги в молодежной среде. В работе представлены оценки 
уровня удовлетворенности и лояльности клиентов молодежного сегмента потребителей фитнес-клубов Приморского 
края. Проведенные исследования могут служить основой для разработки эффективных механизмов развития рынка 
фитнес-услуг в регионах России. В условиях растущей конкуренции для привлечения новых клиентов фитнес-клу-
бам необходимо будет расширять спектр предлагаемых услуг и совершенствовать свою маркетинговую политику.

Ключевые слова: фитнес-услуги, рынок фитнес-услуг, мотивация потребителей, маркетинговые исследования, 
маркетинговые технологии,  анкетный опрос,  анализ данных, обработка качественной информации, молодежный 
сегмент, здоровый образ жизни.
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Abstract. The Russian market of fitness services is the leader among other services markets. The work has systematized 
the factors that contribute to the growth of demand for fitness services in the regions. The main conclusions of the work 
are based on empirical research in the youth environment. The main purpose of the research is the marketing evaluation 
of  subjective  and motivational  characteristics  of  consumers  of  sports  and  recreational  services  in  the  youth  segment  of 
Primorsky Krai  region. To  implement  the goal, new tools  for analyzing  the market of fitness services were used.  In  the 
questionnaires, open-ended questions were widely used to increase the objectivity of conclusions and conclusions. In the 
course of  the  research, estimates have been obtained  that make  it possible  to disclose  the content of  latent mechanisms 
for  shaping  the demand  for fitness  services  in  the youth  environment. The work presents  an  assessment of  the  level of 
satisfaction and loyalty of clients of the youth segment of consumers of fitness clubs in Primorsky Krai region. The carried 
out researches can serve as a basis for development of effective mechanisms of development of the market of fitness services 
in regions of Russia. In the face of growing competition to attract new customers, fitness clubs will need to expand the range 
of services offered and improve their marketing policies.

Keywords: fitness services, market of fitness services, consumer motivation, marketing research, marketing technolo-
gies, questionnaire survey, data analysis, qualitative information processing, youth segment, healthy lifestyle.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. В  со-
временном мире происходит осознание того, что здоро-
вье  является  определенным  капиталом  каждой  лично-
сти,  о  котором  необходимо  заботиться  заблаговремен-
но, не дожидаясь появления хронических заболеваний. 
Капитал  можно  бесполезно  растратить  или  преумно-
жить.  Капитал  требует  инвестиций  и  рационального 
управления. Различные методики оздоровления челове-
ческого  организма  разрабатываются  в  рамках  фитнес-
индустрии. Термин фитнес происходит от английского 
fitness, которое образовано от глагола  to fit, что значит 
быть  в  хорошей форме  и    здоровым. Цель фитнеса  не 
достижение спортивных результатов, а стимулирование 
к здоровому образу жизни. Регулярные занятия фитне-
сом  способствуют  реализации  планов,  дают  возмож-
ность жить полноценной жизнью и почувствовать сча-
стье от собственного здоровья. Фитнес годами впитывал 
различные  оздоровительные  практики  народов  мира. 
То есть, фитнес – это методики, которые способствует 
улучшению  здоровья  и  способны  изменить  состояние 
тела. Современный фитнес дополнен современным обо-
рудованием, которое позволяет эффективно воздейство-
вать  на  организм  человека  и  держать  под  контролем 
состояние  здоровья.  Таким  образом,  фитнес  –  это  со-
временные технологии по улучшению здоровья челове-

ка. Конечно, методики можно изучать самостоятельно, 
а можно следовать инструкциям тренера. Специальное 
оборудование  можно  приобрести  и  установить  дома, 
можно арендовать, а не тратить огромные деньги на его 
приобретение  и  поддержание  в  рабочем  состоянии.  И 
все больше людей приходит к выводу, что лучше дове-
риться профессионалам. То есть, фитнес – это комплекс 
услуг.  Одной  из  особенностей  этого  вида  услуг  в  со-
вместном  участии  исполнителя  и  потребителя фитнес-
услуг. Развитие фитнес-индустрии привело к тому, что 
занятие фитнесом  стало  приобретать  новые  грани,  все 
более  превращаясь  в  досугово-развлекательную  дея-
тельность.

Рост популярности фитнес-услуг – это еще и объек-
тивный процесс. Необходимость дополнительных физи-
ческих нагрузок становится потребностью человека при 
сокращении физического  труда. Повышение  озабочен-
ности людей своим здоровьем является также следстви-
ем  ухудшающейся  экологической  обстановки,  которая 
отражается не только на среде обитания, но и продуктах 
питания.

В  дополнение  ко  всему  под  воздействием  средств 
массовой  пропаганды  меняются  стандарты  внешнего 
вида  человека.  Все  больше  работодателей  обращают 
внимание на спортивную форму работников.

Поэтому фитнес-индустрия в настоящее время пере-
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живает  настоящий  расцвет  во  всем  мире.  По  оценкам 
экспертов, по темпам развития фитнес-индустрия зани-
мает второе место в мире после высоких технологий.

В развитых странах услугами фитнес-центров поль-
зуются около 15% населения. В России этот вид услуг 
начал  развиваться  сравнительно  недавно,  поэтому  в 
настоящее время они используются  только 3% населе-
ния  страны.  США являются  мировым  лидером  рынка 
фитнеса. По состоянию на 2015 год доля клиентов фит-
нес-центров США составляла более 35% всех клиентов 
в мире, доля рынка фитнес-услуг США составила 32% 
всего объема этого рынка и насчитывала около 20% всех 
фитнес-клубов.  В  России  повальное  увлечение  фитне-
сом  началось  со  столичных  городов Москвы  и  Санкт-
Петербурга. До сих пор количество клиентов двух сто-
личных городов близко к количеству клиентов фитнес-
клубов  всех  регионов России. В последнее  время  рост 
спроса на фитнес-услуги перемещается в регионы. Для 
нового  уровня  развития  фитнес-индустрии  характерен 
переход от элитного обслуживания к массовому. Кроме 
того, современный рынок фитнес-услуг стал наполнять-
ся дополнительными услугами, связанными не только с 
занятием спортом, но и социализацией посетителей.

Объем рынка фитнес-услуг в России за шесть лет вы-
рос почти в два раза с 60,1 млрд рублей в 2011 году до 
116,8 млрд рублей в 2016 году. По мнению экспертов, в 
ближайшие  годы ожидается дальнейший рост объемов 
российского рынка фитнес-услуг, который будет состав-
лять не менее 22-25% [1].

Молодежный сегмент является преобладающим сре-
ди потребителей российских фитнес-центров. Поскольку 
рынок фитнес-услуг для регионов важен не только как 
коммерческая компонента, но и как структура, имеющая 
социальную  значимую  функцию,  исследования  разви-
тия рынка фитнес-услуг имеют актуальное звучание.

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

В связи с ее высокой значимостью тема исследования 
рынка фитнес-услуг все больше привлекает исследова-
телей из различных областей знания. Соответственно и 
выросло количество публикаций,  в которых затрагива-
ется тема фитнеса. Если за 2007-2008 годы, по данным 
РИНЦ, было опубликовано всего 55 нучных публикаций, 
в которых слово «фитнес» встречалось либо в названии 
публикации,  либо  в  ключевых  словах,  то  в  2015-2016 
годах таких работ было уже 374. То есть произошел рост 
количества публикаций почти в 7 раз.

Среди  работ  последних  лет,  посвященных  теме 
фитнеса, можно выделить следующие работы, в которых 
рассматриваются  различные  аспекты  проблемы.  В 
работах [2 - 5] приводятся результаты анализа состояния 
и перспектив развития российского рынка фитнес-услуг. 
Региональные  особенности  развития  фитнес  услуг 
представлены в работах [6 - 8]. Роль рынка фитнес-услуг 
и  фитнес-культуры  в  формировании  здорового  образа 
жизни населения России обсуждается в работах [9 - 11]. 
Лечебная  и  восстановительная  функции  фитнеса  рас-
сматриваются в работах [12 - 13]. Различные методиче-
ские подходы и опыт эмпирических исследований мож-
но найти в научных публикациях [14 - 17]. Значимость 
человеческого  капитала  для  будущего  экономического 
развития  региона  обсуждается  в  работе  [18].  Фитнес-
услуги  неразрывно  связаны  с  комплексной  програм-
мой  развития  коммерческой  сферы  сервиса  региона. 
Особенности инноваций сервисных структур в развитии 
городских  агломераций  представлены  в  работах  [19  - 
21]. Исследования, проведенные в данной работе, обу-
словлены потребностью получения новых знаний по мо-
делям  поведения  потребителей  молодежного  сегмента 
фитнес-услуг с целью создания стратегий привлечения 
новых  потребителей  к  занятиям  фитнесом  и  выработ-
ки практических решений для удержания вовлеченных 

клиентов.
Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью настоящего исследования является разработ-

ка модели мотивации молодежной  аудитории  к  потре-
блению фитнес-услуг.

Основными задачами исследования в рамках постав-
ленной цели являются следующие:

–  обсуждение  особенностей  содержания фитнес-ус-
луг в ряду прочих услуг современного города;

–  систематизация факторов,  способствующих росту 
спроса на фитнес-услуги региона в молодежной среде;

–  разработка  маркетинговых  инструментов  анализа 
рынка фитнес-услуг;

–  исследование  латентных  механизмов  формирова-
ния спроса на фитнес-услуги в молодежной среде;

–  оценка  уровня  удовлетворенности  и  лояльности 
клиентов молодежного сегмента потребителей фитнес-
клубов;

– оценка восприятия проблем и перспектив развития 
рынка фитнес-услуг региона в молодежной среде.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. В результате обобщения материалов, изложенных 
в  научных  публикациях,  и  собственных  исследований 
рынка фитнес-услуг были определены факторы, способ-
ствующие активному росту рынка фитнес-услуг:

– общемировой тренд роста популярности здорового 
образа жизни;

–  низкая  насыщенность  рынка  и  высокие  потенци-
альные возможности по охвату населения страны;

– государственная политика в области спорта и про-
паганды здорового образа жизни, способствующая уве-
личению количества людей, занимающихся  спортом, в 
том числе и в фитнес-клубах;

– расширение рынка фитнес-услуг за счет регионов, 
которые распространяют опыт фитнес-бизнеса на  свои 
территории;

– поведенческие особенности пользователей фитнес-
услуг, например, подтверждение определенного статуса 
и принадлежность к определенной социальной группе;

– рост платежеспособности населения;
–  улучшение  качества  обслуживания  за  счет  роста 

квалификации персонала и современного технического 
оснащения фитнес клубов;

– расширение сети фитнес-клубов обеспечивает про-
странственную доступность услуг;

– общение и ориентация на поведение других людей 
(если мой коллега или знакомый посещают фитнес-клуб, 
а почему бы и мне не попробовать).

Для  исследования  моделей  мотивации  потребле-
ния  фитнес-услуг  в  молодежной  среде  был  проведен 
анкетный  опрос  студентов  вузов  Приморского  края. 
Исследования  структуры  времяпрепровождения  и  осо-
бенностей поведения студентов вне повседневной рабо-
ты, связанной с обучением в рамках выбранной образо-
вательной программы, проводятся во Владивостокском 
государственном университете экономики и сервиса уже 
более десяти лет. В рамках этой работы был накоплен 
богатый  методический  и  технологический  опыт  ана-
лиза  данных  опросов  потребителей  локальных  рынков 
[22, 23]. Особенностью проведенного анкетного опроса 
является  широкое  использование  открытых  вопросов, 
которые позволяют выявить независимую позицию ре-
спондентов в отличие от использования вопросов с за-
ранее  сформированным  перечнем  возможных  ответов. 
Кроме  того,  такой  подход  стимулирует  респондентов 
более глубоко задуматься над исследуемой проблемой.

В составе 24 вопросов анкеты было включено 12 от-
крытых вопросов, которые позволяют раскрыть латент-
ные механизмы формирования спроса на фитнес-услуги 
в молодежной среде. В качестве примеров таких вопро-
сов можно привести следующие вопросы:

–  «В  каких  спортивных  секциях  вы  занимались  в 
школьные годы?»;
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– «Занимались (или занимаются сейчас) каким-либо 
видом спорта ваши родители (укажите вид спорта)?»;

–  «Есть  ли  у  вас  любимые  спортивные  программы 
или виды спорта, которые вы любите смотреть по теле-
видению (укажите какие)?»;

– «Укажите причины, по которым вам пришлось пре-
кратить  занятия  в  том  или  ином  спортивно-оздорови-
тельном (фитнес) центре?»;

– «Какую пользу для себя вы приобрели от посеще-
ния спортивно-оздоровительных (фитнес) центров?»;

– «Как вы объясните рост популярности фитнес-цен-
тров в городе Владивостоке, не смотря на высокую сто-
имость предоставляемых услуг?».

Для  обработки  качественных  данных  открытых  во-
просов используется специализированная компьютерная 
технология, основные элементы которой можно найти в 
работах  [24,  25].  Программа  позволяет  автоматизиро-
вать труд исследователя при разработке типологий вы-
сказываний респондентов. Например, обработка данных 
открытого  вопроса по причинам прекращения посеще-
ния фитнес-центров позволила выявить шесть типов ва-
риантов ответов (таблица 1). Финансовые проблемы по 
частоте встречаемости стоят только на третьем месте. В 
группу  ответов  «личные  проблемы»  были  объединены 
достаточно  разнообразные  ответы.  К  личным  обстоя-
тельствам, например,  были отнесены такие ответы как 
«лень», «пропал интерес», «отсутствие результата», «из-
менение  семейного положения» и прочие. По причине 
неудовлетворенности  условиями  фитнес-центров  пре-
кратили  посещение  всего  8%  молодых  людей  (время, 
место, услуги тренера и прочее).

Таблица 1 – Структура причин, которые послужили 
поводом для прекращения занятий в фитнес-центре
№ Причины прекращения занятий в фит-

нес-центре
Частота
встречаемости

1 личные обстоятельства 0,27
2 нехватка времени 0,21
3 финансовые затруднения 0,18
4 проблемы со здоровьем 0,15
5 смена места жительства 0,11
6 не устраивают условия 0,08

Исследование мотивации посещения фитнес-центров 
являются  основой  определения  перспектив  развития 
фитнес-индустрии.  Для  раскрытия мотивов  посещения 
фитнес-центров были использованы данные ответов на 
вопрос: «Как вы объясните рост популярности фитнес-
центров в городе Владивостоке, не смотря на высокую 
стоимость предоставляемых услуг?». Результаты систе-
матизации данных позволили выделить девять групп от-
ветов:

– это модно (30%);
– желание иметь красивую фигуру (27%);
– желание быть здоровым (20%);
– пропаганда здорового образа жизни (19%);
– высокий спрос на фитнес-услуги (11%);
– рост популярности здорового образа жизни (10%);
– желание быть в хорошей физической форме (10%);
– улучшение качества фитнес-услуг (7%);
– активная реклама и маркетинг (4%).
Больше всего молодых людей считает, что посеще-

ние  фитнес-центров  является  модным  и  престижным. 
Желание  с  помощью фитнеса  улучшить  внешние  дан-
ные является вторым по значимости фактором популяр-
ности фитнес-центров в молодежной среде.

Различные подходы к исследованию мотивации по-
требителей фитнес-центров можно найти в работах [26, 
28]. В этих работах были предложены несколько отлича-
ющиеся модели мотивации (таблица 2).

В  дальнейшем  авторы  предполагают  использовать 
различные модели мотивации потребителей фитнес-ус-
луг  для  построения  обобщенной  когнитивной  модели 
развития фитнес-индустрии региона.

Таблица 2 – Модели мотивации посещения фитнес-
центров

Анализ  эффективности  посещения  фитнес-про-
грамм производился по результатам обработки данных 
на  открытый вопрос:  «Какую пользу  для  себя  вы при-
обрели от посещения спортивно-оздоровительных (фит-
нес)  центров?».  Систематизация  ответов  респондентов 
позволила  выделить  девять  групп  ответов.  Структура 
оценок  эффективности  посещения  фитнес-программ 
представлена на рисунке 1. Молодые люди, которые еще 
не  страдают  какими-то  хроническими  заболеваниями, 
тем не менее, в качестве главного эффекта от посещения 
фитнес-центров отмечают улучшение здоровья (31%).

Рисунок 1 – Анализ эффективности посещения фит-
нес-программ

В  рамках  проведенного  исследования  изучалась 
структура  потребления  фитнес-услуг  и  предпочтений 
спортивных направлений фитнеса. Для оценки предпо-
чтений молодых людей задавались вопросы о том, какие 
бы новые направления фитнеса хотели посещать моло-
дые  люди.  Частотные  ряды  предпочтений  посещения 
фитнес-центров различной направленности представле-
ны на рисунке 2. Молодые люди проявляют повышен-
ный интерес к экстримальным тренировкам, их интере-
суют новые виды оборудования и технологии.

В  проведенных  исследованиях  особое  внимание 
было  уделено  изучению  латентных  факторов,  способ-
ствующих приверженности молодежи к увлечению фит-
несом.  Среди  таких  факторов  исследовалось  влияние 
окружения,  средств  массовой  информации,  массовые 
спортивные мероприятия и прочее.

Выводы проведенного исследования. Результаты 
проведенных  исследований  и  оценки  экспертов  позво-
ляют сделать выводы по дальнейшему развитию рынка 
фитнес-услуг.

В ближайшие годы следует ожидать более активно-
го развития рынка фитнес-услуг в регионах. По мнению 
экспертов, участники рынка будут работать над сниже-
нием стоимости услуг и вовлечением все большего чис-
ла  клиентов  из  среднего  класса. Высокая  конкуренция 
будет  способствовать  расширению  спектра  предлагае-
мых услуг. Большее распространение должна получить 
покупка  и  внедрение  лицензионных  фитнес-программ. 
Среди новомодных программ можно назвать такие про-
граммы,  как:  «Power  Stretch»  «Stiletto»  «Bosu  balance 
trainer» «Jukari Fit  to Fly». Все большую популярность 
начинает  получать  лечебное  и  восстановительное  на-
правление  фитнеса.  В  качестве  примера  можно  при-
вести  гирокинезис  (лечение  позвоночника  спортом), 
AntiGravityFitness.

Фитнес-центры  начинают  способствовать  не  толь-
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ко  занятиям  спортом,  но  и  социализации  посетителей. 
Они часто становятся клубами по интересам, центрами 
свободного  досугового  общения,  центрами  активного 
развития детей и т. п. Для этого на территории фитнес-
клубов развивается соответствующая инфраструктура – 
кафе, детские зоны.

Рисунок 2 – Фитнес-направления, наиболее интерес-
ные для студенческой молодежи

В  условиях  растущей  конкуренции  для  привлече-
ния  новых  клиентов  фитнес-клубам  необходимо  бу-
дет  совершенствовать  свою  маркетинговую  политику. 
Необходимо шире использовать специальные предложе-
ния (скидки, льготы, бонусы на дополнительные услуги, 
акции и т.д.), формировать гибкую политику по сезонам 
и времени посещения клубов с целью более полной за-
грузки. Следует увеличить количество массовых меро-
приятий с участием членов клуба.
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Abstract. This article examines the development of the organizational structure, normative acts and activity programs as 

one of the incentive mechanisms for the development and regulation of the use of alternative and renewable energy sources 
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apply  the  law “on  the use of alternative and  renewable energy sources”. Taking  into account  the  favourable geographi-
cal conditions of  the Republic of Azerbaijan, expansion was proposed  to cooperate with countries achieved progressive 
achievements in this field. When implementing organizational normative-legal and methodological measures in the sphere 
of alternative and renewable energy, priority should be given to cooperation with countries that have specialized, advanced 
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Актуальность проблемы. Стремительный рост спро-
са  на  источники  энергии  в  современном  мире,  техно-
генные  аварии,  происходящие  во  время  производства 
энергии    и  экологические  проблемы  значительно  уве-
личивают  роль  АВИЭ.  Рациональное  использование 
АВИЭ, устраняет зависимость от традиционных источ-
ников энергии, играет важную роль в предотвращении 
глобальных  климатических  изменений,  в  реализации 
бесперебойного энергообеспечения и тем самым в обе-
спечении энергетической безопасности.

Значимость  и  необходимость  использования АВИЭ 
можно более наглядно увидеть если учесть рост населе-
ния  мира,  истощение  традиционных  источников  энер-
гии и негативное воздействие на экономику роста цен на 
энергоносители.

Известно,  что  традиционные  источники  энергии 
сконцентрированы  в  различных  регионах  мира,  а  это 
приводит к налаживанию экономических связей между 
странами мира, а иногда и к политическим конфликтам 
и  военным  столкновениям.  По  этой  причине  каждая 
страна с целью устранения энергетической зависимости 
от зарубежных стран и таким образом для обеспечения 
своей национальной энергетической безопасности пред-
почитает  АВИЭ  и  осуществляя  серьёзные  стимулиру-
ющие политические и экономические меры добивается 
успешных результатов,.

Создание и усовершенствование деятельности 
структуры управления

Географическое  положение  территории 
Азербайджанской Республики и ее благоприятные кли-
матические  условия  открывают  большие  возможности 
для  использования  экологически  чистых  и  неиссякае-
мых  АВИЭ.  Этот  вопрос,  постепенно  актуализирую-

щийся  в  глобальном  мире,  приобретает  приоритетный 
характер и в нашей стране, и в этом направлении перио-
дически осуществляются мероприятия.

Одним  из  таких  мероприятий  является  создание 
структуры  управления  в  этой  сфере  и  постоянное  со-
вершенствование деятельности в соответствии с между-
народными  стандартами.  Так,  с  целью  привлечения  в 
использование  АВИЭ  в  Азербайджанской  Республике 
и  повышения  эффективности  использования  энерге-
тических  ресурсов  страны  Президент  Ильхам  Алиев 
16  июля  2009  года  подписал  Указ  №  123    «О  созда-
нии  Государственного  Агентства  по  Альтернативным 
и  Возобновляемым  Источникам  Энергии  при  Ми-
нистерстве  Промышленности  и  Энергетики  Азер-
байджанской Республики» [12].

Но  Указом  от  1  июня  2012  года  Государственное 
Агентство  по  Альтернативным  и  Возобновляемым 
Источникам Энергии Министерства Промышленности и 
Энергетики Азербайджанской Республики было упразд-
нено,  и  на  его  основе  была  создана  Государственная 
Компания  Азербайджанской  Республики  по  Альтер-
нативным и Возобновляемым Источникам Энергии [13].

Позднее 3 февраля 2013 года Указом Президента № 
810 «О дополнительных мерах в сфере альтернативных 
и  возобновляемых  источников  энергии»  было  созда-
но  Государственное  Агентство  по  Альтернативным  и 
Возобновляемым Источникам Энергии Азербайджанской 
Республики, реорганизована Государственная Компания 
по  Альтернативным  и  Возобновляемым  Источникам 
Энергии Азербайджанской Республики и переименова-
на в Общество с Ограниченной Ответственностью «Аз-
алтернативэнержи» (“Azalternativenerji”) и была переда-
на в подчинение недавно созданного Государственного 
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Агентства  по  Альтернативным  и  Во-зобновляемым 
Источникам Энергии [9].

Было  установлено,  что  недавно  созданное  ООО 
«Азалтернативэнержи»  (“Azalternativenerji”  MMC)  бу-
дет действовать в области разведки, разработки, проек-
тирования установок и объектов для получения энергии, 
строительства,  производства,  транспортировки  и  рас-
пределения энергии, инфраструктурного обеспечения и 
эксплуатации оборудований АВИЭ. 

Таким образом, создание центрального органа испол-
нительной  власти,  действующего  по  АВИЭ,  отражает 
интересы государства в развитии этой сферы. Оказание 
политической поддержки приводит к повышению инте-
реса и доверия местных и зарубежных инвесторов к этой 
сфере,  и  в  результате  являясь  большим  стимулом  для 
развития предприятий, производящих энергию, способ-
ствует  устойчивому  и  эффективному  осуществлению 
национальной энергетической политики. А это является 
одним  из  основных  условий  для  достижения  развития 
этой области в стране.

Нормативно-правовые акты и программы деятель-
ности

Наряду с решениями об усовершенствовании и раз-
витии  структуры  управления  в  области  альтернатив-
ных  и  возобновляемых  источников  энергии  в  нашей 
Республике  был  принят  ряд  нормативно-правовых  ак-
тов, представляющих важное значение в создании пра-
вовой базы.

Являясь  одним  из  основных  целей  проекта 
Государственной  Стратегии  [6],  а  также  Стратеги-
ческого плана [8] Государственного Агентства по Аль-
тернативным  и  Возобновляемым Источникам Энергии 
по  2015-2018  годам,  создание  и  усовершенствование 
нормативно-правовой  базы  осуществляет  регулирова-
ние  деятельности  и  координацию  в  области  использо-
вания АВИЭ. Для применения каждого принятого акта 
были подписаны соответствующие указы и распоряже-
ния  Президента  Азербайджанской  Республики,  поста-
новления  и  распоряжения  Кабинета Министров,  опре-
делены полномочия соответствующих государственных 
органов  и  механизм  исполнения  данных  нормативно-
правовых актов.

В целях обеспечения создания новых энергетических 
мощностей  за  счет    имеющихся  в  Азербайджанской 
Республике АВИЭ  (альтернативные  и  возобновляемые 
источники энергии) 21 октября 2004 года по распоряже-
нию № 462 Президента Ильхама Алиева  была утверж-
дена  «Государственная  программа  по  использованию 
альтернативных и возобновляемых источников энергии 
в Азербайджанской Республике» [1]. 

Для  обеспечения  всех  регионов  Азербайджанской 
Республики  долгосрочной  и  эффективной  деятельно-
сти  в  сфере  альтернативной  и  возобновляемой  энер-
гии,    а  также  для  осуществления  планируемых  проек-
тов  в  соответствии  со  спросом  регионов  на  энергию, 
Государственным агентством были разработаны: «Карта 
развития  альтернативных  и  возобновляемых  источ-
ников  энергии  Азербайджанской  Республики  2020»,  
«Карты  развития  альтернативных  и  возобновляемых 
источников энергии до 2020 года по городам и районам 
Азербайджанской  Республики»  и  «Схема  управления 
альтернативных и возобновляемых источников энергии 
Азербайджанской Республики» [5].

В  целях  обеспечения  сбалансированного  и  устой-
чивого  развития  экономики  страны,  повышения  соци-
ального  благосостояния  населения,  а  также  создания  
органической  связи  и  взаимного  согласования  между 
текущим, средним и долгосрочным периодами социаль-
но-экономического развития,  в  том числе,  способствуя 
ускорению  прогресса  общества  во  всех  направлениях, 
с  целью  формирования  качественно  новых  моделей 
развития  наряду  с  указанным,  также  была  разработа-
на  Концепция развития «Азербайджан - 2020: Взгляд в 
Будущее» [11].

Согласно  Концепции,  расширение  возможностей 
использования  АВИЭ  будет  одним  из  приоритетных 
направлений  в  качестве    мер  по  усовершенствованию 
структуры    экономики  в  целенаправленной  форме.  С  
целью   ускорения использования АВИЭ, в течение пе-
риода, охватывающего Концепцию, планируется прове-
дение работ в направлении осуществления стимулирую-
щих мероприятий, развития институциональной среды, 
усиления  научно-технического  потенциала,  продолже-
ния подготовки специалистов и просвещения  потреби-
телей энергии. 

Также,  Государственным  агентством  в  рамках 
Концепции  развития  «Азербайджан  -  2020:  Взгляд  в 
Будущее»  был  составлен  «Стратегический  план  Госу-
дарственного  агентства  по  альтернативным  и  возоб-
новляемым  источникам  энергии  Азербайджанской 
Республики (2015-2018)» [8]. 

Согласно  стратегическому  плану,  будут  усилены 
меры по формированию здоровой конкурентной среды 
в  сфере  альтернативной  и  возобновляемой  энергии  и 
ее  эффективного  использования,  усовершенствованию 
структуры  сферы,  созданию  благоприятных  условий 
для привлечения  инвестиций, увеличению размера при-
влеченных  инвестиций,  усовершенствованию  и  пере-
стройке  инфраструктуры,  применению  в  экономике  и 
социальных сферах возобновляемой энергетики, увели-
чению потребления  возобновляемой  энергии и  энерго-
эффективности,  обеспечению  экологической  безопас-
ности  и  осуществлению  мероприятий,  установленных 
в других подобных направлениях. В целях достижения 
экономичного и эффективного использования энергоре-
сурсов,  также  будут  осуществляться  соответствующие 
образовательные мероприятия. 

Наряду с этим, с целью увеличения эффективности в 
сфере альтернативной и возобновляемой энергии и его 
эффективного использования и развития конкурентной 
среды, будет обеспечено активное участие в этой сфере 
частного сектора,  повышено обеспечение потребностей  
не  нефтяного  сектора  экономики  в  инвестициях,  при-
менение новых технологий и знаний,  развитие местных 
производственных сфер,  а  также поощрение иностран-
ных инвесторов к стратегическому сотрудничеству. 

В то же время, Государственному агентству по аль-
тернативным  и  возобновляемым  источникам  энергии, 
являющемуся  исполнителем  одного  из  направлений 
государственной политики в рамках «Государственной 
Программы  социально-экономического  развития  реги-
онов Азербайджанской  Республики  в  2014-2018  годы» 
было поручено продолжение выполнения работ в сфере 
осуществления    соответствующих  мероприятий  с  це-
лью создания АВИЭ а также расширение использования 
АВИЭ [10]. 

С  целью  эффективного  использования  существу-
ющего  в  Азербайджане  потенциала  альтернативной 
и  возобновляемой  энергии,  29  декабря  2011  года Пре-
зидент  Азербайджанской  Республики  также  подписал 
Распоряжение о подготовке «Государственной стратегии 
по  использованию  альтернативных  и  возобновляемых 
источников энергии в Азербайджанской Республике на 
2012-2020 годы» [6].

Все  выше  указанные  принятые  нормативно-право-
вые акты, программы деятельности, решения, составлют 
основу развития данной сферы в нашей стране, способ-
ствуя ее направлению в нужное русло.

В  настоящее  время  с  целью  полного  обеспечения 
национальной  энергетической  безопасности,  создания 
новых  и  продолжительных  источников  энергии,  охра-
ны окружающей среды, изучения производства альтер-
нативной  и  возобновляемой  энергии  и  обеспечения  ее 
применения, также продолжаются работы по разработке 
иных нормативно-правовых актов.

Необходимость  развития,  а  также  значимость  ис-
пользования АВИЭ нашли свое отражение в ряде зако-
нов, принятых с целью регулирования   энергетической 
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деятельности. Ниже приводятся данные законы:
- Закон Азербайджанской Республики «Об энергети-

ке» примененный указом Президента Азербайджанской 
Республики № 85,  от 1 февраля 1999 года [4]. В статье 
3  Закона  было  отмечено,  что  использование  возобнов-
ляемых источников энергии является одной из главных 
задач государственной энергетической политики.

-  Закон  Азербайджанской  Республики  «Об  элек-
троэнергетике»,  примененный  указом  Президента 
Азербайджанской Республики № 723   от 13 июня фев-
раля 1998 года [3].  В статье 8 Закона подчеркнута важ-
ность применения  государственных привилегий к про-
изводству  энергии  по  возобновляемым  источникам 
энергии. 

-  Закон  Азербайджанской  Республики  «Об  ис-
пользовании  энергоресурсов»,  примененный  указом 
Президента Азербайджанской Республики № 512  от 17 
ноября 1996 года  [2]. В статье 12 Закона к экономиче-
ским мерам для эффективного использования возобнов-
ляемых источников энергии, по обеспечению эффектив-
ного  использования  энергоресурсов,  было  дополнено 
применение финансовых средств и стимулирующих ме-
роприятий, направляющих   организационную, научно-
техническую и хозяйственную деятельность. 

Международное сотрудничество и исполнение про-
ектов.

Известно,  что  создание  системы  эффективного 
управления и существование правильной политико-пра-
вовой  базы играет огромную роль в развитии использо-
вания АВИЭ.

Однако  создаваемая  нормативно-правовая  база 
должна  быть  приведена  в  соответствие  с международ-
ными стандартами и охватить долгосрочный период. С 
этой целью изучение международной практики и разра-
ботка  законов,  нормативно-правовых  актов и програм-
мы  деятельности  в  соответствии  с  международными 
стандартами является одним из основных и главных ус-
ловий. А это возможно через успешные связи, которые 
будут  построены  на  основе  договоров,  заключенных  с 
иностранными организациями и странами с передовым 
опытом, а также - через обмен опытом. 

Азербайджанская  Республика  создала  тесные  дело-
вые    отношения  с нижеследующими международными 
организациями [19]:

- Международное агентство по возобновляемым ис-
точникам энергии (İRENA)

-  Организация  экономического  сотрудничества 
(ОЭС)

-  Организация    черноморского  экономического  со-
трудничества (ОЧЭС)

-  Совет  сотрудничества  тюркоязычных  государств 
(ССТГ)

- Европейская экономическая комиссия Организации 
объединенных наций (UNECE).

Помимо  этого,  между  ООО  «Azalternativenerji» 
Государственного агентства и компанией «Turcas Enerji 
Holding  A.Ş.»  компании  «Turcas  Petrol»  был  подписан 
Протокол  о  намерениях  с  целью построения  в Турции 
и  Азербайджане    солнечных,  ветровых  и  геотермаль-
ных  станций  и  осуществления  совместных  проектов; 
в  Исламской  Республике  Иран  в  рамках  межправи-
тельственной  комиссии  Азербайджан-Иран  подписан 
Меморандум  соглашения  между  Государственным 
агентством  по  альтернативным  и  возобновляемым  ис-
точникам  энергии  Азербайджанской  Республики  и 
Министерством  энергетики  Исламской  Республики 
Иран; подписан Меморандум соглашения между Госу-
дарственным  агентством  и  Государственным  управле-
нием по делам энергетики Китая, а также были налаже-
ны тесные связи с Европейской экономической комис-
сией Организации объединенных наций (ЕЭК ООН) и ее 
подструктурами [5]. 

Также, с целью предотвращения экологических про-
блем, правительство придает большое значение между-

народному сотрудничеству. Так, Азербайджанская Рес-
публика  ратифицировала  Рамочную  конвенцию  «Об 
изменении    климата»  [14]  и  Киотский  протокол  [15], 
присоединилась  к  соответствующим документам о ме-
ханизме чистого развития. В то же время, наша страна 
выступила сторонником директивы «20-20-20»  с целью 
уменьшения зависимости от одного источника энергии, 
решения вопросов энергетической безопасности и энер-
гетической эффективности, а также разработки единой 
энергетической  политики  и  уменьшения  вреда,  причи-
няемого  окружающей  среде.  Напомним,  что  согласно 
требованиям  данной  директивы,  при  использовании  в 
странах Европейского Союза АВИЭ были  определены 
обязательства по доведению к 2020 году доли энергопо-
требления  до  20%,  повышению  энергоэффективности 
до 20% и снижению эмиссии парниковых газов с уровня 
1990 года на  20% [18].

Деятельность  по  АВИЭ    регулируется  решением 
№ 95  от  20 мая  2010  года Кабинета Министров Азер-
байджанской  Республики  о  «Правилах  специального 
разрешения по  альтернативным и  возобновляемым ис-
точникам энергии» [7].

Специальное разрешение, согласно Правилам предо-
ставляется  только  юридическим  и  физическим  лицам 
(на основе их обращения или путем интервьюирования), 
желающим  заниматься  проектированием,  строитель-
ством  и  эксплуатацией  малых  гидроэлектростанций, 
объектов, предусмотренных  для получения энергии на 
основе  геотермальных  вод,  ветра  силой  более  10  кВт, 
солнца и биомассы. 

Однако  в  третьей  строке  пункта  3.1.  Правил  отме-
чено, что повторный выпуск в эксплуатацию объектов, 
эксплуатация  которых  была  приостановлена,  или  по-
вторный выпуск в эксплуатацию объектов после прове-
дения работ по увеличению их мощности, модернизации 
и перестройки осуществляется в указанном порядке на 
основе  специального  разрешения.  Однако  существова-
ние данного пункта в будущем может создать ряд пре-
пятствий для предпринимателей, желающих расширить 
и  еще  больше  развить  деятельность  в  данной  сфере  в 
Азербайджане. Ввиду этого, достаточно будет получить 
специальное разрешение только в период начала первой 
деятельности  учреждения. 

А в целом, исполнение указов и распоряжений, про-
грамм  деятельности,  подписанных  в  направлении  усо-
вершенствования структуры по развитию сферы альтер-
нативной и возобновляемой энергии и создания норма-
тивно-правовой базы,  а  также исполнение проектов на 
основе  заключенных  международных  договоров  спо-
собствовали  основательному  динамическому  развитию 
данной сферы в Азербайджане. 

Так,  продолжаются  работы  в  направлении  доведе-
ния  Сураханской  солнечной  электростанции  мощно-
стью 1,4 МВт и Пираллахской солнечной электростан-
ции  мощностью  1,1 МВт,  сданных  в  эксплуатацию  во 
второй  половине  2014  года,  до  проектной  мощности 
(2,8  МВт);  продолжаются  работы  по  строительству 
солнечных  электростанций  общей    мощностью    17,4 
МВт,  находящихся  в  Самухском  районе,  Сумгаите,  в 
поселках  Сангачал  и  Сахиль  Гарадагского  района  го-
рода  Баку.  Также,  в  рамках  «Программы  поддержки 
Европейской Комиссии реформ в энергетической сфере 
в  Азербайджанской  Республике»  (ESİDP),  подтверж-
денной  решением №  191  от  16.12.2009  года  Кабинета 
Министров  Азербайджанской  Республики,  проводятся 
работы  в  направлении  осуществления  пилотного  про-
екта  автоматически  управляемой  солнечной  электро-
станции мощностью 1,2 МВт, распложенной в поселке 
Сахиль [5].

Число солнечных панелей, установленных в солнеч-
ных электростанциях проектной мощностью 2,8 МВт в 
Агроэнергетическом жилом комплексе (АЭЖК), возве-
денном в Самухском районе в 2015 году,  было доведено 
до 7860, а 6000 или 1,5 МВт из них было  подсоедине-
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но  к  энергетической  системе.  А,  в  городе  Сумгаит  на 
солнечных  электростанциях проектной мощностью 2,8 
МВт было установлено 8800 единиц солнечных панелей, 
и, тем самым, мощность станции была доведена до 2,2 
МВт [5].

Наряду  с  этим,  в  рамках    проекта  полного  обеспе-
чения  потребности  Пираллахского  района  в  электро-
энергии,  за  счет АВИЭ были  завершены исследования 
по установке гибридных электростанций, и было пред-
усмотрено  строительство  солнечной  электростанции 
общей  мощностью  10  МВт  на  отдельных    участках 
(Пираллахская  солнечная  электростанция  –  2,8  МВт, 
солнечная  электростанция,  расположенная  на  острове 
Чилов –  1,2 МВт и на  административных,  социальных 
и промышленных объектах района – 6,0 МВт),   строи-
тельство тепловой электростанции мощностью 2,0 МВт 
с использованием отработанных газов [5].

Опираясь  на  договор,  заключенный  между  Го-
сударственной службой энергетики  Нахчыванской  Ав-
тономной Республики и швейцарской компанией «Ped»,  
с 20 апреля 2017 года на  территории станции были на-
чаты работы по расширению. После  завершения работ 
общая мощность достигнет 22 МВт. Результатом выпол-
ненных работ является то, что в Автономной Республике 
в 2016 году с солнечной электростанции было получено  
29 миллионов 922 тысяч кВт/ч электроэнергии, что со-
ставляет  20% потребности Автономной  Республики    в 
электроэнергии.  И  все  это  осуществляется  на  основе 
«Государственной  программы  социально-экономиче-
ского развития Нахчыванской Автономной Республики 
в 2014-2018 годах» [16]. 

Также,  в  направлении  обеспечения  энергетической 
безопасности  Автономной  Республики,  в  Шарурском 
районе    было  завершено  строительство  гидроэлектро-
станций «Арпачай - 1» мощностью 20,5 МВт и «Арпачай 
- 2» мощностью 1,4 МВт, в Ордубадском районе было 
продолжено  строительство  гидроэлектростанции  мощ-
ностью  36  МВт.  В  Ордубадском  районе  продолжают-
ся  научно-исследовательские  и  проектно-изыскатель-
ские  работы    с  целью  осуществления  строительства  в 
Ордубадском районе  гидроэлектростанции «Тиви» про-
ектной мощностью 14 Мвт [17]. 

А в целом по стране  в 2015 году за счет всех АВИЭ  
было  произведено  1816,0  миллионов  кВт/ч  электро-
энергии  (в  сравнении  с  предыдущими  годами,  больше 
на  21,5%),  6315,3  ККал  тепловой  энергии  (больше  на 
15,9%).  Это  обусловило  экономию  природного  газа  в 
среднем на 464,7 миллиона мᵌ и, соответственно – пре-
дотвращение выброса в атмосферу 827,2 тысяч тонн ди-
оксида углерода (CO2) [5]. 

Выводы. Таким образом,  усовершенствование орга-
низационной  структуры,  принятые  законы,  норматив-
но-правовые акты и программы деятельности в области 
эффективного  использования  АВИЭ  также  обладают 
огромным значением с точки зрения стимуляции разви-
тия предприятий производства энергии по данной сфере. 

Однако  отсутствие  единой  законодательной  базы 
по урегулированию деятельности в данной сфере явля-
ется  главным  недостатком.  Ввиду  этого,  с  целью  еще 
большего  усовершенствования  и  достижения  развития 
законадательной базы,  крайне    важно принятие и при-
менение    закона «Об использовании альтернативных и 
возобновляемых источников». 

Данный закон должен быть дополнен статьями, опи-
рающимися  на  построение  взаимных    связей  между  
органами  управления,  регулирование  деятельности, 
применение льгот и привилегий при производстве обо-
рудований   или в таможенных и налоговых пошлинах, 
при  ввозе  в  страну устройств,  применяемых в  области 
производства  энергии,  частей  и  принадлежностей  обо-
рудования, предназначенного  для их производства, пре-
доставление   кредитов и субсидий со льготными усло-
виями местным и иностранным юридическим и физиче-
ским лицам, желающим вложить инвестиции в данную 

сферу, а также – ряд  прогрессивных инноваций. Таким 
образом, принятие  закона путем устранения существу-
ющих проблем будет способствовать развитию данной 
области.

Также, при осуществлении мероприятий организаци-
онного нормативно-правового и методического характе-
ра  в  сфере  альтернативной и  возобновляемой  энергии, 
необходимо      уделять  приоритетное  внимание  сотруд-
ничеству  со  странами,  обладающими    специализиро-
ванным,  передовым научно-техническим потенциалом, 
а также - воспользоваться широким спектром их опыта. 
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Аннотация. Россия и Китай имеют много общих интересов и придерживаются сходных позиций по широко-

му кругу международных проблем. Однако уровень экономического сотрудничества двух стран заметно отстает 
от уровня политического взаимодействия России и Китая. В настоящее время формируется ряд новых направле-
ний развития экономики Приморского края, которые могут представлять взаимный интерес для Китая и России 
на длительную перспективу. В настоящее время Китай занимает одну из лидирующих позиций в производстве и 
экспорте сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. В связи с высокой значимостью для страны продо-
вольственной безопасности Китай проявляет наибольший интерес к сотрудничеству в области развития сельско-
хозяйственного производства на территории края. Высокий спрос у китайских граждан на российскую продукцию 
обеспечивается тем, что она ассоциируется в КНР с хорошей экологией. В работе представлены оценки перспек-
тивных направлений экспорта продукции сельского хозяйства из России в Китай, определены основные препят-
ствия экспорта продукции сельского хозяйства из России в Китай, выявлены зоны экономического сотрудничества 
в области продовольственной безопасности Приморского края и Китая.
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Abstract. Russia and China share many interests and similar positions on a wide range of international issues. However, 
the level of economic cooperation between the two countries lags far behind the level of political interaction between Russia 
and China. At present, a number of new directions of economic development of Primorsky Krai region are being formed, 
which may be of mutual interest for China and Russia for a long-term perspective. At present, China occupies one of the 
leading positions in the production and export of agricultural products to world markets. In connection with the high impor-
tance for the country of food security, China shows the greatest interest in cooperation in the development of agricultural 
production in the territory of the province. The high demand of Chinese citizens for Russian products is ensured by the fact 
that it is associated with good ecology in China. The paper presents assessments of the perspective directions of exporting 
agricultural products from Russia to China, identified the main obstacles to the export of agricultural products from Russia 
to China, identified areas of economic cooperation in the field of food security in Primorsky Kray region and China.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. В по-
следние  годы  расширение  сотрудничества  Россия  со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ста-
ло  одним  из  важных  внешнеполитических  приорите-
тов  страны[1]. Для осуществления поворота России на 
Восток  имеются  объективные  условия  и  предпосылки 
[2, 3]. Политические разногласия с лидерами ряда евро-
пейских стран только ускорили процесс на интеграцию 
экономики России со странами АТР. Одним из наиболее 
влиятельных игроков в регионе является КНР. По объ-
ему годового ВВП экономика Китая в настоящее время 
занимает второе место в мире после США. В последние 
30 лет страна показывала средний годовой рост эконо-
мики более чем на 10%. Хотя за последние годы темпы 
роста  экономики  Китая  несколько  снизились,  по  про-
гнозам к 2020 году ожидается, что китайская экономика 
превзойдет  экономику США. Имея по  соседству  столь 
мощную страну, Россия просто не может развивать меж-
дународную политику без взаимодействия с Китаем. Со 
своей стороны, Китай тоже не может в своих стратегиче-
ских планах обойтись без наращивания экономического 
сотрудничества с Россией.

Современный этап российско-китайских отношений 
характеризуется  пересечением  стратегических  интере-
сов стран в экономической, политической, социальной, 
экологической, гуманитарной и других сферах деятель-
ности,  углублением  внешнеэкономических  связей,  а 
также рядом особенностей, связанных с товарной струк-
турой  внешнеторгового  оборота  России  и  Китая  [4]. 
Однако  уровень  экономического  сотрудничества  двух 
стран заметно отстает от уровня политического взаимо-
действия РФ и КНР. На основе учета взаимных интере-
сов в последние годы начала формироваться новая гло-
бальная  стратегия  партнерства  двух  стран  на  длитель-
ную  перспективу.  Именно  долгосрочность  и  масштаб 
перспективных  направлений  сотрудничества  являются 
основной  причиной  длительных  сроков  обсуждения 
ключевых проблем экономического сотрудничества. 

Одной из ключевых проблем, препятствующих пол-
ноценной интеграции России в АТР, является незначи-
тельное  экономическое  присутствие  России  в  регионе. 
Поэтому  России  необходимо  ускоренными  темпами 
развивать экономику регионов Дальнего Востока, непо-
средственно примыкающих к главным игрокам региона. 
Для развития региона необходимы дополнительные тру-
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довые ресурсы. В связи с этим в последние годы возрос 
интерес к социально-экономическим процессам, проте-
кающим в Приморском крае, который должен в будущем 
стать  ключевым  звеном  во  взаимодействии  России  со 
всеми странами АТР [5, 6]. Для развития Приморского 
края  нужны  крупные  инвестиции  [7].  Поэтому  прави-
тельством России принят ряд важных законодательных 
актов,  которые  призваны  повысить  инвестиционную 
привлекательность  региона. Среди  наиболее  значимых 
законов можно назвать закон о территориях опережаю-
щего развития и закон о свободном порте Владивосток 
[8,  9].  В  настоящее  время формируется  ряд  новых  на-
правлений  развития  экономики  края,  которые  могут 
представлять  взаимный  интерес  для  КНР  и  России  на 
длительную перспективу. О возрастающем интересе ки-
тайского  бизнеса  к Приморскому  краю  свидетельству-
ет  ряд  крупных  проектов,  реализуемых  на  территории 
края, ориентированных на экспорт продукции в КНР. В 
работе представлен анализ перспективных направлений 
развития, которые должны привлечь китайских инвесто-
ров в ближайшем будущем.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. В связи с раз-
витием российско-китайских отношений постоянно уве-
личивается объем прямых инвестиций в экономику РФ. 
Анализ инвестиционной политики Китая представлен в 
работах [10, 11]. В 2014 году объем инвестиций из Китая 
составил  около  7  млрд.  долл.  или  33,3%  от  всех  ино-
странных инвестиций в экономику России [12]. К 2020 
году прогнозируется рост китайских инвестиций до 12 
млрд. долл.

Новые  возможности  развития  территории Дальнего 
Востока,  связанные  с  принятием  законов,  обеспечива-
ющих льготный режим для инвесторов, широко обсуж-
даются в научных публикациях последних лет [13, 14]. 
Прогнозируется,  что привлечение дополнительных ин-
вестиций в экономику Приморского края позволит в те-
чение 10 лет увеличить валовой региональный продукт 
в 2,2 раза. Перспективы экономического сотрудничества 
Китая  и  России,  способствующие  развитию  Дальнего 
Востока, рассматриваются в работах [15-17]. Специфика 
приграничного сотрудничества Приморского края и от-
дельных  территорий  Китая  рассматривается  в  работах 
[18-20]. Как  одно  из  перспективных  направлений  при-
граничного сотрудничества выделяется сотрудничество 
в области развития сельского хозяйства на территории 
Приморского  края.  Продовольственная  независимость 
регионов России приобрела новое звучание в свете ре-
ализации программы импортозамещения [21]. Одним из 
сдерживающих  факторов  в  работах  выделяется  нераз-
витость  транспортной  инфраструктуры  приграничных 
регионов.

Наряду с общими интересами у России и Китая есть 
немало и противоречий, которые необходимо учитывать 
при  разработке  стратегии  экономического  сотрудниче-
ства между странами [22]. Одно из ключевых противо-
речий состоит в стремлении Китая развивать экономиче-
скую цепочку «шелкового пути» в обход России.

Кроме  традиционных  групп  товаров,  импортируе-
мых Китаем из России,  повышенным спросом начина-
ют  пользоваться  продукты  питания,  произведенные  в 
России. Китай вышел на первое место среди стран, экс-
портирующих  продукты  питания  из  России  с  долей  в 
11%.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью настоящего исследования является обоснова-

ние сотрудничества Приморского края и Китая в области 
продовольствия как одного из наиболее перспективных 
направлений  экономического  сотрудничества,  выявле-
ние зон взаимного интереса в области продовольствен-
ной безопасности и международного разделения труда.

Основными задачами исследования в рамках постав-

ленной цели являются следующие:
–  анализ  структуры  экспорта  сельхозпродукции  в 

Китай;
– анализ динамики товарооборота между Россией и 

Китаем;
–  определение  предпосылок  расширения  экспорта 

продукции сельского хозяйства из России в Китай;
– оценка перспективных направлений экспорта про-

дукции сельского хозяйства из России в Китай;
– определение барьеров доступа сельскохозяйствен-

ной продукции из России в Китай;
–  выявление  зон  экономического  сотрудничества  в 

области продовольственной безопасности Приморского 
края и Китая;

–  формирование  стратегии  входа  российских  пред-
приятий-производителей  продовольственных  товаров 
на рынок Китая.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Значительно затормозили процесс развития страте-
гического партнерства в экономической сфере затянув-
шиеся кризисные явления в экономике России, которые 
усугубили  падение  мировых  цен  на  энергоносители  и 
сырьевые  товары.  Резкие  колебания  рубля  на  валют-
ном  рынке  привели  к  снижению  покупательской  спо-
собности российских потребителей и снижению актив-
ности зарубежных инвесторов. Однако в 2016 году, по 
данным Федеральной  таможенной  службы Российской 
Федерации,  все-таки  наметилось  оживление  товарного 
обмена между Россией и Китаем (таблица 1). По итогам 
первых двух месяцев 2017 года торговый оборот между 
Россией и Китаем показал еще более значительный рост 
(на  28%  в  годовом  выражении).  Товарооборот  Китая 
с  Евросоюзом  и  США,  наоборот,  снижался.  Однако 
Евросоюз  и США  остаются  главными  торговыми  пар-
тнерами для Китая. Так в 2016 год товарооборот Китая 
с  Евросоюзом  составил  $546,9  млрд,  с  США  –  $519,6 
млрд.

Таблица 1 – Динамика товарооборота между Россией 
и Китаем млрд долл (http://www.customs.ru)
Год Оборот Экспорт Импорт Сальдо
1995 4,24 3,37 0,87 2,51
2000 6,20 5,25 0,95 4,30
2005 20,31 13,05 7,27 5,78
2006 28,66 15,75 12,91 2,85
2007 40,32 15,90 24,42 -8,53
2008 55,92 21,14 34,78 -13,64
2009 39,48 16,69 22,80 -6,11
2010 59,36 20,33 39,04 -18,71
2011 83,51 35,24 48,26 -13,02
2012 87,51 35,72 51,79 -16,07
2013 88,80 35,63 53,17 -17,55
2014 88,39 37,50 50,88 -13,38
2015 68,07 33,26 34,80 -1,54
2016 69,53 37,23 32,2 5,03

Структура российского  экспорта в Китай по основ-
ным позициям носит достаточно устойчивый характер. 
Традиционно  лидерство  удерживают  четыре  экспорт-
ных  направления:  минеральное  топливо,  нефть  и  не-
фтепродукты  (60,7%),  древесина  (9,4%),  цветные  ме-
таллы  (9,1%),  рыба,  моллюски,  ракообразные  (3,5%). 
Цифровые данные по основным товарным группам рос-
сийского экспорта в КНР соответствуют оценкам 2015 
года. В настоящее время Россия занимает первое место 
среди поставщиков нефти в Китай. 

Для  Китая,  население  которого  составляет  около 
19% населения Земли, в структуре импорта особое ме-
сто  занимают  продовольственные  товары. Китай  явля-
ется  крупнейшим  в мире  импортером  продовольствия. 
Страна за пять лет более чем в два раза увеличила закуп-
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ки продовольствия за рубежом – с $26 млрд в 2010 году 
до $54 млрд в 2015 году. Россия не успела своевремен-
но отреагировать на повышение спроса на сельхозпро-
дукцию в Китае. Россия поставила в 2016 году сельхоз-
продуктов в Китай на сумму $1,5. При этом в 2016 году 
Россия показала самый высокий рост экспорта продук-
тов питания в Китай (рост составил около 20%).

Наиболее  крупные  сегменты  экспорта  сельхозпро-
дукции в Китай представлены на диаграмме рисунок 1 
[23]. 

Рисунок 1 - Структура экспорта сельхозпродукции в 
Китай, в %

Динамика мирового экспорта важнейших для Китая 
продовольственных  товаров  представлена  в  таблице  2 
[24]. По основным товарным группам сельхозпродукции 
Россия вполне могла бы существенно нарастить экспорт 
сельхозпродукции  в  Китай.  В  настоящее  время  Китай 
разработал  новую  систему  приоритетов  производства 
сельхозпродукции.  В  частности,  из  приоритетных  на-
правлений  уходит  производство  зерновых.  После  дли-
тельных переговоров Китай в декабре 2015 года открыл 
свой рынок для российского зерна. По оценкам экспер-
тов,  через  2–5  лет  Россия  сможет  нарастить  поставки 
зерна в Китай до 3 млн тонн. Большие перспективы для 
российского экспорта имеют поставки сои и масличных 
культур.

По  прогнозам  Китай  в  ближайшие  годы  увеличит 
потребление подсолнечного масла в 2,5 раза. Хорошие 
перспективы Россия имеет на увеличение поставок мяса 
свинины и птицы. С  2007 по  2015 КНР постоянно на-
ращивал импорт мясной продукции.  За  это  время объ-
ем поставок вырос в 4,6 раза. Собственное производство 
свинины страна собирается постепенно сворачивать, по-
скольку оно является одним из главных источников за-
грязнения воды. В 2016 год в этой отрасли произведено 
примерно 5 млрд тонн отходов.

По  прогнозам  крупнейшей  китайской  корпорации 
COFCO к 2020 году общее потребление мяса в Китае до-
стигнет 107 млн  т  (рост  за  10 лет  составит 35%). Рост 
потребления масел составит 33 млн т (рост 35%), сахара 
– 32 млн т (рост 52%), молока – 85 млн т (рост 116%). 
После 2020 года потребление должно стабилизировать-
ся.

На пути налаживания торговых отношений с Китаем 
по  конкретным  сельскохозяйственным  продуктам  Рос-
сии  приходится  сталкиваться  с  большим  количеством 
барьеров  [25].  Китай  довольно  медленно  открывает 
свой рынок для иностранного продовольствия. Большой 
проблемой  на  пути  экспорта  продовольствия  в  Китай 
является различие  стандартов и  сертификации продук-
ции.  Переговоры  об  их  согласовании  могут  занимать 
несколько  лет.  В  сложных  переговорах  китайская  сто-
рона  пытается  продвигать  собственную  продукцию, 
качество  которой  либо  неприемлемо  для  России,  либо 
сложно поддается контролю. Приоритетные экспортные 
позиции России не всегда совпадают с приоритетными 
импортными позициями Китая. В  силу  разных причин 
российские производители далеко не всегда могут кон-
курировать с китайскими по цене. Россия стала рассма-
тривать продукцию сельского хозяйства как важнейшую 
экспортную статью всего несколько лет назад после вве-
дения  санкций. Теперь  ей приходится отвоевывать по-

зиции, пытаясь конкурировать на сложившемся между-
народном продуктовом рынке Китая.

Таблица  2  –  Динамика  мирового  экспорта  продо-
вольственных товаров в Китай (топ 15 продовольствен-
ных товаров)

В последние  годы конъюнктура внутреннего рынка 
продуктов  питания  Китая  благоприятствует  расшире-
нию торговых отношений с Россией. Китайцы богатеют 
и больше хотят потреблять качественные продукты пи-
тания. Между тем собственных земель, пригодных для 
пастбищ, выращивания овощей и зерна, становится все 
меньше. Одна  пятая  сельхозугодий  отравлена  тяжелы-
ми металлами. По уровню безопасности еды в мировом 
рейтинге  Китай  занимает  42-е  место.  Высокий  спрос 
у  китайских  граждан  на  российскую  продукцию  обе-
спечивается тем, что она ассоциируется в КНР с хоро-
шей экологией и удовлетворяет высоким требованиям, 
предъявляемым  к  продуктам  питания.  Конкурентным 
преимуществом российской продукции  являются  срав-
нительно низкие логистические издержки (в сравнении, 
например, с поставками продуктов питания из Европы, 
Америки  и  Австралии).  Современные  предприятия  по 
производству и переработке сельхозпродукции в России 
или достаточно молодые, или только строятся. Поэтому 
при их  строительстве широко используются  современ-
ные технологии, позволяющие производить продукцию 
соответствующую  мировым  стандартам.  И  наконец,  в 
целях снижения очень высокой продуктовой зависимо-
сти Китая от стран ЕС и США, КНР выгодно диверси-
фицировать структуру импорта.

В  свете  проведенного  анализа  перспектив  развития 
торговых  отношений  в  секторе  торговли  ключевыми 
продуктами питания между Россией и Китаем становит-
ся  понятной  очень  высокая  заинтересованность  Китая 
в  развитии  сельского  хозяйства  в  Приморском  крае. 
Принимая  участие  в  развитии  сельскохозяйственных 
производств  в  крае, Китай,  кроме  рассмотренных  пре-
имуществ, получает еще дополнительную возможность 
участвовать в прибылях создаваемых предприятий.

Предприятия,  ориентированные  на  производство  и 
переработку сельхозпродукции, стали одними из первых 
резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в 
Приморском  крае.  Большинство  новых  крупных  сель-
хозпредприятий,  открывающихся  в  крае  по  программе 
ТОР, ориентированы не только на внутренний рынок, но 
и поставки в соседний Китай. Например, якорным рези-
дентом ТОР «Михайловская» стала компания «Русагро». 
Агрохолдинг «Русагро»  занимает 4-е место в рейтинге 
крупнейших  российских  агрохолдингов.  Проект,  реа-
лизуемый  в  Приморье  компанией  «Русагро»,  предус-
матривает строительство десяти свинокомплексов про-
изводительностью 700 тысяч голов в год, что позволит 
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производить до 300 тыс.  т  свинины ежегодно. Первую 
очередь  проекта  с  производственной  мощностью  в 
100 тыс. т свинины планируется запустить в 2019 году. 
Кроме животноводческих мощностей холдинг займется 
выращиванием кукурузы и сои на площадях в 120 тыс. 
га. Сою компания рассчитывает поставлять в Китай, ку-
курузу – в Южную Корею, Японию и Китай.

Вторым ключевым резидентом ТОР «Михайловская» 
является компания «Мерси Трейд», которая также пла-
нирует  строительство  группы  свинокомплексов  про-
изводительностью до 540 тысяч голов в год. Компания 
«Мерси Трейд» уже запустила в рамках ТОР свиноком-
плекс на 39 тысяч голов в год. Инвестиции только этих 
двух компаний составят порядка 40 миллиардов рублей, 
а всего общая сумма инвестиций по заявкам резидентов 
ТОР «Михайловская» на сегодняшний день составляет 
61,7 млрд рублей.

Самым высоким спросом в Китае пользуется молоко-
продукция. На сегодняшний день доля импорта сухого 
молока  в Китае  составляет 46% от общего объема им-
порта сухого молока в мире. Это довольно высокий уро-
вень, открывающий большие перспективы для экспорта 
молочной продукции в Китай. В настоящее время Китай 
сильно  отстает  по  потреблению  молокопродукции  от 
многих  стран  мира.  Годовое  потребление  молока  на 
душу населения составляет всего 30 кг. В большинстве 
стран этот показатель лежит в диапазоне от 80 до 200 кг. 
В США потребление молока почти в 10 раз больше, чем 
в Китае и составляет 260 кг. В настоящее время китай-
ский рынок занят игроками из стран АСЕАН, для кото-
рых  в  стране  действует  нулевая  таможенная  пошлина. 
Согласно прогнозам аналитиков, к 2018 году потребле-
ние молока в КНР существенно вырастет и составит 37 
кг на душу населения, а к 2024 году этот показатель до-
стигнет 44 кг. Для того чтобы удовлетворить растущий 
спрос Китаю потребуется осваивать новые рынки.

В  последнее  время  в Приморском  крае  ускоренны-
ми темпами развивается молочный комплекс. Одним из 
крупнейших  игроков  этого  бизнеса  является  компания 
«ГринАгро». Недавно компания ввела в строй новый мо-
лочный комплекс на 1 800 голов дойного стада. В планах 
компании строительство еще двух такой же мощности. 
В  результате  компания  будет  производить  в  сутки  до 
120 тонн молока. С учетом планов ряда крупных инве-
сторов экспортный потенциал края в этом секторе будет 
максимально реализован к 2020 году.

В  настоящее  время  в  Приморье  планируется  ре-
ализовать  крупнейший  в  России  проект  по  разведе-
нию  скота  молочного  и  мясного  направления.  Выпуск 
первой  продукции  будет  произведен  уже  в  2017  году. 
Животноводческий  комплекс  рассчитан  более  чем  на 
100-тысячное  поголовье  крупного  рогатого  скота.  Это 
совместный  инвестиционный  проект  китайской  кор-
порации  «Тай Юань»  и  группы  российских  компаний 
«Сумотори». Компания «Тай Юань» также предполагает 
создать собственную кормовую базу. Уже заключен до-
говор аренды на 7 тысяч гектаров земли под посевы кор-
мовых культур. Кроме того, компания «Тай Юань» по-
строит также современный тепличный комплекс. Всего 
планируется производить свыше 2 тыс. тонн высокока-
чественной мясной продукции в  год,  а  также более 30 
тыс. тонн экологически чистых овощей и фруктов.

Выразила желание получить статус резидента сель-
скохозяйственной  ТОР  еще  одна  крупная  китайская 
компания  «Джун Дин». Компания  также  намерена  ин-
вестировать средства в отрасль молочного животновод-
ства. Проект  предусматривает  строительство молочно-
го комплекса на 50 тысяч голов дойного стада. Начали 
инвестировать  в  сельское  хозяйство  края  и  другие  ки-
тайские  компании  –  «Ху  Фен»,  «Плюс  один»  и  дру-
гие. Компании города Циньхуандао (провинция Хэбэй, 
Северный Китай) собираются инвестировать около пяти 
миллиардов  юаней  (750  миллионов  долларов)  в  выра-
щивание сои и других сельскохозяйственных культур на 

территории российского Дальнего Востока.
Кроме  животноводства  и  выращивания  сои  китай-

ские инвесторы выказывают заинтересованность в раз-
витии  на  территории  края  и  других  производств  про-
дуктов  питания,  которые  ранее  не  находили широкого 
распространения. Огромные перспективы имеют произ-
водства по разведению морских биоресурсов и разведе-
нию рыбы в искусственных водоемах. Китайцы готовы 
закупать трепанг и морской гребешок в неограниченном 
количестве.

Выводы проведенного исследования. Россия  только 
начала  выстраивать  контакты  на международном  рын-
ке  продовольственных  товаров.  Китай  является  одним 
из  наиболее  перспективных  потребителей  российских 
сельхозпроизводителей.  Основой  стратегии  развития 
сельского  хозяйства  Приморского  края  является  рост 
спроса китайских потребителей на высококачественные 
продукты из России.
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Аннотация. Цель: Рассмотреть проблему трудоустройства молодежи на российском Дальнем Востоке как мно-

гофакторное  явление,  возникающее  в  результате  взаимодействия  общественных институтов,  реализующих  свои 
функции в различных сферах деятельности. Методы: системного и статистического анализа, моделирования, срав-
нения,  анкетного  опроса,  позволяющие  представить  изучаемые  социальные  процессы  как  систему,    выявить  ее 
структуру, проанализировать внутренние связи и взаимодействие ее элементов, показать латентные признаки и спо-
собность к развитию. Результаты: Выявлены тенденции формирования трудовых ресурсов региона. Оценивается 
эффективность политики привлечения населения в ДФО и ее результаты. Рассмотрены условия реализации потен-
циала молодежи и ее конкурентоспособность на рынке труда. Указывается, что использовать кадровый потенциал 
молодежи в полной мере не позволяет разнонаправленность общественных процессов: вектор развития системы 
профессионального образования не соответствует вектору развития экономики и ее управления, соответственно 
рынок труда не обеспечивает рационального использования рабочей силы. Обращено внимание на важность со-
хранения в регионе населения, которое выросло в местных климатических, социально-бытовых и экономических 
условиях, интегрировано в региональную культуру и традиции.  Делается вывод о необходимости диверсифициро-
вать экономику, повышать уровень жизни населения и совершенствовать профили профессиональной подготовки в 
учебных заведениях согласно специфике регионального развития. 
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Abstract. The objective of the article is to review the problem of youth employment in the Russian Far East as a mul-
tifactorial phenomenon derived from the interaction of the public institutions which implement their functions in various 
areas. The research methods  are  those  of  systemic  and  statistical  analysis, modelling  approach,  comparison,  and  ques-
tionnaires which enable one  to represent  the social processes being studied as a system,  to reveal  its structure, consider 
its inter-relations and the interaction of its components as well as to demonstrate its latent characters and its potential for 
development. The results of the research work are as follows. The trends have been identified in the formation of labour 
force in the region. The effectiveness of the policy aimed at encouraging people to come to the Russian Far East has been 
evaluated and its results assessed. The conditions enabling the youth to realise their potential and their competitiveness in the 
labour market have been examined. The article notes that using the youth’s potential to the full is impeded by contradictory 
public processes: the trends of the professional education system are inconsistent with those of the economic development 
and management. Accordingly, the labour market does not secure a rational employment of labour force. Highlighted is the 
importance of retaining the local population grown in the climatic, living, social, and economic conditions of the region and 
integrated into the regional culture and its traditions. A conclusion has been drawn that the economy requires being diversi-
fied, living standards raised, and the professional training in the educational institutions improved in accordance with the 
specificities of the regional development. 
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Масштабные  планы  социально-экономических  пре-
образований на российском Дальнем Востоке, нашедшие 
отражение в долгосрочных целевых программах разви-
тия региона, предполагают создание благоприятных ус-
ловий их реализации, важнейшим из которых выступает 
обеспечение  трудовыми  ресурсами.  Расширяющиеся 
объемы  разработки  природных  богатств,  создание  со-
временных,  высокотехнологичных  предприятий  судо-, 
машино- и авиастроения требуют притока  квалифици-
рованных кадров. В то же время слабая  по сравнению 
с центральными районами страны и носящая очаговый 
характер заселенность Дальнего Востока предопределя-
ет сложности формирования трудового потенциала. 

На  государственном  уровне  принимаются  меры, 
содействующие  привлечению  поселенцев  в  Дальне-
восточный  федеральный  округ  и  дающие  экономиче-
ские, правовые, административные   и социальные пре-

ференции.  Однако  одним  из  очевидных  показателей 
неэффективности  проводимой  политики  является  со-
кращение  численности  населения  Дальнего  Востока, 
имеющее  характер  устойчивой  тенденции  и  связанное 
преимущественно с миграцией жителей за пределы ре-
гиона.  За  период  2005-2015  гг.  численность  населения 
ДФО снизилась на 265,4 тыс. чел. Сложность ситуации 
подтверждается  динамикой  количественного  состава 
населения трудоспособного возраста. За десять лет оно 
сократилось на 577,5 тыс. чел. Если в 2005 г. его доля в 
общей численности населения ДФО составляла 65,7 %, 
то в 2015 г. – 59,2 % [1].

В  2016  г.  граждане  продолжали  покидать  регион  в 
поисках  мест,  где  благоприятнее  климатические  и  со-
циально-бытовые  условия,  больше  возможностей  тру-
доустроиться.  При  общей  негативной  оценке  данного 
явления  особую  тревогу  вызывает  отток  молодежи, 
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который  не  только  усугубляет  проблему  кадров,  но 
и  ухудшает  демографическую  обстановку  в  регионе, 
ограничивая  возможности  воспроизводства  населения. 
Противоречивость  сложившегося  положения  заключа-
ется  в  том,  что  в ДФО  есть  потребность  в  кадрах,  ко-
торая обещает возрасти вместе с осуществлением наме-
ченных  экономических  проектов,  но  население    испы-
тывает проблемы с трудоустройством и многие не видят 
перспектив их  положительного решения. В 2015 г. доля 
безработных,  искавших работу  12 месяцев и  более  со-
ставила в ДФО 26,4 %. В Амурской области этот показа-
тель оказался значительно выше – 34,7 %, в Еврейской 
автономной  области  –  46,8 %  [2].  В Приморском  крае 
в сентябре 2016 г. насчитывалось 59,2 тыс. человек, ис-
кавших работу. При этом количество вакансий, предо-
ставленных работодателями в крае в это время, в 2,4 раза 
превышало  количество  зарегистрированных  безработ-
ных [3].

Российские исследователи в последние годы немало 
внимания  уделяют  профессиональной  реализации  мо-
лодежи и распространению безработицы среди выпуск-
ников учебных заведений. Н.С. Блинова и Д.В. Соколов 
среди причин ухудшения ситуации с трудоустройством 
молодежи  называют  следующие:  отсутствие  прежней 
системы  распределения  выпускников  учебных  заве-
дений  на  рабочие  места  в  соответствии  с  полученной 
специальностью; нежелание работодателей трудоустра-
ивать молодых сотрудников, как правило, не имеющих 
опыта трудовой деятельности, в том числе по избранной 
специальности;  неэффективная  стратегия  поддержки  в 
трудоустройстве молодежи со стороны центров занято-
сти населения; низкая потребность рынка труда в специ-
альностях, столь популярных среди молодых людей [4, 
с.18]. 

Особое  внимание  уделяется  необходимости  согла-
сования  рынка  труда  и  рынка  образовательных  услуг. 
И.В. Шавырина, И.А. Гладкова, Е.С. Музылева подчер-
кивают, что противоречивость цикла «выбор специаль-
ности – обучение в вузе –  трудоустройство»  затрудня-
ет  инкорпорирование  выпускников  в  рынок  труда  [5]. 
Авторы И.И. Журавлева и Н.Д. Тимошкова [6] указыва-
ют на важность ранней  профессиональной ориентации 
юношей и девушек, а также на роль профессионального 
опыта в обеспечении их конкурентоспособности на рын-
ке труда. А.А. Бесчасная и А.А. Бесчасный, отмечая не-
соответствие запросов работодателей и результатов де-
ятельности  образовательных  учреждений,  справедливо 
выражают  обеспокоенность  негативными последствия-
ми молодежной безработицы. По их мнению, отсутствие 
у человека возможности позитивного и конструктивного 
самовыражения  приводит  к  деформации  его  личности, 
что в массовом масштабе может повлечь за собой уси-
ление социальной напряженности, рост криминогенной 
ситуации и стагнацию в развитии общества [7, с. 20]. 

Актуальность  и  нерешенность  проблемы  трудоу-
стройства  молодежи  обусловливает  необходимость  ее 
дальнейшего  изучения. Цель  данной  работы  –  рассмо-
треть  указанную  проблему  как  многофакторное  явле-
ние,  возникающее  в  результате  взаимодействия  обще-
ственных  институтов,  реализующих  свои  функции  в 
различных сферах деятельности.

С  выходом  на  рынок  труда,  молодежь  оказывается 
наименее  конкурентной  группой  претендентов  на  ра-
бочие места. По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики в 2015 г. 31,7 % от общей числен-
ности безработных в ДФО составили граждане в возрас-
те 20-29 лет. В республике Саха их доля достигла 35,3 %, 
в Камчатском крае – 38,1 % [2]. 

Согласно  результатам  выборочного  наблюдения  за 
трудоустройством  выпускников,  получивших  среднее 
профессиональное  и  высшее  образование    за  период  с 
2010 по 2015  г., проведенного Росстатом в 2016  г.  [8], 
среди  основных  трудностей,  которые  испытывали  вы-
пускники  учебных  заведений  ДФО  при  устройстве  на 

работу, наблюдалось отсутствие опыта, низкий уровень 
предлагаемой  заработной  платы,  отсутствие  подходя-
щих рабочих мест. Высока доля выпускников, которые 
не смогли устроиться на работу по полученной профес-
сии: с высшим образованием – 23,6 %, со средним специ-
альным образованием по программам подготовки специ-
алистов среднего звена – 23,9 %. Среди выпускников со 
средним профессиональным образованием по подготов-
ке рабочих не смогли устроиться по профессии 14,7 %. 
Этот показатель имеет большую амплитуду колебаний 
в субъектах региона. Так, например, в Чукотском авто-
номном округе не смогли устроиться по специальности 
10,3 % выпускников с рабочей профессией, в Амурской 
– 11 %, в то же время в Еврейской автономной области – 
33,3%, в Магаданской – 56,8% [9].

Использовать кадровый потенциал молодежи в пол-
ной мере не позволяет разнонаправленность обществен-
ных  процессов.  Вектор  развития  системы  профессио-
нального  образования  не  соответствует  вектору  разви-
тия экономики и ее управления. Соответственно рынок 
труда не обеспечивает рационального использования ра-
бочей силы и приемлемого уровня ее оплаты. Рейтинги 
востребованных профессий указывают на то, что устой-
чивый  спрос  имеется  на  работников  торговли.  При 
этом  для  работодателей  особый  интерес  представляют 
успешные менеджеры,  способные эффективно поднять 
продажи. Банковская сфера также среди лидеров спроса 
на кадры. В 2016 г. Агенство по развитию человеческо-
го капитала на Дальнем Востоке представило перечень 
перспективных профессий. Среди них оказались  руко-
водители предприятий, специалисты инженерно-техни-
ческих  специальностей  и  квалифицированные  рабочие 
(электрогазосварщики, токари, слесари, автомеханики и 
т.д.) [10]. 

С потребностями рынка труда приходит в противо-
речие  не  только  система  подготовки  кадров,  но  и  за-
просы ее потребителей. Среди поступающих в высшие 
и средние учебные заведения больше спрос на гумани-
тарные профессии и меньше на инженерные. Когда-то 
разветвленная  и  многоступенчатая  сеть  по  подготовке 
квалифицированных  рабочих  растеряла  свой  потенци-
ал.  Тенденция  универсализации  программ  обучения 
студентов  приводит  к  тому,  что    крайне  ограничены 
возможности подготовки узкоспециализированных про-
фессионалов. 

Более  глубокое  воздействие  на  проблему  трудо-
устройства  оказывает  состояние  экономики.  Произ-
водственная  база  региона  слабо  диверсифицирована. 
Обрабатывающее производство восстанавливается мед-
ленно. Преимущественное развитие получают сырьевые 
отрасли,  монополизированные  крупными  корпорация-
ми, географически локализованные в районах с преиму-
щественно неблагоприятным климатом и неразвитой ин-
фраструктурой. Несмотря на декларацию высокой роли 
и значения таких гуманитарных сфер деятельности, как 
наука и воспитание, все очевиднее становится факт их 
недооценки обществом и государством, соответственно 
утраты  их престижности и привлекательности с точки 
зрения удовлетворения интересов и потребностей работ-
ников. 

Самую непосредственную связь с проблемой трудоу-
стройства и закрепляемости кадров на Дальнем Востоке 
имеет стоимость жизни. В последние годы усилилось ее 
влияние на отток населения в другие регионы. А пред-
приимчивая  и  талантливая  молодежь  ищет  более  бла-
гоприятных  условий  и  хорошо  оплачиваемой  работы 
за  рубежом:  в  Китае,  Корее,  Японии.  Статистика  сви-
детельствует  о  том,  что  на Дальнем Востоке  в  2016  г. 
средняя  заработная плата  (39,16  тыс.  руб.)  была ниже, 
чем  в Москве  (66,88  тыс.  руб.),  но  выше,  чем  в  боль-
шинстве  других  регионов.  В  Чукотском  автономном 
округе она составила 56,1 тыс. руб., Магаданской обла-
сти – 55,88 тыс. руб., республике Саха – 53,46 тыс. руб., 
Сахалинской  области  –  51,26  тыс.  руб.,  Камчатском 
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крае  –  50,60  тыс.  руб.,  Хабаровском  –  35,2  тыс.  руб., 
Амурской области – 34,54 тыс. руб., Приморском – 33,99 
тыс.   руб., Еврейской автономной области – 31,24 тыс. 
руб. [11]. Следует заметить, что, во-первых, показатели 
средней заработной платы выше в субъектах с высокой 
долей добывающих отраслей; во-вторых, высокие цены 
нивелируют  преимущества  в  оплате  труда;  в-третьих,  
средние  цифры,  хотя  и  отражают  важные    социально-
экономические  характеристики,  но  скрывают широкий 
диапазон разброса показателей и мало что проясняют в 
доходах конкретного человека.

По  данным  российской  компании  интернет-рекрут-
мента  HeadHunter  самые  высокие  зарплаты  получает 
высший  менеджмент  в  сфере  продаж,  транспорта,  ло-
гистики,  административный  персонал  и  специалисты 
высокого  уровня  в  строительстве  и  недвижимости. Их 
вознаграждение  за  труд  может  исчисляться  сотнями 
тысяч [2]. Существует значительное различие в оплате 
услуг согласно не только должностной иерархии, но от-
раслевой принадлежности. На начало второго полугодия 
2016 г. средняя заработная плата работников сферы роз-
ничной  торговли  Сахалинской  области  (около  49  тыс. 
чел. или 17 % общей численности занятых в экономике 
области), достигала 23 876 руб. [13], а у работников то-
пливно-энергетического  комплекса  (около  3  тыс.  чел.) 
– 496 410   руб.  [14]. Учитывая то, что система оплаты 
труда  выступает  мощным  регулятором  трудовых  и  в 
целом общественных отношений,  подобный дисбаланс 
создает атмосферу неудовлетворенности и усиливает со-
циальную дифференциацию. В данном вопросе важную 
роль играет позиция государства и, в частности, то, как 
оно   управляет имеющимися природными ресурсами и 
доходами от их реализации. 

Работодатели на рынке труда руководствуются соб-
ственными интересами. Для них важно сокращать мате-
риальные расходы, в том числе и на содержание рабочей 
силы. Поэтому предъявляются завышенные требования 
к  персоналу  и  далеко  не  всегда  предоставляются  воз-
можности дополнительного обучения или переобучения  
молодых сотрудников. В ряде отраслей производства у 
мигрантов из бывших союзных республик, не имеющих 
профессиональной  подготовки,  бывает  больше шансов 
устроиться на работу, чем у выпускников с дипломами 
квалифицированных рабочих. Недобросовестные рабо-
тодатели применяют схемы, которые позволяют им сни-
жать  издержки  внешне  законными  путями.  Например, 
принимают  работника  на  испытательный  срок  с  зани-
женной оплатой  труда,  затем увольняют под формаль-
ным предлогом и нанимают нового по  тому же  сцена-
рию. 

Результатом негативного влияния совокупности фак-
торов становится то, что значительная часть молодежи 
в тот период жизни, когда должно происходить профес-
сиональное становление и планирование карьерного ро-
ста, оказывается без работы. Для выявления отношения 
молодежи к некоторым проблемам обучения, професси-
ональной подготовки и трудоустройства в апреле 2017 г. 
был проведен опрос в Приморском крае [15]. В нем при-
няло участие население в возрасте 16-29 лет. На вопрос 
об удовлетворенности качеством полученного образова-
ния 20,5 %  респондентов ответили «да», 46 % – «ско-
рее да, чем нет», 25,6 % – «скорее нет, чем да» и 7,9 % 
указали, что совершенно не удовлетворены результатом. 
Несмотря на то, что превалирует положительная оценка, 
следует признать, что доля  выразивших негативное от-
ношение к качеству полученного образования велика. И 
такая позиция у многих сформировалась в ходе устрой-
ства  на  работу  и  начала  профессиональной  деятельно-
сти.

При выяснении, на чью поддержку молодые люди, по 
их мнению, могут рассчитывать при устройстве на рабо-
ту, респонденты имели возможность выбрать два ответа 
из списка полузакрытых вопросов. 59,3 % опрошенных 
указали, что рассчитывают на собственные силы; 40,3 % 

–помощь родителей; центры занятости – 16,1 %; агент-
ства по трудоустройству – 14 %. Возможностям средств 
массовой  информации  и Интернета  отдали  предпочте-
ние 23,9 %, учебных заведений – 20,6 % респондентов. 
Показательно, что на центры занятости особых надежд 
не возлагалось. При этом 96,7 % молодых людей выска-
залось в пользу того, что государство должно оказывать 
им  содействие  в  трудоустройстве.    При  выборе  видов 
государственного участия 50,1 % опрошенных постави-
ли на первое место административно-организационную, 
22,9 % – материальную, 14,2 % – нормативно-правовую 
помощь. 

Потребность в поддержке высказана достаточно оче-
видно. В определенной степени она объясняется элемен-
том неуверенности в  своих силах, отсутствием умения 
добиваться цели. Но ощущается и понимание реалий  се-
годняшнего дня. В агрессивной среде современной кри-
зисной экономики, не обладающие достаточной профес-
сиональной и жизненной практикой юноши и девушки 
естественно апеллируют к семье, к  учреждениям, кото-
рые берут на себя функции регулирования рынка труда.

Для кадрового обеспечения ДФО в настоящее время 
реализуются специальные программы, направленные на 
привлечение населения из других регионов. Так, напри-
мер, в 2016 г. на Дальний Восток прибыло 7,8 тыс. че-
ловек из них 5 тыс. стали участниками принятой в 2006 
г. государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом. Прибы-
вают переселенцы с Украины, Таджикистана, Армении 
и  других  стран.  Меры  поддержки  вновь  прибывших 
участников  программы  включают  российское  граж-
данство  по  ускоренной  схеме,  подъемные  в  размере 
240  тыс.  руб.  и  120  тыс.  на  каждого члена  семьи,  воз-
мещение затрат на проезд и провоз багажа, имущества 
и транспорта к новому месту жительства. При вселении 
в случае отсутствия работы выплачивается пособие по 
безработице.  Предусмотрены  и  другие  меры  поддерж-
ки – бесплатная медицинская помощь, образование, со-
циальное обслуживание и т.д. С 2007 г. на территорию 
Дальнего Востока въехало 44,5 тыс. соотечественников, 
из них 27,8 тыс. участников госпрограммы и 16,6 тыс. 
членов их семей [16].

Несомненно,  привлечение  населения  на  Дальний 
Восток – важное направление деятельности по обеспе-
чению  региона  кадрами. Но  совершенно  нерациональ-
но  направлять  усилия  и  вкладывать  немалые  средства 
в переселение граждан в регион и при этом терять уже 
имеющийся потенциал. Необходима разработка  специ-
альной программы по закреплению молодежи в регионе 
и механизмов ее реализации. Важно сохранить населе-
ние, которое выросло в местных климатических, соци-
ально-бытовых  и  экономических  условиях,  интегриро-
вано в региональную культуру и традиции,  имеет здесь 
родственные  связи.    Программа  должна  опираться  на 
постоянный мониторинг  проблем и  включать меры по 
обеспечению недорогим жильем; предоставлению льгот 
предприятиям,  которые  принимают  на  работу  выпуск-
ников вузов с контрактами продолжительностью не ме-
нее трех лет; выплате подъемных; доплатам из бюджета 
к  должностным  окладам  в  слабо  освоенных  географи-
ческих зонах и отраслях производства, испытывающих 
особый дефицит кадров и т.д. 

Без  системного  подхода  имеющиеся  проблемы  ре-
шить  невозможно,  поэтому  должна  вестись  работа  по 
совершенствованию  специализированных  профилей 
профессиональной подготовки в высших учебных заве-
дениях согласно специфике местной экономики; повы-
шаться  престиж  среднего  специального  образования  и 
рабочих профессий. Создание предприятий   с современ-
ным высокотехнологичным оборудованием может при-
влечь  талантливых  и  перспективных  молодых  людей, 
которые не могут в настоящее время реализовать свои 
способности. Подъем уровня жизни населения и  улуч-
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шение социально-бытовых условий  – также необходи-
мое условие привлекательности региона для населения. 
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Аннотация.  Цель: данная работа посвящена демонстрации разработанной нелинейной модели, основанной на 

математической теории турбулентного движения несжимаемой вязкой жидкости. В качестве основы модели вы-
ступает уравнение, предложенное И. М. Бюргерсом. Данное уравнение является простейшей математической мо-
делью, позволяющей описать турбулентную динамику вязкой жидкости. Его модификация, реализованная в пред-
лагаемой автором модели, позволяет строить более точные прогнозы будущего направления приращения уровня 
временного ряда по сравнению с моделью случайного блуждания. Методы: разработанная модель была применена 
для прогнозирования направления движения ряда обменного курса евро к доллару США (EURUSD). В качестве вы-
борки значений временного ряда использовались четырехчасовые данные, выгруженные за период с 01.12.2016 по 
31.03.2017. В качестве простейшей оценки коэффициентов модели был использован метод наименьших квадратов. 
Результаты: несмотря на краткость приведенных выкладки и результатов, данная работа демонстрирует возмож-
ности применения математических моделей, используемых в физических исследованиях, для моделирования про-
цессов и описания движений временных рядов и, в частности, для прогнозирования данных финансового рынка. 
Также  приведенные  в  работе  результаты  свидетельствуют  об  определенной  эффективности  такого  прогнозиро-
вания. С численной точки зрения применение разработанной модели на данных тестового множества позволило 
увеличить точность прогноза направления движения временного ряда на 15,9% по сравнению с моделью случай-
ного блуждания. Практическая значимость: разработанная модель имеет наглядную физическую и интуитивную 
интерпретацию и может быть использована для прогнозирования направления будущих изменений значений вре-
менных рядов финансовых рынков, и в частности рынка обменных курсов.  

Ключевые слова: теория турбулентного движения жидкости, уравнение Бюргерса, временные ряды, прогнози-
рование, финансовые рынки, обменные курсы, фильтр Калмана, модель случайного блуждания, нестационарность.
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Abstract.  Aim: the following article is focused on demonstration nonlinear model developed that is based on mathemat-
ical theory of incompressible and viscous fluid’s turbulent dynamics.  Burger’s equation stands in a role of the basic model.  
This equation is the simplest mathematical model, allowing to simulate turbulent dynamics of viscous fluid. Its modification 
that is realized in promoting model allows to build more precise forecasts of future time series returns in contrast of ran-
dom walk model. Methods: the model developed was applied to forecasting future returns of euro’s exchange rate against 
US dollar (EURUSD). Data set, used in paper, contained time series’ four hours values for the period since 01.12.2016 till 
31.03.2017. OLS was used as the simplest technique for estimation model’s coefficients. Results: although the presenta-
tion of results obtained is rather tight, the following article demonstrates the possibility of application physics models for 
modeling and describing time series behavior, and in particular for forecasting financial markets’ data. There also exists 
an evidence presented in this paper that such forecasting has certain degree of effectiveness. From the quantitative point of 
view, applying developed model on testing data set allowed to increase preciseness of forecast future time series returns 
for 15,9% comparing with random walk model. Practical value: the model developed has descriptive physical and intuitive 
interpretation and can be applied for forecasting future time series returns and in particular series of exchange rates market. 
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Временные ряды финансовых рынков как объект на-
учного и прикладного исследования узкой группы спе-
циалистов  за  последние  десятилетия  переместились  в 
область, привлекающую внимание широкой аудитории. 
Постоянные упоминания об изменении обменных кур-
сов и котировок компаний ведущих отраслей занимают 
значительную  часть  в  СМИ.  Прогнозированием  буду-
щих движений обменных курсов, занимаются как част-
ные лица, например, для планирования расходов в загра-
ничных поездках, так и правительства стран, например, 
для планирования бюджета.   Несмотря на повышенное 
внимание к данной проблеме как со стороны широкой 
публики, так и со стороны квалифицированных специ-
алистов  и  ученых,  прогнозирование  временных  рядов 
финансовых  рынков  продолжает  оставаться  непростой 
задачей,  актуальной  для  корпоративных  заемщиков 
и  инвесторов,  трейдеров  и  управляющих  портфелями 
[1],  компаний  импортеров  и  экспортеров,  брокеров  и 
аналитиков. Как известно, данные финансовых рынков 
обладают  рядом  проблем:  наличие  «острого  пика»  и 
«тяжелых  хвостов»  распределения,  нестационарность 
значений  ряда,  гетероскедастичность,  выражающаяся 
в  кластеризации  волатильности  данных.  На  сегодняш-
ний день существует ряд инструментов и моделей, по-

зволяющих  с  определенной  степенью  эффективности 
бороться  с  данными  проблемами.  Например,  класси-
ческими  методами  снижения  влияния  статистических 
выбросов на результаты оценки моделей являются пре-
образования  взятия  первых  разностей  или  логарифма 
относительных приращений  ряда. В  качестве  традици-
онных  моделей  прогнозирования  и  описания  времен-
ных рядов необходимо отметить модели авторегрессии 
скользящего  среднего  и  ее  интегрированную  версию 
(ARMA и ARIMA) [2] и [3], модель авторегрессионной 
условной  гетероскедастичности  и  ее  обобщенную  вер-
сию (ARCH и GARCH) [4], а также их агрегированные 
аналоги, например, модели GARCH с процессом ARMA 
– ARMA-GARCH. Применение моделей ARIMA позво-
ляет снизить эффект автокорреляции в данных, в то вре-
мя  как  применение моделей GARCH позволяет  учесть 
эффекты присутствия гетероскедастичности дисперсии. 
Несмотря на значимые оценки и неплохое качество ап-
проксимации данных, такие модели, как правило, не по-
зволяют получить более точный прогноз по сравнению 
с моделью случайного блуждания (RW), считаемую ря-
дом экономистов наиболее простой и приближенной к 
реальности [5]. Действительно, как продемонстрировал 
ряд исследований, например, [6], традиционные модели 
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типа ARMA и GARCH, несмотря на возможность учи-
тывать индивидуальные особенности и статистическую 
структуру исследуемых рядов, с точки зрения прогноз-
ной  способности  не  имеют  преимуществ  над моделью 
случайного блуждания (RW). Одной из возможных при-
чин отсутствия преимуществ в использовании традици-
онных моделей  перед  моделью  случайного  блуждания 
может являться нестационарность исследуемых времен-
ных рядов. Как известно, для построения моделей типа 
ARMA  и  ARCH  требуется  стационарность  временных 
рядов [7], [8]. Существует ряд способов снижения неста-
ционарности, например, описанный выше метод взятия 
логарифма относительного приращения последователь-
ных  значений  ряда.  Однако  возможность  применения 
данного  метода  является  ограниченной.  Например,  в 
работе [9] показано, что при увеличении частоты посту-
пления данных, помимо увеличения присутствия шума 
также  усиливается  проблема  нестационарности  ряда. 
Другими подходами к прогнозированию временных ря-
дов  финансового  рынка  в  условиях  нестационарности, 
являются  динамические  факторные  модели,  представ-
ленные  в  форме  пространства-состояния  (state-space) 
[10],  оцененные  с  помощью  фильтра  Калмана  [11]  и 
[12]. Как  показано,  например,  в  работе  [13],  использо-
вание фильтра Калмана как оптимального рекурсивного 
решения  [14]  на  каждом  временном шаге  t,  позволяет 
строить  модели  на  нестационарных  временных  рядах. 
Другой  возможностью  прогнозирования  нестационар-
ных  временных  рядов  является  использование  искус-
ственных нейронных сетей [15], [16] позволяющих учи-
тывать нелинейный характер  связей  в  данных. Однако 
использование нейронных сетей как мощного алгоритма 
прогнозирования  обладает  рядом  недостатков.  Такими 
недостатками  являются  нетривиальность  вычислитель-
ного  алгоритма  и  отсутствие  наглядной  физической  и 
интуитивной интерпретации. Данная работа посвящена 
демонстрации  разработанной  модели,  имеющей,  в  от-
личие от искусственных нейронных сетей, интуитивную 
интерпретацию  и  позволяющую  описать  важнейшие 
свойства динамики финансовых рынков. Основой пред-
ставляемой модели  является  предложенное Бюргерсом 
[17]  уравнение  (1),  описывающее  физическое  явление 
турбулентного  движения  несжимаемой  вязкой  жидко-
сти.

,       
                                                                  (1)

где    представляет  собой  частную  производную 
обменного курса u (EURUSD) по времени t,   обо-
значает  фундаментальное  внешнее  воздействие  перио-
дического  характера,  влияющее на  динамику  системы, 

 является диффузионной составляющей, иллюстри-
рующей рыночное свойство стремления к равновесной 
(справедливой) цене,   является импульсом движе-
ния котировок к более высокой (низкой) цене,   пред-
ставляет собой приращение цены внутри определенного 
периода  времени  t  по  координате  x (частную произво-
дную обменного курса u  по x),  являющейся, как будет 
описано  далее,  более  коротким  временным  промежут-
ком, чем t. 

Целью  данной  работы  является  краткая  демонстра-
ция возможностей уравнения (1). Перед тем, как перейти 
к основному исследуемому уравнению, необходимо бо-
лее детально описать структуру уравнения (1) и природу 
его  компонент  [18]. С  точки  зрения  общей  структуры, 
уравнение  (1) является аналогом стохастического диф-
фузионного  процесса  Ито  [19]  (Ito’s  diffusion  process), 
применяемого  для  описания  эволюции  значений  вре-
менных рядов финансового рынка (в данной работе, по-
следовательности  значений  обменного  курса).  Данный 
процесс  является  обобщенным  случаем  Винеровского 
процесса, обладающего дрифтовой (drift  term) и вариа-
ционной компонентами. Дрифтовая компонента отвеча-
ет за скорость изменение среднего значения процесса во 
времени и умножается на приращение по времени δt, ва-

риационная  компонента  представляет  собой  вариацию 
Винеровского процесса. Предлагаемая в данной работе 
модель, которая будет описана далее, является частич-
но схожей с моделями, представленными в работах [20] 
и [21]. Для построения данных моделей авторы исклю-
чили из уравнения (1) члены   и  , а в качестве

 использовали элементы системы стохастических 
дифференциальных  уравнений  Капассо-Бианчи  [22], 
применяемой для моделирования популяции животных 
(аналог  явления  ценового  «столпотворения»  на  рын-
ке  –  явления  ориентирования  участвующих  трейдеров 
друг  на  друга  при  выставлении  ордеров).  Данная  ана-
логия  является  правдоподобной,  так  как  установление 
рыночной  цены  финансового  инструмента  (обменного 
курса)  в большинстве  случаев  является процессом,  во-
влекающим  множество  участников  рынка  (трейдеров, 
групп трейдеров), таким образом, их можно считать от-
дельными  элементами  большой  популяции. Используя 
уравнение (1), где   является спрэдом между котиров-
ками в  ордерах  группы  трейдеров  (0 < x  <  1),  и  прин-
цип  моделирования  взаимодействия  между  отдельным 
индивидуумом (трейдером) k и популяцией, состоящей 
из N  элементов,  авторы работы  [21]  получили модель, 
позволяющую  спрогнозировать  значение  котировки 
выставляемой трейдером k в момент времени t. Данная 
модель  обладает  рядом  недостатков.  Во-первых,  она 
является  применимой  для  моделирования  поведения 
(выставления цен  ордеров)  ограниченного  числа  гомо-
генных  трейдеров.  В  действительности,  на  любом фи-
нансовом рынке, и в большей степени рынке обменных 
курсов, может присутствовать значительное множество 
гетерогенных  участников,  преследующих  различные 
цели и обладающих различным видением ситуации.  Во-
вторых, для реального применения любой модели из ра-
бот [20] или [21] необходимо иметь информацию о вы-
ставленных  котировках  каждого  участника  (трейдера), 
что в действительности является практически невозмож-
ным.   В-третьих, как было отмечено выше, все данные 
модели получаются из уравнения (1) путем исключения 
компонент   и  , и использования исключитель-
но определенного выражения для внешнего воздействия

. Сходством представляемой в данной работе мо-
дели с описанными выше является принцип построения 
функции  , состоящей из трех следующих компо-
нент:  элемента,  отвечающего  за  стремление  котировок 
к постепенному возврату к среднему, элемента, отвеча-
ющего за сезонную и трендовую составляющую рынка 
и  элемента,  описываемого  броуновским  движением,  и 
отвечающего за нормальное распределение флуктуаций 
вокруг среднего. Главной отличительной особенностью 
представляемой  модели  является  замена  в  множестве 
значений  x  котировок  отдельных  трейдеров  агрегиро-
ванными значениями временного ряда (обменного кур-
са). Таким образом, в представляемой модели перемен-
ная  t,  как  и  в  моделях  [20]  и  [21],  отвечает  за  момент 
времени. В то время как переменная x также представля-
ет собой момент времени, однако более короткий, чем t, 
таким образом, что между любыми последовательными 
промежутками  времени   и ,  содержится  множе-
ство значений временных отсечек x. Другими словами, 
u(t) является значением временного ряда в момент вре-
мени  t  (в  работе  четырехчасовые  данные),  в  то  время 
как u(x) является значением временного ряда в более ко-
роткий момент времени x  (в работе тридцатиминутные 
данные). Использование в качестве u(x) вместо значений 
котировок отдельных трейдеров агрегированные значе-
ния рыночных котировок в момент времени x, позволяет 
учитывать факт участия в торгах неограниченного числа 
гетерогенных участников. Другой особенностью разра-
ботанной модели является возврат к использованию эле-
ментов моментной   и диффузионной   состав-
ляющих. Использование их в модели позволяет учиты-
вать  такие  особенности функционирования  рынка,  как 
стремление рынка к возврату в равновесное состояние (
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) и инертность рынка или стремление его участников 
следовать локальным трендам ( ). Представляемая в 
данной работе модель приведена в уравнении (2).

 ,     
            (2)

где   является значением временного ряда для 
периода  времени  t  в момент  времени  x,    явля-
ется средним значением частных производных первого 
порядка от уровня временного ряда по времени x внутри 
периода  времени  t,    является  средним  значе-
нием частных производных второго порядка от уровня 
временного ряда по времени x внутри периода времени 
t,   представляет собой трехпериодную экспонен-
циальную  скользящую  среднюю по  времени  t,  что  по-
зволяет  учесть  период  всей  дневной  торговой  сессии 
на  используемых  в  модели  4  часовых  данных,     
является значением временного ряда в момент времени 
t, с исключенной трендовой и сезонной составляющей, 

 является наиболее удаленным от среднего по вре-
мени x значения u(x, t),  – составляющая нормально 
распределенных  случайных  флуктуаций  относительно 
среднего значения ряда u(x, t).

В качестве фильтра, позволяющего выделить трендо-
вую и сезонную компоненту исследуемого временного 
ряда u(x,t) для каждого момента времени t, использовался 
фильтр  Кристиано-Фиджеральда  (Christiano-Fizgerald) 
[23]. Для данного фильтра, как и для оценки  , ис-
пользовалась трехпериодная, но уже простая скользящая 
средняя.  Оценка коэффициентов α, ν, β, ξ и µ модели (2), 
проводилась с помощью метода наименьших квадратов 
МНК.  В  качестве  данных  для  построения  модели,  ис-
пользовались значения обменного курса EURUSD1  вы-
груженные за период с 01.12.2016 по 31.03.2017. Частота 
дискретизации для временных шагов  t  и x  составила 4 
и  0,5  часа  соответственно.  Построение  проводилось  в 
статистическом пакете Stata 12. Результаты построения 
приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Оценка коэффициентов модели (2) МНК

Как видно из таблицы 1, результаты оценки коэффи-
циентов модели получились  статистически  значимыми 
(p-значения  трех  коэффициентов  <0,001,  одного  0,08), 
кроме  оценки  коэффициента  ν,  имеющего  физический 
смысл  коэффициента  вязкости  уравнения  движения 
жидкости,  или  в  данном  случае  скорость  стремления 
значений обменного курса к состоянию равновесия. Как 
показано в работе [24], в случае исключения данного ко-
эффициента  (вязкости)  из  уравнения Бюргерса  (1),  его 
решение может представлять собой интегральную тра-
екторию с разрывами. Таким образом, также не следует 
исключать данный коэффициент из уравнения (2). В ка-
честве дополнительной проверки качества построенной 
модели  на  рисунке  1  приведены  значения  временного 
ряда  EURUSD  и  его  прогнозов,  полученных  с  помо-
щью модели (2) и модели случайного блуждания (RW). 
Построение выполнено на тестовом множестве (период 
с 01.03.2017 по 31.03.2017, приращению в 1 шаг по оси 
X соответствует временной шаг в 4 часа).

Рисунок 1 – Иллюстрация временного ряда EURUSD 
и его прогнозов с помощью модели (2) и модели случай-
ного блуждания (RW)* 

Как видно из рисунка 1, прогнозы, полученные с по-
мощью модели (2) обладают большей средней ошибкой 
по сравнению с моделью случайного блуждания (RW). 
Однако, как можно видеть из результатов, приведенных 

в  таблице 2, модель  (2) позволяет чаще предсказывать 
правильное направление движения ряда EURUSD.

Таблица 2 – Результаты применения модели 2 и мо-
дели случайного блуждания (RW).
  Модель (2) RW
Средняя относительная ошибка 0,16% 0,12%
Минимальная относительная ошибка 0,03% 0,00%
Максимальная относительная ошибка 1,01% 1,03%
% правильных прогнозов направления 51% 44%

Основным  выводом  данной  работы  является  под-
тверждение  возможности  применения  разработанной 
модели  (2)  для  прогнозирования  временных  рядов  ва-
лютного рынка. Элементы представленной модели име-
ют  натуральную  экономическую  интерпретацию  осо-
бенностей  присущих  для  любых  финансовых  рынков. 
Дальнейшим направлением исследования может являть-
ся калибровка данной модели, при помощи варьирова-
ния составляющих внешнего воздействия f (x, t), а также 
с помощью применения более мощных методов оценки 
коэффициентов, в частности фильтра Калмана.

*Данные котировок (URL): https://www.finam.ru/pro-
file/forex/eur-usd/export/ (дата обращения 15.05.2017)
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Abstract. Article is devoted to problems of state regulation of  labor  market and employment of the population in the 

Republic of Tajikistan. The author selected specific characteristics of public policy in labor market. Besides the analysis of 
the human capital in the republic is submitted and on this basis the main directions in the field of increase in employment of 
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В  условиях  углубления  рыночных  отношений  зна-
чительно  возрастает  роль  рыночных  субъектов  в  реа-
лизации  государственной  политики  на  рынке  труда,  в 
области занятости населения и уменьшения безработи-
цы  в  сельской местности. Социально-ориентированная 
рыночная экономика связана с определенными социаль-
ными  целями,  которые  носят  общественно  значимый 
характер,  затрагивающий  интересы  населения  и  госу-
дарства в целом [1]. Однако в этих условиях возникает 
материальное и социальное неравенство. Поэтому зада-
чу повышения уровня жизни населения решает государ-
ство на основе разработки и реализации научно-обосно-
ванной социальной политики. Вместе с тем реализация 
социальной политики «может отрицательно повлиять на 
экономическое развитие страны, если она будет сопро-
вождаться  низкой  нормой  накопления  и  уменьшением 
трудовой активности населения» [1].

Основной  целью  проводимых  в  Республике 
Таджикистан  экономических  реформ  является  совер-
шенствование  системы  государственного  управления, 
повышение уровня и качества жизни населения, содей-
ствие экономическому росту в стране. Для решения этих 
задач  Правительство  Республики  Таджикистан  при-
няло  Национальную  стратегию  развития  Республики 
Таджикистан на период до 2030 года. Среди основных 
стратегических направлений отдельно выделены вопро-
сы совершенствования территориального управления и 
использования  потенциала  местных  органов  государ-
ственной власти и самоуправления в поселках и селах.

Кроме того,  учитывая важность решения проблемы 
обеспечения равномерного развития  сельских  террито-
рий, формирования рынка труда и улучшения занятости 
населения, Указом Президента Республики Таджикистан 
от  21  мая  2015  года  №  491  был  создан  «Комитет  по 
местному  развитию  при  Президенте  Республики 
Таджикистан» [2, 9]. Кроме того, в целях совершенство-
вания системы управления местным развитием, Указом 
Президента Республики Таджикистан от 11 июля 2015 
года № 522 была принята концепция управления мест-
ным  развитием  в  Республике  Таджикистан  на  период 
до 2030 года. Наряду с вышеуказанными документами 
социальная  политика  в  сельской  местности  регулиру-
ется  Конституцией  Республики  Таджикистан,  законом 
Республики Таджикистан «Об органах самоуправления 
в поселках и селах», а также другими нормативно-пра-

вовыми актами.
В  новых  условиях  повышение  уровня  благосостоя-

ния населения и обеспечение социально-экономическо-
го развития страны достигается посредством реализации 
социальной  функции  государства.  При  этом  выделим 
следующие наиболее приемлемые способы определения 
специфических характеристик этой политики: 

-  максимальное  сглаживание  неравенства  в  обще-
стве, создание людям достойных условий жизни посред-
ством  обеспечения  эффективной  занятости  и  соответ-
ствующей заработной платы; 

-  обеспечение  своевременного  и  качественного 
оказания услуг здравоохранения, образования, бытового 
обслуживания и т.д.; 

-  формирование  эффективного  механизма  соци-
альной  защиты  и  социального  обеспечения,  в  первую 
очередь,  тех  членов  общества,  которые  собственными 
силами  создают  себе  достойную  жизнь  и  повышение 
благосостояния и др. 

Академик Рахимов Р.К., изучая проблему реформи-
рования экономики в переходный период, отмечает, что 
«оно  находилось  в  эпизодической  ситуации  без  четко 
выраженной  концепции  и  программы.  Все  рыночные 
структуры,  которые  сейчас  имеются  в  республике,  все 
рыночные отношения,  которые  складываются  в народ-
ном  хозяйстве,  были  сформулированы  больше  интуи-
тивно, чем программно-конструктивно» [3, 45]. 

Анализ  показывает,  что  относительная  бедность 
населения  в  бывших  странах  СССР  наметилась  после 
перехода  к  рыночным  отношениям.  «Так,  в  1989-1990 
гг. более 33% населения этих республик находилось за 
чертой бедности» [1, 47]. Если до 1999 г. уровень бедно-
сти в Республике Таджикистан составлял 83%, то после 
реализации различных государственных программ и на 
основе  поддержки  международных  организаций,  осо-
бенно программы Организации объединенных наций, в 
2015 году он составил - 30%. Следует отметить, что ВВП 
Таджикистана в 2000 г. составлял - 236 млн. сомони, а в 
2014 г. составил - 45,6 млрд. сомони. В 2015 г. доходная 
часть бюджета республики составила - 15,3 млрд. сомо-
ни, а расходная - 15,5 млрд. сомони. При этом денежные 
доходы населения за этот период выросли на - 11,7% [4].

В целом реализация системы рыночных отношений 
предоставляет  современному  обществу  самостоятель-
ность в экономическом ведении хозяйственной деятель-
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ности, активизируя предпринимательскую деятельность. 
Поэтому для поступательного развития экономики цен-
тральную роль  играет  человеческий  капитал,  который, 
по мнению Г. Беккера, представляет собой «имеющийся 
у каждого трудоспособного человека запас знаний, на-
выков и мотиваций»  [5, С. 63]. Факторы, которые воз-
действуют на реализацию этих средств, играют важную 
роль для развития экономики. На наш взгляд, вложение 
средств в человеческий капитал дает свои плоды через 
некоторый промежуток времени. 

По  оценке  аналитической  группы  Всемирного 
экономического  форума  (ВЭФ),  в  сотрудничестве 
с  Международной  организацией  труда  (МОТ),  Ор-
ганизацией  экономического  сотрудничества  и  разви-
тия (ОЭСР), а также консалтинговой компанией Mercer 
Human Resource Consulting в рейтинге индекса развития 
человеческого  капитала  Таджикистан  занял  65  место 
среди  124  стран,  опередив  лишь  Молдавию  из  числа 
постсоветских республик [6].

Другим  показателем,  характеризующим  развитие 
национального  человеческого  капитала,  выступает 
«Индекс  человеческого  развития»,  который  ежегодно 
рассчитывает  ПРООН.  По  этому  индексу,  опублико-
ванному в  2014  г., Таджикистан  среди 187  стран мира 
занимает 133 место (0,607 ИЧР), а среди постсоветских 
республик  -  последнее.  Стоит  отметить,  что  по  этому 
показателю Таджикистан год за годом теряет и без того 
скромные позиции. Так, в 2010 г. Таджикистан занимал 
112 место в общем рейтинге, в 2011 г. спустился до 127 
места, а в 2013 г. поднялся на две ступеньки выше, за-
нимая 125 место. По мнению экспертов, такая позиция 
страны в рейтинге не оправдана, так как «в этот период 
расходы государства на образование и здравоохранение 
в структуре бюджета постоянно росли» [7, 29].

Опыт  показывает,  что  в  последние  годы  государ-
ство усиливает свою роль в решение проблем как рынка 
труда,  так  и  социально-трудовых  отношений,  регули-
рование занятости, содержания на определенном уров-
не  баланса  дифференциальных  доходов  населения  и 
равной социальной  защиты людей только посредством 
имеющихся возможностей на всех стадиях и на разных 
уровнях управления. При этом следует учитывать осо-
бенности развития сельской местности с учетом её при-
родно-климатических и демографических условий, раз-
вития  производственной  сферы,  регулирования  рынка 
труда и занятости населения. Исследуя эти особенности 
и оценивая уровень их влияния на социально-трудовую 
сферу, важным считаем определение основных направ-
лений и путей реформирования социально-трудовых от-
ношений в сельской местности. 

Важным параметром, учитывающим при совершен-
ствовании  механизма  государственного  регулирования 
рынка труда и занятости населения, является естествен-
ный прирост населения. В настоящее время естествен-
ный  прирост  в  Таджикистане  несколько  сократился  и 
составляет 26 человек на 1000 населения [8, 20-26]. Об 
уменьшении естественного прироста населения в стране 
свидетельствует и снижение показателя средней рожда-
емости от 320 на 1000 человек до 260 на 1000 человек в 
целом по республике. Однако по сравнению с другими 
странами это показатель все еще остается высоким. 

Для  Таджикистана,  как  и  для  других  стран 
Центральной Азии, характерно преобладание сельского 
населения (73,5 %). Главной особенностью является то, 
что на селе семьи, состоящие из 2-3 поколений, прожи-
вают часто совместно, поэтому необходимо это учиты-
вать при решении социальных проблем. 

Ещё  одной  серьезной  проблемой  в  стране  являет-
ся  ограниченность  земельных  ресурсов.  Видный  тад-
жикский ученый Т.Н. Назаров  отмечает:  «Совершенно 
очевидно, что в условиях Таджикистана, где ограниче-
ны земельные ресурсы, существует пока слаборазвитая 
промышленность и сфера услуг, которые еще не стали 
традиционными отраслями занятости населения, сохра-

нение  высоких  темпов  естественного прироста населе-
ния становится «аномальным» фактором, не способству-
ющим  ускорению  решения  социально-экономических 
проблем» [9, 28].

Поэтому считаем целесообразным проведение более 
эффективной  государственной  демографической  поли-
тики, которая была бы связана с ограничением темпов 
естественного  прироста  населения  страны,  особенно  в 
сельской местности, в рамках планирования семьи нель-
зя исключать стимулы и соблюдение нормальной нормы 
рождаемости.

В  республике  действует  государственная  програм-
ма по  реализации  демографической  политики,  которая 
предусматривает  создание  соответствующих  условий 
для  обычного  воспроизводственного  процесса  населе-
ния  и  их  активной  профессиональной  деятельности, 
увеличения продолжительности жизни, а качественные 
характеристики  населения  должны  вписываться  в  ме-
ханизм  государственного  регулирования  рынка  труда 
и  занятости  населения.  Здесь  должно  быть  достигнуто 
равновесие, прежде всего, в сфере занятости населения 
и регулирования профессиональной подготовки отдель-
ных  групп  и  слоев  населения,  а  также  регулирование 
условий  занятости  и  труда,  повышение  уровня  жизни 
населения посредством организации производственных 
предприятий  в  сельской  местности,  обеспечивающих 
решение социальных и экономических проблем. И толь-
ко на основе устойчивого развития сельского хозяйства 
можно создавать новые рабочие места и обеспечить ра-
ботников высокой заработной платой.

В  Республике  Таджикистан  основной  сельскохо-
зяйственной  культурой  до  переходного  периода  было 
производство хлопка, связанное с благоприятными при-
родно-климатическими условиями и наличием неквали-
фицированных рабочих рук в стране. После перехода к 
рыночным отношениям постепенно объем производства 
хлопка снизился, и уже в 2014 году было произведено 
- 390 тыс.  тонн,  а в 2015  году  - 270 тыс.  тонн. Общий 
объем посева хлопчатника уменьшился с 307 тыс. га до 
174 тыс. га [10, 70].

В настоящее время в большинстве сельских террито-
рий, кроме автомобильных дорог, построены железные 
дороги, особенно в Хатлонской, Согдийской области и в 
районах республиканского подчинения. На наш взгляд, 
это является важным направлением развития сельского 
хозяйства в республике.

На  данном  этапе  развития  в  Таджикистане  можно 
повысить уровень благосостояния сельского населения 
на основе эффективного использования существующей 
производственной  сферы,  усиливая  роль  и  значение 
сельского предпринимательства, что позволит предпри-
нимателям зарабатывать себе на жизнь и тем самым обе-
спечивать  реализацию  фискальной  политики  государ-
ства.

Другое важное направление связано с привлечением 
и  использованием  внутренних  и  внешних  инвестиций. 
Наличие  в  Таджикистане  богатых  природных  ресур-
сов,  благоприятные  климатические  условия  позволяют 
достигнуть более высоких результатов в аграрном сек-
торе. И это требует привлечения как внутренних, так и 
иностранных инвестиций. Так, за последние пять лет, за 
счет всех инвестиционных источников вложено 70 млрд. 
сомони, а за счет прямых инвестиции 40 млрд. сомони 
[11, 16]. При этом мы считаем важным реализацию ин-
вестиционных  проектов  в  каждом  сельскохозяйствен-
ном районе на основе привлечения сельского населения 
с учетом их природно-климатических возможностей.

Анализ  показывает,  что  в  настоящее  время  инфра-
структурные  отрасли  села  функционируют  на  основе 
многообразия  форм  собственности  и  различных  видов 
предпринимательской  деятельности.  Прежде  всего,  в 
отраслях социальной сферы села, где в отличие от про-
изводственной  сферы  специфика  развития  связана  с 
некоторыми  ограничениями.  Финансирование  ведения 
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предпринимательской деятельности на селе до сих пор 
осуществляется только за счет государственных источ-
ников.

Другим  важным  этапом  является  изучение  уровня 
благосостояния  населения,  характеризующим  качество 
человеческого  потенциала  и  являющимся  важнейшим 
фактором обеспечения экономического роста. Исследуя 
качества  человеческого  потенциала,  А.  Смит  отмечал: 
«человека, изучившего с затратой большого труда и вре-
мени  какую-либо  профессию,  требующую  ловкости  и 
искусства, можно сравнить с дорогой машиной. Следует 
ожидать, что труд, которому он обучался, возместит ему 
сверх  обычной  заработной  платы  за  простой  труд,  все 
расходы за обучение, с обычной, по меньшей мере, при-
былью  на  капитал,  равный  этой  сумме  расходов»  [12, 
165].

При этом мы считаем, что к человеческому капиталу 
нельзя полностью отнести все финансовые затраты. Они 
охватывают гуманистический, психологический, интел-
лектуальный, инновационный и комплексный характер, 
присущий  человеку,  который  способствуют  развитию 
его трудовой деятельности «инвестиции в человеческий 
капитал  могут  повышать  его  квалификацию  и  способ-
ности и на этой основе производительность труда» [13, 
171].

Следовательно, благосостояние напрямую связано с 
основными  элементами  человеческого  капитала  -  спо-
собности  человека  к  труду,  самостоятельной  творче-
ской, экономической и инновационной деятельности.

Несмотря  на  имеющиеся  существенные  различия  в 
научных  подходах,  относительно  анализа  сущности  и 
значения рынка труда, все они базируются на основных 
принципах определения уровня и состава затрат на рабо-
чую силу, где самым главным является необходимость 
удовлетворения  объективных  потребностей,  воспроиз-
водство рабочей силы в пределах допустимого дохода, 
создаваемого трудом работника.

Изучение  опыта  различных  стран  мира  позволя-
ет  обосновать  и  реализовать  следующие  мероприятия 
по  регулированию  рынка  труда  в  сельской  местности 
Республики Таджикистан:

1)  повышение гибкости рынка труда;
2)  усиление социальных гарантий для наименее кон-

курентоспособных граждан;
3)  регулирование трудовой миграции, особенно вну-

тренней миграции;
4)  содействие формированию и развитию трудового 

потенциала сельской местности.
«Для  внутренней миграции  характерно  следующее: 

если из  сельской местности трудоспособное население 
выезжает в города республики в поисках более высоких 
заработков, то из городской местности в село перемеще-
ние происходит из-за нехватки продовольственных про-
дуктов. И в этих условиях земельный участок становит-
ся основным источником дохода населения» [1].

Основной  причиной  внешней  и  внутренней  мигра-
ции является высокий уровень бедности населения ре-
спублики. Важно отметить, что денежные поступления 
от  мигрантов  способствуют  решению жизненных  про-
блем не  только отдельных семей, но и решению соци-
ально-экономических проблем республики в целом. До 
2015  года  ежегодно  от  мигрантов  поступило  почти  4 
млрд. долларов США [1].

В  настоящее  время  нормативно-правовые  акты  в 
сфере внешней трудовой миграции не учитывают реаль-
ные  интересы  Республики  Таджикистан.  Кроме  того  в 
последние годы республика не заинтересована в увели-
чении масштабов внешней трудовой миграции. С одной 
стороны,  миграция  увеличивает  совокупность  доходов 
населения и вносит значительный вклад в решение со-
циально-экономических  проблем,  а  с  другой  стороны, 
этот процесс  еще больше усложняет решение проблем 
нехватки квалифицированных рабочих кадров почти во 
всех сферах и отраслях национальной экономики.

Следует особо отметить, что нехватка высококвали-
фицированных кадров в будущем может негативно воз-
действовать, а также ухудшить морально-психологиче-
скую  атмосферу  в  обществе  и  семье.  Происходящими 
миграционными  процессами  необходимо  управлять  на 
основе улучшения взаимодействия с другими странами. 
Поэтому  одной  из  основных  задач  государства  в  этом 
аспекте  является  разработка  и  осуществление  целена-
правленной  политики,  которая  как  можно  полнее  бы 
учитывала положительные и отрицательные результаты 
трудовой миграции для своевременного решения соци-
ально-экономических  проблем  в  республике.  По  мне-
нию профессора Т.Д. Низомовой, достижение устойчи-
вого экономического роста зависит от решения пробле-
мы управления внешней миграцией [14, 65].

В  современных  условиях  заработная  плата  должна 
стать основным средством удовлетворения личных по-
требностей работающих граждан и их иждивенцев, ис-
точником пополнения  личного  бюджета  и  расширения 
всех  видов  социального  страхования.  Без  этого  невоз-
можны дальнейшие рыночные преобразования,  в  част-
ности,  преодоление  негативных  явлений,  основными 
причинами  которых  стало  ослабление  (и  даже  почти 
полное  разрушение)  механизма  материальной  мотива-
ции к производительному труду и резкое обесценивание 
рабочей силы.

Мировой  опыт  показывает,  что  жесткое  государ-
ственное  регулирование  оплаты  труда  в  условиях  ры-
ночной  экономики  неприемлемо.  Однако,  по  нашему 
мнению, и полный отказ от всех инструментов государ-
ственного регулирования вряд ли разумен, так как даже 
в  странах  с  развитой  рыночной  экономикой  основные 
параметры развития задаются на уровне всего общества, 
и это особенно касается проблемы организации оплаты 
труда.

На  основе  анализа  нами  выявлено,  что  в  сельской 
местности  Республики  Таджикистан,  как  и  в  других 
странах СНГ, существуют проблемы в законодательно-
правовой базе, регулирующей трудовые отношения. Эти 
документы требуют корректировки, так чтобы не было 
существенной разницы, особенно в размере заработной 
платы работников разных отраслей и сфер экономики.

Известно,  что  основными показателями,  характери-
зующими уровень жизни населения, являются денежные 
и совокупные доходы, где оплата труда, являясь основ-
ным элементом, тесно связана с минимальной заработ-
ной  платой,  утверждаемой  государством.  Несмотря  на 
то, что в республике и ее областях, городах и районах за-
работная плата постоянно увеличивается, и в 2014 году 
достигла - 910 сомони, по сравнению с другими страна-
ми СНГ, заработная плата работников остается низкой, 
особенно в сельской местности и составляет всего - 375 
сомони [15, 20-26].

Кроме  того  в  республике  имеют  место  следующие 
негативные моменты: 

-  в  нарушение  существующего  законодательства 
работники некоторых отраслей, например, сельского хо-
зяйства,  получают  заработную  плату  ниже  утвержден-
ного  минимального  размера,  иногда  получают  с  боль-
шим опозданием; 

-  отсутствие  четкого  механизма  регулирования 
оплаты труда работников сельского хозяйства из-за от-
сутствия отдела нормирования труда и заработной пла-
ты  работников  на  предприятиях  и  организациях  сель-
скохозяйственной отрасли. Данный отдел должен зани-
маться упорядочением трудовых отношений в сельской 
местности  -  в  области  их  регулирования,  занятости  и 
определения заработной платы и других компонентов.

Поэтому в этих условиях целесообразным считаем: 
1.  Введение  системы,  обеспечивающей  объектив-

ные  пропорции  средних  величин  заработной  платы 
между различными сферами экономики через регулиро-
вание фондов оплаты труда предприятий и организаций 
производственного сектора.
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2.  Внесение изменений в законодательные акты, ре-
гулирующие вопросы оплаты труда на предприятиях и 
организациях,  путем  усиления  роли  договорного  регу-
лирования.

3.  Введение новых принципов  в  действующую по-
ощрительную систему,  включая усиление мотивацион-
ных  стимулов  к  участию  работников  в  формировании 
прибыли  и  капитале  на  основе  установления  единого 
механизма направления средств на эти цели.

4.  Разработку  и  утверждение  научно  и  экономиче-
ски обоснованной системы территориального регулиро-
вания заработной платы, предусматривающей установ-
ление  в  пределах  каждой  области  единого  районного 
коэффициента за природно-климатические условия.

В этих условиях минимальная заработная плата, ко-
торая  выступает  как  исходная  база  для  всей  системы 
организации оплаты труда на уровне государства, в пер-
вую очередь, призвана обеспечить нормальные условия 
для воспроизводства работников,  занятых простым не-
квалифицированным трудом.

Среди  критериев  для  установления  обоснованного 
минимального  размера  заработной  платы,  на  которую 
должно ориентироваться в своей политике государство, 
а работодатели и профсоюзы обязаны принять за основу 
величину  показателей,  характеризующих  потребность 
сельского жителя и членов его семьи в труде.

Важную роль в обеспечении развития сельской мест-
ности страны играет Комитет по местному развитию при 
Президенте Республики Таджикистан. Поэтому считаем 
целесообразным  введение  изменений  в  положение  об 
этом комитете, с целью усиления его роли в регулиро-
вании рынка труда и занятости населения как на средне-
срочной, так и на долгосрочной основе.

На наш взгляд, важным этапом в регулировании рын-
ка труда и занятости населения является прогноз пока-
зателей,  характеризующих  потребности  сельскохозяй-
ственных предприятий в работниках.

Динамика основных показателей, характеризующих 
потребности  сельскохозяйственных  предприятий  в  ра-
ботниках за 2009-2014 годы в Республике Таджикистан 
представлена в таблице 1.

Таблица 1- Динамика основных показателей, харак-
теризующих  потребности  сельскохозяйственных  пред-
приятий в работниках за 2009-2014 годы в Республике 
Таджикистан

Источник: Рынок труда в Республике Таджикистан. 
- Душанбе: АСПРТ, 2015.-244 с.; Сельское хозяйство в 
Республике Таджикистан. - Душанбе: АСПРТ, 2015. - 
352 с.

Существуют различные методы прогнозирования, а в 
данной статье прогноз потребности сельскохозяйствен-
ных предприятий в работниках выполнен нами на основе 
использования статистических и корреляционно-регрес-
сионных методов на среднесрочный период (таблица 2).

Как видно из таблицы 2,  среднегодовой темп роста 
потребности  сельскохозяйственных  предприятий  в  ра-
ботниках в целом по отрасли, а также по сельскохозяй-
ственным организациям и дехканским хозяйствам соот-
ветственно составляет 1,0083%; 1,0177% и 1,0039%. При 
этом  важную  роль  должны  играть  службы  занятости, 
функционирующие в областных и районных центрах.

Таблица 2 - Результаты прогноза потребности сель-
скохозяйственных  предприятий  Республики  Таджи-
кистан в работниках в на период до 2020 года (тыс. чел) 

Расчеты автора
В  целом  результаты  проведенных  исследований 

позволили  нам  обосновать  и  разработать  реализацию 
следующих  основных направлений  в  области  повыше-
ния занятости населения и государственного регулиро-
вания  рынка  труда  в  сельской  местности  Республики 
Таджикистан на период до 2030 года: 

1.  Создание новых и оснащенных рабочих мест на 
сельскохозяйственных предприятиях на основе исполь-
зования  инновационных  технологий  в  соответствие  с 
нормами  международных  стандартов,  обеспечение  ин-
теграции крупного и малого бизнеса в АПК, а также соз-
дание необходимых условий для работающих пенсионе-
ров и подростков в сельском хозяйстве.

2.  Повышение  эффективности  системы  государ-
ственного управления  занятостью населения на основе 
улучшения правового регулирования сферы социальной 
защиты работающего населения, незащищенных катего-
рий граждан, стимулирование самозанятости населения, 
легализация  нерегламентированной  занятости,  эффек-
тивного достижения баланса между спросом и предло-
жением на рынке труда.

3.  Формирование  необходимых  условий  для  раз-
вития предпринимательства в сельском хозяйстве, осо-
бенно в дехканских (фермерских) хозяйствах, с учетом 
влияния непростых демографических и экономических 
факторов на численность занятых и незанятых в эконо-
мике сельскохозяйственного региона, а также формиро-
вания инвестиционного и финансового механизма госу-
дарственной поддержки и привлечения инвестиций.

4.  Улучшение  работы  существующих  центров  за-
нятости на основе проведения предварительной работы 
с работодателями по созданию единого банка вакансий, 
их размещения на популярных информационных ресур-
сах с целью содействия в трудоустройстве выпускников 
вузов и колледжей, а также безработных.

5.  Разработка и реализация мероприятий в сфере не-
прерывного  образования  в  различных  профессиональ-
ных образовательных организациях с целью повышения 
профессиональных  компетенций,  получения  новых  и 
универсальных знаний, позволяющих быстро адаптиро-
ваться к динамичным изменениям. Это позволит работ-
никам  критически  осмысливать  полученные  данные  и 
осваивать новые виды производственной деятельности, 
а также приобретать дополнительные квалификации, да-
ющие им возможность для последующего трудоустрой-
ства, а также снижения угрозы массовой безработицы.

6.  Создание условий для привлечения и закрепления 
квалифицированных молодых специалистов для работы 
в функционирующих предприятиях на сельских терри-
ториях, а также усиление работы по профориентации с 
целью устранения существующих структурных диспро-
порций, связанных с профессионально-квалификацион-
ной структурой трудовых ресурсов.

7.  Разработка  и  реализация  местными  органами 
государственной  власти  и  самоуправления  комплекса 
правовых, экономических и организационных меропри-
ятий, направленных на обеспечение и реализацию права 
на  труд,  решение  вопроса  о  занятости  населения. При 
этом необходимо создать правовые и социально-эконо-
мические условия по регулированию внешней трудовой 
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миграции и  усилению контроля иммиграционных про-
цессов на рынке труда Таджикистана и др.

Таким образом, реализация предложенных основных 
направлений  совершенствования  механизма  государ-
ственного регулирования рынка труда и занятости в пер-
спективе  способствуют  обеспечению  экономического 
роста и повышению уровня жизни сельского населения 
Республики Таджикистан.
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недостатки формирующейся системы поддержки промышленного производства. Обоснована роль использования 
экономических индикаторов при реализации промышленной политики. В статье рассматриваются долгосрочные 
и среднесрочные возможные целевые установки развития отечественной экономики, описываются основные фак-
торы, влияющие на ее развитие, которые должны быть учтены при формировании системы индикаторов в средне-
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Постановка проблемы в общем виде и её связь с важ-
ными научными и практическими задачами.

Отрицательная динамика реального ВВП последних 
лет заставила пересмотреть используемый подход к ре-
ализации  экономической  политики.  В  условиях  внеш-
неэкономических  ограничений  изменилась  и  оценка 
перспектив экономического роста. Был сделан отказ от 
основных  постулатов  неоклассического  направления 
экономической  мысли  в  вопросах  государственного 
регулирования  рыночной  экономики. Стала  очевидной 
необходимость  планомерного  выхода  из  сложившейся 
кризисной ситуации. 

Одним из важнейших факторов в направлении фор-
мирования  системы  государственной  экономической 
политики  стало  введение  экономических  санкций про-
тив  некоторых  отечественных  отраслей,  являющихся 
крупнейшими  экспортерами  и  контрсанкций  в  импор-
тоориентированных  отраслях.  Этот  экономико-поли-
тический шаг повлек за собой формирование политики 
импортозамещения,  а  также оформление основных по-
стулатов промышленной политики. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы.  Необходимость 
выхода  из  кризиса  способствовала  формированию  си-
стемы  нормативных  документов.  В  частности,  были 
приняты  законы  «О  стратегическом  планировании  в 

РФ»,  «О промышленной политике  в  РФ»,  «О  государ-
ственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном 
партнерстве в РФ», отражающие степень участия госу-
дарства  в  регулировании  экономических  процессов  на 
законодательном  уровне.  Таким  образом,  на  государ-
ственном уровне признаны существующие структурные 
проблемы и приняты меры к их устранению. 

Следует отметить, что проблемы реального сектора 
экономики отмечались и ранее. Среди знаменитых май-
ских указов президента был принят и Указ Президента 
РФ от 7 мая 2012 года «О долгосрочной государствен-
ной экономической политике». 

В нем были поставлены цели и задачи, предполага-
ющие преодоление технологического отставания от ве-
дущих  стран,  повышение  обороноспособности  страны, 
увеличение объема инвестиций в обрабатывающую про-
мышленность, создание рабочих мест и т.д. Конкретным 
показателем,  характеризующим  достижение  результа-
тов к 2015 году являлось увеличение объема инвестиций 
не менее чем до 25% в ВВП в текущих ценах, и к 2018 
году – 27%. Резко изменившиеся внешнеэкономические 
и  внешнеполитические  условия  превратили  сформули-
рованные цели и задачи в добрую декларацию о наме-
рениях.  

Об этом свидетельствуют и статистические данные, 
отражающие  недостижимость  поставленных  четыре 
года назад целей с использованием привычных механиз-
мов. 

Невская Наталья Александровна 
ИНДИКАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ... 
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Таблица 1 – Доля инвестиций в основной капитал

Источник: Росстат, 2017.
Введение санкций было одним из стимулов, повлек-

шим за собой рост доли инвестиций на 1 % с уровня 19,5 
до 20,4. В связи в фактическим отсутствием системных 
преобразований не удалось достичь планируемого уров-
ня индикатора. Это указывает на необходимость изме-
нения  экономических  механизмов  в  ценообразовании, 
бюджетно-кредитной и денежной политике.[1]

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Начатая  работа  по  переводу  части  государственного 
управленческого  процесса  в  рамки  плановой  деятель-
ности с формулировкой значений индикативных показа-
телей принесла первые результаты. Целью статьи явля-
ется анализ экономических результатов стратегического 
планирования в краткосрочной перспективе, выявление 
слабых сторон в работе системы с целью корректировки 
значений  для  повышения  конкурентоспособности  на-
циональной экономики в отрасли промышленности как 
основе  реиндустриализации  отечественной  экономиче-
ской системы.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов.  В  основе  конкурентоспособности  национальной 
экономики лежит ее производственная база и инвести-
ционный процесс. В развитых промышленных странах 
нормальный  рыночный  инвестиционный  процесс  фор-
мировался  в  течение  продолжительного  времени  и  го-
сударство здесь проводит действенную политику в об-
ласти  воспроизводства  основного  капитала.  Основная 
задача инвестиционной политики государства – это обе-
спечение  устойчивого  и  динамичного  экономического 
роста.  Как правило, прямое государственное финанси-
рование инвестиций направлено, прежде всего, на раз-
витие инфраструктуры - транспорта, связи, материально 
- технического снабжения, сфер образования и здраво-
охранения. Государство также финансирует инвестиции 
в  низкорентабельные  производства  и  проекты,  требу-
ющие  крупных  единовременных  вложений.  [2]  Также 
применяется  такая  форма  государственного  участия  в 
инвестиционном процессе, как стимулирование частных 
инвестиций с помощью налоговой политики и, прежде 
всего,  уровня  амортизационных  отчислений  как  её  со-
ставного элемента. [3] Государство обеспечивает благо-
приятные условия накопления, предприятия принимают 
решения  об  использовании  накопленных  средств.[4] 
Инвестиционная политика в первую очередь направлена 
на создание для предприятий возможностей обновления 
основного капитала при появлении качественно новых 
технологий и оборудования независимо от сроков служ-
бы  старого  оборудования  и  темпов  технического  про-
гресса в соответствующих отраслях и производствах.

В  России  ситуация  обстоит  несколько  иначе.  [5] 
Самые благие намерения и цели оформлены  законода-
тельно.  [6] В соответствии с федеральным законом «О 
промышленной политике в РФ» предполагается «пере-
ход  экономики  государства  от  экспортно-сырьевого 
типа развития к инновационному типу развития за счёт 
формирования  высокотехнологичной,  конкурентоспо-
собной  промышленности».  Наравне  с  формированием 
конкурентоспособной промышленности предполагается 
«обеспечение обороны страны и безопасности государ-
ства,  занятости  населения  и  повышение  уровня жизни 
граждан».

Для  достижения  цели  формирования  конкуренто-
способной  промышленности  в  законе  поставлены  сле-
дующие  задачи:  «создание  и  развитие  современной 
промышленной инфраструктуры, инфраструктуры под-
держки  промышленности;  создание  конкурентных  ус-
ловий  осуществления  деятельности  в  России  по  срав-

нению с условиями на территориях иностранных госу-
дарств;  стимулирование  промышленных  предприятий 
осуществлять внедрение результатов интеллектуальной 
деятельности и  освоение  производства  инновационной 
промышленной  продукции;  стимулирование  промыш-
ленных  предприятий  рационально  и  эффективно  ис-
пользовать  ресурсы,  обеспечивать  повышение  произ-
водительности  труда,  внедрение  импортозамещающих, 
ресурсосберегающих и экологически безопасных техно-
логий; увеличение выпуска продукции с высокой долей 
добавленной  стоимости  и  поддержка  экспорта  такой 
продукции; поддержка технологического перевооруже-
ния промышленных предприятий, модернизация основ-
ных производственных фондов исходя из  темпов,  опе-
режающих их старение; снижение риска чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера на объектах промыш-
ленной инфраструктуры; обеспечение технологической 
независимости национальной экономики».

В  соответствии  с  законом  стимулирование  дея-
тельности  в  промышленности  осуществляется  путем 
предоставления ее субъектам разного вида поддержки: 
финансовой  поддержки,  информационно-консультаци-
онной  поддержки,  предоставления  государственных  и 
муниципальных преференций. Основными направлени-
ями поддержки промышленных предприятий являются 
научно-техническая и инновационная деятельность, раз-
витие кадрового потенциала, внешнеэкономическая де-
ятельность. 

При наличии институциональной структуры органи-
зации производства, следует отметить некоторые недо-
статки  в  разработанной  и  закрепленной  законодатель-
но  системе  поддержки  промышленного  производства. 
Законодательно  предполагается  лишь  институциональ-
ная поддержка в рамках создания механизмов экономи-
ческой, организационной и информационной поддерж-
ки. Но закон не обязует осуществлять поддержку, прак-
тически  весь  текст  документа  базируется  на  возмож-
ности поддержки. То есть помощь можно оказывать,  а 
можно не оказывать. 

В  законе  закреплены  задачи  промышленной  по-
литики,  реализация  которых  представлена  основными 
направлениями  стимулирования  деятельности  пред-
приятий.  Анализ  предложенных  мер  стимулирования 
промышленного производства показывает, что в основе 
осуществления  промышленной  политики  лежат  пре-
имущественно  меры,  предполагающие  прямое  регули-
рующее  вмешательство  в  производственный  процесс. 
[7] Механизмы косвенного влияния почти не прописа-
ны.  На фоне сложившихся отношений бизнеса и власти 
в России,  характеризующихся  теснотой неформальных 
связей, в том числе финансовых, такой подход к форми-
рованию промышленной политики не приведет к реали-
зации заявленных задач, но если лишь для отдельно взя-
тых предприятий. [8] В частности, такая задача как «соз-
дание конкурентных условий осуществления деятельно-
сти в России по сравнению с условиями на территориях 
иностранных  государств»  имеет  вполне  конкретные 
показатели в виде цен используемых ресурсов, форми-
рующие эти условия на территориях государств базиро-
вания предприятий.[9] В частности, стоимость кредита 
для  предприятий  [10],  стоимость  аренды  помещений, 
тарифы  транспортных  компаний,  цена  электроэнергии 
для  юридических  лиц,  стоимость  услуг  предприятий 
ЖКХ  и  др.  –  это  все  формирует  цену  конечного  про-
дукта, которая в итоге является показателем конкурен-
тоспособности предприятий. В документе не оговорены 
механизмы решения основных экономических проблем, 
связанных  с  производством  готового  продукта  на  тер-
ритории России и в рамках её юрисдикции.[11] В част-
ности,  не  прописан механизм  создания  благоприятных 
условий осуществления промышленной деятельности в 
Российской Федерации, позволяющих производить кон-
курентный товар, в сравнении с условиями осуществле-
ния  аналогичной  промышленной  деятельности  на  тер-
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риториях  иностранных  государств. На  данный момент 
цена кредита,  стоимость  аренды и  содержания  зданий, 
транспортные услуги и прочее дешевле на территориях 
других  государств,  занятых  промышленным производ-
ством. Даже в условиях девальвации рубля уровень цен 
перечисленных  «ресурсных»  составляющих  в  странах 
Китая, Турции, бывшего советского блока и других до-
стичь не удалось.[12] На наш взгляд, разработка индика-
тивных показателей,  определяющих условия формиро-
вания уровня цен на эти составляющие принесет более 
ощутимые результаты в реализации промышленной по-
литики.

Особенностью промышленного производства являет-
ся долгосрочное планирование и относительно длитель-
ный производственный цикл.  [13] Вероятность создать 
промышленное предприятие с нуля при существующих 
экономических условиях практически невозможно,  так 
как привлечение кредита обходится предприятию в 2-3 
раза дороже, чем конкурентам на иностранных рынках 
(5-7% на международном рынке против 15-25% на рос-
сийском).  Предполагаемый  инвестиционный  период  в 
промышленности  около  7  лет.  К  моменту  когда  будет 
готова к реализации первая продукция предприятие уже 
должно выплатить в рамках процентных платежей сум-
му равную величине кредита, не говоря о теле кредита. 
А инвестиционное оборудование весьма дорогостояще. 
Законодательно  не  обозначены  механизмы  поддержки 
промышленных предприятий в финансовой сфере.

Помимо закона о промышленной политике одним из 
направлений регулирующего воздействия является фор-
мирующаяся  система  индикативного  планирования  на 
базе закона о стратегическом планировании и ряда под-
законных нормативных актов.

Индикативное планирование является попыткой со-
единить  децентрализованные  экономические  решения 
участников  рыночных  отношений  и  достижение жела-
емой динамики результатов макроэкономических пока-
зателей. Формой реализации индикативного планирова-
ния являются прогнозы, планы и государственные про-
граммы  развития  экономики.  Отдельную  роль  играют 
контрольные документы, которые оценивают эффектив-
ность регулирующего воздействия.

Прогнозы составляются в рамках двух подходов – ге-
нетического и целевого, что зависит от целей их приме-
нения. Генетические прогнозы предсказывают на основе 
текущего состояния объекта его состояние в будущем с 
определенной долей вероятности и наличием альтерна-
тив.  Целевые  прогнозы  рассчитываются  под желаемое 
состояние объекта в будущем и основной упор делает-
ся  на  расчет  влияния факторов,  формирующих  данное 
состояние.  В  рамках  индикативного  планирования  в 
системе рыночных отношений особое внимание уделя-
ется таким показателям как уровень цен и процентных 
ставок, темп экономического роста, а также институци-
ональным, политическим и правовым условиям.

В основе формирования индикаторов лежат базовые 
модели,  отраслевых  академических  институтов  (ИНП 
РАН,  ЦЭМИ  РАН,  ИЭ  РАН  -  разработаны  и  апроби-
рованы  модели  RIM  [14],  CGE[15],  ситуационные  мо-
дели[16]),  за  рубежом  это  как представители научного 
сообщества,  так  и  частные  консультационные  компа-
нии.  Особенно  распространена  практика  обращения  к 
услугам частных компаний в США, где расчеты по ди-
намическим показателям выполняют специализирован-
ные  консалтинговые  компании,  например  «Конференс 
Борд».[17]

Попытки внести закон об индикативном планирова-
нии в России предпринимались не единожды, начиная с 
середины 90-х годов ХХ века, но не имели поддержки со 
стороны власти. Проекты данного закона получали от-
рицательную резолюцию юридической службы соответ-
ственного органа власти как закон, несоответствующий 
конституции РФ. Большая работа была проведена груп-
пой  ученых  в  2007  году  по формированию  концепции 

индикативного  планирования,  отраженной  в  проекте 
закона об индикативном планировании, но реалии того 
времени не позволили этот проект превратить в  закон.
[18]

Принятый в конце 2014 года закон о стратегическом 
планировании, отражающий основы теории индикатив-
ного  планирования  в  вопросах  социально-экономиче-
ского развития страны имеет ряд недостатков и требует 
некоторой доработки. Заявляя стратегический подход в 
управлении экономикой, и, в частности, стратегическое 
планирование  социально-экономическими  процессами, 
необходимо  сформулировать проблему,  цель  развития, 
а также процесс ее достижения. Но в тексте закона фак-
тически отражены лишь участники процесса и их полно-
мочия, принципы реализации стратегического планиро-
вания, а также перечень плановых документов, принима-
емых на государственном и муниципальном уровнях. В 
соответствии  с  законом  «стратегическое  планирование 
- деятельность участников планирования по целеполага-
нию, прогнозированию, планированию и программиро-
ванию социально-экономического развития». Отличить 
по  тексту  закона  стратегическое  планирование  от  так-
тического, долгосрочного или среднесрочного не пред-
ставляется возможным.

Одним из принципиальных вопросов в планировании 
является направление информационных потоков и кон-
центрация мест, принимающих решения, осуществляю-
щих плановые процедуры. [19] Из текста закона остает-
ся  не  ясным  направление  информационных  потоков  – 
«сверху вниз» или «снизу вверх» движется информация.  
Не ясно, приоритетом в складывающейся системе будут 
планы  предприятий,  территорий,  отраслей,  регионов, 
или  будут  сформированы  макроэкономические  цели, 
выделены  национальные  приоритеты  экономического 
развития, которые лягут в основу планов нижестоящих 
органов власти. Как следствие, встает вопрос о методах 
прогнозирования, которые лягут в основу плановых по-
казателей.  Заявляется  необходимость  разработки  про-
гноза, без уточнения в подзаконных нормативных актах, 
использования  целевого  или  генетического  прогноза 
подразумевает стратегическое планирование. Вероятно, 
должны  быть  сформулированы  национальные  приори-
теты, в реализации которых принимает участие государ-
ство, финансируя проекты через бюджет. По ряду стра-
тегических  направлений  можно  использовать  целевые 
прогнозы (от желаемых результатов к ресурсам), а там, 
где сложно реализовывать стратегический подход мож-
но остановиться на генетическом прогнозе (от ресурсов 
к результату).

Одним из недостатков  является  слабая проработан-
ность оценки эффективности планирования.  Она пред-
полагает  реализацию программ,  и  расчет  коэффициен-
тов эффективности в соотношении планируемых ресур-
сов к затраченным ресурсам, что будет способствовать 
воспроизводству  любой  неудавшейся  программы,  не 
взирая на реальный полезный эффект от нее. [20]

В настоящее время различными российскими науч-
ными  коллективами  ведется  работа  по  формированию 
системы  индикативного  планирования.  Это  вызвано 
необходимостью  изменить  устойчивый  тренд  падения 
показателей  развития  российской  экономики.  В  разра-
ботанной в 2008  году Концепции долгосрочного  соци-
ально-экономического развития Российской Федерации 
на период до  2020  года  (Концепция  2020) формулиру-
ются целевые ориентиры развития экономики, предпо-
лагающие государственное регулирующее воздействие. 
В  частности,  формирование  условий  сбалансирован-
ного  территориального  развития  и  конкурентоспособ-
ной  экономики  требуют  мобилизации  экономических 
ресурсов,  что  маловероятно  в  рамках  естественного 
развития  рыночных  отношений  на  основе  динамики 
спроса  и  предложения.  В  рамках  концепции  в  период 
с 2013 по 2020  год предполагался рывок в  экономиче-
ском развитии. И на 2017 год,  следует признать,  этого 
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не  произошло.  Формирование  конкурентоспособной 
экономики предполагало несколько направлений повы-
шения национальной конкурентоспособности. Одной из 
них является «масштабное технологическое обновление 
производства на основе передовых научно-технических 
разработок, формирование конкурентоспособного наци-
онального  сектора исследований и разработок, обеспе-
чивающего переход экономики на инновационный путь 
развития, формирование у населения и предприятий мо-
дели инновационного поведения, поддержка процессов 
создания и распространения инноваций во всех отраслях 
экономики  в  рамках  создания  национальной  системы 
поддержки  инноваций  и  технологического  развития». 
Это позволит обеспечить научное и технологическое ли-
дерство России в мире по направлениям, определяющим 
ее  конкурентные  преимущества  и  национальную  безо-
пасность. Основными показателями достижения данной 
цели являются следующие: 

Таблица  2  –  Индикативные  показатели  повыше-
ния  национальной  конкурентоспособности  (составле-
на автором по данным Росстата на основе показателей 
«Концепции 2020»)

Количество знаков * обозначает год, на который 
представлены официальные данные (2014*, 2015**, 
2016***). 

В  частности,  представленные  показатели  иннова-
ционного  развития  демонстрируют  неизменность  зна-
чений  за  последние  годы.  Планируемый  второй  этап 
(2013  - 2020 годы) подразумевал «рывок в повышении 
глобальной  конкурентоспособности  экономики  на  ос-
нове ее перехода на новую технологическую базу  (ин-
формационные, био- и нанотехнологии), улучшения ка-
чества  человеческого  потенциала  и  социальной  среды, 
структурной  диверсификации  экономики».  По  данным 
на 2017 год рывок не состоялся. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Реализация  промышленной  политики  –  сложный  и 
многосторонний  процесс.  Базовый  нормативный  акт  – 
закон «О промышленной политике в РФ» формулирует 
очень важные цели, устанавливает четкие задачи, позво-
ляющие достичь заявленных целей. Но механизм дости-
жения  поставленных  задач  указывает  на  минимальное 
экономическое  и  административное  воздействие  с  це-
лью изменения структуры экономики, что в результате 
приведет к очень слабым результатам и не позволит до-
биться высоких заявленных целей.

Система  экономического  планирования  требует  се-
рьезной доработки как в вопросах методологии и мето-
дов стратегического управления, так и в оценке эффек-
тивности  системы  стратегического  планирования,  что 
особенно важно в развитии конкурентоспособного про-
мышленного производства.
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Аннотация. В связи с кардинальными преобразованиями в социально-экономической жизни  общества и но-
выми общественно-политическими ориентациями возрастает научная и практическая значимость исследований ре-
креационно-туристической проблематики. Наличие достаточного природного и культурного потенциала позволяет 
ряду государств, даже не относящихся к числу наиболее экономически развитых стран, завоевывать позиции на 
мировом туристическом рынке. В современных условиях эффективное функционирование санаторно-курортной 
и туристической сферы остается одним из приоритетных направлений развития экономики Республики Крым. В 
стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года отмечено: «Выгодное географиче-
ское положение полуострова, разнообразный ландшафт, благоприятный климат, природные богатства, историко-
культурное наследие, рекреационный потенциал (минеральные воды, лечебные грязи и другие полезные ископае-
мые, отнесенные к категории лечебных), исторический опыт определяют основные направления развития туризма 
и санаторно- курортного лечения на Крымском полуострове» [1, с.78]. Эффективное развитие рекреационных пред-
приятий на долгосрочную перспективу  зависит от их способности предвидеть изменения на рынке. В развитии 
рынка рекреационных услуг необходим учет высокой динамичности и степени неопределенности внешней среды, 
масштабности объектов управления и сезонной нестабильности спроса. 

Ключевые слова: рынок, рекреационные услуги, санаторно-курортный комплекс, санаторно-курортные услу-
ги, специализированные средства размещения, конкурентоспособность, сезонность, спрос, туристический поток. 
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Abstract. In connection with cardinal changes in the socio-economic life of the society and new socio-political orienta-

tions, the scientific and practical importance of research on recreational and tourist issues is growing. In modern conditions, 
the effective functioning of the sanatorium-resort and tourism sector remains one of the priority directions of the devel-
opment of the economy of the Republic of Crimea. The strategy of social and economic development of the Republic of 
Crimea until 2030 noted: “The favorable geographical position of the peninsula, diverse landscape, favorable climate, natu-
ral resources, historical and cultural heritage, recreational potential (mineral waters, therapeutic muds and other minerals, 
categorized as therapeutic), historical experience determines the main directions of tourism development and sanatorium 
and spa treatment on the Crimean peninsula “[1, p.78]. The effective development of recreational enterprises in the long 
term depends on their ability to anticipate changes in the market. In the development of the market of recreational services, 
it is necessary to take into account the high dynamism and the degree of uncertainty of the external environment, the scale 
of the management objects and the seasonal instability of demand.

Keywords: market, recreational services, sanatorium complex, sanatorium services, specialized accommodation facili-
ties, competitiveness, seasonality, demand, tourist flow.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Особую 
значимость в виду достижения не только экономическо-
го  (в  структуре платных услуг населению в  2015  г.  на 
санаторно-курортные услуги приходилось 13,2%) [2], но 
и социального эффекта приобретает санаторно-курорт-
ный комплекс Крыма, предпосылками развития которо-
го являются: уникальное наличие рекреационных ресур-
сов; богатое историко-культурное наследие; сохранение 
уникального  опыта  и  традиций  санаторно-курортного 
лечения и  оздоровления населения;  обеспечение физи-
ческого и духовного благополучия нации; подъем уров-
ня  медицинского  обслуживания  и  здравоохранения  в 
целом;  возрастная  демография  (увеличение  числа  лиц 
пенсионного возраста, которые формируют спрос на ле-
чебные и оздоровительные услуги). Кроме того, лечение 
и реабилитацию за счет наличия благоприятных природ-
ных факторов, развитого санаторно-курортного относят 
к отраслям экономики Республики Крым, потенциально 
перспективным  в  условиях  санкций и  способным при-
нести в региональный бюджет собственные доходы [1, 
с.245]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор, выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Вопросы станов-
ления  и  функционирования  рынка  санаторно-курорт-
ных  услуг,  а  также  факторы  обеспечения  устойчивого 

развития  санаторно-курортного  комплекса  Республики 
Крым,  затрагивая  обширный  круг  научных  интересов, 
представлены  в  трудах  многих  ученых-экономистов. 
С.Ю.  Цехлой  исследованы  рыночные  аспекты  эконо-
мического  функционирования  рекреационной  сферы 
и  стратегические  приоритеты  ее  устойчивого  развития 
[3]. В.А. Василенко и А.Н.  Загорулькин  в монографии 
«Менеджмент устойчивого развития предприятий рекре-
ационной сферы» систематизировали факторы и крите-
рии устойчивого развития рекреационных предприятий, 
акцентируя внимание на инновационной составляющей 
[4].    Весомый  вклад  в  развитие  санаторно-курортного 
комплекса  региона,  выявление  тенденций  и  обоснова-
ние подходов к формированию  конкурентоспособного 
санаторно-курортного  и  туристического  продукта  внес 
И.Н. Дышловой [5]. Однако формирование конкуренто-
способного  санаторно-курортного  комплекса  связано  с 
комплексным  исследованием  рынка  санаторно-курорт-
ных услуг, определением его специфических особенно-
стей, тенденций развития для выработки  в дальнейшем 
подходов  эффективного  управления  санаторно-курорт-
ными предприятиями.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целями  статьи  являются:  охарактеризовать  структуру 
и  современное  состояние  рынка  санаторно-курортных 
услуг Республики Крым;  выделить особенности и  тен-
денции в развитии санаторно-курортного комплекса ре-
гиона.

Пегушина Анна Александровна 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ... 



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19)214

экономические
науки

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

Санаторно-курортный  комплекс  Крыма  представ-
лен санаторно-курортными учреждениями, которые от-
носятся  к  специализированным  средствам  размещения 
(рисунок 1)  и включают: санатории для взрослых, пан-
сионаты с лечением; детские санатории; санатории для 
детей с родителями; санаторные оздоровительные лаге-
ря; санатории-профилактории; курортные поликлиники, 
бальнеологические и грязелечебницы. 
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Рисунок 1 - Общая структура специализированных 
средств размещения в 2015 г.

Практически  все  санаторно-курортные  учреждения 
предназначены  для  круглогодичного  функционирова-
ния (рисунок 2).  

Круглогодично  функционировать  санаторно-ку-
рортным учреждениям позволяет наличие медицинской 
базы,  достаточная  материальная  база,  применение  ме-
тодик  лечения  и  реабилитации  с  использованием  при-
родных лечебных ресурсов (грязи, минеральные воды). 
Санаторно-курортные  учреждения,  предоставление  ус-
луг которых напрямую связано с использованием при-
родных лечебных факторов обеспечивают высокую за-
полняемость  и  в  межсезонье.  Основная  часть  таковых 
учреждений  расположена  в  городах  Саки,  Евпатория, 
Ялта. 
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Рисунок 2 - Число санаторно-курортных учрежде-
ний по периодам функционирования в 2015 г. 

Наблюдается положительная динамика в части  вос-
требованности лечебных и оздоровительных процедур. 
В общей  структуре размещенных лиц по целям на по-
лучение лечебных и оздоровительных услуг приходится 
37,2%. В 2015 г. получили лечебные и оздоровительные 
процедуры в санаторно-курортных учреждениях 338602 
чел., что на 176990 чел. больше в сравнении с 2014 г. [2]. 

Анализируя динамику обслуженных лиц учреждени-
ями, предоставляющими санаторно-курортное лечение, 
можно положительную динамику увеличения численно-
сти размещенных и лечившихся в специализированных 
средствах  размещения  в  2015  г.  в  сравнении  с  2014  г. 
на 93,7% (219645 чел.)  (табл.1). В частности, отмечено 
увеличение численности лиц, воспользовавшихся услу-
гами:  санаториев  для  взрослых  и  пансионатов  с  лече-
нием - на 169,7% (177719 чел.); санаториев для детей с 
родителями с детьми – на 138,7% (17389 чел.); санатори-
ев-профилакториев – на 1247,3% (20382 чел.). Снижение 

оздоровленных лиц отмечается  в  детских  санаториях  - 
на 36,2% (12580 чел.); курортных поликлиниках, баль-
неологических и грязелечебницах – на 0, 8% (30 чел.).

Крымские  курорты  ориентируются  в  основном  на 
российский  поток,  в  большей  степени  на  внутренний 
рынок. Анализируя численность размещенных  и лечив-
шихся лиц по принадлежности гражданству можно от-
метить следующее: 96% - граждане России; 3,4% - граж-
дане стран СНГ; 0,6%  -  граждане других стран  (кроме 
стран СНГ)[2]. За 2014-2015 гг. отмечается увеличение 
числа  граждан России на 105,6% (223998 чел.); из них 
детей – на 35,1%  (23854 чел.). За исследуемый период 
отмечено снижение численности размещенных и лечив-
шихся лиц из стран СНГ – на 28,8% (6163 чел.), других 
стран – на 30,2% (1810 чел.). 

Таблица 1 - Численность размещенных и лечивших-
ся в специализированных средствах размещения в 2014-
2015гг.

Источник: составлено автором по материалам[2]
Изучая потребительские предпочтения в части выбо-

ра размещения отметим следующее:  в 2015 г. наблюда-
ется увеличение численности лиц, размещенных по пу-
тевкам на 99,6% (190714 чел.); амбулаторно-курортное 
лечение (по курсовкам) предпочли в 2015 г. 28866 чел.; 
из них детей -7099 чел, что на 115,9% и 103,8% больше в 
сравнении с 2014 г. [2]

Увеличение количества потребителей санаторно-ку-
рортных услуг в 2015 г. связано с обеспечением транс-
портной  доступности  регионов  России  с  Республикой 
Крым  за  счет  увеличения  количества  ежесуточных 
авиарейсов в Симферополь и в обратном направлении, 
привлечения в Крым авиакомпаний; оптимизации про-
пускной  способности  Керченской  паромной  перепра-
вы,  а  также  благодаря  реализации  «мультимодальной» 
системы  доставки  пассажиров  в  города-курорты  полу-
острова  (Керчь,  Севастополь,  Ялта,  Феодосия,  Судак, 
Евпатория), объединяющей различные виды транспорта 
(автомобильный, железнодорожный, морской) в единую 
систему [5, с.55]. 

Повышению  заполняемости  санаторно-курортных 
учреждений содействовало проведение имиджевых ме-
роприятий,  таких  как Туристическая  выставка  «Крым-
круглый  год»,  Всероссийский  конгресс  по  развитию 
лечебно-оздоровительного  туризма.  Кроме  того,  для 
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обеспечения  загрузки  круглогодичных  коллективных 
средств размещения в период с октября 2014 г. по май 
2015 г. Министерством курортов и туризма Республики 
Крым совместно с Министерством культуры Российской 
Федерации и федеральным агентством по туризму под-
готовлена  соответствующая  адресная  программа  за-
грузки для 52 крымских объектов размещения, создана 
информационная база санаторно-курортных и туристи-
ческих учреждений[5, с.56]

Исследование  туристских  предпочтений  показа-
ло  следующее  распределение:  1 место  занимает  отдых 
и лечение в Большой Ялте - 39% туристов;  2 место –в 
Большой Алуште – 17%; 3 место – в Большой Евпатории 
– 16%; 4 место – Феодосийско-Судакский регион – 9%;  
5 место – г.Саки – 7%[6].

Выбор  Б.Ялты  и  Б.Алушты  определяется:  1)  нали-
чием на их территории наиболее востребованных и до-
ступных природных лечебных ресурсов,  выступающих 
как  средства  производства  –  пляжей  и  климатических 
ресурсов;  2)  ландшафтное  разнообразие;  3)  более  раз-
витая  в  сравнении  с  другими  курортными  регионами 
инфраструктура.  Кроме  того,  туристические  объекты 
Южного берега Крыма часто фигурируют в различных 
имиджевых мероприятиях и программах Крыма в части 
продвижения туристского и санаторно-курортного про-
дукта Республики Крым на международном и внутрен-
нем рынках рекреационных услуг.

Анализируя  продолжительность  пребывания  в  спе-
циализированных  средствах размещения,  отметим  сле-
дующее: продолжительность пребывания в течение 8-14 
ночевок  выбрали  179253  чел.;    15-28  ночевок-  178218 
чел.; 4-7 ночевок – 56525 чел.; 1-3 ночевок- 28529 чел.; 
29-91 ночевок- 7099 чел.; 92 и более ночевок - 523 чел.
[2] Наибольшая продолжительность пребывания наблю-
дается в санаториях для взрослых, пансионатах с лече-
нием; детских санаториях; санаториях для родителей с 
детьми.  

Следует  отметить  определенную  адаптацию  рын-
ка санаторно-курортных услуг в новых экономических 
условиях. В современных рыночных условиях потреби-
тели  санаторно-курортных  услуг  имеют  возможность 
не только сравнивать стоимость отдыха, но и свободно 
приобретать курортные услуги, как на внутреннем рын-
ке, так и за рубежом. Поэтому наряду с количественны-
ми изменениями санаторно-курортный комплекс рефор-
мировался качественно:  отдых на курортах преследует 
не  только  медицинские  цели,  но  и  содержит  содержа-
тельную  культурно-развлекательную  программу,  кото-
рая способна повысить жизненный тонус отдыхающих, 
удовлетворить  их  духовные  и  эмоциональные  потреб-
ности.  Конкурентоспособность  достигается  за  счет  ка-
чества, что приводит к достижению как финансовых, так 
и социальных результатов[3, с.67]. 

Выводы   исследования и перспективы  дальнейших 
изысканий данного направления.    На  основании  про-
веденного  исследования  можно  выделить  следующие 
тенденции в развитии санаторно-курортного комплекса 
Республики Крым: отмечается положительная динамика 
в части востребованности лечебных и оздоровительных 
услуг;  крымские  курорты в  большей  степени ориенти-
рованы на внутренний рынок; сохраняется востребован-
ность курортных регионов Южного побережья Крыма; 
происходит  качественное  реформирование  санаторно-
курортного  комплекса;  наблюдается  повышение  уров-
ня  активизация  проведения  имиджевых  мероприятий, 
способствующих  заполняемости  санаторно-курортных 
учреждений. 
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Аннотация.  Целью  настоящего  исследования  является  проведение  комплексного  анализа  зарубежного  и 
отечественного опыта реализации интеграционных процессов взаимодействия науки, образования и бизнес структур. 
Методы. В  процессе  исследования  использовались:  контент-анализ,  методы  теоретических  обобщений,  синтеза, 
индукции.  Результаты исследования. Становление  экономики  знаний  строится  на  эффективном  взаимодействии 
науки,  образовании    и  бизнес-структур.  Их  интеграция  позволяет  эффективно  решать  задачи  комплексного 
обеспечения  инновационных  процессов,  формировать  рынок  инновационных  товаров,  решать    структурные 
проблемы в производственной сфере, способствовать коммерциализации научных разработок. Интеграция науки, 
образования  и  бизнеса,  выступает  действенным  инструментом  устойчивого  развития  и  конкурентоспособности 
государств в условиях глобализации и становления экономики, основанной на знаниях и построения эффективной 
национальной  инновационной  экосистемы.  Практически  все  высокоразвитые  зарубежные  страны  используют 
ту  или  иную  форму  интеграции  данных  структур,  где  ведущая  роль  принадлежит  университетам,  которые 
являются  генераторами  идей,  инициаторами  фундаментальных  и  прикладных  исследований,  а    созданные    при 
их  непосредственном  участии  интеграционные  комплексы  превращаются  в  крупнейшие  научно-инновационные 
центры.  К  распространенным формам  взаимодействия  относятся  такие,  как  -  исследовательские  университеты, 
бизнес-инкубаторы, кластеры, бизнес-парки, технопарки  и  технополисы. Каждая из этих апробированных сетевых 
моделей  интеграции  доказала  свою перспективность и жизнеспособность. 

Ключевые слова: интеграция науки, образования и бизнеса, российский и зарубежный опыт, научно-инноваци-
онные центры, исследовательские  университеты, технополисы.

SCIENCE, EDUCATION AND BUSINESS: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE 
OF INTEGRATION INTERACTION

© 2017
Wen Mingming, candidate of economical science, dean of the faculty of human resources

 Heilongjiang Bayi Agricultural University
 (163319, China, Daqing, City High Technology Area, Xinfeng 5 str., е-mail: w-m-m@163.com)

Petruk Galina Vladimirovnа, candidate of pedagogical sciences, associate professor of the chair of management, 
Vladivostok State University of Economics and Service

 (690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street 41, E-mail: Galina.Petruk@vvsu.ru)
Abstract. This research is aimed to provide integrated analysis of foreign and domestic experience practices of scientifico, 

educational and business entities’ integration interaction. Methods.  The following methods were applied at the research: 
content-analyses, theoretical generalizations, synthesis and induction method. Results of the research. Knowledge economy 
development is based on interaction of science, education and business entities. Their integration helps to solve the problems 
of innovation processes complex provision effectively, to shape the market of innovative goods, to solve structural problems 
of production sphere, to conduce to commercialization of the scientific research results. Scientific, educational and business 
integration is an effective measure for sustainable development and competitiveness of states at globalization and economy 
development conditions that are knowledge-based and also effective for efficient national innovative eco-system. Virtually 
all of the highly developed foreign states practice some form of the mentioned structures integration where the universities 
initiating  ideas  and  fundamental  and  applied  researches  play  the main  role.  Integration  environments  created  with  the 
mentioned universities participation are transformed into major scientific innovative centres. Scientific research universities, 
business incubators, clusters including technological clusters, business parks and technopolises relate to different forms of 
interaction. Each of the approved net models of the interaction has proved its sustainability.
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scientific research universities, scientific cities.

Анализ  отечественных  и  зарубежных исследований 
показывает, что становление экономики знаний строит-
ся на эффективном взаимодействии науки, образовании 
и бизнес-структур. Их интеграция позволяет эффектив-
но  решать  задачи  комплексного  обеспечения  иннова-
ционных  процессов,  формировать  рынок  инновацион-
ных  товаров,  решать  структурные  проблемы  в  произ-
водственной  сфере,  способствовать  коммерциализации 
научных разработок. Однако в отечественной науке не 
определены  эффективные  механизмы  взаимодействия 
бизнеса,  образования,  науки  в инновационных процес-
сах, дискуссионными остаются вопросы перспективных 
направлений развития их взаимной интеграции, что до-
статочно давно применяется в  зарубежной  практике и, 
несомненно, представляет интересный и полезный опыт 
для развития российской науки.

Целью  настоящего  исследования  является  проведе-
ние комплексного анализа зарубежного и отечественно-
го  опыта  реализации  интеграционных  процессов  взаи-
модействия науки, образования и бизнес структур.

Объектом  исследования  являются  интеграционные 
процессы в науке, образовании и бизнесе. Предметом ис-
следования – совокупность отношений, возникающих по 
поводу  становления и  развития  различных форм инте-
грационного взаимодействия науки, образования и биз-
неса.

Теоретико-методологическую  основу  исследова-
ния  составляют  научные  труды  процессов формирова-
ния  территориальных    инновационных  систем,  теорий 
управления  экономическими  системами,  интеграции 
рыночных субъектов экономики знаний. В процессе ис-
следования использовались: контент-анализ, методы те-
оретических обобщений, синтеза, индукции.

Фактологическую и статистическую базу исследова-
ния составили положения российского законодательства, 
данные Росстата по проблеме, материалы зарубежного и 
отечественного  опыта  интеграционных  процессов  нау-
ки, образования и бизнеса, результаты социологических 
обследований в рассматриваемой сфере.

Интеграция науки, образования и бизнеса, выступа-
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ет действенным инструментом устойчивого развития и 
конкурентоспособности государств в условиях глобали-
зации и становления экономики, основанной на знаниях 
и построения  эффективной национальной инновацион-
ной  экосистемы.  В  структурном  плане  такая  трехсто-
ронняя  интеграция  –  это  формирование  образователь-
но-научно-производственных  комплексов  как  центров 
инноваций  [1]. При  этом формирующиеся  интегратив-
ные  структуры  направлены  на      повышения  качества 
подготовки  выпускников  вузов,  развитие  прикладных 
исследований  и  разработок,  а  также  на  повышение  их 
качества, коммерциализацию идей.

Глобальный  прорыв  в    научно-техническом    про-
грессе  в конце  XX века  сформировал   высокую моти-
вацию  к  сотрудничеству  между  образованием,  наукой 
и  бизнесом.  Чтобы  выдержать  высокую  конкуренцию 
бизнес-структурам  уже  совсем  не  достаточно  денеж-
ного капитала  и  высокотехнологичного оборудования. 
На  первый  план  выходит  потребность  в  интеллекту-
альном    капитале,  способном  своевременно  добывать 
информацию, генерировать её  и  внедрять в фундамен-
тальные  и  прикладные  исследования. 

  Отсутствие  достаточного  финансирования  на  раз-
витие  научных фундаментальных исследований приво-
дит к  потере  квалифицированных кадров, устареванию 
оборудования  и  ослаблению  материально-техниче-
ской  базы,  зачастую  возникают  трудности  с  трудоу-
стройством  выпускников  вузов.  Оказать  противопо-
ложное  влияние  на  данную  ситуацию  может  только 
интеграция  образования,  науки  и  бизнеса,  создавая 
благоприятные  условия  для  развития  малого  бизне-
са  при  полном или  частичном участии  университетов, 
а  также  объединяя  научные  разработки  и  образова-
тельные  программы  в  новые  научные  технологии,  та-
ким  образом,  чтобы  получить  прибыль  или  привлечь 
венчурных инвесторов. 

Кроме  того  в  стратегии  научно-технологического 
развития  России  до  2035  года,  отмечено,  что  к  основ-
ной ее задачи относится создание условий эффективной 
системы  коммуникаций  в  области  науки,  технологий 
и  инноваций  обеспечив  повышение  восприимчивости 
экономики и общества к инновациям создав условия для 
развития наукоемкого бизнеса [2]. 

Данные  факты  побуждают  университеты  наладить 
сотрудничество с частными  и  государственными  ком-
паниями  не  только  с  целью  получения  прибыли  от 
коммерциализации  результатов  научно-исследователь-
ских работ, а  также  для создания  благоприятных воз-
можностей  трудоустройства  своих  выпускников  и  ис-
точников  финансирования  фундаментальных  исследо-
ваний. 

Наиболее  ярким  примером  такого  взаимодействия 
в  зарубежной  практике  является  создание  и  развитие 
Силиконовой  долины  в  США.    Принято  считать,  что 
интеграция  образования,  науки  и  бизнеса  берёт  нача-
ло  в  Калифорнии,  в  университете  имени  Стэнфорда. 
Выпускникам  университета  предлагали  крайне  низ-
кую заработную плату, что вызвало отток молодых спе-
циалистов  в другие  регионы на  поиски  лучшей и  бо-
лее  оплачиваемой  работы,  то  есть  появилась  пробле-
ма  «утечки  мозгов», которая актуальна  и  в наши  дни. 
Данная  проблема  заставило  руководство  универси-
тета  привлечь  в  Стэнфорд  выдающихся  профессоров 
и  учёных,  создавая  для  них  благоприятные  условия. 
Бывший  ученик  Стэнфорда  Ф.  Терман  сумел  остано-
вить «утечку мозгов», предложив сдавать в аренду вы-
пускникам    внушительные  по размеру  земельные  тер-
ритории  университета    по  льготным ценам  [3].  Таким 
образом, студентам предоставлялась возможность орга-
низовать  своё  собственное  дело  по  разработке  новых 
технологий  и  их  реализации.  Данное  решение  про-
блемы  «Утечки  мозгов»  способствовало  повышению 
качества  образования  путём  преобразования  в  обла-
сти  научных  исследований  и    повышения  студенче-

ской  мотивации.  То  есть  университет  стал  курировать 
развитие  малого  бизнеса,  которое  непосредственно 
направлено  на  развитие  экономики  региона.  К  дан-
ному  проекту  присоединились  соседние  университе-
ты:  Калифорнийский    (Беркли)  и  университет  Сан-
Франциско. Совместно они  сформировали  уникальную 
предпринимательскую  среду  и  климат  инновационной 
культуры  в  близлежащих  регионах,    способствующую 
появлению «Силиконовой долины». 

Наряду  с  исследовательским  институтом  «Силико-
новая  долина»,    в  США  пользуются  большой  попу-
лярностью  и  имеют  высокие  рейтинги  исследова-
тельский    парк  «Дорога  128» Каролинский  технопарк. 
Исследовательские  парки  и  технопарки  не  имеют 
функции  управления в сети, а  только занимаются раз-
работкой исследовательских и  научных услуг.  

Таким  образом,  соединение  исторических  сложив-
шихся  традиций и передовых тенденций в науке и об-
разовании позволило превратить американские универ-
ситеты в мощные научно-исследовательские, образова-
тельные и производственные комплексы, применяющие 
современные  системы  организации  и  управления,  осу-
ществляющие тесное взаимодействие с бизнесом и госу-
дарством. Примерно 235 университетов США относятся 
к  так  называемым  исследовательским  университетам  I 
и II категории, в которых осуществляется примерно 2/3 
всех фундаментальных и прикладных исследований [4]. 
Основоположником  исследовательских  университетов 
и  лидером  в    ежегодно  присуждаемых  Нобелевских 
премиях  за  исследования  является  США.  Вероятно,  в 
успехе    исследовательских  университетов  США  веду-
щую роль играет исследовательская деятельность в про-
цессе  интеграции  с  образованием  и  производством. 
Правительство  США  финансирует  из  бюджета    100  
ведущих  американских  исследовательских  универси-
тета, таким образом, эти  университеты субсидируются 
государством на  95% на  исследовательскую и  образо-
вательную деятельность  [5]. Также, показателем эффек-
тивности  исследовательских университетов США явля-
ется  показатель  подготовки  специалистов  наивысшей 
квалификации:  50  исследовательских  университетов 
взрастили  60% всех докторантов США. 

Можно отметить ведущие  принципы исследователь-
ских университетов США:

1. Тесное  сотрудничество с промышленными  пред-
приятиями, которое  позволяет:

-  своевременно корректировать целевые   установки 
университета,  благодаря    практико-ориентированному 
подходу; 

- напрямую консультировать преподавателей;
- стабильное  получение  и  выполнение  контрактны

х работ. 
2. Формирование  профессорско-преподавательского 

состава  на  основе  ротации  кадров.
3.  Реализация  разнообразных  программ,  основы-

вающихся  на  междисциплинарном  подходе.  Созда-
ние  и  предоставление  исследовательским  универси-
тетом актуальных коммерческих программ и  проектов 
переподготовки  и  повышению квалификации. 

4.  Многоканальное  финансирование:  федеральный 
и  местный бюджеты, гранты, благотворительные  и  по-
печительские  фонды, бизнес, доходы от учебной, иссле-
довательской,  производственной  и  консультационной 
деятельности.

Поэтому современный исследовательский универси-
тет США считается крупным самостоятельным субъек-
том экономики.

Исследовательский тип университета признан наибо-
лее  успешной формой  интеграции  науки,  образования 
и  бизнеса.  Основной  и  ведущей  отличительной  осо-
бенностью такого типа университета  от традиционного 
является продуктивная трансляция инноваций в бизнес 
и  их апробация с целью получения вознаграждения. 

На  сегодняшний  день  Япония  является  новатором 
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в  технологических  инновациях,  благодаря  сильнейшей 
мотивации  японского  правительства  опередить  США, 
а  также  научно-технической  реформации  в  народном 
хозяйстве.  Проанализировав  опыт  и  успехи  США, 
Япония  предпочла  интегрировать  науку,  образова-
ние  и  бизнес  в  форме  «научных  парков»  или  техно-
полисов», которые  представляли  собой крупные  науч-
ные  центры («наукограды») с  государственным управ-
лением и  финансированием. В 1982 году Министерство 
внешней  торговли  и  промышленности  Японии  объ-
явило  о  реализации  проекта  «Технополис»,  при  усло-
вии  наличия  университета  в  городе,  высокой  транс-
портной  доступности  и  развитой  инфраструктуре. 
Технополис  должен  объединять  три  взаимосвязанных 
района  [5]:  жилые  кварталы  для  исследователей  и  их 
семей, научный городок, аккумулирующий в себе  уни-
верситеты,  государственные  исследовательские  ин-
ституты  и  лабораторий  НИР,  а  также  промышленные 
зоны  с  фабриками,  конторами  и  распределитель-
ными  центрами.  Научным  ядром  большинства  та-
ких  технополисов  являются  не  только  университеты 
(Хоккайдо,  Акита,  Хиросима,  Кагосима,  Цукуба),  но 
и  учебные  заведения  другого  уровня:  колледж  есте-
ственных  наук  и  технологии  Нагаоки,  медицинский 
колледж  Хамамацу,  колледж  медицины  и  фармаколо-
гии  Тоямы,  инженерный  колледж  Кумамото  и  дру-
гие.  Сейчас  в  Японии  действуют  26  технополисов. 
Большинство  японских  технополисов  берут  ориентир 
на  электронику,  компьютеры,  робототехнику,  но  так-
же  имеют место быть такие  специализации  как косми-
ческая, медицинская, биологическая и  другие. 

В  отличие  от  исследовательских  университетов 
США,  японские  технополисы  финансируются  за  счёт 
средств  региона,  которые  формируются  из  местных 
налогов  и  корпоративных  взносов,  а  также  благодаря 
крупному  частному  капиталу.  Для  инвесторов 
технополисов предусмотрен ряд программ  лояльности: 
налоговые  льготы, стимулирующие  субсидии  и  финан
совые  стимулы. Технопарки, как форма взаимодействия 
науки, образования и бизнеса получили  большую попу-
лярность в 80-е  годы в таких странах, как  Канада, Син-
гапур, Австралия, Бразилия, Индия, Малайзия, Китай и 
др.  Сегодня  в  мире  осуществляют  свою  деятельность 
около 400 научных парков, и  большое  число находится 
в  стадии  запуска

Зарождение  научных парков в Европе  берёт начало 
в  70-е  годы,  которые  являлись  прототипом  ранней 
модели  научного  парка  США,  с  одним  учредителем 
и  одним видом деятельности  – сдача  земли  в аренду. 

В  80-е  годы  Европа,  одновременно  с  США,  ста-
ла  стремительно  развивать  научные  парки  или 
технопарки.  Одними  из  первых  в  Европе  появились 
Исследовательский  парк  Университета  Хэриот-
Уатт,  Эдинбург;  Научный  парк  Тринити-колледжа, 
Кембридж;  Левен-ла-Нев,  Бельгия;  София-Антиполис 
в  Ницце  и  ЗИРСТ  в  Гренобле,  Франция.  В  условиях 
экономического  кризиса  в  Великобритании,  Фран-
ции,  Германии  и  других  европейских  странах    техно-
парки  проявляли  себя  как  эффективный  механизм 
реновации, в результате  которой в регионе  появлялись 
сотни  тысяч рабочих мест, а  регион приобретал статус 
экономически  благополучного [1]. 

Следует  провести  аналогию  с  Японией:  опираясь 
на  местные  ресурсы и  условия,  каждый    европейский 
научный  парк  решает  исключительно  свои  задачи, 
формируя  собственную  региональную  политику  [6].  
Отличительной  особенностью является наличие  здания 
научного парка,  предназначенного для сосредоточения 
в  нём  малых  фирм  по  предоставлению  коллективных 
услуг для малых и  средних компаний.

На  формирование  региональных  инновационных 
систем  большое  влияние  оказывают  научные  и 
образовательные  учреждения  Германии,  обладая  бо-
гатыми  исследовательскими  традициями  и  владея  вы-

сокими технологиями. Так, только на территории земли 
Баден-Вюртемберг  сосредоточено  9  университетов 
и  39  технических  колледжей,  ряд  исследовательских 
институтов,  которые  проводят  фундаментальные  и 
поисковые  исследования,  институты,  проводящие 
прикладные  исследования,  а  также  более  60  иссле-
довательских  центров  промышленных  компаний  и  т.д. 
[7].

Примером  активной  интеграции  науки,  образо-
вания  и  бизнеса  является  Швеция,  в  которой    пра-
вительство  страны  целенаправленно  реализует 
курс,  направленный  на  коммерциализацию  научных 
разработок.  В  основе  осуществляемой  государством 
политики  лежит  государственное  финансирование  и 
привлечение  инвестиций  и  заказов  крупных  частных 
компаний, что создает возможность для университетов 
Швеции стать своеобразным ядром крупнейших техно-
парков  (например,  «Идеон»  на  базе  Университета 
Лунда,  «Kista  Science  City»  на  базе  Университета 
информационных  технологий,  образованного  Коро-
левским технологическим институтом и Стокгольмским 
университетом) [8].

В  последние  годы  Франция  является  активным 
проводником  создания стартапов и коммерциализации 
результатов  научных  исследований,  осуществляемых 
за  государственный  счет.  В  результате  реформы 
научных  исследований  были  созданы  новые  инсти-
туциональные  структуры,  объединившие  вузы  и 
научно-исследовательские  учреждения  –  Центры  ис-
следований  и  высшего  образования  (PRES).  Центры 
сфокусировались  на  развитии  следующих  сфер  дея-
тельности:  информационные  технологии,  наука  о 
жизни,  новые  материалы,  окружающая  среда  и  элек-
троника.  Для  стабильного  развития  вышеуказанных 
направлений  в  90-е  годы  во  Франции  появилось 
несколько венчурных инвесторов, в форме  фондов, сти-
мулирующих развитие  инновационных центров, как ин-
струмент государственной инновационной политики.

Национальная  инновационная  система  Фин-
ляндии  работала  над  поиском  условий  для  повы-
шения  конкурентоспособности  отраслей  базовой 
промышленности  страны. 

Стремительному  развитию  экономики  этой 
страны  способствовало  эффективное  сотрудничество 
малого,  среднего  и  крупного  бизнеса  с  наукой, 
а  также  способность  к  быстрому  освоению  инно-
вационной культуры и  бережного сохранения традиций. 

Интеграционные  процессы  науки,  образования 
и  бизнеса  затронули  и  Россию.  Одной  из  первых 
форм  интеграции  названных  структур  в  80-90-годы 
являются  бизнес-парки  в  рамках,  которых  создаются 
все  необходимые  условия  для  возникновения 
и  развития  различных  типов  субъектов  малого 
предпринимательства,  которые  получают  хорошие 
стартовые  условия  для  того,  чтобы  обратить  новую 
идею в продукт, приносящий прибыль.  

Их  структура  состоит  из  инновационного  бизнес-
инкубатора,  технопарка  и  сайнспарк,  учебно-обра-
зовательного центра, все  они  связывают в единое  цело
е   науку,образование  и  производство (бизнес). 

С  1990-х  годов  появляются  на  территории  России 
–  технопарки  [8],  с  2012  г.  кластеры  (инновационные 
территориальные кластеры). 

В  структуру  таких  кластеров  входили  кон-
структорские  бюро, научно исследовательские  и  инно-
вационно  внедренческие  организации:    авиационные 
заводы, производители  двигателей для авиации, ракет-
но-космическое  производство и  другие  [9]. 

Таким  образом,    проведенный  анализ  российского 
и  зарубежного  опыта  взаимодействия  науки,  обра-
зования  и  бизнеса,  показал,  что      их  интеграция  вы-
ступает  действенным  инструментом  устойчивого 
развития  и  конкурентоспособности  государств  в  усло-
виях  становления  экономики  знаний.  Практически  все 

Вень МинМин, Галина Владимировна Петрук
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС ...



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19) 219

экономические
науки

высокоразвитые зарубежные страны используют ту или 
иную форму интеграции данных структур, где ведущая 
роль  принадлежит  университетам,  которые  являются 
генераторами  идей,  инициаторами  фундаментальных 
и  прикладных  исследований,  а    созданные    при  их 
непосредственном участии интеграционные комплексы 
превращаются  в  крупнейшие  научно-инновационные 
центры. 

К  распространенным  формам  взаимодействия 
относятся такие, как - исследовательские  университеты, 
бизнес-инкубаторы,  кластеры,  бизнес-парки,  техно-
парки  и  технополисы. 

Каждая  из  этих  апробированных  сетевых  моделей  
интеграции  доказала  свою  перспективность  и  жизне-
способность. 
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В настоящее время малый и средний бизнес играют 
значительную  роль  в  экономике  страны.  Малое  пред-
принимательство подразумевает под собой подразделе-
ние экономики, которое опирается на деятельность не-
больших фирм,  предприятий,  заведомо  не  входящих  в 
объединения [6].

Следует  заметить  тот  факт,  что  одним  из  важных 
экономических исследований является информационная 
экономика,  которая,  в  свою  очередь,  изучает  способы 
осуществления  обработки  и  передачи  информации  на 
рынках.  Дороговизна  информации  приводит  к  появ-
лению  множества  проблем  для  рыночных  институтов. 
Вследствие этого поиск для нахождения путей преодо-
ления  информационной  асимметрии  является  актуаль-
ной темой для изучения.

Предприятия,  относящиеся  к  малому  и  среднему 
бизнесу,  создают  необходимую  конкуренцию  на  рын-
ке, предоставляют рабочие места, быстро реагируют на 
изменение  рыночной  обстановки.  Важность  малого  и 
среднего предпринимательства еще и в том, что они вы-
нуждены находиться в непрерывном развитии и быстро 
адаптироваться  к  существующим,  на  данный  момент 
времени,  условиям  на  рынке.  Это  происходит  вслед-
ствие  высокой  конкуренции,  существующей  между 
предприятиями [1]. 

В  стране  необходимо  поддерживать  малый  и  сред-
ний  бизнес  по  причине  того,  что  они  могут  дать:  не-
обходимую  насыщенность  рынка,  явное  стремление  к 
устойчивости цен, конкуренцию, которой так не хватает 
фирмам – монополистам, что приводит к ухудшению ка-
чества выпускаемой продукции и замедлению процесса 
внедрения новых разработок [5]. 

На  сегодняшний  день  малое  предпринимательство 
регулируется ФЗ № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О раз-
витии малого  и  среднего  предпринимательства  в  РФ». 
Закон определяет два критерия отнесения предприятий 
к участникам малого и среднего бизнеса. Первым крите-
рием является численность работников. К средним пред-
приятиям относятся те, численность которых составляет 
от 101 до 250 человек. В малых предприятиях числен-
ность работников не должна превосходить 100 человек. 
Следует заметить, что  в условиях таких малых предпри-
ятий существуют микропредприятия,  с численность за-
нятых до 15 человек [6].

Ко второму критерию относят выручку, получаемую 
от реализации продукции (работ, услуг) без учета нало-
га на добавленную стоимость (микропредприятия — 60 
млн.  рублей,  малые  предприятия —  400  млн.  рублей, 
средние предприятия — 1 млрд. рублей). Другими сло-
ва, выручка, полученная за предшествующий календар-
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ный год, не превышающая предельного значения, уста-
новленного  правительством  РФ  для  каждой  категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства [6].

Заметим,  что  данный  закон  также  предусматривает 
ряд льгот для представителей малого и среднего бизне-
са. Например, существуют меры финансовой поддерж-
ки,  меры  для  развития  инфраструктуры  и  иные  меры, 
которые реализуют заявленные законопроектом цели. 

Не  стоит  забывать,  что  государственная  поддержка 
является основной поддержкой малого и среднего пред-
принимательства. Так, в наши дни работает правитель-
ственная комиссия по развитию малого и среднего биз-
неса. 

Таким образом, в непростых экономических услови-
ях поддержка данных видов предпринимательства ста-
новится одним из ключевых приоритетов в работе орга-
нов власти.

В мире существует немалое множество факторов, пу-
тем следованию которых, предприниматель сможет до-
стигнуть успеха в своем деле. Предлагается рассмотреть 
шесть наиболее важных из них [2].  

Перед  открытием  бизнеса  или  запуском  нового  то-
вара  предпринимателю  следует  оценивать  прибыль, 
ожидающую его после реализации. В том случае, когда 
это сделать невозможно, необходимо разработать стра-
тегию, которая позволит сделать продажи выпускаемого 
продукта прибыльными. 

Требуется особое внимание уделять накладным рас-
ходам.  Предпринимателю,  на  начальном  этапе,  надле-
жит  как  можно  экономнее  расходовать  свои  средства. 
К примеру, постараться уменьшить накладные расходы 
фирмы путем отказа от услуг дорогостоящих поставщи-
ков или консультантов, заменив их более выгодными.

Производитель должен заботиться не только о под-
держании  высокого  уровня  качества  существующих 
продуктов, но и разрабатывать новые. Стоит удостове-
риться, что предложения актуальны и востребованы на 
рынке. Желательно всегда внимательно изучать вкусы, 
потребности  и  пожелания  своих  клиентов. Прямая  об-
ратная связь с потребителем – важный элемент успеш-
ности предприятия.

Поиск и сохранение своих лучших клиентов – одна 
из основных задач фирмы. Надобно сосредоточить уси-
лия на нахождение данной аудитории и приложить мак-
симум усилий для ее сохранения.

Следует стремиться к поддержанию высокого уровня 
удовлетворенности клиента. 

Преодоление  информационной  асимметрии,  без-
условно,  является  сдерживающим  фактором  любого 
бизнеса. Предприниматель все время сталкивается с от-
голосками  информационной  закрытости,  преодоление 
которых благотворно сказывается на деле.

Вопрос информационной асимметрии и влияния дан-
ного процесса на поведение фирм на рынке привлекает 
внимание многих экономистов. Подтверждением данно-
го факта является создание нового научного направле-
ния  –  информационной  экономики,  признание  инфор-
мации важным экономическим фактором производства, 
который определяет поведение фирмы на рынке. 

В отличие от зарубежной науки, проблемы информа-
ционной  асимметрии  практически  не  освещены  отече-
ственными учеными. В связи с этим особую значимость 
приобретает  рассмотрение  вопроса,  связанного  с  под-
робным  изучением  ситуации,  при  которой  происходит 
неравномерное распределение информации между эко-
номическими агентами.

Понятие  информация  является  одним  из  ключевых 
терминов в различных науках. С точки зрения современ-
ной экономической науки понятию информация можно 
дать следующее определение. Информация –  это сред-
ство,  позволяющее  избежать  неопределенности,  риска 
и обладающее способностью обеспечивать реализацию 
целей субъекта [3].  

В экономике выделяют следующие свойства инфор-

мации [6]:
Понятность информации. Например, текст на испан-

ском языке может быть непонятен для российского по-
требителя, даже если содержит ценную информацию. В 
этом и заключается свойство понятности информации.

Полнота  информации.  Достаточность  информации 
для решения определенных экономических вопросов.

Адекватность информации. Степень понимания ин-
формации получателем тому содержанию, которое вло-
жил в него создатель.

Объективность. Чем меньше заинтересованных лиц, 
работавших над получением и обработкой информации, 
тем более она является объективной.

Актуальность  информации.  Степень  соответствия 
информации текущему экономическому положению.

Доступность информации. Степень беспрепятствен-
ного получения информации. 

Различают  два  типа  информационной  асимметрии. 
Объективная  информационная  асимметрия  являет-
ся  следствием  рыночной  ситуации  с  несовершенной 
конкуренцией.  Появление  данного  вида  асимметрии, 
в  большинстве  случаев,  характерно  для  монополисти-
ческих  или  олигополистических  рынков.  Преодоление  
объективной асимметрии осуществляется государством 
в  рамках  мероприятий  по  информационной  политике. 
Субъективная  информационная  асимметрия  представ-
ляет собой результат ограниченного человеческого по-
знания.  Процесс  преодоления  субъективной  информа-
ционной асимметрии осуществляется при согласовании 
взаимных действий экономических субъектов.

Следует  также рассмотреть подтипы информацион-
ной  асимметрии,  которые  базируются  на  нахождении 
наиболее важных сторон данного феномена.

Временные  информационные  асимметрии.  Они  об-
условлены существованием хозяйственных субъектов в 
ближних или удаленных временных координатах.

Пространственные  информационные  асимметрии 
определяется  нахождением  субъектов  в  разных местах 
одновременно, а также обладанием разным объемом ин-
формации, доступной в каком – либо месте.

Осознанные информационные асимметрии являются 
проявление оппортунистического поведения и скрытия 
информации от другого участника сделки.

Неосознанные  информационные  асимметрии. 
Выдача устаревшей или недостоверной к моменту вре-
мени информации.

Классы информационных асимметрий основываются 
на критерии,  связанном с характером реализации –  за-
паздывающая/устаревшая,  перспективная/актуальная/
региональная, целенаправленная и т.п. Подклассы опи-
раются на критерии и формы извлечения выгоды от ис-
пользования информационных асимметрий – рыночная 
и нерыночная. Рыночная форма проявляется в таких ви-
дах, как ценовая дискриминация, монополизм поставщи-
ков,  сегментирование  потребителей  и  т.п. Нерыночная 
форма – в виде манипулирования политическими и иде-
ологическими  ориентирами,  совокупности  культурных 
ценностей,  стратификации по группам населения и др. 
Таким  образом,  каждый  объект  попадает  в  определен-
ную рубрику системы, именуемую “родом”, “классом”, 
“видом” и т.п.

Анализ научной  литературы позволил  выявить  раз-
личные подходы к определению понятия «информаци-
онная  асимметрия»,  опираясь на которые можно пред-
положить, что информационная асимметрия – это ситу-
ация,  при  которой  происходит  неравномерное  распре-
деление информации между экономическими агентами 
[4].  

Проблема  информационной  асимметрии  является 
одной из важнейших проблем на пути успешного функ-
ционирования  рынка.  Асимметричность  и  неполнота 
информации об объекте сделки, о порядке ее осущест-
вления    и  последствиях  является  причиной  снижения 
уровня конкуренции на рынке. Это может быть вызвано 
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следующими причинами:
-  получение  информации  связано  с  определенными 

затратами (трансакционные издержки). Так, субъект не 
станет  осуществлять  платеж  за  информацию,  если  из-
держки на получение информации будут превышать до-
ход от ее использования;

-  информация  не  всегда  носит  надежный  и  точный 
характер. В случае изменения экономической обстанов-
ки, информация, полученная в текущие дни, может уста-
реть и, таким образом, ее нельзя будет использовать для 
принятия экономических решений;

-  не  все  экономические  субъекты  в  состоянии  оце-
нить поступающую до них информацию. Это случается 
по причине нехватки должных знаний и навыков.

Вышеперечисленные  причины  информационной 
асимметрии оказывают свое влияние на реальные ситу-
ации, в которых один из участников сделки имеет воз-
можность  злоупотребления  не  информированностью 
своего контрагента.

«Рынок лимонов» - это такая модель поведения, с по-
мощью которой  описывается  ситуация  на  рынке  поде-
ржанных автомобилей с  асимметричной информацией, 
что  в  свою  очередь  приводит  к  нарушению  принципа 
рыночного механизма [1].  

Пример,  описывающий  рынок  подержанных  авто-
мобилей,  позволяет  понять  смысл проблемы информа-
ционной  асимметрии. Очень  часто  возникает  вопрос  о 
значительной разнице в ценах на новые и подержанные 
автомобили.  Как  правило,  объяснение  ограничивается 
тем, что данная разница в цене существует по причине 
обладания потребителем хорошим автомобилем, однако 
данный факт  не  исключает  того,  что  «новый»  автомо-
биль не окажется с дефектами (в Америке такие маши-
ны называются  «лимонами»). В  тоже  время,  нельзя не 
принять  во  внимание    тот  факт,  что  риск  приобрести 
плохой  автомобиль  гораздо  выше на  рынке  подержан-
ных  автомобилей. На  данном  рынке  покупатель  имеет 
возможность приобрести как в плохом, так и в хорошем 
состоянии автомобиль. Покупая автомобиль, человек за-
ранее не знает, обладателем какого автомобиля будет в 
будущем -  хорошего или «лимона». В том случае, если 
информация распределилась бы симметрично,  то  в  ре-
зультате  существовали  бы  непересекающиеся  друг  с 
другом рынки для обеих категорий машин. 

Из рассмотренного можно прийти к выводу, что про-
давцы хороших машин не будут сбывать свои автомоби-
ли, а «лимоны» будут продаваться по завышенным це-
нам,  следовательно,  «лимоны»  вытеснят  качественный 
товар с рынка.

Заметим тот факт, что информационная асимметрия 
не  приносит  выгоду  продавцам  качественных  товаров. 
Вследствие этого они стимулированы в стремлении вы-
делить  свой  товар  из  общей  массы  схожей  продукции 
на рынке. Для этого используются следующие сигналы, 
методы:

-  свидетельство  о  качестве  товара,  сертификаты  и 
другие  документы    получают  лишь  фирмы,  заслужив-
шие доверие качеством выпускаемой продукции;

- фирма, имеющая хорошую репутацию и остерегаю-
щаяся подделок товара, использует сложные технологии 
в изготовлении этикеток, упаковок, фирменных знаков 
и т.д.;

-  предприятия,  противодействующие  влиянию  не-
определенности  качества,  информируют  о  надежно-
сти  предлагаемой  продукции  с  помощью  гарантии. 
Продавец  выступает  гарантом  качества  выпускаемого 
товара;

-  лицензирование  также  является  неотъемлемым 
показателем  качества.  Например,  занятие  адвокатской 
практикой требует соответствующей лицензии. Данный 
документ будет доказывать наличие профессиональной 
подготовки у специалиста и являться сертификатом ка-
чества.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  для  ма-

лых и средних предприятий преодоление информацион-
ной асимметрии является одним из ключевых факторов 
успешности фирмы. На монополистических и олигопо-
листических  рынках  решение  подобной  проблемы  не 
играет столь же значительную роль, в первую очередь, 
по причине отсутствия высокой конкуренции  [5].   Для 
малых и  средних предприятий,  где  конкуренция очень 
велика, обладание неполной информацией может приве-
сти к сокращению прибыли, и, как следствие, к ее разо-
рению, и уходу с рынка. Владение полной и актуальной 
информацией было и остается одной из главных задач, 
которую  необходимо  решить  предпринимателю,  зани-
мающемуся малым и средним бизнесом.
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Аннотация. В научной статье предпринимается попытка построения концептуальных основ по формированию 

методологии статистики таможенных платежей как отдельной отраслевой статистической науки. Автором прове-
ден детальный обзор различных научных работ, как в области философии науки (на предмет выявления состава 
научной методологии), так и в области различных отраслей. Выделены следующие типы научных источников, кото-
рые были взяты за основу при проведении научного обзора:  словарные источники; общая философия науки; поли-
тическая экономия; экономический анализ; статистика. На основе рассмотренных научных работ сформирована си-
стема составляющих научной методологии статистики таможенных платежей. Установлено, что в данном аспекте 
методология статистики таможенных платежей должна включать в себя предпосылки к статистическому изучению 
объекта исследования, принципы и подходы к исследованию объекта, базирующиеся на них методы статистическо-
го исследования таможенных платежей. Особо следует отметить разработанную автором систему «предпосылки-
подходы-принципы» изучения таможенных платежей. Полученные теоретические выводы позволяют существенно 
расширить теоретико-методологическую базу для проведения дальнейшего исследования в данном направлении 
рассматриваемой отраслевой статистики. 
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Abstract. An attempt is made in the scientific article to construct a conceptual framework for the formation of the meth-
odology for the statistics of customs payments as a separate branch statistical science. The author made a detailed review of 
various scientific papers, both in the field of philosophy of science (for the purpose of identifying the composition of scien-
tific methodology) and in the field of various industries. The following types of scientific sources are identified, which were 
taken as a basis for the scientific review: dictionary sources; General philosophy of science; political Economy; economic 
analysis; statistics. On the basis of the scientific works examined, a system of components of the scientific methodology of 
customs payments statistics has been formed. It is established that in this aspect the methodology of customs payment statis-
tics should include the prerequisites for a statistical study of the object of research; principles and approaches to the study of 
the object, the methods of statistical study of customs payments based on them. Especially it is necessary to note the system 
developed by the author “prerequisites-approaches-principles” for studying customs payments. The theoretical conclusions 
obtained allow us to expand the theoretical and methodological basis for further research in this area of   the industry statistics 
under consideration.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами.

Обобщая  концептуальные  аспекты  статистической 
методологии,  следует  отметить,  что  четкого  определе-
ния, что должно входить в теорию и методологию, нет 
до сих пор. Большинство авторов считают, что методо-
логия  -  это  концепции,  принципы  и  система  методов, 
которые позволяют получать новые знания. Это же от-
носят и к теории, добавляя терминологический аппарат, 
субъект и объект. 

Представители школ различных наук по-своему трак-
туют термин «научная методология», выделяя схожие и 
раздельные  черты.    По  нашему  мнению,  в  отношении 
статистики  таможенных  платежей    как  отрасли  науч-
ной деятельности, целесообразно выделить предпосыл-
ки  к  статистическому  изучению  объекта  исследования 
(т.н.  мотивы  исследовательской  деятельности);  взять 
принципы  (общенаучные и  специфические) и подходы 
к  исследованию  объекта,  рассмотреть  их  типологию  и 
классификацию,  рассмотреть  базирующиеся  на  этих 
принципах методы (общенаучные и специфические); на 
основе этих методов вырабатывать методику конкретно-
го исследования.

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

Согласно В.П. Кохановского, методология (в т.ч. на-
уки) имеет под собой две трактовки:

1) способы и приемы осуществления какой-либо дея-
тельности, в том числе научной;

2)  систематизированное  учение  об  вышеуказанных 
способах и методах, а также действующей теории.

Она  есть  система  предписаний,  принципов,  требо-
ваний, которые должны ориентировать в решении кон-
кретной задачи, достижении определенного результата в 
той или иной сфере деятельности» [1] 

А.И.  Зеленков,  напротив,  придерживается  несколь-
ко  иной  позиции  в  отношении  трактовки методологии 
науки, которая, по его мнению, «…представляет собой 
теорию научного познания, исследующую познаватель-
ные процессы, происходящие в науке, формы и методы 
научного познания». Ученый полагает, что любое науч-
ное направление раскрывается через систему факторов 
в силу действия системы методов, которые образую ин-
струментарий науки. [2]. 

Один из самых известных в мире историков и мето-
дологов экономической науки М. Блауг считает, что «…
методология — это не просто яркое название для «ме-
тодов исследования», а изучение связи между теорети-
ческими  концепциями  и  обоснованными  выводами  о 
реальном мире; в частности, методология — это та ветвь 
экономической науки,  где мы рассматриваем  способы, 
которыми  экономисты  обосновывают  свои  теории,  и 
приводимые ими причины, по которым они предпочита-
ют одну теорию другой». [3].

  Новиковы  А.М.  и  Д.А.  в  своей  монографии 
«Методология  научного  исследования»  несколько  от-
ходят от традиционного представления методологии как 
системы методов, принципов и т.д., и дают следующую 
формулировку:  «…Методология  –  это  учение  об  орга-
низации деятельности». Здесь авторы не осуществляют 
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разделение на научную методологию и прочие её виды, 
выделяя  логическую  структуру  и  характеристики  дея-
тельности.  [4]

Если  отталкиваться  от  весьма  распространенного 
суждения,  что  статистика  есть  инструмент  проведения 
экономического  анализа,  то  следует  обратиться  к  ра-
ботам известных ученых-методологов данного научно-
го  направления.  Так,  по  мнению   А.Д. Шеремета,  «…
каждая наука, в том числе экономическая, кроме спец-
ифического предмета и объекта изучения должна иметь 
свой метод как общий подход к исследованию, который 
конкретизируется в методике» [5]. То есть, происходит 
некое отождествление метода и подхода к исследованию 
экономического явления, «сливаясь» в один элемент, а 
также набор конкретных инструментов для проведения 
анализа. 

Данное положение раскрывает и уточняет то обстоя-
тельство, что методологические подходы к проведению 
экономического  анализа,  по мнению   Баканова М.И. и 
Мельник М.В., должны обладать также  рядом опреде-
ленных характеристик.  [6].  

Рассматривая труды основоположников методологии 
отечественной статистики как науки, следует заметить, 
что основной позицией данных работ является попытка 
обоснования  автономности,  независимости  статистики 
как науки. Поскольку многие ученые понимают стати-
стику  не  как  отдельную  научную  дисциплину,  а  лишь 
как инструмент, как метод для исследования конкретной 
предметной  области  и,  соответственно,  не  имеющую 
собственной научной методологии. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Научная  проблема  настоящего  исследования  свя-

зана  с  развитием  теоретических  и  методологических 
аспектов проведения статистического исследования та-
моженных  платежей.  Однако  для  целей  возможности 
проведения  дальнейшего  исследования  и  разработки 
собственной  методологии  является  актуальным  про-
ведение литературного обзора работ ученых, в области 
методологии различных отраслей наук, близких по про-
филю исследования,  на  основе  чего  после  предложить 
концепцию методологии статистического исследования 
таможенных платежей. 

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

Говоря  о  структуре  методологии,  как  отмечено 
выше,  следует сказать, что она неоднородна, и многие 
источники  по-разному  подходят  к  ее  толкованию.  На 
данном этапе можно привести  толкования термина «ме-
тодология»  в  различных  энциклопедических  изданиях 
и  словарях.  Так,  согласно  Большому  энциклопедиче-
скому  словарю,  «….Методология  (от  метод  и...логия) 
- учение о структуре, логической организации, методах 
и средствах деятельности; методология науки  - учение 
о принципах построения, формах и  способах научного 
познания». Толковый словарь русского языка несколько 
по другому трактует данное понятие, объединяя в себе 
две составляющие: «…1) Учение о методе научного по-
знания. 2) Совокупность приемов исследования в какой-
либо науке, области знаний».

Несколько  более  отдаленную  от  научного  смысла 
дает  трактовку Новейший философский  словарь,  кото-
рый  понимает методологию  как  «…учение  о  способах 
организации  и  построения  теоретической  и  практиче-
ской деятельности человека».

Как  видим,  несколько  источников  понимают  мето-
дологию  как  совокупность  нескольких  оставляющих: 
принципы,  формы  изучения  и  методы  (методики). 
Однако,  например,  в  Словаре  Ожегова  под  методоло-
гией понимается  лишь  система методов,  применяемых 
в  какой-либо науке. Хотя  тогда  возникает  вопрос,  чем 
же в таком случае методология отличается от методики 
исследования.

Говоря о предпосылках к проведению исследования 
какого-либо объекта, следует сказать, что под ними по-

нимается обычно причина, либо то, что способствовало 
необходимости проведения вышеуказанного исследова-
ния. Традиционно в  качестве предпосылок могут быть 
какие-либо стимулы, причины осуществления какой-ли-
бо деятельности. С учетом того, что на основе данных 
предпосылок  будет  выработана  общая  концепция  ме-
тодологии исследования, то к данному вопросу следует 
уделить внимание.

В  исследованиях  различных  ученых  в  области  эко-
нометрического моделирования особое место занимает 
факторный статистический анализ. Актуальность данно-
го статистического метода подчеркивает тот факт, что в 
условиях мировой интеграции практически все аспекты, 
так или иначе связанные с экономикой, следует рассма-
тривать только в неразрывной связи с процессом воздей-
ствия на изучаемые величины. 

Как известно, любой временной ряд (к которому мы 
относим и таможенные платежи) можно разложить на 4 
составляющие элемента (основную тенденцию, циклич-
ность, сезонность и колеблемость или белый шум) [7]. 
Исследование только лишь основной тенденции, имену-
емой также трендом, не позволит выявить ничего друго-
го, кроме как возможного направления развития иссле-
дуемого  элемента  в  будущем,  не  учитывая  изменение 
окружающей среды. Экономические процессы, протека-
ющие в обществе, от всех других типов отличает чрезвы-
чайная многогранность и разносторонность. Особенно в 
той  части,  которая  связана  не  только  с  особенностями 
экономики нашей страны, но и зарубежными странами 
и их группировками. К данной сфере можно отнести и 
таможенных платежи, изменение динамики и структуры 
которых не является беспричинным явлением, и несет в 
себе  воздействие ряда факторов,  выявление которых и 
определение  степени их  влияния на исследуемый про-
цесс является первоочередной задачей статистического 
исследования. 

Особым интересом в данном аспекте является опре-
деление  влияния  других  типов  элементов,  особенно 
сезонности  и  колеблемости.  С  учетом  того,  что  тамо-
женные платежи при ввозе у нас в основном идут с про-
дуктов питания, большинство из которых могут нести в 
себе сезонный аспект, выявление влияния этой особен-
ности временного ряда является весьма перспективной, 
особенно вкупе с учетом различных связанных с внеш-
ней торговле экономических показателей. Что касается 
колеблемости (случайная составляющая, белый шум), то 
она как раз может включать в себя те факторы, которые 
количественно  выражены,  но  не  вписываются  в  само 
уравнение тренда в виде отдельной составляющей. 

В  принципе,  вышеуказанные  предпосылки  можно 
легко использовать и в обратном направлении, если до-
пускать тот факт, что сами по себе таможенные плате-
жи могут быть важным звеном в структуре какого-либо 
комплексного  явления,  либо  оказывать  влияние  на  те 
или иные процессы, протекающие в экономике страны. 
Любой орган в государственной структуре имеет опре-
деленную  систему  показателей  оценки  эффективности 
своей  деятельности,  которая  по  итогам  года  использу-
ется  для подробного  анализа  деятельности  за  исследу-
емый  период.  Что  касается  таможенных  органов,  то 
Федеральной таможенной службой разработана система 
Контрольных  показателей  деятельности  таможенных 
органов  (КПЭД). Основной функцией  таможенных ор-
ганов,  помимо  осуществления  таможенного  контроля 
и  проведения  в  стране  комплекса  мер  по  таможенной 
деятельности,  является  также  и  взимание  таможенных 
платежей. 

Следует заметить, что таможенные платежи выпол-
няют,  по  большому  счету,  несколько  функций  –  фи-
скальную, стимулирующую, протекционистскую и рас-
пределительную.  В  части  рассматриваемой  проблемы 
защиты экономической безопасности надо сказать, что 
фискальная  и  протекционистская  функции  наиболее 
всего подходят в качестве применения таможенных по-
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шлин для защиты экономической безопасности страны. 
И  если первая функция  тесно  связана  с  процессом на-
полнения доходной части бюджета страны денежными 
ресурсами  (для  обеспечения  функционирования  госу-
дарства в целом), то протекционистская функция выра-
жена в защите отечественного товаропроизводителя от 
неблагоприятного эффекта иностранной конкуренции. 

Основываясь  на  проработке  научных  трудов  по  та-
моженной  статистике,  теории  таможенных платежей и 
доходов федерального бюджета, следует выделить сле-
дующие подходы к статистическому исследованию взи-
мания таможенных платежей.

1) Таможенные платежи – результирующая (зависи-
мая) величина. Суть данного подхода заключается в том, 
что  на  величину  таможенных  платежей  могут  влиять 
различные  экономические  и  не  только  явления  и  про-
цессы. 

2) Таможенные платежи – факторная величина  (не-
зависимая  переменная).  Поскольку  ранее  неоднократ-
но  было  отмечено  о  важности  таможенных  платежей 
как основного источника доходной части федерального 
бюджета страны, то логично предположить, что они мо-
гут теоретически оказывать влияние на изменение глав-
ных экономических показателей страны, на ее состояние 
продбезопасности (через ставки таможенных пошлин на 
ввозимые импортозамещающие товары и оборудование 
для него). Задача реализации данного подхода – оценить 
степень  данного  влияния,  построить  соответствующие 
факторные модели, предпринять попытку прогноза раз-
вития данных показателей во времени.

3) Таможенные платежи и их показатели как элемент 
оценки деятельности таможенных органов, а также по-
казатель эффективного их размещения. Основной зада-
чей является построение системы показателей деятель-
ности  таможенных  органов  по  взиманию  таможенных 
платежей в зависимости от ряда смежных характеристик 
(например, степени принадлежности региона к внешнеэ-
кономической деятельности). 

4)  Таможенные  платежи  –  элемент фискальной  по-
литики государства.  Здесь следует пояснить, что одной 
из главных задач государства является самообеспечение 
финансовыми  и  материальными  ресурсами.  Главными 
источниками его являются торговля, производство това-
ров и услуг, а также налогообложение различных сфер 
деятельности. Одним из главных в количественном пла-
не, если оценивать налоговые доходы страны, являются 
таможенные платежи.

5)  Таможенные  пошлины  как  элемент  экономиче-
ской безопасности страны (сдерживающий барьер). Как 
известно,  экономическая  безопасность  страны  прояв-
ляется во многих аспектах. В частности, степени защи-
щенности  отечественных  товаропроизводителей  от  не-
благоприятной иностранной конкуренции. Таможенные 
пошлины могут стать тем барьером, который позволяет 
ограничить ввоз иностранных товаров, аналоги которым 
производятся в нашей стране.

Переходя  к  принципам  настоящего  исследования, 
следует сказать, что в любом прикладном исследовании 
большое  значение  имеет  классификация  принципов. 
Согласно энциклопедическим источникам, под принци-
пами можно понять ту основную категорию, лежащую в 
конкретной области знаний. Применительно к теме ис-
следования, на наш взгляд, можно выделить три группы 
принципов, по признаку движения от общего к частно-
му:

1) общенаучные принципы; 2) частнонаучные стати-
стические принципы;  3)  принципы  взимания  таможен-
ных платежей. 

Под общенаучными принципами (принципами науч-
ного познания) подразумеваются концептуальные поло-
жения, весьма распространенные в работах российских 
и зарубежных ученых по философии и методологии на-
учного исследования. Надо сказать, что данные принци-
пы не имеют четко выраженной классификации, и прак-

тически  каждый  исследователь  имеет  свою  собствен-
ную классификацию. Разумеется, для целей построения 
концепции методологии  будем использовать  только  те 
принципы, на которые по своей сущности и логике мож-
но основывать построение научного исследование.

Так, В.А. Канке в своей работе «Философия эконо-
мической науки» выделяет следующие научные принци-
пы: теоретической относительности, концептуальности, 
иерархии,  эффективности,  экономической  ответствен-
ности  и  др.  Данные  принципы  предлагаются  им,  как 
основания  современной  экономической  науки,  как  ос-
нова  экономических  законов,  на  которых,  в  свою  оче-
редь, в дальнейшем базируются экономические явления. 
Поскольку таможенные платежи также можно относить 
к экономическим явлениям в сфере внешней торговли, 
то представляется возможным выделить из данного на-
бора принципов  те,  которые будут наиболее пригодны 
для данного исследования. [8]

А.М. Орехов в своих трудах говорит о том, что для 
методологии  какой-либо  конкретной  науки,  так  или 
иначе,  присущи  общие  философские  принципы  науч-
ного познания, вне зависимости от специфики объекта 
исследования. К данным принципам, по мнению автора, 
можно отнести следующие: познаваемости мира, разви-
тия, практической осуществимости, детерминизма, про-
стоты [9].

Обобщая рассмотренные нами труды, следует отме-
тить, что, помимо всего прочего, в структуре общенауч-
ных принципов различными авторами также выделялись 
следующие:  наблюдаемость,  воспроизводимость,  соот-
ветствие,  теоретичность,  регулятивность,  восхождение 
от абстрактного к конкретному, единство, системность, 
единство  исторического  и  логического,  соответствие, 
дополнительность.

Исходя их вышерассмотренных принципов, процесс 
статистического  исследования  взимания  таможенных 
платежей должен базироваться на следующих научных 
принципах, представленных ниже:

1) Эффективности. Таможенные платежи должны яв-
лять собой показатель эффективности состояния внеш-
неэкономической деятельности, а также оценивать дея-
тельность таможенных органов в данном направлении.

2)  Иерархии.  Таможенные  платежи  занимают  осо-
бенное  место  в  структуре  доходов  федерального  бюд-
жета;  методы  и  показатели  статистического  анализа 
таможенных  платежей  также  должны  применяться  по 
принципу «от простого к сложному» - то есть последо-
вательно, иерархично.

3) Экономической ответственности. Поскольку,  как 
было выяснено, таможенные платежи являют собой ис-
ключительно важный  элемент как  в плане пополнения 
доходной части федерального бюджета, так и в защите 
экономического суверенитета страны, то данный прин-
цип напрашивается сам собой; более того, показатель по 
доходу от взимания таможенных платежей является од-
ним из основных при вышеупомянутой оценке деятель-
ности таможенных органов – следовательно, они несут 
определенную ответственность за их взимание и адми-
нистрирование перед государством в целом.

4) Детерминизма. Нужно отметить, что таможенные 
платежи  как  объект  статистического  исследования  не 
являются автономным процессом, а взаимоувязываются 
с  различными  показателями  развития  экономики  стра-
ны, а также интеграционными преобразованиями.  

5)  Наблюдаемости.  Данный  принцип  следует  трак-
товать скорее не как положительный аспект, а отрица-
тельный. Дело в  том, что статистика таможенных пла-
тежей  не  публикуется  в  отрытых  источниках  и  чаще 
всего  представляет  собой  сгруппированные  обобщен-
ные  показатели  за  значительный  промежуток  времени 
(к примеру,  за  календарный  год). В  связи  с  этим,  учи-
тывая важность анализа данных показателей, требуется 
в  перспективе  организовать  источники  статистической 
информации для упрощения их исследования.

Попов Валерий Владимирович 
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6) Простоты (кратчайшего пути). Реализация данно-
го принципа предусматривает тот аспект, что нами для 
достижения конкретной поставленной  цели на опреде-
ленном  этапе  исследования  не  предполагается  исполь-
зование  обширного  числа  методов  статистического  и 
экономического анализа. 

 Переходя к частнонаучным принципам (принципам 
статистической  науки),  следует  заметить,  что  предста-
вителями  отечественной  и  зарубежной  статистической 
школы в чистом виде не выделяются какие либо принци-
пы, отражаются только требования и условия проведе-
ния статистического анализа различных процессов. По 
нашему мнению, следует выделить следующие принци-
пы статистического исследования:

 1) Сопоставимость. Под сопоставимостью в рамках 
исследования  можно  понимать  обеспечение  сравнимо-
сти  показателей,  их  однородности,  в  ходе  проведения 
статистического  анализа.  Данный  принцип  особенно 
важно соблюдать при формировании системы показате-
лей, поскольку на данном этапе статистического иссле-
дования определяется его целесообразность, в том числе 
и на основании пригодности данных для анализа. 

2) Достаточность данных. Для проведения качествен-
ного  экономико-статистического  анализа  необходимы 
сведения  и  данные  об  объекте  исследования  в  полном 
объеме. Достаточность количественных данных опреде-
ляется и характеризуется выводами на основе проведен-
ного исследования.

3)  Массовость  наблюдений.  Все  данные,  согласно 
правилам проведения статистического анализа, должны 
охватывать  массово  изучаемое  явление.  В  основе  дан-
ного  исследования  лежит  закон  больших  чисел,  и  чем 
более  массово  будут  представлены  данные,  тем  будут 
наиболее точные результаты.

Отдельной  классификацией  стоит  выделить  прин-
ципы анализа взимания таможенных платежей как объ-
екта исследования. Поскольку без теоретических основ 
развития  объекта  исследования,  без  знания  основных 
особенностей может  быть  весьма  затруднительно. Для 
понимания сущности таможенных платежей как объекта 
статистического исследования, следует предложить сле-
дующую систему принципов:  

1)  Системности. Как известно, таможенные платежи, 
установленные законодательством Евразийского эконо-
мического союза, имеют четко выраженную структуру, 
взимаются согласно нормативным актам и образуют со-
бой  определенную  систему  при  их  расчете.  Нарушить 
данный принцип невозможно, поскольку сразу будет от-
вергнуты  основные  сущностные  характеристики  тамо-
женных  платежей. Например,  последовательность  рас-
чета системы таможенных платежей (5 видов) при ввозе 
товаров,  такова:  таможенные  сборы,  таможенная  по-
шлина, акциз при ввозе товаров, НДС при ввозе товаров.

2)  Междисциплинарности.  Анализ  взимания  тамо-
женных платежей не может быть осуществлен в рамках 
применения  только  показателей  непосредственно  их 
взимания. Также следует учитывать систему факторов, 
прямо и косвенно оказывающих влияние и не включа-
емых  в  т.н.  «поле  деятельности»  таможенных  органов 
[10,11].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Проведенное  исследование  позволяет  существенно 
расширить теоретический и методологический аппарат 
отраслевой  статистики.  В  данном  случае,  речь  идет  о 
статистике  таможенных платежей,  как  базовой  состав-
ляющей  при  формировании  показателей  эффективно-
сти сферы ВЭД. В эпоху развития внешнеторговых от-
ношений  наиболее  важно  развивать  свой  собственный 
торговый потенциал, экспортировать высокотехнологи-
ческую продукцию. Однако правила ведения игры зача-
стую не всегда ожидаемо идут на пользу нашей стране. 
Сложилось так, что Россия пока является одним из ос-
новных поставщиков сырьевых товаров и энергоресур-

сов, с очень слабой степенью локализации отечествен-
ного производственного сектора. Однако данное обсто-
ятельство не стоит расценивать однозначно. Разумеется, 
превалирование  сырьевой  составляющей  российской 
экономики в долгосрочной перспективе ничего положи-
тельного сулить не может,  с другой стороны – все  это 
создает  хорошую  материальную  основу  для  создания 
собственных  долгосрочных  резервов  развития  отече-
ственного производства. Под данными резервами можно 
понимать те денежные средства, которые идут в бюджет 
государства от налоговых и неналоговых поступлений в 
сфере внешней торговли, в виде таможенных платежей. 
Здесь следует оговориться с учетом вышеизложенного, 
что  таможенные платежи могут, на наш взгляд являть-
ся одним из основных условий (индикаторов) состояния 
российской  экономики.  С  целью  проведения  обосно-
ванной  государственной  политики  в  данной  области, 
следует использовать, помимо всего прочего, экономи-
ко-статистический  инструментарий,  для  комплексно-
го  анализа  и  прогнозирования  исследуемого  явления. 
Поскольку сфера таможенных платежей довольно тесно 
пересекается с вопросами развития внешней и взаимной 
торговли, то следует более глубоко учитывать теорети-
ко-методологические  аспекты  статистического  учета  в 
целом внешней и взаимной торговли. 
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туры организации, рассматриваются основные направления развития организационной структуры управления. Как 
правило, на совершенствование организационной структуры с целью снижения социальной напряженности в тру-
довом коллективе влияют несколько факторов. В статье дается краткая характеристика инфокоммуникационной 
сферы, организации и системы управления. А также, рассмотрены ситуации, которые могут привести к снижению 
эффективности работы организации. В статье также, автором отмечено, что совершенствование механизма управ-
ления социально-трудовыми отношениями, в конечном итоге будет способствовать повышению качества управлен-
ческой деятельности в инфокоммуникационной сфере Республики Таджикистан.

Ключевые слова: организация,  структура  управления,  социально-трудовые  отношения,  организационная 
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Эффективность работы организации в значительной 
мере  определяется  организованностью  системы  управ-
ления,  зависящей  от  четкой  структуры  организации  и 
деятельности всех ее элементов в направлении выбран-
ной цели. 

По сути, всякая продуктивная человеческая деятель-
ность носит организационный характер. Это значит, что 
всякую человеческую деятельность  -  техническую, об-
щественную,  познавательную,  художественную  -  мож-
но рассматривать как некоторый материал организаци-
онного  опыта  и  исследовать  с  организационной  точки 
зрения.

Современная  организация  может  быть  отнесена  к 
сложным  вероятностным  системам,  то  есть  она  имеет 
ряд подсистем, между которыми могут  возникать про-
тиворечия,  являющиеся неизбежным атрибутом такого 
рода  систем.  Если  возникшее  противоречие  получает 
развитие, то говорят о возникновении конфликта. Здесь 
надо отметить, что бесконфликтных организаций не су-
ществует. Более  того,  чем  активнее и динамичнее раз-
вивается организация, тем чаще в ее деятельности воз-
никают  основания  для  больших  и  малых  конфликтов. 
Поэтому, найти источники возникновения конфликта и 
уметь управлять его течением и разрешением является 
неотъемлемой  составляющей  профессионализма  руко-
водителя. 

Реализовать позитивные возможности новых техно-
логий и новых форм организации труда во благо обще-
ства  и  работников  наемного  труда  удастся  только  при 
условии,  если  найдутся  формы  и  структуры  организа-
ции,  соответствующие  не  старому  принципу  большой 
бизнес, большой труд, большое правительство, а новой 
модели  производства  с  ее  более  гибкими,  меняющи-
мися  формами.  Сотрудники  организации,  включаясь  в 
определенную профессиональную деятельность, ставят 
перед собой целевые задачи, поддержку в решении ко-
торых они ждут от администрации. Если подобной под-

держки не обнаруживается, то возможно возникновение 
конфликтной ситуации.

В  настоящее  время  управление  трудом  переживает 
своеобразные изменения в сторону своего интенсивного 
развития и обновления, так как возникает большое коли-
чество вопросов, дискуссионных моментов, требующих 
анализа  и  обсуждения  дальнейшего  развития  управле-
ния трудом как целостной системой [1, с. 21-28]. 

Прежде  всего,  это  связано  с  переходом  на  новые 
отношения,  когда  появилось  понятие  «рынок  труда» 
и  изменилось  как  отношение  человека  к  труду,  так  и 
участников  к  трудовым  отношениям,  включающим  в 
себя  социально-трудовые  отношения  на  рынке  труда. 
Социально-трудовые  отношения,  являясь  более  широ-
ким понятием, включают в себя, кроме экономических, 
также и социальные проблемы взаимоотношений субъ-
ектов рынка. Эти отношения выражаются в объективно 
существующих  взаимосвязи  и  взаимодействии  работо-
дателя и работника в процессе труда, которые, как ре-
зультат, нацелены на регулирование качества трудовой 
жизни. 

Наше общество в настоящее время находится в пери-
оде преобразований, происходящих в области создания, 
обработки и передачи информации. Одним из ведущих 
ресурсов  социально-экономической  жизни  общества 
становится  интеллект,  эффективное  использование  ко-
торого является главной задачей еще очень молодой ин-
фокоммуникационной отрасли мировой экономики. 

В конкурентной борьбе на инфокоммуникационном 
рынке в настоящее время на первый план выходит не ох-
ват сети, цена услуг или даже качество связи, а ассорти-
мент предоставляемых дополнительных услуг. Большой 
ассортимент инфокоммуникационных продуктов (вклю-
чая  медиа  -  элементы,  картинки,  музыкальные  файлы, 
текстовую  информацию,  видеоролики,  информацию  о 
географическом  местоположении,  речевые  сообщения 
и видеопотоки интерактивного ТВ) существенно повы-
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должно  оказать  позитивное  воздействие  на  экономи-
ческие результаты  труда,  в первую очередь,  благодаря 
сокращению прямых потерь рабочего времени, увеличе-
нию продолжительности рабочего периода, улучшению 
отношения  к  труду.  Организация  труда  находится  во 
взаимодействии с другими системами на предприятии. 
Любое изменение в структуре организации должно со-
провождаться изменениями в построении живого труда 
и в системе управления производством [2, с.163].

Как  правило,  большинство  конфликтов  возникают 
помимо желания  их  участников. Это  происходит  из-за 
того,  что  многие  люди  не  имеют  достаточно  четкого 
представления о конфликтах, либо не предают им особо-
го значения. Руководитель организации в соответствии 
выполняемой роли находится обычно в центре любого 
конфликта, и он обязан разрешать противоречия всеми 
доступными ему средствами. Управление конфликтами 
является одной из важнейших функций руководителя, на 
выполнения которого он тратит до 20% рабочего време-
ни. Каждому управленцу необходимо знать о причинах 
возникновения конфликтов, способах поведения при их 
возникновении, средствах и методах их предотвращения 
и разрешения. 

Организация  обозначает  некоторую  деятельность 
по  выработке  новых  норм,  налаживанию  устойчивых 
связей, а также координации усилий отдельных членов 
социальной  группы. Эта  деятельность  лучше  всего  ха-
рактеризуется словом «организованные». Иначе говоря, 
это  деятельность,  направленная  исключительно  на  до-
стижение эффекта синергии путем обеспечения условий 
для согласованных действий, кооперации и интеграции 
индивидов в группе. Эта деятельность называется орга-
низацией производственного процесса.

Системы управления персоналом организации, ее ор-
ганизационный потенциал во многом определяются тем, 
насколько соответствует возлагаемым на систему управ-
ления задачам структура и ее состав. 

Как  правило,  под  структурой  системы  управления 
персоналом  понимается  установленный  (принятый)  на 
предприятии порядок расположения элементов системы 
по  иерархическим  уровням  управления  (высшим,  про-
межуточным, начальным, низшим) и их взаимодействия 
между  собой  в  процессе  функционирования.  В  свою 
очередь,  состав  системы управления персоналом пред-
приятия характеризуется количеством элементов систе-
мы по каждому уровню и в целом, а также численность 
задействованных в них работников [3, с.25].

Систему управления и  её  структуру можно рассма-
тривать в различных аспектах, каждый из которых име-
ет свою область применения. Например, в современной 
экономической  литературе  широкое  распространение 
получило  следующее  выделение  структур  управления 
[4, с.21-34]:

- по функциям;
- этапам процесса принятия решений;
- режимам управления;
-подсистемам;
- элементам.
Однако ряд авторов считает, что задействовать необ-

ходимо все 5 структур управления.
Как  показывает  практика,  функционирование  ор-

ганизационных  структур,  взаимодействие  подсистем 
и подразделений организации друг с другом протекает 
в  условиях  заложенной  в  структуре  организации  кон-
фликтной ситуации. Последняя, возникает по ряду при-
чин (которые были рассмотрены выше), носящий харак-
тер  иерархических  отношений  (вертикальные  связи), 
регламентирование деятельности работников и распре-
делительных отношений в самой организации (горизон-
тальные связи).

Важно отметить, что неточность регламентирующих 
документов,  разработанных,  для  эффективной  рабо-

ты организации может  негативно  влиять  на  социально 
психологический  климат  в  трудовом  коллективе,  что 
способствует  возникновению  организационных  кон-
фликтов.  Эти  регламенты  разрабатываются  как  в  вы-
шестоящих  организациях,  так  в  самой  организации  и 
не всегда полно охватывают и учитывают все  аспекты 
жизнедеятельности. Прямое проследование этим регла-
ментам очень часто приводит к снижению эффективно-
сти  работы  организации,  накоплению  неразрешенных 
противоречий на различных уровнях управления и как 
следствие,  к  размыванию  структуры  управления  орга-
низацией. Это в свою очередь побуждает руководство, 
к  применению радикальных изменений  в  организации, 
вплоть до её реструктуризации.

Под «организационной структурой» понимается ло-
гическое  соотношение  исполнительных  и  управленче-
ских звеньев с учетом их правовых и экономических от-
ношений, форм разделения и кооперации труда [5, с.78]. 

Организационная  структура  включает  в  себя  про-
изводственную  структуру  и  структуру  управления. 
Элементами структуры являются отдельные работники, 
службы  и  другие  звенья  аппарата  управления,  а  отно-
шения между ними поддерживаются благодаря связям, 
которые  принято  подразделять  на  горизонтальные  и 
вертикальные. Горизонтальные связи носят характер со-
гласования и  являются,  как правило,  одноуровневыми. 
Вертикальные связи - это связи подчинения, и необходи-
мость в них возникает при иерархичности управления, 
т.е. при наличии нескольких уровней управления.

Необходимо подчеркнуть, что реструктуризация ор-
ганизации,  предполагающая  существенное перераспре-
деление ролей в организации, очень пугает работников и 
встречает сопротивление со стороны членов коллектива. 
Люди очень часто маскируют свое истинное отношение 
к  изменениям под  видом  внешней  заинтересованности 
в  выгодах  компании. Особенно  часто  такое  поведение 
наблюдается среди руководителей среднего и высшего 
звена и высокооплачиваемых служащих. Они объясняют 
такое свое поведение тем, что изменения в организации 
скажутся на эффективности их труда, а, следовательно, 
на эффективности всей организации.

Как  правило,  на  совершенствование  организацион-
ной  структуры  с  целью  снижения  социальной  напря-
женности  в  трудовом  коллективе  влияют  несколько 
факторов. Эти факторы можно разделить на две группы. 
Наибольший  интерес  представляют  факторы,  которые 
затрагивают процессы, происходящие внутри в органи-
зации  (компании). Они,  являясь  ключом  к  пониманию 
причин, порождающих организационных противоречий, 
имеют  прямое  влияние  на  уровень  социальной  напря-
женности коллектива. Другая группа факторов, влияют 
на напряженную ситуацию в организации косвенно, че-
рез конечные результаты производственной деятельно-
сти организации. Однако, надо учесть, что именно они 
в  определенной  ситуации могут  спровоцировать  очень 
глубокие  кризисные  процессы  в  организации,  которые 
не всегда поддаются разрешению, а иногда даже требу-
ют коренной ломки её структуры.

Практика  работы  современных  организаций  пока-
зывает, что немаловажное значение при формировании 
структуры  управления  является  реализация  принци-
па  соответствия между функциями и полномочиями,  с 
одной стороны и квалификации и уровня культуры – с 
другой. Сама же производственная структура любой ор-
ганизации характеризуется присущим только ей соста-
вом производственных подразделений, их специфики и 
кооперационных процессов. Тогда возникает резонный 
вопрос: почему реорганизация производственной струк-
туры  организации  так  болезненно  воспринимается  ра-
ботниками и вызывает, их сопротивление, а в ряде слу-
чаев приводит и к возникновению затяжных конфликтов 
[6, с.140].

Все вышесказанное позволяет нам конкретизировать 
внутренние факторы,  влияющие на  развитие  организа-
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ционной структуры.
К внутренним факторам можно соотнести:
- инновационные процессы;
-  социальные  факторы  (социальные  нормы,  приня-

тые  в  организации;  иерархические  отношения  руково-
дитель-подчиненный;  уровень  образования  работников 
организации);

- высокий уровень социальной напряженности в ор-
ганизации  провоцирует  работников  на  эмоциональные 
конфликты;

- кадровые изменения в организации (на уровне ко-
ординации  общей  структуры управления,  структурных 
звеньев,  проблемно-целевых  групп,  многочисленных 
организационных подсистем);

- ресурсы организации (коммерческие, инновацион-
ные,  финансовые,  технические,  кадровые).  Ресурсные 
факторы играют ведущую роль в оптимизации структу-
ры управления организацией, в развитии организацион-
ной структуры и являются источником различного рода 
конфликтов в организации. 

В последние годы наблюдаются более глубокие ис-
следования, направленные на оптимизацию технологи-
ческих и производственных процессов, создается целая 
школа приверженцев управления проектами и примене-
ния математических методов при формировании, струк-
туры  развитии  и  совершенствовании  управления  орга-
низацией.

Здесь  необходимо  отметит,  что  организационная 
структура управления  -  это базис,  становой хребет  си-
стемы  управления. Поэтому  структуру  управления  ор-
ганизацией  (компании)  следует  определять  как  упоря-
доченную совокупность взаимосвязанных между собой 
элементов,  находящихся  в  устойчивых  отношениях, 
обеспечивающих развитие и функционирование органи-
зации как единого целого.

Отношения  между  элементами  структуры  управле-
ния  поддерживаются  благодаря  связям,  которые  при-
нято подразделять  на  горизонтальные и  вертикальные. 
Первые носят характер согласования и являются одно-
уровневыми. Вторые - это отношения подчинения.

Характерно,  что  каждая  организация  представляет 
собой весьма сложную в техническом и экономическом 
плане  структуру. И от  выбора  стратегии  ее работы,  от 
конкретного способа взаимодействия и сопряжения зве-
ньев ее составляющих, зависит если не успех предпри-
ятия целиком, то очень значительная его часть.

Организационная  структура  управления  –  как  раз 
тот  связующий  элемент,  который  позволяет  всем  раз-
розненным подразделениям осуществлять  свою работу 
согласованно, в едином ключе поставленной перед ор-
ганизацией  задачи. Совершенно логично,  что  каждому 
предприятию,  занимающемуся конкретным видом дея-
тельности  необходима  определенная  организационная 
структура, которая отвечала бы именно таким требова-
ниям, какие предъявляются к этому предприятию в его 
специфических условиях.

Любая  организация,  имеющая  определенный  опыт 
работы в бизнесе, хорошо знаком с определенными фак-
торами, которые влияют на деятельность организации в 
комплексе  -  экономические, политические,  социально–
психологические и т.п. Если рассмотреть деятельность 
сотовых компаний, к таким факторам, то можно к ним 
соотнести вид бизнеса, формы и методы оказания услуг, 
предоставляемый конечный продукт на телекоммуника-
ционный рынок, масштаб деятельности, степень измен-
чивости внешней и внутренней среды. 

В современных условиях, когда кардинальные изме-
нение затрагивают не только макро – но и микросреду 
организации, на первый план выдвигаются наиболее на-
сущные для компании вопросы: оптимизация издержек, 
получение стабильной прибыли, удержание или расши-
рение собственного сегмента рынка. 

Однако эти вопросы могут остаться для компании не 
решенными, если не учитывать складывающийся в кол-

лективе  социально – психологический климат,  способ-
ствующий  возникновению  конфликтных  ситуаций,  их 
развитию и, в конечном счете, выливающийся в полно-
ценный конфликт интересов. Умение своевременно вы-
являть  назревающие  конфликтные  ситуации,  находить 
причины,  их  породившие,  управлять  уже  возникшими 
конфликтами, находить приемлемые формы выхода из 
сложившихся  ситуаций  –  одна  из  главных  задач  руко-
водства организаций, работающих в условиях развиваю-
щихся рыночных отношений. В современных условиях 
роль  высшего  менеджмента  компаний  –  не  допустить 
такого  варианта  конфликтной  ситуации,  когда  она  вы-
ходит из-под контроля и при неправильном управлении 
может перерасти в очень серьезный конфликт, результа-
том которого станет реструктуризация всей компании и 
всех уровней управления в ней. 

Как  известно,  в  последнее  время  большое  распро-
странение получили эксперименты с разработкой и вне-
дрением новых организационных структур, являющихся 
самыми разнообразными комбинациями уже известных 
видов и типов. При таком подходе каждая организация 
стремится приспособить и совместить несколько струк-
тур, адаптируя их под свои конкретные нужды.

Необходимо  отметить,  что  немаловажное  значение 
совершенствования  механизма  управления  социально-
трудовыми  конфликтами  в  инфокоммуникационной 
сфере играют и коммуникации, призванные наладить и 
стимулировать потоки информации и документооборот 
в организации. Понятно, что без работоспособного кол-
лектива любая, даже оптимально выстроенная организа-
ционная структура скажется безжизненным «скелетом» 
управления.

Только  отдельные  работники,  сформированные 
группы, постоянно вступающие во взаимоотношения по 
поводу реализации поставленных  задач и функций ор-
ганизаций,  создают  поведенческую,  психологическую 
систему  и  способны  коренным  образом  изменить  всю 
структуру организации, повышая или понижая уровень 
конфликтности в ней.

Можно  отметить,  что  оптимизация  целей  и  задач 
организации (коллектива работников) требует тщатель-
ной  поэтапной  разработки  организационной  структу-
ры, формирования рабочих подразделений и звеньев, а 
также  форм  их  координаций.  Всем  этим  требованиям 
и  отвечает  реструктуризация организации,  проводимая 
во многих сотовых компаний Республики Таджикистан. 
Реструктуризация,  как  совокупность  мероприятий  по 
комплексному проведению условий функционирования 
компании и в соответствии с изменениями конъюнкту-
ры  рынка  или  выработанной  стратегией  её  развития, 
включает в себя:

- совершенствование структуры и функций управле-
ния;

- преодоление отставания от конкурентов в технико-
технологическом направлении;

-  совершенствование финансово-экономической по-
литики и достижения на этой основе повышения эффек-
тивности производства, конкурентоспособности предо-
ставляемых услуг и продукций;

- рост производительности труда;
- снижение издержек производства;
- улучшение финансовых и экономических показате-

лей результатов деятельности компании.
Установлено,  что  создание  новой  (на  основе  суще-

ствующей) структуры управления компанией будет за-
ключаться  в  разработке программы ее переустройства, 
которая  должна  охватить  переход  от  текущего  состоя-
ния к перспективной. 

Необходимо  привести  рекомендации,  которые,  на 
наш взгляд, позволят специалистам по работе с персона-
лом внимательно отслеживать конфликтные ситуации и 
не давать им развиваться, а если конфликт все же созрел, 
немедленно принимать меры по его разрешению. 

- необходимо признать наличие конфликта; 
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-  определить  конфликтующие  стороны  (участников 
конфликта); 

-  выявить  круг  вопросов,  составляющих  предмет 
конфликта.  Уже  на  этой  стадии  выявляются  позиции 
сторон, определяются точки наибольшего разногласия и 
точки сближения разных позиций;

-  разработать  варианты  решения  конфликта.  Даже 
противоположные  стороны  конфликта  предлагают  не-
сколько  вариантов  решений  с  учетом  возможных  по-
следствий для каждой из сторон; 

-  принять  согласованное  решение,  которое  должно 
быть оформлено в письменном виде; 

-  реализовать  принятое  решение  на  практике.  Если 
решение осталось на бумаге, а ситуация не изменилась, 
это может привести к более сильным и продолжитель-
ным конфликтам.

Необходимо отметить,  что в проблемном  звене мо-
жет находиться источник конфликта, который по исте-
чению  определенного  времени  может  стать  причиной 
возникновения организационного конфликта. В  этом и 
заключается совершенствование механизма управления 
социально-трудовыми  отношениями,  что  в  конечном 
итоге будет способствовать повышению качества управ-
ленческой деятельности в инфокоммуникационной сфе-
ре.
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Аннотация. В статье описывается методика оценки эффективности кадровой стратегии на основе сбаланси-

рованной  системы показателей. В  ее  основе  лежат модифицированные  показатели  эффективности,  входящие  в 
сбалансированную систему показателей. Расчет показателей эффективности кадровой стратегии позволяет сделать 
вывод не только о том, насколько эффективна та или иная перспектива сбалансированной системы показателей, 
но и оценить реализацию кадровой стратегии в целом. Данная методика дает возможность выявить слабые сто-
роны в кадровой стратегии, исправив которые можно существенно повысить эффективность кадровой стратегии. 
Комплексный анализ по всем выделенным перспективам сбалансированной системы показателей применим для 
деятельности крупных предприятий, так как позволяет более детально проанализировать каждую перспективу и 
выявить сильные и слабые стороны в действиях отдела по подбору персонала. Новизна данной методики оценки 
кадровой  стратегии на основе  сбалансированной  системы показателей  заключается  в  анализе новой пятой пер-
спективы «Партнеры». Также в рамках каждой перспективы сбалансированной системы показателей были усовер-
шенствованы традиционные показатели эффективности, кроме того, разработаны новые показатели, с помощью 
которых можно оценить сильные и слабые стороны кадровой стратегии. Методика оценки эффективности кадро-
вой стратегии включает разработку интегрированного показателя эффективности кадровой стратегии на основе 
экспертной оценки, с помощью которого можно произвести оценку стратегии более углубленно с точки зрения 
всех рассмотренных перспектив в рамках модифицированной сбалансированной системы показателей. 

Ключевые слова: эффективность, кадровая стратегия, сбалансированная система показателей, показатели эф-
фективности.
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Abstract. The article describes the methodology for assessing the effectiveness of personnel strategy based on a bal-
anced scorecard. It is based on the modified performance indicators included in the balanced scorecard. The calculation 
of the personnel strategy performance indicators allows us to conclude not only how effective this or that perspective of 
a balanced scorecard is, but also to evaluate the implementation of the personnel strategy as a whole. This methodology 
makes it possible to identify weaknesses in the personnel strategy, by correcting which it is possible to significantly im-
prove the effectiveness of personnel strategy. Complex analysis of all the selected perspectives of a balanced scorecard is 
applicable to the activities of large enterprises, as it allows us to analyze in more detail each prospect and identify strengths 
and weaknesses in the actions of the recruiting department. The novelty of this methodology for evaluating the personnel 
strategy based on a balanced scorecard is the analysis of a new fifth perspective “Partners”. Also, within each perspective of 
a balanced scorecard, traditional performance indicators were improved, in addition, new indicators were developed to help 
assess the strengths and weaknesses of the HR strategy. The methodology for assessing the effectiveness of the HR strategy 
includes the development of an integrated indicator of the effectiveness of the HR strategy on the basis of peer review, 
through which it is possible to evaluate the strategy in more depth from the point of view of all the prospects considered in 
the framework of the modified balanced scorecard.

Keywords: effectiveness, HR strategy, balanced scorecard, performance indicators.

В современном мире, в условиях жесткой конкурент-
ной борьбы и быстро меняющихся обстоятельствах, все 
большую  значимость  приобретает  роль  персонала,  по-
скольку именно персонал является основной движущей 
силой успешного существования и развития любой орга-
низации. От сотрудников организации зависят реализа-
ция поставленных задач, разработка новых технологий, 
активность в решении возникающих проблем, качество 
выпускаемой продукции или оказываемых услуг. К раз-
работке кадровой стратегии необходимо подойти очень 
основательно, поскольку именно кадровая стратегия яв-
ляется инструментом достижения глобальных корпора-
тивных целей организации, позволяющих получить мак-
симальную  прибыль,  что  подтверждает  актуальность 
темы исследования [1].

На основании изученных определений различных ав-
торов, можно дать определение стратегии, как плановое 
решение, которое может быть реализовано с помощью 
определенных действий для достижения поставленных 
целей  и  необходимых  результатов  взаимодействия  с 
внешней средой [2-6].

Кибанов А.Я., Черных М.Н., Князева О.В., Армстронг 

М. говорят о том, что кадровая стратегия имеет долго-
срочный характер, так как она направлена на достижение 
долгосрочных целей создания и развития высококвали-
фицированного персонала. При этом авторы заостряют 
свое внимание на имеющихся у организации ресурсах, 
которые необходимо оптимально использовать на про-
тяжении  длительного  периода  времени.  Армстронг М. 
отмечает, что ресурсы компании должны не только со-
ответствовать  внешнему  окружению,  но  и  создавать 
конкурентные  преимущества  относительно  аналогич-
ных компаний [7-13]. 

Кибанов  А.Я.,  Черных  М.Н.  и  Комиссарова  Т.А. 
имеют  схожее  понимание  кадровой  стратегии,  гово-
ря,  что  это  -  комплекс  действий.  Однако,  по  мнению 
Комиссаровой  Т.А.,  кадровая  стратегия  направлена  не 
столько на достижение целей предприятия,  сколько на 
реализацию кадровой политики в целом [7-13].

Маслов В.Е. имеет схожую точку зрения с вышерасс-
мотренными авторами, но, к всему прочему, дает более 
полное  определение  кадровой  стратегии,  так  как  упо-
минает  о мотивации и  заинтересованности  работников 
в осуществлении генерального курса деятельности [14-
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17].
Разработка кадровой стратегии – это последователь-

ный  процесс,  включающий  в  себя  ряд  этапов.  В  этом 
процессе  должен  учитываться  достигнутый  уровень 
развития  по  всем направлениям  кадровой  стратегии,  и 
с учетом анализа внешней и внутренней среды органи-
зации и факторов, влияющих на их изменение, а также 
с учетом стратегии организации в целом, должен быть 
определен тот желаемый уровень, достижение которого 
позволит реализовать стратегию организации в целом. В 
процессе разработки кадровой стратегии могут исполь-
зоваться самые разнообразные методы [18]. 

Важную  роль  играют  методы  сбора  информации, 
аналитические  и  статистические  методы,  позволяю-
щие определить и оценить существующую ситуацию и 
выявить  имеющиеся  проблемы,  а  также  творческие  и 
экспертные,  способствующие  формулированию  адек-
ватных целей, вариантов кадровой стратегии и выбору 
оптимального из них [18].

Кибанов А.Я. утверждает, что одним из важнейших 
методов, используемых при разработке кадровых стра-
тегий,  является  метод  SWOT-анализа.  С  его  помощью 
выявляются  сильные  и  слабые  стороны  организации  в 
области персонала, а также возможности, которыми она 
располагает, и угрозы, которых следует избегать, после 
чего устанавливаются связи между ними [13].

В  работе  Мазелиса  Л.С.  и  Лавренюка  К.И.  особое 
внимание  уделяется  оценки  величины  человеческого 
капитала, на основании которой составляется инвести-
ционная стратегия организации в области развития че-
ловеческого капитала при имеющихся ресурсных огра-
ничениях в условиях неопределенностей [19].

Процесс  разработки  кадровой  стратегии  является 
непрерывным.  Это  утверждение  находит  отражение  в 
тесной взаимосвязи ее с решением стратегических задач 
предприятия  как  на  краткосрочный  и  среднесрочный 
периоды,  так  и  на  длительную  перспективу.  Оценить 
эффективность  разработки  кадровой  стратегии целесо-
образно с помощью сбалансированной системы показа-
телей, которая подразделяется на четыре перспективы: 
клиенты, финансы, персонал и бизнес-процессы [20; 21; 
22; 23; 24]. Мы предлагаем усовершенствовать данный 
метод оценки эффективности кадровой стратегии с по-
мощью разработанной нами методики, которая позволит 
провести более углубленный анализ сильных и слабых 
сторон и учесть все бизнес-процессы кадровой службы 
крупных предприятий.

Так как понятие «эффективность» достаточно слож-
ное и многообразное, то в научной литературе не суще-
ствует  его  однозначной  трактовки.  Большинство  рос-
сийских авторов интерпретируют эффективность как от-
ношение эффекта, результата к затратам, обусловившим 
его получение [25; 26; 27].

Согласно  разработанной  нами  методики  оценки 
эффективности,  в  основе  расчета  показателей  эффек-
тивности  кадровой  стратегии  используется  подход  к 
оценке целевой эффективности, так как показатели рас-
считываются исходя из соотношения результата к цели. 
Итоговое  значение  рассчитанного  показателя  должно 
быть ближе к единице, что свидетельствует о достиже-
нии поставленной цели. 

Целевая  (внешняя)  эффективность  (efficacy)  пока-
зывает, насколько возможно достижение поставленной 
цели  при  имеющихся  ресурсах.  При  достижении  цели 
эффективность будет равна 100%. Степень достижения 
цели может быть выражена в виде отношения, в числи-
теле  которого  –  результат,  достигнутый  данной  систе-
мой, а в знаменателе – цель, ранее поставленная перед 
нею [28; 29; 30; 31].

Для анализа специфики деятельности кадровой стра-
тегии  предлагаем  модифицировать  традиционную  си-
стему сбалансированных показателей с помощью введе-
ния новой группы под названием «Партнеры». 

Достижение  выделенной  цели  «Партнеры»  можно 

считать взаимосвязанной с целями других групп тради-
ционной системы показателей. Группа «Партнеры» по-
зволяет понять, насколько партнерам интересно сотруд-
ничать  с  нашей  компанией.  Представителями  данной 
группы являются предприятия-партнёры, занимающие-
ся аналогичным бизнесом и готовые к взаимовыгодному 
сотрудничеству.  От  удовлетворения  интересов  данной 
группы зависит имидж и репутация. Положительные от-
зывы партнеров о предприятии способствуют удачному 
долгосрочному сотрудничеству. 

Для  кадровой  стратегии  представителями  группы 
«Финансы» является руководство филиала, которое вы-
деляет бюджет на подбор персонала и функционирова-
ние кадровой службы.

Если  рассматривать  перспективу  «Клиенты»  отно-
сительно кадровой стратегии, то к представителям дан-
ной группы относятся кандидаты, находящиеся в поис-
ках  работы.  За  счет  удовлетворения интересов  группы 
«Клиенты»,  предприятие  сможет  не  только  повысить 
имидж и репутацию, но и трудоустроить высококвали-
фицированных  специалистов.  Благодаря  таким  специ-
алистам, предприятие сможет повысить свои конкурент-
ные преимущества и получить коммерческую выгоду.

Если  рассматривать  бизнес-процессы  подбора  пер-
сонала,  то  представителями  перспективы  «Внутренние 
бизнес процессы» являются работники кадровой служ-
бы,  занимающиеся подбором и  трудоустройством кан-
дидатов на вакантные должности, а также руководители 
отделов, участвующие в процессе отбора кандидатов на 
собеседованиях.

Перспектива «Обучение и развитие» позволяет реа-
лизовать внутренний потенциал сотрудников компании 
и  поддерживает  способность  их  совершенствования  и 
развития.  К  представителям  данной  группы  относятся 
эксперты  и  тренеры,  которые  занимаются  обучением 
всего персонала крупного предприятия (как работников 
кадровой службы, так и сотрудников других подразде-
лений),  а  также  сами  сотрудники,  повышающие  свой 
профессиональный уровень.

После усовершенствования традиционной сбаланси-
рованной  системы  показателей,  необходимо  провести 
оценку  кадровой  стратегии.  Этапы  оценки  эффектив-
ности кадровой стратегии на основе сбалансированной 
системе показателей представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Этапы оценки кадровой стратегии
На первом этапе оценки кадровой стратегии произ-

ведём разработку и расчет показателей  эффективности 
кадровой стратегии по каждой перспективе ССП на при-
мере предприятия ООО «Ростелеком-Розничные систе-
мы» (таблица 1). 

Таблица  1  -  Показателей  эффективности  кадровой 
стратегии

В  научной  литературе  существуют  показатели  эф-
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фективности  кадровой  стратегии  в  рамках  традици-
онных  групп  сбалансированной  системы  показателей. 
Для  того  чтобы  усовершенствовать  оценку  кадровой 
стратегии мы предлагаем использовать дополнительные 
показатели, которые будут относиться к составляющим 
модифицированной сбалансированной системы показа-
телей.

После  расчета  показателей  эффективности,  соглас-
но  второму  этапу  методики,  оценку  кадровой  страте-
гии  производят  на  основе  интегральных  показателей. 
Данные  показатели  характеризуют  различные  стороны 
деятельности  кадровой  службы  организации  в  рамках 
ССП. Интегральные показатели оценки кадровой стра-
тегии на основе сбалансированной системы показателей 
представлены в таблице 2.

Из  таблицы  видно,  что  перспективы  Финансы  и 
Бизнес-процессы  эффек тивно  реализованы,  так  как 
значение показателя составили 1,4 и 1,2, что больше 1. 
Значение показателя перспективы «Клиенты» составля-
ет 0,7, что свидетель ствует также об эффективном вы-
полнении  стратегии,  однако  значение  коэффи циента 
перспективы  «Обучение  и  развитие»  меньше  единицы 
и  составляет  0,3,  что  говорит  об  серьезных проблемах 
реализации данной перспективы. Не смот ря на пробле-
мы, связанные с оценкой перспективы «Партнеры», ин-
тегральный показатель оценки эффективности составил 
1,5.

Расчет  каждого  интегрального  показателя  произво-
дят следующим образом: показатели эффективности по 
каждой  группе  умножают  на  коэффициент  важности, 
затем суммируют и умножают их на коэффициент экс-
пертной оценки (КЭО). 

Определение  веса  показателей  каждой  перспекти-
вы  ССП  производится  экспертами  кадровой  службы. 
Сумма значений важности показателей должна равнять-
ся 1. Эта оценка в большей степени носит субъективный 
характер. Чем ближе показатель к 1, тем значимость по-
казателя выше. Если же значимость показателя являет-
ся наименее важной для оценки, то его значение будет 
ближе к 0.

Таблица 2 - Интегральные показатели оценки кадро-
вой стратегии в рамках групп модифицированной ССП

Согласно  нашей  методике  диапазон  экспертных 
оценок располагается в интервале от 1 до 5 баллов, где 
5  -  наивысший  балл,  1  -  наименьший.  Таким  образом, 
присуждение той или иной оценки экспертами зависит 
от степени эффективности каждой отдельно взятой пер-
спективы в общей ССП. Чем больше значение рассчитан-
ного показателя по отдельно взятой группе, тем эффек-
тивнее  реализована  кадровая  стратегия.  Минимальное 
значение  показа теля  по  перспективам ССП  свидетель-
ствует о  значительных проблемах в реали зации кадро-
вой стратегии и сигнализирует о необходимости приня-
тия мер по минимизации слабых сторон, обнаруженных 
при расчете показателей. 

На третьем этапе оценки кадровой стратегии автор-
ская методика подразумевает расчет интегрального по-
казателя  ССП  эффективности  кадровой  стратегии,  со-
гласно  которому  полученные  итоговые  интегральные 
показатели по каждой группе ССП умножаем на коэф-
фициент  важности,  затем  суммируем. Сумма  значений 
коэффициента важности должна быть также равна еди-
нице.  Расчет  общего  интегрального  показателя  эффек-
тивности  рассчитывается  по  формуле  1  и  позволяет 
учесть все стороны бизнес-процессов кадровой службы 
предприятия в целом.

Ипэ=л1*Оэф+л2*Оэк+  л3*Оэб+  л4*Оэп+  л5*Оэо,                            

(1)
где Ипэ - интегральный показатель эффективности;
      лn - коэффициент важности групп ССП.
Произведем расчет интегрального показателя эффек-

тивности для предприятия ООО-Ростелеком-Розничные 
системы, который будет равен 1,04. Так как данное зна-
чение больше 1,  то кадровая  стратегия в целом в ком-
пании  «ООО-Ростелеком-Розничные  си стемы  является 
эффективной. Для того чтобы повысить эффективность 
реали зации кадровой стратегии необходимо разработать 
ряд мероприятий по ее совершенствованию.          

Таким образом, данный расчет показателей позволя-
ет сделать вывод не только о том, насколько эффективна 
та или иная перспектива ССП, но и оценить реализацию 
кадровой стратегии в целом. Данная методика дает воз-
можность  выявить  слабые  стороны  в  кадровой  страте-
гии, исправив которые можно будет существенно повы-
сить эффективность кадровой стратегии.  Комплексный 
анализ  по  всем  выделенным  перспективам  ССП  при-
меним для деятельности крупных предприятий, так как 
позволяет  более  детально  проанализировать  каждую 
перспективу и выявить сильные и слабые стороны в дей-
ствиях отдела по подбору персонала.

Новизна  данной  методики  оценки  кадровой  стра-
тегии  на  основе  сбалансированной  системы  показате-
лей  заключается  в  анализе  новой  пятой  перспективы 
«Партнеры»,  которая  добавлена  в  сбалансированную 
систему  показателей,  что  позволяет  оценить  кадровую 
стратегию  более  комплексно.  Также  в  рамках  каждой 
перспективы  сбалансированной  системы  показателей 
были усовершенствованы традиционные показатели эф-
фективности, кроме того, разработаны новые показате-
ли, с помощью которых можно оценить сильные и сла-
бые  стороны  кадровой  стратегии. Модифицированные 
показатели  эффективности  дают  возможность  оценить 
не только кадровую стратегию в целом, но и вклад каж-
дого  специалиста  по  подбору  персонала,  что  позволит 
выявить  проблемные  области  каждого  процесса  ком-
пании.  Кроме  того,  авторская  методика  включает  раз-
работку  интегрированного  показателя  эффективности 
кадровой стратегии на основе экспертной оценки, с по-
мощью  которого  можно  произвести  оценку  стратегии 
более  углубленно  с  точки  зрения  всех  рассмотренных 
перспектив  в  рамках  модифицированной  сбалансиро-
ванной системы показателей. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.  Медведева О.А. Особенности разработки и реали-

зации стратегии на предприятии [Электронный ресурс] 
// Студенческий научный форум. Режим доступа: https://
www.scienceforum.ru/2016/1883/21607.

2.  Шевченко  А.В.  Разработка  методики  выбора 
стратегии развития: автореф. дис. на соискание учёной 
степени канд. экономич. наук: 08.00.05. М., 2008. 4 c.

3.  Константинов Г.Н. Стратегический менеджмент. 
Концепции. М.: Бизнес Элайнмент, 2009. 239 с.   

4.  Томпсон  А.А.  Стратегический  менеджмент. 
Концепции  и  ситуации  для  анализа. М.:  Издательский 
дом «Вильямс», 2006. 928 с.

5.  Панов А.И. Стратегический менеджмент: учебное 
пособие для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
302 c. 

6.  Минцберг  Г.  Школа  стратегий.  СПб.:  Питер, 
2010. 336 с.

7.  Жданова М.Г. Формирование кадровой политики 
на основе процессного подхода: автореф. дис. на соиска-
ние учёной степени канд. экономич. наук: 08.00.05. М., 
2013. 25 с.

8.  Юдина  Л.Н.  Система  оценки  и  формирования 
трудового потенциала предприятия: автореф. дис. на со-
искание учёной степени канд. экономич. наук: 08.00.05. 
Томск, 2010. 24 с. 

9.  Бедненко А. Семь слагаемых успеха, или что та-
кое эффективная кадровая стратегия // Служба кадров и 
персонала. 2010. № 2. С. 19–23.

Рахманова Марина Сергеевна, Шамаева Наталия Геннадьевна 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОЙ ... 



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19)234

экономические
науки

10. Ивановская Л. Стратегия управления персоналом 
// Кадровик. Кадровый менеджмент. 2009. № 1. С. 4–11.

11. Винокурова М.А.  Управление  персоналом  орга-
низации: Учеб. пособие. Иркутск: БГУЭП, 2009. 568 с.

12. Белобородова  Н.А.  Роль  кадровой  стратегии  в 
управлении [Электронный ресурс] // Статья. Режим до-
ступа: trud.isea.ru.

13. Кибанов А.Я. Управление персоналом организа-
ции. М.: Инфра-М., 2009. 695 с.

14. Князева  О.В.  Сравнительная  оценка  основных 
подходов к разработке кадровой стратегии организации 
[Электронный  ресурс]  //  Экономические  науки.  2009. 
№10.  С.  157-163.  Режим  доступа:  http://ecsn.ru/files/
pdf/200910/200910_157.pdf.

15. Амстронг М. Практика управления человечески-
ми ресурсами. М.: Питер, 2012. 825 с. 

16. Комиссарова Т.А. Управление человеческими ре-
сурсами. М.: Инфра-М, 2010. 387 с.

17. Васильченко К.С. Кадровая стратегия как ключе-
вая функциональная стратегия [Электронный ресурс] // 
Молодежь  и  наука.  Режим  доступа:  http://min.usaca.ru/
uploads/article/attachment/461/%D0%92%D0%B0%D1%8
1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%
BD%D0%BA%D0%BE.pdf.

18. Князева  О.В.  Сравнительная  оценка  основных 
подходов к разработке кадровой стратегии организации 
[Электронный ресурс] // Экономические науки. – Режим 
доступа: http://ecsn.ru/files/pdf/200910/200910_157.pdf.

19. Мазелис  Л.С.  Формирование  инвестиционной 
стратегии управления человеческим капиталом кафедры 
университета  на  основе  нечеткой  динамической  моде-
ли  /  Л.С. Мазелис,  К.И.  Лавренюк  //  Университетское 
управление: практика и анализ. 2015. № 4 (98). С. 76-86.

20. Шуров  В.В.  Сбалансированная  система  по-
казателей  деятельности  логистической  компании 
[Электронный  ресурс]  //  Экономические  науки.  2011. 
№  3.  С.  247-251.  Режим  доступа:  http://ecsn.ru/files/
pdf/201103/201103_247.pdf.

21. Чикишева  Н.М.  Разработка  стратегии  организа-
ции  на  основе  сбалансированной  системы показателей 
// Вестник Тюменского государственного университета. 
Социально-экономические  и  правовые  исследования.  
2015. № 3. C. 192-206.

22. Диканова  М.  Сбалансированная  система  пока-
зателей  [Электронный  ресурс]  //  Управленческий  кон-
салтинг.    Режим  доступа:  http://piter-consult.ru/home/
Articles/hr-managment/scorecard.html.

23. Пчельникова  Т.Г.  Особенности  управления  ка-
дровым потенциалом  современной  организации  [Элек-
тронный ресурс] // Креативная экономика. – Режим до-
ступа: https://creativeconomy.ru/articles/25856/.   

24. Кощеева  А.И.  Формирование  эффективной  ка-
дровой  стратегии  промышленного  предприятия:  авто-
реф. дис. на соискание учёной степени канд. экономич. 
наук: 08.00.05. Ижевск, 2010. 24 с. 

25. Рахманова  М.С.  Система  принципов  стратеги-
ческого  управления  муниципальным  образованием  на 
основе теории заинтересованных сторон [Электронный 
ресурс] // Современные проблемы науки и образования.  
2013. №6. Режим доступа: https://science-education.ru/ru/
article/view?id=10933.

26. Рахманова М.С. Методика  управления финансо-
выми  рисками  малых  предприятий  [Электронный  ре-
сурс]  //  Фундаментальные  исследования.  2015.  №  12. 
Режим  доступа:  https://fundamental-research.ru/ru/article/
view?id=39597.

27. Солодухин К.С., Рахманова М.С.  Инновационный 
стратегический анализ вуза как стейкхолдер-компании // 
Экономические науки. 2009. № 1 (50). С. 236-242. 

28. Солодухин К.С., Рахманова М.С. Инновационная 
технология  стратегического  анализа  организации  на 
основе теории заинтересованных сторон // Научно-тех-
нические ведомости СПбГПУ. 2009. № 2. С. 102-111.

29. Луговой  Р.А. Инновационный  подход  к  процес-

су  стратегического  управления  вузом на  основе  систе-
мы  сбалансированных  показателей:  дис.  на  соискание 
учёной  степени  канд.  экономич.  наук:  08.00.05.  Вла-
дивосток, 2006. 167 с.

30. Рахманова М.С. Методика оценки конкурентного 
потенциала муниципальных образований // Экономика и 
управление. 2016. № 4. C. 1-5. 

31. Лапыгин Ю.Н. Методы разработки стратегии. М.: 
Инфра – М, 2009. 244 c.

Статья поступила в редакцию 02.04.2017.
Статья принята к публикации 22.06.2017.

Рахманова Марина Сергеевна, Шамаева Наталия Геннадьевна 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОЙ ... 



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19) 235

экономические
науки

УДК 338.24.01
ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ПРОЕКТОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ
© 2017

Ревякин Сергей Анатольевич, аспирант,
Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики

(101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, e-mail: sergey-revyakin@mail.ru)
Аннотация. На  сегодняшний  день  в  практике  государственного  управления  получают  активное  распростра-

нение  проекты  общественного  участия. Поэтому  определение  понятийно-категориального  аппарата  является  не 
только  важной  теоретической  задачей,  но  также  важным фактором,  обеспечивающим  эффективность  реальных 
проектов, предопределяя процессы и получаемые результаты общественного участия. В данной статье проведен 
обзор и систематизация понятийно-категориального аппарата для проектов общественного участия. Общественное 
участие  является  инструментом  публичного  управления. При  этом,  на  сегодняшний  день,  единого  определения 
понятия публичного управления не существует. В статье рассмотрены и объединены в 4 группы современные тео-
ретические подходы к определению понятия публичного управления, на основе чего предложено его обобщенное 
понятие. Общественное развитие рассмотрено как цель публичного управления, для достижения которой необхо-
димо активное вовлечение общества в дела государства для решения 3 групп задач (социальные, экономические и 
экологические). В проектах общественного участия важным фактором успеха является определение и вовлечение 
групп общественности. Рассмотрено понятие заинтересованной общественности, в управленческих целях, для про-
ектов публичного управления, предложена типология из 2 групп общественности - некорпорированная обществен-
ность (граждане) и корпорированная общественность (НПО, территориальные сообщества, политические партии, 
бизнес и проч. организованные группы). В завершении проведен анализ положительных и отрицательных эффектов 
общественного участия в публичном управлении. В рамках анализа проблематики общественного участия введено 
различие между понятиями общественного участия граждан и понятием учета мнений граждан. Введено понятие 
проекта общественного участия как отдельно взятого акта вовлечения общественности в процесс принятия обще-
ственно-значимых решений.

Ключевые слова: государственное управление, публичное управление, общественное развитие, развитие чело-
веческого капитала, общественное участие, вовлечение общественности, учет мнений граждан, заинтересованная 
общественность, группы интересов.
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Abstract. In recent years, public participation has been widely used as a tool for public administration. Therefore, defin-
ing basic concepts related to public participation is not merely an important theoretical task, but is also crucial for ensuring 
effectiveness of real projects by predetermining public participation processes and the associated results. This article sum-
marizes basic concepts related to public participation and classifies them. As was mentioned above, public participation has 
become a tool for public administration. Despite this, to date, there has not been a single definition of the concept. The article 
explores modern theoretical approaches to defining public administration, bundles them into 4 groups, and proposes a single 
definition of the concept. Public development is considered to be the ultimate goal of public administration, which requires 
active involvement of society in the decision-making process related to the following three types of issues: social, economic 
and environmental. Effective identification and involvement of various interest groups is an important success factor for any 
public participation project. The article provides an overview of an interest group concept and also defines two community 
groups: unincorporated public (citizens) and corporate public (NGOs, regional communities, political parties, business and 
other organized groups). The article provides an analysis of pros and cons of using public participation in public administra-
tion, and distinguishes public participation from mere consideration of public opinion. The article also introduces a concept 
of a public participation project defined as a separate act of involvement of the public in the decision-making process.
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Подходы к определению понятия публичного управ-
ления

Вопросам общественного развития уделяется внима-
ние ученых уже не одно столетие. Общественное разви-
тие  ассоциируется  с  достижением неких общественно-
значимых  результатов  и,  как  известно,  является  одной 
из целей публичного управления [1].

На сегодняшний день понятие публичного управле-
ния часто встречается в различных научных дисципли-
нах, однако, единого определения этого понятия на се-
годняшний день не существует. 

Часто  публичное  управление  рассматривается  как 
синоним государственного управления.

Этой  точки  зрения  придерживается,  к  примеру, 
Артюхин  О.А.,  который  рассматривает  публичное 
управление  как  государственную деятельность по  осу-
ществлению исполнительной власти [3]. А Чиркин В.Е. 
под  публичным  управлением  понимает  «нормотворче-
скую,  распорядительную,  контрольную,  организацион-
ную  и  иную  деятельность,  которая  осуществляется  на 
основе установленных норм, правил, процедур» [4]. При 
этом, «Государственное управление - деятельность орга-

нов государственной власти по реализации своих полно-
мочий в сфере социально-экономического развития го-
сударства  и  обеспечения  его  национальной  безопасно-
сти» (Федеральной закон от N 172-ФЗ [5]). «В широком 
смысле под государственным управлением понимается 
управление  государственными  делами,  т.е.  всей  систе-
мой государственных органов. В узком смысле под госу-
дарственным управлением понимаются распорядитель-
ные функции аппарата управления» [6].

Другие авторы считают, что публичное управление – 
это возможное состояние государственного управления, 
обладающего рядом характеристик.

По мнению А.М. Волкова [7], если государственное 
управление характеризуется открытостью к волеизъяв-
лению  граждан  (носит  общественный  характер,  и  во-
влекает в управление широкие круги населения), можно 
говорить о публичном управлении. А.Д. Керимов отме-
чает, что публичное управление представляет собой «и 
открытое управление, и управление  государства обще-
ством, и участие общества в собственном структуриро-
вании и развитии» [8]. Глушакова О.В. и Михайлов В.В. 
добавляют, что публичное управление, как деятельность 
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органов  государственного  (муниципального)  управле-
ния,  направлена  на  обеспечение  устойчивого  социаль-
но-экономического развития государства, прав и свобод 
граждан  и  удовлетворение  их  потребностей  в  кратко-, 
средне- и долгосрочной перспективе [9].

О.В. Волох также рассматривает публичное управле-
ние как процесс выработки и реализации властно-управ-
ленческих решений на основе прямого и/или опосредо-
ванного  участия  в  нем  граждан  и/или  их  объединений 
(социальных, этноконфессиональных, территориальных 
и проч.) и осуществления ими контроля над деятельно-
стью властных структур [10].

При  этом,  целый  ряд  авторов  задают  публичное 
управление как отдельное, самостоятельное понятие.

Некоторые  авторы  выводят  понятие  публичного 
управления  из  более  широкого  понятия  управления. 
Как  известно,  «управление это  процесс целенаправ-
ленного  воздействия  субъекта  управления  на  объект 
управления» (Н.Т. Аврамчикова [6]). Другими словами, 
понятие  управления  предполагает  наличие  субъекта, 
объекта управления и цели, на достижение которой на-
правлено управленческое решение. В случае с публич-
ным  управлением,  его  субъектами,  считает  Понкин 
[11], могут быть государство, его органы, образования, 
должностные  лица  или  институты,  которым  делегиро-
ваны  соответствующие  функции.  Объектом  публично-
го управления может быть деятельность в государстве, 
которая  должна  соответствовать  общественным  инте-
ресам. Целью публичного управления может быть воз-
действие на деятельность для удовлетворения интересов 
общества. Соответственно, публичное управление – это 
определенное  воздействие  субъекта,  который  обладает 
публичной властью, на объект с целью достижения ка-
ких-либо общественных интересов  (И.В. Понкин  [11]). 
Похожее  определение приводит Аврамчикова Н.Т.  [6], 
когда  публичное  управление  рассматривается  как  воз-
действие  субъекта,  обладающего  публичной  властью, 
на объект в целях каких-либо общественных интересов. 
Халилова М.А. и Романова Ю.А. в той же риторике до-
бавляют,  что  публичное  управление  -  это  воздействие 
субъекта  управления  на  общество  (общественные про-
цессы,  отношения)  в  соответствии  с  возложенными на 
него общественно-значимыми функциями и полномочи-
ями; гласное взаимодействие государственного аппара-
та и общества при принятии важных для страны (обще-
ства, населения) решений [12].

Также встречается трактовка публичного управления 
как «правильной формы» государственного управления.

Согласно  документам  Организации  Объединенных 
Наций  [13],  под  публичным  управлением  понимается 
реализация властных полномочий государства (полити-
ческих, экономических и административных) по управ-
лению делами нации. Публичное управление включает в 
себя комплекс механизмов, с помощью которых гражда-
не и их группы выражают свои интересы, осуществляют 
свои  права  и  обязанности,  решают  споры.  Публичное 
управление  предполагает  возможность  делегирования 
функций государства различным организациям и инсти-
тутам гражданского общества.

Таким  образом,  большинство  авторов,  описывая 
публичное  управление,  по  сути,  описывают  процесс 
государственного  управления,  особо  подчеркивая  не-
обходимость  общественного  участия  в  нем. Вероятнее 
всего,  публичное  управление  как понятие  является  ре-
зультатом  переосмысления  и  уточнения  понятия  госу-
дарственного  управления  на  современном  этапе,  под-
черкивая важность активной роли граждан в участии в 
делах  государства  (тенденция  демократизации  процес-
сов  государственного  управления  с  целью  увеличения 
его эффективности). И если в понятии государственного 
управления предполагается выполнение целей и  задач, 
поставленных  государством,  то  публичное  управление 
уточняет требования к процессу управляющего воздей-
ствия и  его результатам,  требуя  соблюдения принципа 

общественной  вовлеченности  и  значимости  (следует 
отметить,  что  данное  уточнение  также  согласуется  с 
современными  понятиями  государства  как  публичной 
и  легитимно  (нормативно-выраженной)  властной  силы 
общества (М.А. Малышева [14])). 

При этом, вероятно, как и государственное управле-
ние, публичное управление имеет несколько уровней  - 
государственный, региональный и муниципальный (см., 
например,  [15],  [11],  [16],  [17]) и характеризуется уни-
кальными  сущностными  свойствами  -  транспарентно-
стью, легитимностью и демократичностью [8]. 

Обобщим  имеющиеся  подходы  к  определению  пу-
бличного управления и подразделим их на 4 блока (та-
блица 1). 

Таблица  1  -  Подходы  к  определению  понятия  пу-
бличного управления

Источник: разработка автора
Таким образом, публичное управление представляет 

собой многоаспектное понятие, охватывающее характе-
ристики  процесса  государственного  управления,  к  ко-
торому  предъявляются  требования  открытости,  вовле-
чения  общественности  и  нацеленности  на  достижение 
общественно-значимых результатов. Это процесс  глас-
ного  воздействия  субъекта  на  объект  для  достижения 
целей  общественного  развития  и  с  непосредственным 
участием общества в нем. Субъектами могут выступать 
как  государство,  так  и  негосударственные  институты, 
которым  делегированы  функции  субъекта  публичного 
управления (Глушакова О.В. [18]). Иными словами, пу-
бличное управление – это управление в целях достиже-
ния общественно-значимых результатов, для чего в про-
цесс принятия решений которого вовлекается общество. 

Поэтому,  вероятно,  под  публичным  управлени-
ем  следует  понимать  воздействие  субъекта  на  объект 
управления, предполагающее консультации с ним (учет 
его мнений), с целью достижения целей общественного 
развития (рис.1) 

Рисунок 1 -  Понятие публичного управления
Примечание: СУ – субъект управления (органы госу-

дарственной власти); ОУ – объект управления (обще-
ство, хозяйствующие субъекты, граждане); ПУ – пу-
бличное управление

Источник: разработка автора
Публичное управление и общественное развитие
Как упоминалось ранее, одной из целей публичного 

управления является создание, поддержание и обеспече-
ние условий для должного экономического благосостоя-
ния и позитивного развития благосостояния граждан, се-
мей (домовладений), общества (и его социальных групп) 
и страны в целом [1]. Публичное управление призвано, 
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в конечном счете, «служить социальному благополучию 
общества  –  решению неотложных  социально-экономи-
ческих проблем, повышению уровня и качества жизни 
населения»  [19].  Другими  словами,  публичное  управ-
ление направлено на достижение целей общественного 
развития [18]. 

Документы ООН связывают понятие общественного 
развития с развитием человеческого потенциала  (чело-
веческое  развитие),  под  которым  понимают  широкий 
спектр различных параметров развития личности чело-
века [20].

Индикаторами человеческого развития являются до-
ходы  населения,  ожидаемая  продолжительность  жиз-
ни,  процент  грамотности  среди  взрослого  населения, 
уровень доступности образования и др. -  от состояния 
здоровья человека до степени его экономической и по-
литической свободы. 

Понятие человеческого развития в документах ООН 
[21] связывается с понятием экономического роста, ко-
торый  является  средством  достижения  главной  цели  - 
человеческого развития. Эта концепция подтверждается 
фактами в ряде стран, когда при достижении показате-
лей  экономического  роста  положительной  динамике  в 
человеческом развитии не наблюдалось (напротив, уси-
ливалось социальное неравенство, обострялись пробле-
мы окружающей  среды,  рушились принципы демокра-
тии). Поэтому для объяснения этого явления был введен 
термин устойчивого общественного развития,  который 
вводит требование сохранения экономического роста во 
времени, что возможно только при человеческом разви-
тии  [21].  Поэтому  документы ООН  определяют  обще-
ственное развитие как устойчивое, если оно «позволяет 
удовлетворять  потребности  нынешних  поколений,  не 
нанося  при  этом  ущерба  возможностям,  оставляемым 
в наследство будущим поколениям для удовлетворения 
их  собственных потребностей». В  концепции устойчи-
вого развития выделяются 3 группы задач – социальные, 
экономические и экологические.

Таким образом, общественное развитие есть цель пу-
бличного управления, для достижения которой необхо-
димо активное вовлечение общества в дела государства 
для решения 3 групп задач (социальных, экономических 
и экологических).

Публичное управление и общественное участие
Как  известно,  под  общественностью  понимается 

«одно или более чем одно физическое или юридическое 
лицо  и  в  соответствии  с  национальным  законодатель-
ством  или  практикой  их  ассоциации,  организации  или 
группы» [22]. При этом следует выделить понятие «за-
интересованная  общественность»  как  группы  граждан, 
интересы  которых  затрагиваются  в  процессе  принятия 
рассматриваемого решения [22].

Общественность как управленческая категория рас-
сматривается как группы различных интересов – граж-
дан,  их  объединений  (НПО,  территориальные  сообще-
ства, политические партии), бизнеса. Вероятно, с целью 
дальнейшего вовлечения, общественность можно объе-
динить в 2 группы: некорпорированная общественность 
(граждане)  и  корпорированная  общественность  (НПО, 
территориальные  сообщества,  политические  партии, 
бизнес и проч. организованные группы).

Заметим, что один человек одновременно может при-
надлежать к нескольким группам интересов [23], поэто-
му обычно в литературе рекомендуется, перед проведе-
нием процедур вовлечения общественности, идентифи-
цировать  категории  заинтересованной  общественности 
(чтобы не упустить ни одну заинтересованную группу, 
что приведет к разной степени конфликтам и может су-
щественно препятствовать реализации принятого реше-
ния,  а  также  правильно  подобрать  методы  вовлечения 
для получения наиболее эффективных результатов [24]. 

Хотя  в  современной  литературе  в  явном  виде  нет 
возражений  против  пользы  общественного  участия  в 
публичном  управлении,  как  для  инструмента  государ-

ственного управления, выделим известные положитель-
ные и отрицательные эффекты ([24-29] и др.) (табл.2).

Таблица 2 - Положительные и отрицательные эффек-
ты общественного участия в публичном управлении

Источник: построено автором на основе изучения 
источников по теме

При  явных преимуществах  общественного  участия, 
последствия  отрицательных  эффектов  переоценить 
сложно. В этом смысле, требуется скрупулёзный подход 
к процедурам проектирования и проведения обществен-
ного участия с учетом существующего опыта и рекомен-
дации. 

В рамках анализа проблематики общественного уча-
стия следует разделить два понятия: понятие обществен-
ного участия граждан и понятие учета мнений граждан. 
Вероятно, общественное участие следует рассматривать 
как  процесс,  а  учет  мнений  граждан  -  как  результат. 
Таким  образом,  результатом  общественного  участия  в 
публичном управлении должно стать учтенное в реше-
нии агрегированное мнение. А действия органов власти 
с целью организации участия общественности в обсуж-
дении некоторого общественно значимого решения, ве-
роятно, следует называть вовлечением общественности. 
Отдельно взятый акт вовлечения общественности в про-
цесс  принятия  общественно-значимого  решения  тогда 
можно называть проектом общественного участия.

Рисунок 2 - Понятие проекта общественного участия
Источник: разработка автора
В  реальности  вовлечение  граждан  является  ком-

плексной, не быстрореализуемой задачей и распростра-
няется  в  системе  публичного  управления  стран  мира 
постепенно.  Однако,  вероятно,  наличие  систематизи-
рованного  понятийно-категориального  аппарата  в  ис-
следовательских  или  практических  проектах  способно 
положить основу для их планомерного осуществления и 
достижения эффективных результатов.
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Аннотация. В статье исследована специфика оказания платных образовательных услуг в сфере высшего обра-

зования. Указывается, что необоснованное установление цен на образовательные услуги значительно деформирует 
общественное мнение о важности и ценности образования. Рассматриваются различные трактовки таких понятий, 
как «стоимость»,  «себестоимость»,  «цена». Описываются  существующие методики определения  стоимости обу-
чения в вузе по договорам возмездного оказания услуг. Дана характеристика поэтапного расчета цены образова-
тельной услуги. В рамках данной статьи был проведен конкурентный анализ и выделены семь конкурентных вузов 
УрФО для Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, которые выступили 
объектами исследования. На основе проведенного анализа перечислены цены конкурентов. Авторами статьи рас-
сматривается сущность базовой стоимости обучения одного студента и ее расчет. Акцентируется внимание на том, 
что данная сумма является основой для расчета, некой себестоимостью, то есть минимально допустимым значе-
нием, которое находится классическим затратным методом. В статье дается определение «справедливой цены», то 
есть цены, устраивающей как потребителя образовательных услуг, так и продавца. Исходя из результатов анализа, 
делается вывод о необходимости разработки такой методики ценообразования, которая бы обеспечивала установ-
ление справедливой цены.
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Abstract. The article explores the specifics of providing paid educational services in higher education. It is pointed out 
that the unjustified establishment of prices for educational services significantly distorts public opinion about the importance 
and value of education. Various interpretations of such concepts as «cost», «prime cost», «price» are considered. The existing 
methods of determining the cost of training in a university under contracts for the provision of paid services are described. 
The characteristic of stage-by-stage calculation of the price of educational services is given. Within the framework of this 
article, a competitive analysis was carried out and seven competitive Russian universities were singled out for the South Ural 
State Humanitarian-Pedagogic University, who acted as research objects. Based on the analysis, the prices of competitors 
are  listed. The  authors  of  the  article  consider  the  essence  of  the  basic  cost  of  teaching  one  student  and  its  calculation. 
Attention is focused on the fact that this amount is the basis for the calculation, some cost, that is, the minimum allowable 
value, which is a classical cost method. The article defines the «fair price», that is the price that suits both the consumer of 
educational services and the seller. Based on the results of the analysis, it is concluded that it is necessary to develop a pricing 
methodology that would ensure the establishment of a fair price.

Keywords: price, cost, prime cost, pricing, education, educational services, cost of commercial training, fair price, price 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Актуальность  выбранной  темы  определяется  тем,  что 
вопросы, которые связаны с российским профессиональ-
ным  образованием,  являются  приоритетными  и  значи-
мыми для государства. В настоящее время государство 
ориентируется на инновационный путь развития, на по-
ступательный  рост  экономики,  на  передовое  развитие 
науки и технологий, способных вывести страну в лиде-
ры мирового экономического и политического сообще-
ства. В этих условиях с особой остротой встает пробле-
ма  субъектов  социально-экономического  пространства 
[1, с. 9]. Сфера образования является наиболее консерва-
тивным сегментом социума, поскольку оперирует с тра-
дицией как основой общественных отношений. Поэтому 
любые реформы в сфере образования всегда продвига-
ются медленно и вызывают внутреннее сопротивление 
субъектов образовательного процесса [2, с. 91].

С экономической точки зрения реформирование рос-
сийского образования – это развитие софинансирования 

деятельности  высших  образовательных  учреждений  за 
счет граждан, предприятий; развитие механизма свобод-
ной  конкуренции  между  вузами.  Возникающие  между 
исполнителями  и  заказчиками  образовательных  услуг 
рыночные отношения являются основой развития вузов. 
Во многом качество образования определяется тем, как 
рационально  складываются  данные  экономические  от-
ношения. В связи с этим актуализируется проблема це-
нообразования и определения стоимости коммерческого 
обучения в вузе. При этом возникает необходимость в 
прозрачности и цивилизованности этих процессов. Ведь 
у заказчиков образовательных услуг существует закон-
ное право быть проинформированными о том, на основе 
чего определяется стоимость коммерческого обучения, 
на каких условиях осуществляется набор на конкретные 
направления профессиональной подготовки.

Следует отметить, что в нашей стране в рамках ре-
формирования системы высшего образования на сегод-
няшний  день  уже  произошло  сокращение  достаточно 
большого количества вузов, получавших финансирова-
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ние из федерального  бюджета. В  связи  с  этим у  вузов 
возникла  потребность  в  привлечении  дополнительных 
денежных  средств. А  это  возможно  в  свою  очередь  за 
счет  привлечения  абитуриентов,  желающих  обучаться 
на коммерческой основе. Следовательно, появилась не-
обходимость в грамотном обосновании стоимости ком-
мерческого обучения в вузе.

Мы проанализировали методики, которые использу-
ются для определения стоимости коммерческих услуг в 
вузах. Отметим, что на основе проведенного нами ана-
лиза можно сделать вывод о том, что основной подход к 
ценообразованию в данном контексте – бухгалтерский. 
То есть в большинстве случаев стоимость коммерческо-
го обучения рассчитывалась затратными методами. При 
этом редко принимались во внимание рыночные пред-
посылки установления цен. То есть конкурентный ана-
лиз вузами проводился очень редко.

Поэтому  нужно  осуществлять  грамотную  ценовую 
политику.  Ведь  из-за  необоснованного  установления 
цен на коммерческое обучение можно причинить ущерб 
определенным группам населения. К тому же необосно-
ванность в ценовой политике может привести к искаже-
нию общественного мнения о важности и ценности выс-
шего  профессионального  образования.  В  связи  с  этим 
возникает потребность в разработке эффективной мето-
дики ценообразования, способной учесть требования со-
временного общества, специфику рыночных отношений 
в сфере образования, обеспечить установление справед-
ливой цены. То  есть  той  цены,  которая  бы  устраивала 
как продавца, так и потребителя образовательных услуг.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Проблеме опреде-
ления стоимости коммерческого обучения в вузе, вопро-
сам  финансирования,  ключевым  аспектам  разработки 
ценовой политики вузов уделяется достаточное внима-
ние  со  стороны  ученых  (А.А.  Волкова,  Н.Ю.  Егорова, 
Н.В.  Жданова,  С.А.  Иванов,  Т.П.  Колющенко, 
Л.А.  Кострюкова,  И.В.  Липсиц,  Ю.В.  Лысенко, 
Л.И.  Макарова,  Т.Н.  Мызникова,  И.А.  Петиненко, 
В.Н. Тишина, П.Я. Тишин, Е.С. Ткач и др.) [3], [4], [5], 
[6], [7].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
В качестве целей  статьи мы рассматриваем исследова-
ние  специфики оказания платных образовательных ус-
луг в сфере высшего образования; анализ трактовок та-
ких понятий, как «цена», «стоимость», «себестоимость»; 
описание существующих методик определения стоимо-
сти обучения в вузе по договорам возмездного оказания 
услуг; характеристика поэтапного расчета цены коммер-
ческого обучения в вузе.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. В 
соответствии с поставленной целью мы считаем целесо-
образным начать изложение материала исследования  с 
определения  «цены». Цена  на  образовательные  услуги 
–  это  не  только  плата  за  обучение,  которая  непосред-
ственно  переводится  на  расчетный  счет  образователь-
ного  учреждения  студентом  вуза  (или  его  семьей)  [8]. 
Цена на услуги образования отражает ценность самого 
образования.  При  этом  под  стоимостью  мы  понимаем 
некий денежный эквивалент, который покупатель готов 
заплатить за оказанную ему услугу. Себестоимость – это 
совокупность затрат на выполнение работ или оказание 
услуг, выраженная в денежной форме [9].

Далее приведем характеристику поэтапного расчета 
цены  коммерческого  обучения  в  вузе.  Опишем  девять 
этапов. Первый этап связан с выбором цели ценообра-
зования. Существуют три основные стратегии ценовой 
политики.  Во-первых,  ценовая  стратегия  по  обеспече-
нию  выживаемости.  Во-вторых,  ценовая  стратегия  по 
максимизации  прибыли.  В-третьих,  ценовая  стратегия 
по удержанию рынка.

Считаем целесообразным отметить, что для высших 
учебных заведений применима как первая, так и третья 
стратегия  ценовой  политики.  Ведь  процесс  по  обеспе-
чению выживаемости является первостепенной задачей 
для  образовательных  учреждений,  которые  на  рынке 
функционируют в условиях жесткой конкуренции.

Случается, что вузы применяют стратегию занижен-
ных цен (цен проникновения на рынок). Цель подобных 
действий – захват определенной доли рынка и увеличе-
ние объема проданных образовательных услуг. Что спо-
собствует устранению конкурентов и увеличению сово-
купной прибыли, которую получает вуз.

Ценовая стратегия, которая предполагает удержание 
рынка, заключается в сохранении уже достигнутого по-
ложения на рынке образовательных услуг. В этой связи 
целесообразно проводить мероприятия, которые предот-
вращали бы спад реализации образовательных услуг.

Второй этап характеризуется исследованием спроса 
на услуги, которые оказывают высшие образовательные 
заведения.

Для того чтобы определить цену на образовательные 
услуги требуется исследовать спрос на них. В условиях 
конкуренции на рынке образовательных услуг наблюда-
ется следующая закономерность. При увеличении цены 
спрос снижается. Это объясняется тем, что абитуриенты 
с ограниченным бюджетом отказываются от приобрете-
ния  дорогостоящих  услуг,  когда  есть  выбор  подобных 
услуг аналогичного качества по более низкой цене [10]. 
Исключение – спрос на элитное (престижное) образова-
ние.

Анализ кривых спроса и предложения – это важный 
инструмент нахождения и оценки цен на образователь-
ные  услуги.  Кривая  спроса  характеризует  зависимость 
спроса  на  образовательную  услугу  от  цены.  Кривая 
предложения  отражает  зависимость  цены  на  образова-
тельную  услугу  от  предложения.  Пересечение  кривых 
характеризует  рыночное  равновесие.  В  данной  точке 
цена  является  равновесной,  то  есть  спрос  оказывается 
равным предложению [11].

Третий этап связан с расчетом издержек (затрат), ко-
торые необходимы для оказания образовательных услуг.

Отметим,  что  верхний  уровень  цены  ограничивает-
ся  спросом.  Себестоимость  (совокупность  издержек) 
образовательных  услуг  характеризует  минимальную 
величину цены  [12]. При  этом  государство  регулирует 
минимальный  уровень  цен.  Стоимость  платных  обра-
зовательных услуг в вузах не может быть ниже объема 
средств, перечисляемых Минобрнауки России в рамках 
финансирования  бюджетных  мест  с  учетом  индивиду-
альных  коэффициентов  выравнивания.  Таковы  требо-
вания  законодательства. В  связи  с  этим Министерство 
образования и науки оставляет за собой право влиять на 
ценовую политику вузов.

Четвертый этап включает в себя комплексный анализ 
особенностей образовательных услуг и цен вузов-конку-
рентов.

Поведение  конкурентов  и  цен  на  их  услуги  –  это 
существенный фактор,  который  должен  учитываться  в 
процессе ценообразования. Четвертый этап включает в 
себя нахождение значения цены в диапазоне возможных 
цен, которые обоснованы рыночным спросом, расчетами 
требуемых издержек. Оцениваются возможные ценовые 
реакции вузов-конкурентов, собственные конкурентные 
преимущества [13]. В ситуации, когда образовательная 
услуга аналогична услугам других образовательных уч-
реждений, рекомендуется держать цену, близкую к цене 
вузов-конкурентов.  В  противном  случае  количество 
абитуриентов  может  снизиться.  Более  высокую  цену 
высшее учебное заведение сможет установить, если пре-
доставляемая образовательная услуга значительно пре-
восходит услуги вузов-конкурентов по качеству.

Пятый этап – это выбор метода ценообразования.
Обеспечение  реализации  образовательных  услуг  и 
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основе выбранного метода ценообразования. Выделяют 
следующие методы установления цен на рынке образо-
вательных услуг. Во-первых, это затратный метод. Во-
вторых, агрегатный метод. В-третьих, параметрический 
метод ценообразования. В-четвертых, ценообразование 
на основе текущих цен. В-пятых, метод на основе спро-
са.  В-шестых,  конкурентный  метод.  В-седьмых,  метод 
маржинальных издержек.

Шестой  этап  включает  в  себя  нахождение  базовой 
цены.

Нахождение  базовой  цены  опирается  на  перечис-
ленные  выше  этапы,  которые  подразумевают  прове-
дение  анализа  спроса  на  образовательные  услуги,  рас-
чет  их  себестоимости,  анализ  цен  вузов-конкурентов. 
Оптимальность  установленной  цены  означает  то,  что 
она должна покрывать полностью все затраты на орга-
низацию оказания образовательных услуг. Помимо это-
го  оптимальная  цена  должна  обеспечивать  получение 
определенной прибыли.

С потребительской  точки  зрения можно  говорить о 
«правильной» или «справедливой» цене. При этом имен-
но  потребитель  решает,  является  ли  цена  правильной 
[14].  При  установлении  цены  должно  браться  во  вни-
мание  изучение  мнения  покупателей  образовательных 
услуг.  То  есть  учитываться  восприятие  потребителем 
ценности  услуги.  При  этом  особое  внимание  должно 
уделяться  выявлению  потребностей  потребителей.  На 
первый план  выходит  соотношение  «цена  –  ценность» 
услуги.

Общеизвестно,  что  покупатель  держит  в  уме,  ис-
пользуя при поиске образовательной услуги,  так назы-
ваемые справочные цены [15]. Потребительский выбор 
совершается благодаря сравнительному анализу потре-
бительских свойств и цен однотипных образовательных 
услуг, которые представлены на рынке. При этом можно 
активно  воздействовать  на  формирование  справочных 
цен. Применение этого метода опирается на опыт, инту-
ицию администрации вуза, хорошее знание психологии 
потребителей, результаты тестирования рынка и др.

Приемы  психологического  ценообразования  заклю-
чаются  в  следующем. Во-первых,  в  демонстрировании 
низких цен на определенный круг образовательных ус-
луг наряду с высокими ценами на другие образователь-
ные услуги. Во-вторых, в привязывании базовой цены к 
числу минимальных размеров оплаты труда. В-третьих, 
это  в  привязывании  базовой  цены  к  курсам  валют. 
В-четвертых,  в  обещании  неизменности  цен  в  течение 
всего  срока оказания образовательных услуг. В-пятых, 
в  разнообразных  скидках  (например,  оплата  за  год  со 
скидкой в 10 %,  скидки на повторное обучение и др.). 
В-шестых, в использовании метода неокругленных цен 
(например, 99999 руб.) [16].

Отметим,  что  раньше  государство  в  лице  органов 
управления имело исключительную монополию на про-
дажу и покупку образовательных услуг. Это позволяло 
исключить  возможность  образовательного  учреждения 
самостоятельно устанавливать цены на свои услуги [17]. 
На  сегодняшний  день  изменившаяся  ситуация  требует 
от вузов формировать цены на образовательные услуги с 
учетом величины, динамики платежеспособного спроса, 
соотношения величин прогнозируемого спроса на услу-
ги и дополнительных затрат граждан на эти услуги.

Седьмой этап связан с учетом дополнительных пара-
метров.

На седьмом этапе учитываются следующие величи-
ны. Во-первых, расчетная базовая цена. Во-вторых, цена 
спроса и цена предложения. В-третьих, цены конкурен-
тов. В-четвертых, цена предыдущего года.

Принимается во внимание, во-первых, прогнозируе-
мый уровень инфляции (как в стране, так и в регионе). 
Во-вторых,  прогнозируемый  рост  реальных  доходов 
населения.  В-третьих,  результаты  социологических 
исследований  населения  и  экспертные  заключения. 
В-четвертых,  планируемый  экономический  рост  (спад) 

по  отраслям  регионального  материального  производ-
ства. В-пятых, уровень безработицы. В-шестых, прогно-
зируемый рост студентов по уровням (видам) професси-
онального  образования.  В-седьмых,  демографические 
показатели,  в  частности,  уровень  смертности  (рожда-
емости) населения и их соотношение. В-восьмых, про-
цент теневой экономики от объема валового региональ-
ного продукта.

Восьмой этап включает установление окончательной 
цены и формировании прайс-листа.

Образовательное  учреждение,  обладая  информаци-
ей  о  потребительском  спросе,  издержках,  о  ценах  ву-
зов-конкурентов, может осуществить выбор цены. Цена 
будет  находиться  в  промежутке  между  минимумом, 
установленным  Министерством  образования  и  науки, 
и слишком высоким, который ограничивается спросом. 
Минимально возможная цена определяется также себе-
стоимостью.  Цены  вузов-конкурентов  задают  пример-
ное значение, на которое следует ориентироваться при 
выборе цены. Потолок цены также определяется мнени-
ем абитуриентов об особенностях предлагаемой образо-
вательной услуги.

Девятый этап подразумевает корректировку установ-
ленной цены услуги.

Поскольку цена обучения связана с уровнем доходов 
населения,  необходимо  учитывать  возможности  поку-
пателей [18]. Как правило, корректировка цены воспри-
нимается  очень  болезненно  абитуриентами  [19].  Есть 
риск того, что они могут уйти в другое образовательное 
учреждение, где цена ниже [20]. Поэтому цена коммер-
ческого обучения должна быть гибкой. Ее необходимо 
корректировать в зависимости от условий целевого рын-
ка образовательной услуги. Если наблюдается ползучая 
и, особенно, галопирующая инфляция, то вряд ли целе-
сообразно делать стабильную цену на весь период обу-
чения. В данном случае максимальным сроком фиксиро-
ванной цены является один год. Рекомендуется в такой 
ситуации утверждать цены на полугодие (квартал). Либо 
вводить в договор на обучение процент роста цены.

Далее рассмотрим сущность базовой стоимости об-
учения  и  ее  расчет.  Начальная  сумма  оплаты  коммер-
ческого обучения на дневном отделении находится как 
отношение суммы объема годового бюджетного финан-
сирования вуза на обеспечение государственного  зада-
ния в предыдущем учебном году, объема внебюджетно-
го финансирования  вуза  в  предыдущем  году,  годового 
объема затрат на ресурсное обеспечение к общему коли-
честву студентов, обучающихся в вузе. Важно обратить 
внимание, на то, что данная сумма является основой для 
расчета, некой себестоимостью, то есть минимально до-
пустимым значением, которое рассчитывается классиче-
ским затратным методом.

В  рамках  данной  статьи  представлены  результа-
ты  конкурентного  анализа.  Мы  выделили  семь  вузов 
Уральского федерального округа, которые являются кон-
курентными для Южно-Уральского государственного гу-
манитарно-педагогического  университета.  Перечислим 
их:  Российский  государственный  профессионально-пе-
дагогический университет, Уральский государственный 
педагогический  университет,  Шадринский  государ-
ственный  педагогический  институт,  Нижнетагильская 
государственная  социально-педагогическая  академия 
(филиал Российского государственного профессиональ-
но-педагогического университета), Тобольский государ-
ственный  педагогический  институт,  Нижневартовский 
государственный педагогический институт, Сургутский 
государственный педагогический институт.

Вузы  Уральского  федерального  округа  опублико-
вали цены на коммерческое обучение. Каждое учебное 
заведение отталкивалось от норматива, установленного 
министерством образования и науки РФ в 105 тысяч ру-
блей. Стоимость платных образовательных услуг в ву-
зах не может быть ниже объема средств, перечисляемых 
им Минобрнауки России в рамках финансирования бюд-
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жетных мест с учетом индивидуальных коэффициентов 
выравнивания.  Таковы  требования  законодательства. 
Этот  коэффициент  рассчитывается  на  основе  методик 
Минобрнауки России и определяет собственную мини-
мальную  цену  на  обучение  по  всем  образовательным 
программам. Норматив, предлагаемый ведомством,  со-
ставляет 105 тысяч рублей. Умножая эту цифру на ин-
дивидуальный коэффициент выравнивания, получается 
минимальная  стоимость  обучения,  которую может  по-
зволить себе вуз.

Мы  провели  сравнительный  анализ  стоимости  об-
учения  на  2017/2018  учебный  год.  Напомним,  что  но-
вость о повышении стоимости обучения появилась в мае 
2017 г. В первую очередь она коснулась тех, кто соби-
рается поступать на направления подготовки, где мало 
бюджетных мест. До 1 июня 2017 г. вузы просчитыва-
ли стоимость обучения. Несмотря на единый норматив, 
повышающие и понижающие коэффициенты определя-
лись  для  каждого  учебного  заведения  индивидуально. 
Именно поэтому стоимость обучения на одних и тех же 
направлениях подготовки у вузов оказалось разной. По 
закону все высшие учебные заведения должны опубли-
ковать на своих сайтах приказы об установлении стои-
мости обучения на 2017/2018 учебный год. Данная ин-
формация располагается в разделах «абитуриенту» или 
«сведениях об образовательной организации».

Минимальная  стоимость  очного  обучения  на 
2017/2018  учебный  год по программам бакалавриата  в 
Южно-Уральском  государственном  гуманитарно-пе-
дагогическом университете  составила  86740  рублей. В 
Российском  государственном  профессионально-педа-
гогическом университете – 98900 рублей, в Уральском 
государственном педагогическом университете – 93000 
рублей,  в  Шадринском  государственном  педагогиче-
ском  институте  –  91098  рублей,  в  Нижнетагильской 
государственной  социально-педагогической  академии 
– 98900 рублей, в Тобольском государственном педаго-
гическом институте (филиал Тюменского государствен-
ного университета) – 96620 рублей, в Нижневартовском 
государственном  педагогическом  институте  –  161700 
рублей, в Сургутском государственном педагогическом 
институте – 116300 рублей.

Если же  говорить  о  вузах Челябинской  области,  то 
минимальная стоимость очного обучения на 2017/2018 
учебный год по программам бакалавриата в ЧелГУ со-
ставила  88960  рублей,  в  ЮУрГАУ  –  85520  рублей,  в 
МГТУ им. Носова – 93700 рублей, в ЮУрГУ – 102480 
рублей.

Многие вузы в 2017 г. пошли навстречу абитуриен-
там и ввели очно-заочную форму обучения по самым по-
пулярным направлениям. Это позволило снизить ценник 
до 75700 рублей. Преимущество такой формы обучения 
перед заочной – регулярные занятия с преподавателями, 
что  сказывается  на  качестве  обучения.  Данная  форма 
как раз помогает учиться и применять получаемые зна-
ния  в  своей  трудовой  деятельности.  Кроме  того,  мно-
гие  вузы  разработали  систему  комфортных  платежей. 
Студентам разрешили оплачивать обучения посеместро-
во, поквартально или ежемесячно. На сайтах вузов в раз-
деле «стоимость обучения» появилась отдельная графа, 
где  рассчитано,  сколько  в  месяц  будет  стоить  учеба  в 
вузе.  Таким  образом, можно  сделать  вывод  о  том,  что 
вузы  Челябинской  области  идут  навстречу  абитуриен-
там и повышают стоимость коммерческого обучения на 
2017/2018 учебный год по минимуму.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Отметим, что по неко-
торым  направлениям  профессиональной  подготовки  у 
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педа-
гогического университета нет конкурентов. По направ-
лениям,  которые  уникальны,  мы  рекомендуем  приме-
нять премиальное ценообразование и стратегию «снятия 
сливок». По совпадающим направлениям мы прослежи-
ваем существенный разброс цен. Этот вывод мы делаем 

на  основе  открытых  источников  приемных  комиссий, 
что является важным элементом стоимостного анализа.

На  основе  проведенного  анализа  мы,  опираясь  на 
определение «справедливой цены» [21], делаем вывод о 
том,  что  идеальная  ситуация  –  это  когда  цена  на  ком-
мерческое обучение в вузе устраивает как потребителя 
образовательных услуг, так и продавца.

Считаем,  что  маркетинговые  исследования  цен  на 
образовательные  услуги  должны  проводиться  вузами 
целенаправленно,  научно  обоснованно,  периодично. 
Их  рекомендуется  организовываться  в  форме  монито-
ринга.  На  основе  этого  мониторинга  мы  рекомендуем 
формировать  и  регулярно  обновлять  базу  данных  цен 
на образовательные услуги в конкурентной среде вуза. 
Проведение работ в данном направлении позволит обе-
спечить эффективность процесса ценообразования в уч-
реждениях высшего профессионального образования и 
конкурентоспособность субъектов рынка образователь-
ных услуг.

Исходя из результатов анализа, можем сделать вывод 
о необходимости разработки такой методики ценообра-
зования,  которая  бы  обеспечивала  установление  спра-
ведливой цены на коммерческое обучение в вузе.
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логических точек роста. В работе утверждается, что территориальная концентрация территориально - локализован-
ных зон, объединенных интенсивными хозяйственными, институциональными, трудовыми и культурно-бытовыми 
связями, является движущей силой для развития научно-технического прогресса и успешной реализации предпри-
нимательской деятельности на базе новой модели экономики. В результате анализа зарубежных публикаций и ис-
следования опыта ведущих стран автор выделяет ключевые направления новой промышленной политики, которые 
включают в себя сохранение и модернизацию технологий, формирование благоприятного инвестиционного клима-
та, диверсификацию производства, развитие инновационного и человеческого капитала. В целях выявления суще-
ствующих проблем промышленного сектора экономики автор произвел анализ расходов на инновационно-техноло-
гическую деятельность и структуры источников финансирования инновационно-технологической деятельности в 
различных странах. В статье выделены приоритетные направления и инструменты новой промышленной политики 
в части накопления и продуктивного использования человеческого капитала в рамках новой модели социально-
экономического развития и поддержки инновационного предпринимательства  для формирования новых рынков 
высоко технологичной, инновационной продукции и услуг.
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институт, агломерация, промышленная политика, инновация, инвестиции, человеческий капитал, технология, ин-
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Пересмотр  стратегических  директив,  касающихся 
социально-экономического развития России происходит 
в непростое кризисное время, когда темпы экономиче-
ского роста теряют свою значимость в сравнении с ка-
чеством экономического развития, задачи дальнейшего 
восстановления  и  ускорения  перехода  на  инновацион-
ный путь развития приходится решать в условиях увели-
чения масштабов внешних и внутренних угроз. Многие 
специалисты  акцентируют  свое  внимание  на  том  фак-
те,  что данная неблагоприятная  внутренняя и  внешняя 
среда  сохранится  в  течение  следующего  десятилетия, 
вплоть до 2030 года в связи с доказанным циклическим 
развитием экономики любой страны [1, c. 711] и необ-
ходимостью перестройки технологических укладов [2]. 
Как показывает практика, волатильность цен на сырье, 
энергоносители,  а  также  курсов  валют  достаточно  вы-
сока в настоящий момент. В этой связи, стратегической 
задачей российского руководства является поиск и соз-
дание  новой  модели  социального-экономического  раз-
вития, способную обеспечить России значимое место в 
современном мире. В основе новой модели должны быть 
поставлены следующие цели: переход от сырьевой эко-
номики, основанной на монопродукте, к многоцелевой, 

диверсификация  производства,  применение  инноваци-
онных методов регулирования, развитие национальной 
технологической  инициативы.  Достижение  поставлен-
ных целей возможно добиться путем создания благопри-
ятных условий для инвестиций и предпринимательства, 
разработки новых технологий, а также стимулирования 
человеческого капитала [3, c. 33].

Ранее России удавалось справится с возникшими на 
тот момент вызовами, будь то глобальными или внутри-
политическими [4, c. 840]. На сегодняшний момент мы 
можем наблюдать качественно иной уровень нестабиль-
ности, резко снижающий возможности прогнозировать 
даже ближайшее будущее  [5]. В  этих  условиях прихо-
дится с особым вниманием и концентрацией относится к 
распределению расходов бюджета и его эффективности. 
Необходимо отметить, что ковровое бюджетное финан-
сирование  социальной политики должно оставаться на 
прежнем  уровне,  тем  самым  способствуя  сохранению 
социальной стабильности в целом по стране. Расходы на 
проведение новой промышленной политики должны на-
оборот  стать  более  дифференцированными и  адресны-
ми, в соответствии с потенциалом того региона России, 
где  будут  внедряться  новые  механизмы  и  институты 
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промышленной политики.
Цель данной работы  –  обозначить  приоритеты  и 

определить принципы действия новой модели социаль-
но-экономического  развития,  в  основе  которой  лежит 
принцип  создания  инновационно-технологических  то-
чек роста.

Обзор  зарубежных  и  отечественных  литературных 
источников

Анализ зарубежных исследований (Э. Райнерт[6], Г. 
Мюрдаль[7],  Ф.  Лист[8])  относительно  внедрения  раз-
личных форм промышленной политики  для поддержа-
ния  экономического  роста  показывает  необходимость 
протекционистской  промышленной  политики  в  новых 
условиях. При этом данный факт подтверждается опы-
том  индустриализации  зарубежных  стран,  таких  как 
Финляндия, Южная Корея, Сингапур и др.

При  обращении  к  научным  исследованиям  отече-
ственных  специалистов  отмечается,  что  в  промышлен-
ных  стратегиях  нет  необходимости,  а  рынок  сам  эф-
фективно  сработает  и  расставит  все  на  свои  места[9]. 
Другими  словами,  в  условиях  ожесточенной  конку-
рентной  борьбы  производители,  а  вместе  с  ними,  и 
инвесторы  самостоятельно  без  поддержки  со  стороны 
государства  выявляют  сравнительные  преимущества 
относительно  ведения  предпринимательской  деятель-
ности.  Но  существуют  такие  отрасли  экономики,  где 
социальная  составляющая  может  превышать  частную 
выгоду. Поэтому там может возникнуть необходимость 
в субсидировании занятости или в инвестициях за пре-
делами данного сектора для ликвидации этого разрыва. 
При этом необходимо отметить, что промышленная по-
литика должна быть направлена на определение и под-
держку  тех  отраслей,  которые  обладают  наибольшим 
потенциалом и позволяют создать внутри страны допол-
нительные цепочки добавленной стоимости.

В научном сообществе идет дискуссия о том, на ка-
ком  уровне  следует  изучать  и  поддерживать  процессы 
внедрения  новых  механизмов  и  институтов  промыш-
ленной политики: федеральном, региональном или кор-
поративном  [10,  c.  155]. В  рамках  поставленной  выше 
цели, экономика должна стремиться диверсифицировать 
национальное производство и  создавать рабочие места 
внутри  страны.  Согласно  протекционистским  канонам 
государству необходимо включится в данный процесс и 
выступить в роли драйвера [11].  Если брать во внимание 
потенциал отдельного региона, то на сегодняшний мо-
мент региональные власти не обладают действующими 
и эффективными инструментами для развития системы 
управления, создания инвестиционного климата и др. В 
настоящее время не существует практически ни одного 
российского региона, который самостоятельно интегри-
ровался в систему глобальных цепочек создания добав-
ленной стоимости, и, следовательно, интенсивно разви-
вается.    Исключение  составляет Московский  регион  и 
отчасти г. Санкт- Петербург вместе с Ленинградской об-
ластью. Отмеченные два лидера характеризуются агло-
мерационным  эффектом,  где  концентрируются  все  ос-
новные виды инвестиций, новые технологии, процессы 
создания товаров и услуг. При этом большинство регио-
нов постепенно превращаются в препятствие для разви-
тия всей экономики. Американский теоретик городского 
планирования Дж. Джекобс утверждала,  что  агломера-
ции  оказывают  положительное  влияние  на  экономиче-
ский  рост  страны  [12,  c.  52]. Именно  территориальная 
концентрация  специализированных  зон,  объединенных 
интенсивными  хозяйственными,  институциональными, 
трудовыми  и  культурно-бытовыми  связями,  является 
движущей  силой  для  развития  научно-технического 
прогресса  и  успешной  реализации  предприниматель-
ской деятельности.

Характеристика  современной  промышленной  поли-
тики

Современная  экономическая  политика  в  большин-
стве развитых стран в части стимулирования промыш-

ленного  сектора  основана  на  формировании  локализи-
рованных  точек  (зон)  роста  с  выделением  им  диффе-
ренцированных  полномочий[13].  Данная  концепция 
предполагает разработку и реализацию промышленной 
стратегии, в рамках которой определяются приоритеты 
развития  каждой  специализированной  зоны  исходя  из 
конкурентных преимуществ и потребностей того реги-
она,  где  данная  зона  расположена. Таким образом,  на-
бор инструментов и формы государственной поддержки 
территориально дифференцирован, что в свою очередь 
делает данную систему более гибкой и позволяет опера-
тивно адаптироваться к изменяющимся условиям, опе-
ративно реагировать на сигналы внутреннего и внешне-
го рынка. Разработка промышленной стратегии состоит 
из  нескольких  этапов:  выбор  потенциального  региона, 
анализ  его  социально-экономического  развития,  поиск 
и  определение  заинтересованных  сторон,  прогнозиро-
вание  производственно-технологической  деятельности, 
определение комплекса инструментов и форм поддерж-
ки.  Для  определения  эффективности  внедрения  про-
мышленной  политики  необходимо  внедрение  системы 
контроля  и  оценки  результатов  реализации  стратегии. 
Необходимо отметить, что во многих странах ЕС и Азии 
успешно  реализуются  промышленные  стратегии  по 
формированию  инновационно-технологических  точек 
роста[14].

Отдельно  хотелось  бы  остановится  на  вопросе  фи-
нансирования  инновационной  и  технологической  сфер 
в  ряде  государств.  Финансированию  инновационных 
и  технологических  инициатив  уделяется  большое  вни-
мание в большинстве развитых стран, имеющих статус 
производителей высокотехничной продукции или обла-
дателями новейших технологий. Как видно из таблицы 
1, в мире наблюдается положительная тенденция роста 
расходов  на  инновационно-технологическую  составля-
ющую.

Таблица 1 - Расходы на инновационно-технологиче-
скую деятельность в процентах от ВВП [15]

Лидером  по  расходам  на  инновационную  деятель-
ность в процентах от ВВП является Израиль, далее сле-
дуют Южная Корея и Япония. Примечателен тот факт, 
что  первые  строчки  по  финансированию  инновацион-
но-технологической  составляющей  являются  страны 
восточноазиатского региона. Тем временем в США на-
ходится  большинство  инновационно-технологических 
точек  роста,  которые  располагаются  в  Калифорнии 
(Кремневая долина) и Нью-Йорке. На данные инноваци-
онно-технологические и финансовые агломерации при-
ходится  более  половины  объема  совокупных  расходов 
государства.  Как  отмечает М.Портер[16,  c.  130],  глав-
ный  успех  конкурентоспособности  экономики  США  – 
это  создание  инновационно-технологических,  террито-
риально локализированных точек.  

В  России  доля  совокупных  расходов  на  инноваци-
онно-технологическую  составляющую  значительно 
ниже,  чем  в  странах  лидерах,  и  составляет  1,04%  от 
ВВП в 2008 году и 1,19% от ВВП в 2014 году. Для це-
лей  активизации  российской  промышленности  в  части 
применения  инструментов  инновационной  политики, 
развития  реального  сектора  экономики  приняты  не-
сколько  федеральных  законов,  направленных  на  фор-
мирование новых институциональных условий развития 
экономики.  Так,  вступили  в  силу  Федеральный  закон 
от  29.12.2014  г. № 473-ФЗ  «О  территориях  опережаю-
щего социально-экономического развития в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации», 
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Федеральный закон Федеральный закон от 13 июля 2015 
года  №224-ФЗ  «О  государственно-частном  партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральный 
закон  от  13  июля  2015  года  №212-ФЗ  «О  свободном 
порте  Владивосток»,  Федеральный  закон  от  29  июня 
2015  года №160-ФЗ  «О  международном  медицинском 
кластере и внесении изменений в отдельные  законода-
тельные акты Российской Федерации» и другие. Вместе, 
эти  нормативно-правовые  акты формируют  новую  ин-
ституциональную  среду  развития  реального  сектора 
экономики.  Указанные  нормативно-правовые  акты  яв-
ляются завершающими или, по крайне мере, существен-
но  дополняющими  прежний  блок  законодательства. 
Так, Федеральный  закон  от  22.07.2005 №  116-ФЗ  «Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации», 
Федеральный  закон  от  3  декабря  2011  г.  №  392-ФЗ 
«О  зонах  территориального  развития  в  Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральный 
закон  от  25.02.1999 №  39-ФЗ  (ред.  от  28.12.2013)  «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений».

В указанный период времени в России активно соз-
давались различные институты для поддержки и разви-
тия инновационных технологий в промышленности. На 
основе  государственных  инициатив  были  реализованы 
проекты по выделению территорий с присвоением ста-
туса особой экономической зоны, строились технопар-
ки,  формировались  промышленные  кластеры,  создава-
лись  территории  опережающего  развития.  В  целом  по 
стране институциональные условия удалось сформиро-
вать, но эффективность их механизмов реализации вы-
зывает сомнения. На наш взгляд, одной из первопричин 
плохой реализации механизмов является отсутствие вза-
имосвязей  между  этими  институтами,  существующей 
производственной, социальной инфраструктурой и биз-
нес-сообществом. 

Основы новой промышленной политики в России
Эффективность  как  общий  показатель  зависит  от 

множества факторов, в частности, от степени взаимного 
соответствия  состояния  и  динамики  отраслевой  (про-
мышленной) и  территориальной  (региональной)  струк-
туры (…). Общепризнанным утверждением при анализе 
влияния  промышленной  модернизации  на  экономиче-
скую  систему  является  тесная  взаимосвязь  изменения 
парадигмы промышленной  политики  со  структурными 
сдвигами в экономике в части диверсификации. Но не-
обходимо  отметить,  что  диверсификация  экономиче-
ской структуры не является обеспечением устойчивости 
всей системы производственных отношений и не всегда 
способствует  повышению  связности  структурных  эле-
ментов [17, c. 80].

Понятие промышленной модернизации в рамках по-
строения новой модели социально-экономического раз-
вития включает в себя изменение и совершенствование 
ее технологических аспектов. Но сводить все меропри-
ятия  по  созданию  крепких  взаимосвязей  в  производ-
ственном комплексе лишь к этой переменной не совсем 
верно.  Промышленная  модернизация  подразумевает 
обновление  материально-технической,  инновационно-
технологической  базы  предприятий  в  соответствии  с 
новейшими мировыми стандартами. Согласно оценкам 
специалистов, лишь четверть промышленных структур 
в  различных  субъектах  РФ  имеют  уровень  развития 
производства  и  технологий  достаточный  для модерни-
зации,  и  соответственно  смены  промышленной  поли-
тики. Согласно центро-переферийной модели «четырех 
Россий»  [18]  большинство  технологических  драйве-
ров  концентрируются  в  России-1,  которая  объединяет 
Москву  и  города-миллионники,  где  проживает  более 
21 % населения России [19, c. 55]. Данная группа агло-
мераций представляет  собой  крупные  города  с  быстро 

развивающимися инновационно-технологическими цен-
трами, в которые направлен основной поток внутренней 
миграции, где общество способно быстро осваивать но-
вые технологии и эффективно создавать новые институ-
ты. Остальные три составляющие модели – это Россия-2 
(индустриальные  города,  моногорода,  преимуществен-
но  специализирующихся  на  добывающей  и  обрабаты-
вающей промышленности), далее следует Россия-3 (ма-
лые  города и деревни,  сельские поселения) и Россия-4 
(дотационные  регионы,  объединяющие  республики 
Северного Кавказа, Тыву, Алтай). 

Для построения новой модели социально-экономиче-
ского развития необходимо аккумулированные техноло-
гии,  знания,  инновации,  созданные  в  рамках России-1, 
перераспределить на индустриальные города и моного-
рода, которые входят в категорию Россия-2. Таким об-
разом, данный шаг даст толчок развитию и модерниза-
ции производств, приостановит внутреннюю миграцию, 
сконцентрирует финансовые ресурсы и создаст иннова-
ционно-технологические точки роста.

Необходимо признать тот факт, что на кардинальные 
изменения в проводимой государством промышленной 
политике  требуется  время,  а  также  существенные  за-
траты. Создание  и  распространение  новых  технологий 
можно охарактеризовать следующим:

1.  Долей  затрат  на  инновационно-технологическую 
составляющую

2. Структурой источников финансирования иннова-
ционно-технологической деятельности

3.  Территориальное  расположение  инновационно-
технологических точек

В России, как было уже отмечено выше, доля затрат 
на  инновационно-технологическую  составляющую  су-
щественно ниже, чем в большинстве развитых странах 
(табл. 1), но при этом доля бюджетных расходов на соз-
дание новых технологий выше, чем в странах – лидерах 
(табл. 2).

Таблица 2 - Структура источников финансирования 
инновационно-технологической деятельности в различ-
ных странах в 2013 году [20]

Анализируя данные  таблицы 2,  видно,  что  в  разви-
тых странах в финансировании инновационно-техноло-
гической деятельности активно участвует частный биз-
нес и его вклад в развитие новых технологий составляет 
более 60% от общего объема финансового обеспечения. 
Данные  показатели  достигаются  благодаря  наличию 
стабильной  финансовой  системы  в  стране,  эффектив-
ных методов привлечения инвестиционных ресурсов, а 
также прозрачности отношений между  государством и 
бизнесом.  В  рамках  проведения  новой  промышленной 
политики в России необходимо стимулировать частную 
инициативу в инновационно-технологической сфере пу-
тем создания благоприятных и выгодных условий веде-
ния бизнеса, в том числе осуществляя совместные про-
екты и увеличивая государственные заказы.

В  настоящее  время  необходим  переход  от  эконо-
мики,  основанной  на  монопродукте  к  созданию  ин-
новационно-технологических  точек  роста,  в  которых 
будет  создаваться  и  аккумулироваться  технологии  пу-
тем  концентрации  усилий  по  созданию  эффективных 
институтов как со стороны государства, так и бизнеса. 
В качестве успешного примера инновационно-техноло-
гической  точки  роста  можно  привести Кремневую  до-
лину в Калифорнии  (США), которая начала приносить 
положительные результаты не сразу, а только по исте-
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чению четырех десятков лет. Как видно из Таблицы 2, 
конкуренцию США (в частности, инновационно-техно-
логической  точки  роста  в  Кремневой  долине)  по  объ-
емам  инвестиций  на  инновационно-технологическую 
деятельность  составляет Китай,  где  также  государство 
применяет практику по созданию территориально-лока-
лизированных точек развития технологий и инноваций 
[21, c.111].

Приоритетные  направления  и  инструменты  новой 
промышленной политики

1.Развитие и накопление человеческого капитала
В  основе  новой  модели  социально-экономическо-

го  развития  роль  реализации  человеческого  потенциа-
ла  объективно  еще  более  важна,  нежели  устойчивость 
глобального экономического роста с учетом сохранения 
природных  факторов  существования  человеческого  об-
щества (экология, климат и пр.). В контексте накопления 
и  продуктивного  использования  человеческого  капита-
ла проблема  экономического развития,  тем более инно-
вационного,  сильно  зависит  от  уровня  общественных 
институтов.  Так  что  условием  достижения  целей  новой 
промышленной  политики  будет  институциональная  со-
ставляющая основ роста. И это крайне важно в условиях 
значительного прогресса технологий последнего десяти-
летия — перехода мира к 4-й промышленной революции. 
Как бы ни развивалась геополитическая ситуация в мире, 
ее  составной  частью,  будет  усиление  роли новых науч-
ных принципов, постоянные инновации. Не исключено, 
что догоняющее развитие для развивающихся стран ока-
жется перед новым технологическим барьером, который 
нельзя просто воспроизвести, купить и установить — по-
требуются институты, основанные на гибкости человече-
ского интеллекта, новых технологиях и инновационном 
развитии как постоянном факторе, а не смене основного 
капитала раз  в несколько поколений. Россия в перспек-
тиве имеет все шансы для выхода из зависимости от ре-
сурсов и «ловушки среднего уровня развития». Для этого 
автор статьи предлагается внедрить институт территори-
ально-инновационных точек роста, где в частности, будут 
аккумулироваться интеллектуальные ресурсы.  

Направление и степень взаимного влияния человече-
ского капитала, институтов и экономического развития 
интерпретируются  экономистами  по-разному.  Так,  Д. 
Аджемоглу и соавторы в своей самой известной работе 
о роли европейских колонистов в траектории развития 
стран  отдают  безоговорочный  приоритет  институцио-
нальному фактору как ключевому детерминанту, но ука-
зывают  на  человеческий  капитал  как  важный  элемент 
механизма  действия:  страны  с  более  качественными 
институтами  будут  обеспечивать  более  высокие  инве-
стиции в человеческий и физический капитал и впослед-
ствии использовать эти факторы более эффективно[22]. 
Напротив, Э. Глэзер и соавторы ставят на первый план 
человеческий  капитал,  утверждая,  что  его  количество 
оказывает решающее влияние как на темпы экономиче-
ского роста,  так и на институциональное развитие  [23, 
24]. В ответ на эти утверждения Д. Аджемоглу и соавто-
ры совсем недавно, в 2014 году, опубликовали исследо-
вание, подтверждающее, что именно институты влияют 
на человеческий капитал, а не наоборот[25]. Вряд ли в 
этом споре будет поставлена точка в ближайшее время, 
но для целей этой работы важно то, что институты и че-
ловеческое развитие связаны друг с другом, их следует 
рассматривать в комплексе. 

В рамках инновационно-технологических точках ро-
ста функцию аккумулятора интеллектуальных ресурсов 
могут выполнять университеты и школы. Но существу-
ющая модель учебных заведений в России не совмести-
ма  с  поставленными правительством  задачами  в  части 
создания  новых  рабочих  мест  в  высокотехнологич-
ных  и  наукоемких  отраслях  экономики.  Деятельность 
большинства  университетов  направлена  на  подготовку 
кадров,  при  этом  не  выступая  как  отдельный  субъект 
инновационной  деятельности.  Для  достижения  целей 

новой промышленной политики, университеты должны 
выполнять функции создания новых знаний, технологий 
на базе различных лабораторий, информационных пло-
щадок. Также университеты могут быть посредником в 
ходе взаимодействия бизнеса,  государства и местными 
сообществами.

2.Поддержка инновационного предпринимательства
Инновационное предпринимательство создает новые 

рынки  продукции  и  услуг. Но  уровень  развития  инно-
вационного предпринимательства варьируется в зависи-
мости от региона. В этой связи необходимо проводить 
регионально дифференцированную промышленную по-
литику.

В  целях  поддержки  инновационного  предпринима-
тельства  использование  имеющегося  у  России  потен-
циала  развития:  природных  ресурсов  и  человеческого 
капитала, —  должно  опираться  на  совершенствование 
институтов  рынка,  конкуренции,  устойчивости  прав 
собственности, надежности правовой системы и сниже-
нии коррупции

Развитие национальных производств, использующих 
собственные технологии, которые могут конкурировать 
на  мировых  рынках  (в  том  числе  за  счет  девальвации 
рубля), является одним из приоритетов для государства. 
В  новой  модели  социально-экономического  развития 
должны быть выделены основные отрасли, развитие ко-
торых считается наиболее перспективным. Важно сокра-
щение зависимости экономики страны и госбюджета от 
добывающего сектора, особенно нефтегазового, попут-
но с повышением его эффективности, включая, напри-
мер, сокращение субсидирования энергетики, снижение 
выбросов CO2, поднятие роли и качества обрабатываю-
щей промышленности, в том числе развитие современ-
ных  высокоэффективных  производств.  Сегодня  основ-
ная проблема  заключается в  том, что обрабатывающая 
промышленность,  наука,  иные  сложные  виды  деятель-
ности и бизнеса остаются замкнутыми в ограниченных 
областях  (включая  производство  вооружений),  где  не 
утрачен  потенциал  мировой  конкурентоспособности, 
тогда как новый инновационный бизнес отстает.

Заключение
Неравномерность  развития  российской  экономики 

и общества в последние двадцать пять лет позволяет за-
думаться  о  том,  какие  цели  реалистично  ставить  перед 
собой. Экономика требует изменения модели социально-
экономического  развития  и  перехода  к  новой  промыш-
ленной политике. В  основе  новой модели  должно  быть 
создание инновационной инфраструктуры, стимулирова-
ние человеческого капитала, формирование благоприят-
ного инвестиционного климата, сбалансированное реги-
ональное развитие и эффективное государство.   В связи 
с тем, что регионы России сильно разняться по уровню 
и  качеству  существующих  институтов,  человеческого 
капитала,  а  также  уровню  внедрения  результатов НТП, 
требуется провести рейтингование регионов с учетом их 
конкурентных преимуществ и специализаций для созда-
ния инновационно-технологических точек роста. 

Предложенная  автором  система  действий  требу-
ет  дальнейшего  уточнения  для  конкретных  регионов: 
обязательным условием должно стать предварительное 
выявление  промышленной  специализации  региона  на 
основе  анализа  демографического,  инновационного  и 
географического  потенциала  с  последующей  разработ-
кой релевантных мер государственной поддержки.
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услуг аутсорсинга на разных этапах жизненного цикла гостиниц с целью поддержания конкурентных преимуществ 
в  организациях в условиях быстро растущего и расширяющегося рынка  гостиничных услуг. Проанализированы 
наиболее известные теории жизненных циклов предприятия с выделением количества этапов и краткой характери-
стикой. Обоснован выбор теории ЖЦП по И. Адизесу для данного исследования. Выделены особенности каждого 
этапа ЖЦП и наиболее часто встречающиеся проблемы этапов ЖЦП, решение которых позволяет предприятиям 
достичь или вернуться на наиболее благоприятный для организации этап – «Расцвета». Описаны виды аутсорсинга, 
применяемые гостиницами, по признакам: степень разделения ответственности и рисков, время использования, вид 
деятельности, форма организации. Выделены особенности аутсорсинга. Определены преимущества от использо-
вания услуг аутсорсинга гостиницами, в зависимости от целей его применения: для достижения этапа «Расцвета» 
или возврата к этапу «Расцвета». Обобщены и конкретизированы основные риски применения услуг аутсорсинга 
гостиницами на отечественном рынке гостиничных услуг. Уточнено применение различных видов аутсорсинга на 
разных этапах жизненного цикла гостиниц с учетом возможных преимуществ и рисков.

Ключевые слова: аутсорсинг, жизненный цикл, гостиницы, особенности услуг аутсорсинга, вид аутсорсинга, 
компания-аутсорсер, преимущества аутсорсинга, гостиничные услуги, гостиничные хозяйства, модель сотрудниче-
ства.

FEATURES OF USING OUTSOURCING SERVICES AT DIFFERENT STAGES 
OF THE LIFE CYCLE OF THE HOTEL

© 2017
Somova Tatiana Grigorievna, post-graduate student of “Hotel and tourist business”

Plekhanov Russian University of Economics 
(117997, Russia, Moscow, Stremyaniy lane, 36, e-mail: tatianagsomova@gmail.com) 

Abstract. On the basis of the conducted research, the importance of timely accounting for the peculiarities of outsourcing 
services at various stages of the life cycle of hotels is proved in order to maintain competitive advantages in organizations in 
the rapidly growing and expanding market of hotel services. The most famous theories of the Enterprise life cycle (ELC) are 
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I. Adizes was proved for this study. The peculiarities of each stage of the ELC and the most frequently encountered problems 
of the stages of the ELC are identified, the solution of which allows the enterprises to reach or return to the most favorable 
stage for the organization - “Blossoming”. The types of outsourcing used by hotels are described on the basis of: the degree 
of separation of responsibilities and risks, time of use, type of activity, form of organization. Features of outsourcing are 
singled out. The advantages of using hotel outsourcing services are determined, depending on the purposes of its applica-
tion: to reach the “Blossoming” stage or return to the “Blossoming” stage. Generalized risks of application of outsourcing 
services by hotels in the domestic market of hotel services are summarized and specified. The application of various types 
of outsourcing at different stages of the life cycle of hotels is clarified, taking into account possible advantages and risks.
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В настоящее время, как отмечается многими иссле-
дователями (А.Д. Чудновский [1], Н.А. Зайцева [2], М.А. 
Морозов  [3]  и  др.),  проблема поддержания  конкурент-
ных  преимуществ  в  организациях,  предоставляющих 
гостиничные  услуги,  становится  все  актуальнее.  Для 
решения  этой  проблемы  гостиницы  используют  раз-
личные  модели  кооперирования.  Согласно  последним 
тенденциям  на  рынке  гостиничных  хозяйств  активно 
развивается применение модели сотрудничества на ос-
нове  аутсорсинга  [4,  5].  Данная  модель  предполагает 
передачу некоторых функций гостиницы специализиро-
ванной компании-аутсорсеру. Однако не всегда аутсор-
синг приносит ожидаемые, положительные результаты. 
Существуют особенности использования услуг аутсор-
синга в зависимости от того на каком этапе жизненного 
цикла находится гостиница.

Вопрос, какие этапы проходит организация в процес-
се своего развития, широко освещается в научной лите-
ратуре [6-10]. Можно выделить более 10 теорий жизнен-
ного цикла предприятия. Исследования в  этой области 
проводились с 1967г. Самая молодая теория выдвинута 
в  2006г.  Авторы  исследований  изучают  процесс  пере-
хода организации от одного этапа к другому на основе 
определенных, выбранных критериев, которые ложатся 
в основу теорий. В таблице 1 представлены наиболее из-
вестные теории жизненных циклов предприятия в хро-
нологическом порядке с выделением количества этапов 
и краткой характеристикой.

Каждая из описанных выше теорий жизненного цик-

ла может быть применена к организациям гостинично-
го хозяйства в зависимости от целей, которые ставятся 
для изучения. Цель данного исследования заключается в 
определении особенностей использования услуг аутсор-
синга на разных этапах жизненного цикла гостиниц. Для 
наиболее полного описания случаев применения модели 
гостиницами и выделения ее особенностей была выбра-
на  теория жизненного  цикла И. Адизеса,  включающая 
самое  большое  количество  этапов,  которые  проходит 
организация в процессе своего развития.

В теории жизненного цикла И. Адизеса выделяются 
следующие этапы [10]:

1. Ухаживание - организация еще не создана, форми-
рование идеи, составление бизнес-плана.

2. Младенчество – воплощение идеи в продукте.
3. Давай-давай – ориентация на сбыт и новые сферы 

бизнеса.
4. Юность – изменение организационной структуры 

и правил ведения бизнеса в организации.
5. Расцвет – баланс между самоконтролем и  гибко-

стью организации. 
6. Закат – потеря духа инновационности, креативно-

сти и энтузиазма для изменений процессов.
7.  Аристократия  –  приверженность  традициям,  со-

блюдение  строгих формальностей,  внедрение  незначи-
тельных инноваций.

8. Салем-Сити – фокус на поиске виновных сотруд-
ников, а не на решении возникающих проблем, частые 
межличностные конфликты сотрудников.
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9. Бюрократия – существование компании, благодаря 
поддержке со стороны заинтересованных лиц; компания 
фокусируется на себе, изолируясь от внешней среды.

10. Смерть – нет ресурсов, потеря мотивации персо-
нала.

Таблица 1 – Характеристика теорий жизненных ци-
клов предприятия (ЖЦП) [6-10]

На  каждом  этапе  гостиница  как  биологический  ор-
ганизм  сталкивается  с  определенными  трудностями 
развития,  решение  которых  обеспечивает  переход  от 
одного  этапа  к  другому  с  целью достижения наиболее 
благоприятного для организации этапа – «Расцвета». Но 
в отличие от биологических систем, с которыми сравни-
вают данную теорию жизненного цикла, гостиницы при 
решении проблем, соответствующих этапам старения и 
упадка, могут вернуться к этапу «Расцвета» и при пра-
вильном управлении развитием организации находиться 
на этом этапе очень долго (рисунок 1).

Рисунок 1 – Наиболее часто встречающиеся про-
блемы на различных этапах ЖЦ по теории И. Адизеса, 
решение которых позволят достичь/вернуться на этап 

«Расцвета» [10].

Таким образом,  каждый этап жизненного цикла  го-
стиниц имеет свои особенности и проблемы. С учетом  
этих  особенностей  и  с  целью  решения  проблем  гости-
ницам необходимо планировать применение услуг аут-
сорсинга, принимая во внимание вид аутсорсинга, воз-

можные  преимущества  и  риски  от  его  использования. 
Аутсорсинг – модель сотрудничества гостиниц с компа-
нией-аутсорсером, применяемая с целью решения про-
блем, встречающихся на всех этапах жизненного цикла 
гостиниц.

В научной литературе в зависимости от классифика-
ционных признаков выделяют различные виды аутсор-
синга [11, 12]. Услуги аутсорсинга могут иметь характе-
ристику одновременно по нескольким видовым призна-
кам. Ниже рассмотрим виды аутсорсинга, применяемые 
гостиницами, по признакам: степень разделения ответ-
ственности и рисков, время использования, вид деятель-
ности, форма организации [11, 12].

По степени разделения ответственности и рисков вы-
деляют:

-  полный  аутсорсинг.  Полная  передача  компании-
аутсорсеру функции без задействования внутренних ре-
сурсов  гостиниц. Ответственность  за качественное вы-
полнение функции ложиться на компанию-аутсорсера;

-  частичный  аутсорсинг. Передача  гостиницами ча-
сти  функции  компании-аутсорсеру.  Контроль  и  ответ-
ственность за осуществлением функции в целом остает-
ся у гостиниц.

По времени использования выделяют:
- срочный аутсорсинг. Договор между гостиницами и 

компании-аутсорсеру заключается на выполнение разо-
вой услуги. Такой вид аутсорсинга возможен только при 
частичной передачи функции компании-аутсорсеру;

-  аутсорсинг  на  длительный  срок.  Договор  заклю-
чается  на  длительный  срок.  Данный  вид  аутсорсинга 
может быть использован как при частичной, так и при 
полной передачи гостиницами одной из своих функций 
компании-аутсорсеру.

-  сезонный  аутсорсинг.  Обусловлен  климатически-
ми  колебаниями.  Наиболее  характерен  для  компаний 
гостиничного бизнеса. Применяется  в период пиковых 
нагрузок  отелей  при  нехватке  собственного  персонала 
для  удовлетворения  нужд  потребителей.  Применяется 
при частичной передачи функции компании-аутсорсеру.

По виду деятельности различают:
- основной. Передача компании-аутсорсеру функций 

основной деятельности по оказанию гостиничной услу-
ги, связанной с общением с клиентом. Услуги по обслу-
живанию номеров, поселению гостей, обеспечению пи-
танием, предоставлению дополнительных услуг;

-  вспомогательный.  Передача  гостиницами  компа-
нии-аутсорсеру функций вспомогательных структурных 
подразделений – бухгалтерии, юридической службы, ка-
дровой службы, маркетинговой службы;

- технический. Передача компании-аутсорсеру функ-
ций  по  техническому  обеспечению  работы  гостиниц  – 
уборка территории и мест общего пользования, охрана и 
работа службы безопасности, ремонт номерного фонда, 
ремонт и поддержание работоспособности информаци-
онных систем, работа прачечной, обслуживание здания 
и др.

По  форме  организации  аутсорсинг  подразделяется 
на:

-  внутренний.  Создание  подконтрольной  компании 
посредством  перераспределения  внутренних  функций 
гостиницы с целью специализированного обслуживания 
головного предприятия;

-  внешний. Передача  гостиницами функций  компа-
нии-аутсорсеру  без  установления  непосредственного 
контроля над его деятельностью;

- глобальный. Комнания-аутсорсер осуществляет де-
ятельность  по  предоставлению  гостиничных  услуг  по 
всему миру без территориальной привязки;

- совместный. Вид аутсорсинга, при котором созда-
ется совместное предприятие между гостиницами и ком-
панией-аутсорсером.

Таким образом, можно выделить следующие особен-
ности аутсорсинга:

- специфичность услуги в зависимости от сферы при-
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менения (бухгалтерия, IT и т.д.);
-  возможность  приспособления  (видоизменения)  в 

зависимости от запроса клиента;
- возможность выбора длительности сотрудничества 

с компанием-аутсорсером;
- возможность выбора степени ответственности ком-

пании-аутсорсера;
-  возможность  выбора  формы  организации  аутсор-

синга.
Модель сотрудничества на основе аутсорсинга дает 

гостиницам  определенные  преимущества,  частично 
или  полностью  решая  проблемы,  с  которыми  им  при-
ходится  сталкиваться  в  процессе  своей  деятельности. 
Преимущества  от  использования  гостиницами  услуг 
аутсорсинга можно разделить на две группы (рисунок 2). 
В первую группу можно отнести преимущества, позво-
ляющие гостиницам быстрее достичь этапа «Расцвета». 
Во вторую группу входят преимущества, которые помо-
гают гостиницам вернуться на этап «Расцвета».

Рисунок 2 – Преимущества от использования ус-
луг аутсорсинга гостиницами, позволяющие достичь/
вернуться на этап «Расцвета» согласно теории ЖЦ И. 

Адизеса [10, 13].

Несмотря на преимущества от использования модели 
сотрудничества на основе аутсорсинга, необходимо учи-
тывать риски,  которые могут быть  губительны для  го-
стиниц на определенных этапах жизненного цикла[14]:

1.  Риск  выбора  –  оказывать  услугу  собственными 
силами или отдать на аутсорсинг. При заключении до-
говора на аутсорсинговые услуги гостиницы становятся 
зависимыми от компании-аусорсера.

2.  Риск  неправильного  расчета  и  критериев  оценки 
услуг  аутсорсинга.  Отсутствие  у  гостиниц  обоснован-
ных  методик,  позволяющих  определить  реальные  эф-
фекты от применения аутсорсинга.

3. Риск выбора аутсорсинговой компании. Проблема 
надежности  аутсорсинговых  компаний,  предоставляю-
щих гостиничные услуги. Также существуют специфи-
ческие  проблемы,  характерные  для  ведения  бизнеса  в 
российской  действительности:    возможность  сговора 
компании-аутсорсера  с  контролирующим  его  сотруд-
ником  гостиницы-заказчика  с  последующей  денежной 
«компенсацией» в случае заключения договора; субъек-
тивный выбор компании-аутсорсера ввиду наличия род-
ственных или дружественных связей.

4. Риск недостаточного учета специфики деятельно-
сти гостиничных услуг. Недостаточный уровень разви-
тия региональных компаний-аутсорсеров, предоставля-
ющих гостиничные услуги.

5. Риск неправильного определения качества оказы-
ваемых  услуг.  Нарушение  организационного  режима 
предоставления  гостиничных  услуг.  Риск  надежности 
заемного персонала: угроза невыхода на работу, совер-

шения краж, порчи имущества.
6. Риск недостаточного контроля качества оказыва-

емых  услуг.  Риск  низкой  квалификации  персонала  из 
компании-аутсорсера,  угроза утечки коммерческой ин-
формации (в случае работы с личной информацией кли-
ентов, например, на ресепшн);

7.  Риск  неготовности  коллектива  к  участию  в  пар-
тнерстве  с  аутсорсинговой  компанией  (антимотивация 
штатного персонала).

В  таблице  2  представлено  применение  различных 
видов аутсорсинга на разных этапах жизненного цикла 
гостиниц с учетом возможных преимуществ и рисков.

Таблица  2  –  Услуги  аутсорсинга  на  разных  этапах 
жизненного цикла гостиниц [10, 12-14].

 
По мнению аутсорсинговых компаний, которые пре-

доставляют услуги организациям гостиничной сферы, с 
2013 года наблюдается повышение доверия со стороны 
гостиниц к модели сотрудничества на основе аутсорсин-
га  [15].  Среди  наиболее  распространенных  видов  аут-
сорсинга, применяющихся в гостиницах, являются пол-
ные и частичные,  внешние, на длительный срок,  вспо-
могательные, а также технические виды аутсорсинга. В 
пиковые  нагрузки  наиболее  распространенным  видом 
аутсорсинга  является  частичный,  сезонный,  внешний 
аутсорсинг для основной деятельности гостиницы. 

Таким  образом,  исходя  из  проведенного  анализа 
ЖЦП и проблем на разных его этапах, исследования ви-
дов аутсорсинга и возможных преимуществ от примене-
ния модели  сотрудничества на  его  основе, можно  сде-
лать вывод, что для того, чтобы услуги аутсорсинга при-
несли ожидаемый, положительный результат необходи-
мо учитывать наряду с тем, на каком этапе жизненного 
цикла находится гостиница, особенности аутсорсинга и 
возможные риски, связанные с его применением, 

Своевременный  учет  гостиницами  особенностей 
услуг  аутсорсинга  в  зависимости  от  этапа жизненного 
цикла  позволит  гостиницам  наиболее  эффективно  ис-
пользовать данный вид сотрудничества для обеспечения 
конкурентных преимуществ,  в  условиях быстро расту-
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щего и расширяющегося рынка гостиничных услуг.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные концепции по стратегическому управлению предприятий 
аграрной сферы Республики Крым. Были рассмотрены основные концепции корпоративного управления и разви-
тия агропромышленного комплекса, как на уровне региона, так и на уровне федерального масштаба. Автор в своем 
исследовании доказал, что сельское хозяйство должно рассматриваться как сложная социальная,  экологическая, 
экономическая система. Для количественной характеристики устойчивости агропромышленных предприятий были 
использованы показатели, которые отражали статистическую отчетность в расчетах. Автором были проанализиро-
ваны наиболее известные оценки эффективности деятельности агропромышленного предприятия в мире, которыми 
являются Сбалансированная  система  показателей, Пирамида  достижений  и Панель  управления,  а  также модель 
Лоренца.  Проанализировав  место  Республики Крым,  автором  было  выделено  его  место  среди  других  регионов 
Российской Федерации и место в Южном Федеральном округе. Были выявлены и обозначены главные проблемы в 
сельском хозяйстве Республики Крым. Автор отметил, что оценка устойчивости сельскохозяйственных предпри-
ятий Крыма возможна, в первую очередь, от развития основных отраслей в комплексе как растениеводческой, так и 
животноводческой, а во вторую очередь, от поддержки и реализации государственных программ.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Введение 
экономических  санкций,  ухудшение  конъюнктуры  на 
рынке ресурсов говорит о том, что переход Российской 
Федерации  к  новой  технологической  переориентации 
является  стратегической  задачей  обеспечения  нацио-
нальной безопасности. 

В настоящее время особое внимание уделяется стра-
тегическому управлению. Это обусловлено тем, что раз-
витие концепций корпоративного управления и его тех-
нологий,  являются  характерной  особенностью  научно 
обоснованной Стратегии развития агропромышленного 
комплекса Крыма до 2020 года [1; 2; 3].

На  основе  положений  Концепции  долгосрочно-
го развития Республики Крым на период до 2020  года 
была  разработана  стратегия  инновационного  развития 
до  2020  года.  Государственная  программа  Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»,  которая  была  утверждена  постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014  года,  предполагает  повысить  конкурентоспособ-
ность экономики Республики Крым путем стимулирова-
ния инновационной активности предприятий, внедрения 
передовых достижений науки и техники во все отрасли 
региона, в том числе и в сельское хозяйство [4].

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-

решенных раньше частей общей проблемы. Во многих 
публикациях устойчивое сельское хозяйство рассматри-
вается как «альтернативное земледелие», которое мож-
но охарактеризовать как переход от техногенной инду-
стриальной  системы  землепользования  к  экологически 
устойчивой  системе  с  минимальным  использованием 
плохо возобновляемых ресурсов [5, С. 66 – 71].

Сельское  хозяйство  должно  рассматриваться  как 
сложная социальная, экологическая, экономическая си-
стема. 

Можем  утверждать,  что  предприятия  агропромыш-
ленного комплекса не могут развиваться самостоятель-
но, им необходима внешняя поддержка, как со стороны 
государства, так и со стороны частных инвесторов.

Для  количественной  характеристики  устойчивости 
агропромышленных  предприятий  используют  целую 
систему показателей, которые должны, в свою очередь, 
показывать количественное выражение, быть аналогом 
статистической отчетности и быть легкими в расчетах. 
Система  показателей  устойчивого  развития  предпри-
ятий  агропромышленного  комплекса  можно  свести  к 
таблице 1.

Одним из наиболее признанным методом определе-
ния уровня устойчивого экономического развития явля-
ется метод Лоренца. 

Данный метод основан на расчете соотношения доли 
региона в национальном доходе и доли в общей числен-
ности населения государства.
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Таблица 1 - Система показателей устойчивого разви-
тия предприятий агропромышленного комплекса*

*- составлено автором при анализе различных ис-
точников

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью  статьи  является  определение  проблем  устойчи-
вого развития аграрных предприятий Республики Крым.

Обобщение зарубежного опыта позволяет выделить 
два  основных  подхода  к  использованию  показателей, 
позволяющих  оценить  устойчивое  экономическое  раз-
витие  и  уровень  экономической  безопасности  опреде-
ленной  территории.  В  нашем  случае,  это  территория 
Республики Крым.

В глобальном масштабе, уровень устойчивой эконо-
мической безопасности региона оценивают с помощью 
маржинальной  склонности  к  импорту,  как  отношение 
дополнительного прироста импорта  к приросту нацио-
нального дохода.

Интегральным  показателем  устойчивой  экономи-
ческой  эффективности  развития  региона  является  со-
отношение объема валового регионального продукта  к 
затратам.

Сельское хозяйство является главным поставщиком 
сырья для многих отраслей и главным производителем 
готовой  продукции.  Уровень  производства  аграрных 
предприятий  определяет  состояние  национальной  эко-
номики.  Сельскохозяйственное  производство  состоит 
из  двух  основных  отраслей:  растениеводства  и живот-
новодства.

Наиболее известными оценками  эффективности  де-
ятельности  агропромышленного  предприятия  являют-
ся  Сбалансированная  система  показателей  (Balanced 
Scorecard), Пирамида достижений (Performance Pyramid) 
и Панель управления (Tableaudebord). Отличительными 
особенностями данных моделей можно назвать исполь-
зование  нефинансовых  показателей,  ориентированные 
на будущее, данные модели могут охватить различные 
сферы деятельности агропромышленного предприятия.

Р. Каплан и Д. Нортон разработали сбалансирован-
ную систему показателей для предприятий, а также они 
пришли  к  выводу,  что  данная  система  может  приме-
няться для комплексной оценки деятельности предпри-
ятия.  Чтобы  получить  огромный  практикум  для  своей 
концепции, американские экономисты основали в 1998 
году  компанию  Balanced  Scorecard  CollaborativeInc. 
Несколько  лет  назад  английская  фирма  Business 
Intelligence провела опрос 200 успешных компаний бо-
лее чем 20 стран мира и выяснила: 57 % респондентов 
использовали  данную  систему.  По  данным  Balanced 
Scorecard Collaborative  Inc, более половины фирм, вхо-
дивших в список 500 крупнейших в мире, внедрили эту 
систему [6, с. 209].

Сбалансированная  система  показателей  направлена 
на  то,  чтобы  связать финансовые  показатели  с  такими 
сторонами  деятельности  агропромышленных  предпри-
ятий,  как  с  удовлетворенностью  клиентов,  внутрифир-
менными  бизнес-процессами,  инновационной  деятель-
ностью и т.д.  [7, с. 14].

Можем отметить, что данная система рассматривает 
деятельность предприятия в целом и ориентируется на 
причинно-следственные связи внутри нее. Все внутрен-
ние подсистемы, в свою очередь, взаимоувязаны: марке-
тинг, продвижение, работа с клиентами и поставщиками 
и др. 

Можно  отметить,  что  данная  система  определяет 
важные  стратегические  зоны,  которые  отражают  пер-
спективное развитие предприятия: финансовая перспек-

тива (как компанию могут оценить акционеры); клиент-
ская  перспектива  (как  оценивают  клиенты);  перспек-
тива  бизнес-процессов  (какие  процессы  обеспечивают 
конкурентные преимущества); перспектива обучения и 
развития (есть ли у предприятия программы инноваций, 
обучения, мотивации и роста). На сегодняшний день от-
крыты офисы в Германии, Исландии, Швеции, Англии и 
Испании [8, с. 44].

Исследуя  сбалансированную систему показателей в 
России, автор пришел к выводу, что данная система по-
казателей,  дающая  возможность  исследовать  комплек-
сно  деятельность  предприятия,  в  то  числе  и  агропро-
мышленного,  становится  все более популярной и мно-
говекторной,  что  дает  возможность  проанализировать 
все подсистемы предприятия. При составлении научно 
обоснованной Стратегии развития агропромышленного 
комплекса Крыма до 2020 года были рассчитаны показа-
тели,  входящие в  сбалансированную систему предпри-
ятия. 

Для  определения  устойчивого  развития  Крымской 
Республики  в  научной  литературе  оперируют  различ-
ными показателями,  с  помощью которых можно  опре-
делить  качественные  характеристики и  тенденции раз-
вития региона. Так, Файрушин А.Ф. определяет высокие 
количественные макроэкономические показатели: вало-
вой внутренний продукт, валовой национальный доход 
[9, С.117]. 

Так,  по  материалам  статистических  данных  в 
Республике Крым за 2016 год продовольственные това-
ры и продукция сельского хозяйства составила - 8294,9 
тысяч долларов США, что составило 20,6 % к общему 
экспорту; а импорт – 18604,2 тысяч долларов США, что 
составило 38,1 % к общему импорту [10].

Как  считают  авторы  Григорян  Е.С.,  Верников  В.А. 
что «… в современной литературе можно встретить раз-
личные  подходы  к  классификации  и  систематизации 
факторов,  способных  оказывать  влияние  на  устойчи-
вость  предприятия.  Самым  распространенным  подхо-
дом является деление факторов на внешние и внутрен-
ние» [11, С. 900 - 903]. 

Ермолина Л.В.  исследует  «стратегическое  управле-
ние как фактор конкурентоспособности предприятий и 
вектор развития национальной экономики», утверждая в 
выводах о необходимости сотрудничества частного биз-
неса с государством [12, С. 760].

Более  приспосабливаемой  к  реалиям  Республики 
Крым, может выступать концепция Панель управления 
(Tableaudebord). Она была разработана более 50 лет на-
зад во Франции, но стала применяться на практике не так 
давно  в мире,  а  на  территории  Российской Федерации 
менее  чем  10  лет  назад. Целью  данной  концепции  яв-
ляется  предоставление  менеджеру  сведений  о  каждом 
подразделении, те, в свою очередь, формируют общую 
генеральную цель. Есть недостаток у данной концепции: 
жесткая привязка к организационной структуре главно-
го предприятия [13, с. 38].

К. Макнейр, Р. Ланч, К. Кросс в конце XX века раз-
работали модель, которую они назвали Пирамидой эф-
фективности  или  достижений  (Performance  Pyramid). 
Основная концепция Пирамиды – это связь ориентиро-
ванной  на  клиента  корпоративной  стратегии  с  финан-
совыми  показателями,  дополненными  качественными 
показателями.  Пирамида  эффективности,  как  считает 
И. В. Бородушко, основана на концепциях глобального 
управления качеством, промышленного инжиниринга и 
учета [7, с. 77]. 

Представители  новых  взглядов  на  стратегическое 
управление  предлагают  рассматривать  в  качестве  объ-
екта не само предприятие (или его структуру), а бизнес. 
Данный подход  получил  название  холической  концеп-
ции стратегического планирования.

Можно добавить, что данная система может интегри-
ровать связи от нижних уровней к верхним, через опера-
тивную оценку, увязанную с финансированием. Это по-
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могает менеджеру раскрыть информацию, что лежит в 
основе финансовых оценок, а именно, что влияет на них. 
Любую  из  представленных  концепций можно  заказать 
как  услугу  или  приобрести  у  региональных  партнеров 
[14].

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Можем  отметить,  что  первое  место  по  производ-
ству основных показателей сельского хозяйства занима-
ет Центральный Федеральный округ, Республика Крым 
занимает  30-е  место.  Индекс  производства  продукции 
сельского хозяйства составил 93,4 %. [15].

В региональной структуре производства продукции 
сельского  хозяйства  в  Центральном  ФО  первое  ме-
сто принадлежит Белгородской области  с  долей 16,5% 
(218,1 млрд. руб.). В пятерку крупнейших сельскохозяй-
ственных  регионов  ЦФО  входят  Воронежская  область 
(15,1%,  200,2  млрд.  руб.),  Тамбовская  область  (9,4%, 
124,2 млрд. руб.), Московская область (вкл. Территорию 
Новой Москвы)  (9,0%,  119,1  млрд.  руб.),  Курская  об-
ласть (8,5%, 112,8 млрд. руб.) [16].

Объем  произведенной  продукции  сельского  хозяй-
ства в Южном ФО в фактических ценах составил 766,8 
млрд. руб. (15,2% от общей стоимости продукции сель-
ского  хозяйства  РФ).  Производство  сельхозпродукции 
на душу населения в округе значительно выше средне-
российского  показателя  и  составляет  54,7  тыс.  руб.  - 
наиболее высокий показатель среди округов.

Экономический  рост  и  реализация  потенциальных 
возможностей  любой  территории  зависит  от  того,  ка-
кими ресурсами она обладает и насколько рационально 
их используют. Крым имеет высокий биопотенциал для 
сельскохозяйственного  производства,  обусловленный 
длинным безморозным периодом от 171 до 238 дней в 
году,  суммой положительных температур  свыше + 10° 
С  от  3100  до  3600  часов  в  год,  продолжительностью 
солнечного сияния – 2180-2470 часов в год, что обуслав-
ливает высокий приход фотосинтетической активности 
радиации  от  2197  до  2383 Мдж/м²,  плодородными  по-
чвами.

 Республика Крым находится на 25-м месте в РФ по 
валовым сборам пшеницы - 741,6 тыс. тонн в 2015 году 
и 761,1 тысяч тонн в 2016 году соответственно (1,2% в 
общих  сборах пшеницы в России). Посевные площади 
пшеницы составили 276,4 тыс. га  (1,0% в общероссий-
ских  посевах  этой  культуры).    Необходимо  отметить, 
что с 1990 года динамика посевных площадей пшеницы 
снизилась и составила в процентном соотношении 50,4 
%. 

Производство ржи в Крыму в 2015 году находилось 
на уровне 3,1 тыс. тонн в 2015 году и 3,0 тысяч тонн в 
2016 году соответственно (0,1% в общем объеме сборов, 
41-е место в РФ). По посевным площадям регион нахо-
дился на 46-м месте в России (0,9 тыс. га или 0,1% в об-
щих площадях ржи).

В 2015 году в Крыму собрали 1,4 тыс. тонн тритикале 
(0,3% в общих сборах по РФ). Посевные площади заняли 
1,0 тыс. га (0,4% от всех площадей тритикале в России).

Регион занимает 14-е место в РФ по сборам ячменя 
в 2015 году -  462,1 тыс. тонн в 2015 году и 445,8 тысяч 
тонн в 2016 году соответственно (2,6% от общего объ-
ема  сборов) и  17-е место по посевным площадям  этой 
культуры – 198,1 тыс. га  (2,2% в общих размерах пло-
щадей).

В  2015  году  в  республике  произвели  8,5  тыс.  тонн 
овса и 11,1 тыс. тонн в 2016 году соответственно (0,2% 
от всех сборов овса в России). Посевные площади овса 
заняли 5,8 тыс. га (0,2% в общероссийских посевах овса).

Производство кукурузы в Крыму в 2015 году соста-
вило 4,9 тыс. тонн и 5.1 тыс. тонн в 2016 году соответ-
ственно (0,04% в общероссийских сборах). По посевным 
площадям этой культуры регион на 38-м месте - 1,0 тыс. 
га.

Республика Крым в 2015 году находилась на 7-м ме-

сте  по  валовым  сборам  сорго  -  2,5  тыс.  тонн  (1,3%  от 
общего объема сборов), по посевным площадям на 8-м 
месте в России - 2,3 тыс. га (1,0% от всех посевов сорго 
в РФ).

Производство проса в Крыму в 2015 году составило 
7,0 тыс. тонн и 4,9 тыс. тонн в 2016 году соответственно 
(1,2% в общих сборах проса в России, 9-е место рейтин-
га регионов). Посевные площади проса заняли 4,0 тыс. 
га (0,7% в общих посевах проса в РФ). 

По производству зернобобовых культур Крым зани-
мает 25-е место среди регионов России - 32,0 тыс. тонн и 
49,5 тыс. тонн в 2016 году соответственно (1,4% от всех 
сборов этих культур в России). Посевные площади зер-
нобобовых культур составили 21,4 тыс. га (1,3% в обще-
российских посевах).

В 2015 году в республике собрали 26,7 тыс. тонн го-
роха (1,6% от всех по РФ сборов). По этому показателю 
регион находится на 20-м месте в РФ. По размеру посев-
ных площадей гороха Крым на 19-м месте (14,5 тыс. га 
или 1,5% от общероссийских площадей).

Валовые  сборы  семян  подсолнечника  в  республике 
в 2015 году составили 107,4 тыс. тонн и 152 тыс. тонн 
в 2016 году соответственно (1,2% от всего объема про-
изводства семян подсолнечника в России, 17-е место в 
рейтинге  регионов).  Посевные  площади  находятся  на 
уровне 82,7 тыс.  га  (1,2% в общих посевах подсолнеч-
ника).

В 2015 году в республике собрали 0,7 тыс. тонн со-
евых бобов (0,03% в общем объеме сборов). Посевных 
площадей сои засеяли 0,7 тыс. га (0,03% в общероссий-
ских посевах сои).

Производство семян рапса в Крыму в 2015 году на-
ходилось на отметках в 10,9 тыс. тонн или 1,1% в общих 
сборах этой культуры в России (23-е место рейтинга ре-
гионов). По посевным площадям рапса республика на-
ходится на 33-м месте в РФ - 6,4 тыс. га (0,6% от всех 
посевов рапса).

Введение  эфиромасличных  культур  в  севооборот 
функционирующего  сельхозпредприятия  рационально 
начинать  с  наиболее  рентабельной  культуры,  которой 
сейчас  является  кориандр.  Прогнозируемая  прибыль  к 
2020 году должна составить 1501,5 млн. руб. при посев-
ной площади 12,0 тыс.га и выходе эфирного масла 150 т.

Производство  семян  рыжика  в  Крыму  составило 
в 2015 году 0,1 тыс. тонн (0,1% в общем производстве 
семян рыжика в России). Посевные площади заняли 0,1 
тыс. га (0,1% в общих размерах посевов рыжика в РФ).

Валовые сборы семян горчицы в республике в 2015 
году снизились по отношению к 2014 году на 39,0% и 
составили 2,4 тыс. тонн (3,6% в общих сборах, 9-е место 
рейтинга регионов). Посевные площади заняли 3,8 тыс. 
га (2,0% от общих размеров посевов горчицы в России).

Производство  картофеля  в  Крыму  в  промышлен-
ном  секторе  картофелеводства  (данные  по  сельскохо-
зяйственным  организациям  и  крестьянско-фермерским 
хозяйствам, без учета сборов в хозяйствах населения) в 
2015 году находилось на отметках в 6,9 тыс. тонн и 25,8 
тыс.  тонн  в  2016  году  соответственно  (0,1%  в  общем 
объеме сборов картофеля в РФ, 70-е место). Посевные 
площади  составили  0,7  тыс.  га  (0,2%  во  всех  посевах 
картофеля в России).

Сборы  овощей  открытого  грунта  в  промышленном 
секторе  овощеводства  региона  (данные  по  сельскохо-
зяйственным  организациям  и  крестьянско-фермерским 
хозяйствам,  без  учета  сборов  в  хозяйствах  населения) 
в 2015  году  составили 34,7  тыс.  тонн  (0,8% от общего 
по РФ объема, 25-е место в РФ). Производство овощей 
защищенного  грунта  в  Республике  Крым  составило 
9,8  тыс.  тонн  или  1,3%  от  общего  объема  (24-е  место 
в  России).  Производство  бахчевых  культур  в  Крыму. 
Республика Крым в 2015 году находилась на 17-м месте 
по производству бахчевых продовольственных культур 
в  промышленном  секторе  бахчеводства  (сельскохозяй-
ственные организации и крестьянско-фермерские хозяй-
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ства, без учета хозяйств населения) - 2,4 тыс. тонн (0,4% 
от общих сборов этих культур в РФ). По посевным пло-
щадям регион занимает 15-е место в России - 0,4 тыс. га 
(0,4% от всех размеров площадей бахчевых продоволь-
ственных культур в РФ).

Основой  развития  отрасли  овощеводства  являет-
ся  производство  собственного  семенного  материала. 
В  пяти  районах Крыма  имеются  источники  орошения, 
которые  могут  обеспечить  около  1,6  тысяч  гектар  по-
лива и производства около 80 тысяч тонн овощей. Так, 
в  Бахчисарайском  районе  предположительно,  площадь 
под  овощные  культуры  составит  к  2020  году  500  га,  а 
объем продукции 24,0 тыс. тонн; в Белогорском районе 
предположительно, площадь под овощные культуры со-
ставит к 2020 году 200 га, а объем продукции 9,6 тыс.
тонн;  в  Симферопольском  районе  предположительно, 
площадь  под  овощные  культуры  составит  к  2020  году 
300 га, а объем продукции 14,4 тыс.тонн; в Джанкойском 
районе предположительно, площадь под овощные куль-
туры  составит  к  2020  году  430  га,  а  объем  продукции 
20,6  тыс.тонн;  в  Нижнегорском  районе  предположи-
тельно, площадь под овощные культуры составит к 2020 
году 200 га, а объем продукции 9,6 тыс.тонн.

Рассмотрим структуру площадей на период до 2020 
года в таблице 2.

Таблица 2 - Структура посевных площадей на период 
до 2020 года [1, С. 15]

Структура посевных площадей предусматривает по-
этапное освоение части выведенной после 1990 года из 
обработки пашни, путем перевода брошенных земель в 
сидеральные пары  с  последующим использованием их 
под посевы озимой пшеницы. Считаем, что это позволит 
увеличить к 2020 году посевные площади от 898 до 1020 
тыс.га. В 2016 году посевная площадь для всех катего-
рий хозяйств составила 774,1 тысяч га, что в процентном 
соотношении к 2014 году составляет 105,8 %. 

При  этом  предусматривается,  что  часть  малопро-
дуктивных и непригодных для интенсивной обработки 
земель  –  около  180  тыс.га  будут  выведены  из  состава 
пахотных земель.

На территории Республики Крым зарегистрировано 
76  сельскохозяйственных  предприятий,  осуществляю-
щих деятельность в области животноводства, из них 21 
предприятие по молочному животноводству, 27 свино-
водческих предприятий, 17 овцеводческих, 9 по птице-
водству и 2 – по содержанию лошадей. 

Производство  мяса  всех  видов  в  убойном  весе  в 
Республике Крым в 2015 году составило 101,1 тыс. тонн. 
На мясо птицы пришлось 56,6%, на свинину - 23,5%, на 
говядину  -  16,5%,  на  баранину  и  козлятину  -  3,0%,  на 
другие виды мяса - 0,4%.

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 мар-
та  2017  г.  поголовье  крупного рогатого  скота  состави-
ло 113,7 тыс. голов (на 5,8% меньше по сравнению с 1 
марта 2016 г.), коров - 61,0 тыс. голов (на 0,3% больше), 
свиней - 137,7 тыс. голов (на 11,6% меньше), овец и коз 
- 197,9 тыс. голов (на 12,2% меньше), птицы всех видов 
- 8293,4 тыс. голов (на 11,8% меньше) [10]. 

Производство мяса птицы в Крыму в 2015 году со-
ставило 76,8  тыс.  тонн в живом весе  (57,2  тыс.  тонн в 
перерасчете на убойный вес). За год производство сни-
зилось на 13,5%. Доля Республики Крым в общем объ-
еме произведенного в стране мяса птицы в 2015 году со-
ставила 1,3% (22-е место в рейтинге регионов).

Производство  яиц  в  Крыму  в  2015  году  снизилось 
по отношению к 2014 году на 10,5% до 492,3 млн. штук 
(1,2% от общероссийского производства, 30-е место сре-
ди регионов РФ). 

Чтобы нивелировать действие негативных факторов, 
предложено субсидирование затрат на проведение про-
тивоэпизоотических  и  ветеринарно-санитарных  меро-
приятий – 160270,5 тыс. руб. На закупку генетического 
материала  использовать 66973 тыс. руб. на технологи-
ческую модернизацию товарной птицефабрики – 640400 
тыс.  руб.;  на  технологическую  модернизацию  племен-
ной базы яичного птицеводства – 138955  тыс.  руб.; на 
приобретение  кормов  –  2768480,7  тыс.  руб.;  на  вете-
ринарно-санитарное  обеспечение  –  160270,5  тыс.  руб. 
Итого по птицеводству – 3795491,65 тыс. руб. 

Поголовье крупного рогатого скота в Крыму по со-
стоянию  2015  года  насчитывало  122,4  тыс.  голов  или 
0,6% от общей численности крупного рогатого скота в 
России (51-е место в РФ). За год поголовье выросло на 
11,0% или  на  12,2  тыс.  голов. В  том  числе,  поголовье 
коров насчитывало 58,2 тыс. голов (0,7% в общероссий-
ском стаде коров). По отношению к 2014 году поголовье 
выросло на 1,1% или на 0,7 тыс. голов.

В  2015  году  производство  говядины  в  Крыму  со-
ставило 29,3  тыс.  тонн в живом весе  (16,6  тыс.  тонн в 
перерасчете на убойный вес). По отношению к 2014 году 
производство выросло на 12,8% или на 3,3 тыс. тонн. В 
рейтинге регионов-производителей говядины Крым на-
ходится на 36-м месте (1,0% в общем объеме производ-
ства говядины в РФ).

Производство  молока  в  Крыму  в  хозяйствах  всех 
категорий в 2015 году находилось на уровне 225,7 тыс. 
тонн или 0,7% от всего объема производства молока в 
РФ (44-е место в рейтинге регионов-производителей мо-
лока). За год надои молока снизились на 21,3% или на 
61,0 тыс. тонн.

Проект предполагает создание крупно-товарных мо-
лочных ферм, на основе которых будет развиваться по-
дотрасль молочного скотоводства. Предполагаемое суб-
сидирование молочного скотоводства Крыма на период 
2015-2020  гг.  включает:  по  программе  строительства 
молочных комплексов – 1125000 тыс.руб.; по программе 
кормления коров (приобретение защищенного белка) – 
96558,0 тыс. руб.;  субсидии сельхозпроизводителям на 
закупку молодняка крупного рогатого  скота молочных 
пород (нетелей)- 540000 тыс. руб.; на заправку жидким 
азотом сосудов Дьюара на рабочих местах техников по 
искусственному  осеменению  –  14364  тыс.  руб.  Итого 
1775922 тыс. руб.

Поголовье  свиней  в  Крыму  по  состоянию  на  2015 
год во всех категориях хозяйств насчитывало 151,2 тыс. 
голов  или  0,7% от  общероссийского поголовья  свиней 
(44-е место в РФ). По отношению к 2014 году поголовье 
увеличилось на 8,0% или на 11,2 тыс. голов.

Производство свинины в Крыму в 2015 году состави-
ло 30,6 тыс. тонн в живом весе (23,8 тыс. тонн в перерас-
чете на убойный вес). За год производство снизилось на 
37,2% или на 18,1 тыс. тонн. По производству свинины 
в 2015 году Крым находился на 42-м месте с долей в об-
щем объеме производства свинины в России на уровне 
0,8%.

Объемы финансирования на реализацию программы 
по  развитию  свиноводства  Республики  Крым  на  2020 
год предусмотрено всего – 11987,64 млн. руб. Основные 
направления финансовой поддержки отрасли: части за-
трат на приобретение комбикормов - 888040,0 тыс. руб., 
на  техническую  модернизацию  –  327002,76  тыс.  руб., 
на приобретение племенного молодняка свиней – 26300 
тыс. руб. и на проведение ветеринарно-санитарных ме-
роприятий – 96697,4 млн. руб. При норме потребления 
35  тыс.  тонн  в  год  планируется  к  2020  году  получить 
около 36,6 тыс. тонн мяса.

Производство баранины и козлятины в Крыму в 2015 
году составило 6,9 тыс. тонн в живом весе (3,1 тыс. тонн 
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в перерасчете на  убойный  вес). По  отношению к  2014 
году объем производства снизился на 16,9% или на 1,4 
тыс. тонн. Доля Крыма в общем объеме производства ба-
ранины и козлятины в России составила 1,5% (15-е ме-
сто  в  рейтинге  регионов-производителей  данного  вида 
мяса).  Основой  для  развития  племенного  и  товарного 
овцеводства  послужит  реализуемый  в  Раздольненском 
районе проект на 100000 голов овец, что позволит дать 
возможность  развивать  отрасль  на  промышленной  ос-
нове  с  созданием  крупных  перерабатывающих  пред-
приятий  по  овцеводству  в  депрессивных  районах.  Это 
позволит выйти к 2020 году на вполне физиологическое 
производство баранины в расчете на жителя Крыма до 
3,5 тыс. тонн, при этом возможно достичь прибыли от 
реализации программы до 1107 млн. рублей.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления Резюмируя Программу 
развития  отрасли  животноводства  в  Республике  Крым 
на 2015 – 2020 гг., в целом, возможен прогноз выхода на 
вполне  физиологически  обоснованные  нормы  питания 
жителей полуострова и отдыхающих, когда мяса птицы 
в рационе жителя Крыма будет порядка 63 % (сейчас 85 
%), свинины – 29 % (сейчас 11%), говядины 5 % (сейчас 
4 %), а баранины – до 3 % (сейчас 0,1 %).

Резюмируя  Программу  развития  отрасли  растение-
водства в Республике Крым на 2015 – 2020 гг., в целом, 
возможен прогноз по оптимизации структуры посевных 
площадей. Это позволит увеличить валовой сбор зерна 
до 1,504 млн. т., технических культур – до 135 тыс. т., 
кормовых культур – до 244 тыс. т.

Показатели  рентабельности  производства  зерновых 
и зернобобовых увеличатся с 46 в 2016 году до 54,3 % в 
2020 году. Что касается технических, соответственно с 
42,6  до 60,6 %; кормовых – с 49,7 до 55,9 %.

Тем не менее, главными проблемами в сельском хо-
зяйстве Республики Крым остаются: неграмотность спе-
циалистов по соблюдению севооборотов, с учетом при-
родных, почвенно-климатических условий и биологиче-
ских  особенностей  культур.  Учитывая  рекреационный 
потенциал  Республики  Крым,  а  также  необходимость 
обеспечения жителей  региона  и  отдыхающих  экологи-
чески  чистой  продукцией  важным направлением  явля-
ется биологизация выращивания культур. Нарушение в 
анализе спектра фитоэкспертизы семян; рост тарифов на 
энергоресурсы, составляющие не менее половины всех 
затрат  в  структуре  себестоимости  тепличной  продук-
ции; отсутствие квалифицированных кадров и соответ-
ствующих технологий для выращивания и переработки 
эфиромасличного сырья; сложная реализация предложе-
ний по субсидированию молочного скотоводства и др. 
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Аннотация: В статье изложены основные проблемы, с которыми сталкиваются крымские предприятия в сво-
ей деятельности, проанализированы основные стратегии и направления действующих законодательных докумен-
тов, курирующих эффективное и устойчивое состояние предприятий на внутренних и внешних рынках Российской 
Федерации. Проанализированы и структурированы различными показателями, с помощью которых можно опреде-
лить качественные характеристики и тенденции развития региона. Авторами были выделены в качестве самосто-
ятельного предмета исследования общие, специфические и единичные по устойчивому развитию. В связи с этим 
было предложено выделить адаптивные стратегии устойчивого регионального развития, которые будут приспоса-
бливаться к изменениям факторов внешней среды, а также наступательные стратегии, которые позволят создавать 
новые внутренние факторы. Также была выделена производственная стратегия. Авторами указывается важная роль 
среднего и малого  бизнеса,  как  более мобильного  в  сравнении  с  крупными предприятиями. Предложено  созда-
ние  транснациональных  корпораций  в  рамках Евразийского  экономического  союза,  что  позволит  замкнуть  тех-
нологическую цепь от получения сырья до производства, и сбыта готового высококачественного продовольствия 
под рыночный потребительский спрос в государстве и за рубежом. Автором предложены три модели оптимизации 
производственной программы предприятия. Предложены и обоснованы направления повышения эффективности 
предприятий Республики Крым. Раскрыта взаимосвязь государственных законопроектов с реалиями и проблема-
ми, с которыми сталкиваются менеджеры предприятий; стимулирование инновационной деятельности на основе 
реализации различных форм частно-государственного партнерства; рациональное формирование и использование 
имеющегося потенциала региона; привлечение инвесторов с материковой части России; глубокое взаимодействие 
высших учебных заведений с производственными, торговыми, обслуживающими предприятиями и промышленны-
ми комплексами.
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Abstract.The article outlines the main challenges faced by the Crimean enterprises in their activities, analyzes the main 

strategies and direction of  the current  legislative documents,  supervising  the efficient and stable state enterprises on  the 
domestic and external markets of the Russian Federation. Analyzed and structured in a variety of indicators that can be used 
to determine the quality characteristics and trends of development of the region. The author was identified as an independent 
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allocate adaptive strategies for sustainable regional development, which will adapt to changes in environmental factors, as 
well as offensive strategies that will create new internal factors. Also manufacturing strategy was highlighted. The author 
pointed out the role of small and medium businesses as more mobile in comparison to large enterprises. It is proposed the 
creation of transnational corporations in the framework of the Eurasian Economic Union, which will close the process chain 
from raw materials to the production and marketing of the finished high-quality food at the market, consumer demand in the 
country and abroad.  Proposed and the directions of increase of efficiency of the enterprises of the Republic of Crimea: the 
interaction of state laws to the realities and problems faced by managers of enterprises; stimulating innovation through the 
implementation of various forms of public-private partnership; rational development and use of the existing potential of the 
region; attracting investors from mainland Russia, due to the sanctions; deep interaction of higher education institutions with 
the production, trading, servicing enterprises and industrial complexes.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Территория 
Республики  Крым  обладает  природным,  демографиче-
ским, экономическим и историко-культурным потенци-
алом,  выполняет  не  только  продовольственную  функ-
цию, но и рекреационную. 

Устойчивое развитие предприятий зависит от эффек-
тивности  производства  и  хозяйственной  деятельности 
человека. К сожалению, на протяжении последних деся-
тилетий  отмечается  значительное  снижение  эффектив-
ности использования всех ресурсов региона.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-

торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы.  В современной 
экономической литературе имеются различные взгляды 
на понимание понятие устойчивое развитие. 

Так,   П. Хейне  утверждает,  что  «… эффективность 
всегда  связана  с  соотношением  ценности  результата  и 
затрат» [1, С. 170].

Караева Н.В. предлагает проводить определение эко-
лого-экономической  эффективности  производства  на 
основе  расчетов  эколого-экономических  ущерба  и  эф-
фекта [2, 163 с.].

  Для  определения  устойчивого  развития  Крымской 
Республики  в  научной  литературе  оперируют  различ-
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ными показателями,  с  помощью которых можно  опре-
делить  качественные  характеристики и  тенденции раз-
вития региона. Так, Файрушин А.Ф. определяет высокие 
количественные макроэкономические показатели: вало-
вой внутренний продукт, валовой национальный доход 
[3, С.117]. 

Цена и объем товара на рынке, находящиеся в состо-
янии равновесия, заданы уравнениями спроса и предло-
жения, пересечением кривых спроса и предложения. В 
противоположность, как считают Павлидис В.Д., Сапун 
О.Л. «… проблема устойчивости является динамической 
и разрешается не единственным образом. Следует иметь 
в  виду  возможность,  что  данное  рыночное  равновесие 
может считаться устойчивым при одних динамических 
условиях и неустойчивым при других» [4, С. 213 - 214].

Тем самым, данные показатели не отражают объек-
тивную ситуацию в развитии населения и его благосо-
стояние. 

Как считает авторы Григорян Е.С., Верников В.А. что 
«в современной литературе можно встретить различные 
подходы к классификации и систематизации факторов, 
способных  оказывать  влияние  на  устойчивость  пред-
приятия. Самым распространенным подходом является 
деление факторов на внешние и внутренние» [5, С. 900 
- 903]. 

Ермолина Л.В.  исследует  «стратегическое  управле-
ние как фактор конкурентоспособности предприятий и 
вектор развития национальной экономики», утверждая в 
выводах о необходимости сотрудничества частного биз-
неса с государством [6, С. 760]

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью статьи является определение проблем устойчиво-
го  развития  предприятий Республики Крым и  возмож-
ностей по быстрому реагированию системы на воздей-
ствие внешней среды.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. На протяжении многих лет пребывания в  составе 
Украины,  Республику  Крым  сопровождала  волна  кор-
рупции и криминализации. Все это отражалось на раз-
витии региона и уровне жизни населения. Не случайно 
большинство мер по обеспечению национальной и эко-
номической  безопасности  имели  четко  региональный 
характер  и,  как  правило,  не  доходили  до  Крыма.  На 
данный момент,  уже более двух лет, наблюдается чет-
кая  политика местных  органов  власти  и  государствен-
ная  поддержка  в  системе  обеспечения  экономической 
политики региона. Органы власти тщательно работают 
над  обеспечением  реализации  ими  своих  функций  и 
полномочий по обеспечению безопасности Республики 
Крым.  Так  достаточно  действенным  инструментом  по 
обеспечению  безопасности  в  регионе  стала  программа 
социально-экономического развития Республики Крым 
и г. Севастополя до 2020 года [7]. 

Согласно данной программе при выполнении задач, 
перед регионом ставится ряд вопросов, которые нельзя 
игнорировать. Это такие вопросы, как:

-  ускорение  работы  по  законодательно-правовому 
применению  нормативной  и  методологической  базы 
всех сфер деятельности в регионе;

-  денежно-кредитная  государственная  поддержка 
Республики как региона с наиболее сложными социаль-
но-экономическими и демографическими условиями;

- содействие ускоренному социально-экономическо-
му развитию региона в увязке с формированием свобод-
ной экономической зоны.

Выделение  устойчивого  состояния  предприятий  на 
уровне  региона  в  качестве  самостоятельного  предмета 
исследования  обуславливает  необходимость  опреде-
ления  общих,  специфических  и  единичных  критериев 
устойчивого развития. В связи с этим необходимо выде-
лить адаптивные стратегии устойчивого регионального 
развития,  которые  будут  приспосабливаться  к  измене-
ниям факторов внешней среды, а также наступательные 

стратегии, которые позволят создавать новые факторы.
Следует выделить производственную стратегию, со-

гласно Минаеву Э.С. – «это часть общей стратегии, на-
правленная на производственную деятельность органи-
зации» [8, 328 с.].

Можно  безаппеляционно  утверждать,  что  террито-
риальное  развитие  всегда  ориентируется  на  потенциал 
региона.  Потенциал  можно  рассматривать  как  эконо-
мические отношения,  возникающие между  субъектами 
хозяйствования  на  макро  -  и  микроуровнях  для  полу-
чения  максимального  производственного  результата. 
Составной частью потенциала является его социальная 
составляющая, так считает Казакевич Л.А. [9, с. 35].

Мы  считаем,  что  первостепенное  место  занимает 
экономический  потенциал,  который  включает  стиму-
лирование инновационной деятельности на основе реа-
лизации различных форм частно-государственного пар-
тнерства. Форму такого партнерства можно проследить 
при  реализации многих  крупных  региональных  проек-
тов.  Крупные  проекты  могут  быть  ориентированы  не 
только на экономический эффект, но и решать экологи-
ческие проблемы.

Согласно Стратегии устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период 2030 года, 
для исправления ситуации, сложившейся в Республике 
Крым, нужны радикальные меры [10].

Целями настоящей программы является:
-  обеспечение  продовольственной  безопасности 

Республики Крым с учетом местного населения и отды-
хающих за счет продукции собственного производства;

-  повышение  финансовой  устойчивости  деятельно-
сти предприятия.

Республика Крым по  своему  социально-экономиче-
скому положению относится к агроиндустриальным ре-
гионам:  значительную площадь полуострова  занимают 
сельские  территории,  количество  сельских населенных 
пунктов в 6 раз превышает количество городов, а удель-
ный вес сельского населения в общей его численности 
составляет 42,0 %. 

Проблемами в сельском хозяйстве Республики Крым 
являются:

- неграмотность специалистов по соблюдению севоо-
боротов, с учетом природных, почвенно-климатических 
условий и биологических особенностей культур;

-  учитывая  рекреационный  потенциал  Республики 
Крым, а также необходимость обеспечения жителей ре-
гиона и отдыхающих экологически чистой продукцией 
важным направлением является биологизация выращи-
вания культур;

-  нарушение  в  анализе  спектра фитоэкспертизы  се-
мян;

- рост тарифов на  энергоресурсы,  составляющие не 
менее половины всех затрат в структуре себестоимости 
тепличной продукции;

- наличие квалифицированных кадров и соответству-
ющих технологий для выращивания и переработки эфи-
ромасличного сырья;

-  реализация  предложений  по  субсидированию  мо-
лочного скотоводства и др. 

Не  меньшее  значение  имеет  взаимодополняемость 
национальных законодательств в области государствен-
ного  контроля  над  соблюдением  требований  техниче-
ских  регламентов.  Актуальным  также  является  разра-
ботка основных направлений, которые отвечают за по-
вышение устойчивости рынков сырья и продовольствия 
[11].

Проблемами  перерабатывающих  предприятий 
Республики Крым являются:

- нехватка сырья для переработки высокого качества;
- текучесть кадрового состава предприятий;
-  устаревшее  оборудование,  которое  не  позволяет 

выйти  на  потенциальные  рынки  сбыта  региональной 
продукции;

-  нет  сбалансированности  и  привлекательности  в 
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отраслях  народного  обслуживания  для  инвесторов  и 
др.[12; 13, С. 550]. 

Автором  предлагается  использование  моделей  эко-
номических  ситуаций,  так  как  считает,  что  только  ис-
пользование  математического  аппарата  дает  четкую 
картину  явлениям и  процессам,  протекающих  в  реаль-
ных  условиях,  что  позволит  своевременно  принимать 
оптимальные  управленческие  решения,  позволяющие 
предприятию адекватно реагировать на внешние факто-
ры. 

Построение экономико-математических моделей за-
дач  линейного  программирования  можно  рассмотреть 
на примерах:

1.  Применение  алгебры  матриц  для  расчёта  затрат, 
где известны затраты трех видов сырья на выпуск двух 
видов  продукции,  план  выпуска  и  стоимости  каждого 
вида сырья и его доставки. Используя алгебру матриц, 
мы сможем найти общие затраты на сырье и общие за-
траты на его перевозку для единицы каждого вида про-
дукции; общие затраты на все сырье и общие затраты на 
его перевозку.

2. Применение алгебры матриц для расчета показа-
телей мощности и оценки ее обеспеченности, используя 
алгебру  матриц.  Мы  сможем  найти  годовую  произво-
дительность каждого предприятия по каждому виду из-
делия;  годовую  потребность  каждого  предприятия  по 
каждому виду сырья; годовую сумму кредитования каж-
дого предприятия для закупки сырья, необходимого для 
выпуска изделий указанных видов и при определенном 
количестве рабочих дней.

3. Применение алгебры матриц для расчета коэффи-
циентов затрат и показателя валового выпуска продук-
ции. 

Рассмотренные автором модели относятся к разряду 
типовых задач оптимизации производственной програм-
мы предприятия. В качестве критериев оптимальности в 
ней могут быть также использованы: прибыль, себесто-
имость, номенклатура производимой продукции, затра-
ты времени и другие важные критерии, оказывающие на 
устойчивое положение предприятия на рынке и регионе.

Можно  сказать,  что  формируя  организационную, 
производственную и управленческую системы, необхо-
димо учитывать оптимальную структуру производства, 
учитывая  специализацию  предприятий,  с  учетом  дей-
ствия факторов внешней и внутренней среды.

Надо учитывать роль среднего и малого бизнеса, ко-
торый  является  мобильным,  а  в  случае  благоприятной 
конъюнктуры  позволяет  резко  наращивать  производ-
ство в отдельных нишах без значительных капитальных 
вложений. Как считает Трушина Н.С. «…малый бизнес 
– важнейший субъект экономической системы государ-
ства,  способствующий  развитию  экономики  страны  в 
целом.  При  грамотном  подходе  руководства  предпри-
ятия,  малый  бизнес  может  быть  эффективным  и  при-
быльным» [14, С. 184].

Большинство предприятий в сфере услуг относится 
к  малому  и  среднему  бизнесу,  они  не  имеют  необхо-
димых  материальных  и  трудовых  ресурсов.  Для  того 
чтобы оценить общее состояние конкурентной среды и 
привлекательность рынка необходимо проводить анализ 
показателей деятельности предприятия. Анализ показа-
телей  деятельности  является  первоочередным  этапом. 
Следующим  этапом  будет  оценка  состояния  основных 
резервов  устойчивых  конкурентных  преимуществ:  ин-
формирование  потребителей,  имидж  и  ценность  пред-
приятия,  организационная  культура  сотрудников. 
Неоспоримым  условием  конкурентоспособности  пред-
приятия является его способность чутко и адекватно ре-
агировать на изменения внешней среды. Для менеджера 
важно проводить анализ потенциальной конкурентоспо-
собности предприятия, это необходимо для того, чтобы 
выявить резервы неиспользованных мощностей, ресур-
сов, определить тот потенциал, который имеется, но не 
используется.

Объемы взаимной торговли должны увеличиваться. 
Но, как считают Сорока М.В., Доможилкина Ж.В., что 
«… существует проблема потери мотивации хозяйству-
ющими объектами к наращиванию темпов производства 
для возрастания поставок произведенной продукции на 
внутренние рынки» [15, С. 212].

Полностью согласны с авторами, так как это оказы-
вает негативное воздействие на производственную стра-
тегию  предприятия,  как  долгосрочный  план  действий. 
Производственная  стратегия  тесно  связана  с  другими 
стратегиями, она включает стратегию организации про-
изводства, стратегию развития производственных мощ-
ностей  и  технологий,  стратегию  развития  персонала, 
стратегию развития инфраструктуры.

Для разработки устойчивой производственной стра-
тегии  и  внедрения,  менеджеры  должны  проанализиро-
вать  внешнюю  и  внутреннюю  среду.  Особенностью 
разработки  производственной  стратегии  для  крымских 
предприятий  является  то,  что  нужно  учитывать  такие 
факторы  как:  климат,  количество  солнечных  дней,  се-
зонность, конъюнктуру рынка.

При формировании производственной стратегии не-
обходимо определить потенциал и возможности произ-
водственной деятельности с помощью построения ква-
драта потенциала предприятия, где с помощью четырех 
векторов  будет  выявлены  недостатки  в  производстве, 
маркетинге, финансах, управлении и с помощью коэф-
фициентов  чувствительности  можно  будет  спрогнози-
ровать  будущие  направления  деятельности  предпри-
ятия  любой  отрасли,  представленной  на  территории 
Республики Крым. 

Целесообразно  создание  транснациональных  кор-
пораций  в  рамках  Евразийского  экономического  со-
юза,  что  позволит  замкнуть  технологическую  цепь  от 
производства сырья до производства, и сбыта готового 
высококачественного  продовольствия  под  рыночный 
потребительский  спрос  в  государстве  и  за  рубежом. 
Участие  брендовых  крымских  предприятий  в  интегра-
ционных  объединениях  Евразийского  экономического 
союза может стать одним из основных путей повышения 
эффективности  и  конкурентоспособности  предприятий 
Республики Крым.

Создание интегрированных структур, в частности ре-
гиональных агрокомбинатов, позволит решить большой 
круг  задач,  возникающих  перед  предприятиями  сель-
ского  хозяйства,  перерабатывающей  промышленности, 
сферы  торговли  и  услуг.  Оперативно  реагировать  на 
изменение ситуации на внешнем и внутреннем рынках, 
добиваться снижения производственных затрат, привле-
кать средства извне, увеличивать оперативность опера-
ций и маневренность трудовых, финансовых, информа-
ционных и других ресурсов.

Создание  агрокомбинатов  на  территории  Крыма 
можно  рассматривать  на  перспективу,  после  снятия 
санкций. Основными целями создания агрокомбинатов 
являются: защита экономических и юридических инте-
ресов участников интеграции, использование организа-
ционно-технологической и ценовой политики, повыше-
ние финансовой устойчивости участников, обеспечение 
безотходной переработки сырья и другое. 

При разработке стратегии развития агрокомбинатов 
и изменения производственного потенциала необходим 
системный  анализ  доступного  количества  факторов, 
которые  воздействуют  на  результат  интегрированного 
объединения.  Автором  предлагается  использовать  на 
перспективу  такие  критерии  как  Лапласа,  Сэвиджа  и 
Вальда,  которые используются  для  оценки  рисков  при 
выходе фирмы на внешний рынок при любом состоянии 
внешней среды.

Следует  учесть,  что  перенос  и  применение  реше-
ний основного бизнеса на все элементы интегрирован-
ной  структуры  может  представлять  риск  для  бизнеса. 
Рекомендуется оптимизировать операционную деятель-
ность  и  интегрировать  гибкую  систему  управления  на 
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постоянной основе. Такие интеграционные объединения 
могут  заинтересовать  финансовые  структуры  в  долго-
срочном сотрудничестве.

Примером  создания  транснациональных  компаний 
в  туристическом  бизнесе  являются  интегрированные 
гостиничные  цепи.  Международный  туризм  занимает 
четвертое место в глобальном экспорте. Можно утверж-
дать, что эффективный менеджмент управления гости-
ничным  комплексом  должен  включать  равновесный 
учет  экономических,  экологических,  инвестиционных 
аспектов, а также затраты и качество процессов на ряду 
с комфортом, здоровьем и насыщением потребностей у 
потребителя. В России наблюдается стремительное раз-
витие гостиничного бизнеса, есть заинтересованность со 
стороны внешних инвесторов. Однако, для крымских го-
стиниц все же не хватает ресурсов и продуманной мар-
кетинговой стратегии для эффективного управления.

Интеграция  предприятий  должна  способствовать 
обеспечению  их  экономической  безопасности,  что  в 
свою  очередь,  обеспечивает  население  рабочими  ме-
стами  и  продовольственную  безопасность  региона. 
Транснациональные  компании  являются  основой  гло-
бальной системы всей мировой торговли, создают общее 
информационное  поле,  комплексное  финансовое  поле. 
Экспорт  зарубежных филиалов оценивался в 7,5 млрд.
дол. США, что составило треть всей мировой экономи-
ки. Конечно, в связи с санкциями, для Крыма создание 
транснациональных компаний с головной компанией на 
его территории далеко в перспективе. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, реша-
ющим  направлением  повышения  эффективности  пред-
приятий Республики Крым будет взаимодействие госу-
дарственных законопроектов с реалиями и проблемами, 
с  которыми  сталкиваются  менеджеры  предприятий. 
Необходимость по стимулированию инновационной де-
ятельности на основе реализации различных форм част-
но-государственного  партнерства.  Рациональное  фор-
мирование  и  использование  имеющегося  потенциала 
региона; привлечение инвесторов  с материковой части 
России, в связи с санкциями в Крыму; глубокое взаимо-
действие высших учебных  заведений с производствен-
ными,  торговыми,  обслуживающими  предприятиями  и 
промышленными  комплексами;  интегрирование  пред-
приятий на перспективу после снятия санкций.
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Аннотация. Целью исследования является, характеристика применяемые программы инвестирования малых и 
средних предприятий Приморского края в рамках государственных программ поддержки указанных форм бизнеса, 
а также выявить и систематизировать факторы, влияющие на распределение инвестиций в МСП. В данной статье 
проанализированы  законодательные  акты регионального уровня,  регулирующие инвестиции в малый и  средний 
бизнес Приморского  края. Определен  перечень мер  государственной  поддержки  инвестиционной  деятельности, 
условия предоставлении финансовой и имущественной поддержки инвестиционной деятельности и порядок предо-
ставления гарантий инвесторам. Проанализированы виды, формы и условия государственной поддержки инвести-
ционной деятельности в Приморском крае. Проведен сравнительный анализ общепринятого инвестиционного ме-
ханизма и тех его составляющих, которые применяются на региональном уровне. Выявлены факторы, влияющие на 
распределение инвестиций в малый и средний бизнес Приморского края. Проанализированы меры государственной 
поддержки инвестиционной деятельности в Приморском крае, которые включают следующие виды: финансовая 
поддержка; имущественная поддержка; организационное и информационное обеспечение. Новизна исследования 
заключается в анализе и выявлении особенностей инвестиций в малое и среднее предпринимательство Приморского 
края в рамках реализации государственных программ поддержки малых с средних форм предпринимательства. 
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низм, меры государственной поддержки,   факторы государственной поддержки, эффективность государственной 
поддержки.
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Abstract. The purpose of the study is to characterize the applied programs for investing small and medium-sized enter-
prises in the Primorsky Krai in the framework of government programs to support these forms of business, and to identify 
and systematize factors affecting the distribution of investments in SMEs. This article analyzes the legislative acts of the 
regional level that regulate investments in small and medium-sized businesses in Primorsky Krai. The list of measures for 
state support of  investment activities,  the conditions for granting financial and property support for  investment activities 
and the procedure for providing guarantees to investors are determined. The types, forms and conditions of state support of 
investment activity in Primorsky Krai are analyzed. A comparative analysis of the generally accepted investment mechanism 
and those of its components that are applied at the regional level is carried out. The factors influencing the distribution of 
investments into small and medium business of Primorsky Krai are revealed.The measures of state support of investment 
activity  in Primorsky Krai  have  been  analyzed, which  include  the  following  types:  financial  support;  Property  support; 
Organizational and information support. The novelty of the study is to analyze and identify the features of investment in 
small and medium-sized businesses in Primorsky Krai in the framework of implementing state programs to support small 
and medium-sized businesses. 

Keywords: Small and medium business, investments, state support, investment mechanism, measures of state support, 
factors of state support, efficiency of state support

Введение
Малый и средний бизнес играет важную роль в раз-

витии рыночных отношений, при этом характеризуется 
значительной неустойчивостью,  которая  возникает  как 
результат  ограниченности  ресурсов  малых  и  средних 
форм бизнеса, а также сложностью противостояния этих 
форм монопольным тенденциям экономики.

Присущая им противоречивость  внутренней приро-
ды усугубляется в условиях рыночных реформ. Развитие 
и  укрепление  данного  сектора  экономики невозможны 
без продуманной государственной политики и оказания 
ему действенной поддержки.

Именно поэтому особое значение имеют меры госу-
дарственной поддержки малого и среднего бизнеса, как 
на федеральном, так и на региональном и местном уров-
нях.

Инфраструктуру  государственной  поддержки  субъ-
ектов МСП  составляют  деятельность  органов  государ-
ственной власти Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, имеются ввиду, государственные 
программы  (подпрограммы),  муниципальные  програм-
мы (подпрограммы), а также деятельность акционерного 
общества «Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства», осуществляемая в 

соответствии с Федеральным законом, в качестве инсти-
тута развития в сфере малого и среднего предпринима-
тельства и его дочерних обществ.

Принятые  на  государственном  уровне  программы 
поддержки  малого  и  среднего  бизнеса  нуждаются  в 
своевременной оценке их эффективности и возможной 
корректировке с учетом анализа факторов, влияющих на 
распределение  инвестиций  в  малый  и  средний  бизнес, 
что определяет актуальность темы исследования.

Кроме того, актуальность выявления эффективности 
инвестиций в малый и средний бизнес обусловлена так-
же переоценкой потенциала малых форм предпринима-
тельства,  его  значения для решения социальных задач. 
Недостаточно  изучены  вопросы  влияния  деятельности 
малых  и  средних  предприятий  на  эффективность  ре-
шения  задач по ускоренному развитию инновационно-
го производства.

Объектом статьи являются мероприятия органов го-
сударственной  власти  в  рамках  реализации  программ 
(подпрограмм)  государственной  поддержки  субъектов 
малого и среднего бизнеса Приморского края.

В трудах таких исследователей, как А.И. Амосов [9], 
H.A. Новицкий [13], А.Г. Зельднер [12], О.Ю. Гончарова 
[11],  посвященным  проблемам  малых  и  средних  форм 
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предпринимательства,  основное  внимание  уделялось 
вопросам  государственной  поддержки на федеральном 
уровне.

Однако,  малоизученными  оказались  вопросы  под-
держки на региональном и муниципальном уровнях. Это 
определяет необходимость проведения исследований по 
проблемам изучения особенностей деятельности малых 
и средних предприятий, их роли в социально-экономи-
ческом  развитии  именно  на  региональном  уровне,  что 
позволит  выработать  рекомендации,  методики,  пред-
ложения для органов местного самоуправления в целях 
оптимизации государственной политики управления ма-
лым бизнесом.

Огромная значимость МСП в развитии рыночных от-
ношений  очевидна,  при  этом  существует  проблема  их 
относительно невысокой жизнеспособности.

Вопросы эффективности государственной поддерж-
ки малого  и  среднего  бизнеса  в  настоящее  время  при-
влекают внимание многих исследователей. 

В трудах В.Е. Царева показаны недостатки политики 
государственной  поддержки  в  отношении  малого  биз-
неса, представлены элементы механизма регулирования 
государственной поддержки и основные существующие 
механизмы государственной поддержки малого и сред-
него  предпринимательства  в  современных  условиях 
в России и на Дальнем Востоке [16].

Исследования  Н.Н.  Масюк  посвящены  основным 
подходам к определению государственно-частного пар-
тнерства,  характеристике  основных  форм  взаимодей-
ствия бизнеса и власти с выделением такого понятия как 
государственно-частное предпринимательство. 

В  системе  государственно-частного  предпринима-
тельства рассматривается новая форма взаимодействия 
бизнеса и власти — государственный франчайзинг [10].

В  исследованиях  А.Г.  Спицына  рассматриваются 
место и  роль предпринимательства  в  рыночной  эконо-
мике, механизмы регулирования малого бизнеса, анали-
зируется зарубежный опыт становления малого бизнеса, 
изучаются программы поддержки малого бизнеса как за 
рубежом,  так и  в России,  разрабатываются механизмы 
налогового стимулирования[14, 15].

Теоретической  и  методологической  основой  иссле-
дования являются:

- нормативно-правовые акты РФ, Приморского края, 
другие  документы,  регламентирующие  деятельность 
малого бизнеса; 

- труды специалистов по вопросам развития малого 
бизнеса, оценке и направлениях повышения эффектив-
ности деятельности малых предприятий;

- систематизация опыта государственной поддержки 
малого бизнеса в России на разных этапах становления 
и укрепления рыночных отношений.

Фактологическая  и  статистическая  база  исследова-
ния представлена нормативно-методическими и инфор-
мационно-аналитическими  материалами Министерства 
финансов  Российской  Федерации,  Федеральной  анти-
монопольной службы Российской Федерации, данными 
органов  государственной  статистики,  материалами  об-
щероссийской  и  региональной  печати,  научно-практи-
ческих конференций, научных журналов и электронных 
источников сети Интернет.

Выявлены факторы, влияющие на распределение ин-
вестиций в малый и средний бизнес Приморского края.

Для более детального просмотра результатов иссле-
дования, на рисунке 1 предоставлен механизм, включа-
ющий в себя все аспекты проведённого исследования. 

Рассмотрим более подробно все элементы механиз-
ма. Проведенное исследование позволило выявить виды 
государственной  поддержки  инвестиционной  деятель-
ности в Приморском крае, которые включают финансо-
вую поддержку, имущественную поддержку, организа-
ционное и информационное обеспечение.

Рисунок 1 –  Механизм распределения инвестиций
Формы государственной поддержки инвестиционной 

деятельности в Приморском крае представлены на рис.2.

Рисунок 2 – Формы государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности в Приморском крае
Эффективность  государственной  поддержки  инве-

стиционной  деятельности  в  Приморском  крае,    пред-
ставлены на рис. 3.

Рисунок 3 – Эффективность государственной под-
держки инвестиционной деятельности в Приморском крае

Кроме  того,  для  предоставления  государственной 
поддержки инвестиционной деятельности установлены 
ограничения, представленные на рис. 4.

Рисунок 4 – Ограничения предоставления государ-
ственной поддержки инвестиционной деятельности в 

Приморском крае
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Таким образом, удалось определить две группы фак-
торов, влияющих на распределение инвестиций в малый 
и средний бизнес Приморского края:

факторы стимулирующего характера;
ограничивающие факторы.
Их совокупность представлена на рис. 5.

Рисунок 5 – Факторы, влияющие на распределение 
инвестиций в малый и средний бизнес Приморского 

края

Кроме  того,  в  ходе  исследования  были  выявлены 
элементы  инвестиционного  механизма,  применяемого 
в  отношении  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса  в 
Приморском крае, их сравнение с общепринятыми пред-
ставлено в таблице 1.

Таблица  1  –  Сравнительный  анализ  элементов  ин-
вестиционного механизма, применяемого  в  отношении 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Приморском крае

Таким образом, мерой совершенствования механиз-
ма распределения инвестиций в малое и среднее пред-
принимательство  Приморского  края  может  являться 
организация учета риска и экспертизы инвестиционных 
проектов. 

Целенаправленная и планомерная поддержка малых 
и  средних  предприятий  со  стороны  государства  необ-
ходима для достижения устойчивости малых и средних 
форм бизнеса. Эта поддержка должна осуществляться в 
виде целого комплекса мер, направленных на:

- внешнюю среду малого бизнеса с целью создания 
благоприятных условий для его функционирования; 

- внутреннюю среду малых предприятий – в большей 
степени затрагивая вопросы их ресурсного обеспечения; 

- создание необходимых институтов поддержки, спо-
собствующих решению существующих проблем.

Система  поддержки  МСП  представляет  собой,  с 
одной  стороны,  совокупность  мероприятий,  осущест-
вляемых  государством,  общественными  органами  и 
крупными  предприятиями  через  специальную  инфра-
структуру, а также в рамках многообразных форм хозяй-
ственной интеграции, которые направлены на разреше-
ние основного противоречия малого бизнеса. С другой 
стороны, это системы экономического, правового, соци-
ального и организационного обеспечения государством 
среды для эффективного устойчивого развития малого и 
среднего бизнеса.

Определяя  меры  государственной  поддержки,  как 
на федеральном, так и на региональном уровнях, можно 
выделить  три  основных  направления  государственной 
деятельности по оказанию помощи субъектам МСП:

- оптимизация условий внешней среды;
- регулирующее воздействие на внутреннюю среду, 

прежде всего малого и среднего бизнеса;

-  организационное  совершенствование  системы  го-
споддержки.

Оптимизация  условий  внешней  среды  может  быть 
реализована в основе таких принципов государственной 
поддержки, как протекционизм, эффективное сочетание 
его со свободой рыночного саморегулирования деятель-
ности отдельных экономических субъектов, в частности 
– субъектов малого и среднего бизнеса, и принцип об-
условленной гарантированности и ответственности.

Регулирующее  воздействие  на  внутреннюю  среду 
осуществляется  в  виде  финансовой  поддержки  через 
развитие эффективных форм интеграции таких как  ли-
зинг, франчайзинг, венчурное финансирование.

Следует  определить  причины  неэффективности  су-
ществующей государственной поддержки МСП:

- несовершенство организационного построения си-
стемы  государственной  поддержки  на  федеральном, 
региональном или местном уровнях, а также неотрегу-
лированность  связей между каждым из  выше перечис-
ленных уровней;

-  недостаточное  ресурсное  обеспечение  каждого 
уровня системы господдержки;

- недостаточная разработанность, незрелость концеп-
туально-программной базы по оказанию помощи на фе-
деральном и региональном уровнях;

- существование противоречий интересов между раз-
ными уровнями  системы при  реализации мероприятий 
поддержки;

- несоответствие направлений и механизмов функци-
онирования  системы  реальному  состоянию  внешней  и 
внутренней среды.

Для  совершенствования  инвестиционного  механиз-
ма,  действующего  в  отношении  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства Приморского края необ-
ходимо разработать механизм учета риска и экспертизы 
инвестиционных  проектов  с  введением  в  штат  Совета 
по привлечению инвестиций в экономику Приморского 
края при губернаторе Приморского края необходимого 
количества специалистов по определению рисков и экс-
пертизы  инвестиционных  проектов;  разработкой  мето-
дики для определения рисков и экспертизы инвестици-
онных проектов; выбором направлений анализа рисков 
и экспертизы инвестиционных проектов.
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Аннотация. Диспропорции в экономическом развитии регионов России приводят к снижению предпринима-
тельской  активности  отдельных  территорий.  При  этом  проблема  повышения  предпринимательской  активности 
на Дальнем Востоке  в  настоящее  время  стоит  особенно  остро. Одним из  инструментов  повышения  предприни-
мательской активности на уровне отдельных территорий является совокупность региональных налоговых льгот. 
Целью статьи является изучение действующих инструментов налогового  стимулирования предпринимательской 
активности на Дальнем Востоке. В статье исследуются льготные режимы налогообложения для резидентов ТОР 
и Свободного  порта,  осуществляющих  предпринимательскую деятельность  на Дальнем Востоке. Даётся  оценка 
привлекательности налоговых льгот для предприятий, планирующих открытие новых производств. В статье рас-
сматриваются успешные налоговые реформы, реализация которых привела к ускоренному экономическому росту и 
повышению предпринимательской активности в отдельных регионах. Анализируется связь между созданием реги-
ональных налоговых льгот и последующим формированием благоприятного инвестиционного климата. Получены 
выводы о целесообразности налогового стимулирования через предоставление комплексных налоговых льгот на 
основе особых режимов налогообложения, использование которых возможно лишь на определённых территориях. 
Появление новых возможностей в использовании льготных налоговых режимов позволяет перенаправить инвести-
ции на Дальний Восток из более развитых регионов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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Abstract. Imbalance of economic development of individual regions of Russia leads to a decrease in the entrepreneurial 
activity of individual territories. At the same time, the problem of increasing entrepreneurial activity in the Far East is cur-
rently particularly acute. One of the tools to increase entrepreneurial activity is a set of regional tax incentives. The purpose 
of the article is  to study the current instruments of tax incentives for entrepreneurial activity in the Far East. The article 
explores preferential tax treatment for residents of the Territory of Advanced Development and the Free Port, which carry 
out entrepreneurial activities in the Far East. The article assesses the attractiveness of tax incentives for enterprises plan-
ning to set up new production sites. The article reviews successful tax reforms accelerated economic growth and increased 
entrepreneurial activity in certain regions. The relationship between the implementation of regional tax incentives and the 
subsequent formation of a favorable investment climate is analyzed. Obtained conclusions about the tax incentives’ feasibil-
ity by providing the comprehensive tax benefits on the basis of special taxation treatment to be applied in certain areas. The 
new opportunities of preferential tax treatment allow to redirect investments to the Far East from more developed regions of 
Russia and countries of the Asia-Pacific region.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

Известно, что приоритетной целью любого государ-
ства является обеспечение устойчивого роста его эконо-
мики. В свою очередь это приводит к улучшению каче-
ства жизни его граждан и является важным показателем 
уровня  экономического  развития  страны.  Важнейшим 
элементом  экономического  роста  является  предприни-
мательская активность.

Проблема  повышения  предпринимательской  актив-
ности как всей страны в целом, так и отдельных её реги-
онов в настоящее время представляется крайне важной. 
Изучение причин низкой активности бизнеса позволяет 
выявить все препятствия, обуславливающие существен-
ную  дифференциацию  темпов  экономического  роста 
между  отдельными  регионами.  Подобные  различия 
могут быть исследованы за одинаковый период между 
отдельно взятыми территориями, а также за разные вре-
менные отрезки. 

Исследование  экономически  развитых  стран  позво-
ляет  понять  и  выделить  ключевые  факторы  и  условия 
необходимые для повышения предпринимательской ак-
тивности. В результате появляется возможность опреде-
лить ключевые направления государственной политики, 

обеспечивающие  достижение  ускоренного  экономиче-
ского роста в необходимом территориальном образова-
нии [1, с. 36].

Решение  проблемы  низкой  предпринимательской 
активности  связано  с  реализацией  принципов  эффек-
тивной налоговой политики, согласно которым именно 
налоги выполняют главную регулирующую функцию в 
экономике. При этом налоговая политика РФ должна со-
ответствовать актуальным экономическим трендам, ког-
да  развитие  удалённых  и  малозаселённых  территорий 
невозможно без качественно проработанных налоговых 
режимов [2, с. 64].

При  этом  проблема  повышения  предприниматель-
ской активности на Дальнем Востоке в настоящее время 
является особенно актуальной. Одним из инструментов 
повышения предпринимательской активности на уровне 
отдельных территорий является разработка особой сово-
купности налоговых льгот, использование которых воз-
можно лишь в отдельных территориально-администра-
тивных образованиях.

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

Корень Андрей Владимирович, Татуйко Александр Викторович
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ...
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Вопросы  региональной  налоговой  политики  и  дей-
ствующие  инструменты  налогового  стимулирования 
на  уровне  регионов  подробно  рассмотрены  в  трудах 
Лыковой Л.Н. и Савиной О.Н. [3, с.112; 4]. Оценка эф-
фективности  региональной  налоговой  политики,  её 
взаимосвязь  с  инвестиционной  привлекательностью  и 
налоговым потенциалом региона проводится в работах 
Радченко С.М. и Гираева В.К. Учёные дают оценку вли-
яния налоговых льгот на приток капитала в регион, а так-
же прогнозируют оценку выпадающих доходов бюдже-
та [5, с. 224; 6]. Подробные исследования возможностей 
развития предпринимательской деятельности в дальне-
восточном  регионе  отражены  в  трудах Жарикова  Е.П. 
и Горчакова В.В.  [7,  с.  15;  8,  с.28]. Модели, методы и 
инструменты налогового стимулирования, а также оцен-
ка  стимулирующего  воздействия  специальных  налого-
вых  режимов  были  подробно  рассмотрены  в  работах 
Абашевой Н.С. и Мандрощенко О.В. [9; 10].

Тем  не  менее,  проблема  повышения  предпринима-
тельской  активности  в  отдалённых  регионах  России 
остаётся  по-прежнему  актуальной.  Большинство  учё-
ных сходятся во мнении о положительном влиянии на-
логовых льгот на развитие Дальнего Востока. При этом 
вопрос  наиболее  эффективных  комбинаций  налоговых 
ставок и вычетов для резидентов особых экономических 
зон  остаётся  открытым.  Остаётся  дискуссионным  во-
прос целесообразности введения практически аналогич-
ных  режимов  налогообложения  для  резидентов  ТОР  и 
Свободного порта. 

Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью  статьи  является  изучение  действующих  ин-

струментов  налогового  стимулирования  предпринима-
тельской активности на Дальнем Востоке. Необходимо 
последовательно рассмотреть инструменты,  способные 
обеспечить экономический рост государства на средне-
срочную и долгосрочную перспективу. Для достижения 
данной  цели  необходимо  провести  краткий  анализ  по-
следних изменений налогового законодательства, а так-
же  условия,  формирующие  благоприятный  налоговый 
климат на территории Дальнего Востока.

При этом материалы исследования смогут быть ис-
пользованы для более глубокого анализа и конкретиза-
ции  предложений  по  увеличению  объемов  налоговых 
субсидий,  а  качественное  администрирование  налого-
вой системы РФ и использование современных инстру-
ментов налоговой политики позволят создать все необ-
ходимые условия для повышения предпринимательской 
активности на Дальнем Востоке. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. В соответствии с требованиями текущей налоговой 
политики РФ необходимо создание особых финансовых 
условий в  виде частичных налоговых льгот для участ-
ников крупных инвестиционных проектов, осуществля-
емых на территории страны. Основной целью налоговых 
реформ  является  ускоренное  развитие  внутренней  ин-
фраструктуры,  создание  благоприятного  инвестицион-
ного климата и рост предпринимательской активности. 
В качестве одной из  задач данной налоговой реформы 
принято выделять снижение общей налоговой нагрузки 
для  будущих  инвесторов  и  лиц,  занятых  в  реализации 
долгосрочных инвестиционных проектов на территории 
Дальнего Востока [11, с. 362; 12]. 

При  этом  система  администрирования  налоговой 
нагрузки  должна  способствовать  уменьшению  уровня 
издержек, возникающих при использовании особых на-
логовых режимов для резидентов зон с особым экономи-
ческим статусом.

Дальний  Восток  РФ  обладает  высоким  экономи-
ческим  потенциалом,  реализация  которого  открывает 
крайне  перспективные  возможности  для  привлечения 
отечественных и зарубежных инвесторов. Именно рост 
предпринимательской  активности  обеспечивает  высо-
кие темпы роста экономики макрорегиона. Таким обра-

зом,  вопросы  ускоренного  развития  Дальневосточного 
федерального  округа  привлекают  к  себе  все  большее 
внимание со стороны экономистов.

Первоначально, в качестве попытки налогового сти-
мулирования  экономики  региона,  одним  из  направле-
ний  в  развитии  Дальнего  Востока  было  объявлено  об 
учреждении территорий опережающего социально-эко-
номического развития (ТОР), основным преимуществом 
которых  был  заявлен  льготный  налоговый  режим,  по-
зволяющий  уменьшить  себестоимость  производимой 
продукции, повысить доходы и рентабельность, а также 
значительно увеличить прибыль [13].

На сегодняшний день в Дальневосточном федераль-
ном округе действует 16 ТОРов,  где по данным на на-
чало 2017 года зарегистрировано 143 резидента, а общая 
сумма  заявленных  инвестиций  составляет  порядка  462 
млрд. рублей [14]. Наиболее важным показателем явля-
ется совокупный объем отчислений от реализации всех 
инвестпроектов  в  консолидированный  бюджет  РФ. По 
отдельным подсчетам за следующее десятилетие он со-
ставит порядка 250 млрд. рублей.

Переходя  к  особенностям  налогообложения  в  рам-
ках ТОР, следует отметить, что резидентом ТОР может 
стать  только  та  организация,  объем капиталовложений 
которой будет превышать 500 тыс. рублей. В свою оче-
редь, получив статус резидента, организация приобрета-
ет  право  на  использование  в  течение  5  лет  «нулевых» 
ставок  по  земельному  налогу  и  налогу  на  имущество, 
стандартные ставки по которым составляют 1,5% и 2,2% 
соответственно [15].

В  отношении  налога  на  добычу  полезных  ископае-
мых  для  резидентов ТОР  установлен  специальный  по-
нижающий коэффициент, размер которого равен нулю. 
Однако  самой  существенной  и  ощутимой  льготой  для 
резидентов  ТОР  является  льготные  ставки  налога  на 
прибыль  организаций.  Размеры  данных  ставок  регла-
ментированы  ст.  284.4  НК  РФ.  Важной  особенностью 
данной льготы является тот факт, что она начинает дей-
ствовать лишь с момента получения прибыли в качестве 
резидента ТОР.

Одной из важных преференций для резидентов ТОР 
можно назвать существенно сниженные страховые тари-
фы во внебюджетные фонды. Общая ставка страховых 
взносов составит 7,6%, что в 4 раза ниже стандартного 
страхового тарифа. 

Необходимо  помнить,  что  применение  указанных 
льгот ограничено во времени и распространяется на пер-
вые 10 лет с даты постановки на учет в качестве резиден-
та ТОР, однако результаты налогового стимулирования 
трудно  переоценить.  Значительное  снижение  тарифов 
страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды  позволит 
сделать  существенные  шаги  по  решению  проблемы 
«черных» заработных плат на предприятиях среднего и 
малого бизнеса. Таким образом, налоговый режим будет 
способствовать легализации заработной платы, а также 
росту отчислений НДФЛ в региональные и муниципаль-
ные бюджеты.

Первые  положительные  результаты  за  достаточно 
короткое  время  функционирования  ТОРов  можно  на-
блюдать  уже  сейчас.  В  настоящее  время  основными 
инвесторами  являются  российские  организации.  Тем 
не  менее,  ряд  крупных  компаний  из  стран  Азиатско-
Тихоокеанского региона уже выразили собственное на-
мерение получить статус резидентов ТОРов [16].

Так, компания Baoli Bitumina Singapore, занимающая 
лидирующие  позиции  в  мире  по  производству  совре-
менных битумных материалов,  на  данный момент уже 
является резидентом ТОР «Хабаровск». В рамках данно-
го инвестпроекта планируется вложить около 750 млн. 
долларов  для  возведения  на  территории  Хабаровского 
края высокотехнологичного завода по производству би-
тумных изделий. Кроме того, в планы компании входит 
реконструкция  и  полное  переоборудование  наиболее 
крупных дальневосточных портов для обеспечения бес-
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препятственной и наименее затратной транспортировки 
нефти и газа [17].

Китайские организации также готовы инвестировать 
порядка 114 млрд. рублей в нефтеперерабатывающие за-
воды в Комсомольске-на-Амуре и около 300 млн. рублей 
в  металлургический  и  кирпичный  заводы  в  Якутском 
ТОР  «Кангалассы».  Японской  компанией  JGC  при  со-
действии  администрации  Хабаровского  края  был  воз-
веден  тепличный  комплекс  «Джей Джи Си Эвергрин» 
(после  полной  реализации  стоимость  инвестпроекта 
оценивается  в  2,5  млрд.  рублей).  Еще  одна  японская 
компания  Sojitz  Corp  находится  в  стадии  переговоров 
по поводу реализации собственных проектов в угольной 
области  и  в  сфере  обеспечения  инфраструктуры  аэро-
портов  Дальнего  Востока.  По  самым  оптимистичным 
прогнозам, объем инвестиций может составить порядка 
10 млрд. рублей [18].

Для  резидентов  территории  Свободного  порта 
Владивосток  (СПВ)  основные  налоговые  льготы  иден-
тичны  льготам  резидентов  ТОР.  Основные  различия 
двух «налоговых» режимов заключаются в следующем: 
резиденты СПВ имеют  право  на  использование  облег-
ченного  таможенного  режима,  однако  для  получения 
статуса  резидента  Свободного  порта  предусмотрен 
значительно  больший  объём  инвестиций  [19].  Также 
резиденты  СПВ  имеют  разрешение  на  привлечение 
иностранной  рабочей  силы  без  дополнительных  огра-
ничений.  В  глобальном плане  СПВ  ориентирован  на 
развитие международных партнерских отношений, в то 
время  как ТОР  способствуют,  прежде  всего,  развитию 
внутреннего рынка страны.

Однако  важно  отметить,  что  в  соответствии  с  ут-
верждёнными  Правительством  критериями  отбора  ре-
зидентов СПВ получить соответствующий статус может 
только компания, реализующая новый инвестиционный 
проект или планирующая осуществлять совершенно но-
вый вид предпринимательской деятельности, а объем её 
капиталовложений должен превышать 5 млн. рублей.

Подобная  трактовка  подразумевает,  что  организа-
ция-резидент обладает возможностью либо заявить но-
вый вид предпринимательской деятельности, либо реа-
лизовать совершенно новый инвестиционный проект на 
основе уже существующего вида деятельности. В  связи 
с  этим  на  территории  края  ряд  действующих  крупных 
организаций претендуют на статус резидента СПВ, про-
водя модернизацию производства [20].

Таким  образом,  действующим  предприятием,  пре-
тендующим на получение статуса резидента СПВ, льго-
та по налогу на прибыль организаций, предусмотренная 
п. 1.8 ст. 284 НК РФ, может быть получена только в том 
случае,  если компания будет реализовывать новый ин-
вестпроект,  или  же  ей  будет  осуществляться  деятель-
ность, попадающая в область применения льгот [21].

Однако,  при  таких  обстоятельствах,  по-прежнему 
остается  не  совсем  понятным  обязательное  условие  о 
доле  доходов  (не  менее  90%),  при  исполнении  согла-
шений об осуществлении деятельности резидента СПВ 
[22]:

−  либо  в  соглашении  отражается  прежняя  деятель-
ность  в  объеме  нового  инвестпроекта  (данное  условие 
не  противоречит  НК  РФ,  так  как  оно  гарантированно 
приносит  100% доходов  от  заявленной  деятельности  в 
объеме нового инвестпроекта);

− либо  это означает,  что доходы от деятельности в 
рамках нового инвестпроекта обязаны составлять не ме-
нее 90% от суммарных доходов предприятия, что фак-
тически не представляется возможным, особенно на на-
чальных этапах запуска инвестпроекта.

При  этом  в  первом  случае  следствием  будет  выпа-
дение  налоговых  поступлений  в  налоговых  периодах 
после заключения соглашения по сравнению с уровнем 
предыдущих налоговых периодов.

Во втором же случае не ясен механизм ведения раз-
дельного  учета,  а  правовая  конструкция  делает  невоз-

можным  применение  льготы,  поскольку  на  начальных 
этапах запуска нового инвестиционного проекта выход 
на  долю  доходов  не  менее  90%  практически  невозмо-
жен. При таком подходе реальный эффект от налогового 
стимулирования  предпринимательской  активности  не 
достигается.

По  ожидаемым  итогам  года  количество  организа-
ций-резидентов  СПВ  составит  более  100.  На  начало 
2017 года было принято 96 официальных заявок с ито-
говой  суммой  инвестиций  порядка  165  млрд.  рублей. 
Подавляющее большинство из имеющихся заявок ‒ это 
российские  организации,  однако,  среди  них  заявлен  и 
японский проект по возведению экспортного угольного 
порта. По самым оптимистичным прогнозам, стоимость 
данного  инвестиционного  проекта  составит  более  60 
млрд.  рублей  [23].  Таким  образом,  этот  инвестпроект 
составляет треть от всех имеющихся на данный момент 
заявок.

Дополнительного  рассмотрения  заслуживают  ин-
струменты  налогового  стимулирования,  коснувшиеся 
представителей малого бизнеса. Индивидуальные пред-
приниматели, основная деятельность которых осущест-
вляется  в  социальной,  научной  и  производственных 
сферах, а доходы от которой составляют не менее 70% 
от  совокупных  доходов,  применяя  упрощенную  или 
патентную системы налогообложения, получили право 
воспользоваться налоговыми каникулами. 

Данная  налоговая  реформа  действует  на  всей  тер-
ритории  Российской  Федерации,  включая  территорию 
Дальнего  Востока  в  течение  периода  с  2015  по  2020 
года. Вопрос применения налоговых каникул закреплен 
за региональными властями. По решению законодатель-
ных  органов  власти  субъектов  РФ и  после  вступления 
законов  в  силу,  начиная  с  2015  года  индивидуальные 
предприниматели,  отвечающие  необходимым  требова-
ниям, получают право на применение налоговой ставки 
в размере 0% с даты их государственной регистрации и 
постановке на налоговый учет в качестве плательщиков 
УСН и ПСН. 

Важной деталью является тот факт, что данная пре-
ференция действует непрерывно в течение двух лет для 
физических  лиц,  которые  впервые  зарегистрировались 
в качестве ИП, начиная с 2015 года, или же ИП, пере-
шедшие  на УСН или ПСН  в  первые  2  года  с момента 
регистрации.

В  продолжение  темы  налогового  стимулирования 
предпринимательской  активности  нельзя  не  отметить 
ряд мер,  направленных на  поддержку  субъектов мало-
го предпринимательства. Согласно правительственному 
распоряжению №  98-р  от  27.01.2015  «О  плане  перво-
очередных  мероприятий  по  обеспечению  устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2015 
г.»  органам власти  субъектов РФ предоставлено право 
уменьшать ставку по УСН с 6% до 1%. При этом нало-
гоплательщики,  которые  применяют  ЕНВД  последний 
год,  имеют  право  уменьшить  ставку  единого  налога  с 
15% по 7.5%. Что касается налогоплательщиков, работа-
ющих на патенте, то по данному распоряжению для них 
был значительно расширен список видов деятельности, 
а размер возможного годового дохода по патенту умень-
шен с 1 млн. рублей до 500 тыс. рублей.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Стимулирующая функ-
ция налогов успешно реализуется на Дальнем Востоке 
посредством  создания  льготных  налоговых  режимов 
ТОР  и  СПВ.  Использование  данных  льгот  становится 
эффективным  лишь  на  отдельных  территориях,  имею-
щих  значительный  потенциал  роста  предприниматель-
ской  активности.  Задачи  по  созданию  благоприятного 
налогового климата и привлечению потенциальных ин-
весторов являются важнейшими элементами успешной 
реализации налоговых реформ, направленных на разви-
тие Дальнего Востока и рост количества новых предпри-
ятий. 
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Количество  новых  предприятий,  использующих 
льготные  налоговые  режимы  в  дальневосточном  реги-
оне,  показывает  стабильный  прирост  даже  в  условиях 
общей  экономической  стагнации  производства  в  РФ. 
Данное  обстоятельство  подчёркивает  высокую  эффек-
тивность  инструментов  налогового  стимулирования  и 
создаёт  предпосылки  для  дальнейшего  роста  предпри-
нимательской активности в регионе.
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Аннотация. Развитие и  совершенствование организаций малого и среднего бизнеса сферы услуг в условиях 
жесткой конкуренции наиболее эффективно, если использовать специально созданный и приспособленный инстру-
ментарий. Под данным инструментарием подразумевается бенчмаркинг, который является очень гибким механиз-
мом, возможным к внедрению и использованию в различных организациях.  Рассмотрение процесса бенчмаркинга 
в компании XEROX, которая является эталоном его применения, считается начальной точкой создания унифици-
рованной системы бенчмаркинга для компаний сферы услуг. Для разработки единой системы бенчмаркинга  нужен 
сравнительный анализ процессов бенчмаркинга на предприятиях разных сфер услуг для выявления специфики его 
проведения. Гибкость бенчмаркинга может подтвердить его сходство с системой менеджмента качества, а сравни-
тельный анализ данных методик позволяет выделить сходства и различия, которые в дальнейшем также исполь-
зуются для создания унифицированного подхода. Унифицированная методика бенчмаркинга, разрабатываемая в 
данном исследовании, создается с целью ее применения совершенно для всех предприятий сферы услуг с учетом 
ее особенности, а также особенностью развития рынка и региона в целом. Основная проблема заключается в том, 
что бенчмаркинг в России не получает должного внимания, как метод совершенствования и адаптации компаний 
малого и среднего бизнеса к условиям жесткой конкуренции, что является огромным упущением российских уче-
ных и исследователей. Одной из задач данной статьи является демонстрация значимости и важности бенчмаркинга 
в жизни российских компаний, а также для продвижения их на новый, более высокий уровень. 
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Abstract. The Development and improvement of small and medium business in the sphere of services in the conditions 
of tough competition the most effective if you use specially designed and adapted tools. This Toolkit is meant benchmark-
ing, which is a very flexible mechanism for the possible implementation and use in different organizations. Consideration 
of the benchmarking process in XEROX, which is the best example of its application is considered to be the starting point 
for the creation of a unified system of benchmarking to companies in the service sector. For the creation of a unified system 
of benchmarking, we need a comparative analysis of the processes of benchmarking in enterprises of different spheres of 
services, to identify the specifics of its implementation. Flexibility benchmarking can confirm its similarity with quality man-
agement system and comparative analysis of these methods allows to highlight the similarities and differences, which later 
are also used to create uniformly go approach. Standardized benchmarking methodology developed in this study creates with 
a view to its applications for all services based on its characteristics and feature of development of the market and the region 
as a whole. The main problem is that benchmarking in Russia does not get enough attention as a method of improvement 
and adaptation of small and medium-sized businesses to fierce competition, which is a huge omission of Russian scientists 
and researchers. One of the objectives of this paper is to demonstrate the significance and importance of benchmarking in 
the Russian companies and to promote them to a new, higher level.
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В  современных  условиях  глобализации  и  быстрого 
изменения требований к деятельности малого и средне-
го бизнеса предприятия имеют сложности в прогнозиро-
вании определенных бизнес-решений. Данная ситуация 
обостряется  тем,  что  изменения  условий  деятельности 
организаций  не  позволяют  точно  определить  пути  со-
вершенствования  и  продвижения  без  понимания  осо-
бенностей рынка и возможного потенциала. Для этого, 
прежде всего, необходима четко проработанная система 
действий,  которая  позволит  объединить  возможности 
организации и тенденции развития региона, с целью до-

стижения максимального успеха.
Необходимо  отметить,  что  коммерческий  успех 

предприятий Приморского края, отчасти зависит от их 
возможности подстраиваться под требования внешнего 
рынка. На данный момент четко прослеживается тенден-
ция  развития  транспортной  и  торговой  промышленно-
сти в рамках региона (Приморского края), что необходи-
мо учитывать при развитии коммерческой деятельности 
предприятий малого и среднего бизнеса. Так же нельзя 
не отметить поддержку административных органов в ча-
сти наличия и действия законодательных актов, которые 
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дают  определенные  преференции  для  их  развития  [1]. 
Например,  вступление  в  силу Федерального  закона  от 
13.07.2015 № 212-Ф «О свободном порте Владивосток», 
а также развитие территорий опережающего развития в 
Приморском крае, подтвержденное Федеральным зако-
ном от 29.12.2014 N 473-ФЗ «О территориях опережаю-
щего социально-экономического развития в Российской 
Федерации» [2, 3].

Однако,  несмотря  на  потенциальные  возможности 
развития,  у  предприятий  малого  и  среднего  бизнеса 
остается ряд проблем. Для того чтобы у таких предпри-
ятий  была  возможность  выйти  на  внешний  рынок,  не-
обходимо исключить факторы, препятствующие их раз-
витию:

- приход на рынок зарубежных предпринимателей;
- неразвитая инфраструктура, в том числе недостаток 

оборудования;
- высокая конкуренция.
В рамках решения обозначенной проблемы необхо-

димо  разработать  определенный  механизм  адаптации 
существования  и  деятельности  данных  предприятий  к 
требованиям  и  развитию  регионального  рынка.  Стоит 
учесть,  что  данный механизм  должен  быть  гибким,  то 
есть  иметь  возможность  применения  к  разным  сферам 
деятельности. Одним из самых эффективных элементов 
стратегического управления, в данном случае, является 
бенчмаркинг. Как элемент совершенствования и разви-
тия  организаций,  бенчмаркинг  позволяет  сканировать 
проблемы  (риски)  и  возможности  бизнеса,  учитывать 
их при осуществлении деятельности в постоянно меня-
ющихся условиях внешней среды, что очень важно для 
экономики  региона  и  заинтересованности  зарубежных 
компаний в его работе.

К сожалению, в России бенчмаркинг не имеет попу-
лярности, как метод адаптации и совершенствования де-
ятельности предприятий, однако в мире данный инстру-
ментарий  имеет  огромное  значение  для  компаний  раз-
личных сфер деятельности. Теоретическими аспектами 
проведения бенчмаркинга на предприятиях сферы услуг 
занимались  многие  авторы,  такие  как  С.А.  Лифанова, 
А.В. Шрубченко и др., однако до сих пор не существует 
единого механизма практического использования бенч-
маркинга на данных предприятиях [4, 5]. Все дело в том, 
что современные подходы к применению бенчмаркинга 
не учитывают всех особенностей сферы услуг, а также 
особенностей самого рынка. 

В  первую  очередь,  главной  особенностью  сферы 
услуг  является  отсутствие  нормативно-правовой  базы, 
помогающей  точно  определить  требования и  алгоритм 
оказания некоторых услуг. Каждая организация предо-
ставляет услуги потребителям по-разному, опираясь на 
собственный  опыт.  Также  это  препятствует  объектив-
ной оценке качества оказываемых услуг, что также ме-
шает предприятиям данной сферы совершенствоваться. 
Недостаток кадров для изучения данного вопроса име-
ет  весомость,  так  как  только  компетентный  персонал 
способен определить и найти пути решения различных 
проблем в этой области. Ввиду того, что услуга являет-
ся переплетением действий и опыта, а не определенной 
единицей товара, то для нее характерна особенность не-
осязаемости. Вместе с этим затруднена стандартизация 
услуг,  поскольку  их  характеристики  в  большей  части 
определяются потребителями.

Вследствие  всего  вышеизложенного,  была  разрабо-
тана методика по внедрению и использованию бенчмар-
кинга с учетом особенности рынка и предприятий сферы 
услуг. Если брать во внимание то, что бенчмаркинг по 
своей  сущности  является  гибким инструментом  совер-
шенствования и может быть применим к работе любого 
предприятия, то каждое направление услуг также имеет 
свои особенности, которые необходимо выявлять на на-
чальных этапах проведения этого подхода.

Исследование содержит несколько основных этапов, 
которые необходимы для раскрытия его темы и главной 

цели:
-  изучение  исторического  развития  процесса  бенч-

маркинга на примере компании эталона Xerox;
-  анализ  существующих  методологий  внедрения  и 

использования бенчмаркинга в различных сферах услуг;
-  сравнительный  анализ  методологий  и  выявление 

сходств и отличий, с целью выявления необходимых ус-
ловий  проведения  бенчмаркинга  и  разработка  единого 
подхода;

- разработка унифицированной методики по внедре-
нию и использованию бенчмаркинга, адаптированной к 
применению на любом из предприятий сферы услуг.

Первым  этапом  исследования  является  изуче-
ние  исторического  развития  процесса  бенчмаркинга, 
то  есть  его  элементов,  процедур,  принципов  работы. 
Необходимо отметить, что эталоном применения бенч-
маркинга  является  компания  Xerox,  которая  впервые 
смогла не только внедрить его в работу своего предпри-
ятия, но и максимально усовершенствовать его. В про-
цессе исследования были выделены основные элементы 
данного процесса:

- фазы;
- этапы (шаги);
- условия.
Такое разделение элементов является точкой начала 

именно для этого исследования, то есть для разработки 
методики внедрения бенчмаркинга на предприятия сфе-
ры услуг [6].

Следующим  этапом  является  проведение  сравни-
тельного анализа процессов внедрения и использования 
бенчмаркинга на предприятия сферы услуг. Необходимо 
отметить,  что  рассматриваются  разные  отрасли  услуг, 
что показывает гибкость данного инструмента. Данный 
сравнительный  анализ  проводится  с  целью  выявления 
сходств и различий основных элементов, для их после-
дующего учета при создании единой унифицированной 
методики  проведения  бенчмаркинга  на  предприятиях 
сферы  услуг  [4,7].  Данные  по  анализу  представлены  в 
таблице 1.

Таблица  1  – Сравнительный  анализ  процессов  вне-
дрения и использования бенчмаркинга на предприятиях 
сферы услуг

Таким  образом,  в  компании  XEROX  первой  фазой 
процесса бенчмаркинга является «Подготовка», которая 
включает в себя, в первую очередь, определение объек-
та бенчмаркинга и рассматривается как этап в отличие 
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от данного процесса в компаниях сферы услуг связи, в 
которых «Определение объекта» выделено одной из фаз, 
то есть рассматривается более глубоко и требует больше 
времени и внимания. В отличие от двух рассмотренных 
ранее процессов, компании сферы образовательных ус-
луг первой фазой рассматривают «Определение страте-
гических целей и задач», то есть содержит совершенно 
иные этапы проведения бенчмаркинга, а именно - иссле-
довательскую работу и поиск информации.

На фазе 2 в разных процессах внедрения и проведе-
ния бенчмаркинга прослеживаются некоторые сходства. 
В  первую  очередь,  данная  фаза  во  всех  предприятиях 
рассматривается как аналитическая, то есть определяет-
ся направленность всего процесса бенчмаркинга, опре-
деляются  организации,  которые  в  последующем  будут 
являться партнерами. Однако необходимо отметить сле-
дующее отличие бенчмаркинга на предприятиях сферы 
образовательных услуг, которое заключается в анализе 
собственного уровня успешности на данном этапе, что-
бы выявить предприятия с высшим показателем.

Стоит отметить, что процесс внедрения бенчмаркин-
га в компании XEROX, компаний сферы услуг, а также 
предприятия сферы образовательных услуг в фазе 3 уде-
ляют особое внимание разработке плана, то есть опреде-
лению целей изменений, дальнейшей разработке и при-
нятию  плана.  Однако  отдельное  внимание  необходимо 
уделить процессу бенчмаркинга в компаниях сферы об-
разовательных услуг, так как данный процесс рассматри-
вается немного иначе. В данной фазе предприятия только 
совершают  выбор  объекта  бенчмаркинга  и  определяют 
цели его проведения. Исходя из этого, можно сказать, что 
в данных предприятиях, процесс внедрения и применения 
механизма  адаптации  и  совершенствования  рассматри-
вается более детально, уделяется пристальное внимание 
каждому  из  этапов.  Серьезный  подход  к  применению 
данного инструментария может подтвердить один из эта-
пов – формирование команды специалистов, который не 
прослеживался в остальных процессах. 

Фаза 4 «Повторение» в компании Xerox выделена, как 
одно из  главных  условий  совершенствования  компаний 
посредством  бенчмаркинга,  так  как  учитывает  постоян-
ные изменения как работы фирм, так и условий рынка и 
сферы услуг в целом. Предприятия сферы связи рассма-
тривают фазу  4  как  «Внедрение  проекта»,  которая  так-
же  содержит  этап  «Повторение».  Однако  рассмотрение 
данного условия совершенствования в виде этапа свиде-
тельствует о второстепенной важности данного действия. 
Необходимо обратить внимание на то, что на фазе 4 ком-
пании  сферы  образовательных  услуг  только  начинают 
поиск  партнеров  по  бенчмаркингу,  а  также  происходит 
установление партнерских соглашений. Данные действия 
еще  раз  подтверждают  детальный  подход  предприятий 
сферы услуг к применению процесса бенчмаркинга.

Прежде всего необходимо отметить, что сбор и ана-
лиз  информации  в  компании  XEROX  и  предприятиях 
сферы  услуг  совершаются  на  начальных  фазах  прове-
дения  бенчмаркинга.  Однако  можно  заметить  разную 
расстановку  этапов  в  двух  вышеназванных  процессов 
внедрения бенчмаркинга и применения данного процес-
са в компаниях сферы услуг. В этих копаниях сбор ин-
формации происходит после того, как были определены 
партнеры, то есть данные собираются о партнерах, а вот 
в первых двух исследуемых процессах в первую очередь 
собирается и анализируется информация и только после 
этого происходит выбор партнеров по бенчмаркингу.

Фаза  6  «Внедрение  рекомендаций»  снова  более  де-
тально рассматривается в копаниях сферы образователь-
ных услуг. Данные организации при проведении бенч-
маркинга считают обязательным формирование коман-
ды внедрения усовершенствований, в отличие от других 
примеров внедрения бенчмаркинга. Однако разработка 
программы изменений и их реализация рассматривают-
ся также как отдельная фаза,  требующая пристального 
внимания и анализа.

Рассматривая  исследуемые  процессы  проведения 
бенчмаркинга,  можно  с  точностью  сказать  об  опреде-
лённых сходствах данных процессов, но с учетом того, 
что некоторые действия в разных методологиях рассма-
триваются как фазы, а значит более широко изучаются, 
а  некоторые  как  этапы,  которые  всего  лишь  являются 
частью фазы, однако их значимость не менее важна. По 
результатам  данного  сравнения  составлена  методика 
внедрения  и  применения  бенчмаркинга  в  организации 
сферы услуг, которая учитывает специфику любого вида 
деятельности предприятия. 

Следующий  этап  исследования  проведен  для  того, 
чтобы  показать  сходство  системы  менеджмента  ка-
чества  и  общей модели  бенчмаркинга  в  процессе  при-
менения  данных методик  в  работе  предприятий  [8,  9]. 
Данные для сравнительного анализа были получены из 
ГОСТ ISO 9001-2011, а также изучены и сформированы 
в единую систему действий. Сходства и различия будут 
найдены посредством сравнительного анализа основных 
этапов внедрения и использования данных инструмента-
риев и представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнительный анализ принципов улуч-
шения  организаций  системы  менеджмента  качества  и 
бенчмаркинга

Опираясь на данные таблицы 2, прежде всего мож-
но  сделать  вывод  о  схожести  процессов  улучшения 
системы  менеджмента  качества  и  бенчмаркинга,  так 
как на каждом из  этапов внедрения и проведения дан-
ных методик были выявлены подобные условия (шаги). 
Различия, также показанные в таблице 2, больше связа-
ны  с  тем,  что  общая модель  бенчмаркинга,  выбранная 
для  сравнения,  представляет  собой  унифицированную 
систему действий по внедрению и использованию дан-
ного  процесса,  в  то  время  как  система  менеджмента 
качества имеет широкое описание каждого из этапов и 
больше направлена на привлечение и мотивацию работ-
ников.  Исходя  из  сравнительного  анализа  принципов 
улучшения  организации  посредством  данных  методов, 
были отмечены необходимые условия для оптимально-
го протекания процессов совершенствования организа-
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ции, которые в дальнейшем могут быть применены при 
разработке унифицированной модели бенчмаркинга на 
предприятиях сферы услуг:

-  необходимо  последовательное  и  взаимосвязанное 
проектирование процессов для повышения эффективно-
сти результатов;

- обязательный учет и оценка рисков, а также расчет 
всевозможных ресурсов, способных повлиять на проте-
кание процесса бенчмаркинга;

-  постоянных  мониторинг  процессов  и  проведение 
анализа  данных,  способствующих  повышению  эффек-
тивности улучшений организации;

- мониторинг потребностей работников организации 
и потребителей, для оптимального выбора объекта бенч-
маркинга на повторном этапе его проведения.

Следующим этапом исследования является построе-
ние унифицированной, другими словами единой, моде-
ли  бенчмаркинга  для  улучшения  работы  предприятий 
сферы  услуг,  то  есть  учитывающей  ее  особенности. 
Данная модель была построена с учетом сравнительно-
го анализа шаблонной модели бенчмаркинга компании 
XEROX с процессами внедрения и использования бенч-
маркинга на различных предприятиях сферы услуг, что 
позволило выделить характерные черты и особенности 
данных  предприятий.  Также  для  создания  унифициро-
ванной модели бенчмаркинга был использован сравни-
тельный  анализ  основных  положений  системы  менед-
жмента  качества  для  совершенствования  предприятий, 
что  также  внесло  некоторые  элементы,  необходимые 
для успешного протекания данного процесса в органи-
зациях  [11,12,13,14,15].    Единая  модель  бенчмаркинга 
представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Унифицированная модель бенчмаркинга

Таким образом, с учетом особенностей сферы услуг 
и  рынка была  сформирована унифицированная модель 
бенчмаркинга,  которая  способна  при  правильном  ис-
пользовании  совершенствовать  предприятие  с  каждым 

шагом ее проведения. Необходимо отметить, что успеш-
ность данных организаций можно увеличить с использо-
ванием поддержки административных органов региона, 
так как определенные преференции для малого и сред-
него бизнеса способны вывести предприятие на новый 
уровень.
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Аннотация. Вопрос повышения эффективности налогового администрирования по праву завоевал статус од-
ного из приоритетных направлений реализации налоговой политики в среднесрочной перспективе, поскольку без 
соответствующей финансовой базы государство не может полноценно выполнять возложенные на него функции. 
Целью статьи является разработка рекомендаций по совершенствованию налогового администрирования как ре-
зерва роста поступлений в доходы бюджетов всех уровней бюджетной системы. В процессе исследования исполь-
зованы методы логического и статистического анализа. Автором на основе анализа существующих определений 
«налоговое  администрирование» и «управление налогообложением» представлено  соотношение  этих категорий. 
Уделено внимание функционированию системы государственного налогового администрирования. Существующие 
проблемы налогового администрирования объединены в три группы. Сделан акцент на величине налоговой нагруз-
ки в Российской Федерации в сравнении с зарубежными странами. В результате исследования, учитывая всю остро-
ту и многогранность проблем налогового администрирования, автором предложены меры по улучшению ситуации 
в этой области, которые носят комплексный характер и рекомендации по нескольким направлениям: устранение 
проблем налогового администрирования; модернизация организационной составляющей деятельности налоговых 
органов; совершенствование налогового контроля; повышение доверия между налоговыми органами и налогопла-
тельщиками.

Ключевые слова: налоговое администрирование, управление налогообложением, налоговая нагрузка, пробле-
мы налогового администрирования.
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Abstract. The issue of increasing the efficiency of tax administration rightfully won the status of one of the priority di-

rections of the implementation of the tax policy in the medium term, since without a corresponding financial base the state 
cannot fully perform the functions assigned to it. The purpose of the article is to develop recommendations for improving 
tax administration as a reserve for increasing revenues to budget revenues at all levels of the budget system. In the process of 
research methods of logical and statistical analysis were used. The author presents the correlation of these categories based 
on the analysis of the existing definitions of “tax administration” and “tax management”. Attention is paid to the functioning 
of the system of state tax administration. The existing problems of tax administration are grouped into three groups. The 
emphasis was placed on the magnitude of the tax burden in the Russian Federation in comparison with foreign countries. As 
a result of the research, taking into account the acute and multifaceted problems of tax administration, the author proposes 
measures to improve the situation in this area, which are comprehensive in nature and recommendations on several areas: 
elimination of problems of tax administration; Modernization of the organizational component of the activities of tax au-
thorities; Improvement of tax control; Increase of trust between tax authorities and taxpayers.
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В  последнее  время  проблема  полного  и  своевре-
менного  обеспечения  бюджетов  бюджетной  системы 
финансовыми ресурсами приобретает все большую ак-
туальность. Ведь давно известно, что без соответствую-
щей финансовой базы государство не может полноценно 
выполнять  возложенные  на  него  функции. Между  тем 
более половины доходов консолидированного бюджета 
Российской Федерации формируется за счет налоговых 
поступлений.  Именно  поэтому  вопрос  повышения  эф-
фективности  налогового  администрирования  по  праву 
завоевал  статус  одного  из  приоритетных  направлений 
реализации  налоговой  политики  в  среднесрочной  пер-
спективе. 

Само  понятие  «налоговое  администрирование»,  оз-
вученное  в  90-х  годах  прошлого  столетия  и  использу-
емое налоговой службой России с 2003  года, не имеет 
однозначно сформированной трактовки.

Лексическое  значение  слова  «администрирование» 
происходит  от  латинского  administration,  что  означает 
управление, руководство. Администрирование – бюро-
кратический метод управления посредством командова-
ния. 

Файоль А. – классик французской административно-
правовой науки – пишет об администрировании следую-
щим образом: «Администрировать – значит предвидеть, 
организовывать,  распоряжаться,  руководить  и  контро-
лировать» [1, c. 11]. 

Современный  словарь  иностранных  слов  толкует 
слово  «администрировать»  как:  1)  управлять,  заведо-
вать; 2) управлять бюрократически, посредством прика-
зов, командования [2].

Исходя из логики таких суждений, налоговое адми-
нистрирование  и  управление  налогообложением  явля-
ются синонимами. Рассмотрим соотношение этих кате-
горий в научном понимании. Изучение сущности нало-
гового администрирования находится в центре внимания 
многих  современных  исследователей,  как  Казова  З.М. 
[3],  Новиков  А.Б.,  Буренина  А.А.,  Щербаковский  Г.З. 
[4], Кольцова Т.А., Ляпина Т.М.  [5], Федоров А.Н.  [6], 
Старикова С.С., Старикова Е.Е.  [7], Жакенова Г.И.  [8], 
Бачурин Д.Г. [9] и др.

Вопросы  управления  налогообложением  подни-
маются  в  работах  таких  авторов,  как  Вылкова  Е.С. 
[10],  Манохина  И.В.  [11],  Мизгулин  Д.А.  [12], 
Гюльмагомедова  Г.А.  [13],  Викторова  Н.Г.  [14], 
Евстигнеев Е.Н. [15], Воронкова О.М. [16], Киселева Е.А. 
[17] и др.

Рассмотрев  и  проанализировав  определения  «на-
логового  администрирования»  и  «управления  налогоо-
бложением», и взвесив все их положительные и отрица-
тельные моменты, можно заключить, что неотъемлемой 
функцией современного российского государства явля-
ется управление налогообложением, одним из основных 
элементов которого является налоговое администриро-
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вание. Последнее  в  свою  очередь  рассматривается  как 
практическая деятельность налоговых органов  (в  зако-
нодательно  установленных  случаях финансовые,  тамо-
женные и иные органы приравниваются к ним), включа-
ющая информационное обеспечение, прогнозирование, 
планирование, организацию учета, анализ и контроль в 
сфере налогообложения.

Соотношение  категорий  «налоговое  администриро-
вание» и «управление налогообложением» представле-
но в виде схемы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Соотношение понятий «управление на-
логообложением» и «налоговое администрирование»

Налоговое  администрирование  направлено  на  реа-
лизацию экономических целей государства, имея на то 
правовое обоснование. Как известно, основное назначе-
ние налогов – стабильное пополнение бюджета страны, 
поэтому главной целью налогового администрирования 
выступает  обеспечение  своевременного  и  полного  ис-
полнения  налогоплательщиками  своих  налоговых  обя-
зательств.

Функционирование системы государственного нало-
гового администрирования предполагает:

-  контроль  за  соблюдением плательщиками  законо-
дательства о налогах, сборах и взносах;

- организацию профилактики, выявление, раскрытие, 
расследование фактов противоправного поведения пла-
тельщиков налогов, сборов и взносов и осуществление 
мер по компенсации ущерба государству в случаях об-
наружения налоговых правонарушений;

- обеспечение эффективного взаимодействия налого-
вых органов между собой и другими органами государ-
ственного управления;

- планирование и прогноз развития процессов нало-
гообложения;

- модернизацию и совершенствование налогового ад-
министрирования.

В условиях нарастания кризисных явлений в стране 
на  фоне  обострившейся  политической  обстановки  на 
мировой арене все большую актуальность приобретает 
проблема  пополнения  государственного  бюджета  РФ. 
Как известно, одним из важнейших источников попол-
нения государственной казны являются налоги, а полно-
ту и своевременность их поступления призвана обеспе-
чить система налогового администрирования. 

Несмотря на то, что в последние годы в нашей стране 
проделана  большая  работа  по  совершенствованию  на-
логового  администрирования,  проблемы  в  этой  сфере 
еще  остаются.  Анализ  работ,  посвященных  проблем-
ным вопросам налогового администрирования в России 
(Жакенова  Г.И.,  Морозова  О.В.  [18],  Козлов  П.А., 
Каширина М.В.  [19], Шкиля Н.В.  [20], Воробьева Е.В. 
[21], Гиниятуллин Ф.К. [22]), показал, что все проблемы 
в общей сложности можно объединить в три группы, в 
зависимости от их характера: правовые; организацион-
ные; социально-психологические.

Первая  категория  проблем  связана  с  тем,  что  рос-

сийское  законодательство  о  налогах,  сборах  и  взносах 
излишне  переменчиво,  запутанно  и  противоречит  в 
большей  степени  экономической  ситуации,  а  вноси-
мые  в  него  поправки  часто  подвержены  субъектив-
ным  причинам. Принятие  любого  налогового  закона  в 
Государственной Думе  проходит  в  сопровождении  се-
рьезной  закулисной борьбы и лоббирования интересов 
некоторых социальных групп и отраслевых комплексов. 
Помимо  этого,  в  российском  законодательстве  о  нало-
гах, сборах и взносах содержатся некоторые неурегули-
рованные моменты, приводящие к  разработке новых и 
применению известных,  как налоговым органам,  так и 
налогоплательщикам налоговых схем.

Экономическая и правовая «непродуманность» зако-
нодательства о налогах, сборах и взносах, создавая угро-
зу  правопорядку  и  формируя  модель  противоправного 
поведения в сознании плательщиков налогов, сборов и 
взносов,  находит  отражение  в  хозяйственно-правовом 
состоянии общества.

В современной практике основные направления, ре-
гулирующие  решение  конфликтов  в  области  норм  по-
ведения  в  сфере  налогообложения  (в  силу  отсутствия 
прямого указания на них в законодательстве о налогах, 
сборах  и  страховых  взносах),  формируются  в  судеб-
ных  актах.  Однако  с  позиции  юриспруденции,  судеб-
ный прецедент в России не является источником права. 
Имеющаяся  противоположная  судебная  практика  по 
аналогичным  делам  усложняет  ситуацию.  Отмеченное 
приводит  к  снижению  регулятивных  свойств  права, 
ухудшению  налогового  климата  в  стране,  нарушению 
стабильности  отечественной  налоговой  системы  и  в 
некоторой  степени  усилению  ее  непредсказуемости. 
Кроме того возрастание конфликтов между налогопла-
тельщиками  и  налоговыми  органами  ведет  к  увеличе-
нию нагрузки на судебную систему. Несмотря на то, что 
законодательством установлен обязательный внесудеб-
ный порядок урегулирования налоговых споров, все еще 
актуальной остается проблема загруженности судов де-
лами в сфере налогообложения.

При внесении изменений в законодательство о нало-
гах, сборах и страховых взносах необходимо проводить 
скрупулезную правовую экспертизу, наиболее аргумен-
тированную оценку влияния этих изменений на степень 
налоговых рисков, как для государства, так и для нало-
гоплательщиков, постоянный мониторинг законодатель-
ства, способствующий выявить в нем правовые и финан-
совые коллизии.

Проблемы организационного характера связаны не-
посредственно  с  практической  деятельностью  налого-
вых  органов.  В  современных  экономических  условиях 
в целях качественной реализации функции администри-
рования  налогов,  сборов  и  страховых  взносов  должны 
сочетаться следующие факторы:

- комплектование штата работников налоговых орга-
нов высококвалифицированными специалистами; 

- постоянное совершенствование и обновление про-
граммных продуктов, как для работников налоговых ор-
ганов, так и для налогоплательщиков, способствующих 
обеспечению реализации большинства функций в элек-
тронном виде с целью упрощения отдельных процедур; 

- согласованная работа между уполномоченными ве-
домствами и налоговыми органами по обмену информа-
цией.

Отметим,  что  налоговые  органы  осуществляют мо-
дернизацию программных продуктов, создание единых 
баз данных, для работы с налогоплательщиками исполь-
зуют сайт ФНС, внедряют и используют информацион-
ные технологии при проведении администрирования.

Однако, существуют пробелы в процессе обмена ин-
формацией между  органами  государственной  власти  и 
налоговыми органами. Например, имеются сбои или за-
поздания при передаче данных органами внутренних дел 
(Управлениями по вопросам миграции и Департаментом 
обеспечения безопасности дорожного движения) в нало-
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говые службы, в результате чего отдельные налогопла-
тельщики на протяжении нескольких лет получают кви-
танции на уплату транспортного налога на автомобиль, 
который продан, извещения с неверными персональны-
ми данными и местом жительства [23, c. 180].

Что  касается  проблем,  связанных  с  квалификацией 
специалистов  налоговых  органов,  то  здесь  основные 
сложности создаются вследствие низкой оплаты труда, 
постоянной утечки кадров, неэффективной системы сти-
мулирования и поощрения. При этом низкая квалифика-
ция работников налоговых органов может стать причи-
ной крупных бюджетных потерь из-за возможных про-
счетов  и  ошибок. Поэтому  при  принятии  сотрудников 
налоговых органов очень важно проводить адекватный 
подбор кандидатов, с учетом соответствия образования, 
профессии, квалификации работника занимаемой долж-
ности.

Кроме  того,  особое  внимание  следует  уделить  сво-
евременному  проведению  учений  по  повышению  ква-
лификации,  а  также  различных  учеб  по  толкованию 
нововведений  налогового  законодательства.  Ведь,  как 
известно Налоговый  кодекс  РФ подвержен  частым из-
менениям. К примеру, в 2014 г. в НК РФ изменения вно-
сились тринадцать раз, в 2015 г. – семь раз, в 2016 г. – 
пятнадцать раз.

Появлению  проблем  социально-психологического 
характера способствует конфронтация интересов между 
фискальными органами и экономическими субъектами. 
Сочетание  следующих  факторов  приводит  к  образова-
нию указанных проблем: 

- неадекватная оценка налоговой нагрузки;
-  менталитет  российского  налогоплательщика,  на-

правленный, главным образом, на то, чтобы скрыть до-
ход и минимизировать налоги; 

- экономически неграмотные налогоплательщики; 
- недоверие между налогоплательщиками и налого-

выми органами.
В нашей стране долгое время говорят о том, что рос-

сийский  бизнес  сталкивается  с  высокой  налоговой  на-
грузкой. Мировой опыт подсказывает, что государство 
должно ограничиваться 30 % изымаемых предпринима-
тельских  доходов,  в  противном  случае  оно  неизбежно 
столкнется с таким негативными последствиями как: со-
кращение объемов производства; массовое банкротство, 
разрастание теневого сектора экономии. 

Согласно  официальным  данным,  опубликованным 
Минфином, фискальная нагрузка в России составляет 31 
– 35 % (рисунок 2).

Рисунок  2  –  Фискальная  нагрузка  в  РФ  за  период 
2009 – 2015 гг. 

Источник: составлено автором по данным http://
minfin.ru/ru/document/?id_4=116206 

По сравнению с зарубежными странами, в частности 
со странами ОЭСР, налоговая нагрузка РФ находится на 
вполне сопоставимом уровне (таблица 1). 

Таблица  1  –  Выборочная  сравнительная  налоговая 
нагрузка по странам ОЭСР за 2014 г.

Источник: составлено автором по данным http://
minfin.ru/ru/document/?id_4=116206 

Если, к примеру, в 2014 г. средняя налоговая нагруз-
ка по ОЭСР составила 34,44 %, то в России она была за-
фиксирована на уровне 31,89 %, то есть на 2,55 % ниже. 
Таким  образом,  налоговая  нагрузка  в  РФ  в  среднем 
приближена  к  допустимой  норме  и  ниже  показателей 
многих развитых стран. Возникает вопрос, почему при 
таком  приемлемом  уровне  налогового  бремени,  око-
ло  половины  произведенного  ВВП  остается  в  теневом 
секторе. В целях собственного обогащения в настоящее 
время из-под налогообложения уводятся огромные сум-
мы денежных средств. По данным СМИ в начале 2016 
г. неформальная занятость составила 17 – 18 млн чело-
век. По  некоторым оценкам  объем  теневой  экономики 
составляет  более  9  трлн  руб.,  при  налоговой  нагрузке 
около 35 %, государство недополучает более 3 трлн руб. 
в виде налоговых доходов.

Как  показывает  практика,  налогоплательщики  ис-
пользуют  схемы  уклонения  от  налогообложения  не 
только с учетом оценки налоговой нагрузки. В России 
сложились серьезные проблемы с налоговой дисципли-
ной.

Способов для избегания уплаты налогов или сниже-
ния их размеров в России достаточно много, основными 
из них являются:

-  полное или частичное искажение результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности;

-  использование  необоснованных  изъятий  или  ски-
док;

- незаконное использование налоговых льгот;
-  искажение  размера  объекта  налогообложения  или 

его маскировка;
- нарушение порядка учета экономических показате-

лей и т.д.
За  счет  этого  увеличиваются  риски  государства  по 

поводу  невыполнения  показателя  собираемости  нало-
гов.  Ведь  налогоплательщики  чаще  всего  уплачивают 
налоги не в соответствии с принципом «сколько положе-
но по закону, столько заплачу», а из своих реальных или 
искусственно  заниженных  финансовых  возможностей 
[24,  с.  141].  Конечно,  помимо  указанного,  риски  госу-
дарства  по  недополучению  запланированных  сумм на-
логов обусловлены иными факторами. В частности не-
достатками организации процесса планирования, неком-
петентностью  должностных  лиц,  составляющих  планы 
и прогнозы в этой области, несовершенством методик, а 
также наступлением непредвиденных обстоятельств, не 
учтенных в плане. 

Такое  девиантное  поведение  налогоплательщика 
опосредовано  психологическими,  политическими,  пра-
вовыми  и  экономическими  факторами.  Одни  не  упла-
чивают налоги из-за незнания законодательства, другие, 
наоборот,  умышленно  используют  пробелы  права  для 
разработки различных схем уклонения. 

Таким образом, учитывая всю остроту и многогран-
ность  проблем  налогового  администрирования,  меры 
по улучшению ситуации в этой области должны носить 
комплексный характер и развиваться сразу по несколь-
ким направлениям. 

Для разрешения правовых проблем налогового адми-
нистрирования целесообразно провести комплекс меро-
приятий, направленных на:

- ликвидацию правовых коллизий и пробелов в сфере 
налогового права;

- выработку единой правоприменительной практики 
налоговых органов;

-  внесение  таких  изменений  в  налоговое  законода-
тельство, которые наиболее полно учитывали бы совре-
менные экономические реалии;

-  грамотную  организацию  деятельности  налоговой 
службы, а также ее взаимодействия с государственными 
ведомствами и налогоплательщиками.

В целях модернизации организационной составляю-
щей деятельности налоговых органов необходимо реа-
лизовать следующие направления:
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- перейти от осуществления «тотального» налогово-
го контроля к управлению рисками (предусматривается 
выявление налогоплательщиков, которые могут входить 
в категорию повышенного риска совершения налоговых 
правонарушений);

-  создать  мощный  информационно-аналитический 
аппарат налоговых органов;

- совершенствовать администрирование НДС с уче-
том законодательных изменений, которые разработаны 
и введены в действие и оказывают содействие в повыше-
нии собираемости налога, осуществлении с использова-
нием информационных ресурсов современной системы 
контроля за его поступлениями;

-  выявлять  новые  способы  и  схемы,  используемые 
для уклонения от налогообложения;

-  организовать  деятельность,  основанную на  новых 
технологиях  (например,  электронной  торговли),  на 
предмет уклонения от налогообложения др.

Для улучшения кадровой ситуации актуальным явля-
ется разработка новой системы балльной оценки работы 
налоговых инспекторов и стимулирующую систему по-
ощрений, которые позволят сократить текучесть кадров.

Среди  основных  направлений  по  совершенствова-
нию налогового контроля можно выделить следующие:

- автоматизировать процесс контроля налогоплатель-
щиков по контрольным соотношениям, который позво-
лил бы отобрать налогоплательщиков для углубленной 
проверки с максимальными доначислениями в бюджет 
при минимальных затратах рабочего времени; 

- перенести бремя доказывания по вопросу исчисле-
ния налоговых обязательств по итогам проверок на на-
логоплательщика;

- изменить периодичность и сроки проведения каме-
ральных налоговых проверок. Данная мера вызвана тем, 
что на практике сложилась ситуация, когда инспекторы 
камеральных отделов из-за загруженности не успевают 
тщательно проверить налоговую отчетность по всем на-
ходящимся в их ведении организациям. В итоге на про-
ведение проверки тратится меньше времени, чем необ-
ходимо.

Для  противодействия  сложившейся  криминоген-
ной  ситуации,  которая  связана  с  применением  фирм-
однодневок, необходимо:

-  ввести  уголовную  ответственность  за  фиктивное 
участие  в  учреждении  юридического  лица.  При  этом 
целесообразно  предусмотреть  формальный,  а  не  мате-
риальный состав преступления, криминализировать де-
яние, связанное с созданием фиктивного юридического 
лица в целях его использования в деятельности, направ-
ленной на причинение ущерба, исключив обязательное 
условие  в  виде  причинения  вреда  (крупного  ущерба 
гражданам, организациям или государству);

-  расширить  полномочия  органа,  осуществляющего 
регистрацию сведений об учредителях и заявителе и их 
проверку;

- ввести основания, дающие право требовать привле-
чение  к  субсидиарной  ответственности  контролирую-
щих лиц после того, как юридическое лицо ликвидиро-
валось (прекратило деятельность по иным основаниям);

- продолжать совершенствовать деятельность право-
охранительных  органов,  касающуюся  привлечения  к 
ответственности  за  совершение юридическими лицами 
правонарушений  при  осуществлении  государственной 
регистрации, ликвидации и банкротства.

Для  повышения  доверия  между  налоговыми  орга-
нами  и  налогоплательщиками,  а  также  установления 
гласности и открытости отношений между ними целесо-
образно  внедрить  стандарты  обслуживания  налогопла-
тельщиков налоговыми органами:

- создать положительный имидж налоговых органов, 
который изменит негативное отношение к ним и позво-
лит избежать конфликтные ситуации;

-  воспитывать  добросовестного  налогоплательщика 
для  реализации  принципа  добровольной  уплаты  нало-

гов;
-  улучшать  качество  информационного  обслужива-

ния налогоплательщиков;
- активизировать социальную работу налоговых ор-

ганов посредством сотрудничества с образовательными 
учреждениями  с  целью популяризации налоговых  зна-
ний.
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Аннотация. Вопросы обеспечения налоговой безопасности приобретают стратегическое значение для роста и 

развития национальной экономики и должны решаться на государственном уровне. В условиях кризиса требует-
ся ограничение влияния свободного рынка и ужесточение мер  государственного регулирования и контроля, по-
скольку  общенациональные интересы  выходят на  первый план,  превышая  значимость индивидуальной  коммер-
ческой выгоды. Целью статьи является разработка налоговой стратегии, в полной мере отвечающей современным 
потребностям глобального кризис-менеджмента на основе изучения проблем и перспектив системы налогообло-
жения действующей в современной России. Помимо общенаучных методов проведения исследования, в качестве 
дополнительного инструментария для анализа состояния налоговой системы в данной работе используется метод 
регрессионного и корреляционного анализа. Авторами проанализирована роль налоговой системы в осуществлении 
глобального кризис-менеджмента, произведена оценка эффективности действующего в современной России подхо-
да к обеспечению налоговой безопасности и связанных с ним проблем в рамках глобального кризис-менеджмента, 
а также определены перспективы совершенствования системы налогообложения в России и предложена налоговая 
стратегии глобального кризис-менеджмента. В результате проведения исследования авторы пришли к выводу, что 
неэффективные  налоговые  системы представляют  собой  «черные  дыры»  современной мировой  экономики. Для 
современной России характерна неэффективная налоговая система, препятствующая успешному осуществлению 
глобального кризис-менеджмента. Вероятно, это является одной из причин длительного периода спада в россий-
ской экономике, несмотря на активные усилия по его преодолению.
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Abstract.  Issues of ensuring tax security are of strategic importance for  the growth and development of  the national 

economy and should be addressed at the state level. In the context of the crisis, it is necessary to limit the influence of the 
free market and tighten the measures of state regulation and control, since the national interests come to the fore, exceeding 
the importance of individual commercial profit. The aim of the article is to develop a tax strategy that fully meets the modern 
needs of global crisis management on the basis of studying the problems and prospects of the current taxation system in 
Russia. In addition to general scientific methods of research, the method of regression and correlation analysis is used as an 
additional tool for analyzing the state of the tax system. The authors analyzed the role of the tax system in the implementa-
tion of the global crisis management, assessed the effectiveness of the current approach to Russia’s tax security and related 
problems in  the global crisis management, as well as outlined the prospects for  improving the  tax system in Russia and 
proposed a tax strategy for the global Crisis management. As a result of the study, the authors concluded that inefficient tax 
systems are “black holes” of the modern world economy. For modern Russia is characterized by an inefficient tax system that 
hinders the successful implementation of global crisis management. This is probably one of the reasons for the long period 
of recession in the Russian economy, despite active efforts to overcome it.
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Финансово-экономический  кризис,  начавшийся  в 
2008  г.  и  последствия  которого  не  преодолены  до  сих 
пор,  продемонстрировал  необходимость  систематиче-
ского  и  комплексного  осуществления  мероприятий  в 
рамках  глобального  кризис-менеджмента.  Играя  важ-
ную роль в формировании предпринимательского кли-
мата, налоги представляют определенный интерес в этом 
контексте. Текущие налоговые стратегии стран мира не 
адаптированы к условиям кризиса, не позволяют забла-
говременно готовить экономику к его возникновению и 
последующему преодолению его последствий.

В связи с этим возрастает актуальность поиска новых 
направлений налоговой политики в рамках осуществле-
ния глобального кризис-менеджмента.

Целью статьи является разработка налоговой страте-
гии, в полной мере отвечающей современным потребно-
стям глобального кризис-менеджмента на основе изуче-
ния  проблем  и  перспектив  системы  налогообложения 
действующей в современной России. Поставленная цель 
определила необходимость поэтапного решения следу-

ющих задач в рамках проведенного исследования:
-  анализ  роли  налоговой  системы  в  осуществлении 

глобального кризис-менеджмента;
-  оценка  эффективности действующего в  современ-

ной России подхода к обеспечению налоговой безопас-
ности  и  связанных  с  ним  угроз  в  рамках  глобального 
кризис-менеджмента;

- определение перспектив совершенствования систе-
мы налогообложения  в  России  и  предложение  налого-
вой стратегии глобального кризис-менеджмента.

Налоговая  система  является  отражением  государ-
ственной социально-экономической политики и состав-
ляющей институциональной инфраструктуры предпри-
нимательской  и  трудовой  деятельности  на  территории 
страны. Согласно действующей официальной признан-
ной  парадигме  налогообложения,  налоговая  система 
выполняет  четыре  основных  функции  (Бушмин  Е.В. 
[1], Давлатов Д.С. [2], Гринкевич Л.С., Григорьева К.С. 
[3], Сычева И.Н., Тихомирова Ю.А. [4], Зотова Ю.В. [5], 
Сайфиева  С.Н.  [6],  Зотова  Ю.В.  [7],  Маъмуров  А.М., 
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Тухтаев Т.М. [8]):
- фискальная функция налоговой системы заключа-

ется в обеспечении пополнения государственного бюд-
жета для выполнения государством своих обязательств 
перед гражданами;

-  перераспределительная функция  налоговой  систе-
мы заключается в сокращении неравенства доходов на-
селения  и  поддержке  отраслей  экономики,  составляю-
щих «рыночные провалы»;

- регулирующая функция налоговой системы заклю-
чается в стимулировании либо торможении развития от-
дельных отраслей и видов деятельности в зависимости 
от потребностей общества и экономики;

- контрольная функция налоговой системы заключа-
ется в наблюдении за состоянием и динамикой развития 
социально-экономической системы.

Концептуальные  и  прикладные  вопросы  формиро-
вания и функционирования налоговой системы, а также 
оценки ее эффективности рассмотрены в работах таких 
авторов,  как  Евстафьева  А.Х.  [9],  Борисов  А.М.  [10], 
Минаков А.В. [11], Денисова Х.М., Пушкина Н.Б. [12], 
Малкина М.Ю., Балакин Р.В. [13] и др.

Теоретико-методологические  положения  разработ-
ки  и  осуществления  стратегии  глобального  кризис-ме-
неджмента  изучены  в  трудах  таких  исследователей, 
как Однокоз В.Г. [14], Суслов Д.С. [15], Мишина А.К., 
Павкина  Ю.В.  [16],  Глухих  Л.В.,  Хохлова  С.А.  [17], 
Мороз  О.Н.  [18],  Качевский  Д.Н.  [19],  Данилов  А.Д., 
Паентко Т.В. [20] и др.

Проведенный обзор и анализ литературы по теме ис-
следования показал, что налоговая и антикризисная про-
блематика поднимается в многочисленных работах  со-
временных авторов. Тем не менее, эти проблемы изуча-
ются узкими специалистами в ограниченном контексте, 
что не позволяет разработать комплексный инструмен-
тарий их решения. В связи с этим существует объектив-
ная  необходимость  исследования  налоговых  аспектов 
глобального кризис-менеджмента с акцентом на пробле-
мы и перспективы, чему посвящена данная статья.

Неэффективные  налоговые  системы  представляют 
собой «черные дыры» современной мировой экономики. 
В  них  активно  развивается  не  учитываемая  официаль-
ной статистикой теневая экономика. Теневой бизнес не 
только не платит налоги, но и не оформляет официально 
своих  работников,  что  создает  неблагоприятные  усло-
вия для трудовой деятельности и является причиной за-
вышенного уровня официальной безработицы.

Завышенный  уровень  налогов  обуславливает  более 
низкую глобальную конкурентоспособность националь-
ной  экономики  для  инвесторов  и  предпринимателей, 
что является причиной сокрытия доходов, их вывоза за 
рубеж, отказа от реализации инвестиционных и иннова-
ционных проектов, слабого развития предприниматель-
ства, более низкого уровня и темпа экономического ро-
ста, чем потенциально возможно и т.д.

Налоговая  система  играет  важную  роль  в  осущест-
влении глобального кризис-менеджмента – она способ-
ствует  созданию  благоприятных  условий  для  развития 
предпринимательства и привлечения инвестиций в эко-
номику. Динамично развивающийся бизнес, проявляю-
щий высокую инновационную активность является важ-
ным антикризисным инструментом. Он необходим как 
для недопущения кризисных явлений в экономике, так и 
для их преодоления.

С  помощью  налоговой  системы  осуществляется 
перераспределение  совокупного национального дохода 
в пользу наименее социально защищенных слоев насе-
ления. Поэтому в  условиях кризиса налоговые доходы 
государства позволяют поддерживать приемлемый уро-
вень жизни населения страны. Составляя весомую долю 
доходов  государства,  они  также  направляются  на  пре-
одоление последствий кризиса в рамках выбранного по-
литического курса. Этот процесс наглядно представлен 
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Роль налоговой системы в осуществле-
нии глобального кризис-менеджмента

Источник: составлено авторами
В  качестве  инструментария  для  анализа  состояния 

налоговой  системы  авторами  используется  метод  ре-
грессионного  и  корреляционного  анализа.  В  качестве 
объектов для проведения исследования выбраны налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль 
организаций  (НПО). Принимая  во  внимание,  что  тене-
вая экономика представляет собой сложное социально-
экономическое явление, оценить масштабы которого на 
основе  данных официальной  статистики  затруднитель-
но или вовсе невозможно, в данной работе используют-
ся косвенные показатели. В качестве такого косвенного 
показателя, отражающего фактическое развитие в сфере 
труда и позволяющего составить впечатление об общей 
тенденции в сфере доходов населения, выбран уровень 
экономической  активности  населения.  На  основе  из-
учения  его  динамики  авторами находится  зависимость 
между  ним  (x1)  и  объемом  налоговых  поступлений  в 
государственный  бюджет  по  НДФЛ  (y1).  В  качестве 
косвенного  показателя,  отражающего  закономерности 
развития  предпринимательства,  используется  уровень 
деловой активности. На основе изучения его динамики 
авторами находится зависимость между ним (x2) и объ-
емом налоговых поступлений  в  государственный бюд-
жет по НПО (y2). Полученное значение коэффициента b 
в модели парной линейной регрессии вида y=a+bx оце-
нивается на основе теории А. Лаффера. 

Для  оценки  эффективности  действующего  в  совре-
менной России подхода к обеспечению налоговой без-
опасности был выбран временной период исследования 
(2010 – 2015 гг.), который отражает наглядность измене-
ний в налоговой системе, так как в 2010 г. единый соци-
альный налог в России был заменен на страховые взно-
сы  во  внебюджетные  фонды  при  сохранении  ставки  в 
размере 26 %, после чего в 2011 г. ставка была увеличена 
до  34 %,  а  впоследствии  снова  снижена  до  30 %. Эти 
изменения напрямую влияют на выбранные для прове-
дения исследования налоги (НДФЛ и НПО). Данные для 
проведения оценки представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Данные для проведения оценки эффек-
тивности налоговой системы России в 2010 – 2015 гг.

Источник: составлено авторами по данным https://
www.nalog.ru, http://www.gks.ru 

В  результате  проведения  регрессионного  анализа 
была  получена  следующая  модель  парной  линейной 
регрессии  y1=1,32,5-1,8x1.  Полученное  значение  коэф-
фициента b1  свидетельствует о  том,  что рост  экономи-
ческой активности на 1 % приводит к снижению объема 
налоговых  поступлений  по  НДФЛ  в  государственный 
бюджета России на 1,8 млрд руб. 

Также была получена регрессионная модель y2=6,77-
1,4x2. Полученное значение коэффициента b2 свидетель-
ствует о том, что рост деловой активности на 1 % приво-
дит к снижению объема налоговых поступлений по НПО 
в  государственный бюджет России на  1,4 млрд  руб. В 
результате  проведения  корреляционного  анализа  было 
выявлено, что обе регрессионные модели статистически 
значимы, коэффициент корреляции исследуемых пока-
зателей составил 99 %.

Отрицательное значение коэффициентов b1 и b2 сви-
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детельствует об обратной зависимости y(x), то есть вме-
сто роста налоговых отчислений по НДФЛ и НПО при 
росте экономической и деловой активности наблюдается 
их снижение, что свидетельствует о том, что уровень на-
логовых ставок по данным налогам в России выше опти-
мального значения. Следовательно, по теории Лаффера 
налоговая система России неэффективна.

Результаты  проведенного  регрессионного  анализа 
показали, что для современной России характерна неэф-
фективная налоговая  система,  препятствующая успеш-
ному осуществлению глобального кризис-менеджмента. 
Вероятно, это является одной из причин длительного пе-
риода спада в российской экономике, несмотря на актив-
ные усилия по его преодолению. Дискуссионно следует 
обратить  внимание  на  то,  что  преодоление  налоговых 
рисков представляет собой перспективное направление 
глобального кризис-менеджмента. Поэтому при форми-
ровании налоговой системы необходимо уделять повы-
шенное внимание рисковой составляющей, связанной с 
теорией  Лаффера  (снижение  объема  налоговых  посту-
плений при росте налоговых ставок выше оптимального 
уровня).

В  рамках  глобального  кризис-менеджмента  неэф-
фективная  налоговая  система  современной  России  со-
пряжена  с  такими  проблемами,  как  отток  внутренних 
и  недополучение иностранных инвестиций,  сворачива-
ние и отказ от запуска новых инновационных проектов, 
низкий уровень глобальной конкурентоспособности на-
циональной  экономики,  развитие  теневой  экономики 
и  расширение  масштабов  «черной  дыры»,  замедление 
темпов экономического роста, затяжная экономическая 
рецессия и т.д. 

В  качестве  перспективных  направлений  совершен-
ствования  системы  налогообложения  в  России  можно 
предложить следующие:

- снижение налоговых ставок по наименее эффектив-
ным налогам и доведение их до оптимального уровня по 
теории Лаффера;

-  ужесточение  налогового  контроля  и  обеспечение 
массового соблюдения налогового законодательства;

- установление списка получателей налоговых льгот 
и  налоговых  вычетов  с  учетом  стратегических  нацио-
нальных приоритетов.

Для  достижения  максимального  эффекта  от  реали-
зации обозначенных мер рекомендуется использование 
разработанной  авторами  налоговой  стратегии  глобаль-
ного  кризис-менеджмента,  которая  адаптирована  к  со-
временным российским условиям (рисунок 2).

Рисунок 2 – Налоговая стратегия глобального кри-
зис-менеджмента 

Источник: составлено авторами
Как видно из рисунка 2, предложенная стратегия но-

сит  программно-целевой  характер.  Ее  стратегической 
целью  является  повышение  эффективности  мероприя-
тий в области глобального кризис-менеджмента, реали-
зуемых в экономике современной России. 

В  результате  реализации  обозначенных  выше  про-
граммных мероприятий достигаются такие краткосроч-
ные результаты, как увеличение объема налоговых по-
ступлений в государственный бюджет, борьба с теневой 

экономикой и сокращение масштабов «черной дыры», а 
также  содействие  реализации  национальной  стратегии 
социально-экономического развития. 

В долгосрочной перспективе можно ожидать недопу-
щения экономического кризиса и обеспечение устойчи-
вого роста и развития,  «сглаживания» протекания  эко-
номического кризиса для населения и бизнеса, а также 
ускоренного преодоления последствий экономического 
кризиса. Недооценка роли и значения налоговой систе-
мы в контексте глобального кризис-менеджмента может 
существенно  отразиться  на  способности  к  реализации 
его мероприятий и привести к усилению кризисных яв-
лений в экономике.

Подводя  итог,  необходимо  подчеркнуть,  что  нало-
говые  проблемы  кризис-менеджмента  обостряются  в 
контексте глобализации. Поэтому вопросы обеспечения 
налоговой  безопасности  приобретают  стратегическое 
значение для роста и развития национальной экономики 
и  должны  решаться  на  государственном  уровне. В  ус-
ловиях кризиса требуется ограничение влияния свобод-
ного рынка и ужесточение мер государственного регу-
лирования  и  контроля,  так  как  общенациональные  ин-
тересы выходят на первый план, превышая значимость 
индивидуальной коммерческой выгоды.

Данное исследование произведено в рамках концеп-
ции налогообложения и перераспределения доходов на-
селения и вносит вклад в ее развитие, посредством рас-
ширения методологии оценки эффективности налоговой 
системы, а также уточнения дополнительной – антикри-
зисной  функции  налогов  в  экономике.  Результаты  ис-
следования  также  способствуют  развитию  концепции 
глобального  кризис  менеджмента,  так  как  предлагают 
ей  дополнительный  налоговый  инструментарий,  чем 
объясняется теоретическая значимость статьи.

Разработанная авторами статьи налоговая стратегия 
глобального  кризис-менеджмента  обладает  практиче-
ской  ценностью  и  рекомендуется  к  применению  в  со-
временной России. Несмотря на многообразие методов, 
использованных  для  оценки  и  анализа  эффективности 
налоговой  системы  России,  исследование  произведено 
на примере двух основных налогов – НДФЛ и НПО, при 
этом остальные налоги не учитывались, что в некоторой 
степени  ограничивает  полученные  в  ходе  проведения 
исследования результаты.

Перспективы  совместного  развития  концепции  на-
логообложения и концепции глобального кризис-менед-
жмента  неразрывно  связаны  и  представляются  в  кон-
тексте  создания  научно-методической  платформы  для 
совместного решения налоговых и антикризисных задач 
и формирования соответствующих механизмов государ-
ственного управления.
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предприятием при его организационной реструктуризации, которая предполагает расчет показателей, характери-
зующих эффективность системы управления через конечные результаты деятельности предприятия, показателей, 
характеризующих эффективность системы управления через финансовое состояние предприятия, показателей, ха-
рактеризующих содержание и организацию процесса управления, и показателей, характеризующих эффективность 
построения связей в организационной структуре управления. На основе представленных показателей определяется 
рейтинговое число, отражающее эффективность организационной структуры в целом. Предложенная методика по-
зволит руководству предприятий оценить эффективность организационной структуры управления и, соответствен-
но, выявить направления ее совершенствования.

Ключевые слова: методические подходы, оценка эффективности, организационная структура, организацион-
ная реструктуризация, эффективность системы управления, целевая эффективность, ресурсная эффективность, рей-
тинговая оценка.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ENTERPRISE ORGANIZATIONAL RESTRUCTURING
© 2017

Firsova Elena Anatolyevna, doctor of economic sciences, professor, head of the department 
of «Management and international relations»
Russian State Social University, Klin branch 

 (141607, Russia, Klin, Volokolamskoe highway, 20/1, e-mail: elenafirsova2010@mail.ru)
Firsov Stanislav Sergeevich, candidate of agricultural sciences, associate professor of the department 

of «Economics, management and financial law»
Tver Institute of Ecology and Law

(170001, Russia, Tver, Kalinin Avenue, 23, e-mail: shd69@mail.ru)
Mayorova Albina Nikolaevna, candidate of economic sciences, associate professor of the department 

of «Economics and financial law»
Russian State Social University, Klin branch 

 (141607, Russia, Klin, Volokolamskoe highway, 20/1, e-mail: albina_mayorova@mail.ru)
Abstract. The evaluation of any system, as well as the changes occurring in it, should be based first and foremost on 

the principle of effectiveness. In the activities of economic entities there is a need to assess the effectiveness of the organi-
zational structure of management. At present, there is no generally accepted methodology for assessing the effectiveness 
of the management system and clear criteria for measuring and evaluating the effectiveness of the organizational structure 
itself. In this regard, the purpose of the article is to analyze methodological approaches to assessing the effectiveness of the 
management system and on this basis to develop a methodology for rating the effectiveness of the organizational structure 
of enterprise management in its organizational restructuring. As a result, we identify and characterize eight methodological 
approaches to assessing the effectiveness of the management system and develop a methodology for rating the effective-
ness of the organizational structure of enterprise management in its organizational restructuring. The methodology involves 
calculating indicators that characterize the effectiveness of the management system through the conclusive results of the 
enterprise, indicators that characterize the effectiveness of the management system through financial performance, indicators 
that characterize the content and organization of the management process, and indicators that characterize the effectiveness 
of building links in the organizational structure of management. Based on the presented indicators, we can determine a rating 
number, that reflects the effectiveness of the organizational structure. The proposed methodology will allow the management 
of enterprises to assess the effectiveness of organizational structure of management and, accordingly, to identify areas for 
its improvement. 

Keywords: methodological approaches, effectiveness evaluation, organizational structure, organizational restructuring, 
management system efficiency, target efficiency, resource efficiency, rating evaluation.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Оценка лю-
бой  системы,  а  также происходящих в ней изменений, 
должна  основываться  в  первую  очередь  на  принципе 

эффективности. В деятельности хозяйствующих субъек-
тов  существует  необходимость  оценки  эффективности 
организационной  структуры  управления.  В  настоящее 
время  не  существует  общепринятой  методики  оценки 

Фирсова Елена Анатольевна, Фирсов Станислав Сергеевич, Майорова Альбина Николаевна 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ... 



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19)284

экономические
науки

эффективности  системы  управления  и  четких  крите-
риев, по которым можно провести измерение и оценку 
эффективности  самой  организационной  структуры.  В 
этой  связи  анализ  известных  методических  подходов 
к  оценке  эффективности  системы  управления,  а  также 
разработка новых методов и методик, которые позволят 
комплексно и достоверно оценить эффективность орга-
низационной структуры управления предприятием при 
его  организационной  реструктуризации,  имеют  высо-
кую актуальность и большое практическое значение. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Различные аспек-
ты  управления  предприятиями,  в  том  числе  способы 
оценки его эффективности, рассмотрены в трудах мно-
гих ученых-экономистов, таких как А.Х. Исмаилов [1], 
В.В. Кондратьев [2], Б.З. Мильнер [3,4], Е.А. Майорова 
[5], О.А. Никитина [6], Н.Д. Байков [7], В.Н. Парахина 
[8],  Е.А.  Синельникова  [9],  Е.А.  Фирсова  [10,11], 
М.В.  Шашкарова  [12],  А.Г.  Щеглов  [13],  Г.Г.  Иванов 
[14],  О.А.  Сарапина  [15]  и  др.  Обобщение  теоретиче-
ских и исследовательских разработок отечественных и 
зарубежных  авторов  показало,  что  в  настоящее  время 
существует  значительное  количество  разнообразных 
концепций и способов измерения организационной эф-
фективности, однако общим для них является то, что в 
большинстве  подходов  и  методов  оценка  организаци-
онной эффективности включает в себя ряд известных и 
четко определенных составляющих. Важной задачей ру-
ководства  каждого предприятия  является поддержание 
оптимального баланса между данными составляющими. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель статьи – проанализировать методические подходы 
к оценке эффективности системы управления и на этой 
основе  разработать  методику  рейтинговой  оценки  эф-
фективности  организационной  структуры  управления 
предприятием при его организационной реструктуриза-
ции. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Проводя  анализ  различных  точек  зрения  на  критерии 
эффективности  системы  управления,  можно  выделить 
следующие  основные  подходы,  которые  принципиаль-
но отличаются своей направленностью. Во-первых, эф-
фективность системы управления оценивают на основе 
системы экономических показателей, которые характе-
ризуют  различные  аспекты  финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия [4, 5]. Во-вторых, при оцен-
ке  эффективности  системы управления можно исполь-
зовать комплексный показатель, который, как правило, 
определяется  через  отношение  прибыли  к  различным 
показателям  финансово-хозяйственной  деятельности 
[16]. В-третьих, оценить эффективность системы управ-
ления позволяет ранжирование некоторой совокупности 
отдельных показателей, характеризующих деятельность 
предприятия  с  использованием  индексного  и  матрич-
ного  методов  [4].  В-четвертых,  оценка  эффективности 
системы  управления  производится  через  комплексный 
показатель, объединяющий как показатели экономично-
сти системы управления, так и показатели эффективно-
сти производства. Экономичность системы управления 
рассчитывается как соотношение затрат на управление 
и  стоимости  основных  производственных  фондов  и 
оборотных  средств.  Показатель  эффективности  про-
изводства  определяется  через  соотношение  произво-
дительности труда к численности работающих. В этом 
случае общий критерий эффективности системы управ-
ления исчисляется как отношение экономичности систе-
мы  управления  и  эффективности  производства  [3,  17]. 
В-пятых,  оценка  эффективности  системы  управления 
производится  экспертным  методом  преимущественно 
по качественным критериям, набор которых достаточно 
разнообразен (затраты на содержание аппарата управле-

ния, набор общих и конкретных целей и функций управ-
ления, организационная структура управления, характе-
ристика процесса управления, методы управления и раз-
работки  управленческих  решений,  состав  технических 
средств управления и т. д.)  [17]. В-шестых, оценка эф-
фективности системы управления осуществляется через 
целевую  и  ресурсную  эффективность  [18].  В-седьмых, 
оценка  эффективности  системы  управления  произво-
дится по  трем взаимосвязанным критериям:  ресурсной 
эффективности; качественным показателям, характери-
зующим организацию и содержание процесса управле-
ния;  показателям,  характеризующим  рациональность 
организационной  структуры  и  ее  технико-организаци-
онный уровень [19]. Наконец, при оценке эффективно-
сти системы управления можно основываться на ресурс-
но-потенциальном  подходе,  определяя  разницу  между 
потенциалом системы и уровнем его использования [8]. 

Учеными  также  выделяются  два  аспекта  эффектив-
ности [20, с. 125]: целевой, который представляет собой 
оценку  степени  достижения  целей  организации  и  за-
тратный как экономичность преобразования ресурсов в 
затраты производства. Как известно,  постановка целей 
и  разработка  стратегии  по  достижению  поставленных 
целей является основой стратегического планирования, 
в то время как выбор технологии преобразования ресур-
сов в конкретные результаты деятельности представляет 
собой уже тактическую задачу. Учитывая вышесказан-
ное,  целевую  эффективность  целесообразно  называть 
стратегической,  а  затратную –  тактической,  тем более, 
что  термин  «стратегическая  эффективность»  зачастую 
применяется  специалистами  без  строгого  определения 
содержания данного понятия.

На современном этапе развития вопроса оценки эф-
фективности      функционирования  производственной 
организации учеными выделяют ещё два фактора в до-
полнение к уже перечисленным: экологическая эффек-
тивность  и  эффективность  менеджмента  [21,  с.26].  В 
современных   российских реалиях предприятия воспри-
нимают экологическую эффективность как не более чем 
полезный лозунг, который не несет в себе конкретного 
экономического содержания.  Следует отметить, что на 
наш  взгляд,  выделение  экологической  эффективности 
при оценке  эффективности  системы управления не  со-
всем  целесообразно.  Необходимо  оценивать  деятель-
ность конкретного элемента реализации функции эконо-
мической  безопасности,  при  этом  не  исключается  воз-
можность оценки системы экологической безопасности.

Анализируя огромное разнообразие точек зрения на 
критерии  эффективности  системы  управления  можно 
сделать вывод, что данный вопрос до сих пор находится в 
стадии активного поиска универсальных, обобщающих, 
синтетических, легко исчисляемых и рациональных по 
экономическому смыслу показателей, которые позволят 
наиболее точно провести оценку эффективности систе-
мы управления, объединяя при этом как эффективность 
производства, так и все элементы системы управления. 
Неоспоримым остается тот факт, что эффективность си-
стемы  управления  не может  быть  оценена  вне  связи  с 
эффективностью функционирования  производственной 
системы.  При  этом  для  каждого  звена  иерархической 
системы управления появляется необходимость решать 
целый комплекс задач, что в свою очередь порождает не-
обходимость оценивать результаты их деятельности по 
индивидуальным показателям, многие из которых до сих 
пор не поддаются однозначной формализации. В связи с 
этим, эффективность управления следует оценивать по 
результатам работы управляющей системы в целом, что 
создает возможность для совершенствования всех про-
цессов  в  организации  и  как  результат  обеспечить  эко-
номичность  управления.  Если  принять  экономические 
показатели деятельности системы в качестве основных 
критериев эффективности системы управления и ее ор-
ганизационной структуры, то вопрос реструктуризации 
можно ставить в том случае, когда эти показатели будут 
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иметь стабильно отрицательную динамику.
На  фоне  необходимости  структурной  перестройки 

российских  предприятий,  эффективность  организаци-
онной структуры управления также должна оцениваться 
по свойственным только для данного показателя крите-
риям. Точные показатели эффективности организацион-
ной структуры управления необходимы, в том числе и 
для оценки эффекта совершенствования организацион-
ной структуры как разности между её состояниями до и 
после внедренных изменений.

Поиск  резервов повышения  эффективности  органи-
зационной структуры управления, равно как и необхо-
димость разработки оптимальных путей реструктуриза-
ции требует:

– выделение четких критериев ее эффективности;
– формирование  на  основе  каждого  критерия  сово-

купности показателей, необходимых для оценки органи-
зационной структуры;

–  структурирования  системы  частных  показателей, 
что позволяет производить их системный анализ с уче-
том взаимосвязи по уровням иерархии.

Достижение главной цели системы через взаимодей-
ствие  элементов  для  получения  интегрального  общего 
эффекта  требует  обобщения  взаимосвязанной по уров-
ням  иерархии  информации,  что  предполагает  опреде-
ление интегрального показателя через систему частных 
показателей.

Основными  характеристиками  предлагаемого  мето-
дического подхода рейтинговой оценки эффективности 
организационной  структуры  управления  предприятием 
являются:

–  предлагаемая  методика  базируется  на  комплекс-
ном,  многомерном  подходе  к  оценке  такого  сложного 
явления, как  эффективность организационной структу-
ры управления предприятием;

–  данная  методика  призвана  способствовать  повы-
шению эффективности системы управления и предпри-
ятием в целом;

– предлагаемый подход обеспечивает методическую 
основу  для  развития  и  совершенствования  организа-
ционной  структуры управления;  учитывает  и  измеряет 
проявление всех видов экономических эффектов, из ко-
торых складывается потенциал предприятия;

–  представленный  методический  подход  является 
сравнительным, учитывает реальные достижения, а так-
же  служит инструментом для прогнозирования  эффек-
тивности организационной структуры управления;

–  для  получения  рейтинговой  оценки  использует-
ся  гибкий  вычислительный  алгоритм,  реализующий 
возможности  математической  модели  сравнительной 
комплексной  оценки  эффективности  организационной 
структуры управления;

– в данной методике максимально используются та-
кие показатели, которые возможно рассчитать исходя из 
данных учета и отчетности организации. Это требование 
позволяет  оценить  результативность  и  объективность 
самой методики расчета интегрального показателя.

Принятие решения относительно эффективности ор-
ганизационной структуры управления предприятием за-
висит, прежде всего, от оценки эффективности в динами-
ке, учитывая при этом итоги мероприятий по реструкту-
ризации. Далее мы выбираем базу отсчета рейтинговой 
оценки и вводим понятие «условно удовлетворительная 
организационная  структура».  Допускаем,  что  показа-
тели  «условно  удовлетворительной  организационной 
структуры» соответствуют всем нормативным значени-
ям,  которые  определяются  в  зависимости  от  заданных 
критериев эффективности хозяйственной деятельности, 
организации, структуры и процесса управления, а также 
на основе рационального построения связей в структуре 
управления организации.

Исходные показатели для рейтинговой оценки объ-
единены в четыре группы. 

1. Показатели, характеризующие эффективность си-

стемы управления через конечные результаты деятель-
ности предприятия. 

2. Показатели, характеризующие эффективность си-
стемы управления через финансовое состояние предпри-
ятия. 

3. Показатели, характеризующие содержание и орга-
низацию процесса управления. 

4. Показатели, характеризующие эффективность по-
строения связей в организационной структуре управле-
ния. 

Внутри  каждой  группы  нам  необходимо  выбрать 
набор  показателей,  которые  позволят  провести  оценку 
эффективности организационной структуры управления 
предприятием.

Ключевые  требования,  которые  необходимо  реали-
зовать при формировании системы показателей для про-
ведения оценки эффективности организационной струк-
туры:

– структурно-иерархического соответствие показате-
лей и системы целей рассматриваемой организации; 

– адекватное отражение динамичности управляемых 
процессов;

–  сбалансированность и отсутствие противоречий в 
системе показателей. 

Оценивая эффективность проведения отдельных ме-
роприятий по совершенствованию системы управления 
и  ее организационной структуры можно допустить ис-
пользование  частных  показателей.  Однако  основным 
требованием к их  выбору будет  являться максимально 
возможное  соответствие  каждого  из  показателей  целе-
вой ориентации проводимых мероприятий, а также точ-
ность и полнота отражения достигаемого эффекта.

Основой расчета итоговой рейтинговой оценки явля-
ется сравнение всех показателей оценки эффективности 
организационной структуры управления с определенной 
эталонной организационной структурой управления, ко-
торая  имеет  удовлетворительные  результаты  по  всем 
рассматриваемым показателям эффективности. Отсюда 
следует, что базой для расчета рейтинговой оценки яв-
ляются  сложившиеся  в  условиях  реальной  рыночной 
конкуренции наиболее конкурентоспособные результа-
ты из всего объема сравниваемых объектов, а не субъ-
ективные предположения экспертов, которые зачастую 
носят  сугубо  теоретический  характер  без  привязки  к 
конкретным рыночным условиям. 

Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем форму-
лировки требований, которым должна удовлетворять си-
стема показателей для обеспечения эффективности про-
ведения рейтинговой оценки организационной структу-
ры управления предприятия.

1. Показатели должны быть максимально информа-
тивными  и  давать  целостную  картину  эффективности 
организационной структуры управления предприятия.

2. В экономическом смысле показатели в основном 
должны иметь одинаковую направленность (рост пока-
зателя означает повышение эффективности).

3. Для всех показателей должны быть указаны чис-
ловые  нормативы  минимального  удовлетворительного 
уровня или диапазона изменений.

4.  Показатели  должны  рассчитываться  только  по 
данным учета и отчетности предприятий.

5.  Показатели  должны  предоставлять  возможность 
проведения  рейтинговой  оценки  эффективности  орга-
низационной  структуры  управления  предприятия  как 
в сравнении с иными предприятиями, так и за ряд вре-
менных периодов или до, после и во время проведения 
реструктуризации.

Выполнение данных требований проведения рейтин-
говой оценки эффективности организационной структу-
ры управления предприятия облегчит практическое при-
менение данного метода.

В  общем  виде  алгоритм  определения  рейтингово-
го числа анализируемой структуры можно представить 
следующим образом.
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По  заданным  алгоритмам  на  основе  данных,  полу-
ченных  в  ходе  учета  и  формирования  отчетности,  вы-
числяются различные показатели.

Формула определения рейтингового числа:

где L – число показателей, используемых для рейтин-
говой оценки;  

Ni  –  нормативный  (минимальный)  уровень  для  i-го 
показателя;

Ki –  i-й показатель;

 – весовой индекс i-го показателя

При полном  соответствии  значений показателей  их 
минимальным  нормативным  уровням  рейтинг  струк-
туры  будет  равен  1,  что  соответствует  рейтингу  удов-
летворительной организационной структуры. При этом 
организационная  структура  управления  с  рейтинговой 
оценкой менее 1 будет характеризоваться как неэффек-
тивная  и  нуждающаяся  в  реорганизации.  Стоит  отме-
тить,  что  используемые  нормативные  значения  можно 
и даже нужно корректировать. Корректировка при этом 
должна строиться на основе точного анализа большого 
количества  предприятий  аналогичного  производствен-
ного  профиля,  которые  находятся  в  данном  регионе. 
Также рейтинговая оценка организационной структуры 
предприятия может быть выполнена на основе балльной 
системы оценки полученных показателей.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Эффективность  дея-
тельности организации – понятие,  в котором заложено 
множество  различных  критериев.  Выбор  подходящего 
критерия для оценки эффективности зависит от конкрет-
ных условий функционирования, назначения и стратеги-
ческого направления развития организации, а также при-
чин реализуемых изменений. В соответствии с постав-
ленной целью в статье проанализированы методические 
подходы к оценке эффективности систем управления и 
на этой основе предложена методика рейтинговой оцен-
ки эффективности организационной структуры управле-
ния предприятием при его организационной реструкту-
ризации.  Разработанная  методика  предполагает  расчет 
показателей, характеризующих эффективность системы 
управления  через  конечные  результаты  деятельности 
предприятия, показателей, характеризующих эффектив-
ность системы управления через финансовое состояние 
предприятия,  показателей,  характеризующих  содержа-
ние и организацию процесса управления, и показателей, 
характеризующих  эффективность  построения  связей 
в  организационной  структуре  управления.  На  основе 
представленных показателей определяется рейтинговое 
число,  отражающее  эффективность  организационной 
структуры  в  целом.  Предложенная  методика  позволит 
руководству предприятий оценить эффективность орга-
низационной структуры управления и,  соответственно, 
выявить направления ее совершенствования. Одним из 
направлений  дальнейшей  работы  в  рамках  рассматри-
ваемой  темы может  стать  корректировка нормативных 
значений  предлагаемых  показателей,  которая  должна 
основываться на  анализе данных большого количества 
предприятий аналогичного производственного профиля, 
находящихся в каком-либо конкретном регионе. 
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российскими компаниями является использование эмиссии еврооблигаций. Множество отечественных компаний 
предпочитают использовать  данный механизм,  как  способ привлечения  иностранного  капитала  в  страну  в  силу 
специфики российского бизнеса. Популярность данного метода в российской экономической среде обязывает вести 
постоянный мониторинг  еврооблигационного рынка. Сравнительный анализ, проведенный путем сопоставления 
показателей эмиссии еврооблигаций компаний из одного сектора экономики, позволит оценить значимость эмиссии 
еврооблигаций для развития российской экономики. Проведенное исследование можно использовать на практике 
для прогнозирования уровня развития отечественного рынка капиталов, а также для определения дальнейшего на-
правления развития бизнеса и оптимизации структуры капитала компании. Финансовые организации могут исполь-
зовать данные полученные входе исследования для формирования инвестиционных стратегий своих компаний на 
финансовых рынках.

Ключевые слова. Еврооблигация, капитал, компания, старшие облигации, субординированные облигации, эми-
тент, валюта, внешний долг, экономика, купон, депозитарий, внешний долг, банк, эмиссия, погашение облигаций, 
биржа.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В  связи  с 
напряженной  политической  ситуацией,  многие  отече-
ственные компании лишились возможности получения 
льготных  кредитов  от  иностранных  банков.  Таким  об-
разом,  эпоха  дешевых  кредитов  закончилась,  и  перед 
российской экономикой встал вопрос, как привлечь де-
нежные средства для дальнейшего развития. Введенные 
в 2014 году санкции против крупнейших отечественных 
банков  сократило  количество  иностранной  валюты  на 
российском рынке, повысило спрос на нее и стало одной 
из причин девальвации рубля. 

В данной ситуации появилась потребность в альтер-
нативных способах привлечения капитала. Этим спосо-
бом оказалась эмиссия еврооблигаций. Основная задача 
еврооблигаций – это покрытие и реструктуризация дей-
ствующих задолженностей или пополнение оборотного 
капитала. Основным отличием еврооблигации по срав-
нению с кредитованием это отложенная выплата основ-
ного долга. До момента погашения облигации, эмитен-
ту достаточно удовлетворять обязательства по выплате 
купонов, а всю сумму погасить в конце срока действия 
бумаги или при досрочном выставлении оферты.

Эмиссия еврооблигаций важна с научной точки зре-
ния,  как  элемент  микроэкономики  рассматривающий 
структуру  заемного  капитала  акционерных  обществ. 

Изучение  данного механизма позволит  определить  оп-
тимальные  способы  повышения  рентабельности  пред-
приятий.

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

Исследованием  механизма  еврооблигационного  за-
имствования занимались многие отечественные ученые. 
Представитель  ГУ ВШЭ Леонова Н.В.  [1,  с.117-123]  в 
своей  статье  «Проектирование  хранилища  для  учета 
операций  с  еврооблигациями  резидентов  РФ»  изучала 
систему регистрации еврооблигаций в отечественных и 
международных  депозитариях.  Ильина А.И.  и  Зайцева 
Е.Н.  [2]  представляющие  Южно-Уральский  государ-
ственный  университет  рассматривали  важность  евроо-
блигационных  займов  для  отечественных  металлурги-
ческих  компаний.  На  базе  Владивостокского  государ-
ственного университета экономики и сервиса вопросами 
рынка капитала занимается Корень А.В. [3] в своей ста-
тье  «Основные  направления  эффективного  управления 
инвестиционным портфелем», он рассматривает долго-
вые  инструменты,  как  часть  портфельного  инвестиро-
вания.  Отличительной  чертой  данной  работы  является 
изучение важности эмиссии еврооблигаций как в целом 
для российской экономики, так и по отраслям. 
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Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью  научного  исследования  является  анализ  ме-

ханизма заимствования денежных средств российскими 
компания при помощи эмиссии еврооблигаций. Для это-
го необходимо выполнить следующие задачи:

1.  Изучить  структуру  и  схему  еврооблигационного 
заимствования

2. Определить основные параметры еврооблигаций
3.  Обозначить  объемы  еврооблигационного  заим-

ствования в структуре Внешнего долга РФ
4.  Изучить  объем  еврооблигационных  займов  в 

структуре капитала отечественных компаний
Заимствование на международном рынке капиталов 

зародилось  со  времен  Екатерины  Второй.  Во  време-
на СССР внешний долг старались держать на уровне 5 
миллиардов  долларов,  это  составляло  не  более  5%  от 
Внутреннего Национального Продукта [4]. Столь низкий 
показатель внешнего долга обусловлен командной эко-
номикой, которая не признавала частную собственность 
и как следствие отсутствие корпоративных займов. Но 
после смерти Л.И. Брежнева внешний долг увеличился 
в 10 раз за 7 лет [5]. Таким образом, как официальный 
приемник  СССР,  у  России  сформировалась  весомая 
долговая нагрузка в 123,5 млрд. долларов США на 1997 
год.  Заемщиком  на  мировом  рынке  капиталов  являлся 
Внешэкономбанк  СССР,  именно  через  эту  структуру 
производилась эмиссия долговых бумаг. Примечателен 
то факт, что советские бумаги активно скупали амери-
канские банки и фонды. 

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

По  сути,  еврооблигация  является  инструментом 
долгосрочного заимствования денежных средств, путем 
размещения облигации в иностранной для эмитента ва-
люте  и  на  иностранной  бирже.  Еврооблигации  имеют 
следующие характеристики:

1.  Номинальная  стоимость  (номинал).  Цена,  по  ко-
торой эмитент продает облигации первым инвесторам. 
Чаще всего номинал равен 1 000 рублей 

2.  Рыночная  цена.  Цена,  определяемая  на  бирже  в 
процессе  торгов.  Определяется  в  процентах  от  номи-
нала, может быть, как выше (например, 101,2%), так и 
ниже номинала (98,7%). 

3.  Купон.  Величина  процентного  платежа  по  обли-
гации  (измеряется  в  годовых). Размер и даты выплаты 
купонов  можно  посмотреть  на  сайте  www.rusbonds.ru. 
Определяется в процентах от номинала

4. Погашение. Дата, когда эмитент выплачивает ин-
вестору  сумму  долга  по  облигации  и  последний  про-
центный платеж. Аналог даты закрытия вклада

5. Доходность к погашению. Доходность в процентах 
годовых,  которую  получит  инвестор,  если  продержит 
облигацию до погашения. Учитывает купонный доход и 
доход за счет разницы цен покупки и погашения.

6. Оферта. Дата, когда эмитент досрочно (раньше по-
гашения) выкупит облигации у инвестора по цене рав-
ной номиналу

Еврооблигации  могут  выпускаться  государ-
ством,  в  Российской  Федерации  эмитентом  выступает 
Министерство  Финансов,  субъектами  РФ  и  частными 
организациями  (корпоративные  облигации).  Эмитенты 
могут выпускать еврооблигации разного уровня надеж-
ности. Основным является разделение на старшие обли-
гации и субординированные [6].

Старшие облигации (senior bonds) - облигации с при-
оритетным правом требования к активам компании, обе-
спеченные юридически закрепленным правом на спец-
ифическую  часть  имущества  эмитента.  Эти  облигации 
могут выпускаться под обеспечение каким-либо имуще-
ством [7].

Субординированные  облигации  (subordinated 
debenture) - представляют собой необеспеченные долго-
вые обязательства, при использовании которых степень 
притязаний  на  активы  самая  низкая  по  сравнению  со 

всеми  остальными  классами  долговых  обязательств. 
В  случае  ликвидации  компании  имущественные  пре-
тензии  держателей  ее  субординированных  облигаций 
удовлетворяются лишь после того, как будут полностью 
удовлетворены  имущественные  претензии  всех  «стар-
ших» кредиторов. Субординированные облигации ново-
го порядка свободно конвертируются в акции компании 
[8]. 

Чаще  всего,  размещают  еврооблигации  на 
Лондонской  бирже,  так  как  ее  секция  IOB,  считается 
одной из самых больших и ликвидных в мире, по уров-
ню  дневного  торгового  оборота.  Учитывая  тот  факт, 
что заимствование происходит на международном рын-
ке,  то  депозитарные  и  клиринговые  услуги  оказывает 
Euroclear и Clearstrream. В свою очередь на уровне го-
сударства, происходит регистрация в банках – кастоди-
анах.  После  введения  экономических  санкций  против 
России, брокеров обязали сменить банки-кастодианы на 
НРД (Национальный расчетный депозитарий). При этом 
конечным номинальным держателем еврооблигации яв-
ляется инвестор [9].

Государство  часто  использует  еврооблигационные 
займы  на  покрытие  дефицита  бюджета  и  выполнение 
своих обязательств перед гражданами, нежели для реа-
лизации крупных проектов,  тоже касается и  субъектов 
федерации. В обращении сейчас находятся 13 выпусков, 
на Лондонской, Люксембургской и Ирландской фондо-
вой бирже, ниже перечислены примеры суверенных рос-
сийских еврооблигаций:

1. Россия  -  2017,  выпуск № 12840059V. Облигации 
торгуются на Лондонской бирже с доходностью 3,25% 
годовых, выплаты полугодовые, номинированы в долла-
рах США. 

2. Россия - 2018, выпуск № 49001RMFS. Облигации 
торгуются на Лондонской бирже с доходностью 7,85% 
годовых,  выплаты  полугодовые,  номинированы  в  ру-
блях. Общая сумма эмиссии 90 млрд. рублей 

3. Россия - 2018, выпуск № MK-0-CM-126. Облигации 
торгуются  на  Люксембургской  бирже  с  доходностью 
11%  годовых,  выплаты  полугодовые,  номинированы 
в долларах США. Общая сумма эмиссии 3,466,398,000 
долларов США

Из  муниципальных  еврооблигаций,  в  обращении 
на  немецкой  бирже  находятся  только  еврооблигации 
Москвы. Бумага погашается в октябре 2016 и номини-
рована в евро. Общий объем составлял 407 млн. евро и 
находился в обращении 10 лет. Из этого можно сделать 
вывод, что для регионов еврооблигационные займы не 
актуальны. Проблема в отсутствии спроса на облигации. 
В 1998 году, было 12 регионов, имевших разрешение на 
выпуск  еврооблигаций,  но  выпустила  только  Москва, 
Санкт-Петербург  и Нижегородская  область.  К  сожале-
нию, спрос на эти бумаги был предельно низок, и отсут-
ствовала ликвидность [10].

Совсем иначе обстоят дела с еврооблигациями рос-
сийских компаний. Все крупнейшие коммерческие орга-
низации размещают свои еврооблигации на Лондонской, 
Люксембургской и Франкфуртской  бирже. В  их  число 
входят  не  только  банки  с  государственным  участием, 
но и промышленные компании по типу Евраз, Nordgold, 
Алроса и т.п. 

Совокупный  внешний  долг  РФ  за  2015  год  состав-
ляют 536 300 млн. долларов США. На Графике 1 пред-
ставлено изменение внешнего долга РФ с 1997 по 2016 
год. Поэтому показателю Россия  занимает 24 позицию 
в  рейтинге  размеров  внешнего  долга,  на  первом месте 
находится США  с  долгом  в  16  893  000 млн.  долларов 
США, на второй строчке Великобритания 9 836 000 млн. 
долларов США, на третьей строчке Германия 5 624 000 
млн. долларов США по состоянию на 2015 год. Данные 
брались  за  2015  год,  так  как  в  четвертом  квартале  бу-
дут  осуществлены  существенные  выплаты  по  долгам. 
Наложение  экономических  санкций  позволило  умень-
шить Внешний долг РФ на 28% процентов за период с 
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2014 по 2016 год.

Рисунок 1 - Совокупный внешний долг России с 
1997-2016 г. в млрд долл. США

Еврооблигационные займы из общей суммы государ-
ственного внешнего долга составляют 37 042 млн. дол-
ларов США, относительно 50 864 млн. долларов США. 
Основная  причина  кроется  в  том,  что мало  кредитных 
организаций  способно предоставить  государству  столь 
крупную  сумму  взаймы,  без  привлечения  синдициро-
ванных кредитов. Поэтому еврооблигации остаются са-
мым эффективным способом привлечения иностранных 
средств.

Отечественные  компании  резиденты имеют  в  обра-
щении  еврооблигации  на  сумму  в  485  млрд.  долларов 
США.  Это  основная  часть  внешнего  валового  долга 
государства. Сравнивая  этот показатель  с ВВП России 
за 2015  год,  в объеме 1,2  трлн. долларов, долговая на-
грузка серьезная, но в пределах нормы по сравнению с 
другими  странами. К примеру,  соотношение  внешнего 
долга США к ВВП 98%,  у Великобритании  322%,  а  у 
Германии 159% [11].

Оценивая важность еврооблигационных займов нуж-
но  рассмотреть  структуру  капитала  крупнейших  рос-
сийских компаний из одной отрасли. Предпочтительно 
рассмотрение  банковского  сектора,  так  как  это  самая 
финансово активная группа компаний.

Из  банковского  сектора  целесообразно  сравнить 
крупнейший  отечественный  банк  –  ПАО  Сбербанк, 
частный банк ПАО Бинбанк и Альфа банк. По состоя-
нию на 30 июня 2016 года, у Сбербанка выпущено дол-
говых ценных бумаг на сумму в 1,3 трлн. рублей, из этой 
массы еврооблигаций 603 млрд. рублей, со средней до-
ходностью 3,5-5% годовых. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что практически половина долговых ценных 
бумаг Сбербанка выпущено в форме еврооблигаций. У 
компании Бинбанк выпущено еврооблигаций на сумму в 
9 млрд. рублей, с доходностью в 8,5% годовых, относи-
тельно обшей суммы долговых ценных бумаг в 119 млрд. 
рублей. Альфа банк выпустил еврооблигаций на сумму в 
241 млрд. рублей, при общей сумме выпущенных долго-
вых ценных бумаг  в  300 млрд.  рублей. Доходность по 
облигациям Альфа банка в среднем около 7,5% годовых. 
Объем выпущенных еврооблигаций относительно обще-
го  количества  долговых  бумаг,  выше  перечисленных 
компаний, изображено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Объем еврооблигаций относительно об-
щего количества выпущенных долговых бумаг в млрд. 

руб. на 01.07.2016

Выше  представленные  показатели  свидетельствуют 
об  активном использовании Сбербанком и Альфа  бан-
ком  еврооблигационных  займов.  Будучи  крупной  ком-
панией с государственным участием и высоким рейтин-
гом надежности, еврооблигации Сбербанка пользуются 
спросом, поэтому их доходность ниже, чем у облигаций 
Бинбанка и Альфа банка. В свою очередь Бинбанк пред-
принимает попытки по вхождению на международный 
рынок еврооблигаций, но так как это частная компания, 
то  для  нее  этот  способ  заимствования  не  особо  рента-
белен.  Иностранные  инвесторы,  опираясь  на  уровень 
надежности Бинбанка, как эмитента, требуют большую 
доходность на вложения.

Эмиссию  еврооблигаций  могут  проводить  не  толь-
ко финансовые институты, но и компании из реального 
сектора экономики. Для более точного определения по-
пулярности  еврооблигационных  займов,  стоит  рассмо-
треть  не  только  банковский  сектор,  но  и  промышлен-
ный.  Целесообразно  рассмотрение  компании  Газпром, 
так как это крупная отечественная компания с государ-
ственным  участием  в  уставном  капитале  и  компанию 
ГМК  Норильский  Никель,  как  представитель  крупной 
частной промышленной компании. У компании Газпром 
в обращении находится 23 выпуска еврооблигаций, но-
минированных в USD, CHF и EUR. Объем займов свыше 
1,4 трлн. руб. и средняя доходность на уровне 6,5% го-
довых. Компания ГМК Норильский Никель выпустила в 
обращение 3 выпуска еврооблигаций, номинированных 
в USD. Общий  объем  еврооблигаций  181 млрд.  руб.  и 
средняя доходность около 5% годовых. Таким образом, 
можно сделать вывод, что компании из реального сек-
тора экономики активно привлекают займы через эмис-
сию еврооблигаций. При этом наличие качественных ак-
тивов в собственности компании повышают их рейтинг 
надежности и снижают доходность по выпущенным ими 
бумагам. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Анализ  российского  рынка  еврооблигационных  за-
ймов показал хорошо отлаженный механизм иностран-
ного заимствования. В структуре общего внешнего дол-
га  РФ,  еврооблигационные  займы  занимают  весомую 
часть.  Привлечение  иностранного  капитала  обоюдно 
выгодно,  для  отечественных  компаний  и  государства, 
так  как  позволяет  получить  иностранную  валюту  по 
низким процентным ставкам, а для иностранных инве-
сторов – получить процент, превышающего доходность 
их бумаг. Это позволило повысить количество операций 
carry treading, используемой иностранными хедж фонда-
ми. Проанализировав структуру долговых обязательств 
отечественных  компаний  можно  сделать  вывод,  что  в 
силу  специфики  бизнеса  компаниям  выгодно  привле-
кать  заемные  средства  через  эмиссию  еврооблигаций. 
Наиболее  удачно  этим механизмом  пользуется  финан-
совый сектор экономики. Российские банки активно пе-
решли на эмиссию еврооблигаций после блокирования 
им доступа к кредитам со стороны иностранных банков. 
Для  банков  основная  статья  доходов  –  это  получение 
дохода на основе разности процентов между привлечен-
ными и выданными средствами, поэтому основная масса 
получаемых ими  средств  в  ходе  эмиссии моментально 
попадают в оборот. Реальный сектор российской эконо-
мики  в  совокупности  заимствует  большую  сумму  чем 
коммерческие банки на международном рынке капита-
лов, но только за счет большего количества участников. 

Однако,  еврооблигационные  займы  имеют  и  отри-
цательный  эффект  на  российскую  экономику.  Так  как 
средства  привлекаются  в  иностранной  валюте,  то  при 
конвертации средств происходит влияние на обменные 
курсы. Поэтому привлечение средств через еврооблига-
ции может отрицательно сказываться на отечественных 
компаниях из-за повышающейся волатильности курсов 
обмена валюты. В большей степени от  этого страдают 
экспортеры,  приток  иностранной  валюты  повышает 
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спрос на рубль и при валютной переоценке полученных 
доходов у  компании появляются убытки. Это большая 
проблема для многих мелких  компаний,  не  способных 
хеджировать данный вид рисков.
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Аннотация. В современных условиях традиционные подходы управления человеческими ресурсами не позво-

ляют решить проблему привлечения и удержания высококвалифицированного персонала, талантливых работников. 
Инновационный  подход,  включающий  заимствования  управленческих  наработок  зарубежных  ученых  и  практи-
ков, позволит задействовать новые персонал-технологии, стратегии, концепции. Одной из которых является кон-
цепция  «бренд  работодателя»,  появившаяся  на  стыке  научных  изысканий  в  рамках менеджмента  и маркетинга. 
Стратегические инвестиции в привлечение сотрудников в рамках концепции «бренд работодателя», представлен-
ной как набор психологических, экономических и функциональных преимуществ компании, позволят повысить ее 
конкурентоспособность. Изучена концепция «бренд работодателя», ее внутренние и внешние преимущества, при-
чины развития бренда работодателя, факторы его успеха и окупаемость инвестиций. Отмечается возрастание роли 
бренда работодателя в стратегии управления компаний. В статье рассматривается возможность заимствования зару-
бежного опыта практического и научного менеджмента бренда работодателя в сфере управления человеческими ре-
сурсами в российских реалиях. Проведен анализ бренда работодателя ряда компаний Приморского края, выявлены 
особенности формирования бренда работодателя данных компаний. Предложен алгоритм оптимизации стихийно 
сформированного бренда работодателя с учетом российских условий, позволяющий улучшить кадровые процессы.

Ключевые слова: бренд работодателя, привлечение персонала, удержание персонала, окупаемость бренда ра-
ботодателя, внутренние и внешние преимущества бренда работодателя, управление человеческими ресурсами.
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Abstract. In modern conditions, traditional approaches to human resource management do not allow solving the problems 
of attracting and withholding of qualified personnel, talented employees. An innovative approach, including borrowing the 
management experience of  foreign scientists and practitioners, allows  the use of new personnel-technologies,  strategies, 
concepts. One of which  is  the concept of  the «employer brand», which appeared at  the  intersection of  scientific  survey 
within the framework of management and marketing. Strategic investments in attracting employees within the concept of 
«employer brand», presented as  a  set of psychological,  economic and  functional  company benefits,  allowing  increasing 
its competitiveness. There are studied the «employer brand» concept, its internal and external benefits, the reasons for the 
development of the employer’s brand, the factors of its success and the return on investment. There is noted increasing role 
of the employer brand in the management strategy. The article considers the possibility of borrowing foreign experience in 
the area of human resources management in Russian realities. The analysis of the employer brand of a number of Primorsky 
Krai region companies was carried out, the peculiarities of the employer brand formation of these companies were revealed. 
Was offered algorithm for optimizing the spontaneously formed employer brand in consideration with Russian conditions is 
proposed, which allowing improving personnel processes.

Keywords: employer brand, bringing personnel,  employee  retention,  employer brand payback,  internal  and external 
advantages of the employer brand, human resources management

Во многих развитых странах демографические и эко-
номические условия обуславливают все возрастающую 
конкуренцию  на  рынке  труда.  Современная  компания 
нуждается в квалифицированных кадрах. Но, чем выше 
квалификация сотрудника, тем внимательнее он выбира-
ет компанию, в которой будет работать. В России вопрос 
о необходимости привлечения лучших  специалистов и 
удержания уже работающих ценных кадров также пере-
шел в практическую плоскость. Постоянное изменение 
внешней среды, появление новых технологий, организа-
ционных нововведений требует от управленца использо-
вать инновационный поход к управлению человечески-
ми ресурсами [1, с.96]. Все больше российских компаний 
используют разнообразные инструменты формирования 
и  продвижения  имиджа  организации  на  рынке  труда. 
Растущая с каждым годом конкуренция и борьба за кли-
ента заставляет работодателей уделять все больше вре-
мени на работу с персоналом: повышать квалификацию 
сотрудников, уровень их лояльности к компании, искать 
новые  подходы  для  привлечения  новых  специалистов, 
связанные  с  активным  использованием  мероприятий, 
таких  как  ярмарки  вакансий,  презентации  компаний, 
семинары.  Такая  деятельность  выгодна  для  организа-
ции и с финансовой точки зрения, и в плане улучшения 

имиджа как работодателя. Компании, ориентированные 
на долгосрочные стратегии и налаживание связей с по-
тенциальными сотрудниками, формируют на рынке кон-
курентоспособный имидж организации. Общеизвестно, 
что кадры организации - это главный источник прибыли 
и  главный  конкурентный  ресурс.  Внутренний  имидж 
компании зависит напрямую от восприятия и отношения 
к ней ее сотрудников, составляющих внутреннюю сре-
ду компании. Работники, принадлежащие к «поколению 
Y» стремятся к самовыражению, самоидентификации и 
являются  самым  зависимым  поколением  от  имиджа  и 
бренда, в выборе рабочего места это не становится ис-
ключением.

В  литературе  понятия  «имидж»,  «репутация»  и 
«бренд»  преимущественно  считают  синонимами,  но  в 
условиях  применения  этих  понятий  к  организации,  их 
следует различать. Если «имидж» и «репутация» –  это 
транслируемый вовне образ и оценочное мнение ауди-
тории о компании, то «бренд» является целым комплек-
сом  информации,  предназначенным  как  для  внешней, 
так  и  для  внутренней  аудитории.  Становление  бренда 
как одного из понятий маркетинга началось еще в 40-х 
годах  прошлого  века.  Целью  формирования  собствен-
ного  имиджа  в  основном  являлось  увеличением  пото-
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ка кандидатов. Впервые понятие «бренд работодателя» 
было предложено   С.Берроу и Т.Амблер в 1996 году и 
определено  авторами  как  совокупность  функциональ-
ных,  психологических  и  экономических  преимуществ, 
предоставляемых  работодателем  и  отождествляемых  с 
ним  [2].  Зарубежные  исследователи  определяют  бренд 
работодателя как:

-  совокупность  основных  преимуществ  для  сотруд-
ников (в т.ч. потенциальных), которые они идентифици-
руют с организацией как работодателем: экономических 
(компенсации  и  льготы),  функциональных  (например, 
обучение новым навыкам), психологических (например, 
чувство идентичности) [3, с.4];

-  целевую долгосрочную  стратегию  управления  ос-
ведомленностью  и  вовлеченностью  сотрудников,  по-
тенциальных сотрудников и заинтересованных сторон в 
отношении конкретной организации [4];

-  процесс формирования  самобытной и  уникальной 
личности работодателя [5];

-  усилия  организации  в  общении  с  внутренними  и 
внешними партнерами, что делает его желательным ра-
ботодателем [6, с.7];

- соглашение, согласно которому предложение рабо-
тодателя (проявляется в миссии, ценностях, укреплении 
доверия  к  сотрудникам,  делегирование  полномочий) 
и  контрпредложение  от  сотрудников  (в  виде  высокого 
уровня вовлеченности) [7, с.78].

Категориальный  анализ  позволил  выявить  общий 
компонент бренда работодателя – определенный набор 
преимуществ,  которыми  обладает  конкретный  работо-
датель,  позволяющих  ему  привлечь  и  удержать  высо-
коквалифицированных работников. В настоящее время 
культивирование бренда работодателя организации ста-
ло способом привлечь и сохранить самых желанных со-
трудников  –  тех,  кто  будет  в  состоянии  гарантировать 
конкурентоспособность организации [8, с.160].

На протяжении двух десятилетий различные аспекты 
подбора и удержания персонала в рамках формирования 
бренда работодателя изучались зарубежными учеными. 
Бренд работодателя в конкретной организации опреде-
ляют  такие  факторы,  как:  привлекательность  отрасли, 
репутация компании, качество товаров и услуг, местопо-
ложение, условия работы, оплата труда, экономические 
условия, баланс работы/жизни и социальной ответствен-
ности  [9].  С.Берроу  и  Т.Амблер  исследовали  опыт  27 
английских компаний и пришли к выводу, что главная 
роль  бренда  работодателя  заключается  в  обеспечении 
согласованной структуры. Для этого необходимо четко 
обозначить понятные для работников приоритеты, сти-
мулировать  производительность  труда,  улучшить  под-
бор, удержание, лояльность и вовлеченность персонала 
[2]. 

Бренд работодателя включает в себя: 
- внутренний – направлен на работающих сотрудни-

ков  и  реализуется  посредством  программы  развития  и 
формирования определенной корпоративной культуры;

- внешний – направлен на потенциальных кандидатов 
и внешний рынок, реализуется благодаря эффективному 
использованию  современных  каналов  связи,  сотрудни-
честву с ведущими СМИ и т.д.[10,11]. 

Рассматривая примеры различных компаний, можно 
определить, что бренд делится на стихийный и осознан-
ный, где осознанный – это результат работы специали-
стов  в  сфере  маркетинга,  менеджеров  по  персоналу  и 
руководителей, а стихийный – сформированный неосоз-
нанно, только с помощью мнения людей [12]. Например, 
бывшие сотрудники являются непосредственным источ-
ником информации о компании, порой даже конфиден-
циальной. Клиенты, потребители, поставщики – все они 
являются частью формирования бренда.

К.Бэкхаус и С.Тикоо предполагают, что формирова-
ние  бренда  работодателя  представляет  собой  трехсту-
пенчатый процесс [5, с.502-503]:

1)  создание  бренда  работодателя,  представляющего 

конкретное Ценностное предложение работодателя;
2) внешний маркетинг бренда работодателя: компа-

ния направляет сообщение на рынок труда для соискате-
лей, кадровых агентств и других целевых групп;

3)  внутренний  маркетинг  -  его  цель  заключается  в 
развитии человеческих ресурсов, которые будут придер-
живаться ценностей и преследовать цели, поставленные 
организацией.

Многие  компании  уже  разработали  и  используют 
Ценностное  предложение  для  сотрудников.  Структура 
Ценностного предложения, состоит из 6 основных бло-
ков,  содержащих информацию о компании,  людях,  ра-
боте, вознаграждениях, возможностях и условиях труда. 
Работа с каждым из блоков является основой для даль-
нейших коммуникаций и продвижения бренда компании 
как  работодателя.  Каждый  блок  Ценностного  предло-
жения делится на  атрибуты привлечения и удержания. 
К  атрибутам  привлечения  относятся  репутация  компа-
нии, масштаб задач и индустрия. К атрибутам удержа-
ния относится  карьера,  внутренняя  среда и признание. 
Комплексное  использование  атрибутов  ведет  к  увели-
чению рынка потенциальных кандидатов и увеличению 
лояльности как уже работающих сотрудников, так и кан-
дидатов [13]. 

Выделяют  следующие  шаги  в  процессе  создания 
бренда работодателя:

- охарактеризовать сложившийся бренд работодате-
ля: как компания воспринимается сотрудниками, канди-
датами на работу и другими заинтересованными сторо-
нами;

- охарактеризовать видение бренда работодателя: как 
компания  хотела  бы  быть  воспринятой  сотрудниками, 
кандидатами  на  работу  и  другими  заинтересованными 
сторонами;

-  определить  разрыв  между  фактическим  и  желае-
мым брендом работодателя;

- разработать план устранения разрыва между теку-
щей реализацией бренда и видением бренда;

-  предпринимать  действия,  направленные  на  устра-
нение  разрыва  между  фактическим  и  желаемым  брен-
дом работодателя;

-  контролировать  результаты  предпринятых  дей-
ствий;

- при необходимости изменить план устранения раз-
рыва [14, с.38].

Для большинства организаций России будут харак-
терны следующие этапы формирования бренда работо-
дателя:

1)  оценка  стихийно  сформировавшегося  бренда  ра-
ботодателя;

2) выявление проблемных зон;
3) использование лучших практик управления персо-

налом организации (бенчмаркинг);
4) выработка стратегии развития бренда работодате-

ля.
В  процессе  создания  бренда  работодателя  значи-

тельную  роль  играет  отдел  управления  персоналом. 
Б.Минчингтон  отмечает,  что  37% респондентов  (более 
19000  организаций)  возлагает  ответственность  за  фор-
мирование  бренда  работодателя  на  отдел  управления 
персоналом [15]. Разработанные и реализуемые страте-
гии развития персонала организации являются базовыми 
для формирования положительного бренда работодате-
ля [16]. Правильно разработанные и внедренные им про-
граммы  бренда  работодателя  приносят  преимущества 
в  управлении  человеческими  ресурсами.  Так  внешние 
преимущества  положительно  сформированного  бренда 
работодателя представляют: максимальное соответствие 
кандидатов на вакансию, упрощенный и ускоренный до-
ступ к соискателям, что влечет за собой сокращение за-
трат на рекрутинг персонала; привлечение и удержание 
талантливых  сотрудников.  Внутренние  преимущества: 
более высокий уровень лояльности и вовлеченности со-
трудников, повышение показателя удержания талантли-
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вых  работников,  хорошие  отношения  с  настоящими  и 
бывшими  сотрудниками, повышение уровня доверия  в 
компании. Внешние и внутренние преимущества поло-
жительно сформированного бренда позволяют говорить 
об окупаемость инвестиционных затрат (рисунок 1). 

  

Рисунок 1 - Окупаемость инвестиционных затрат на 
развитие бренда работодателя

Инвестиции  вкладываются  не  только  в  развитие 
персонала, но и в его высвобождение. Одним из самых 
затратных,  но  эффективных,  с  точки  зрения  привер-
женности  бренду,  является  процедура  высвобождения 
персонала  (аутплейсмент), включающая в себя ряд ме-
роприятий,  направленных  на  помощь  сотрудникам  в 
адаптации  на  рынке  труда,  в  выборе  нового  рабочего 
места, в консультировании по вопросам поиска работы, 
а также профессиональных компетенций работника [17]. 
Отказ от процедуры высвобождения повышает риск рас-
пространения отрицательной информации об организа-
ции.  Кроме  этого,  увольнение  категории  сотрудников, 
занимающих  значительные  должности,  без  предвари-
тельной  беседы  нередко может  привести  к  раскрытию 
конфиденциальной информации конкурентам. Для осу-
ществления  процедуры  высвобождения  в  форме  аут-
плейсмента в России и за рубежом прибегают к услугам 
консалтинговых компаний для найма внешнего консуль-
танта аутплейсмента. Решение о том, как именно будет 
проводиться  аутплейсмент  в  компании,  принимается  в 
зависимости  от  наличия  необходимых  ресурсов,  таких 
как денежные средства и компетентные менеджеры по 
персоналу.

Исследованием  бренда  работодателя  занимаются 
как  зарубежные,  так  и  российские  компании,  напри-
мер, «Employer Brand International» (EBI), «HeadHunter» 
[18,19]. EBI проводит исследования бренда работодате-
лей,    также предоставляет консалтинговые и образова-
тельные услуги в области бренда работодателей. С 2016 
года  проводят  Всемирный  день  бренда  работодателей. 
В нашей  стране  ежегодно публикуется  «Рейтинг  рабо-
тодателей  России»,  сформированный  при  использова-
нии уникальной методологии, согласно которой оценка 
каждой компании производится с трёх сторон: внешняя 
оценка  соискателей,  ищущих  работу;  оценка  эффек-
тивности  деятельности  HR  департамента;  внутренняя 
оценка [20]. Участие в таких конкурсах и такой оценке 
принимают только крупные компании. Авторами было 
проведено  исследование  существующего  бренда  ра-
ботодателя  для  внутреннего  клиента  ряда  организаций 
Приморского  края.  Анкета  состояла  из  вопросов,  за-
трагивающих  большинство  основных  аспектов  бренда 
работодателя – знание ценностей, миссии и философии 
организации,  прозрачность  заработной  платы,  комму-
никации с руководством, перспективность работы в ор-
ганизации.  Были  выявлены  общие  проблемные  зоны  в 
системе брендинга работодателя. Большинство работни-
ков компаний имеют примерное представление о ценно-

стях и миссии компании. Ценности в компании являют-
ся основой оперативного планирования и необходимым 
инструментом в реализации миссии. Так как в компании 
отсутствуют прописанные ценности, у сотрудников воз-
никает  проблема  с  организационной  идентификацией, 
а  как  следствие,  компании  проблематично  позициони-
ровать себя как работодателя, не имея «фундамента» в 
виде корпоративных убеждений разделяемых всеми со-
трудниками.  Без  формирования  ценностей  нельзя  соз-
дать и поддерживать  корпоративную культуру,  являю-
щуюся  элементом  сильного  бренда.  Не  все  работники 
могут  открыто  рассказать  о  своих  идеях  руководству, 
большинство отрицает прозрачность заработной платы, 
что  является  сигналом  отсутствия  налаженных  комму-
никаций и понимания того, какие задачи необходимо ре-
шать для совершенствования своей работы, а как след-
ствие и работы компании.

В  современных  условиях  имидж  является  неотъем-
лемой частью всего, с чем взаимодействуют люди: ры-
нок,  образование,  работа,  медицина  и  т.д. С  помощью 
имиджа  формируется  доверие  потенциальных  потре-
бителей,  то  есть  сотрудников,  клиентов  и  инвесторов. 
Положительный  имидж  компании  благотворно  влияет 
на  положение  компании  на  рынке,  отношение  сотруд-
ников и потенциальных кандидатов. Возможность при-
влекать на вакантные места как опытных специалистов, 
так и перспективных выпускников высших учебных за-
ведений,  а  так же способствовать более быстрой адап-
тации новых работников и грамотному высвобождению 
увольняющихся.  Таким  образом,  целью формирования 
или оптимизации бренда работодателя является сниже-
ние затрат на привлечение и удержание персонала, по-
вышение вовлеченности и лояльности уже работающих 
в компании, повышение интереса аудитории со стороны 
внешнего рынка. Сильный бренд работодателя характе-
ризуется  системой мотивации,  отличающейся прозрач-
ностью  для  сотрудников,  программой  профессиональ-
ного  развития,  опциональным  социальным  пакетом, 
эффективной адаптационной программой, сильной кор-
поративной культурой, поддерживаемой большинством 
сотрудников.  Узнаваемость  бренда  привлекает  новых 
сотрудников, первое знакомство с компанией формиру-
ет впечатление и желание стать частью компании. 
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Аннотация. В  современных  экономических  условиях  движущим фактором  развития  персонал-технологий  и 
кадровых стратегий является усиленная борьба за привлечение и удержание высококвалифицированных кадров. 
Статья посвящена раскрытию нового подхода к организации рабочего процесса, который позволит улучшить бизнес-
показатели компании за счет формирования большей удовлетворенности сотрудников своей работой. Раскрывается 
понятие «job crafting», как изменение условий и содержания работы, предназначенного для рядового сотрудника, с 
целью повышения значимости работы и улучшения восприятия рабочих задач. «Job crafting» можно определить как 
«переосмысление работы». Рассмотрены три различных способа, которые возможно использовать при «job crafting» 
- переосмысление задач, переосмысление отношений и переосмысление восприятия. Проанализированы преиму-
щества использования «переосмысления работы» сотрудниками и способы самостоятельного внедрения изменений 
в их ежедневную работу. Концепция «job crafting exercise» позволяет обучить сотрудников основам переосмыс-
ления работы. Изучена концепция «job crafting intervention», включающая в себя составляющие: информирование 
сотрудников об организационных целях, поощрение сотрудников за «переосмысление работы», отслеживание по-
казателей производительности труда сотрудников, с целью выявления неэффективного «переосмысления работы», 
применение корректирующих мер. Проведено исследование, в рамках которого раскрывается зависимость пере-
осмысления рабочего процесса сотрудника и его «преданностью» компании, влияющей на эффективность бизнеса. 
Даны рекомендации по реализации стратегии «содействия переосмыслению работы»: акцентировать внимание на 
автономии персонала, создании индивидуальных планов развития, погружении сотрудников в стратегию компании, 
поддержке инициатив от персонала, создание позитивной атмосферы и организационной культуры.

Ключевые слова: переосмысление работы, вовлеченность и эффективность сотрудников, лояльность, переос-
мысление задач, переосмысление отношений, переосмысление восприятия, обучение переосмыслению работы, со-
действие переосмыслению работы.
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Abstract. In current economic conditions, the driving force of personal technologies and human resources strategies is 
intense head hunting and saving highly qualified personnel. This article deals with analyzing new approach to the workflow, 
which  improves  business  performances  by  greater  employees’  satisfaction  of work.  «Job  crafting»  defines  as  changing 
job’s conditions and content by employees themselves with the aim to increase the importance of work and to improve the 
understanding of setting tasks. The three ways of «work rethinking» (tasks rethinking, relationship rethinking, perception re-
thinking) are considered. The advantages of applying the «work rethinking» technology and ways of introduction of changes 
in employees’ daily work were analyzed. «Job crafting exercise» concept allows to give a grounding in work rethinking to 
employees. «Job crafting intervention» concept, which includes informing employees about organizational goals, encourag-
ing employees to «rethink their work», tracking employees’ workforce productivity to identify inefficient «work rethinking» 
and to apply corrective measures, is studied. The research, which explaining the dependence of possibility of employees’ 
influence on the workforce rethinking and business efficiency, is conducted. The recommendations for implementation the 
strategy of «facilitating of work rethinking» are given to focus on the autonomy of staff, the creation of individual devel-
opment plans, immersing employees in the company’s strategy, supporting initiatives from personnel, creating a positive 
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В современном мире одним из главных факторов до-
стижения успеха компании на рынке является привлече-
ние и удержание высококвалифицированных сотрудни-
ков. Острая конкуренция за молодой талант и многолет-
ний опыт проявляется в форме совершенствования соб-
ственного бренда  работодателя и продвижения  страте-
гий удержания персонала. За рубежом данные процессы 
являются основополагающими при построении бизнеса 
любого масштаба. В России применение маркетинговых 
инструментов в сфере менеджмента и управления чело-
веческими  ресурсами  осуществляется  преимуществен-
но в крупном бизнесе, долгое время существующем на 
рынке. В реалиях сегодняшнего рынка труда большин-
ство компаний осознают, что необходимо работать над 
привлекательностью  бренда  компании  как  работодате-
ля,  чтобы привлечь  лучшие  кадры и  повысить  заинте-
ресованность, вовлеченность и лояльность сотрудников 
[1,2]. Многие  компании  перешли  на  кадровую  страте-
гию,  в  рамках  которой  реализуются  возможности  для 
раскрытия потенциала каждого сотрудника с целью фор-

мирования перспектив его развития и компании в целом, 
а  также  повышения  уровня  вовлеченности  персонала, 
большей нацеленности на результат и формирования у 
работника желания делать больше, чем от него требуют. 
Сопряженным с брендом работодателя является понятие 
«приверженность»  - идентификация сотрудника с ком-
панией, проявляющаяся через психологическое состоя-
ние при котором проявление творчества и инициативы в 
период выполнения трудовых обязанностей  происходит 
без  указания  руководства,  по  собственному  желанию. 
Приверженность к компании может быть 

- эмоциональной, при которой идеология и ценности 
компании  воспринимаются  сотрудником  как  собствен-
ные; 

- поведенческой, где основную роль играют личные 
стратегические планы конкретного сотрудника; 

- нормативной, когда человека связывают с организа-
цией морально-этические убеждения. 

Наиболее  предпочтительной  приверженностью  яв-
ляется  эмоциональная,  но при  этом легко достигаемой 
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оказывается  нормативная,  при  которой  эффективность 
труда  работника  ниже  на  протяжении  всего  периода 
работы  в  организации.  Обобщая  суть  понятий  «при-
верженности»  и  «вовлеченности»  у  сотрудников  фор-
мируется феномен под названием «job crafting», харак-
теризующийся  вдохновленным  подходом  к  работе,  с 
усиленной внутренней мотивацией. «Job crafting» мож-
но с уверенностью назвать инновационным подходом к 
управлению человеческими ресурсами и определить как 
«переосмысление  работы».  В  работах  российских  уче-
ных предлагается вариант перевода данного термина как 
«изменение работы» [3]. Но, нам видится, что понятие 
«job crafting» шире, поскольку в рамках данного фено-
мена происходит переоценка, переосмысление и форми-
рование нового подхода к  выполнению своих функци-
ональных  обязанностей,  именно  поэтому  предлагается 
трактовка «переосмысление работы».

Впервые понятие «job crafting» предложили в 2001 г. 
американские  психологи Дж.Даттон  и Э.Вржесневская 
[4]. По их мнению, это процесс, посредством которого 
сотрудники активно пересматривают и изменяют свою 
работу,  чтобы  сделать  ее  более  значимой  для  себя. 
«Переосмысление работы» включает в себя – эффектив-
ное исполнение функциональных обязанностей нетради-
ционным, нерегламентируемым организацией образом, 
создание  позитивного  смысла  в  работе,  формирование 
положительных эмоций и высокого качества профессио-
нальных взаимоотношений в организации [5]. М.Тимс и 
А.Бэккер определяют «job crafting» как самостоятельно 
инициированные  и  осуществленные  изменения,  позво-
ляющие  уравновесить  ожидания  сотрудников  от  пред-
ложения  работодателя  и  их  личными  потребностями, 
способностями  [6].  Исследование  зарубежных  ученых 
было построено на изучении отношения сотрудников к 
их работе, роли персонала в трудовой деятельности ком-
пании и влияние  его работы на результат организации 
в целом. Были сделаны выводы о том, что сотрудники, 
которые  осознавали  важность  своей  работы  и  могли 
определить свой вклад в результаты организации были 
абсолютно  лояльны  к  своей  компании  и  значительно 
эффективнее  осуществляли  свою  профессиональную 
деятельность,  чем  те,  кто  считал  свою работу  скучной 
и  неважной  [7-10].  Те  сотрудники,  которые  самостоя-
тельно расширяли свои функциональные обязанности и 
творчески подходили к выполнению своих задач, обла-
дали разнообразным профессиональным опытом и были 
экспертами  в  профессиональных  вопросах  [11,  с.285]. 
Важно отметить, что создание рабочих мест связано не 
с перепроектированием работы в целом, а  с изменени-
ем определенных аспектов работы в границах конкрет-
ных заданий. Например, «job crafting» может привести 
к  созданию  большей  автономии  в  работе,  с  помощью 
которой работник будет чувствовать  значительную от-
ветственность  за  свою  работу,  и,  как  следствие,  будет 
мотивирован  на  то,  чтобы  прилагать  больше  усилий 
для выполнения рабочего  задания. Главной характери-
стикой «job crafting» является то, что сотрудники меня-
ют свои задачи или другие рабочие характеристики по 
собственной инициативе, что отличает «job crafting» от 
других подходов [12, с.174].  Подход «переосмысление 
работы» может быть инициирована как индивидуально, 
так и коллективно [13]. Существуют три различных спо-
соба,  которые  возможно использовать  в  рамках «пере-
осмысления работы» [11]: 

-  переосмысление  задач  включает  в  себя  измене-
ние  границ  задания  за  счет  выполнения  большего  или 
меньшего их количества, расширения или уменьшения 
их объема и изменения способа выполнения этих задач. 
Осуществляется  путем добавления наиболее  значимых 
задач для выполнения работы, перепроектирования не-
желательных, использования различных методов и тех-
нологий для выполнения задач в соответствии с сильны-
ми сторонами сотрудника. 

-  переосмысление  отношений  предполагает  пере-

смотр социальных отношений, которые существуют на 
рабочем месте, путем изменения уровня или характера 
взаимодействий с коллегами. Необходимо пересмотреть 
свои рабочие отношения, придавая каждой коммуника-
ции смысл и цель взаимодействия. Изменение значения 
социальных  отношений  предполагает  их  перестроение 
в позитивном ключе, взаимодействуя с теми, кто может 
предоставить новую информацию, опыт и помощь в до-
стижении личных профессиональных целей. 

- переосмысление восприятия включает в себя изме-
нение восприятия своей работы. Этот способ подразуме-
вает изменения в личности, принятие решений сотрудни-
ком самостоятельно. Повышение вовлеченности сотруд-
ника  в  рабочий  процесс  станет  следствием  возросшей 
ответственности за принятые им решения. Необходимо 
создать атмосферу, где сотрудник сможет пересмотреть 
отношение к работе, сопоставить свои личные ценности 
с рабочими краткосрочными целями, личные желаемые 
результаты с рабочими результатами, формируя тем са-
мым значимость работы в своем восприятии. 

Проведя  исследование  «job  crafting»  среди  продав-
цов,  П.  Лайнс  обнаружил,  что  74%  респондентов  реа-
лизуют различные способы «переосмысления работы»: 
развивают личные навыки, расширяют круг задач, раз-
вивают продуктивные отношения с коллегами [14]. 

Исследуя  феномен  «переосмысление  работы»  на 
протяжении нескольких лет, ученые пытались использо-
вать его составляющие в управлении человеческими ре-
сурсами. В 2008 г. Ж.Берг, Дж.Даттон, Э.Вржесневская 
и  А.Бэккер  предложили  концепцию  «job  crafting  exer-
cise» (JCE) [15]. В Мичиганском университете разрабо-
таны  программы  мастер-классов,  семинаров  по  обуче-
нию  навыкам  «переосмысления  работы»  (positiveorgs.
bus.umich.edu/cpo-tools/job-crafting-exercise/), тем самым 
было  сформировано  целое  направление  по  «обучению 
переосмыслению  работы».  Разработаны  пособия  «Job 
crafting  exercise»,  позволяющие  самостоятельно  пере-
оценить, переосмыслить свою работу. Одна из программ 
«Обучения  переосмыслению  работы»  включает  в  себя 
этапы:

- представление желаемой организации трудовой де-
ятельности; 

- определение реалистичных целей для ее реализации 
(краткосрочная перспектива); 

- описание пути достижения поставленной цели;
- предложение конкретных шагов по осуществлению 

«переосмысления работы».
В 2010 г. М.Френч предложил концепцию «job craft-

ing intervention» (JCI) [16]. JCI подразумевает предостав-
ление со стороны менеджеров полного спектра техниче-
ских условий и практических рекомендаций персоналу, 
позволяющими сотруднику выполнять работу в соответ-
ствии с ожидаемыми результатами. Данную концепцию 
можно рассматривать как «содействие переосмыслению 
работы» со стороны менеджера по персоналу, который 
курирует  и  направляет  сотрудника  при  использовании 
любого  способа  «job  crafting».  Реализация  концепции 
JCI включает в себя:

-  информирование  сотрудников  о  показателях  эф-
фективности и организационных целях;

- поощрение сотрудников за пересмотр своего теку-
щего функционала с использованием сильных качеств;

- максимальное предоставление самостоятельности в 
«переосмыслении работы» при условии понимания со-
трудником обозначенных ориентиров развития органи-
зации; 

-  отслеживание  показателей  производительности 
труда сотрудников, с целью выявления неэффективного 
«переосмысления работы»;

- применение корректирующих мер при необходимо-
сти [17, c.168]. 

Американский  психолог М.Селигман  рекомендовал 
юридическим фирмам выделять пять часов рабочей не-
дели  на  выполнение  сотрудниками  нестандартных  за-
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даний,  на  самообучение  с  целью  развития  их  сильных 
сторон на  благо фирмы  [18]. Данное  предложение мо-
жет  быть  использовано  и  в  других  профессиональных 
сферах. В ходе исследования, проведенного Ж.Бергом, 
Э.Вржесневской  и  Дж.Даттон,  было  выявлено,  что 
«переосмысление работы» включает в себя адаптивное 
действие и позволяет научиться справиться работнику с 
изменениями, а также стимулирует творчество и позво-
ляет осуществить рефрейминг [19]. 

Изучение «переосмысления работы» с использовани-
ем методики job crafting scale (JCS) проводится не толь-
ко в США и странах Европы, но и в КНР, ЮАР, Японии 
[12,20].  В  России  изучение  «переосмысления  работы» 
происходит в рамках исследования лояльности и вовле-
ченности персонала. Так, Маничев С.А., Маничева Л.Г. 
разработали  структурные  модели  «погруженности», 
«энергичности»,  «преданности»,  а  также  обобщенную 
структурную модель вовлеченности, сочетающую в себе 
самоэффективность,  оптимистичность  с  регулярной  и 
позитивной обратной связью о достигнутых результатах  
[21,22]. 

В  рамках  авторского  исследования  определение 
уровня  вовлеченности  персонала  и  «переосмысления 
работы» проводилось по методикам, разработанным за-
рубежными учеными. Утрехтская шкала вовлеченности 
UWES включает в себя оценку энергичности: насколь-
ко высок уровень готовности работника к преодолению 
сложностей в работе и решению трудных задач. Вторая 
группа  вопросов  характеризует  преданность,  привер-
женность  к  своим  рабочим  обязанностям,  показывает 
насколько значима работа для сотрудника и испытывает 
ли сотрудник чувство гордости по отношению к работе. 
Последняя  группа  вопросов  оценивает  погруженность 
в деятельность, отсутствие желания отвлечься от рабо-
ты или прекратить ее. Подсчет данных по всем группам 
осуществляется  с  помощью  среднего  балла  по  каждой 
шкале.

Шкала  «Job  crafting»  была  использована  нами  для 
выявления  готовности  к  «переосмыслению  работы»  у 
работников. Вопросы шкалы направлены на выявление 
поведения, вызванного по собственной инициативе для 
согласования  рабочего  окружения и  ожиданий работо-
дателя с возможностями и предпочтениями, для дости-
жения поставленных целей. 

Подобное поведение напрямую связано с вовлечен-
ностью в работу персонала. Результаты опроса, прове-
денного в пяти компаниях Приморского края, приведе-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты опроса по методике «Утрехт-
ская шкала вовлеченности в работу» (UWES)

Самый высокий показатель, как мы видим из табли-
цы, это энергичность. Это говорит о том, что у сотруд-
ников компаний есть потенциал выполнять больше ра-
бочих задач и есть готовность к большей нагрузке. Если 
говорить о наименьшем показателе, то это преданность: 
сотрудники  не  держатся  за  свое  место  и  легко  могут 
уйти из компании, согласившись на другое предложение 
о работе, за исключением компании №2. Сотрудники не 
имеют психологической привязанности к  своей работе 
и относятся к своим функциональным обязанностям по-
средственно.

Данные  опроса  «переосмысления  работы»  сотруд-
ников  пяти  компаний  Приморского  края  показывают: 
изменения вносимые на периодической основе сотруд-
никами  в  свои  структурные  ресурсы,  снижение  напря-
жения,  переосмысление  отношений  и  переосмысление 
рабочих задач (таблица 2).  

Таблица  2  –  Результаты  опроса  по  шкале  «переос-
мысление работы» (job crafting)

Результаты,  отраженные  в  таблице,  указывают  на 
то, что сотрудники исследуемых Приморских компаний 
больше  всего  пытаются  вносить  изменения  в  увеличе-
ние  структурных  ресурсов.  К  этому  показателю  отно-
сится  самообучение  на  рабочем  месте,  использование 
потенциала  в  полную  силу,  самостоятельное  решение 
рабочих вопросов. 

Самое  большое  отклонение  наблюдается  в  шкале 
«снижение напряжения». К этому показателю относят-
ся  такие изменения:  забота о  том, чтобы сделать  свою 
работу менее напряженной и эмоциональной; поиск об-
ратной  связи  по  результатам  труда  от  руководителя  и 
коллег снижение контактов с людьми, которые негатив-
но влияют во время рабочего процесса; предпочтение не 
принимать  сложных  решений,  которые  эмоционально 
истощают сотрудника. 

Сотрудники компаний каждый день сталкиваются со 
стрессом в своей работе и на данный момент предпри-
нимают  наименьшие  усилия  по  улучшению  ситуации. 
Это  несет  определенные  риски,  так  как,  истощившись 
эмоционально, сотрудник может покинуть компанию в 
поисках менее напряженной работы. 

Данные  двух  таблиц  находятся  в  прямой  зависи-
мости  друг  от  друга.  Стрессовая  атмосфера  на  работе 
может  являться  одной  из  причин  низкого  показателя 
«преданность»  компании. Выявленная  ситуация может 
быть изменена при использовании концепции JCI, когда 
задачей менеджера по персоналу станет поиск путей по 
направлению  сотрудника  к  «переосмыслению  работы» 
для снятия напряжения, что приведет к увеличению по-
казателя «преданность». 

Таким образом, менеджер по персоналу может сво-
евременно  отслеживать  те  моменты,  которые  необхо-
димо  скорректировать  с  целью  создания  атмосферы, 
где сотрудники самостоятельно могут переосмысливать 
свое отношение, как к функциональным обязанностям, 
так и к компании в целом. Реализация концепции «со-
действие переосмыслению работы» позволит менедже-
рам по управлению персоналом направить работников. 
Организации,  которые  желают  реализовать  стратегию 
«job crafting intervention» для роста эффективности тру-
да своих сотрудников, должны акцентировать внимание 
на: 

- автономии персонала, 
- создании индивидуальных планов развития, 
- погружении сотрудников в стратегию компании, 
- поддержке инициатив от персонала, 
-  создание  позитивной  атмосферы  и  организацион-

ной культуры, в рамках которой концепция  «содействие 
переосмыслению работы» будет восприниматься персо-
налом  как  условие  для  внесения  изменений  самостоя-
тельно в трудовую деятельность каждого работника.
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Аннотация. Цель: рост объемов информации (в том числе статистической) порождает необходимость в ее опе-

ративном сборе, упорядочении, хранении и анализе, отсюда вытекает цель исследования, которая заключается в 
раскрытии возможных вариантов применения информационных технологий на различных стадиях экономико-ста-
тистического исследования макропоказателей на основе исторически временных рядов. Методы: для достижения 
поставленной цели использовались такие общенаучные методы как анализ и синтез, а также статистические ме-
тоды:  графический и  табличный. Результаты:  были рассмотрены основные источники информации, доступные 
исследователю, посредством всемирной сети Интернет; проанализированы методы получения данных, с перечнем 
программных средств помогающих превращать различные типы данных в цифровой эквивалент; указаны особенно-
сти применения статистических пакетов программ на каждом этапе исследования; рассмотрена возможность при-
менения инфографики в анализе исторических временных рядов; в заключение была сформирована аналитическая 
таблица, в которой указаны программные продукты используемые на том или ином этапе исследования. Научная 
новизна: в ходе проведенного исследования впервые была предложена система программных и инфраструктурных 
средств  направленная  на  ускорение  (облегчение)  процесса  исследования  макропоказателей. Практическая зна-
чимость: полученные результаты будут полезны исследователям социально-экономических явлений (процессов) 
представленных в форме временных рядов.
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Abstract. Purpose: growth of volumes of information (including statistical) generates need for her expeditious collect-
ing, streamlining, storage and the analysis, the research objective which consists in disclosure of possible options of use 
of information technologies at various stages of an economical and statistical research of macroindicators on the basis of 
historically temporary ranks follows from here. Methods: for achievement of a goal such general scientific methods as the 
analysis and synthesis, and also statistical methods were used: graphic and tabular.  Results: the main sources of information 
available to the researcher, by means of worldwide network the Internet were considered; data acquisition methods, with the 
list of the software helping to turn different data types into a digital equivalent are analyzed; features of application of statisti-
cal software packages at each investigation phase are specified;  the possibility of application of infographics in the analysis 
of historical time series is considered;  the analytical table in which program are specified was in conclusion created are 
blown used at this or that investigation phase. Scientific novelty: during the conducted research the system of program and 
infrastructure means directed to acceleration (simplification) of process of a research of macroindicators for the first time has 
been offered. Practical importance: the received results will be useful to researchers of the social and economic phenomena 
(processes) presented in the form of temporary ranks.

Keywords: information technologies, statistics,  econometrics, statistical software package, information, browsers, data, 
Internet, stages of a statistical research, historical time series, infographics.

Огромное  количество  разноплановых  программных 
продуктов в совокупности с оргтехникой и средствами 
связи,  предоставляет  ученым  возможность  автомати-
зировать  этапы  исследования.  В  отношении  экономи-
ко-статистических  исследований  макроэкономических 
показателей,  представленных  в  форме  исторических 
временных  рядов  (ИВР),  программные  и  инфраструк-
турные  средства  необходимо  рассматривать  в  привяз-
ке к  стадиям этого исследования  (рисунок 1).Согласно 
предложенной последовательности (рисунок 1), первым 
этапом является «Работа с источниками информации», 
безусловно,  для  успешного  прохождения  этого  этапа 
«жизненно»  необходимы  поисковые  системы  (Yandex, 
Google,  Baidu,  Yahoo!)  и  браузеры  (Google  Chrome, 
Safari, Opera, Mozilla Firefox,  Internet Explorer, Яндекс.
Браузер),  эти  средства  необходимы  для  поиска  в  сети 
Интернет сетевых ресурсов содержащих базы с источни-
ками статистических сведений (официальные статисти-

ческие  службы, оф-лайн и он-лайн библиотеки,  анали-
тические отчеты, публикации исследователей и т.д.) [1].

Рисунок 1 - Последовательность проведения ста-
тистического исследования исторических временных 
рядов социально-экономических явления и процессов 

(Примечание: авторская разработка)

Также  на  данном  этапе  необходимы  программные 
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продукты и организационная техника, способствующие 
увеличению  скорости  ввода  информации  в  персональ-
ный компьютер (ПК) [2, 3, 4]. К данной группе можно 
отнести периферийные устройства  (сканеры, копиры и 
т.д.) и соответствующее программное обеспечение. 

В настоящее время реализованы следующие способы 
ввода информации: сканирование и распознавание тек-
ста;  запись и распознавание  голоса;  готовые базы дан-
ных с он-лайн доступом; ручной ввод посредством план-
шетного компьютера; машинный сбор информации.

В качестве программы по оцифровки текстов бумаж-
ных  документов,  можно  назвать  следующие:  ABBYY 
FineReader.  –  режим  доступа:  https://www.abbyy.
com;  CuneiForm.  –  режим  доступа:  https://launchpad.
net/cuneiform-linux;  Readiris  Pro.  –  режим  доступа: 
http://www.irislink.com/EN-US/c1462/Readiris-16-for-
Windows---OCR-Software.aspx; Informatik Scan. – режим 
доступа: http://www.informatik.com/scanapp.html.

  Рассматривая программы по оцифровке бумажных 
носителей,  необходимо  указать  на  возможность  авто-
матическое  формирование  базы  данных.  В  качестве 
примера  реализации  этого  подхода  рассмотрим  один 
из  продуктов  компании  ABBYY,    а  именно    ABBYY 
FlexiCapture. По заявлению разработчиков данный ком-
плекс позволяет обрабатывать любые типы документов: 
с жесткой структурой  (бланки, формы, анкеты), слабо-
структурированные (счета фактуры, чеки) и неструкту-
рированные  (статьи,  контракты,  письма).  Несомненно, 
использование  данного  продукта  ускорит  ввод  инфор-
мации с бумажных носителей в несколько раз.

В контексте автоматизированного заполнения базы, 
необходимо  упомянуть  об  использовании  Росстатом 
оптико-механического сканирования форм переписных 
листов,  этот  инструмент  позволяет  вводить  информа-
цию  с  одновременным  распознаванием  рукописного 
текста и успешно применяется последние 30 лет.

Наряду  с  непосредственным  вводом  информации 
в  персональный  компьютер,  в  современных  условиях 
можно  прибегнуть  к  услугам  всемирной  сети  Internet, 
содержащей массу  информации  разнообразного  харак-
тера. В данном контексте необходимо указать на ресур-
сы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Источники статистической информации 
в сети Интернет, позволяющие сформировать историче-
ские временные ряды 

Примечание: составлено авторами
Согласно  представленной  информации,  накоплен 

обширный  материал  для  формирования  исторических 
временных рядов по основным социальным и экономи-
ческим показателям России.

Развитие  цифровых  технологий  привело  к  тому, 
что  распознавание  речи  человека  достигло  высоких 
результатов,  соответственно  можно  «надиктовывать» 
информацию  и  специализированные  программы  будут 
превращать  аудиопоток  в  текстовые или цифровые  за-
писи [5, 6]. К таким программам можно отнести: Voco.

Professional  –  Режим  доступа:  http://www.speechpro.ru/; 
RealSpeaker – Режим доступа: http://www.realspeaker.me/
ru;  Горыныч  –  Режим  доступа:  http://www.nd.ru/voice/; 
Расширения  для  браузера  Google  Chrome:  VoiceNote, 
Голосовой блокнот, Google Voice Search.

Еще  один  способ  ввода  информации,  набираю-
щий  популярность,  это  внесение  информации  посред-
ством  планшетных  компьютеров.  В  качестве  приме-
ра  можно  назвать  проводимую  в  2016  году  Росстатом 
Всероссийскую  сельскохозяйственную  перепись,  в 
рамках которой наряду с бумажными анкетами, интер-
вьюерами заполнялись электронные аналоги непосред-
ственно с планшетов, далее в конце дня вся информация 
передавалась  в  территориальные  подразделения  стати-
стики. Внедрение данной технологии позволило снизить 
продолжительность  сбора  информации  и  количество 
ошибок ввода, данный подход признан перспективным 
и  планируется  к  повсеместному  использованию  при 
проведении Всероссийской переписи населения в 2020 
году.

Также не стоит забывать про актуальное в настоящее 
время  направление  интеллектуального  анализа  «боль-
ших данных» (Big Data) [7, 8], формированию которых 
способствует  повсеместное  внедрение  автоматических 
средств фиксации информации начиная от спутников на 
орбите Земли, заканчивая электронными микроскопами. 
Также  нельзя  забывать  о  человеке,  который  находясь 
в  цифровом  пространстве,  порождает  массу  информа-
ции,  это и  геолокация местоположения,  транзакции по 
банковским  картам,  аудио  и  видеозвонки,  публикации 
и записи в социальных сетях и многое другое. Вся эта 
разноплановая,  не  структурированная,  не  равноценная 
информация фиксируется и  хранится на  серверах  ком-
паний,  оказывающих  информационные,  телекоммуни-
кационные, банковские и др. услуги.

Следующим этапом проводимого нами исследования 
является  «Сопоставление уровней временного ряда». 
Для данной стадии наилучшим образом подойдут про-
дукты,  вошедшие  в  группу  «по  функциональности»,  а 
именно «табличные редакторы  (процессоры)». Так  как 
эти  программы  предназначенных  для  быстрого  ввода 
числовых  данных,  их  редактирования  и  преобразова-
ния в необходимый формат [9]. Что и требуется на дан-
ном этапе исследования. Стоит указать на тот факт, что 
специализированных  пакетов  непосредственно  направ-
ленных на сопоставление уровней временных ярдов не 
существует, так как в каждом отдельном случае, иссле-
дователю приходится индивидуально подбирать способ 
приведения информации к единому базису.

  Далее  идет  этап  под  названием  «Периодизация 
уровней временного ряда» на этой стадии исследования 
перечень применяемых пакетов более разнообразен, но 
также можно ограничиться программными продуктами, 
вошедшими в группу «по функциональности».

Стоит отметить, что практические все методы пери-
одизации можно  реализовать  на  основе  табличных  ре-
дакторов, за исключением факторного анализа, так как 
это трудоемкая задача. Повсеместное использование та-
бличных процессоров объясняется их гибкостью, но это 
уравновешивается  значительными  затратами  времени 
на проведение процедур.

На  следующем  этапе  «Анализ долговременной тен-
денции и цикличности развития. Моделирование и про-
гнозирование»  наилучшим  образом  подходят  «универ-
сальные» пакеты,  так  как  в  них  реализованы  экономе-
трические методы [10, 11, 12]. Стоит отдельно указать 
на пакеты прикладных программ EViews и STATA [13], 
так  как  данные  продукты  изначально  разрабатывались 
для  проведения  эконометрических  процедур  (тестиро-
вание  гипотез,  моделирование,  разработка  вариантов 
предсказаний).  Стоит  отметить,  что  рассматриваемые 
программы рассчитаны в основном на профессионалов 
в области эконометрического моделирования.

Обобщая  возможные  эконометрические  методы, 
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применительно  к  историческим  временным  рядам,  ко-
торые  характеризуются  сложной  структурой,  можно 
отразить основные возможности данных пакетов в этом 
направлении: парные и множественные (линейные и не-
линейные) модели; эконометрические модели с фиктив-
ными  переменными;  экспоненциальное  сглаживание; 
ARIMA-модели;  VAR-модели;  регрессионные  модели 
на панельных данных.

Стоит  отметить,  что  оба  рассматриваемых  пакета 
программ  предоставляют  исследователю  идентичный 
набор инструментов направленных на построение моде-
лей на основе исторических временных рядов, поэтому в 
дальнейшем исследовании будем использовать эти про-
дукты для оценки параметров эконометрических моде-
лей.

Завершающим  этапом  исследования  является  – 
«Формирование  выводов о влиянии качественных и ко-
личественных факторов на движение уровней ИВР». В 
первую очередь для формирования отчета о проделан-
ной работе необходимо использовать текстовый редак-
тор, в качестве таких пакетов можно назвать: Microsoft 
Word  (офисный пакет Microsoft Office), Lotus WordPro 
(офисный  пакет  LibreOffice),  Writer  (офисный  пакет 
StarOffice),  WordPerfect  (офисный  пакет  WordPerfect 
Office), Pages (офисный пакет iWork) и др. Все перечис-
ленные продукты предоставляют пользователю пример-
но одинаковый функционал, направленный на создание 
и редактирование текста, поэтому не будем останавли-
ваться на этих продуктах.

  Также  немаловажным  моментом  в  представлении 
итогов  является  их  подача  с  использованием  мульти-
медиа  и  таких  программных  продуктов  как  Microsoft 
PowerPoint  (офисный  пакет  Microsoft  Office),  Impress 
(офисный  пакет  StarOffice),  Presentations  (офисный  па-
кет WordPerfect Office), Keynote (офисный пакет iWork) 
и др. Говоря о презентациях, необходимо сделать акцент 
на таком бурно развивающемся в настоящее время на-
правлении,  как  инфографика  [14,  15,  16],  под  которой 
понимают простое и доступное для большинства поль-
зователей графическое представление сложного инфор-
мационного потока (явления или процесса). 

В качестве примера, можно указать на часто встреча-
ющуюся в сети Интернет инфографику динамики цен на 
нефть, с выделением ключевых событий повлиявших на 
флуктуацию уровней данного временного ряда (рисунок 
2) [17, 18, 19].

Рисунок 2 – Инфографика изменения цен на нефть 
(Источник: «Цена на нефть Brent опустилась ниже $58» 

[19])

Как  видим  на  представленном  рисунке,  динамика 
цен не имеет четко выраженной долговременной состав-
ляющей и в значительной степени испытывает влияние 
качественных факторов, большинство из которых носит 
политический окрас. 

Очевидно,  что  инфографика  является  мощным  ин-
струментом донесения результатов исследования до ши-
роких масс населения и является «новым прочтением» 
разработок  статистиков 19-го  века,  в  частности можно 

указать на работу Н.А. Рубакина «Россия в цифрах» [20]. 
В  данной  работе  автор  активно  использует  прием  ил-
люстрации цифрового материала  посредством  художе-
ственных образов, в качестве примера можно привести 
сопоставление  численности  населения  исповедующих 
ту или иную религию в России.

Подводя итог рассмотрения программных и инфра-
структурных  средств  для  анализа ИВР, можно  сделать 
вывод,  что  в  рамках  проводимого  нами  исследования 
невозможно обойтись одним продуктом, а необходимо 
использовать набор программ (таблица 2).

Таблица 2 – Система программных и инфраструктур-
ных средств для проведения исследования 

Примечание: составлено авторами
Данная система полностью отражает автоматизацию 

исследования не только исторические временных рядов, 
но и с некоторыми поправками может быть применена в 
любом экономико-статистическом исследовании, осно-
ванном на временных рядах.
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Аннотация. Воспроизводство оборотного капитала сельскохозяйственных организаций есть непременное усло-

вие их эффективной работы. Впервые данный термин был упомянут в работах Дж. Ст. Милля, но с тех пор несколь-
ко  видоизменилось  содержание  данной  дефиниции. В  статье  рассмотрено  содержание  оборотного  капитала  как 
экономического ресурса, выделены три основных его составляющих (производственный оборотный капитал, аван-
сированный капитал, денежный капитал), рассмотрены их основные особенности (в частности акцентировано вни-
мание на отсутствие у авансированного капитала материально-вещественной формы) обоснована необходимость 
отдельного рассмотрения циклов воспроизводства для каждой из выделенных частей. Отдельно изучен вопрос об 
объектах воспроизводства оборотного капитала организаций АПК; доказано, что использование в этом качестве 
стоимости оборотного капитала невозможно из-за разрыва в процессе кругооборота капитала взаимосвязи между 
системой характеристик элементов оборотного капитала и их стоимостью, определяемое существующими прави-
лами бухгалтерского учета в организациях АПК (в частности, правилами формирования первоначальной стоимо-
сти объектов оборотного капитала и определения себестоимости готовой продукции). Исходя из данного тезиса, 
определены объекты воспроизводства каждой из составляющих частей оборотного капитала (набор характеристик 
элементов производственного оборотного капитала, способный максимизировать вероятность получения в итоге 
производственного процесса результата, нужного организации; покупательная способность денежного капитала), 
представлена авторская схема воспроизводства оборотного капитала сельскохозяйственных организаций, сформу-
лированы цели воспроизводства производственного, авансированного и денежного  капиталов как подвидов обо-
ротного капитала. Также представлена общая классификация типов воспроизводства частей оборотного капитала 
сельскохозяйственных организаций по основным признакам.

Ключевые слова: капитал, оборотный капитал, воспроизводство оборотного капитала, цель воспроизводства, 
объект воспроизводства, субъект воспроизводства, типы воспроизводства оборотного капитала.

ESSENCE AND CLASSIFICATION OF PROCESSES OF REPRODUCTION OF WORKING CAPITAL 
OF THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

Shamin Anatoly Evgenievich, doctor of economical science, professor of the chair 
“Economics and business processes automatention”

Cheremuhin Artem Dmitrievich, postgraduate student of chair «Economic and automatization of business process»
Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics

(606340, Russia, Knyaginino, Oktyabrskaya Street, 22a, e-mail: ngieu.cheremuhin@yandex.ru)
Abstract. Reproduction  of  working  capital  of  the  agricultural  organizations  is  an  indispensable  condition  of  their 

effective work. For the first time this term was mentioned in works of J. Art. Mile, but since then the maintenance of this 
definition changed a little. In article the maintenance of working capital as economic resource is considered, are allocated 
three of its main components (production working capital, the advanced capital, the monetary capital), their main features 
(in particular  the attention to absence at  the advanced capital of a material and material form is focused) are considered 
need of separate consideration of cycles of reproduction for each of the allocated parts is proved. The question of objects 
of reproduction of working capital of the agrarian and industrial complexes organizations is separately studied; it is proved 
that use in this quality of cost of working capital is impossible because of a gap in the course of a circulation of the capital of 
interrelation between system of characteristics of elements of working capital and their cost, determined by the existing rules 
of accounting in the agrarian and industrial complexes organizations (in particular, rules of formation of initial cost of objects 
of working capital and determination of prime cost of finished goods). Proceeding from this thesis, objects of reproduction 
of each of components of working capital are defined (the set of characteristics of elements of production working capital 
capable to maximize probability of receiving as a result of production of the result necessary to the organization; purchasing 
power of  the monetary  capital),  is  presented  the  author’s  scheme of  reproduction of working  capital  of  the  agricultural 
organizations, the purposes of reproduction of the production, advanced and monetary capitals as subspecies of working 
capital are formulated. The general classification of  types of  reproduction of parts of working capital of  the agricultural 
organizations for the main signs is also presented.

Keywords: capital, working capital, reproduction of working capital, reproduction purpose, object of reproduction, sub-
ject of reproduction, types of reproduction of working capital

Экономическая  наука  XIX  –  первой  половины  ХХ 
века акцентировала свое внимание на двух основных во-
просах  –  сущности факторов  производства  и  содержа-
ния процесса  их  обновления,  то  есть  воспроизводства. 
Именно  тогда  было  обосновано  разделение  капитала 
на  оборотный  и  основной,  достигнуты  значительные 
результаты  в  исследовании  законов  воспроизводства, 
однако объектами исследования в подавляющем случае 
стали явления макроуровня экономики. Вторая полови-
на ХХ века несколько изменила фокус внимания ученых 
–  с  появлением  маркетинга,  менеджмента,  экономики 
фирмы стали изучаться  экономические процессы,  про-
исходящие  непосредственно  в  организациях  –  однако 
теория воспроизводства в некоторой степени оказалась 
задвинута на второй план.

Соответственно,  на  сегодняшнем  этапе  развития 
экономической  науки  существует  недостаточное  коли-
чество исследований, соединяющих в себе, с одной сто-
роны,  традиционную  постановку  изучаемых  объектов 
и с другой стороны – новый уровень изучения данных 
процессов экономики. 

Данная  тенденция  отмечается  также  и  в  вопросах 
исследования особенностей и механизмов воспроизвод-
ства оборотного капитала в сельскохозяйственных орга-
низаций. Сегодня  значительная часть работ посвящена 
воспроизводству  основного  капитала,  хотя  оборотный 
капитал как самостоятельный экономический ресурс не 
в меньшей степени влияет на результат работы любого 
сельхозтоваропроизводителя. 

История  термина  «оборотный  капитал»  восходит  к 
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классической политической экономии, к Дж. Ст. Миллю, 
который впервые и предложил разделение капитала на 
основной и оборотный, считая, что последний «целиком 
исчерпывает свою функцию в производстве, в процессе 
его одноразового применения»  [1,  с.  9]. Согласно  ему, 
оборотный капитал после однократного использования 
прекращает свое существование в качестве капитала. 

Впрочем,  данное  определение  вступает  в  противо-
речие  с  конкретным  составом  элементов,  включаемых 
обычно  в  состав  оборотного  капитала.  В  его  состав 
включают  денежные  средства,  финансовые  вложения, 
сырье и материалы, животные на выращивании и откор-
ме, затраты в незавершенном производстве, готовая про-
дукция и иные затраты и запасы.

Данные  составляющие,  однако,  различаются  и  по 
экономической сущности, и по физической их составля-
ющей, и по степени влияния на производственный про-
цесс. Их можно разделить на 3 части:

1. Капитал, участвующий в процессе производства – 
данный капитал необходим для процесса воспроизвод-
ства, участвует в нем – именно его мы предлагаем пони-
мать под непосредственно оборотным капиталом сель-
скохозяйственной организации. В целом авторы счита-
ют,  что  под  данным  термином  можно  понимать  часть 
ее  общего  капитала,  имеющую  производственно-хо-
зяйственное  значение, качественные и количественные 
характеристики которого есть следствие функциониро-
вания организации в прошлом  (или следствием ее соз-
дания), прямо или косвенно(через элементы основного 
капитала) участвующую в производственном процессе и 
имеющую материальное воплощение, форма и свойства 
меняются  в  процессе  производственной  деятельности, 
основным измерителем которой являются единицы, вы-
ражаемые через единицы измерения СИ.

2. Капитал, являющийся результатом труда, но не пе-
реведенный в денежную форму. В него входят затраты 
незавершенного производства (не имеющие материаль-
но-физического  воплощения),  полуфабрикаты,  готовая 
продукция – для обозначения данного вида капитала, по 
нашему  мнению,  целесообразно  использовать  понятие 
«авансированный  капитал».  Авансированный  капитал 
организации  есть  часть  ее  общего  капитала,  имеющие 
или не имеющий материальное воплощение, являющее-
ся конечным или промежуточным результатом процесса 
производства.

3. Денежный капитал – к нему относятся дебиторская 
задолженность, денежные средства, финансовые вложе-
ния – это есть часть капитала организации, не имеющая 
материально-физического  воплощения,  способного 
непосредственно  влиять  на  параметры  производимой 
продукции. Также данный вид капитала можно назвать 
сервисным (термин Саушкина А. С.), поскольку он «обе-
спечивает необходимые условия для деятельности пред-
приятия в целом» [2].

Выявленная разная экономическая сущность состав-
ляющих  элементов  оборотного  капитала  организации 
вынуждает применять иную методологию исследования 
его воспроизводства, основанную на выделении отдель-
ного цикла воспроизводства среди каждой выделенной 
составляющей  оборотного  капитала  при  неизменном 
субъекте  воспроизводства,  которым  является  руковод-
ство сельскохозяйственной организации.

В соответствии с вышеизложенным, целью исследо-
вания является изучение особенностей воспроизводства 
разных составляющих оборотного капитала, выделение 
и анализ его типов.

Первая часть оборотного капитала непосредственно 
или  косвенно  участвует  в  производственном  процессе 
и во многом определяет его результаты – однако, в от-
личие от элементов основного капитала, его количество 
(элементов оборотного капитала) меняется, что автома-
тически ставит перед соответствующими службами ор-
ганизации задачу его восполнения. По нашему мнению, 
целью  воспроизводства  производственной  части  обо-

ротного капитала  является исполнение некого  графика 
наличия  определенного  количества  его  элементов  тре-
буемого  качества,  позволяющий  наиболее  эффективно 
вести производственную деятельность. 

При  этом  стоит  отметить  разный  характер  воспро-
изводства. В сельском хозяйстве некие материалы  (на-
пример, семена, некоторые виды удобрений) могут тре-
боваться один раз в течение производственного цикла, 
некоторые – постоянно (например, топливо для сельско-
хозяйственных машин или корма в животноводстве).

Вторая  часть  оборотного  капитала  содержит  в  себе 
авансированный капитал. Первая его составляющая – за-
траты незавершенного производства. К ним в том чис-
ле относятся посевы озимых культур (по отношению к 
завершившемуся финансовому  году)  или животных на 
выращивании  и  откорме  для  организаций,  ориентиро-
ванных на продажу молодняка КРС. Данный подвид ка-
питала существует в агропромышленных предприятиях 
только в период прохождения производственного цикла 
и  не  имеет  конкретного  физического  воплощения.  На 
количественные  и  качественные  характеристики  гото-
вой продукции сельского хозяйства оказывает влияние 
крайне  большое  число факторов,  в  том  числе  и  не  за-
висящих от человека. Это затрудняет прогнозирование 
результатов производственного процесса, особенно его 
биологических характеристик (жирности молока, массы 
1000  зерен  и  т.  д)  и  вынуждает  оперировать  не  детер-
минированными,  а  вероятностными  характеристиками 
– иным словом, в ходе производственного процесса его 
результат  выражается  неким  набором  вариантов,  т.е. 
кривой  вероятностного  распределения.  По  мере  про-
движения процесса производства характер кривой меня-
ется  –  постепенно  круг  значимых  вариантов  сужается. 
Поэтому любое воздействие, осуществленное в процес-
се производства, отражается на вероятностной картине 
возможного  результата  производства,  и  поэтому  аван-
сированный капитал не имеет конкретного физического 
воплощения.

Оно появляется только по завершении процесса про-
изводства  в  виде  определенного  количества  готовой 
продукции. Готовая продукция – последняя  стадия  су-
ществования  авансированного  капитала,  ее  воспроиз-
водство – цель всего производственного процесса. 

В настоящее время большая группа авторов, иссле-
дуя вопросы управления оборотным капиталом, на пер-
вый план анализа выводит его стоимость [3–16]. Однако 
по нашему мнению, воспроизводство стоимости аванси-
рованного  и  оборотного  капитала  не  является  приори-
тетным.  Современная  наука  очень  активно  оперирует 
терминами  «модель»  и  «моделирование».  Р.  В. Майер 
определяет один из данных терминов так: «модель - ма-
териальный или идеальный объект, замещающий иссле-
дуемую систему и адекватным образом отображающий 
ее существенные стороны» [17, с. 1].

Рассматривая стоимость как некую категорию, отме-
чаем, что стоимость есть модель. Представим в качестве 
исследуемой системы некий объект оценки – например, 
азотные  удобрения,  используемые  в  растениеводстве. 
Данный материальный объект обладает крайне большим 
количеством характеристик, влияющих на результат его 
использования,  а  точнее,  системой  взаимосвязанных 
характеристик  –  и,  по  вышеописанному  механизму,  в 
сознании участников рынка данная система характери-
стик  заменяется  одной  составляющей  –  ценностью,  на 
основе которой формируется стоимость данного товара. 
В такой трактовке стоимость выполняет все условия для 
признания  моделью,  заложенные  в  трактовке  Майера: 
во-первых, она является идеальным объектом (не имеет 
прямого физического воплощения); во-вторых, замеща-
ет свойства некой системы, и, в-третьих, отображает ее 
существенные стороны.

Таким  образом,  есть  взаимосвязь  между  системой 
характеристик объекта и ее стоимостью. Однако в про-
цессе производства эта взаимосвязь нарушается и стои-
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мость перестает отображать свойства объекта.
В настоящее время вопрос о порядке переноса сто-

имости находится в компетенции бухгалтерского учета 
– именно данная наука в настоящее время устанавливает 
стандарты,  на  основе  которых  сельскохозяйственными 
организациями производятся расчеты и делаются выво-
ды о характере и итоге движения капитала.

Изучив соответствующие, нормативные документы, 
считаем, что существующая технология бухгалтерского 
учета  нарушает  данную  взаимосвязь,  что  уничтожает 
ценность  стоимости  оборотного  капитала  как  объекта 
воспроизводства. Пример этого можно найти, например, 
в  пункте  6  Положения  по  бухгалтерскому  учету  5/01 
«Учет материально-производственных запасов» [18], со-
гласно которому, в фактическую стоимость запасов по-
мимо непосредственно суммы оплату включаются воз-
награждения  посреднической  организации,  затраты  по 
страховке и иные  затраты, непосредственно не  связан-
ные с характеристиками элементов оборотного капитала

Данный технологический прием искусственно завы-
шает стоимость оборотного капитала еще на этапе входа 
его в организацию. Переход через таможню, транспорти-
ровка  материально-производственных  запасов,  инфор-
мационно-консультационные услуги – все эти действия 
никоим образом не оказывают влияния на технические 
характеристики элементов оборотного капитала – а, сле-
довательно,  имеет место нарушение ранее  выявленной 
философской связи между объектами основного капита-
ла и стоимостью как моделью отражения основных его 
качество. Кроме  того,  пункт  16  уже  вышеупомянутого 
ПБУ свидетельствует о наличии нескольких видов оцен-
ки  стоимости  материально-производственных  запасов 
при их отпуске.

Соответственно, при капитала из оборотного в аван-
сированный (т.е. при использовании объектов оборотно-
го капитала в производстве) его стоимость на практике 
при измерении либо по методу средней стоимости каж-
дой  единицы,  либо  по методу ФИФО ведет  к  разрыву 
взаимосвязи между носителем стоимости и ей самой – а 
ведь эти методы являются наиболее распространенными 
из-за меньшего количества учетных операций.

Наибольшие  же  сложности  возникают  при  оценке 
стоимости капитала, перешедшего в физическую форму 
готовой продукции. Переход от характеристик элемен-
тов  оборотного  капитала  в  физической форме  матери-
ально-производственных  запасов  к  авансированному 
капиталу в виде затрат незавершенного производства и 
далее к виду готовой продукции сопровождается двой-
ным переходом от наличия материального воплощения 
стоимости  к  его  отсутствию  и  обратно  к  наличию  во-
площения стоимости в виде готовой продукции – соот-
ветственно, вполне возможен вариант, когда физические 
характеристики готовой продукции приводят к наличию 
у  нее  меньшей  стоимости,  чем  у  объектов  оборотного 
капитала. Кроме того, часто распространенный в сель-
ском  хозяйстве  случай  получения  разных  видов  про-
дукции  с  одного  вида  производства  (например,  сена, 
зеленой массы при посеве многолетних трав) свидетель-
ствует о вероятности разных долей распределения сто-
имости между разными видами продукции,  в  то время 
как в законодательстве эти доли четко обозначены (это 
прописано, например, в пункте 122 Методических реко-
мендаций по бухгалтерскому учету затрат и выхода про-
дукции в молочном и мясном скотоводстве) [19].

Похожего мнения придерживается и ряд других ав-
торов,  например,  Колесникова  Е.Н.,  отмечая  в  своей 
работе недостатки существующих методов учета затрат 
оборотного капитала [20].

Таким образом,  все  вышесказанное,  на  наш  взгляд, 
доказывает  невозможность  использования  стоимости 
оборотного  капитала  сельскохозяйственных  организа-
ций  в  качестве  ориентира  и  объекта  его  воспроизвод-
ства.  По  мнению  авторов  данного  исследования,  объ-
ектом  воспроизводства  элементов  именно  оборотного 

капитала  стоит признать  набор их  характеристик,  спо-
собный максимизировать вероятность получения в ито-
ге производственного процесса результата, нужного ор-
ганизации.

Денежный  капитал,  будучи  составляющим  оборот-
ного  капитала,  также  состоит  из  большого  количества 
разнородных элементов, играющих разную роль в вос-
производственном процессе. 

Дебиторская  задолженность  есть  промежуточная 
форма  существования  капитала  на  пути  его  превраще-
ния из  авансированного  в  денежный. Долгое нахожде-
ние капитала в этой форме ведет к негативным послед-
ствиям  для  организации,  которые  могут  выражаться  в 
виде нехватки денежных средств.

Денежные средства – основная форма существования 
денежного капитала, основное предназначение которой 
заключается в обеспечении функционирования органи-
зации через их обмен на ресурсы производства или иные 
товары(услуги), необходимые для нормального функци-
онирования организации.

Объектом воспроизводства денежного капитала вви-
ду  отсутствия  у  данной  части  капитала  материально-
вещественного  воплощения,  способного  прямо  повли-
ять  на  характеристики  выпускаемой  продукции,  стоит 
признать покупательную способность данного вида ка-
питала. Таким образом,  общей целью воспроизводства 
денежного капитала можно признать общее увеличение 
его  покупательной  способности  и  эффективности  вло-
жений свободной их части.

Непохожесть элементов оборотного капитала услож-
няет процесс его воспроизводства. Наш взгляд на схему 
воспроизводства оборотного капитала в целом представ-
лен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема воспроизводства оборотного ка-
питала сельскохозяйственных организаций

Таким образом, многообразие элементов и составля-
ющих оборотного капитала ведет к многообразию типов 
его  воспроизводства. Нами  было  принято  решение  от-
дельно выделять типы воспроизводства производствен-
ного оборотного, авансированного и денежного капита-
ла.

Основаниями  для  типологизации  воспроизводства 
производственного  оборотного  капитала  можно  при-
знать:

1. Выполнение основной цели воспроизводства дан-
ного вида капитала

-  реплетивный  (подразумевает полное  удовлетворе-
ние всех потребностей организации);

-  эскасивный  (процессы  воспроизводства  в  органи-
зации не  обеспечивают в полной мере удовлетворение 
потребностей производства);

2. Изменение технических характеристик предметов 
труда

- аугментерный (при использовании предметов тру-
да,  подразумевающих  получение  продукции  лучшего 
качества)

- регментерный (при использовании предметов труда 
с неизменными характеристиками)

Воспроизводство авансированного капитала целесо-
образно разделять по его результатам – по количеству, 
качеству произведенной готовой продукции. Исходя из 
этого, можно  выделить  следующие  типы  воспроизвод-
ства оборотного капитала:
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-  диверсифицированный  (т.е.,  происходит  расшире-
ние номенклатуры производимой продукции);

- акрецентативный (увеличивается и качество, и ко-
личество производимой продукции)

- калидально-акрецентативный (увеличивается каче-
ство продукции)

- кантитадно-акрецентативный (увеличивается коли-
чество продукции)

- редуктивный (снижается и качество, и количество 
продукции)

Воспроизводство денежного капитала можно разде-
лить на типы согласно следующим признакам:

Скорость обращения капитала из авансированного в 
денежный:

- быстрое (оборотный капитал быстро проходит ста-
дии готовой продукции и дебиторской задолженности);

-  замедленно-продажное  (оборотный  капитал  мед-
ленно переходит из авансированного в денежный);

- замедленно-трансформационное (оборотный капи-
тал  долго  находится  в  виде  дебиторской  задолженно-
сти);

- долгое (оборотный капитал долго превращается из 
готовой продукции в денежные средства);

2. Изменение покупательной способности денежного 
капитала:

- депрекативное (снижение общего объема денежных 
средств)

-  депрекативно-инвестиционное  (снижение  стоимо-
сти денежных средств ввиду инвестирования свободно-
го капитала в финансовые вложения)

- инкризивно-инфляционное (характеризуется увели-
чением стоимости денежных средств, но снижением их 
покупательской способности)

-  инкризивное  (характеризуется  увеличением  и 
стоимости,  и  покупательской  способности  денежных 
средств)

-  инкризивно-куррентивное  (при  снижении  стоимо-
сти национальной валюты на международных рынках)

Резюмируя  материал  данного  исследования,  можно 
выделить следующие полученные авторами исследова-
ния научные результаты:

1. Изучена структура категории «оборотный капитал 
сельскохозяйственной организации», выделены 3 основ-
ные ее составляющие и изучены особенности каждой;

2. Доказано, что стоимость оборотного капитала не 
может служить объектом и целью его воспроизводства, 
выделены объекты воспроизводства для каждой состав-
ляющей оборотного капитала;

3.  Предложена  классификация  типов  воспроизвод-
ства  оборотного  капитала  сельскохозяйственных  орга-
низаций.

Уточненные  в  исследовании  теоретические  осно-
вы  воспроизводства  оборотного  капитала  позволят  в 
дальнейшем  приступить  к  совершенствованию  суще-
ствующих методик оценки воспроизводства оборотных 
средств, что позволит повысить эффективность управле-
ния данным фактором производства.
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Аннотация. Эффективные системы взаимодействия являются условием достижения конкурентных преимуществ 
предприятий за счет формирования системы налаживания маркетинговых отношений с субъектами инфраструктур-
ного обеспечения на основе гармонизации всех групп интересов, комплементарности стратегий, обоснования при-
нятых управленческих решений, высокой культуры общения с партнерами. Доказано, что система маркетингового 
взаимодействия является всеохватывающей многокомпонентной системой, объединяющей в единую логическую 
совокупность ограниченное множество взаимосвязанных, объединенных общей целью, взаимодополняющих ком-
понентов. Выявлены структурные компоненты системы маркетингового взаимодействия предприятия-интегратора 
с субъектами инфраструктурного обеспечения. Установлено, что инфраструктурное обеспечение является вариант-
ным объединением объектов инфраструктуры различного функционального назначения, которые с учетом экзоген-
ных и эндогенных факторов влияния создают условия для эффективной экономической деятельности и развития 
субъектов  хозяйствования. Классифицированы  субъекты маркетингового  взаимодействия:  предприятие-интегра-
тор,  инициирующее маркетинговое  взаимодействие,  субъекты  производственной  составляющей  инфраструктур-
ного обеспечения (поставщики, посредники, сервисные предприятия), субъекты социальной составляющей его ин-
фраструктурного обеспечения. Доказано, что маркетинговые взаимоотношения осуществляются между субъектами 
маркетингового взаимодействия на двух платформах: между разными видами бизнеса - платформа B-2-B, между 
бизнесом и государством - платформа B-2-G. Эффективность системы маркетингового взаимодействия предпри-
ятия-интегратора с субъектами инфраструктурного обеспечения зависит от степени интеграции ее компонентов: 
надсистемного компонента и внутрисистемных компонентов. Предложено эффективность системы маркетингово-
го взаимодействия определять как соотношение совокупного экономического эффекта и затрат, обеспечивающих 
удовлетворение экономических интересов предприятия-интегратора и субъектов инфраструктурного обеспечения.

Ключевые слова: система, маркетинговое взаимодействие, взаимоотношения, инфраструктура, предприятие-
интегратор, потенциал.
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Abstract. Effective systems of interaction are condition of competitive advantages achievement of the enterprises due 

to formation of the adjustment system of the marketing relations with the subjects of infrastructure providing based on har-
monization of all groups of interests, complementarity of strategy, justification of the administrative decisions, high culture 
of communication with partners. It is proved that the system of marketing interaction is the comprehensive multicomponent 
system which combines a limited quantity of interconnected, united by a common goal, complementary components into 
one logical complex. Structural components of the marketing interaction system of the enterprise integrator with subjects 
of infrastructure providing are revealed. It is established that infrastructure providing is alternate union of the various func-
tional purpose infrastructure facilities which create conditions for effective economic activity and development of subjects 
of managing while taking into account exogenous and endogenous factors of influence.   There are following subjects of 
marketing interaction are classified: the enterprise integrator initiating marketing interaction, subjects of production com-
ponents of an infrastructure providing (suppliers, intermediaries, the service enterprises), subjects of social components of 
its infrastructure providing. It is proved that marketing relationship is carried out between subjects of marketing interaction 
on two platforms: the B-2-B platform is between different types of business and the B-2-G platform is between business 
and the state.  The effectiveness of the system of marketing interaction between the enterprise integrator and the subjects 
of  infrastructure  providing depends  on  the  extent  of  integration  of  its  components  such  as  over-system component  and 
intersystem components. It is offered to define system effectiveness of marketing interaction as a correlation of aggregate 
economic effect and expenses which provides satisfaction of economic interests of the enterprise integrator and subjects of 
infrastructure providing. 

Keywords: system, marketing interaction, relationship, infrastructure, enterprise integrator, potential.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В условиях 
рыночных преобразований «идеология» активного взаи-
модействия предприятий с субъектами инфраструктур-
ного  обеспечения  формирует  системный  базис  новой 
институциональной экономики. С позиции предприятия 
как интегратора процесса  взаимодействия, формирова-
ние конкурентоспособных систем маркетингового взаи-
модействия с субъектами инфраструктурного обеспече-
ния и поиск эффективного механизма управления ними 
является  довольно  актуальной  проблемой  в  современ-
ных  условиях  осуществления  бизнеса.Концепция  мар-
кетинга взаимодействия является современной концеп-
цией предпринимательства, согласно которой коммуни-
кации с покупателем и субъектами инфраструктурного 
обеспечения являются объектами управления. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Современные знания о специфике маркетингового вза-
имодействия сформировались благодаря исследованиям 
классиков экономической теории, таких как Т. Амблер, 
П. Гембл, П. Гинстон, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Кревенс, Ф. 
Котлер, М. Стоун, Я. Гордон, которые трактуют данную 
категорию  еще  как  маркетинг  отношений,  маркетинг 
партнерских  отношений,  маркетинг  взаимоотношений, 
маркетинг партнерских взаимоотношений  [1,  144  с.;  2, 
290  с.;  3,  632  с.;  4,  139  с.;  5,  379  с.;  6,  1200  с.;  7,  800 
с.].Основоположником  теории  маркетинга  взаимодей-
ствия стали представители шведской школы маркетин-
га - Э. Гуммесон, Х. Хоканссон, К. Гренроос. Среди от-
ечественных ученых, занимающихся данным вопросом 
отметим Г.Л. Багиева и его последователей. Маркетинг 
отношений является первоначальным понятием, объяс-
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няющим процесс  сегментации  взаимодействия  субъек-
тов  (1930-е  гг.)  [8,  464  с.].  Ученые  считают,  что  взаи-
модействие между продавцами, покупателями, прочими 
участниками трансакционного обмена являются объек-
том  управления  маркетинга.  Таким  образом,  исследо-
вания,  посвященные  категории  маркетинга  взаимодей-
ствия  как  системы  с  компонентами,  интегративными 
свойствами,  связями  представляют  научный  интерес. 
Достоверность и обоснованность полученных результа-
тов обусловлены использованием общенаучных и спец-
ифических  методов  познания:  абстрактно-логический, 
монографический, графический, системный метод.

Формирование целей статьи. Целью статьи является 
разработка  теоретико-методических  подходов  относи-
тельно рациональной организации системы взаимодей-
ствия  предприятия-интегратора  с  субъектами  инфра-
структурного обеспечения.

Изложение основного материала исследования 
с полным обоснованием полученных результатов. 
Эффективная  система  маркетингового  взаимодействия 
предприятия-интегратора  с  субъектами  инфраструк-
турного  обеспечения,  как  показывает  наука  и  практи-
ка,  призвана  обеспечить  решение  рыночных  проблем, 
связанных  с  формированием  долгосрочных  взаимовы-
годных  отношений  с  контрагентами производственной 
инфраструктуры,  а  также  решение  вопросов  развития 
предприятия,  связанных  с  воспроизводством  челове-
ческого капитала  с помощью развития  социальной ин-
фраструктуры.  По  нашему  мнению,  основой  вектора 
научного  поиска  при  обосновании  категории  инфра-
структурного  обеспечения  должно  быть  предприятие, 
которое осуществляет свою деятельность в призме вли-
яния определенных экзогенных условий функциониро-
вания  рыночной  инфраструктуры  (социальной,  произ-
водственной,  институциональной),  соответствующих 
специфике  отрасли,  и  эндогенных  факторов  влияния 
на  хозяйственную  деятельность.  Можно  сказать,  что 
инфраструктурное  обеспечение  является  конкретным 
вариантным  соединением  необходимых  для  предпри-
ятия функций, реализация которых должна обеспечить 
условия  для  его  эффективного  хозяйствования  в  соот-
ветствии  с  указанными  факторами  влияния.  При  этом 
вариантность  соединения  подчеркивает  не  статич-
ность  формирования  инфраструктурного  обеспечения 
и  необходимость  поиска  его  наиболее  оптимального 
состава  и  функционально-пространственной  архитек-
туры. При  выполнении  этих функций  «компетентные» 
институты  и  объекты  инфраструктуры  классифициру-
ются  по  функциональному  критерию.Таким  образом, 
под инфраструктурным обеспечением следует понимать 
конкретное  вариантное  объединение  объектов  инфра-
структуры  различного  функционального  назначения, 
которые  с  учетом  экзогенных  и  эндогенных  факторов 
влияния призваны создавать условия для  эффективной 
экономической деятельности и  развития  субъектов  хо-
зяйствования. Рассматривая маркетинг взаимодействия 
с  позиции  системного  подхода,  необходимо  отметить, 
что  категория  «взаимодействие»  является  определяю-
щим  атрибутом понятия  «система». Можно  согласить-
ся с точкой зрения Ю.И. Шемакина, согласно который 
«любая система и любой ее элемент могут быть изучены 
и определены в их взаимодействии с другими окружаю-
щими системами и прочими элементами» [9, 174 с.]. По 
нашему  мнению,  система  маркетингового  взаимодей-
ствия - это всеохватывающая многокомпонентная систе-
ма, объединяющая в единую логическую совокупность 
ограниченное множество взаимосвязанных, объединен-
ных  общей  целью,  взаимодополняющих  компонентов. 
Внешний компонент «Поле маркетингового взаимодей-
ствия»  и  внутренний  компонент  «Маркетинговое  вза-
имодействие  в  поле  инфраструктурного  обеспечения» 
(составляющие:  принципы,  цели,  структура,  субъекты, 
стратегии,  функции,  потенциал  маркетингового  взаи-
модействия),  наличие  которых  характеризует  систему 

с точки зрения экономического явления системного по-
рядка (рис. 1).

Рисунок 1 - Система маркетингового взаимодей-
ствия 

Следовательно, система маркетингового взаимодей-
ствия  является  объектом  структуризации  –  выделения 
компонент  по  различным  признакам,  которые  будут 
ключевыми для субъектов системы.

Для любой системы связующими звеньями являют-
ся  показатели  и  критерии  эффективности.  В  научных 
трудах таких исследователей как Дж. Грант, С. Гошал, 
Дэвид Дж. Рейбштейн, Нейл Т. Бендл, М. Мак-Дональд, 
Т. Питерс, Поль У. Фэррис, Филипп И. Пфайфер, П.У. 
Фэррис, Г. Хемел, Ч. Хенди[10, 480с.; 11, 266 с.;12, 567 
с.] отражены показатели эффективности маркетинговой 
деятельности. Эффективность системы маркетингового 
взаимодействия  предлагаем  определять  как  соотноше-
ние совокупного экономического эффекта и затрат, обе-
спечивающих  удовлетворение  экономических  интере-
сов предприятия-интегратора и  субъектов инфраструк-
турного обеспечения. 

Ключевые факторы эффективности функционирова-
ния  системы находятся  в  двух  сферах:  во  внешней,  из 
которой  предприятие  получает  необходимые  ресурсы 
(ресурсные,  финансовые  [13,  С.  46-50],  информацион-
ные и др.) и внутренней [14], сильные и слабые стороны 
которой создают те или иные предпосылки для превра-
щения ресурсов в результаты. Отношения предприятия 
как  интегратора  с  другими  участниками  поля  инфра-
структурного обеспечения осуществляются не в  стати-
ческом пространстве, а в динамичном поле маркетинго-
вого взаимодействия, рассматриваемое как комплексная 
категория,  структура  которой  определяется  качествен-
ным уровнем развития факторов макро- и микроуровня 
[15,С. 4635-4643].

Являясь внешним компонентом, поле маркетингово-
го взаимодействия соединяет ресурсы потенциала мар-
кетингового взаимодействия всех участников, а с другой 
стороны - обеспечивает доступ до информации о соци-
альных,  психологических  и  коммуникативных  харак-
теристиках  субъектов  взаимодействия.  Совокупность 
факторов  макроуровня,  которые  непосредственно  не 
влияют  на  оперативную деятельность  предприятия,  но 
обусловливают  важные  управленческие  решения,  на-
правленные  на  обеспечение  эффективной  реализации 
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маркетинговых  отношений,  формируют  макроклимата 
поля  маркетингового  взаимодействия.  Такие  факторы, 
как политико-правовое воздействие[16, 251 с.], состоя-
ние  экономики,  состояние  внутренней  торговли,  куль-
турное и социальное окружение относятся к макрокли-
мату поля маркетингового взаимодействия.

Основные  черты  маркетинговых  отношений  пред-
приятия формируются под влиянием микроклимата поля 
маркетингового взаимодействия, которое представлено 
стратегическими факторами (привлекательность страте-
гических зон маркетингового взаимодействия, входные 
барьеры в стратегические зоны, конкурентное давление 
в этих зонах) и тактическими факторами (конкурентная 
сила  участников  маркетингового  взаимодействия,  их 
коммуникативная  адаптивность,  информационная  до-
ступность и др.).

В поле маркетингового взаимодействия происходят 
следующие ключевые процессы, сопровождающиеся из-
менениями в мотивационных аспектах поведения субъ-
ектов взаимоотношений:

-  идентификация  мотивационных  импульсов  участ-
ников взаимодействия;

-  обеспечение  информационной  поддержки  мар-
кетингового  взаимодействия,  поскольку  эффективное 
решение  задач  маркетинга  взаимодействия  возможно, 
если предприятие имеет доступ к эффективным инфор-
мационным каналам, что позволяют своевременно полу-
чать  данные  о  поведении  потребителей,  действия  биз-
нес-партнеров и конкурентов [17, с. 58-66];

- рационализация использования потенциала марке-
тингового взаимодействия;

- обеспечение коммуникативной адаптивности участ-
ников маркетингового взаимодействия;

-  балансирование  интересов  субъектов  маркетинго-
вого взаимодействия.

Технология управления должна быть направлена на 
поле маркетингового взаимодействия как рычаг, с помо-
щью которого можно влиять на качество маркетинговых 
отношений предприятия.

К внутренним компонентам системы маркетингово-
го взаимодействия относятся: принципы, цели, структу-
ра, субъекты, стратегии, функции, потенциал маркетин-
гового взаимодействия.

Формирование системы маркетингового взаимодей-
ствия должно осуществляться на основе принципов си-
стемного подхода [18, 509 с.]:

- принцип иерархичности -система маркетинга взаи-
модействия существует в рамках системы более высоко-
го  уровня  -  системы маркетинга  предприятия,  которая 
является  системообразующим  элементом  социально-
экономической  системы  -  предприятия.  Каждый  эле-
мент  системы  маркетингового  взаимодействия  может 
рассматриваться как отдельная подсистема;

- принцип целостности - поведение каждого элемен-
та  системы  маркетингового  взаимодействия  влияет  на 
поведение системы в целом; существенные свойства си-
стемы теряются, если не функционирует хотя бы один 
из ее элементов;

- принцип структурированности - этот принцип рас-
крывает возможность описания системы маркетингово-
го взаимодействия через установление сети связей и от-
ношений между элементами системы»

-  принцип  взаимозависимости  структуры  и  среды  - 
система  маркетингового  взаимодействия  формирует 
и  проявляет  свои  свойства  в  процессе  взаимодействия 
внешних и внутренних факторов, обусловливающих ее 
характер и развитие.

Эффективная  система  маркетингового  взаимодей-
ствия характеризуется следующими свойствами:

-  стратегичность  характеризует  способность  систе-
мы к формированию новых перспективных направлений 
развития маркетинга взаимодействия;

-  целеустремленность  раскрывает  способность  си-
стемы к  выявлению целевых  ориентиров  и  к  сфокуси-

рованному направлению усилий на достижение постав-
ленных целей;

-  адаптивность  проявляется  в  адаптации  элемен-
тов  маркетингового  взаимодействия  к  внешним  усло-
виям; в адаптации интересов субъектов маркетингового 
взаимодействия  к  мотивационным  факторам,  которые 
существуют и формируются в ходе переговорного про-
цесса;  в  приспособлении  потенциала  маркетингового 
взаимодействия каждого из участников взаимодействия 
к возможностям максимального удовлетворения потреб-
ностей потребителей;  в изменении решений, принятых 
каждым участником взаимодействия, которые не соот-
ветствуют принципу рационализма ;

-  неадитивнисть  характеризует  способность  систе-
мы  порождать  новое  качество,  возникающее  в  резуль-
тате интеграции отдельных элементов в единое целое;

-  эмерджентность проявляется в возникновении но-
вых функциональных свойств целого, которые не при-
сущи отдельным его компонентам;

- оптимальность характеризует степень соблюдения 
требований к системе, достижение запланированных це-
лей на основе наиболее полного использования потен-
циала системы;

-синергичность  -  способность  системы маркетинго-
вого  взаимодействия  при  положительном  взаимодей-
ствии  компонентов  генерировать  эффекты  синергизма, 
когда  результативность  функционирования  системы 
больше  суммы результатов функционирования  ее  под-
систем [19, 416 с.];

- надежность отражает способность системы марке-
тингового  взаимодействия  эффективно  функциониро-
вать в момент нарушения связей.

Цели системы маркетингового взаимодействия явля-
ется  ключевым фактором,  обеспечивающим прочность 
и долгосрочность взаимоотношений, а также направлен-
ность  предприятия  на  достижение  устойчивых  конку-
рентных преимуществ на рынке [20, 544 с.]. Достижение 
поставленных целей  обеспечивается  в  процессе  реали-
зации стратегий маркетингового взаимодействия, таких 
как:  стратегии  формирования  конкурентоадаптивного 
маркетингового  поведения,  стратегии  рационализации 
бизнес - взаимодействия. При разработке стратегий важ-
ным является согласование интересов субъектов марке-
тинговых отношений и устранение противоречий.

Структура системы маркетингового взаимодействия 
в общем виде - это упорядоченная совокупность органи-
зационных, регулирующих и управляющих устойчивых 
связей, возникающих по поводу налаживания маркетин-
говых  отношений.  Структурное  построение  системы 
маркетингового  взаимодействия  предприятия  опреде-
ляет функциональные связи между элементами и регла-
ментирует потоки информации.

Таким образом, система маркетингового взаимодей-
ствия является инструментарием предприятия-интегра-
тора в процессе формирования и осуществления связей 
с субъектами инфраструктурного обеспечения, которая 
используется  для  развития  доверительных  отношений, 
удовлетворения  взаимных  потребностей  и  получения 
прибыли.  Процесс  взаимодействия  является  базой,  на 
основании  которой  формируются  взаимоотношения 
предприятия-интегратора с субъектами, оцениваемые с 
помощью параметров доверия, обязательств и социаль-
ного блага [21, с. 18-32].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий. Формирование эффективных систем марке-
тингового взаимодействия является одним из наиболее 
важных  условий  достижения  конкурентных  преиму-
ществ предприятий за счет формирования системы на-
лаживания маркетинговых отношений с субъектами ин-
фраструктурного  обеспечения на  основе  гармонизации 
всех  групп  интересов,  комплементарности  стратегий, 
обоснования  принятых  управленческих  решений,  вы-
сокой культуры общения с партнерами. Эффективность 
системы маркетингового взаимодействия предприятия-
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интегратора с субъектами инфраструктурного обеспече-
ния зависит от степени интеграции ее компонентов: над-
системного  компонента  (поле  маркетингового  взаимо-
действия) и внутрисистемных компонентов (принципы, 
цели,  структура,  субъекты, стратегии, функции, потен-
циал  взаимодействия).  Базовой  категорией  взаимодей-
ствия выступают маркетинговые отношения, представ-
ляющие  собой  формальные  связи  между  рыночными 
субъектами,  которые  формируются  в  процессе  марке-
тинговой  деятельности.  Субъектами  маркетингового 
взаимодействия  являются  такие  участники:  предпри-
ятие-интегратор,  инициирующий  маркетинговое  взаи-
модействие, субъекты производственной составляющей 
его  инфраструктурного  обеспечения  (поставщики,  по-
средники,  сервисные  предприятия),  субъекты  социаль-
ной  составляющей  его  инфраструктурного  обеспече-
ния. Маркетинговые взаимоотношения осуществляются 
между  субъектами  маркетингового  взаимодействия  на 
двух  разновекторных платформах: между  разными  ви-
дами бизнеса - платформа B-2-B, между бизнесом и го-
сударством - платформа B-2-G.
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Аннотация. Развитие человечества представляется возможным в случае развития мирового хозяйства, элемен-

тами которого выступают  национальные экономики. Для того чтобы занимать лидирующие позиции на мировом 
рынке, государства стран активно расширяют внешнеэкономические связи. Компании, осуществляя свою деятель-
ность, стремятся к получению прибыли. Поэтому с целью улучшения своего экономического положения они вы-
ходят на мировой уровень или внедряют знания из-за рубежа, что благотворно влияет не только на предприятия, но 
и страну в целом. Как и любую другую деятельность, внешнеэкономическую – регулирует государство с помощью 
приведенных в статье инструментов, которые выполняют защитную, фискальную и регулирующую функции, по-
могая отечественным предприятиям быть конкурентоспособными на мировом рынке и устанавливая равенство на 
внутреннем[1]. В случае возникновения напряженных внешнеэкономических отношений с одной из стран, государ-
ство  расширяет и укрепляет национальное производство, либо пытается найти альтернативу прежним отношениям 
в лице других стран. Иногда такие проблемы в конечном счёте оказываются толчком для развития внутреннего про-
изводства, а порой наоборот оказывают отрицательное влияние. Именно поэтому внешнеэкономическая деятель-
ность способствует не только процветанию предприятий в экономическом плане, но и сохранению экономического 
равновесия и социальной стабильности в стране.
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Abstract. Development of humanity is obviously possible in case of development of the world economy which elements 
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Перед человечеством стояло на протяжении многих 
лет и будет продолжать стоять важнейшее для него за-
дание – развиваться. Его (всего человечества) развитие 
невозможно без развития стран, находящихся на одной 
планете  и  граничащих  между  собой.  Отсюда  следует, 
что  социально-экономическое  развитие  каждого  наци-
онального хозяйства, принимающего участие в между-
народном  разделении  труда,  в  большей  или  меньшей 
степени оказывает  влияние на  состояние мировой  эко-
номики. Конечно же, все страны стремятся достигнуть 
развитой экономики, а именно, оказывая самое большое 
влияние  на  систему  мировой  экономики,  занять  лиди-
рующую  позицию  на  мировых  рынках.  Взаимосвязь 
между  главными  составляющими  мирового  хозяйства, 
национальными  экономиками,  осуществляется  с  по-
мощью  трансграничного  передвижения  информации, 
товаров, услуг, рабочей силы и результатов интеллекту-
альной деятельности. Именно поэтому характеристикой 
одного  из  этапов  развития мировой  экономики,  начав-
шегося в 50-х г.г. XX в. и продолжающегося по сей день, 
является  действие  системы  общемирового  разделения 
труда,  вследствие  которой  экономики  всех  стран  ста-
новятся  взаимозависимыми  ввиду  научно-технической 
революции,  а  также  процессов  интернационализации 
и  интеграции.  Последние  из  перечисленных  являются 
обязательным  условием  успешного  развития  и  позво-

ляют  получить  новые  технологии  и  ноу-хау.  Отсюда 
следует,  что  благодаря  действию  механизма  междуна-
родного разделения труда и интеграции стран во внеш-
неэкономическую деятельность они заимствуют другие 
технологии для своего развития и извлекают прибыль из 
тех отраслей производства, в которых они преуспевают 
[2].  Внешнеэкономические  связи  направлены  на  раз-
витие  системы  международного  разделения  труда  для 
обмена её результатами и выступают её высшей ступе-
нью. А  внешнеэкономическая  деятельность,  в  отличие 
от внешнеэкономических связей, выполняется на уровне 
производственных структур (фирм, организаций и пред-
приятий) [3].

Именно  поэтому  исходя  из  нынешних  экономиче-
ских  отношений  РФ  с  другими  государствами  особое 
внимание  стали  уделять  развитию  и  регулированию 
ВЭД, что поможет укрепить внешнеэкономические свя-
зи  национальной  экономики  нашей  страны  и  мировой 
экономики, а также сохранить экономическое равнове-
сие и социальную стабильность внутри государства.

Под  внешнеэкономической  деятельностью  понима-
ется  внешнеторговая,  инвестиционная  и  иная  деятель-
ность,  включая  производственную  кооперацию,  в  об-
ласти международного обмена товарами, информацией, 
работами,  услугами,  результатами  интеллектуальной 
деятельности  (правами на них)  [4].   Позиция,  которую 
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будет  занимать  государство  в  современной  мировой 
экономике, зависит от того, насколько эффективно оно 
ведёт внешнюю торговлю [5]. Внешнеторговая деятель-
ность – деятельность по осуществлению сделок в обла-
сти внешней торговли товарами, услугами, информаци-
ей  и  интеллектуальной  собственностью  [6].  При  этом 
под  внешней  торговлей  товарами  понимается  импорт 
или (и) экспорт товаров. Государство РФ поддерживает 
внутренний  рынок  и  стимулирует  развитие  экономики 
с помощью: таможенно-тарифного регулирования, нета-
рифного регулирования, запретов и ограничений внеш-
ней  торговли,  а  также  мер  экономического  и  админи-
стративного характера [7].

Налогообложение  является  одним  из  компонентов 
регулирования  внешнеэкономической  деятельности. 
На сегодняшний день налог на добавленную стоимость 
играет важнейшую роль во всей системе налогообложе-
ния и экономике РФ и занимает основную долю в доход-
ной  части  бюджета  [8].  А  основными  налоговыми  ин-
струментами,  регулирующими  внешнеэкономическую 
деятельность являются:

− применение нулевой ставки НДС (и акцизов) для 
национальных  экспортёров,  т.е.  экспортируемый  товар 
подлежит обложению по нулевой ставке, при этом экс-
портёр  сохраняет  право  на  вычет  налога,  уплаченного 
при  приобретении  или  производстве  экспортируемого 
товара. В результате действия данного механизма нало-
гом облагается лишь потребление внутри страны, при-
чём  национальный  производитель  ставится  в  равные 
условия с иностранным, что является проявлением сти-
мулирующей функции налогообложения внешнеэконо-
мической  деятельности  [9].  Это  объективно  в  отноше-
нии  конкурентоспособности  отечественной  продукции 
с импортом, так и в отношении экспортируемой отече-
ственной продукции в другие страны;

− обложение НДС (и акцизами) импортных товаров. 
Уплата ввозного НДС и акцизов увеличивает затраты на 
ввозящие блага в страну и уменьшает их конкурентные 
позиции  по  сравнению  с  местными  производителями. 
Поэтому этот инструмент можно назвать применением 
политики протекционизма, а то есть уменьшение импор-
та для защиты интересов фирм своей страны от конку-
ренции иностранных производителей и  от  возможного 
закрытия. Стоит отметить, что политику протекциониз-
ма  нужно  применять  очень  грамотно  в  силу  того,  что 
поддержание  относительно  неэффективных  отраслей 
может быть вредно для всего хозяйства, но и её непри-
менение  может  отрицательно  сказываться  на  развитии 
молодых и приоритетных для страны отраслей.

     Наибольшие трудности встречаются при обложе-
нии НДС  электронной  коммерции,  которая  становится 
так  популярна  по  всему  миру  и  удобна  для  потреби-
телей,  находящихся  в  любой  точке  земного шара. Она 
начинает  создавать  все  более  серьёзную  конкуренцию 
традиционному бизнесу. Бил Гейтс пишет, что скоро в 
скором будущем на рынке останется два типа компаний: 
те,  кто  реализует  себя  в  Интернет-торговле  и  те,  кто 
вынужден  был  выйти  из  бизнеса.  Именно  поэтому  на 
протяжении 10 лет в силу развития Интернет-торговли 
особую заинтересованность проявляют внимание нало-
говые  администрации  наиболее  развитых  стран,  а  так-
же международные  организации.  В  силу  сложившейся 
экономической ситуации в РФ заметно повышение ин-
тереса национальных жителей к таким сайтам интернет-
покупок как Aliexpress, 100 сп, Taobao, где импортные 
товары предложены дешевле, чем в обычных торговых 
магазинах [10]. Очевидно, что и в виду специфики тор-
говли в виртуальном пространстве и отсутствия много-
функционального механизма  контроля  уплаты налогов 
даже передовые страны несут налоговые потери. А ведь, 
в настоящее время налоговые риски сильно влияют на 
развитие и  экономическую безопасность  государства в 
целом, следовательно работа налоговых органов должна 
быть более  качественной,  чтобы обеспечить наполняе-

мость федерального, регионального и местного бюдже-
та [11]. С такой проблемой и столкнулась наша страна. 
В  ноябре  2016  года  Владимир  Владимирович  Путин, 
президент РФ, дал указание правительству подумать о 
введении НДС на покупки в  зарубежных интернет-ма-
газинах. Это  говорит о  том,  что  стоимость импортных 
товаров,  продаваемые  через  интернет,  станет  выше,  а 
следствием  этого  послужит  установление  равенства 
между  российскими  и  иностранными  компаниями  как 
главного принципа ВТО. Кроме того, распространение 
налога на добавленную стоимость началось с подписа-
ния договора о создании Европейского экономического 
сообщества,  согласно  которому  все  подписавшие  его 
страны  должны  организовать  свои  налоговые  системы 
в интересах создания общего рынка [12]. Поэтому еще 
одним налоговым инструментом, регулирующим внеш-
неэкономическую  деятельность,  выступает  необходи-
мость обложения НДС товаров и услуг, реализуемых с 
помощью инструментов электронной коммерции.

Кроме  того,  одна  из  наиболее  важных  ролей  в  ре-
гулировании  внешней  торговли  принадлежит  тамо-
женным пошлинам. Они  выступают основой  таможен-
но-тарифного  регулирования  и  выполняют  защитную, 
фискальную и регулирующую функции. Так как одним 
из способов пополнения доходной части бюджета стра-
ны является взимание таможенных пошлин, то, можно 
сказать,  что  активно реализуется фискальная функция. 
При этом важно отметить, что фискальная и регулирую-
щая функции относятся как к ввозной, так и к вывозной 
таможенной  пошлине,  в  то  время  как  защитная  –  реа-
лизуется только в отношении товаров, ввозимых на та-
моженную территорию ЕАЭС. Поэтому, для сохранения 
соответствующего  уровня  цен  на  ввозимую  из-за  гра-
ницы и отечественную продукцию на внутреннем рын-
ке  страны  устанавливают  импортные  пошлины,  а  для 
выравнивания  низкой  внутренней  цены  относительно 
внешнего рынка – экспортные. Для России экспортные 
пошлины применимы в основном к  сырьевым товарам 
(нефть). Применять  экспортные пошлины необходимо, 
если отечественный товар пользуется высоким спросом 
на  импортных  рынках,  а  также,  если  расширение  экс-
порта  нецелесообразно  вследствие  падения  мировых 
цен, вызванным избыточным предложением товаров на 
рынке [13]. Как уже отмечалось выше, чтобы защитить 
производителей РФ от иностранной конкуренции, госу-
дарство поднимает импортные пошлины на ввозимые в 
страну  товары,  которые  не  влияют  на  развитие  отече-
ственного  производства,  такие  как  предметы  роскоши 
и  готовая  продукция,  а  также  на  акцизные  товары. Не 
стоит забывать, что в 2012 году Россия вступила в ВТО, 
взяв на себя определенные обязательства. К примеру, од-
ним из таких обязательств является снижение таможен-
ных ставок на ввоз иномарок до 12,5 % к 2019 году. В 
то же время, для защиты внутреннего рынка и развития 
отечественного  производства  российские  власти  ввели 
на территории ЕАЭС как заградительный барьер разра-
ботанную  в  России  систему  экстренного  реагирования 
при  авариях ЭРА-ГЛОНАСС, без  которой невозможно 
получение ПТС и  соответственно  эксплуатация приве-
зённого из-за границы как нового, так и подержанного 
автомобиля. В силу действия данной меры регулирова-
ния  внешнеэкономической  деятельности  на  таможнях 
Дальнего Востока на конец января по словам начальни-
ка  Дальневосточного  таможенного  управления,  Юрия 
Ладыгина, задержано более 60 % автомобилей, ввезен-
ных из-за рубежа с начала 2017 года. Это нововведение 
можно  назвать  еще  одним  механизмом  регулирования 
внешнеэкономической деятельности [14].

Наряду с существующими механизмами регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности, особое внима-
ние следует уделить санкциям, введенным в 2014 году в 
отношении России со стороны США и Европейского со-
юза и оказавшим существенное влияние на международ-
ные  торговые  отношения,  представленные  состоянием 
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внешнеторгового  оборота  и  развитием  экономических 
отношений  с  зарубежными  партнёрами  [15].  По  своей 
сути экономические санкции являются мерой принуди-
тельного  характера  при  условии  запрета  на  импорт  из 
стран, а также экспорт в эти страны товаров, применяе-
мой группой стран или в лице одной страны по отноше-
нию к стране,  текущую политику которой необходимо 
изменить[16]. Согласно распространённой в экспертном 
сообществе точки зрения введение в 2014 году санкций 
против РФ связано главным образом с политической по-
зицией России касательно украинского кризиса  [17]. В 
связи с этим Россия столкнулась с наибольшими слож-
ностями в сфере импорта из-за её зависимости от ввоза 
наукоёмких  технологий,  продукции  машиностроения, 
лекарств,  в  значительной  степени  и  продовольствия. 
Примером существенного влияния последствий введен-
ных санкций на сырьевую, добывающую, перерабатыва-
ющую и машиностроение можно выступают трудности в 
работе российских компаний из-за недоступности опре-
делённых технологий. Уже можно привести конкретные 
примеры  существенного  влияния  последствий  введен-
ных санкций на сырьевую, добывающую, перерабатыва-
ющую промышленность и машиностроение и можно вы-
делить  отдельные  случаи,  когда  российские  компании 
сталкиваются  с  трудностями в работе из-за отсутствия 
доступа к определенным технологиям. Последствие ве-
дения санкций связано с обесценением рубля, от которо-
го зависит стоимость всех импортных товаров. По дан-
ным  Федеральной  антимонопольной  службы  выросли 
цены на мясные, молочные продукты, а также на фрук-
ты и овощи. Массово влияние санкций ощутили жители 
России лишь после введения ответных реакций. Около 
восемнадцати процентов усреднённой потребительской 
корзины до начала  эмбарго  и  кризиса  составляли про-
дукты, включенные в «запретный» список. В обычных 
же продуктовых магазинах на конец 2013 года на долю 
товаров иностранного происхождения приходилось око-
ло 10-20 %. Остальные товары можно разделить на пять 
групп (рисунок 1): 

– к первой группе относится производство товаров в 
России импортными компаниями, которые в любой мо-
мент могут закрыться и товара больше не будет;

–  вторую группу составляют товары с импортными 
составляющими;

–  третья группа включает в себя импортный товар, 
расфасованный в России;

– в состав четвертой группы входит импортный то-
вар,  предназначенный  для  граждан  России,  упакован-
ный в стране производителя, но с указанием российско-
го производства;

–  пятая  группа  это  товар  чисто  российского произ-
водства.

Рисунок 1− Структура товаров для потребления в 
России в 2013 году

Соответственно, отсюда следует вывод о том, что на 
прилавках наших магазинов 80-90 % импорта, что и ока-

зало значительное влияние санкций на россиян. 
Несомненно,  от  введения  ответных  санкций  несут 

экономические  потери  все  стороны  данного  процесса. 
Потери  ЕС  от  введения  запрета  поставки  продоволь-
ствия в Россию значительны, т.к. больше половины экс-
порта многих европейских компаний предназначено для 
России и достаточно сложно найти альтернативные рын-
ки  сбыта  в  силу  маленького  количества  потребителей 
некоторой  продукции  в  Европе  и  роста  логистических 
издержек  для  поставок  в  другие  страны.  Среди  таких 
компаний  финская  компания Westfjord,  производитель 
рыбной  продукции.  Примером  борьбы  с  продуктовым 
эмбарго  стал  ведущий  производитель  молочных  про-
дуктов Финляндии,  компания Valio. Приостановив  все 
линии по производству продукции на финских заводах, 
она направила свои мощности на существующий завод 
в Московской области, приносящий в настоящее время 
60 % всей прибыли, которую зарабатывает организация. 
Для России, молниеносно предпринявшей меры перео-
риентации своих интересов на азиатский регион, многие 
товары из  стран Балтии  стали попросту не интересны. 
Стоит отметить, что в 2016 году в Астраханской обла-
сти  рыбный  завод  компании «Каспрыба» начал произ-
водство экологически чистого, лучшего по вкусу и каче-
ственней по составу аналога популярных ранее в России 
«Рижских шпрот» из каспийской кильки, закупаемой в 
Дагестане. Это в очередной раз подчёркивает эффектив-
ность работы программы импортозамещения и развития 
различных отраслей производства. 

Последствия введения санкций отлично показывает, 
почему так важно развивать внешнеэкономическую де-
ятельность для стран и в том числе для России. На се-
годняшний день внешнеторговая деятельность – важная 
составляющая, влияющая на формирование структуры, 
динамики  и  устойчивости  национальной  экономики 
[18]. Для нашей страны, которая в своём экспорте отда-
ёт преимущество сырьевому товару, такому как нефть, 
по  мнению  ряда  экономистов  санкции  ЕС  это  стимул 
для развития её экономики. Наибольший потенциал, по-
лагали  аналитики,  присутствовал  в  сфере  как  раз  таки 
импортозамещения  [19].  Впрочем  обоснованный  рост 
цен из-за падения предложения в силу эмбарго повысил 
рентабельность отечественной  сельскохозяйственной и 
продовольственной  продукции[20].  Отрасли  и  компа-
нии,  которые  осуществляли  инвестиции  в  расширение 
мощностей  до  девальвации  рубля  или  имели  незагру-
женные  мощности,  смогли  расширить  производство. 
Одновременно со снижением объёма импорта иностран-
ной продукции значительно увеличился объёма экспор-
та товаров российского производства. На сегодняшний 
день не менее 45% российских предприятий получают 
прибыль от экспорта. 

Как  уже  было  отмечено  в  начале,  внешнеэкономи-
ческая  деятельность  представляет  собой  динамично 
изменяющийся и важнейший сектор  экономики любой 
страны,  а  внешнеторговая  политика  является  важной 
частью  экономической  политики  государства  в  целом, 
от  эффективности  которой  зависит  как  экономическое 
развитие страны, так и позиция государства на мировом 
рынке товаров и услуг [16].
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Аннотация. Цель: определить особенности потребительского поведения при переходе мирового социального 

общества от индустриальной к постиндустриальной эпохе. Результаты: являясь важнейшей сферой жизнедеятель-
ности человека, потребление отражает не только уровень его жизни, но и констатирует приоритетные направления 
его функционирования как личности. Сегодня потребление – это детерминант социальной позиции индивида, по-
казатель социальной дифференциации, в то время как сам процесс потребления представляет собой стиль жизни и 
образ поведения индивидуума в социуме. Новые институциональные условия преобразуют и деформируют пове-
дение потребителя, позволяя выявить множество моделей потребительского поведения, в т.ч. в гендерном разрезе. 
Результаты исследуемых преобразований проявляются в “тупиках” потребления, которые негативно сказываются 
на социально-экономическом, политическом и культурном развитии общества. Практическая значимость: основ-
ные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при рассмо-
трении вопросов о сущности и тенденциях развития теорий потребительского поведения. 

Ключевые слова: потребитель, полезность, потребности, неоклассическая теория, рационализм, институцио-
нальная структура, модели потребительского поведения, ограниченная рациональность, бренд, “общество потре-
бления”, “жизнь в кредит”, психология “потребительства”.

REVIEW OF A MODERN CONSUMER CONDUCT: 
INSTITUTIONAL ASPECT

© 2017
Naumova Natalia Alexandrovna, Candidate of Philology, Master’s Degree Student of Economics

Shuvalova Olga Valentinovna, Candidate of Economical Sciences, associate professor 
of Economics and Finances Department

Financial University under the Government of the Russian Federation, branch in Vladimir
(600037, Russia, Vladimir, Tikhonravova St., 1, e-mail: OVShuvalova@fa.ru) 

Abstract. Objective: the article is aimed to denote the peculiarities of a consumer conduct at the time when the industrial 
world social community is turning to post-industrial. Outputs: consumption appears to be the most vital human activity, thus 
reflecting not only the level of its development but also the priorities of its personal functioning. Today’s consumption de-
termines social position of an individual and indicates social differentiation, whereas the process of consumption stands for 
the style and model of an individual’s behaviour within the society. New institutional environment transforms and deforms 
an individual’s conduct, thus revealing the variety of a consumer’s behaviour including issues of gender differences. The 
results of the transformations make it possible to see the problems of consumption, which have some negative effects on 
social, economical, political and cultural development of the society. Practical Relevance: the main ideas of the paper are 
to be applied in the scientific and teaching activity to illustrate the grounds and tendencies of a modern consumer conduct. 
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sumer’s conduct, limited rationality, brand, “consumer society”, “credit-fuelled lifestyle”, psychology of “consumerism”.

Исследователи  социально-экономических  и  фило-
софско-политических  направлений  (Бодрийяр  Ж., 
Бурдьё  П.,  Веблен  В.,  Гэлбрейт  Дж.,  Зиммель  Г., 
Липовецки Ж., Фромм Э., Хайдеггер М., Шюц А.) отме-
чают, что характер потребления находится в постоянном 
движении.  Для  современного  общества  характерно  не 
столько  решение  рациональных  задач  удовлетворения 
своих  жизненно  необходимых  потребностей,  сколько 
демонстрирование социального статуса, социальной ин-
теграции личности [1-9]. 

Подобные процессы символизации индивидуальных 
интересов потребления лишь усиливаются с развитием 
инфо-технической  культуры  общества,  которая  в  пер-
вую  очередь  ориентирована  на  аккумуляцию  социаль-
ных и культурных ценностей. На этом и ряде других по-
стулатов  построена  неоклассическая  теория  поведения 
потребителя, изучающая его действия, связанные с вы-
бором, приобретением и потреблением товаров и услуг.

Одной  из  основных  предпосылок  теории  по-
требительского  поведения  является  рационализм. 
Рациональный человек руководствуется правилом мак-
симизации  совокупной  полезности  при  ограниченном 
доходе,  он  выбирает  наиболее  предпочтительный  для 
себя вариант (набор товаров и услуг), максимально эф-
фективно расходуя свои деньги.

Данная  ситуация предполагает:  1) наличие возмож-
ных  вариантов  выбора;  2)  ограниченность  выбора  до-
ступных  потребителю  наборов  доходом  и  ценами;  3) 
существование критерия выбора, по которому он срав-
нивает  различные  варианты  и  выбирает  один,  самый 

предпочтительный. 
Развитие  рынка  одновременно  инициирует  станов-

ление таких характеристик потребительского общества 
как неопределенность и риск, связанных: во-первых, со 
слабостью  рационального  подхода  к  практике  потре-
бления,  во-вторых,  с  усложнением  социальных  связей, 
усиливающих зависимость потребительского поведения 
от мнения окружающих, в-третьих, с асимметричностью 
информации о растущем предложении товаров и услуг, 
качество которых нельзя охарактеризовать однозначно.

Оценка  потребителем  полезности  благ  имеет  в  ус-
ловиях  потребительского  выбора  важное  значение. 
Полезности, как и потребности, удовлетворяемые с по-
мощью благ, имеют физиологический и социально-пси-
хологический  характер.  Кроме  того,  на  них  оказывает 
огромное влияние фактор времени. В современных ус-
ловиях это трансформирует потребительское поведение, 
корректирует неоклассическую модель в сторону учета 
новых  институциональных  параметров  –  социальных, 
культурных, психологических, политических и пр.

Чем руководствуется современный потребитель при 
принятии решения о приобретении благ? Какие элемен-
ты институциональной структуры сегодня имеют значе-
ние?

В современных условиях неоспоримым является тот 
факт,  что  институты  играют  важную  роль,  их  эффек-
тивное  функционирование  есть  необходимое  условие 
сбалансированных  отношений  в  производстве,  распре-
делении  и  потреблении,  то  есть  воспроизводственного 
процесса в целом.
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Формы  реализации  экономических  интересов  в  об-
ществе  определяются  системой  социально-экономиче-
ских  институтов,  или  институциональной  структурой 
-  определенным  упорядоченным  набором  институтов, 
создающих матрицы  экономического  поведения,  опре-
деляющих  ограничения  хозяйствующих  субъектов,  ко-
торые формируются в рамках той или иной системы ко-
ординации хозяйственной деятельности [10].

Разведем  элементы  институциональной  структуры 
по двум направлениям – базовые институты и институ-
циональные формы [11].

Именно  благодаря  институциональным  формам  – 
преходящим,  изменчивым,  разнообразным  –  институ-
циональная  структура  также  подвижна  и  обусловлена 
историческим,  временным  и  культурным  контекстом. 
Это означает, что, совершенствуясь и изменяясь, инсти-
туциональные формы влекут за собой институциональ-
ные изменения, в том числе воздействующие на поведе-
ние потребителя.

Характер  эффективной  институциональной  струк-
туры  проявляется:  в  непротиворечивости;  охвате  всей 
совокупности отношений индивидов в обществе;  соче-
тании индивидуальных и общественных интересов, ле-
жащих в основе возникающих и действующих институ-
тов; подвижности и адаптивности к внешним факторам 
воздействия;  эффективности  общественного  контроля 
на  основе  развития  межсекторного  партнерства;  заин-
тересованности  всех  секторов  в  запуске  и  ускорении 
процессов демократизации общественных отношений и 
наличием гарантий реализации прав и свобод личности; 
информационной  прозрачности;  строгом  соблюдении 
формальных норм [12].

Развитые страны имеют институциональную струк-
туру,  соответствующую доминирующему  способу  эко-
номической  координации.  Основными  элементами 
такой  институциональной  структуры  являются  семья, 
бизнес,  государство,  страхование,  финансовые  рынки, 
рынок труда и др.

Влияние  совокупности  элементов  институциональ-
ной  структуры  трансформировало  потребительское 
поведение,  претерпевшее  в  современном  обществе  су-
щественные  изменения.  Одновременно  само  общество 
способствовало  выявлению  новых  специфических  по-
требительских  качеств,  тесно  между  собой  связанных. 
Среди  прочих,  это,  прежде  всего,  неопределенность  и 
риск. Попадание потребителя в ситуацию риска связано 
с усилением неопределенности потребительской среды 
по таким причинам, как изобилие товарной массы, недо-
верие  между  субъектами  потребительских  отношений, 
рост информации и т.п. Все это предопределяет возмож-
ность выявления особенностей поведения потребителей 
в настоящее время. 

Современный потребитель  окружен  большим пред-
ложением товаров и услуг и должен в нем определиться, 
т.е. собрать информацию. Однако здесь просматривают-
ся две стороны: обилие информации о товарах и услугах 
делает потребителя более мобильным и образованным, 
но эта информация противоречива, недостаточно струк-
турирована,  и  потребитель  теряется  в  ней.  И  поэтому 
рационализм потребителя растворяется в его знаниях и 
неопределенности. 

Ограниченная  рациональность  проявляется  в  еще 
одном интересном  аспекте  -  отношении потребителя  к 
цене. Ценовой фактор всегда будет иметь первостепен-
ное  значение при приобретении  товара или услуги,  но 
сегодня  очевидны  изменения.  Современный  потреби-
тель  все  больше  совмещает  покупку  с  развлечением, 
прогуливаясь по магазинам и торговым центрам. 

Более  того,  для  него  уже  недостаточно  приобрести 
качественный  товар  по  приемлемой  цене  –  огромное 
значение имеет процесс приобретения и обслуживания 
до, во время и после покупки, т.е. уровень сервиса.

Центральным элементом современного потребитель-
ского поведения сегодня является бренд – товарная мар-

ка,  идентифицируемая  массовым  сознанием.  Согласно 
исследованиям Д. Аакера, Т. Гэда, Дж. Траута, наиме-
нование  бренда  зачастую  представляет  собой  самый 
активный коммуникатор,  поскольку напрямую связано 
с выгодами продукта или торговым предложением [13; 
14; 15, с. 56]. 

Рисунок 1. Институциональная структура экономики

Ориентируясь на надежность и престиж товаров, со-
временный  потребитель  выбирает  именно  их.  Однако 
предпочтение  брендов  имеет  одно  препятствие  –  это 
высокая  цена. Мировой  тенденцией  в  последние  деся-
тилетия является повышенный интерес к распродажам, 
поскольку люди хотят покупать товары известных брен-
дов, но по умеренным ценам.

Еще одна особенность потребительского поведения 
предопределена высоким уровнем развития институтов 
рынка, в частности, торговли, в результате чего совре-
менный потребитель очень требователен, он хочет «все 
и сразу». Это проявляется в посещение супермаркетов и 
гипермаркетов, приобретение товаров через Интернет и 
т.д. Кроме того, взыскательность потребителя проявля-
ется в приобретении, например, лекарств – полезных и 
одновременно не вызывающих отрицательных эмоций, 
пищи – здоровой и вкусной, бытовых приборов – много-
функциональных и т.п.

Во все времена базовой потребностью являлась по-
требность в питании. Проводимые исследования позво-
ляют выявить изменения привычек питания –  важного 
элемента потребительского поведения и,  соответствен-
но,  особенностей  удовлетворения  этой  потребности. 
Так, сегодня прием пищи все меньше становится физио-
логическим процессом,  он имеет  все  большее  отноше-
ние к понятию “стиль жизни”. Это выражается, напри-
мер,  в  том,  что  при  приготовлении  пищи  потребители 
стремятся к самовыражению; или в том, что все больше 
людей открывают для себя кухни других стран мира. 

Таким образом, в основе изменения привычек лежит 
уже не только величина дохода. Изменение стиля жизни 
неразрывно  связано  с  изменением  отношения  людей  к 
здоровому образу жизни, т.е. к здоровому питанию и ох-
ране окружающей среды. Эти моменты заняли прочное 
место в сознании современного потребителя и преврати-
лись в повседневную практику.
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Наконец,  среди  прочих  отметим  гендерный фактор 
–  это  тенденция  современного потребления. Мужчины 
становятся  все более  активными,  разборчивыми и  тре-
бовательными покупателями, причем не только в тради-
ционных технических сферах, но и в выборе косметики, 
продуктов питания и т.д. При этом они с удовольствием 
вникают в процесс покупки и принятия решения о ней 
(табл. 1).

Таблица 1 - Новые модели поведения потребителей 
[16]

Указанные  модели  поведения  современного  потре-
бителя  имеют  непосредственное  отношение  к  «обще-
ству  потребления».  Происхождение  термина  “обще-
ство потребления”  связано  с  именами Э. Фромма, Дж. 
Гэлбрейта (“общество изобилия”), Ж. Бодрияра. 

К возникновению “общества потребления” приводят 
массовое потребление материальных благ и формирова-
ние  соответствующей  системы  ценностей  и  установок 
–  совокупности  формирующихся  общественных  отно-
шений, организованных на основе принципа индивиду-
ального потребления. Ж. Бодрияр  отмечает,  что  в  воз-
никающих условиях происходит “смерть” товара в  его 
привычном  понимании.  Поле  товарного  производства 
становится практически безграничным. Все отчетливее 
наблюдается массовизация процессов: “…организован-
ного производства меновой стоимости, товаров как сим-
волов, знаков, симулякров на том же самом основании и 
в том же самом плане, что и производство материальных 
благ” [1, с. 48].

Нужно заметить, что “общество потребления” пред-
ставляет  собой  лишь фазу  развития  капитализма,  дли-
тельность которой определяется сложившимися инсти-
туциональными условиями - найденными в ходе обще-
ственной  практики  и  постоянно  воспроизводящимися 
наиболее существенными и устойчивыми социальными 
отношениями, нормами и правилами человеческого по-
ведения в экономической, социальной и любой другой 
сфере.

Среди наиболее ярких проявлений “общества потре-
бления” назовем:

–  растущее  изобилие  (основа  формирования  обще-
ства потребления),

– потребление есть экономическая потребность,
– сокращение продолжительности рабочего времени, 

возрастание времени потребления,
–  рост  потребительского  настроения,  повышение 

удельного  веса  товаров  длительного  пользования  и 
предметов роскоши,

–  престижное  потребление  (приобретение  «пози-
ционных  товаров”  как  показателей  принадлежности  к 
определенной статусной группе),

– приобретение потребителем власти и авторитета за 
счет производителей (рабочих, инженеров, врачей, учи-

телей, ученых и др.),
– распространение рынка на ВСЕ сферы жизни,
– сверхпотребление природных ресурсов,
– исключение “недопотребителя” из активной эконо-

мической, культурной, социальной, политической жиз-
ни и др.

Рассматриваемые  проявления  “общества  потребле-
ния” и соответствующие особенности потребительского 
поведения в сложившихся институциональных услови-
ях приводят к так называемым “тупикам” [19] потребле-
ния, негативно сказывающимся на социально-экономи-
ческом, политическом, культурном развитии.

Десятилетия,  сопровождающиеся  ускоренным  эко-
номическим  ростом  мирового  ВВП,  спровоцировали 
кризис перепроизводства, переросший в системный кри-
зис. Причиной этого, среди прочих, является превыше-
ние спроса над реальным уровнем доходов, то есть люди 
(и целые государства) живут не по средствам. 

Сегодня для большинства населения “жизнь в кредит” 
стала нормой (хотя существует объективный предел раз-
меров займов – 60-65% годового дохода). Так, накануне 
кризисного 2008 года объем кредита американского до-
мохозяйства составлял 132% от годового дохода. сейчас 
США  производят  15-20%  от  общемирового  производ-
ства товаров и услуг, а потребляют – 35%. Желание по-
треблять больше уже сегодня, не заработав еще на это, 
не  обошло и нашу  страну. По  статистическим данным 
Центрального банка России, в 2011 году заемщики полу-
чили более 3,5 трлн. руб. (почти в 29 раз больше, чем в 
2001 году и в 3.5 раза больше, чем в 2005 году). В 2014 
году российские банки выдали физическим лицам кре-
диты на сумму 8,630 трлн. руб. (!), что на 32,1% больше, 
чем в 2015 (5,861 трлн. руб.) [20]. При этом индекс кре-
дитного  здоровья  россиян  в  конце  2015  –  начале  2016 
годов, который учитывает долю просроченных займов, 
соответствует  сегодня  рекордно  низкому  значению,  о 
чем заявил генеральный директор Национального бюро 
кредитных историй  [21]. На  ситуацию влияет  понижа-
тельная динамика реальных денежных доходов населе-
ния,  что  влечет  серьезные  сложности  в  обслуживании 
имеющихся кредитных обязательств и провоцирует рост 
просроченных займов.

Вызывают тревогу экологические последствия стре-
мительного развития “общества потребления”. По мне-
нию экспертов, возможности окружающей среды справ-
ляться с негативными последствиями деятельности че-
ловека превышены уже на 25-30%; 60% всех экосистем 
сегодня  используются  чрезмерно.  Непосредственный 
результат  роста  производства  и  потребления  –  колос-
сальный и постоянно увеличивающийся объем отходов. 

Эксплуатация  автомобилей  здесь  играет  значитель-
ную роль. Подсчитано,  что  один  автомобиль,  который 
едет  со  скоростью  100  км/ч,  на  каждые  100  км  пути 
“съедает” 11 кг покрытия [22]. К этому добавляются ки-
лограммы  сношенной  резины. Все  это  превращается  в 
тонны пыли и грязи, которая затем попадает в воздух и 
воду, а вместе с ними – в наш организм. Выхлопные газы 
от  автотранспорта  становятся  непосильной  нагрузкой 
для экологического благополучия стран и континентов. 

Современное общество потребителей можно охарак-
теризовать как преимущественно гедонистическое, ори-
ентированное  на  максимизацию  комфорта  и  удоволь-
ствий, что предполагает удовлетворение потребностей, 
часто (или вообще) не способствующих совершенство-
ванию самого человека. 

Такая ориентация – свидетельство кризиса культуры 
и  нравственности,  массовая  погоня  за  удовольствиями 
без  учета  разумных  пределов,  социальных,  экологиче-
ских и других последствий.

В  России  в  последние  два  десятилетия  психология 
потребительства доминирует. Это происходит в услови-
ях  недостаточно  серьезной  конструктивной,  идеологи-
ческой, морально-нравственной политики. 

“Цель  нашего  земного  существования  заключается 
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в воспитании гуманности, а все низкие жизненные по-
требности только служат ей и должны вести к ней. Все 
нужно воспитывать: разумная способность должна стать 
разумом, тонкие чувства – искусством, влечение – бла-
городной  свободой и  красотой,  побудительные  силы – 
человеколюбием” [19, с. 144]. 

Только человек разумный, образованный, нравствен-
но и эмоционально созревший, сформировавшийся как 
личность,  может  рационально  потреблять,  не  нанося 
ущерба себе, обществу и природе.
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В Научно доказано, что средства массовой инфор-
мации способны программировать реакцию массового 
сознания, не просто освещая событие, но придавая ему 
определенную эмоциональную окраску. По мнению 
канадского философа Маршалла Маклюэна, средства 
массовой коммуникации не просто  информируют об-
щество, но влияют на идеологическую и политическую 
сферы, региональные и международные организации, 
отвечают за просвещение и развлечение масс, а также 
способны поддерживать социальную общность или же 
разделять  социум [1]. 

Освещение международных конфликтов представ-
ляет собой особую категорию информации: «в процессе 
освещения военных событий СМИ формируют дискур-
сивные версии действительности, посредством которых 
задается программа, ориентирующая читательскую ау-
диторию» [2]. Манера вещания медиа нередко отража-
ет прямые или косвенные интересы внешней политики 
стран-вещателей. В условиях глобализации информа-
ционных процессов возрастает интенсивность влияния 
СМИ на формирование политических установок, цен-
ностных ориентаций, а также стереотипов в сознании 
граждан.  

Возросшую роль СМИ, как важного фактора в фор-

мировании сознания и поведения людей, можно связать 
с обособлением информационной войны как отдельного 
вида противоборства сторон [3]. Широкое распростра-
нение социальных сетей, интернет сообществ, блогосфе-
ры, предоставили новые возможности для производства 
новостей, что часто приводит к искажениям, намерен-
ному внедрению недостоверного информационного 
контента и ставит проблему определения истинности 
информации на первый план. 

В этом ключе, Сирия стала не просто ещё одним теа-
тром военных действий, но реальной площадкой в сфере 
информационного противоборства, в период проведения 
боевых операций ВКС России по борьбе с терроризмом. 
Характер противоборства в сирийском конфликте скла-
дывается в первую очередь благодаря участию крупных 
региональных игроков, чьи интересы в Сирии были за-
тронуты, а также «новых» акторов, таких как запрещен-
ная в России террористическая группировка «Исламское 
государство Ирака и Леванта».

Вместе с тем, ситуация в Сирии открыла глаза на на-
личие профессионально-этической проблемы в совре-
менных СМИ, связанной с особенностями освещения 
политических конфликтов в режиме ведения активных 
боевых действий. Одной из ключевых тем нашего ана-
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лиза стала операция российских ВКС в Сирии, которую 
нередко сравнивают с действиями коалиции западных 
государств. 

В связи с повешенным интересом к актуальным про-
блемам Ближнего Востока и растущей озабоченности 
мировой общественности непосредственно сирийским 
вопросом, на данный момент представлен достаточно 
широкий спектр аналитических исследований, отражаю-
щих противоречивый характер ситуации в Сирии и бы-
струю динамику развития самого конфликта, его пред-
посылок и вариантов развития в научной российской 
и западной литературе. Для понимания разворачиваю-
щихся в Сирии событий и аспектов данной проблемы 
были рассмотрены работы российских исследователей: 
Г. Гатилова, С. Демиденко, В. Котлера, Л. Фитуни и др. 
Отдельное внимание было уделено диссертационным 
исследованиям в области академической политической 
науки, затрагивающих частично или полностью спектр 
проблем по выбранной тематике. К данным работам 
относятся работы Ю.Б Ионова, И.А. Матвеева, Д.А. 
Миргорода и др. Отдельно хотелось бы отметить иссле-
довательскую работу Е.В. Мартыненко, посвященную 
актуальным проблемам соотношения политики и состо-
яния общества.

В процессе подготовки статьи были изучены науч-
ные работы  зарубежных исследователей,  таких как С. 
Хайдеман, В. Першес, С. Кинг, Е. Люст-Окар, Б. Глассер, 
К. Виланд и др, рассматривающих вопросы Сирии в кон-
тексте так называемого процесса «арабской весны» и 
проблемы правящего авторитарного режима, а также ана-
литические статьи следующих авторов: Чарльз Данлэп 
младший (Университет Дьюка, США), Пол Роджерс 
(Университет Брадфорда, Великобритания), Скот Лукас 
(Университет Бирмингема, Великобритания), Энтони 
Билингсли (Университет Нового Южного Уэльса, 
Австралия), Бэн Рич (Университет Новой Англии, 
Австралия), Денис Драгович (Университет Мельбурна, 
Австралия), Симон Рейх  (Университет Рутгерса в 
Ньюарке, США).

Несмотря на отсутствие единого мнения по данной 
проблеме, Сирийский кризис в целом, предстает перед 
мировыми аналитиками и обозревателями, как сово-
купность всевозможных конфликтов в разных сферах 
жизни государства: внутри и внешнеполитической, со-
циальной, религиозной, и всё это протекает в контексте 
тяжелой экономической ситуации в стране, где основ-
ная часть населения проживают в условиях бедности, а 
больше трети экономически  активного населения стра-
дают от безработицы [4].

В то же время опубликовано крайне незначительное 
количество исследовательских работ, анализирующих 
особенности формирования массового сознания и по-
ведения в условиях политического конфликта в Сирии 
по войне. Рассмотрение данной темы требует особого 
внимания, в первую очередь, исследования проникно-
вения СМИ в социально-политическую ткань любого 
общества, их возможности влиять на мироощущение и 
поведение граждан. Вероятно, одной из причин сложив-
шегося положения является крайняя нестабильность и 
изменчивость позиций ведущих геополитических акто-
ров в отношении данной проблемы. 

В связи с этим, предметом нашего пристально-
го внимания стали следующие ведущие электронные 
и печатные европейские и мировые медиа ресурсы: 
BBC, EURONEWS, Daily Mail, Guardian, Bild, Le Monde, 
Le Figaro, Die Zeit, The Independent, Liberation, CNN 
International, Reuters, AI-Jazeera и многие другие. На 
примере исследования данных информационных ис-
точников становятся очевидны две последние тенден-
ции в современной журналистике: усиление процессов 
глобализации и регионализации информационного про-
странства. Вместе с тем в репортажах всех выбранных 
источников упор делается на освещение международной 
проблематики как наиболее актуальной. Названные фак-

торы объясняют выбор медиа источников для изучения 
в исследования, в особенности их роли в освещении и 
формировании политической обстановки в современной 
Сирии.

Проведенное исследование показало, что еще до 
официального начала операции российских ВКС, ми-
ровые СМИ дали нелицеприятную оценку намерениям 
Москвы, которая, по их мнению, преследовала несколь-
ко целей: спасение режима Асада, укрепление позиции 
в регионе и мире в качестве главного миротворца и бор-
ца с глобальным терроризмом, оттеснение проблемы 
Украины на второй план и вывод России из междуна-
родной изоляции. 

 В числе первых активизировался американский ка-
нал CNN, в эфирах которого транслировались мнения 
экспертов и политиков с отсылкой к Министерству обо-
роны США, выражающего беспокойство по поводу воз-
растающего числа российских танков на военной базе 
в Сирии. Однако, мировые СМИ еще раньше, в конце 
августа, начали распространять тревожные сведения 
об увеличении российского контингента в Сирии. Так, 
англоязычная интернет-версия израильской газеты 
Едиот ахронот опубликовала заметку под заголовком 
«Российские истребители в небе над Сирией», автор ко-
торой, ссылаясь на неназванных западных дипломатов, 
сообщил о российском экспедиционном корпусе, от-
правленном в Сирию с целью борьбы с ИГИЛ (запрещен-
ная в России террористическая организация «Исламское 
Государство Ирака и Леванта») и для оказания поддерж-
ки терпящему бедствие режиму президента Асада [5]. 
Через несколько дней с похожим сообщением вышла 
статья в британской Daily Telegraph, только вместо ис-
требителей там упоминались «российские солдаты, воз-
можно, контрактники», которые сражаются бок о бок с 
войсками Асада [6], а ссылки делались не на безымян-
ных западных дипломатов, а на такого же безымянного 
бойца Свободной Армии Сирии (САС), подтвердившего 
давнее присутствие российских солдат в Сирии.

Если в начале сентября усиленное присутствие рос-
сийских специалистов упоминалось на уровне слухов с 
отсылками на анонимные источники, то уже к середине 
месяца мировые СМИ начали открыто публиковать рас-
следования блогеров сайта Bellingcat [7], проведенном 
на основании данных из открытых источников – блогов, 
соцсетей, которыми пользуются российские военные и 
т. д., они заключили, что в Сирию на военно-морскую 
базу в Тартусе перебрасывается как минимум одна бри-
гада морской пехоты.

Завершающим штрихом стала статья в американском 
Foreign Policy, написанная Джеффри Льюисом, дирек-
тором программы по нераспространению ядерного ору-
жия в Азии при Институте Джеймса Мартина, в кото-
рой вполне однозначно утверждалось, что российские 
военные готовятся к масштабной операции в Сирии [8]. 
В подтверждение был приведен снимок военной базы 
близ Латакии со спутника, на котором были различимы 
новые вертолетные площадки, а также наблюдалась раз-
грузка многочисленных грузовиков. С этого момента 
российское участие в сирийской войне считается свер-
шившимся фактом.

Тем не менее, российская сторона продолжала от-
рицать данные заявления через свои инфоканалы на 
Западе: агентство Sputnik, и телеканал RT (бывший Russi 
Today). Впрочем, эти действия никого не убедили, и ми-
ровые СМИ начали активное обсуждение целей пребы-
вания России в Сирии.

В той же статье Foreign Policy говорится о том, что, 
«Россия не даст свергнуть Асада. Поэтому Сирия обре-
чена на бесконечную войну, в которой Асад будет драть-
ся до последнего человека» [9]. В подобном стиле, в се-
редине сентября, вышла статья и в Guardian.

Издание Bloomberg View крайне негативно отозва-
лось о начале операции российских ВКС в Сирии. Так, 
Джош Рогин в своей статье отмечает, что «по мнению 
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отставных американских чиновников, а также экспертов 
по международному праву, теперь, когда российское 
правительство открыто помогает сирийской армии, рос-
сийские официальные лица снизу доверху, в том числе 
сам президент Владимир Путин, могут быть привлечены 
к суду за пособничество военным преступлениям» [10]. 
На основании данного заявления можно сделать вывод, 
что задача Запада по свержению неугодного режима 
Асада стала первостепенной задачей для США и их со-
юзников.

Отдельной темой в зарубежных изданиях стало об-
суждение одобрения операции по бомбардировке тер-
рористических ячеек ИГИЛ российскими ВКС. Тот же 
самый Foreign Policy писал о готовности европейских 
правительств отказаться от стремлений добиться от-
ставки Асада, на реализацию которых ранее тратился 
основной политический капитал, в пользу борьбы про-
тив Исламского Государства. Если ранее западные стра-
ны однозначно отдавали приоритет поддержке любого 
режима, соответствующего интересам США, объявляя 
все остальные режимы диктаторскими и антидемокра-
тическими, то провал операций США и союзников (на-
пример, кампания в Ираке) заставили некоторые запад-
ные издания задуматься и пересмотреть свои позиции. 
Неизбежно встал вопрос о возможной правоте Путина, 
военная кампания России стала восприниматься, как 
единственный реальный инструмент деэскалации кон-
фликта. 

Так, обозреватель газеты Independent Патрик Кок-
берн писал, об изменении хода идущей в Сирии граж-
данской войны. Начало российской военной операции 
обозначало центральное место Россия и США в кон-
фликте и процессе его урегулирования. По мнению ав-
тора, «полноценное участие России и США приведет 
к тому, что война будет закончена раньше, поскольку 
Москва и Вашингтон смогут лучше контролировать сво-
их местных союзников и тех, через кого они действуют 
в Сирии» [11]. Также в данной публикации и ведущих 
СМИ в целом стали говорить о том, что в ходе сирийско-
го кризиса Россия «вновь утвердилась в статусе великой 
державы». 

Активные действия России при относительном без-
действии Запада во главе с США позволили обозревате-
лям крупных изданий, таких как немецкий Der Spiegel, 
испанский El Pais, американские The New York Post и те-
леканалу Fox News   открыто заговорить о «логическом 
провале ближневосточной политики Запада» [12], и не-
решительности администрации Обамы, проявленной во 
внешней политике [13].  Тем не менее, хоть оценка атак 
российской авиации и сменилась на более благосклон-
ную, мировые СМИ избегали открытого одобрения дей-
ствий России, сохраняя настороженность.

Одновременно с началом операции по бомбардиров-
ке ИГИЛ началась кампания по дискредитации действий 
ВКС России. С одной стороны, регулярно появлялись 
сообщения о гибели мирных жителей с отсылкой на 
Центр мониторинга прав человека в Сирии [14]. 

С другой стороны, мировые СМИ публиковали ма-
териал, обвиняя Россию в нанесении авиаударов по по-
зициям так называемой оппозиции в лице Сирийской 
Свободной Армии, получающей поддержку, в том чис-
ле финансовую, со стороны западных (США, Франция, 
Великобритания) и арабских (страны Персидского за-
лива и Турция) государств, пользуясь прикрытием воз-
душной военной операции против ИГИЛ. Согласно об-
винениям представителя госдепартамента США Джона 
Кирби менее 10 % ударов российской авиации в Сирии 
были направлены против боевиков ИГ и «Аль-Каиды». 
И хотя реальные факты и в этом случае отсутствовали, а 
обвинения не были конкретизированы, заявления Кирби 
способствовали дискредитации действий ВКС России и 
ухудшению имиджа Российской Федерации и её воору-
женных сил в глазах мирового сообщества. 

Как уже говорилось в начале статьи, многие медиа 

компании в своих газетных колонках, статьях и других 
материалах проводили параллель между конфликтом на 
Украине и в Сирии. 

В изданиях Washington Post, Time и Financial Times и 
некоторых других подчеркивали, что активные действия 
России в Сирии могут быть использованы Путиным как 
отвлекающий фактор для Вашингтона, а тем временем 
европейские лидеры усилят давление на власти Украины 
с целью убедить последних ускорить реформы по де-
централизации, предусмотренные Минскими соглаше-
ниями. В конечном счете, пишут аналитики «админи-
страция Обамы ответит на его [Путина] воинственные 
действия в Сирии так же, как она это сделала в случае с 
Украиной: согласится с его требованиями и убедит сво-
их арабских союзников поступить точно так же» [15].

Среди других американских СМИ, выступивших с 
критикой или недоверием к действиям России, был и 
журнал The Atlantic. В редакционной статье подчеркива-
лась крайняя непредсказуемость российского президен-
та и его планов на Украине и в Сирии и то, что западным 
лидерам необходимо сначала определить его намерения, 
а уже затем решать могут ли и должны ли страны пред-
принять какие-то шаги, чтобы остановить его [16]. 

В отличие от американских газет, многие главные ев-
ропейские издания высказались о российской операции 
в Сирии положительно. В правоцентристской француз-
ской газете Le Figaro репортер по Ближнему Востоку 
Рено Жирар максимально прямолинейно призвал ми-
ровое сообщество «помочь россиянам в Сирии» [17]. В 
своей колонке Жирар провел параллель между антигит-
леровской коалицией и необходимостью создания новой 
такой коалиции, но уже против ИГИЛ, за две недели до 
выступления В.В.Путина с речью, содержащей анало-
гичный посыл, на Генассамблее ООН. Немецкий жур-
нал Spiegel с самого начала сирийской кампании занял 
последовательно антиамериканскую позицию и регу-
лярно выходит с передовицами типа «Россия положила 
конец мировому господству США» [18].

Через месяц после начала операции российских ВКС, 
к концу октября, эта тема постепенно потеряла свою ак-
туальность для мировых СМИ. В середине месяца New 
York Times еще публиковала материал с осторожным одо-
брением сирийской кампании, в первую очередь с точки 
зрения демонстрации достижений российского военпро-
ма (новые истребители, новые крылатые ракеты), затем, 
первые полосы главных американских газет окончатель-
но отдали под последние новости по теме будущих пре-
зидентских выборов и других кризисов (Афганистан, 
новая волна насилия в Израиле, проблема беженцев). 
Ситуация резко изменилась после двух громких собы-
тий, произошедших с разницей в две недели и связанных 
непосредственной с войной в Сирии. Речь идет о тра-
гическом крушении над Синаем в самом конце октября 
пассажирского самолета компании «Когалымавиа», вы-
полнявший чартерный рейс по популярному отпускному 
маршруту Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург, и серия 
терактов в Париже, прогремевших 13 ноября. Если бы 
не эти события, – то российская кампания постепенно 
отошла бы на задний план. 

Несмотря на временной промежуток между двумя 
трагедиями, погибшие при крушении самолета и от пуль 
и взрывов в Париже фактически были отмечены жерт-
вами одной и той же войны. С момента официального 
признания совершенного теракта как главной причи-
ны авиакатастрофы российского Боинга тема России и 
её участия в сирийском конфликте вновь вернулась на 
первые полосы крупнейших изданий, но в этот раз уже 
Москве приписывали более легитимное обоснование 
для ведения военной операции в Сирии.

Однако вскоре после короткого всплеска сочувствия 
и солидарности заголовки международных СМИ вновь 
сменились на недоверчивые и не столь благосклонные. 
В газете Evening Standard, которая, надо, были опубли-
кованы передовицы с призывами к британскому прави-



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19)322

политические
науки

тельству объединиться с Россией на сирийском фрон-
те. С другой стороны, статья в Washington Post от 18 
ноября гласила прямо в заголовке, что «объединение с 
Путиным в Сирии – плохая идея» [19].

По результатам проведенного анализа можно сде-
лать вывод о том, что в настоящее время публичная ди-
пломатия систематически сопутствует различным кон-
фликтам, один из которых - гражданская война на терри-
тории Сирии. С помощью СМИ, Интернета, социальных 
сетей и других инструментов каждый день освещаются 
события, вырабатывающие нужные воззрения у населе-
ния различных стран мира с целью получения необходи-
мого общественного одобрения политики страны-веща-
теля или союзника и обеспечения поддержки действий 
со стороны населения. Стороны конфликта, употребляя 
собственные и привлеченные возможности, пытаются 
обеспечить необходимое освещение происходящего, 
нередко опираясь на анонимные сведения, фото- и ви-
деоматериалы, намеренно сфальсифицированные для 
достижения нужных результатов, что затрудняет вы-
работку у читателя объективной оценки происходящих 
событий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современных аспектов кибербезопасности в мире в контек-

сте глобальных угроз. Автор предлагает свое видение по комплексному изучению элементов глобальных угроз в 
киберпространстве и Интернет-сети в мире, и рассматривает важность разработки и осуществления максимально 
эффективных механизмов по противодействию киберугрозам. Проблемы кибербезопасности осложнены тем, что 
пространство кибербезопасности стало мишенью отдельных преступных групп, киберзлоумышленников, одно-
временно осуществляются хакерские атаки на государственные органы, международные структуры, идёт кибер-
противостояние между отдельными государствами, и проч. Считается важным изучение основных причин кибер-
преступлений, правонарушений в киберпространстве, взлома компьютерной сети, распространения вредоносных 
программ и вирусов с дальнейшей разработкой адекватных механизмов и государственной политики по миними-
зации их влияния. Необходимо расширение международного сотрудничества и взаимодействия кибердержав по 
обеспечению превентивных и неотложных мер по противодействию киберпреступлениям. Требуется совершен-
ствование системы управления по обеспечению кибербезопасности и активного применения новых технологий в 
данной сфере. Актуальным становится обновление международных механизмов и критерий по противодействию с 
киберпреступниками, хакерами и киберзлоумышленниками. 

Ключевые слова: кибербезопасность, глобальные угрозы в мире, защита системы кибербезопасности, надёж-
ность системы киберпространства, эффективность инфраструктур ИКТ и Интернет-сети.  
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Abstract. The article deals with the problems of modern aspects of cyber security in the world in the context of global 
threats. The author offers the reference for the comprehensive study of the elements of global threats in cyberspace and 
Internet networks in the world and considering the importance of developing and implementing the most effective mecha-
nisms to counter cyber threats. Cyber security issues are complicated by the fact that the area of cyber security has become 
a target specific criminal groups, cyber criminals, hackers simultaneously carried out on the public authorities, international 
organizations, there is a the confrontation between the individual cyber states and etc. It is considered important to the study 
of the main causes of cybercrime offenses in cyberspace, hacking a computer network, distribution of malware and viruses 
with the further development of adequate mechanisms and public policies to minimize their impact. Especially in need of 
expanding international cyber cooperation and interaction powers to ensure that preventive and emergency measures to 
combat cybercrime. Improvement of the system is required to ensure cyber security and active application of new tech-
nologies in this field. It becomes relevant international mechanisms and update criteria for countering with cybercriminals, 
hackers and cyber criminals. It is necessary to ensure maximum consolidation of ICT physical infrastructure facilities and 
Internet network and thereby enhance the reliability of cyber security system.  

Keywords: cybersecurity, global threats in the world of cybersecurity protection system, the reliability of the system of 
cyberspace, the efficiency of ICT infrastructures and Internet networks.

Актуальность проблемы. В условиях глобальных 
угроз обеспечение безопасности в мире требует коорди-
нации и урегулирования многих политических и эконо-
мических вопросов. В частности, это очаги гражданских, 
межэтнических конфликтов и войн, продовольственные 
угрозы, негативные последствия изменения климата, за-
грязнение окружающей среды, истощение природных 
ресурсов и замедление их повторного возобновления, 
необходимость обеспечения экономного режима энерго-
носителями, развития зеленой экономики, рационально-
го использования природных ресурсов и человеческого 
потенциала, и прочее. Однако среди всех компонентов 
обеспечения безопасности появился новый и одновре-
менно сложный элемент безопасности – кибербезопас-
ность. 

Степень исследованности проблемы. Отметим, что 
понятие кибербезопасности включает в себя множе-
ство проблем различного типа, а также ещё большее 
число решений. Кибербезопасность, безусловно, боль-
ше всего связана с Интернет-безопасностью, включая 
технические проблемы и уязвимость, социальные и по-
веденческие проблемы, криминальную деятельность в 
киберпространстве, и эта сфера считается самым слож-
ной в плане обеспечения кибербезопасности в мире [1]. 
Кибербезопасность – это есть раздел безопасности, из-
учающий процессы формирования, функционирования 
и эволюции киберобъектов, с целью выявления источни-
ков киберопасности, которые могут нанести им ущерб, 

и формирования законов и других нормативных актов, 
регламентирующих термины, требования, правила, ре-
комендации и методики, выполнение которых должно 
гарантировать защищенность киберобъектов от всех 
изученных источников киберопасности. Под киберобъ-
ектом здесь  понимается, любой объект, функциониро-
вание которого осуществляется с участием программи-
руемых средств [2]. 

Особо нуждаются в системном изучении порожда-
ющих причин киберпреступления, так как киберпре-
ступность в современном мире объявлена глобальной 
проблемой, где больше всего отмечены такие правона-
рушения, как мошенничество, неправомерный доступ к 
компьютерной информации, распространение вредонос-
ных программ и распространение детской порнографии. 
Анализируя различные подходы к пониманию киберпре-
ступления, Е.Шевченко приходит к выводу о том, что 
системообразующим фактором, объединяющим различ-
ные виды киберпреступлений, является компьютерная 
информация, как важнейший элемент взаимодействия 
и отражения механизмов подготовки, совершения и со-
крытия преступных деяний этого рода, выступающая в 
роли предмета или средства преступления. Для рассле-
дования преступлений, совершенных в киберпростран-
стве, требуются как технические, так и теоретические 
познания [3,с.15]. 

Целью данной статьи является анализ кибербезо-
пасности и ее проблем, которые рассматриваются в 
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числе стратегических проблем во многих странах мира. 
Будет рассмотрена более оптимальная модель государ-
ственной политики кибербезопасности, которая должна 
основываться на усилении безопасности и надежности 
информационных систем, сети Интернет и всего кибер-
пространства страны.  

Основное содержание. Ежегодно растет ущерб круп-
ных организаций, компаний, отдельных граждан и де-
ловых людей от киберных атак и нападений злоумыш-
ленников. Согласно прогнозам компании Gartner еже-
годные расходы корпораций и компаний мира по повы-
шению безопасности системы информационных техно-
логий составляют 76-77 млрд. долл. США [4]. А в целом 
рост киберрисков за 2015 год стоил мировой экономике 
445 млрд. долл., из этой суммы 108 млрд. пришлись на 
долю США. Риски, связанные с кибершпионажем и пре-
ступлениями в сфере Интернет-деятельности, продол-
жают нести всё большие угрозы для бизнеса. Половина  
расходов по предотвращению киберрисков несли на 
себе экономики США, Китая, Германии и Японии, что 
составляет более 200 млрд. долл. США. 

Наиболее заметными киберпреступлениями явля-
ется похищение данных и нарушение неприкосновен-
ности частной жизни. В ближайшие годы наберет силу 
кража интеллектуальной собственности, кибер-вымо-
гательства и диверсии высоких технологий [5]. В чис-
ле главных причин взлома и внешнего вмешательства 
в систему ИКТ, Интернет-сети и прочие сети является 
слабая система защитного механизма, отсутствие обме-
на данными кибератак на государственные организации 
и субъекты частного бизнеса, предпринимателей, физи-
ческих лиц, отсутствие детального исследования и раз-
работки адекватных инструментариев противодействия, 
организованного обмена информацией и системы кон-
сультаций, и т.д. 

Кроме того, многие государственные организации 
и субъекты рыночных отношений, коммерсанты и де-
ловые люди придают маленькое значение проблемам и 
серьезной организации мероприятий по повышению на-
дежной системы кибербезопасности, и во многих случа-
ях для этого даже не делают элементарные шаги, и не 
проводят необходимых работ по тем или иным элемен-
там кибербезопасности, по повышению эффективности 
и рациональности защитных механизмов киберпро-
странства, устойчивости и надежности Интернет-сети. 

С.Кузнецов отмечает, что современные достижения в 
технологиях вызвали значительные расширения кибер-
пространства, что привело к изменению способа взаимо-
действия, ведения бизнеса и сотрудничества отдельных 
людей, компаний и правительственных организаций. 
В то же время наличие серьезной зависимости обще-
ства от различных цифровых инфраструктур, включая 
Интернет, делает эту инфраструктуру стратегическим 
национальным достоянием, которую нужно оберегать 
для обеспечения благополучия и безопасности нации 
[6]. 

В этих условиях требуется детальное рассмотрение и 
выявление  основных факторов и причин, побуждающих 
совершение хакерских атак для разработки новых, более 
эффективных и максимально практичных механизмов 
в борьбе против хакеров и злоумышленников, вредите-
лей среды киберпространства и инфраструктуры. Тем 
более в условиях глобализации и быстрого расширения 
географии хакерских атак, преступных деяний кибер-
преступников и злоумышленников необходима коорди-
нация и мобилизация умственных, интеллектуальных, 
научных, человеческих ресурсов против борьбы с кибер-
преступлениями во всем мире. Все эти элементы, меха-
низмы  и компоненты должны быть работоспособными 
и адекватными ежедневным проблемам, порождаемым в 
киберпространстве.  

Более того, назрела необходимость совершенство-
вания механизмов и правил многостороннего между-
народного документа, играющего существенную роль 

в координации усилий мирового сообщества по вопро-
сам кибербезопасности – Европейской Конвенции по 
киберпреступлениям, принятая Советом Европы 23 но-
ября 2001 года в Будапеште, который содержит класси-
фикацию компьютерных преступлений, рекомендации 
органам законодательной и исполнительной власти го-
сударств по борьбе с киберпреступлениями [7]. 

Отметим, что данная конвенция была подписана 39 
странами Евросоюза, а также  США, Канадой, Японией 
и ЮАР. Конвенция вступила в силу с 1 июля 2004 года 
и пока является единственным имеющем обязательную 
силу международным механизмом в области кибербезо-
пасности, и представляет собой набор основных прин-
ципов для любой страны по организации и укреплению 
защиты киберпространства, формированию и развитию 
национального законодательства и государственной по-
литики по пресечению киберпреступности и обеспече-
ния кибербезопасности в стране.  

Отметим, что элементы и компоненты кибербезопас-
ности в мире постоянно растут,  расширяется их сфера 
влияния. Поэтому необходимо  глубокое изучение со-
ставляющих элементов и в целом сущности теорети-
ческих аспектов кибербезопасности в мире и появляю-
щихся все новые элементов в киберпространстве, чтобы 
осознать и определить вероятность направлений киберу-
гроз и действий киберумышленников, хакеров и прочих 
киберпреступников. В Таблице 1 обобщены основные 
элементы кибербезопасности, которые больше всего 
встречаются в мире, их содержание и сущность. 

Таблица 1  - Основные элементы кибербезопасности 
в мире

Примечание: таблица разработана автором по ма-
териалам исследования.

Как видно, из таблицы 1, с целью обеспечения общей 
кибербезопасности в мире и укрепления защиты кибер-
пространства больше всего требуется обеспечение за-
щиты канала передачи данных и безопасности ресурсов 
Интернет-пакетов, прочности телекоммуникационных 
инфраструктур и совершенствования телекоммуника-
ционных сетей, глобального пространства Интернет-
сети, безопасность серверов и компьютеров конечных 
пользователей от взломов хакеров и злоумышленников, 
развитие антивирусных компонентов, повышение эф-
фективности Интернет-приложений, защиты данных 
участников киберпространства и основных услуг, лич-
ности граждан, защиты государственных и националь-
ных, региональных и международных интересов.

Проблемы кибербезопасности, его сущность харак-
теризуется не однозначно, и Б.Гералд справедливо от-
мечает, что для кибербезопасности более характерны 
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не только проблемы, связанные с киберпространством, 
одновременно имеются проблемы технические, право-
вые, государственные и культурно-экономические [8]. 
Практически «кибербезопасность» выступает в качестве 
чистильщика элементов разрыва, подрыва, похищений, 
вредительства, терроризма  и прочих преступных дея-
ний в сфере киберпространства. Учитывая масштабы 
причиненного ущерба и убытков в мировом масштабе, 
кибербезопасность в киберпространство является важ-
нейшей проблемой во всем мире. 

Требуются действенные, практические меры во 
многих областях информационной среды системы 
кибербезопасности, и повышения его устойчивости. 
Специалисты Австрийского центра по кибербезопасно-
сти отмечают, что необходимо учитывать все проблемы 
и вопросы напряжённости в отношениях между непри-
косновенностью личной жизни и государственной без-
опасности, защите людей, в том числе самого государ-
ства от кибератак, угроз кибервойн и кибертерроризма, 
внимательному слежению за кибершпионажем с целью 
его пресечения, обеспечения действенных практических 
мер пресечения его в киберпространстве, соблюдению 
этики, норм и международного права [9]. 

Проблемы кибербезопасности являются проблемами 
в мировом масштабе и  одновременно новым направле-
нием для исследователей, поэтому неизученные элемен-
ты сферы кибербезопасности нуждаются в более деталь-
ном рассмотрении, для совершенствования противодей-
ствию деятельности хакеров и злоумышленников. Так, 
А.Кохен пришёл к выводу, что необходимо перенести 
центр внимания на преступления хакеров и кибератак, 
которые больше всего связаны с массивными инфор-
мационными или электронными ресурсами компаний 
и правительств стран мира. Пришло время заострить 
наше внимание на приоритетных задачах и обеспечить 
безопасность информационных массивов, и в целом раз-
работать новые стратегии для безопасности киберпро-
странства [10]. 

Действительно, многие считают, что новые и более 
сложные международные угрозы в лице киберхакеров и 
злоумышленников нуждаются в построении сильной и 
системной конструкции по защите киберпространства, 
дабы обеспечить полноценную и эффективную кибер-
безопасность в мире. Требуется максимальное повы-
шение безопасности своей цифровой инфраструктуры, 
развитие наступательного или оборонительного потен-
циала системы ИТК, но, как было отмечено, эти меры 
не гарантируют полностью исключения кибератак и на-
ступления злоумышленников, то есть проблемы кибер-
безопасности не гарантированы. 

Н.Ройтер считает, что кибератаки являются сред-
ством борьбы против государства, которые могут за-
стать и не застать своих противников врасплох, так как 
кибератаки не сопровождаются чрезмерными человече-
скими издержками, но в то же время разрушают комму-
никацию и экономику [11]. В самом деле, характер про-
исходящих в мире кибератак и кибервойны практически 
для государства и для отдельных субъектов не сильно 
отличаются и в действиях хакеры строго придержива-
ются внезапности атаки, разрушения, нанесения урона 
и убытков потенциальной жертве. Рассматривается со-
хранность важной информации бизнес-процессов, их 
передачи; дело в том, что хакеры и прочие заинтересо-
ванные лица в данную информацию могут без особого 
труда проникнуть и получить доступ к бизнес-системам 
конкурента, завладеть важной информацией об объеме 
и прочих ценных компонентах ведения бизнеса, исполь-
зовать их для разрушения бизнеса конкурента, нанесе-
ния ущерба в его деятельности, осуществлять другие 
вредоносные действия, кодировать выключение записей 
нажатием клавиши активизации всяких заражающих си-
стемных вирусов, украсть финансовые средства, распро-
странить компроматы, и т.д. 

Х.Салим, изучая проблемы теоретического аспекта 

кибербезопасности и минимизации рисков бизнес-про-
цессов, пришел к выводу, что нынешние подходы в 
организации кибербезопасности имеет ограниченную 
эффективность. Ежегодно крадут основные данные биз-
нес-процессов в размере 40 %, и в этих процессах особо 
отмечена роль хакеров, которые взломали электронную 
машину и прочие средства киберпространства, а так на-
зываемые умные программисты и другие специалисты 
пока не могут серьезно изменить данную ситуацию [12]. 

Киберпространство остро нуждается в уменьшении 
последствий системных угроз и умышленных агентов, 
которые проистекают из присущей непредсказуемости 
компьютеров и информационной системы, которые 
сами по себе создают непреднамеренные, другими сло-
вами, потенциально или на самом деле опасные ситуа-
ции для физической и человеческой среды, в которую 
они встроены. То есть, киберугроза исходит от про-
граммного обеспечения, и не может быть исправлена с 
помощью цифровой технологии, совершенствования его 
основ и программирования. Поэтому справедливо ука-
зывают на необходимость разработки и осуществления 
более совершенствованной концепции компьютерной 
безопасности в сфере киберпространства, осознания 
актуальности в широком смысле проблемы кибербезо-
пасности и развития стратегий безопасности киберпро-
странства указывают учёные-исследователи Л.Хансен и 
Н.Хелен [13]. 

Проблема глубокого изучения характера и сущности 
элементов и концептуальных основ кибербезопасности, 
его эффективности обуславливает необходимость вы-
работки единого, комплексного подхода к формирова-
нию действенных систем и механизмов кибербезопас-
ности, разработки и осуществления рациональных мер 
по функционированию киберпространства, обеспечения 
его защиты от возможных киберпреступлений, надеж-
ных механизмов и сервисов для противодействие ки-
бератакам, обеспечения применения интеллектуальных 
методов по совершенствованию системы кибербезопас-
ности, предотвращения попадания вирусных элементов, 
своевременного выявления и нейтрализации атак и про-
никновений, и т.д. 

Исследователи М.Безкоровайный и А.Татузов отме-
чают, что кибербезопасность охватывает уже не только 
информацию, как объект защиты, не исключительно 
технические средства, которые определяют возмож-
ность функционирования информации, а защиту спо-
собов функционирования новой сущности – киберпро-
странства. Защищается деятельность людей, которая 
осуществляется с помощью информации, распространя-
емой посредством технической инфраструктуры инфор-
мационно-коммуникационных технологий [14]. 

Кибербезопасность как бы обеспечивает защищен-
ность киберпространства путем сохранения конфиден-
циальности, целостности и доступности информации 
в нем, где есть сетевая безопасность, бесперебойные 
и безопасные передачи Интернет-ресурсов, и прочих 
системообразующих компонентов. При эффективно-
сти системы кибербезопасности минимизируется воз-
можность киберпреступников по проникновению их в 
киберпространство. Формирование элементов кибер-
преступлений в киберпространстве обуславливает бо-
лее четкий механизм и средства по их нейтрализации и 
ликвидации, чтобы уменьшить убытки и причиненный 
ущерб.  

Выводы. Отметим, что обобщение и раскрытие по-
рождающих причин и корни киберпреступлений, дей-
ствий хакеров и злоумышленников остаётся одной из 
сложных задач в сфере обеспечения кибербезопасности 
в мире. Необходимо точно и обширно составить клас-
сификацию и элементы опасности в киберпространстве, 
изучить их характеристику и сущность с выделением 
основных особенностей тактики и действия хакеров и 
злоумышленников, и разработать адекватные механиз-
мы по пресечению подобных преступных деяний в ки-
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берпространстве. 
Таким образом, результаты исследования обуслав-

ливают важность осознания и осмысления серьезных 
проблем, а вопрос обеспечения кибербезопасности мира 
требует разработку и осуществление более эффективных 
механизмов функционирования и обеспечения работы 
киберпространства, повышения надежности основных 
механизмов и компонентов глобальной Интернет-сети и 
прочих устройств, комплексного и системного подхода 
в определении методических принципов и инструмен-
тариев формирования государственной политики по ки-
бербезопасности в нынешних условиях, и т.д.
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Аннотация. Цель статьи – определить, что собой представляет европейская идентичность в современных усло-

виях евроинтеграции, и каковы ее перспективы. Методы исследования – сравнительный анализ и конструктивист-
ские подходы. Результаты исследования состоят в следующем: европейская идентичность является не только одной 
из целей европейской интеграции, но и ее инструментом, поскольку она преподносится Учредительными договора-
ми Европейского союза как основа европейского гражданства и европейских ценностей. Кроме того. единая иден-
тичность всегда способствует взаимопониманию и формулированию общих задач, она снижает издержки во взаи-
модействии и таким образом прокладывает путь к созданию действительно единого коммунитарного пространства. 
Тем не менее, идентичность формируется исторически длительный период времени, в конкретных исторических 
условиях, и она не может возникнуть вдруг, поскольку требуется, чтобы ее разделяло значительное число людей. 
Идентичность всегда связана с конкретным образом группы и члена этой группы. В современном мире, где каждый 
человек является носителем разнообразных идентичностей, они порой вступают в конфликт друг с другом, что 
оказывает на них значительное долгосрочное воздействие. Так, европейская идентичность развивается одновремен-
но с национальной и этнорегиональной (или этнонациональной) идентичностями. В разные периоды времени для 
граждан более значимыми оказываются те или иные идентичности. Эти обстоятельства делают актуальным вопрос 
о формировании европейской идентичности, особенно в условиях текущего кризиса евроинтеграции, вызванного и 
Brexit’ом. В свою очередь Brexit стал ответом, прежде всего, на идентификационный кризис в Европейском союзе.

Ключевые слова: Brexit, идентичность, европейская идентичность, Соединенное Королевство, референдум, ев-
ропейская интеграция, евроскептицизм, этнонациональная идентичность, кризис евроинтеграции, коммунитарное 
пространство.
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identity has always been a subtle construct which was based upon European values such as democracy and human rights. But 
when European citizens are lack of security, ideals of European identity can be forgotten. Brexit has become a new factor 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. 23 
июня 2016 года произошло событие, значение ко-
торого сложно переоценить. Большинство граждан 
Великобритании проголосовали за выход страны из 
Европейского союза. До момента объявления результа-
тов голосования предсказать итоги было практически 
невозможно. Страна разделилась на два практически 
равных лагеря. Примечательно, что премьер-министр 
Джеймс Кэмерон и многие видные британские политики 
агитировали за сохранение членства [1]. Тем не менее, 
жители Соединённого Королевства высказались «про-
тив», создав тем самым прецедент выхода государства 
из ЕС. Таким образом, Brexit продемонстрировал, что 
«европейская идея» и мечты о «всё более тесном союзе», 
прописанные в Римском договоре 1957 года [2], так и 
остались в реальности неосуществимыми.  

Если предыдущие экономические и политические 
кризисы использовались европейскими политиками как 
повод к углублению различных аспектов интеграции, то 
начиная с 2007 года, когда проект Европейской консти-
туции окончательно провалился, стало очевидно, что но-
вого интеграционного витка не последует. В сообществе 
европейских государств возникает всё больше спорных 
вопросов, единый ответ на которые выработать не полу-
чается. Так, например, постоянно возникают проблемы 

экономического характера (долговой кризис в Греции и 
Португалии, банковский кризис в Италии, финансовый 
кризис на Кипре и т.д.) Но ярче всего разногласия между 
членами ЕС проявились в ходе миграционного кризиса 
2015-2016 года.  В то время, как Ангела Меркель заяв-
ляла, что Германия готова «принять всех беженцев» [3], 
ссылаясь на гуманистические идеалы Евросоюза, прави-
тельства Венгрии, Польши, Чехии, стран Балтии делали 
всё возможное, чтобы избежать размещения иммигран-
тов на своей территории. Сопротивляться миграционной 
политике Германии начали не только «новые» члены 
Евросоюза, но и Великобритания, возмущенная планами 
введения квот на приём беженцев. Теракты в Париже, 
Брюсселе, Ницце и Баварии ещё сильнее подорвали воз-
можность единого ответа на вызов.

Выход Великобритании из Европейского союза име-
ет не только политико-экономическое, но и идеологиче-
ское значение. До этого принято было считать, что по-
кинуть объединение невозможно, так как нет механиз-
ма выхода. Кроме того, предполагалось, что подобное 
событие спровоцирует мощный кризис на континенте. 
Однако, как выяснилось, выйти из ЕС – вполне осуще-
ствимая задача. Brexit нанёс серьёзный удар по идее не-
рушимости союза. Общеевропейская идентичность, о 
которой мечтали основатели Евросоюза, заменяющая 
национальные лояльности, в полной мере так и не сло-
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жилась. А конфликт двух идентичностей стал набирать 
обороты в настоящее время.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы. 
Существующий массив работ, в которых исследуются 
различные проблемы идентификационного развития ЕС 
в настоящее время, можно разделить на две большие 
группы: работы, акцентирующие внимание на европей-
ской идентичности; и работы, авторы которых анали-
зируют воздействие Brexit’а на нее. Например, автор-
ский коллектив монографии «Отражения европейской 
идентичности» доказывает, что понятие «европейская 
идентичность» - это не только теоретическое, но и уже 
сложившееся историческое и политическое явление [4]. 
При этом многие исследователи подчеркивают, что ев-
ропейская идентичность – это скорее процесс, нежели 
явление, поскольку она развивается вместе с историей, 
культурой и в единстве, основанном на плюральности 
европейской культуры [5]. Brexit как фактор европей-
ской идентичности еще пока вызывает больше вопро-
сов, нежели дает ответы, вплоть до того, что ряд авторов 
пишет о «брекзистенциальном кризисе ЕС», фактически 
указывая на то, что проект единой европейской идентич-
ности без британцев обречен на провал [6-7].

Формирование цели статьи. Поскольку идентич-
ность лежит в основе формирования новых сообществ 
и развития «старых» национальных обществ, конфликт 
которых провоцирует идентификационный кризис в ЕС, 
цель данной статьи – определить, что собой представ-
ляет европейская идентичность в современных услови-
ях евроинтеграции, и каковы ее перспективы. Сейчас 
ответ на этот вопрос чрезвычайно важен, так как позво-
ляет понять и пределы возможностей развития самого 
Европейского союза.

***
Европейская идентичность была и все еще остается 

довольно расплывчатым понятием, так как основыва-
ется, согласно учредительным договорам Союза, на так 
называемых европейских ценностях, которые, в дей-
ствительности, не являются сугубо европейскими, но, 
скорее, универсальными. 

Например, граждане ЕС считают демократию и даже 
общий валютный союз и наличие евро в качестве основы 
развития европейских ценностей [8]. Так, они полагают, 
что европейскую идентичность конструируют, прежде 
всего, такие элементы, как демократия и свобода; они 
же являются и основными европейскими ценностями 
(47% респондентов). При этом респонденты верят, что 
в ЕС действительно работают демократические инсти-
туты, а мнение граждан учитывается при принятии ре-
шений (41%). Только одна ценность ЕС, как полагают 
граждане, находится в упадке, - это солидарность между 
государствами-членами ЕС [9]. 

При этом сам концепт идентичности служит инстру-
ментом объяснения государственного развития и даже 
международной политики. Например, с точки зрения 
Д.Л. Горовица и Э. Д. Смита именно идентичность ле-
жит в основе роста национализма и сепаратизма, и в 
этом смысле идентичность позволяет проводить разгра-
ничительные линии между народами [10;11].

 Идентичность рассматривается одновременно как 
психологическая, культурная и социальная конструк-
ция. По этой причине процессы идентификации, в цен-
тре которых лежит признание индивидом своей при-
надлежности группе, как и признание группой этого 
индивида, как части себя, получили огромное внимание 
научной мысли. Идентификационные процессы связа-
ны и с историческими событиями, поэтому в некотором 
смысле, сама история влияет на идентификации в обще-
стве и творит идентичности. А современные националь-
ные идентичности опираются на понятие гражданства, в 
рамках которого люди, занимающие разные социальные 
позиции, проживающие в разных регионах, признаются 
частью единого государства. Именно этот подход позво-

лил с конца XVIII формироваться национальной (госу-
дарственно-гражданской) идентичности, которая, одна-
ко, не смогла вытеснить региональные партикуляризмы 
и различия. А так называемые «исторические народы» 
(шотландцы, бретонцы, каталонцы и т.д.) продолжали 
считать себя, прежде всего, шотландцами, бретонцами, 
каталонцами, а не британцами, французами, испанцами 
соответственно.  

Таким образом, европейская идентичность, как идея 
единства и принадлежности, стала формироваться в кон-
кретных исторических событиях, развития общего про-
странства и системы управления. Но поскольку она яв-
ляется относительно новой, она может либо гармонично 
вписаться в ряд других идентичностей, либо вступить с 
ними в идентификационный конфликт. Послевоенная 
Европа, однако, именно в общем пространстве и призна-
нии общей исторической судьбы, т.е. в конструировании 
общей европейской (надэтнической и наднациональной) 
идентичности видела возможность избежать новых во-
енных конфликтов. 

Так, в 1946 году премьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчилль призвал европейские народы принять 
меры для недопущения в будущем крупных конфликтов 
- создать особый вид идентичности, «европейскую се-
мью». Гражданам новой Европы планировалось привить 
чувство «европейского патриотизма и общего граждан-
ства». В кризисный для европейского континента пери-
од после двух мировых войн, вызванных агрессивными 
национализмами, новый проект по созданию мирной и 
единой Европы казался конструктивным и прогрессив-
ным. Смелые интеграционные идеи обещали скорейшее 
экономическое восстановление совместными усилиями. 

Европейскую идентичность можно назвать социаль-
ным конструктом. За последние семьдесят лет это по-
нятие сменило несколько формаций. Оно зародилось как 
средство спасения Европы в послевоенное десятилетие. 
В 1960-х годах европейская идентичность начала оформ-
ляться как канал для создания безопасного пространства 
в мире, разделённом двумя глобальными сверхдержава-
ми времён «холодной войны». 1990-е годы стали верши-
ной утопического видения европейской идентичности: 
казалось, что политикам удалось интегрировать нации в 
сильную Европу с последовательной идеей об идентич-
ности на основе мира и процветания. У руля тогда стоял 
Жак Делор, пропагандирующий миф, о том, что новей-
шая история Европы  - это процесс планомерного дви-
жения к всё более тесной интеграции. Таким образом, 
был выстроен нарратив, который создал для государств 
Европы общее прошлое и общее будущее.

Сейчас общая Европа и европейская идентичность 
– это, прежде всего, ценности, среди которых граждане 
ЕС называют толерантность, мир, права человека, ин-
дивидуальные свободы, демократию, равенство и т.п. 
[12, с. 84]. При этом понимание европейскости и чув-
ство принадлежности к ней в большей степени ощущает 
молодое поколение, благодаря специальным програм-
мам, включенным в систему образования [8, с. 5]. Эта 
тенденция также отчетливо была продемонстрирована и 
результатами голосования по Брекзиту.

Однако в XXI веке ЕС достиг критической точки в 
строительстве европейской идентичности. «Мир и про-
цветание», которые изначально лежали в основе «ев-
ропейской идеи», трансформируются на наших глазах. 
Европейский союз находится под большим давлением. 

Финансовый кризис усугубил напряжённость в от-
ношениях между государствами-членами, а также за-
медлил развитие Европы в контексте глобального 
соперничества с развивающимися рынками Китая и 
Южной Азии. Отклонение Конституции 2005 года и за-
тянувшаяся ратификация Лиссабонского договора четы-
ре года спустя стали первыми системными кризисами 
европейского социального и политического проекта. 
Серьёзные проблемы появились у Европейского союза 
в области безопасности. Наглядной иллюстрацией это-
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го тренда стала возросшая за последние несколько лет 
террористическая активность. Оказалось, что ЕС не об-
ладает отработанными механизмами по выявлению и 
пресечению деятельности радикальных группировок. 
Облегчённый приграничный контроль сыграл в услови-
ях кризиса злую шутку, препятствуя задержанию пре-
ступников. Европейские лидеры из раза в раз отвечают 
на теракты не системными реформами, а проявлениями 
политической солидарности. Миграционный вопрос, ко-
торый ещё до миграционного кризиса вызывал вопросы 
у граждан ЕС и поставил под сомнение эффективность 
миграционной системы и политики мультикультурализ-
ма, на которой основывались европейские правитель-
ства, стал одним из значимых в восприятии гражданами 
ЕС интеграционного проекта. 

Кроме того, в контексте экономического кризиса 
остроту приобрёл «греческий вопрос». Именно угроза 
дефолта в Греции, означающая неспособность прави-
тельства исполнять обязательства по обслуживанию го-
сударственного долга, поставила вопрос о возможности 
выхода страны из ЕС или Еврозоны. Как раз в связи с 
этой ситуацией впервые был употреблён термин Grexit, 
послуживший примером для всех евроскептиков. 

Все эти проблемы напрямую повлияли на позиции 
граждан ЕС, которые подвергают серьезной критике 
действия брюссельской бюрократии [13]. Наиболее ярко 
негативное восприятие гражданами ЕС европейского 
интеграционного проекта было продемонстрировано 
Brexit.

Brexit стал большим ударом для европейской иден-
тичности. Британия являлась одной из важнейших эко-
номических сил в ЕС, и сам факт того, что вторая по-
сле Германии экономика покидает объединение, может 
говорить о его глубоком кризисе. «Это исторический 
момент, после которого уже не будет пути назад. Мы 
будем принимать наши собственные решения и наши 
собственные законы» [14], - заявила Тереза Мэй в мар-
те 2017 года, отправляя письмо с уведомлением властей 
Евросоюза о запуске 50-й статьи Лиссабонского догово-
ра. Примечательно, что именно с такой формулировкой 
«no way back» на протяжении последних десятилетий 
было принято рассуждать о безальтернативности евро-
пейской интеграции. Неопределенность и фрагментация 
XXI века угрожают идее о континентальной солидарно-
сти, в которой была сильна европейская идентичность в 
1990-х годах. Брекзит также обозначил и то, что именно 
этнорегиональная (историческая) идентичность являет-
ся опорой для европейской идентичности. 

Например, жители Шотландии ощущают себя шот-
ландцами и европейцами. При этом этнорегиональ-
ные политические силы ориентируют свое население 
на европейский вектор и европейский единый рынок. 
Британскость, напротив, означает евроскептицизм и от-
рицание европейского единства. А евроинтеграционные 
процессы были восприняты региональными сообще-
ствами как возможности повышения ими своего статуса. 
Поэтому они поддерживают идею «Европы регионов», 
связанную с конструированием коллективной идентич-
ности, основанной на региональных идентичностях [15].

Примечательно, что Великобритания уже на протя-
жении двадцати лет сопротивлялась ключевым новше-
ствам ЕС, таким как использование единой валюты и 
переход к Шенгенской системе, которая смягчила погра-
ничный контроль. Однако главными опасениями бри-
танского общества и руководства были связаны с уси-
ливающими миграционными потоками и необходимость 
большего внимания к безопасности. С большой долей 
уверенности можно сказать, что именно иммиграцион-
ный кризис 2015 года стал ключевой причиной окон-
чательного решения британцев. Попытки Евросоюза 
разрешить кризис беженцев были противоречивыми. 
Недавняя миграционная сделка с Турцией вполне мо-
жет сорваться из-за накала отношений между Анкарой 
и Берлином, особенно ввиду результатов турецкого ре-

ферендума. Эрдоган получил инструменты для шантажа 
ЕС. Не теряют актуальности вопросы, связанные с адап-
тацией беженцев. На смену провалившемуся мульти-
культурализму так и не пришла другая концепция. 

Brexit, без сомнения, стал провалом европейских 
политических элит. Они постоянно выражают озабо-
ченность сложными проблемами от долгового кризиса 
до кризиса беженцев. А когда их актуальность снижа-
ется, брюссельские чиновники занимаются админи-
стративными, юридическими и экономическими во-
просами. Единственное, что средний гражданин знает о 
Европейском союзе, это то, что он внезапно вторгается 
в жизнь, регламентируя, как производить или маркиро-
вать сыр и вино, которое они производят, или вводит но-
вые стандарты к продукции. Кризис общеевропейской 
идентичности привёл к отрыву элит от народов. 

Существующая реальность показывает, что всё 
меньшую роль играет некогда системообразующий 
компонент европейской идентичности – религиозная 
общность. Европа становится всё более секуляризо-
ванной. Для большинства европейцев христианство 
трансформировалось из «строгого жизненного кредо» 
в «аморфную духовную склонность» [16].  Кроме того, 
определённую роль играет утрата религиозной гомоген-
ности Европейского союза: ислам становится, наравне с 
католицизмом и протестантизмом, ведущей религией в 
Европе. 

С исчезновением угрозы большой европейской во-
йны, «европейская идея» постепенно теряет свою силу. 
Сегодняшние граждане давно живут в мирных, ком-
фортных условиях: первоначальная цель объединения 
Европы уже ничего не значит для них. Нет в современ-
ной Европе и крупных политиков уровня Черчилля, де 
Голля, Аденауэра, способных сформулировать новое ви-
дение единой Европы. В результате значительная часть 
населения Европы ощущает себя не как европейская, а 
как французская, голландская, итальянская или британ-
ская, и рассматривают ЕС как бездушный администра-
тивный аппарат, не имеющий смысла и не способствую-
щий их чувству гордости и самобытности.

Интересы простых европейцев расходятся с замыс-
лами определённых финансовых кругов и высшей бю-
рократии. Ввиду этого растёт неудовлетворенность 
ЕС. Показательно, что уже около четверти членов 
Европейского парламента состоит из евроскептиков. 
Brexit является первым крупным сбоем в работе системы 
ЕС, отражающим неспособность европейского проекта 
проникнуть глубже, и, как следствие, его тупиковость.

Возможно, успешное построение европейской иден-
тичности является жизнеспособным только в перио-
ды стабильности и экономического роста. Философия 
Европейского союза осталась на уровне 1990-х годов, в 
то время, как европейские государства уже десять лет 
сталкиваются с кризисами различной природы. Пока 
противостоять тенденциям социальной дезинтеграции, 
возникающим во всех странах Европы под влиянием 
кризисных факторов, с переменным успехом удаётся. 
«Мы сделаем Европейский Союз сильнее путём ещё 
большего единства и солидарности между нами и со-
блюдением общих правил» [17], - говорится в новой 
Римской декларации, подписанной лидерами стран ЕС 
25 марта 2017 года. Хотя по данным социологического 
опроса, проведённого центром Pew Research, у европей-
цев не наблюдается единогласие в отношении к идее со-
юза. 50% граждан относится к европейской интеграции 
положительно, а 47% оценивают «европейскую идею» 
негативно [18]. Это главное подтверждение того, что, не-
смотря на заверения правящих элит ЕС о стабильности 
и солидарности, доверие простых европейцев находится 
на сенсационно низких показателях. Тенденция к элек-
торальным изменениям развивается в течение послед-
них двух лет. Итоги выборов в Австрии, Нидерландах и 
Франции, референдума в Италии – все они показывают, 
что в обществе назрела потребность в переменах. 
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Будущее европейской идентичности остается неопре-
деленным, ведь Евросоюз перестал быть эффективным 
инструментом решения и профилактики разнообразных 
проблем, а отсутствие уверенности граждан ЕС в без-
опасности неизбежно снижает число тех, кто ценит, пре-
жде всего, гражданство ЕС. По всей видимости, тренд на 
евроскептицизм продолжится. А в условиях обращения 
стран-членов ЕС к самим себе, конструкт европейской 
идентичности так и останется неясным и неустойчивым.
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Аннотация. В статье раскрывается трансформация постсоветского пространства в парадигме интеграционных 

процессов. В начале статьи автор исследует концепцию постсоветского пространства, и приходит к заключению, 
что в становлении постсоветского региона активную роль играют дезинтеграционные и интеграционные процессы. 
Постепенно идея интеграции стала облекаться в организационные формы политического взаимодействия. В статье 
рассматриваются становление интеграционных проектов на постсоветском пространстве, их развитие и перспек-
тивы, обоснована необходимость перехода от дескрипции к сущностному обоснованию трансформации  постсо-
ветского пространства через призму парадигмального единства, проявившегося в многообразия форм интеграции. 
Рассматриваются цели, задачи и направленность интеграционных группировок, возникших на постсоветском про-
странстве, определившие их развитие и судьбу, а также иные факторы, имевшие влияние на процессы интеграции в 
регионе. Сравнивая сегодняшнее состояние интеграционных процессов на постсоветском и европейском простран-
ствах, автор приходит к выводу, что первые  динамично развиваются, в то время как последние в состоянии кризиса. 
Подчеркивается также особый характер постсовеской интеграции, при котором, передача некоторых полномочий 
не ослабляет, а, наоборот, укрепляет  государственную суверенность интегрируемых стран. В финале статьи акцен-
тируется теоретически и практически выверенная необходимость интеграционных процессов, учитывающая инте-
ресы всех и каждого члена  интеграции.
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the author makes conclusion that  the processes of   integration and desintegration played an important role in the political life 
new region. Gradually, the ideas of  integration started to shape the organizational forms of interstate interaction. Creation, 
development and perspectives of integration projects in the post-Soviet space are analyzed, the necessity of transition from 
description to essential explanation of transformation of post-Soviet space through the prism of paradigmal entity, shaped up 
as the diversity of integration forms is given grounds. Targets, tasks and vectors of integration groups, that, along with other 
factors, determined their development and fate are explored. Making the comparison between current state of integration 
processes in Europe and that in post-Soviet space the author comes to conclusion that the last ones are more dynamic while 
integration in European space is in crisis. A special character of post-Soviet integration is highlighted, when delegation of 
power not only does not weaken sovereignty, but enforces it. In the final of the article the author emphases that the necessity 
of integration processes that accommodate the interests of every member has proven itself in theory and practice.
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Официальное признание распада Союза Советских 
Социалистических  Республик зафиксировано в Бело-
вежском соглашении от 8 декабря 1991 года. 

Дезинтеграция Советского Союза привела к появле-
нию нового регионального образования,  получившего 
название «постсоветское пространство», у истоков ко-
торого возникает спонтанная потребность в интегра-
ционных взаимосвязях. Ускорение динамики интегра-
ционных процессов  оказывает активное воздействие 
на структурное состояние постсоветского простран-
ства,  трансформация которого чрезвычайно подвижна. 
Теоретическое осмысление интеграционных реалий но-
вого региона проявилось в массиве аналитических ис-
следований интеграции на постсоветском пространстве, 
и  по своему  объему приобретает черты  практической 
неисчерпаемости в описании разнонаправленности,  
технико-функционального богатства, хронико-исто-
рической фиксации политико-экономических реалий. 
Назрела необходимость перехода от дескрипции к сущ-
ностному обоснованию трансформации  постсоветского 
пространства через призму парадигмального единства, 
проявившегося в многообразия форм интеграции.

 Само словосочетание и понятие «постсоветское 
пространство» в его историко-содержательном смыс-
ле в настоящее время кажется архаичным. Смысловое 
пространство термина «советское» в современной либе-
рально-демократической экспликации представляет не-
гативную картину социально-нравственных и ценност-

ных  представлений, что, впрочем, не повлияло на воз-
растание интереса к нему  и научного мира, и граждан-
ского общества Российской Федерации. Потребность в 
его адекватном теоретическом осмыслении далеко не 
исчерпана. Термин же «постсоветское пространство» 
имманентно содержит в себе смысловую динамку со-
временной политической, экономической, культурной, 
религиозной жизни вновь образованного регионально-
го пространства, в силу чего и остается базовым поня-
тием отечественного политологического знания (И.С. 
Кудрявцев [1]). 

Имплицитное богатство понятия «постсоветского 
пространство» (ПСП) содержится  в противоречиях цен-
тростремительных и центробежных геополитических 
устремлений, в перманентной турбулентности интегра-
ционных и дезинтеграционных политико-экономиче-
ских процессов, в которых интеграция получает преоб-
ладающее значение. 

Распад Советского Союза как дезинтеграция еди-
ного, целого политического пространства привел к по-
явлению ряда государств, вынужденных формировать 
собственную суверенность на новом поприще политиче-
ских, экономических и прочих реалий. В связи с потерей 
богатства единого геополитического и экономического 
пространства вновь образованные суверенные субъек-
ты региональной  политики настоятельно нуждались не 
только в универсальной государственно-институцио-
нальной компенсации, но и в новых  государственных и 
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социальных формах взаимосвязи. Такой компенсацией, 
собственно, и стал  интеграционный способ осуществле-
ния взаимосвязи многочисленных новых государствен-
ных образований. Постсоветское пространство в инте-
грационной парадигме изначально двойственно. Будучи 
продуктом дезинтеграции, названной распадом СССР, 
оно фактически стало источником новых геополитиче-
ски разнонаправленных интеграционных процессов.

Новым крупным проектом интеграции стало созда-
ние 8-го декабря 1991 года Содружества Независимых 
Государств (СНГ), в которое не вошли Литва, Латвия и 
Эстония. Их вектор интеграции изначально имел четко 
обозначенное направление в сторону Европейского  со-
дружества (ЕС).

При построении СНГ его создатели проявили наи-
вный политический оптимизм, надежды которого исхо-
дили из логики, согласно которой хозяйственные связи 
бывших республик СССР  будут сохранены, и, следова-
тельно, обеспечат достаточную  экономическую основу 
для интеграции членов-государств создаваемого нового 
союза.

Радужность оптимизма создателей СНГ наглядно 
проявилась в предельно широкой постановке его целей 
и задач нового регионального объединения, которые 
включали в себя:

1) осуществление сотрудничества в политической, 
экономической, экологической, гуманитарной и куль-
турных областях;

2) содействие всестороннему и сбалансированному 
экономическому и социальному развитию государств-
членов в рамках общего экономического пространства, 
а также межгосударственному сотрудничеству и инте-
грации;

3) обеспечение прав человека и основных свобод;
4) осуществление сотрудничества между государ-

ствами-членами в целях обеспечения международного 
мира и безопасности;

5) мирное  урегулирование споров и конфликтов 
между государствами-членами. [2]  

Широкая трактовка целей и задач образуемого СНГ, 
с одной стороны, говорит о сильном влиянии на его 
создателей принципов и эффективности практической 
реализации интеграционных процессов Европейского 
Союза, если не сказать о механическом копировании 
западных технологий. С другой же стороны, сказалась 
инертность мышления, проявившаяся в экстраполяции 
экономических возможностей единого хозяйственного 
комплекса бывшего СССР  на всех членов будущей ин-
теграции. 

Многие политические лидеры эпохи распада сами 
вышли из партийной номенклатуры, выступая создате-
лями СНГ, были еще не готовы предусмотреть многие 
дезинтеграционные процессы не только разрывающие 
единый хозяйственный комплекс бывшего СССР, но и 
приводящие к порою почти полному свертыванию свя-
зей между новыми  государственными образованиями. В 
качестве исключения следует отметить Е.М. Примакова, 
глубина государственного мышления которого предви-
дела невозможность быстрого создания политического 
и экономического единства на постсоветском простран-
стве (Е.М. Примаков [3]).   Понятно, что стратегические 
горизонты открываются не сразу, так, только валютная 
стратегия ЕС  разрабатывалась в течение 50 лет.

Фактически новые государства в своем большинстве, 
допустив спад производства, превратились в  экспорте-
ров сырья, очутились в стане отсталых и слаборазвитых 
стран. Альтернативы интеграционному пути развития в 
преодолении отсталости не существовало. Надежды на 
помощь США и ЕС оказались иллюзорны, так как Запад 
ни в начале становления новых государств, ни в настоя-
щее время абсолютно не заинтересован в их эффектив-
ном политическом и экономическом развитии. Новые 
политико-экономические конкуренты им не нужны.

Исходя из принципа научной корректности, нужно 

признать, что вряд ли возможно  предвидеть многие 
трудности интеграции при становлении нового поли-
тического региона. Отсутствие исторических аналогий,  
преобладание в мышлении политических лидеров мето-
да проб и ошибок, чреватого  ошибками и заблуждения-
ми, экономическая практика создания договоров, не об-
ладающих силой прямого действия, негативное воздей-
ствие извне - все это затрудняло и усложняло стратегию 
и тактику политического взаимодействия, выработку 
адекватной оценки в понимании политических реалий 
нового региона. В плане же интеграции, создание новых 
форматов сотрудничества на единственно исторически 
верном пути тотального интеграционного взаимодей-
ствия оказалось сильно заторможенным. 

Прагматизм соглашения о зоне свободной торговли и 
формирование нового таможенного союза в апреле 1994 
года предоставил возможность перейти от идеально же-
лаемого к фактически осуществимым формам интегра-
ции, от деклараций к реальным шагам интеграционных 
процессов. Таким шагом явилось заключение в февра-
ле 1994 Договора и создании Центрально-азиатского  
экономического союза (ЦАЭС) между Казахстаном, 
Кыргызстаном, Узбекистаном, а также январское 1995 
года соглашение о создании Таможенного союза между 
Россией и Белоруссией, к которому присоединились 
страны ЦАЭС. 

Эти первые, практически верные шаги интегра-
ционного порядка привели к образованию нового 
Евразийского экономического сотрудничества. Договор 
о его создании утверждал необходимость дальнейшего 
расширения сотрудничества на условиях суверенитета, 
нерушимости границ, невмешательства во внутренние 
дела, равноправия договаривающихся сторон. 

Дезинтеграция на постсоветском пространстве, за-
частую обусловленная внешним влиянием, проявилась 
в создании в 1997 году такого объединения как ГУАМ, 
который по замыслу Вашингтона рассматривался как 
альтернатива СНГ. В него вошли Грузия, Украина, 
Азербайджан и Молдавия. Вскоре  ГУАМ после всту-
пления в 1999 году в эту организацию Узбекистана 
получил название ГУУАМ. Политическое единство 
ГУУАМа оказалась недолгой,  в 2002 из него выходит 
Узбекистан.  

ГУАМ в своем новом оформлении  как «Организация 
за демократию и экономическое развитие» не сформи-
ровал свою стратегию политического и экономического 
единства, и фактически разваливается. Надежды  поли-
тического истеблишмента США на ГУАМ в качестве  
успешной альтернативы интеграционным процессам 
инициируемых РФ не состоялись. 

Попытка ЕС ослабить интеграционные усилия РФ 
посредством создании «Восточного партнерства»  из 
шести постсоветских государств изначальна была обре-
чена на неудачу, а у некоторых государств «Восточного 
партнерства» так и не появились ясные перспективы 
членства в Евросоюзе. Украина же после государствен-
ного переворота 2014 года перестала участвовать в ин-
теграционных проектах на постсоветском пространстве, 
более того отношения между Украиной и РФ предельно 
обостряются. Временные границы вступления Украины 
в ЕС остаются размытыми. 

Если в начале становления СНГ Россия, учитывая 
все трудности интеграционного сообщества, преимуще-
ственное внимание уделяла двусторонним связям (И.Г. 
Федулина [4]), то в дальнейшем в СНГ поиск новых фор-
матов интегрального сотрудничества привел к созданию 
автономных интеграционных группировок, а на повест-
ке дня уже ставится вопрос и о возможности учреждения 
Евразийского парламента. (Ю.В. Косов, А.В. Торопыгин  
[5])

Так в феврале 2003 года была создана Организация 
региональной интеграции (ОРИ) в составе России, 
Белоруссии и Украины, бесперспективность которой 
проявилась уже в 2005 году. Поиски новых форм ин-
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теграции продолжались и продолжаются на всем пост-
советском пространстве, каковыми являются Договор 
о создании Экономического союза 4 сентября  1993 г., 
Соглашение о создании Платежного союза 21 октября 
1994 года, Договор о коллективной безопасности (ДКБ), 
который был преобразован в Организацию о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ). Договор о создании единого 
государства на объединении России и Белоруссии, дра-
матизм реализации которого проявился в провозглаше-
нии президентом Белоруссии А.Г. Лукашенко концепта 
о «белорусской модели» в качестве альтернативы перво-
начальным условиям союзного договора. Не вдаваясь в 
интригу мотивов союзного объединения (К.Е. Коктыш 
[6]), отметим кратко, что воз объединения остается и по-
ныне на уровне многообразных пожеланий. 

После 2000 года белорусский президент придержи-
вается стратегии «затягивания» интегративного процес-
са. Перспектива  практической реализации Союзного 
договора на сегодняшний день выглядит весьма туман-
но. Позиция, которую пытается занять нынешний прези-
дент Белоруссии, напоминает «принцип сидения на двух 
стульях», его возможные результаты вполне могут быть 
аналогичны украинской трагедии. Поистине история ни-
чему не учит тех, кто не хочет учиться. Линия Минска 
аналитически сформулирована Модестом Колеровым в 
2016 году, который предупреждает о сближении пра-
вящей номенклатуры Минска с Западом, об усилении 
национальной риторики, предполагает негативные пер-
спективы участия Белоруссии в Союзном государстве, 
ОДКБ и ЕАЭС и даже возможность реализации шоковой 
экономической реформы. (Ю.В. Баранчик [7]). Здравый 
смысл политического действия все же оставляет надеж-
ду, что трудности негативных проявлений будут преодо-
лены. 

Упоминание Украины и Белоруссии в их отношении 
к интеграционным процессам на постсоветском про-
странстве является демонстрацией того, что политиче-
ские элиты и лидеры вновь образованных суверенных 
государств на постсоветском пространстве не желали, и 
даже опасались, расстаться с частью своих полномочий, 
предполагая в этом угрозу суверенности. Для них реаль-
ным стимулом интеграции выступает лишь возможность 
получения выгоды в краткосрочном ее исполнении. 

Персональные ошибки, заблуждения, или даже про-
тиводействия отдельных лидеров интеграционным про-
цессам – всего лишь тот фундамент фактов, на основа-
нии которого возникает возможность новых обобщений 
принципиального уровня. В данном случае из конста-
тации неспособности новых «политических элит», го-
сударственных лидеров в начальный период обретения 
государственной суверенности постигнуть  явные по-
зитивы политико-экономической интеграции вытекает, 
что более высокие политические смыслы могут надолго 
остаться для них вне пределов постижения. 

Вполне понятно, всякая межгосударственная по-
литическая интеграции предусматривает исполнения 
принципа, требующего передачи части суверенных пол-
номочий  в пользу нового интеграционного сообщества. 
Но в тени понимания новыми лидерами оставался сам 
парадокс передачи части суверенных полномочий при 
интеграции, заключающийся в том, что передача неко-
торых полномочий не ослабляет, а, наоборот, укрепляет  
государственную суверенность интегрируемых стран 
постсоветского пространства. 

При сравнении трансформации интеграционных 
процессов постсоветского пространства и ЕС следует 
отметить, что если в начальный период становления 
ЕС идея интеграции была приоритетной, а реалии ин-
тегративного позитива рисовали безмятежность поли-
тического единства в будущем, то в настоящее время 
практика европейской интеграции находится в дискурсе 
кризиса. Веер интеграционных процессов на постсовет-
ском пространстве наоборот расширился и приобрел 
развивающуюся динамику в поиске новых форматов 

интеграции, среди которых можно отметить формирова-
ние Таможенного союза, Единого экономического про-
странства РФ, Белоруссии и Казахстана, Договор о зоне 
свободной торговли в рамках Содружества. 

Теоретически и практически выверенная необходи-
мость интеграционных процессов, учитывающая инте-
ресы всех и каждого члена  интеграции, позволила РФ 
вполне правомерно напомнить  членам ЕвроАзЭс о не-
обходимости отказаться от привычки «упражняться в 
подсчетах» не только на российский газ, но и на сиюми-
нутные выгоды. Наступила пора увидеть всем субъектам 
политической интеграции реально достижимые пози-
тивы стратегических перспектив интеграционных про-
цессов на постсоветском пространстве. Существенной 
чертой трансформации постсоветского пространства яв-
ляется акселерация интеграции.  Интеграционная аксе-
лерация проявляется в усложненной динамике полити-
ческих процессов, появлении безаналоговых ситуаций, в 
дефиците времени на принятие политических решений, 
в дисконтинууме политической деятельности.
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Аннотация. Процесс перехода власти в Древней Руси – явление очень важное. От его значимости зависит бла-

гополучие всего общества, которым будет руководить князь. В Древней Руси существовало несколько форм и спо-
собов приобретения и перехода княжеской власти: приглашение, выбор, признание, завоевание и интронизация 
по династическому принципу престолонаследования. Каждая из данных форм имела существенные признаки и 
частоту употребления, а также определенную степень легитимности. Учитывая то обстоятельство, что древние об-
щественные структуры находились всецело под влиянием ритуально-мифологической традиции, которая прости-
ралась, в том числе на процессы приобретения и перехода власти, то Древняя Русь не была исключением из этого 
правила. Становление государственности на Руси привело к модернизации ритуально-мифологической традиции, 
обращенной к смене власти; появление первых законных уложений по этому вопросу умалило значимость культо-
вой процедуры перехода власти. Однако обе формы: легитимная и традиционная долгое время продолжали сосу-
ществовать. Традиционный (ритуально-мифологический) способ перехода княжеской власти особенно актуализи-
ровался тогда, когда происходил незаконный захват власти претендентом на престол, когда закон уступал обычаю. 
Зачастую смена княжеской власти по обычаю совпадала со временем обновления мира, наступающим с приходом 
весны. Источником таковых представлений о переходе княжеской власти являлась мифологическая борьба старо-
го и молодого богов, отраженная в аграрных культах смены сезонов и транспортированная на почву исторической 
действительности. Целью нашего исследования является анализ перехода княжеской власти в Древней Руси в кон-
тексте аграрно-календарного культа на материале некоторых источников.

Ключевые слова: феномен, аграрно-календарный, фольклор, обряд, переход власти, миф, культурный код, се-
мантизация мира, ритуально-мифологическая традиция, язычество, христианство.
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      Abstract. The process of power transfer in Ancient Russia is a very important phenomenon. The prosperity of the 

whole society depends of its importance, the society, which the prince will guide. There were several forms and ways of 
acquiring and transferring princely power in the Ancient Russia, such as, invitation, choice, recognition, conquest and en-
thronement according to the dynastic principle of succession. Each of these forms had significant signs and frequency of 
use, as well as a certain degree of legitimacy. Considering the fact that the ancient social structures were entirely under the 
influence of the ritual-mythological tradition, which extended, including the processes of acquisition and transfer of power, 
the Ancient Russia was no exception of this rule. The emergence of statehood in Russia led to the modernization of the 
ritual-mythological tradition, directed toward a change of power. The appearance of the first legal regulations on this issue 
diminished the significance of the cult procedure for the transfer of power. However, both forms: the legitimate and the 
traditional time continued to coexist for a long time. The traditional (ritual-mythological) way of transferring the princely 
power was actual when there was an illegal seizure of power by a pretender to the throne, when the law yielded to custom. 
Often, the change of princely authority according to custom coincided with the time of the renewal of the world, coming with 
the arrival of spring. The source of such ideas about the transfer of princely power was the mythological struggle of the old 
and the young gods, reflected in the agrarian cults of the change of seasons and transported to the soil of historical reality.      
The purpose of our study is the analysis of transition of princely power in Ancient Russia in the context of an agrarian and 
calendar cult aspect based on some sources.

Keywords: a phenomenon, an agrarian and calendar, a folklore, a rite, a power transition, a myth, a cultural code, a 
semantisation of the world, a ritual-mythological tradition, a paganism, a Christianity.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Проблема 
зависимости социальных истоков власти от религи-
озных воззрений ставилась еще М. Моссом [1], Дж. 
Фрэзером [2]. В.Я. Пропп, выявляя структуры обычаев, 
обрядов, фольклорных жанров, замечает, что в этих фор-
мах народного сознания проявляется социокультурный 
подтекст перехода власти. Так, поднимая тему смены 
старого царя, исследователь показывает, что она про-
ходит красной нитью через аналогичные представления 
процесса передачи власти в сказке и мифе русского на-
рода [3, с. 290-298]. В исследованиях М. Элиаде и В. 
Тэрнера обнаруживается жесткая детерминированность 
социокультурной деятельности человека религиозными 
представлениями (в особенности это проявлено в смене 
власти), пронизанными антитезой сакральное-профан-
ное [4], [5], то же самое происходит в обрядах жизнен-
ного перелома и перемены социального статуса [6]. 

Проблемой семантизации мира, в которой особое 
место занимают вопросы социологии власти и управле-
ния, а также их выражением в культурно-лингвистичес-

ких кодах занимались представители семиотического 
направления: Ю.М. Лотман [7], В.Н. Топоров [8], Б.А. 
Успенский [9], Цивьян Т.В. [10]. Лингвистическая ре-
конструкция мифологических систем В.В. Иванова и 
В.Н. Топорова позволяет выявить социальный подтекст 
представлений о власти и борьбе за престол в контексте 
«основного мифа» [11].  Анализ трудов исследователей 
данного направления выявляет, что ориентиром для 
процессов смены, перехода, получения власти является 
ритуально-мифологическое поле культурных кодов со-
ответствующего исторического периода.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. В настоящее вре-
мя, как отмечается некоторыми исследователями (Ю.Ю. 
Першин, В.И. Ахмадишина [12]), социальные, полити-
ческие сферы прочно переплетены с религиозным созна-
нием общества. Не является исключением и верховное 
управление. Поэтому все актуальнее становится пробле-
ма восприятия религиозно-мифологических поведенче-
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ских стереотипов, играющих существенную роль в из-
учении феноменологии власти исторических сообществ 
и культур.

В контексте заявленной темы заслуживает внимание 
ряд трудов, в которых рассматривались так или иначе 
проблемы ритуально-мифологической и обрядовой тра-
диции перехода власти на Руси. И.В. Лисюченко [13], 
опираясь на изыскания сторонников теории «основного 
мифа» (В.Н. Топоров, Вяч. Вс. Иванов и др.), считает, 
что поведение князей в Древней Руси продиктовано сю-
жетом борьбы «основного мифа», в котором сами кня-
зья выступают в роли бога верха (Перун) и бога низа 
(Велес). Причем такая семантизация ролей, по мнению 
исследователя, распределена по географическому прин-
ципу, в соответствие с которым географический север 
занимают князья-«потомки» Велеса, а юг принадлежит 
«потомкам» Перуна. В.В. Мильков видит проблему 
взаимодействия экзистенциальных концептов власти 
в традиционном христианском ключе в рамках эсхато-
логических ожиданий, Провидения и божьей кары [14]. 
К вопросам власти восточных славян и древнерусских 
князей обращались И.В. Минникес [15], Д.А. Грибанов 
[16]. О.А. Плотникова объясняет легитимизацию приоб-
ретения власти в Древней Руси исключительно восприя-
тием летописца генеалогии князей, которые, являясь по-
томками Иафета, приобретали богоизбранничество [17]. 
Кроме того, исследовательница отмечает, что в Древней 
Руси существовало несколько форм и способов приоб-
ретения власти: избрание, наследование, приглашение и 
завоевание, на которые огромное влияние оказало кре-
щение Руси [18, с. 136]. Таким образом, многими иссле-
дователями, опирающимися на фактографические дан-
ные, упускается из виду проявленная, но не явная сто-
рона перехода власти; на первый взгляд не обладающая 
закономерностью, конституируемая культовой традици-
ей, но имеющая существенное значение для понимания 
института княжеской власти в Древней Руси. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью данной статьи является стремление показать на 
основе фольклорных и летописных источников обуслов-
ленность феномена перехода княжеской власти Древней 
Руси мифоритуальным комплексом представлений, в 
частности, аграрно-календарными культами.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Современный человек мыслит современным для него 
языком в рамках актуального культурно-исторического 
поля. В координаты его поведения и познания попада-
ет предстоящий мир со всеми перипетиями, явлениями, 
коллизиями и процессами, которые возникают с при-
вычными предметами, объектами и вещами. Феномен 
культурного окружения накладывает на человека неиз-
гладимый отпечаток, побуждая его мыслить, творить, 
жить так, как того требуют реальные вызовы, желания, 
возможности. Это же происходит и с древним челове-
ком, будь он язычник или христианин: его кругозор и 
мировоззрение генерируются системой ценностей, окру-
жающих его, духовно-нравственной атмосферой внутри 
коллектива. Современному человеку, живущему в секу-
ляризированном гражданском обществе, трудно до кон-
ца понять, что миф и ритуал имели такую же реальность, 
как кров и хозяйство для древнего человека, что форма 
трансляции власти в корне отличалась от современного 
выборного процесса и «мягкой» передачи власти, а, на-
против, жестко зависела от обычаев и обрядов, веками 
сложившихся в обществе.

Приблизиться к мировидению древнерусского че-
ловека можно только с позиции относительно того вре-
мени, в котором он существовал. Феномен понимания 
борьбы князей раскрывается не только посредством ана-
лиза политического узуса, детерминирующего его пове-
дение, а в большей степени через мирообраз, который 
укоренился в его сознании, искушенном традициями, 
обычаями, ритуалами. Много материала для размышле-

ния дают исследователю религиозно-культовые празд-
ники, в коих отражаются взаимоотношения между бога-
ми, статус и функции которых проецируются на выбор 
внутриобщественных ролей. 

В науке давно подмечена тесная связь социаль-
ных и ритуальных процессов, берущих свое начало в 
так называемой естественной религии [19], [20]. О.М. 
Фрейденберг со свойственной ей проницательностью 
отмечала генетическое родство древнего мировоззрения 
с метафорическим сознанием и поведением, редуциру-
емыми к привычным архетипам и образам религиозно-
культовой практики. Распределение социальных ролей 
было усилено традиционным воздействием на созна-
ние человека религиозного восприятия. Прослеживая 
семантику основных витальных концептов-метафор, 
ученый приходит к выводу, что царь в античном со-
циуме отождествлялся с солнцем, а «очищение как акт 
отождествления с сиянием нового солнца» [21, с. 154, 
225-229], которое приходило на смену старого солнца-
царя, устраненного с помощью символического изгна-
ния, утопления, убийства и поедания, – всех жертвенных 
средств ритуала, в которых прослеживается глубокая 
семантическая связь с аграрно-культовыми циклами. 
Ассоциативная логика и метафорическое сознание по-
могают древнему человеку исполнять волю религиозно-
го сверхъестественного сознания, особенно настойчиво 
проявляющему свою силу и власть в моменты праздни-
ка. Кроме того, исполнение ритуалов и соблюдение обы-
чаев гарантируют человеку целостность его социально-
го бытия.

Зачастую исторические коллизии, впрочем, как и 
политические акты престолонаследования, в Древней 
Руси имеют обрядово-ритуальную природу и календар-
но-культовые истоки. Самые важные празднества связа-
ны с начальным и конечными пунктами человеческого 
существования: жизнью и смертью. Циклическое вос-
приятие жизни и смерти, взаимообращение между ними 
накладывали существенный отпечаток на сами культы и 
на обусловленные ими социокультурные процессы. Как 
пишет Н.Н. Велецкая, «важнейшие действа, связанные 
с ритуалом проводов на «тот свет» у языческих славян, 
приходились на период весеннего равноденствия, т. е. 
на традиционную масленицу. Это становится понятным, 
если принять во внимание, что масленица, приходяща-
яся обычно на начало марта – конец февраля, по своим 
календарным срокам приходится на начало языческого 
Нового года, исчислявшегося с марта. Как известно, 
новогодняя обрядность считается определяющей те-
чение всего года, и естественно было в числе прочих 
продуцирующих действ отправление к могуществен-
ным покровителям на «том свете» для гарантии благо-
получия общины надежных представителей ее» [22, с. 
134]. Празднование масленицы символизирует одно-
временно и проводы весны, и скорое ожидание весны. 
Надежда на полноводный, обильный урожаями пред-
стоящий весенне-летний сезон выражается в ритуаль-
ном поедании мысленной пищи – блинов. Это явление 
сытного времяпрепровождения, разгульного веселья, 
карнавального смеха, хронологически позднее (види-
мо, связанное с предстоящей предпасхальной неделей), 
легло в название праздника. «По названию праздника 
Масленицей стали называть и антропоморфное изобра-
жение божества, которое прогоняли, хоронили; первона-
чальное его имя забыто» [23, с. 11]. Масленица, вопреки 
мнению некоторых исследователей [24, с. 121], в своей 
структуре содержит пережитки солярного мифа [25], а 
также отображает диалектическую взаимосвязь смерти-
жизни, особенно рельефно и нарочито проступающую 
в обычаях почитания предков. «Младшие кланялись в 
ноги старшим, слуги – господам, и просили простить 
их за все свои провинности перед ними. Этот обычай 
применялся не только по отношению к живым, но и к 
мертвым» [26, с. 29]. Такая амбивалентность намекает 
на доисторическую древность происхождения обря-

Жиляков Сергей Викторович
ПЕРЕХОД КНЯЖЕСКОЙ ...



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19)336

политические
науки

да, в котором в нерасчлененном единстве континуума 
осознавалась смерть-жизнь, зима-весна и проч. Помимо 
философского аспекта (онтологический волюнтаризм) 
праздника [27], [28], главным его «ингредиентом» яв-
ляется осмысление смерти и предстоящего воскреше-
ния. В связи с чем в композиции масленичного действа 
играет существенную роль поминовение усопших [29], 
атрибутика которого обнаруживается также в бли-
нах [30, с. 20]. В.Ю. Корнева выявляет в масленичном 
культе признаки аграрно-календарного (вегетативного) 
цикла [31, с. 143]. Само масленичное ряженье связано 
с символами перехода смерти-жизни [32]. По мнению 
А.К. Байбурина, в течение масленичной недели «про-
игрывается полный ритуальный сценарий жизни» [33, с. 
143]. Следовательно, в «микроуниверсуме» масленично-
го мира-праздника запечатлен биологический сценарий 
жизни, увенчивающийся логическим концом – смертью. 
Тематика смерти-зимы, ее борьба с жизнью-весной в 
праздновании масленицы приобретала черты культовой 
доминанты. В то же время праздник был наполнен ожи-
данием скорого воскрешения, подобно тому, как после 
зимы и увядания природных сил наступает новая жизнь 
в радостном приходе вечного веселья и наслаждения. 
Апофеоз масленичной недели как раз свидетельствует 
об этих метаморфозах. «Сжигание Масленицы рассма-
тривалось как необходимость для воскрешения ее рас-
тительной силы в злаках. Взошедшие зерна есть как бы 
воскресший покойник» [34, с. 106].

А.А. Потебня, исследовавший народную культуру 
в лингвистическом аспекте, согласно которому все су-
ществует в языке и посредством него преобразуется, 
методом сравнительно-лингвистического сопоставле-
ния языческих образов, убедительно доказал танатоло-
гический субстрат масленицы [35, с. 171, 176-177]. К 
аналогичным выводам приходит французский лингвист 
Э. Бенвенист, анализируя глагол mactare, приобретший 
в архаической латыни «жертвовательную» этимологию 
[36, с. 369], от которой, по-видимому, берет происхож-
дение английский отглагольный субстантив massacre 
– убивать, массовое избиение (жертвование) и в виду 
генетического родства приобретает «зловещую» конно-
тацию лингвистически изоморфный номинатив «масле-
ница».

Таким образом, празднование масленицы завершает 
аграрно-календарный культ, символизирующий уми-
рание природы (зимы) и предвещающий преддверие 
Нового года и наступление жизни (весны). С весной 
и воскрешением природных сил связан культ Ярилы. 
«Древний корень яр-, к которому восходит имя Ярилы, 
означал весну, а также состояние любви и готовности 
произвести потомство. Глагол ярить(ся) в русском языке 
имеет значения «горячиться, кипятиться, а также разжи-
гать любовное желание» [37, с. 47]. 

Еще А.А. Коринфский видел немало общего между 
Перуном и Ярилой. «Ярило – сродни древнегреческому 
Эроту и в то же время не чужд Вакху и Аресу (а так-
же и Фрейру древних германцев). И все они имеют не 
мало общего со всеславянским Перуном» [38, с. 364]. 
Очевидны параллели между Велесом (отождествляемым 
со святым Власием, покровителем скота) и Масленицей 
вследствие совместимости их функциональных характе-
ристик: Велес инициировал сезон выгона на пастбище 
скота, а Масленица – скорое наступление земледель-
ческих работ. Празднования, посвященные обоим язы-
ческим персонажам, проходили в феврале, последнем 
месяце зимы, возвещающем начало новой жизни после 
смерти. Буйство, воинственность, торжество Перуна и 
Ярилы противопоставляются бранной и необузданной 
веселости Велеса и Масленицы. Разительное сходство 
парных персонажей проступает еще явственнее, если 
вспомнить, что Перун – верховный бог восточнославян-
ского пантеона, связанный с жизнеутверждающим нача-
лом, с силой и мощью, – атрибутами Ярилы. И напротив, 
темная сторона существования человека – смерть – при-

суща Велесу, низовому богу, также подходит образу 
Масленицы. Однако как жизнь и смерть в архаическом 
сознании понимались в качестве взаимозаменяемых и 
оборотных явлений, так образ Ярилы и Масленицы име-
ют одинаковую природу карнавальной безрассудной 
состязательности и безудержного, неистового веселья 
и смеха. Правда, в одном случае смех есть жизнеут-
верждающая стихия (Ярила), в другом же – стихийно 
разрушительная сила смерти (Масленица). Причем, оба 
персонажа наделены характеристикой чрезмерия (еда, 
любовные страсти и проч.), что не может само по себе не 
характеризовать единство их связей в мифологическом 
сознании древних людей, которое было живо и в период 
средневековой Руси. На относительное подобие Ярилы с 
Масленицей указывали В.В. Иванов и В.Н. Топоров [39, 
с. 64], различая в образе Ярилы одновременно старого 
и молодого богов. Эта двойственность обнаруживается 
в этимологии слова: корень jar означает одновременно 
и старый, и жаркий (молодой, полный энергии) [40, с. 
175-176]. Мы же будем вести речь о молодом, весеннем 
Яриле. 

Представления о смерти и воскрешении несомненно 
связаны с практикой жертвоприношения, которое так-
же по своей природе семантически знаменует поворот 
от смерти к вечному празднику жизни и играет весьма 
значительную роль в аграрно-календарных обрядах [41], 
а также в ротации верховной власти. Поэтому в обряде 
масленицы существенную роль играет сжигание чучела, 
которое, по-видимому, являлось отголоском человече-
ского сжигания-жертвоприношения. Т.В. Зуева и Б.П. 
Кирдан, пользуясь материалами фольклорного архива 
кафедры русской литературы Московского педагогиче-
ского государственного университета, приводят слова 
респондента, иллюстрирующие данную мысль: «И вот 
когда жгут костер (Масленицу) – человека, который об-
речен, бросали в огонь и сжигали» [42, с. 34]. 

Мы полагаем, что в дохристианский период су-
ществования Руси процесс перехода власти от князя к 
своему преемнику осуществлялся, скорее всего, следуя 
аграрно-календарным культам, знаменующим обновле-
ние мира (об этом много писал еще Дж. Фрезер в книге 
«Золотая ветвь», которая изобилует яркими примерами в 
гетерогенных культурах), а восприятие двойственности 
Перуна-Ярилы и Велеса-Масленицы определяло статус 
правителей. Такая тенденция в смене власти продолжа-
лась, скорее всего, и после принятия христианства, ко-
торое старалось все же, вопреки мнению некоторых ис-
следователей, приспособить мировоззрение язычников 
к своим установлениям или же адаптироваться к ним, 
создав определенную консолидированную религиозную 
систему [43], ставшую неким подобием двоеверия или 
«народной версией христианства» [44, с.11-37], которая 
существовала параллельно официальному христианству 
на Руси еще долгое время.  

Вероятнее всего предложенная нами тенденция пере-
хода власти осуществлялась в промежутке от конца зимы 
(февраль) до начала посевных работ (апрель), когда, со-
гласно циклическому мифологическому воззрению, на 
смену старому, отжившему миру, олицетворяемому вет-
хой властью, должен был прийти новый во главе с силь-
ным и молодым князем. Объединение концептов смерти 
и жизни через призму восприятия смены власти в созна-
нии древнерусского человека художественно воплоще-
но в пьесе-сказке А.Н. Островского «Снегурочка». В ней 
виден подтекст смены власти, согласующийся со сменой 
сезонов и борьбой весны с зимой. Произведение описы-
вает проводы Масленицы, с которыми ассоциируется 
окончание зимнего времени, после чего все персонажи 
готовятся к встрече весны, а значит – к зарождению но-
вой жизни. И вот «идеальный» царь Берендей говорит:

В Ярилин день, в заповедном лесу,
К рассвету дня сойдутся берендеи.
Велим собрать, что есть в моем народе,
Девиц-невест и парней-женихов
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И всех зараз союзом неразрывным
Соединим, лишь только Солнце брызнет
Румяными лучами по зеленым 
Верхам дерев. И пусть тогда сольются
В единый клич привет навстречу Солнцу
И брачная торжественная песнь. 
Угодней нет Яриле жертвы! [45, с. 389]
На смену старому царю, Морозу, после гибели его 

дочери Снегурочки приходит Ярило с Весной-Красой 
под веселый рефренный зазыв персонажей пьесы-сказ-
ки:

Свет и сила,
Бог Ярило.
Красное Солнце наше!
Нет тебя в мире краше. [Там же, с. 439]
Символично появление самого бога, который изо-

бражается в виде молодого парня в белой одежде, в пра-
вой руке светящаяся голова человечья, в левой – ржаной 
сноп. Во-первых, эпитет Красное Солнце, принадлежа-
щий Яриле, намекает на исторический контекст, связан-
ный с Владимиром Красное Солнышко. По всей видимо-
сти, такое прозвище князь и получил благодаря покрови-
тельству бога. Во-вторых, человеческая голова в руках 
Ярилы недвусмысленно указывает на жертву старого 
правителя, которого будто бы сверг молодой бог, покро-
витель новоявленных царствующих особ. Жертвенная 
часть человека, голова, уравновешена жертвенной ча-
стью природы, снопом, что высвечивает вегетативный 
подтекст, происшедшей смены власти. Следовательно, 
Ярила изображает воскрешение природы, наступаю-
щее после празднования масленицы, символизирующей 
смерть зимы в образе Мороза и Снегурочки, что в аспек-
те аграрно-календарного культа может означать начало 
нового правления, приходящее на смену прежней вла-
сти. 

Ритуальная канва пьесы-сказки заставляет нас 
углубить поиск и обратиться к бесценному источнику 
древнерусской культуры – «Повести временных лет». 
Пережитки потестарной системы, при которой боги счи-
тались покровителями и попечителями управленческой 
элиты, существовали на Руси и в раннегосударственный 
период, даже когда на смену язычеству пришло христи-
анство. Равнозначно с христианской традицией имяна-
речения, согласно которой человека называли во имя 
его сакрального патрона, привлечение в концепт имени 
номинатива языческого божества также означало гаран-
тию заботы, сулило благополучие, большую удачу и по-
мощь со стороны высших сил. 

Ярило, концентрируя силы мужской плодоносящей 
стихии, встречается в качестве покровителя в имени не-
которых древнерусских князей. Так, имя старшего сына 
Святослава Игоревича, Ярополк, означающее «ярый, 
сильный военачальник», отразилось, по свидетельству 
древних летописцев, на его крутом характере и буйном 
нраве. К тому же само имя, связанное с богом весенней 
природы, приходящей на смену зимней стужи-смерти, 
обязывало молодого князя, как мы считаем, генериро-
вать процесс ротации власти, согласовав это желание с 
замещением власти отца. Кроме того, усиливает стрем-
ление к верховенству Ярополка и воинская атрибутика 
его имени, а значит и покровительство Перуна. Поэтому 
вполне резонно предположение, что Святослав в 972 
году на днепровских порогах погиб не без помощи стар-
шего сына Ярополка, который воспользовался печенега-
ми для его устранения, о чем также гипотетично вопро-
шает современный историк [46, с. 21]. И вот косвенное 
доказательство союза молодого князя с печенегами на-
ходим в летописи под 978 годом: «Ярополк собрался, а 
Варяжко говорил ему: «Не ходи, князь, убьют тебя; беги 
к печенегам и приведешь воинов»» [47, с. 110]. В про-
тивном же случае нельзя объяснить доверительные и 
союзнические отношения Ярополка с печенегами – вра-
гами Святослава. Концептуально и ритуально поступок 
убийства Святослава обоснован вдобавок тем, что дан-

ная смена власти произошла в начале весны, когда по 
мере наступления Нового года возросшее напряжение в 
княжеской среде мотивирует самую модернизацию вет-
хого мира, персонифицированного в образе Святослава. 

Как уже выше было сказано, Владимир I, названный 
Красным Солнышком, эпитетом Ярилы, имеет, таким 
образом, все признаки единоличного авторитарного 
правителя. Его сын Ярослав (слава Ярилы), к тому же 
получивший при крещении второе имя святого Георгия 
Победоносца, обладает атрибутикой аграрно-календар-
ного (с греч. георгий – земледелец) культа, что вклады-
вает дополнительные смыслы в образ князя, поскольку 
память святого Георгия праздновалась Церковью 23 
апреля, чудесным образом совпадая с началом празд-
нований в честь языческого бога весны. В связи с чем 
имидж «Победоносца, победителя свирепого и отвра-
тительного чудовища, впоследствии будет вдохновлять 
его на ратный подвиг» [48, с. 25]. Как бы ни показалось 
странным, но, по нашему мнению, именно концепт 
Ярилы, инкорпорированный в имена обоих князей, 
способствовал проявлению той модели поведения, ко-
торую исторически выстроили властолюбивые и амби-
циозные властители, включая их претензии на едино-
начальное управление в обход корпоративно-родовому. 
Избранность Ярослава, возможно, сыграет решающую 
роль в конфликте с Владимиром, возникшем из-за отка-
за платить дань Киеву, а также в междоусобной братоу-
бийственной войне, начавшейся по странному стечению 
обстоятельств в конце весны 1015 года. К весне, между 
прочим, относится и распря между Ярославичами (22 
марта 1073 год) и между Всеволодовичами, вылившаяся 
в битву на Липице 21 апреля 1216 года и проч. 

Итак, представление о природной власти князя, скла-
дывающееся из эпицентра «основного мифа», в котором 
князь предстает в образе змееборца, и о том, что верхов-
ная власть в Древней Руси детерминирована географи-
ческим пространством (северные земли находятся под 
покровительством Велеса, южные же – под Перуном, 
в личины которых соответственно облекаются князья) 
и определена мифологической дихотомией верха-низа, 
где верх олицетворен Перуном, низ – Велесом (см.:[13, 
с. 190-227]), может быть дополнена и представлена в 
хронологическом ракурсе (аграрно-календарный культ), 
а именно, – в смене времен года, аллегорически вопло-
щенном в ритуальном обновлении мира и переходе вла-
сти от старого князя к молодому. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, вовле-
чение политической и общественной жизни в контекст 
аграрно-календарного культа, репрезентирующего кон-
фликт жизни и смерти, отображающий в свою очередь 
борьбу старого и нового (князя), заставляют нас сделать 
предположение о том, что на Руси в раннегосударствен-
ный период именно религиозно-культовые обычаи в не-
которых ситуациях становятся решающими в процессе 
перехода княжеской власти. Хотя и не без помощи тща-
тельного анализа было выявлено, что борьба нового кня-
зя/претендента за престол со старым представляет собой 
явление смены сезонов: зимы весной, олицетворяемыми 
Масленицей и Ярилой соответственно, воплощая тем са-
мым аграрно-календарную модель смены управления в 
Древней Руси. И последнее: все это оставалось как бы 
незамеченным на фоне конфликта экономических и по-
литических интересов, – тех привычных для нашего со-
знания мотивов соперничества за власть и заслоняющих 
настоящую суть проблемы и диалектического развития 
со своим устойчивым принципом борьбы противопо-
ложностей. В связи с чем тема представляет особый ин-
терес в перспективе дальнейших изысканий и дополни-
тельной апробации на более широком культурно-исто-
рическом фоне.
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Аннотация. В предлагаемой статье изложена позиция футуристического видения дальнейшей агрегации элек-
тората, выборно-избирательных процессов с системой социальных медиа. Фактура данного исследования, облада-
ющая объективными доказательствами усиления взаимоотношений между соцсетями и их участниками в ближнес-
рочной перспективе, освещает и систематизирует самую актуальную информацию последнего времени и заостряет 
черты на важнейших признаках реноваций «электронного века». Недавние избирательные кампании на Западе, 
уже завершившиеся и грядущие, проходят под знаком и «внутри» социального медиапространства. Значительная 
часть политических ристалищ в США и в странах Европейского союза начинается и заканчивается в виртуальных 
сообществах. На наших глазах происходит формирование двойной реальности, где главенство одной экзистенции 
(«лайф») уже становится спорным. Однако репродуктивную роль подобной тенденции не следует ни подозревать 
в совершенной уникальности, ни упрекать или игнорировать. Невозможность абстрагирования от сетевого вклю-
чения надо обращать в сетевой функционал. И отечественный электорат всё теснее сталкивается с веб-форматами, 
облекаемыми государством адаптивными полномочиями. Так россияне становятся трендсеттерами – носителями 
и пользователями не только модных веяний, но и полезных ресурсов. Структуры электронного правительства, 
медийная открытость министерств и ведомств, контактность госслужб в рамках соцсообществ, общая настройка 
ЦИК РФ прямых каналов связи с избирателем подтверждают гипотезы настоящей работы. Не только электорат 
«зависим» от информационного интернет-бума, но и все политические среды современности вписаны в медийный 
контекст. Во избежание ошибочности трактовок политических позиций от баллотирующихся кандидатов и партий 
требуется диалог от первого лица – интерактив, постоянная обратная связь.
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Abstract. The proposed article outlines the position of the futuristic vision of further aggregation of the electorate, elec-

toral processes with the social media system. The texture of this study, which has objective evidence of strengthening the 
relationship between social networks and their participants in the short term, highlights and systematizes the most relevant 
information of late and sharpens the features of the most important signs of renovations of the “electronic age”. The recent 
election campaigns in the West, which have already come to an end and are coming, are held under the sign and «inside» of 
the social media space. A significant part of political lists in the United States and in the countries of the European Union 
begins and ends in virtual communities. We are witnessing the formation of a double reality, where the primacy of one 
existence («life») is already becoming controversial. However, the reproductive role of such a trend should not be either 
suspected of perfect uniqueness, neither reproached or ignored. The impossibility of abstracting from network inclusion 
should be turned into network functionality. And the domestic electorate is increasingly confronted with the web formats 
that the state is endowed with adaptive powers. So Russians become trendetters - carriers and users of not only fashionable 
trends, but also useful resources. The structures of e-government, media openness of ministries and departments, the contact 
of public services within social networks, the general adjustment of the CEC of the RF direct channels of communication 
with the voter confirm the hypotheses of this work. Not only the electorate is «dependent» on the information Internet boom, 
but all political environments of our time are inscribed in the media context. In order to avoid the mistaken interpretation 
of political positions from the candidates and parties running for elections, a dialogue is required from the first person - an 
interactive, constant feedback.
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О «репродукции избирателя» [5; 6] средствами и си-
лами медийных фронтов особенно широко заговорили в 
конце прошлого столетия. В своей книге «Постскриптум. 
Чехословакия» Йозеф Мташек – яркая фигура публици-
стического слова Чехии – писал: «Уже в середине 80-х 
мы столкнулись с явлением информационного форми-
рования электората, зачастую фейкового. Еще чаще – 
откровенно пропагандистского, даже радикального… 
Это не ново, мы проходили подобное всегда, а в XX 
веке – особенно, припоминая «чудные» императорские 
листки периода Австро-Венгрии и Первой Мировой. Но 
то, что случится в медиапространстве далее, могу про-
рочески назвать «новой социальной механикой». [5; 10]

Сегодня уже очевидно, что «пророчество» Мташека 
сбылось. В связи с развитием сетевых технологий соци-
альная механика обрела многообразие форм коммуника-
ций и богатый комплект модулей виртуального воздей-
ствия на общественное мнение.

Данный тезис действует и сегментировано, напри-
мер, в системе интересующего нас электорального поля. 
Актуальные избирательные кампании США и стран 
Евросоюза активно подтверждают усиление внимания 
пользователей к партиям, штабам и частным страницам 
кандидатов в социальных медиа, а также констатируют 
общий рост подписчиков СМИ-сообществ и прогрессию 
ознакомления именно с выборными материалами.

Предметно визуализируем «свободную социологию» 
[Facebook] и статистику крупнейшей социальной сети 
за последние три года на предмет повышения опций 
подписки, просмотра и кликабельности избирательных 
материалов любого типа (рисунок 1). На рисунке 1 мож-
но увидеть диаграмму, составленную автором на осно-
вании данных из свободного доступа социальной сети 
Facebook.

Отметим, что в нашем случае унификация опций 
вполне возможна, так как настоящая работа не пресле-
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дует цели анализа специфических показателей посеща-
емости соцсообщества в определенные периоды. Также 
дополним, что при иллюстрировании данных использо-
валась функция геотаргета, то есть внимание участни-
ков сети к избирательным кампаниям рассматривалось в 
целом, а не только в стране проведения выборов.

Рисунок 1 – Тенденции роста активности пользова-
телей соцсети Facebook (релевантность: материалы и 

персоны, связанные с состоявшимися в 2016 году выбо-
рами Президента США)

Как видно из диаграммы (рисунок 1), пользователь-
ская активность по теме президентских выборов в США 
за три года выросла почти на 70% и достигла своего 
пика в год проведения выборов. Аналитики объясняют 
эту тенденцию не только понятным интересом миро-
вого сообщества к важной избирательной кампании, 
но и громкими медийными скандалами, связанными с 
кандидатами на пост Президента Америки. В частно-
сти, политтехнолог Генри Смитстоун, относящий себя 
к демократическому лагерю, так расставляет акценты 
информационных политических рокировок: «Истинным 
полем битвы всей этой неправедной кампании стала 
глобальная сеть. Нужный контент распространялся по 
интернету просто молниеносно! А что нужно людям? 
Шоу. Именно поэтому фейки летели со скоростью пар-
фянских стрел – и достигали порой никем непредвиден-
ных целей и жертв.

…Я убежден в негативной роли социальных медиа 
в завершившейся кампании. Зачастую инспирирован-
ности ситуаций позавидовали бы и опытные уфологи. 
«Раскрутка» каналов социальных сетей в «деле Хиллари» 
(Хиллари Клинтон, кандидат на пост Президента США 
от демократической партии. – Прим. авт.) привела не 
только к ее поражению на выборах. Она привела к по-
ражению ряд демократических свобод американского 
общества, в котором бездоказательная информация ста-
ла доказательством сама по себе – просто по факту появ-
ления на страничке в Facebook. Также я был уверен, что 
эта порочная манипуляция публикой должна была стать 
уроком политическим игрокам Евросоюза. Но выборы 
во Франции показали, что это не так, скорее, пользуясь 
лексикой Шляпника, «так совсем иначе». [8; 93-94, 118]

Приведенное мнение подтверждается и выводами 
веб-специалистов. Оказывается, основной трафик ви-
рального выборного контента соцсети в 2016 году осу-
ществляли сами американцы, чей приток в тематические 
и партийные сообщества, в группы, открытые американ-
скими СМИ, увеличился вдвое. Причем почти половина 
этих граждан и ранее пользовалась ресурсом, но среди 
их подписок не значились группы и новости, сопряжен-
ные с избирательным процессом.

«Пятая республика», выбиравшая Президента стра-
ны, начала усиливать свое внимание к тематическим се-
тевым публикациям за год до выборов (рисунок 2). 

Эксперт Мюэль Фрету’ связывает такую медийную 
активность с проводимой Европейским союзом и дей-
ствующей властью Франции миграционной политикой 
и «политикой стихийной, голосом миграционных волн, 

когда в целом ряде французских городов и портов ми-
гранты стали отдельным государством», [10; 35] а также 
с «полным провалом экономических реформ правитель-
ства Олланда». [10; 37] По словам Фрету’, люди обраща-
лись к партийным программам и лидерам, предвыбор-
ным новостям с одной целью: узнать, стоит ли ожидать 
перемен к лучшему и от кого их ожидать.

Рисунок 2 – Тенденции роста активности пользова-
телей соцсети Facebook (релевантность: материалы и 

персоны, связанные с состоявшимися в 2017 году выбо-
рами Президента Франции)

Окончательно же аудитория подписчиков и последу-
ющих «постеров» контента (постинг к себе на страницу 
или в рассылку) политических и информационных стра-
ниц в социальной сети разрослась и уже стагнировалась 
после «серьезного медийного потока, развернутого про-
тив одного из самых стабильных кандидатов на прези-
дентский пост – Франсуа Фийона». [2; 52]

Аналогичная ситуация резкого возрастания интереса 
аудитории социальных медиа к политическим процес-
сам, происходящим в стране, наблюдается и по случаю 
предстоящего проведения осенью 2017 года парламент-
ских выборов в Германии. 

Федеральное голосование всех земель – регионов 
Германии, определяющее не только «расстановку» кре-
сел в Бундестаге, но и избрание канцлера – члена пар-
тии, за которую выскажется электоральное большин-
ство, стало «темой года» немецкого сегмента соцсети 
Facebook. 

Интерес к актуальным предвыборным страницам и 
новостям здесь неуклонно растет, поэтому необходимо 
заметить, что парадигма показателей текущего года про-
должает претерпевать ежедневные изменения.

Колумнист Кирстен Зонндер, изучая эту еще иду-
щую кампанию в фокусе социальных медиа, откровенно 
рассуждает о явлении информационной «рекурсии» в 
сообществах. Он декларирует тезис, что сегодня «соцсе-
ти пиарят не партию, кандидата, скандалы о выборах, а 
сами себя». [11; 3] 

То есть тиражирование медийно-сетевым порталом, 
объединенным миллионами участников, избиратель-
ного контента – это самореклама, «технология набора 
адептов: привлечение новых пользователей теми сведе-
ниями, которые важны и популярны на данный момент, 
ведь их обсуждают все, пусть даже виртуально». [11; 3]

Таким образом, говоря о перспективах социальных 
медиа в русле электоральных трендов в глобальном 
масштабе, вполне возможно оценивать их как амери-
канские, так и европейские ресурсы не только с точки 
зрения упомянутой «социальной механики», но и с ком-
мерческой позиции наработок собственного рейтинга. 
«Даже сообщества, еще полгода назад просто изучав-
шие дамские хитрости макияжа, вдруг резко переклю-
чились на обсуждение способов окрашивания ресниц 
именно Иванкой Трамп. (Дочь избранного Президента 
США Дональда Трампа. – Прим. авт.) К чему бы это? К 
тому, что тренд рождает контент. На периоды прихода в 
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соцсеть лавины электората (примерно три месяца до вы-
боров, месяц – после, по моим оценкам) выборы будут 
здесь суперхитом». [2; 48]

Знаток трафика еврозоны, представитель влиятельно-
го международного провайдера Мигель Терлауф в одном 
из выступлений для приложения «Зюддойче Цайтунг» 
(Süddeutsche Zeitung), также упоминая о рекурсиях соц-
сетей как методе самопопуляризации «в любой момент, 
интересный людям» [9; 2] и оценивая их перспективы в 
спектре избирательных кампаний как «стабильно высо-
кие для инструмента доступного, открытого терабайтам 
информации, мониторить и цензурировать которую он-
лайн очень трудно» [Там же], называет «заблуждением» 
сам поворот ситуации.

Терлауф заявляет о потребности «пересмотреть 
полярность» [9; 3] ресурсной базы виртуальной ин-
формации и в части социальных медиа, и вообще. 
Детерминировать возникающую для избирателей двой-
ную реальность возможно самым простым способам: об-
ратить медийный функционал на пользу гражданскому 
обществу, не нивелируя при этом, конечно, значимость 
развлекательно-досуговых платформ интернета для со-
временного человека.

Подобный взгляд на информационный сетевой по-
тенциал давно не встречает антагонизма экспертов. 
И типология сайтов ведомственных структур России 
(включая их представительство в мировых соцсетях), 
система «электронного правительства», реновации сай-
та-гиганта ЦИК Российской Федерации – деятельное и 
характерное подкрепление нового генезиса. «Генезиса 
приятия медийного контекста, включенности в него; как 
следствие – производства и распространения собствен-
ной информации, не нуждающейся в интерпретациях, 
открытия своих диалоговых и сетевых окон для обще-
ния с социумом. Представляется, что подобный генезис, 
окончательно укрепившись, обеспечит альтернативу за-
висимости мнений электорального поля от социальных 
медиа». [3; 116]

В качестве примера принципа проактивной ра-
боты с аудиторией выступает, в частности, инфор-
мационный конгломерат, ведомый и координируе-
мый Министерством иностранных дел Российской 
Федерации. Рассмотрим пример детальнее (рисунок 3).

Рисунок 3 – Вид официального сайта МИД РФ 
(http://www.mid.ru/) (верхний баннер сайта с гиперссыл-

ками)

На наглядном примере взаимодействия МИД РФ с 
гражданами в интернет-сегменте демонстрируется по-
зитивная тенденция прозрачного контактирования с 
участниками соцсообществ. В смысле расширения вы-
хода госструктур в сеть, предложения ими интерактив-
ных опций для населения, регистрации и ведения соб-
ственных аккаунтов российские чиновники, по оцен-
кам китайских исследователей, входят в ТОП-3 самых 
информационно открытых госслужащих в мире. [7; 
40] Следовательно, россияне становятся электронными 
трендсеттерами – пользователями уникальных социаль-
но-ориентированных порталов, созданных под эгидой 
государства (таблица 1).

Общедоступные выкладки идентифицируют рост 
показателей практического использования россиянами 
порталов из модуля «электронного правительства» (осо-

бенно платформы Государственных услуг Российской 
Федерации). 

Таблица 1 – Гиперохватность социальных медиа 
структурой МИД РФ

№ 
п/п

Наименование со-
общества 
или опции

Функционал сообщества 
или опции

1

Социальные сети:
- Facebook;
- ВКонтакте;
- Instagram;
- Twitter;
- Storify;
- Flickr.

Сетевые каналы 
и трансляции:
- YouTube.ru;
- Periscope.

Аккаунты Министерства:
- А.В. Яковенко, Посол России в 
Великобритании;
- Г.С. Логвинов, Посол России в 
Австралии;
- М.В.Захарова, Официальный пред-
ставитель МИД России;
- Пресс-центр (технические вопросы 
деятельности инкоров в России);
- Консульский департамент;
- Историко-документальный депар-
тамент;
- Департамент Ситуационно-
кризисный центр;
- Официальный Twitter-аккаунт 
Первого департамента стран СНГ;
- Официальный Facebook-аккаунт 
председательства России в СБЕР;
- Официальный Twitter-аккаунт 
председательства России в СБЕР.

2
Прием обращений 
граждан на сайте в 
онлайн-режиме

Рубрика вынесена на главный бан-
нер сайта. 
Действует раздел сайта 
«Электронная приемная».

3
Мобильное прило-
жение «Зарубежный 
помощник»

Ссылка в правой части сайта. 
Работает отдельный раздел, полно-
стью посвященный мобильному 
приложению.

4 Подписка на рас-
сылку

Подписаться можно в информаци-
онном разделе
 (нижний блок сайта).

5 Полезные ссылки
На верхнем баннере размещен раз-
дел «Полезная информация», пункт 
«Полезные ссылки».

Абсолютно новые цифры (подтвержденные перио-
дом избирательной кампании в Государственную Думу 
Российской Федерации в 2016 году) коррелируются те-
перь и со статистикой посещений и обращений, адресо-
ванных в ЦИК РФ через одноименный сайт (рисунок 4). 

Рисунок 4 – Вид официального сайта ЦИК РФ 
(http://www.cikrf.ru/) (верхний баннер сайта с гиперс-

сылками)

После реноваций сайта-гиганта (носителя информа-
ции глобальных объемов: актуальной, архивной, ссы-
лочной массы) любые вопросы от электората, лежащие 
в правовой плоскости полномочий Центральной изби-
рательной комиссии, можно задать и через «Личный 
кабинет избирателя», и через опцию «Обратной связи». 
Обособлены рубрики-ссылки на «Политические партии 
России»; на платформе проводятся видеотрансляции за-
седаний ЦИК России.

Представленная база примеров служит прямым до-
казательством того, что Чи Гень характеризует уже не 
как «социальную механику», а в качестве «новой со-
циальной анатомии второго десятилетия XXI века, где 
социальные сети и любые медиавозможности предан-
но, как внутренние органы, служат своему организму – 
Человеку». [7; 44] 
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Электоральное же поле социальных медиа, обла-
дая, равно, и рекурсиями, и перспективами, неуклонно 
развивается. И место в этом развитии, отведенное под 
инновационное (полезное) общение населения с право-
мочными распространителями реальной информации, 
на наш взгляд, далеко не последнее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ди Ч. КНР: роль социальных медиа в диалоге 

общества и власти // Век информации. 2016. № 2. С. 
277–279. 

2. Дольменский Д. Т. Тренд рождает контент // 
Медиаполя. 2017. б/н. С. 46–57. 

3. Зультанов Х. М. Новый генезис медийного кон-
текста // Медиаполя. 2017. б/н. С. 102–116. 

4. Киселев А. А. Интернет: модели и практики по-
литического участия. М.: Палитра, 2017. 205 с. 

5. Мташек Й. Постскриптум. Чехословакия. Прага: 
Славянофил, 2016. 300 с.  

6. Таишева В. В. Информационные технологии в 
современном избирательном процессе: от социальных 
медиа до programmatic // НИЦ Социосфера: Сборники 
конференций. Прага: Vedecko vydavatelske centrum 
Sociosfera-CZ s.r.o., 2016. С. 55.

7. Чи Гень Ю. Социальная анатомия социальных се-
тей // ГеоВеб. 2017. б/н. С. 38–52. 

8. Smithstown H. Show to voters: social networking. 
Dallas: My America, 2017. 186 p.

9. Terlauf M. Rekursion und Perspektiven der sozialen 
Netzwerke // Süddeutsche Zeitung. Anwendung. 2017. № 1. 
P. 1–4. 

10.  Fretu’ M. La cinquième République comme un ré-
seau social // La France. 2017. № 5. P. 33–40. 

11.  Zonnder K. Adepten Rekursion. Leipzig: PriOl, 
2017. 120 p.

Статья поступила в редакцию 11.05.2017.
Статья принята к публикации 22.06.2017.

Инджиев Артур Александрович 
СОВРЕМЕННОЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ... 



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19) 343

политические
науки

УДК 327.2
ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИИ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ 

ЗАПАДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ РОССИИ
© 2017

Константинова Алина Павловна, аспирант 
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

(295007, Россия, Симферополь, проспект академика Вернадского, 4, e-mail: alinadant@rambler.ru)
Аннотация. Целью данной публикации является выявление этапов изоляции России странами Запада. 

Изученный материал позволил выделить пять исторических этапов политики Запада, направленной на изоляцию 
России,  в период которых происходило усовершенствование механизмов изоляции. Из них наибольший интерес 
представляет период XIX в. - начала XX века, когда  несколько государств играли роль глобальных лидеров, в свя-
зи с возможностью проведения параллели с современностью.  На основе рассмотренного материала показано, что 
на протяжении нескольких столетий механизмы изоляции России странами Запада развивались, но их геополити-
ческие векторы оставались неизменными. Запад стремился лишить Россию технологических наработок, навязать 
периферийный статус в мировом порядке, изолировать ее континентальную часть от морских берегов, выиграть 
борьбу в информационном пространстве. Современные механизмы изоляции также включают западные санкции, 
содержащие полный спектр инструментов экономического, политического и информационного давления, дискре-
дитацию политического руководства, предполагают стягивание кольца угроз вокруг России. 
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Abstract. The purpose of this publication is to identify the stages of Russia’s isolation by Western countries. The stud-

ied material made it possible to single out five historical stages of Western policy aimed at isolating Russia, during which 
improvements occurred in the mechanisms of isolation. Of these, the period of the XIX century - the beginning of the XX 
century is the most interesting, when several states played the role of global leaders, in connection with the possibility of 
drawing parallels with modernity. On the basis of the material examined, it was shown that for several centuries Russia’s 
isolation mechanisms developed by the West, but their geopolitical vectors remained unchanged. The West sought to deprive 
Russia of technological developments, to impose a peripheral status in the world order, to isolate its continental part from 
the sea coasts, to win the fight in the information space. Modern mechanisms of isolation also include Western sanctions 
containing a full range of instruments of economic, political and information pressure, discrediting political leadership, sug-
gest tightening the ring of threats around Russia.
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Постановка проблемы. На протяжении последних 
нескольких столетий взаимодействие России и Запада, 
включающее, как конфронтационную сторону, так и 
сторону сотрудничества, играет ключевую роль для си-
стемы международных отношений. В современных ус-
ловиях анализ прошлого опыта России и мер для ней-
трализации угроз, последовательного преодоления глав-
ных препятствий для успешного развития становится 
особенно важным. Новый виток противостояния России 
с державами Запада, которые проводят политику ее изо-
ляции,  вынуждает нас вновь проанализировать  исто-
рический опыт подобных условий. Сходство многих яв-
лений, характерных для переломных эпох, создает исто-
рические параллели, дает ключ к верному пониманию 
механизмов международных процессов и их научному 
осмыслению, пониманию той роли, которую они про-
должают играть в современном политическом процессе. 
Наступающая эпоха, по многим оценкам, возвращает 
мировую систему к более традиционным образцам. Уже 
сегодня наблюдаются признаки политики разных исто-
рических периодов предшествующих столетий. 

Анализ исследований и публикаций, в которых рас-
сматривались аспекты этой проблемы и на которых 
обосновывается автор. Необходимо отметить, что как 
в российской, так и в зарубежной историографии от-
сутствуют комплексные исследования, посвящённые 
проблеме изоляции России. Однако значительное коли-
чество работ посвящено различным аспектам рассма-
триваемой темы. Отдельные аспекты избранной темы, 
так или иначе, затрагивались в исследованиях внешней 
политики России в работах Черниковой Т.В., Поршнева 
Б.Ф. и других исследователей. 

В данной статье рассматриваются работы полито-
логов, геополитиков, историков и экономистов. К важ-
нейшим геополитическим концепциям, составляющих 
методологическую основу исследования, относятся: 
концепции Х. Маккиндера, А. Мэхэна, Н. Спайкмана, К. 
Хаусхофера. Главным законом классической геополити-
ки традиционно считается закон фундаментального ду-
ализма «Суши» и «Моря», выражающийся в противопо-
ставлении сухопутного могущества («теллурократии») и 
морского могущества («талассократии»), т. е. двух прин-
ципиально различных типов цивилизаций и государств – 
континентальных (внутриматериковых) и океанических 
(приморских). 

Наличие устойчивых контрастов между социаль-
но-политическим развитием регионов обусловливает 
возникновение системы «центр-периферия». Фернан 
Бродель, Иммануил Валлерстайн, Андре Гюндер Франк, 
Джованни Арриги, Самира Амина дают периодизацию 
истории, основываясь на смене гегемонии тех или иных 
стран: Испании, Нидерландов, Англии, США, указывая, 
что  в каждом цикле истории капитализма выделялась 
держава, которая выступала гегемоном центра, органи-
зуя эксплуатацию периферии [1]. И. Валерстайн относит 
к полупериферии более двадцати стран мира, в том чис-
ле и Россию. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Х. Маккиндер рассматривал территорию Евразии 
(России) - «хартленд», как регион, определяющий ми-
ровое господство. И чтобы противостоять «хартленду», 
морским державам необходимо установить контроль в 
том числе над государствами, входящими во «внутрен-
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ний полумесяц», т. е. являющимися пограничными по 
отношению к «хартленду» [2]. Для государств, не име-
ющих выходов к морям, характерно стремление полу-
чить их. В период образования Российского централи-
зованного государства в конце XV- начале XVI века 
появляется необходимость выхода к незамерзающим 
портам. Прямым следствием российской политики яв-
ляется появление  проекта Балто-Черноморской дуги, 
отрезающего Россию от выходов к морю [3].  В начале 
XVI века против России вводятся первые коллективные 
санкции Литовского княжества, ганзейских городов и 
Ливонского ордена. Польша, Литва и Ливонский орден, 
Священная  Римская империя в течение XVI века вводи-
ли  торговые ограничения, препятствовавшие поставкам 
в Россию стратегического сырья и въезду специалистов, 
применяли  дипломатические шаги, направленные на 
создание негативного образа Русского государства [4; 
5; 6]. На первом историческом этапе (XVI–XVIII века)  
политика Запада по отношению к России также была 
направлена на формирование в европейском сознании 
устойчивого представления о России как варварской 
стране.

Изменить статус русского государства и вый-
ти из изоляции России удалось в XVII веке, в годы 
Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.), когда Запад был 
занят внутренними конфликтами между ведущими дер-
жавами [7].  Как отмечает крымский исследователь А.А. 
Ирхин успешно противостоять Западу, будучи его эко-
номической периферией, Россия может при условии, что 
Запад разобщен, а наибольшей успех достигается когда 
он занят внутренними конфликтами между ведущими 
державами западной цивилизации [8]. 

Второй исторический этап в противоборстве Запада 
и России охватывает период примерно от возникновения 
Петровской империи до окончания Крымской войны. 
Россия стала утверждаться в качестве полупериферий-
ной страны со второй четверти XVIII века, после реформ 
Петра I [9]. В течение XVIII века «триморье» («примо-
рье») становится коммуникационным треугольником 
России (Балтийское–Черное–Каспийское моря),  являю-
щегося основой ее геополитического развития [10].

Вторая половина XVII-XVIII вв. считается эпохой 
внешнеполитического и военного господства Франции 
на европейском континенте. В XVIII в., когда Россия вхо-
дит в полупериферию, Франция проводит линию укре-
пления «восточного барьера», в состав которого вклю-
чает граничащие с Россией государства – Швецию, Речь 
Посполитую и Османскую империю [11].  «Восточный 
барьер» становится средством сдерживания «россий-
ской угрозы» [12]. 

Таким образом, первый этап политики, направлен-
ной на изоляцию России отхватывает XVI–XVIII века. С 
момента становления ее в качестве централизованного 
государства в середине XVI в. Инструментами изоляции 
России становятся санкции, меры направленные на бло-
кирование доступа к Балтийскому морю. Экономические 
санкции в данный период носят эпизодический харак-
тер. После того как «триморье» становится коммуни-
кационным треугольником России, выстраивавшаяся 
столетиями в отношении России экономическая блокада 
утрачивает актуальность. В XVIII в., когда Россия вхо-
дит в полупериферию, Франция проводит линию укре-
пления «восточного барьера», в состав которого вклю-
чает граничащие с Россией государства – Швецию, Речь 
Посполитую и Османскую империю. На первом исто-
рическом этапе  среди механизмов изоляции по отно-
шению к России проводится политика направленная на 
формирование в европейском сознании представления о 
России как варварской стране.

На протяжении XIX века враждебные отношения 
между морским гегемоном Великобританией и Россией 
являлись постоянным фактором международных отно-
шений. Великобритания стремилась ослабить Россию, 
следуя своему традиционному курсу, не допустить воз-

никновение и существование континентального гегемо-
на. 

Русофобия была одной из причин, определявших по-
литику Великобритании на протяжении большей части 
XIX века [13]. Англия поводила политику противодей-
ствия России на Кавказе и в Закавказье, стала направ-
лять Иран и Турцию против России.  Способы британ-
ской помощи были различны – вооружение, финансы, 
дипломатия, информационная поддержка, военные кон-
сультации. 

Правительство Британии, в котором внешнепо-
литический курс, определял премьер-министр Г.Дж. 
Пальмерстон, делало все возможное для ослабления рос-
сийских позиций на Ближнем Востоке и превращения 
Турции в стража британских интересов. Великобритания 
постепенно подводила Россию к геополитическому 
тупику в Восточном вопросе Петербургским протоко-
лом 1826 года, резервируя для себя роль «стороннего 
наблюдателя», в стратегическом плане, решая в свою 
пользу задачи подтолкнуть Россию к войне с Турцией, 
обеспечив себе право в ней не участвовать, дипломати-
чески подчеркнуть склонность России к политическому 
изоляционизму по отношению к своим европейским 
союзникам [14]. Следует отметить, что наметившиеся 
антироссийские мотивы лондонского курса опирались 
на поддержку заинтересованных европейских держав. 
Лейтмотивом австрийской политики по отношению к 
России становится девиз К. Фикельмона, занимавшего 
пост министра иностранных дел Австрии: «Всегда ока-
зывать сопротивление России, никогда не разрывая с 
ней» [15]. 

Пальмерстону Османская империя представлялась 
«сторожем» черноморских проливов и буфером против 
российского экспансионизма на Ближнем Востоке [16]. 
Попытки России решить собственные геополитические 
задачи за счет османских владений без согласия евро-
пейских стран вели к риску столкновения с «объединен-
ной Европой». Примером может служить победоносная 
для России война с Турцией в 1877-1878 гг., не принес-
шая желаемого геополитического успеха [14]. 

Г. Пальмерстон перед началом Крымской войны 
1853-1856 гг., завершившейся изоляцией России, пи-
сал: «Моя заветная цель в войне, начинающейся про-
тив России, такова: Аландские острова и Финляндию 
отдать Швеции; часть остзейских провинций России у 
Балтийского моря передать Пруссии; восстановить са-
мостоятельное королевство Польское как барьер меж-
ду Германией и Россией. Валахию, Молдавию и устье 
Дуная отдать Австрии, Крым, Грузию отдать Турции, 
а Черкесию либо сделать независимой, либо передать 
под суверенитет султана» [17]. Отчетливо видно, что по 
этому сценарию Россия должна была быть отрезана от 
Черного и Балтийского морей.

Оказавшись в изоляции после Крымской войны, 
Россия изменила геополитическую ориентации с запада 
и Черноморских проливов, и стремилась переориенти-
ровать военные, политические и коммерческие интере-
сы страны на Дальний Восток, создать крупнейший на 
Тихом океане флот, переформатировать в свою пользу 
тихоокеанскую систему международной торговли [18]. 
Целью Великобритании  становится оттеснение России 
от Тихоокеанского побережья [19. C. 90-102]. Англия 
подталкивает Японию к войне с Россией, обеспечивая 
тыловую поддержку. 

Поражение в Русско-японской войне вернуло Россию 
к континентальной модели развития и геополитической 
ориентации на Запад и Черноморские проливы [18]. 

Таким образом, второй этап охватывает XIX в. до 
начала XX века. В XIX веке Балто-Черноморское про-
странство используется Францией, Великобританией, 
Австрией для ограничения участия Российской им-
перии в международных делах. Историческая преем-
ственность в использовании пространства для изоляции 
России, которое в разные эпохи принимало различные 
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формы – идеологическую, военно-политическую или 
экономическую, – даёт основание полагать, что и в бу-
дущем эта роль, вряд ли изменится. В середине столе-
тия по итогам неудачной для России Крымской войны 
санкции вновь используются как механизм изоляции. К 
категории наиболее известных санкций следует отнести 
запрет России иметь флот на Черном море, введенный 
условиями Парижского договора (1856) по оконча-
нию Крымской войны. В числе механизмов изоляции 
- политика Великобритании постепенного оттеснения 
России от Балтийского, Черного, и Каспийского морей, 
противодействия России на Кавказе и в Закавказье, на-
правление Ирана и Турции против России. В числе ме-
ханизмов изоляции принудительное возращение России 
к континентальной модели развития и геополитической 
ориентации на запад и Черноморские проливы, антирос-
сийская пропаганда, изображающая Россию в качестве 
потенциального агрессора.

Третий этап начинается в период революций 1917 г. 
до окончания Второй мировой войны. В очередной раз 
санкции в отношении России были введены по инициа-
тиве госсекретаря США Р. Лансинга со стороны США, 
Великобритании и Франции. Этому предшествовала их 
интервенция, а также начавшаяся польско-советская во-
йна. В 1925 г. были введены новые санкции в отношении 
Советской России – так называемая «золотая блокада». 

XX век привнес новые модели и проекты в старые ге-
ополитические схемы, предполагающие использование 
стратегии санитарного кордона, стратегия «анаконда», 
«линкейдж» против России. У. Черчилль призывал от-
городить Советскую Россию от Западной Европы кор-
доном «неистово ненавидящих большевизм государств» 
[20]. После Первой Мировой войны Финляндия, респу-
блики Прибалтики, Польша, Румыния оказались вклю-
чёнными в этот санитарный кордон. Великобритания 
и ее союзники выстраивали в межвоенный период в 
Восточной Европе на стыке соперничающих геополити-
ческих систем зону из малых независимых государств, 
которые составили «санитарный кордон», отделявший 
Запад от России. 

Четвертый этап охватывает период холодной войны. 
Санкции в послевоенный период стали одним из распро-
страненных инструментов изоляции. С целью изоляции 
СССР и стран Восточной Европы применяется стратегия 
«контролируемого технологического отставания», эко-
номического «удушения» СССР, изоляция в иных сфе-
рах международного сотрудничества: дипломатической, 
культурной, спортивной и т.д. Начавшаяся Холодная 
война оказалась последовательным воплощением стра-
тегии «анаконда». СССР на всём протяжении своих 
границ заперт входившими в те или иные инициирован-
ными США военно-политические альянсы странами. От 
Норвегии на северо-западе, через Европу, Турцию  и до 
Японии. В XX веке целям США служила враждебность 
между Китаем и Советским Союзом [21. C. 712].

Ряд российских исследователи отмечает [22; 23], что 
события последних лет доказывают, что Запад продол-
жает стратегию «анаконда», нацеленной на «удушение» 
континентальной России путем оттеснения ее о морских 
пространств и «отсечения» окраин, и что дезинтеграция 
СССР не означает отказ от нее. 

Пятый этап начинается с начала XXI века, и связан 
с применением различных геополитических технологий 
и давления на Россию по всему периметру ее границ. 
Механизмы изоляции также включают западные санк-
ции, содержащие полный спектр инструментов эконо-
мического, политического и информационного давле-
ния, дискредитацию политического руководства, пред-
полагают стягивание кольца угроз вокруг России.

Выводы исследования.
Во-первых, на протяжении нескольких столетий ме-

ханизмы изоляции России странами Запада развивались, 
но их геополитические векторы оставались неизменны-
ми. Запад стремился лишить своего главного конкурен-

та технологических наработок, навязать периферийный 
статус в мировом порядке, изолировать континенталь-
ную часть противника от морских берегов, выиграть 
борьбу в информационном пространстве. 

Во-вторых, изученный материал позволяет выделить 
пять исторических этапов политики Запада, направ-
ленной на изоляцию России,  в период которых про-
исходило усовершенствование механизмов изоляции. 
Из них наибольший интерес представляет период XIX 
в. - начала XX века, когда  несколько государств игра-
ли роль глобальных лидеров, в связи с возможностью 
проведения параллели с современностью. В мае 2012 
года, участвуя в  дискуссии в Институте Брукингса, З. 
Бжезинский предложил США копировать стратегию 
Великобритании в Европе в XIX и в начале XX века 
и стать балансиром, стороной, влияющей на приня-
тие решений, но не прямым участником материковых 
конфликтов. Америка после прихода изоляциониста 
Дональда Трампа будет делать ставку на своих союзни-
ков, среди которых основным союзником после Brexit 
является Великобритания. Данную политику США 
можно назвать политикой «косвенной вовлеченности», 
означающую ставку на формирование проамериканских 
коалиций в регионах, в которых появляются силы, спо-
собные бросить вызов гегемонии США. 

В-третьих, учитывая давний опыт русско-турецких 
разногласий, геополитического соперничества между 
Британской и Российской империями за господство 
в Южной и Центральной Азии  XIX века, Турция ста-
новится актором, при помощи которого Запад намерен 
оперировать в глубинах евразийского материка, избегая 
при этом прямого вовлечения в военные конфликты, а 
недопущение возрождения России и усиления стратеги-
ческого окружения Китая, предполагает борьбу за кон-
троль над богатым нефтью регионом Каспия и Средней 
Азии. 
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ВЛИЯНИЕ BREXIT НА РАЗВИТИЕ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. 

ОТВЕТ КРАЙНЕ ПРАВЫХ ПАРТИЙ И ЕВРОСКЕПТИКОВ.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности и специфика развития Европейского союза на совре-

менном этапе после Brexit и влияние данного процесса на усиление позиций и международного сотрудничества 
евроскептиков и крайне правых сил в странах Европы. Целью данного исследования является определение фено-
мена и природы влияния крайне правых партий на европейскую и международную политику после Brexit. Выход 
Великобритании из Европейского союза является беспрецедентным событием за всю историю существования объ-
единения, который послужил ярким доказательством усиления влияния евроскептических настроений в странах 
союза. Став победой евроскептиков и представителей крайне правых взглядов, Brexit позволяет говорить о новом 
зарождающемся политическом порядке, где мнение лидеров вышеупомянутых партий приобретает всё большую 
значимость. В рамках данной работы проводится анализ современного политического климата Великобритании, ос-
вещаются причины Brexit и его последствия для Европейского союза, представляется анализ возможных вариантов 
развития Европейского союза и современного мироустройства после Brexit, а так же рассматривается процесс уси-
ления влияние евроскептических взглядов на развитие европейской и мировой политики и , как следствие, увеличе-
ния шансов на более продуктивное сотрудничество между европейскими крайне правыми партиями.Brexit поставил 
перед Европейским Союзом сложнейшую задачу о действительной необходимости пересмотра современного под-
хода к европейской интеграции, и от решения данного вопроса зависит будущее союза, которое может найти своё 
отражение в дальнейшем «Эффекте домино» или, напротив, в усиленной кооперации и солидарности оставшихся 
27 стран членов Европейского союза. Исторически, лидеры крайне правых политических партий стремятся к поис-
ку новых путей для результативной международной кооперации, а Brexit и его последствия в данном случае могут 
послужить новым этапом к успешному сотрудничеству данных партий на общеевропейском уровне.

Ключевые слова: крайне правые партии, евроскептицизм, Brexit, Европейский Союз, «Национальный фронт», 
европейская интеграция, Марин Ле Пэн, Тереза Мэй, президентские выборы во Франции, формы евроскептицизма.

INFLUENCE OF BREXIT ON DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN UNION POLICY. 
FAR-RIGHT PARTIES AND EUROSCEPTICS RESPONSE.
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Abstract. In this article features and specifics of development of the European Union at the present stage after Brexit 
and influence of this process on strengthening of positions and international cooperation of eurosceptics and far-right forces 
in the countries of Europe are considered. An objective of this research is the definition of a phenomenon and a nature of 
far-right parties influence on the European and international policy after Brexit. An exit of Great Britain from the European 
Union is an unprecedented event for all history of existence of association which served as the bright proof of strengthening 
of influence of eurosсeptical views in the union countries. Having become a victory of eurosceptics and representatives of 
far-right views, Brexit allows to speak about the new arising political order where the opinion of leaders of above-mentioned 
parties gains the increasing importance. Within this work the review of modern political climate of Great Britain is carried 
out, the reasons of Brexit and its consequence for the European Union are considered, the analysis of possible options of 
the European Union development and a modern world order after Brexit is submitted, and strengthening process influence 
of eurosceptical views on development of the European and worldwide policy are also considered and, as a result, increases 
in chances of more productive cooperation between European far-right parties . Brexit set the most difficult for task the 
European Union about the valid need of revision of modern approach to the European integration, and the future of the union 
which can find the reflection further «Domino effect» or, on the contrary, in the strengthened cooperation and solidarity of 
the remained 27 European Union member states depends on the solution of the matter. Historically, leaders of far right-wing 
political parties seek for search of new ways for productive international cooperation, and, in this case, Brexit and its conse-
quences can serve as a new stage to successful cooperation of these parties at the all-European level.
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2016 год без преувеличения можно назвать одним из 
поворотных моментов в современной истории. Вызовы, 
с которыми сталкивается мировое сообщество послед-
ние десятилетия остаются всё так же актуальными, а от-
веты на них формируют политическую повестку дня и, 
как следствие, создают и подтверждают новые или уже 
сложившиеся политические тренды. Это относится и 
к процессу усиления крайне правых партий и позиций 
евроскептиков. С 1980ых годов либералы находились в 
наиболее выгодном положении в экономическом и по-
литическом смысле, чему способствовали процессы эко-
номической интеграции и сильнейшее распространение 
прав и свобод человека, идея глобального управления, 
верховенство международного права, т.е. демократиче-
ских ценностей. Однако, предложенные данным полити-
ческим лагерем пути решения проблем и предпринятые 
меры в настоящее время всё больше становятся недоста-
точными. Начало XXI века стало временем новой волны 
популярности правых взглядов, впервые представители 

крайне правых движений и евроскептики смогли добить-
ся таких успехов в своей деятельности. Brexit и выборы 
Президента США Дональда Трампа являются как ярким 
доказательством данного тренда в мировом масштабе, 
так и следствием неспособности многих мировых лиде-
ров и действующих правительств решить проблемы со-
временных государств, опираясь исключительно на ин-
струменты управления прошлого века, игнорируя новые 
вызовы, которые ярко требуют некоторых ограничений 
и возврата к более консервативным взглядам. Крайне 
правые лидеры предлагают свой сценарий развития ев-
ропейских стран, отказываясь от диктата Брюсселя. И 
сейчас, в период борьбы идей о будущем Европейского 
Союза, очень важно взглянуть на те политические дви-
жения, которые способны воплотить запросы населения 
в актуальную повестку дня, предложив альтернативный 
вариант. Поэтому необходимо исследовать именно фе-
номен и природу влияния крайне правых партий в поли-
тических условиях, складывающихся после Brexit, что и 
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представляет цель данной статьи.
Для этого необходимо рассмотреть следующие во-

просы:  
1.Проанализировать современный политический 

климат в Великобритании.
2.Определить причины Brexit и его последствия для 

Европейского союза.
3.Проанализировать возможные варианты развития 

Европейского союза и современного мироустройства 
после Brexit.

4.Определить степень влияние крайне правых партий 
и проанализировать влияние евроскептических взглядов 
на развитие европейской и мировой политики.

Brexit: до и после Референдума 23 июня 2016 года. 
Современная политическая обстановка и прогнозы.

К сожалению, стоит признать, что выход 
Великобритании из Европейского союза во многом 
обусловлен рядом неудачных управленческих реше-
ний лидеров как Европейского союза, так и самой 
Великобритании. К числу первых можно отнести 
управление еврозоной, которая оказалась подвержена 
кризису из-за новой волны беженцев и их поддержки, 
а так же неравному экономическому состоянию стран 
членов Европейского союза, необходимость в рамках 
Шенгенского соглашения наравне с созданием единого 
пространства передвижения без границ усиления внеш-
них границ и большей кооперации по вопросам без-
опасности, к числу вторых – недостаточное со стороны 
британского правительства сосредоточение ресурсов на 
тех муниципальных образованиях, в которых иммигра-
ционные вопросы являлись наиболее острыми или на-
селение которых нуждалось в большей поддержке пра-
вительства.[1]

Итоги Референдума 23 июня 2016 года стали дей-
ствительно шоком для мирового сообщества, даже те, 
кто голосовали за выход из Европейского союза - Brexit 
(что означает от англ. Britain – Британия и Exit – выход) 
не ожидали подобного результата. [2] Более 30 млн. бри-
танцев пришли отдать свой голос, явка на референдум 
составила 71,8%. За выход проголосовали 51.9 % против 
48.1 %. Уэльс так же поддержал решение большинства, 
однако, Шотландия и Северная Ирландия проголосова-
ли за то, чтобы оставаться частью Европейского союза. 
[3]

Тем не менее, итоги Референдума уже не могут быть 
оспорены, возможность проведения повторного рефе-
рендума отвергнута, королева Елизавета II подписала 
закон, позволяющий британскому правительству напра-
вить руководству Европейского Союза официальный 
запрос о выходе страны из союза 16 марта 2017 года, а 
действующий премьер-министр Тереза Мэй, сменившая 
на этом посту Дэвида Кэмерона, который сдержал своё 
обещание при реализации данного сценария уйти в от-
ставку, 29 марта 2017 года официально запустила про-
цедуру Brexit.[4]

Немаловажную роль в итоговом результате Brexit 
сыграла поддержка СМИ и более действенная агита-
ционная кампания со стороны политиков, отстаиваю-
щих данную политику. «Take back control» (от англ. 
«Вернуть контроль») – слоган, ставший мощным сооб-
щением и без того ярких британских политиков Бориса 
Джонсона, Майкла Гоува, Джорджа Озборна, Джереми 
Корбина и, конечно, Найджела Фараджа – сильнейшего 
представителя крайне правых политических взглядов в 
Великобритании, который, на удивление многих, полу-
чил куда большую поддержку со стороны СМИ неже-
ли убеждения «остаться в Европейском Союзе» Дэвида 
Кэмерона. Против последнего так же сыграл страх в 
обсуждении комплексно-сложной для Европейского со-
юза темы иммиграции, которая является одной из клю-
чевых. Нельзя не отметить, что политическая кампания 
сторонников Brexit была изначально более сильной, а её 
действия более эффективными, что и показали итоги го-
лосования. [1]

Выход страны члена Европейского союза из сообще-
ства является беспрецедентным случаем за всю историю 
его существования, что делает опыт Великобритании 
уникальным. Итоги Brexit стали началом очень серьёз-
ного и непредсказуемого процесса, затрагивающим всё 
мировое сообщество, но прежде всего, конечно, саму 
Великобританию и страны члены Европейского союза. 
Обладая столь весомым политическим и экономическим 
влиянием, выход не может стать безболезненным для 
обеих сторон, какой бы сценарий не был в итоге выбран.

Официально начавшаяся процедура выхода 
Великобритании и уже введённая на сегодняшний 
момент в действие статья 50 Лиссабонского догово-
ра, согласно которой будет проходить процедура вы-
хода, гласит, что государство, намеренное выйти из 
Европейского союза, должно уведомить Европейский 
Совет и согласовать свою заявку на выход согласно сво-
им конституционным требованиям, после чего следуют 
переговоры об условиях выхода, на которые отводится 
два года для достижения соглашения.[5] Стоит отме-
тить, что страна, которая выходит из Европейского со-
юза, т.е. Великобритания в данном случае, не имеет пра-
ва участвовать в внутренних дискуссиях Европейского 
союза по этому вопросу. Европейское право распростра-
няется на территории Великобритании до тех пор, пока 
она является членом Европейского союза, она продол-
жает соблюдать требования Европейских договоров и 
закона, однако, не имеет права участвовать в принятии 
решений. Необходимо принять во внимание, что про-
цесс переговоров может затянуться более чем на 2 года, 
ввиду необходимости согласования условий выхода 
Великобритании всеми 27 национальным парламентами 
стран членов Европейского союза.

Ввиду того факта, что “дорожной карты” выхо-
да Великобритании из Европейского союза до сих пор 
нет, процесс оставляет большое количество вопросов. 
Одним из главных является характер выхода: «жёсткий» 
или «мягкий» Brexit. Официальных объяснений данных 
терминов не существует, однако, данные характеристи-
ки Brexit используются для определения отношений 
Великобритании со странами Европейского союза после 
её выхода.

В случае «жёсткого» выхода Великобритании, 
Великобритания выйдет из юрисдикции судебной систе-
мы Европейского союза, из единого рынка и таможен-
ного союза. Таким образом она лишится беспошлинно-
го выхода на рынок Европейского союза, на её экспорт 
начнут распространяться тарифы ВТО, но вариант за-
ключения соглашения о зоне свободной торговли возмо-
жен. Освобождение Великобритании от норм и правил 
Европейского Союза даёт полную свободу Лондону при 
разработке аналогичных договоренностей с другими 
странами. [6]

При «мягком Brexit» Великобритания продолжит 
пользоваться свободным доступом к единому рынку 
Европейского Союза, этот вариант является своеобраз-
ным компромиссом по тарифам. При данном выборе 
возможен пример развития отношений Европейского со-
юза с Норвегией, которая является членом единого рын-
ка, однако, взамен принимает свободу передвижения. На 
последнем варианте особенно настаивает Шотландия, 
парламент которой в конце марта 2017 года одобрил 
проведение повторного референдума о независимости.  

При любом развитии событий, по мнению Терезы 
Мэй, в этом вопросе «лучше никакого соглашения, чем 
плохое соглашение». [7] Выбор «жёсткого» или «мягко-
го» Brexit – это не просто выбор определённого сцена-
рия выхода страны из союза, это выбор варианта устрой-
ства нового экономического и политического порядка в 
Европе, который во многом определит дальнейшее раз-
витие мировой политики.

С решением Великобритании о Brexit, Европейский 
союз столкнулся с действительно важным вызовом: 
потерей одного из самого крупного и важного страны 
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члена союза. Великобритания представляет собой пя-
тую по размеру экономику в мире, по данным 2015 года 
её чистая валовая прибыль по отношению к бюджету 
Европейского союза насчитывала 8,5 млрд. фунтов стер-
линга. Являясь третьей страной Европейского союза по 
числу населения, она составляет 12,76 % от всего насе-
ления Европейского союза, что делало Великобританию 
влиятельным игроком в Совете Европейского союза и 
Европейском парламенте. Так же не стоит забывать о 
тратах на безопасность Европейского союза: расходы 
Великобритании по данной статье являются самыми 
большими по сравнению с другими странами членами.  
[8]

В настоящее время Европейский Союз требует от 
Великобритании плату за выход из блока в размере око-
ло 60 млрд евро. В данную цифру оцениваются затраты 
на проекты Европейского Союза, которые были одобре-
ны Великобританией до референдума. [9]

Политическая и экономическая стабильность Европы 
– это не единственные вопросы, которые зависят от 
Brexit.  Шотландия и Северная Ирландия не согласны 
с итогами Референдума, что вновь обостряет и без того 
непростые отношения внутри страны и вновь поднимает 
сложный вопрос о предоставлении независимости и це-
лостности страны. Так же уже обозначились первые вол-
нения по другому слабому вопросу: статусе Гибралтара 
как заморской территории Соединенного Королевства, 
экономика которой во многом зависит от Испании. 

Это далеко не единственные вызовы, которые уже 
обозначились как следствие Brexit. Многие другие и, 
возможно, более серьезные станут определяться более 
чётко в следующие 2 года, по мере переговоров о выхо-
де Великобритании и согласованию условий со стороны 
остальных 27 государств членов Европейского союза.

Влияние Brexit на европейскую политику. Brexit и 
усиление евроскептицизма в Европе.

Один из последних опросов показал, что 60% насе-
ления 27 стран членов Европейского союза хотели бы, 
чтобы Великобритания осталась в коалиции и толь-
ко 10% выступают за её выход. Поддержка членства 
Великобритании варьируется в разных странах, напри-
мер, Литва, Мальта, Португалия и Ирландия наиболее 
заинтересованы в нём, нежели Австрия, Кипр, Франция 
и Люксембург. [10]

Существует мнение, что во многих странах референ-
дум по выходу Великобритании из Европейского союза 
является отражением интересов элиты, политиков и 
бизнесменов, однако, это далеко не заинтересованность 
населения. В данном случае, Ирландия может служить 
одним из наиболее показательных примеров.

Одним из сложнейших вызовов, с которым в дан-
ный момент сталкивается Европейский союз безуслов-
но является предотвращение «эффекта домино» в раз-
вертывании и укреплении евроскептицизма. Brexit стал 
катализатором новой волны роста популярности крайне 
правых практически во всех европейских государствах.

От реакции лидеров Европейского союза и даль-
нейших предпринимаемых политических решений сей-
час во многом зависит единство стран членов. Одним 
из вариантов развития событий может стать желание 
Германии и Франции «наказать Великобританию за вы-
ход» с целью удержать европейское единство. С другой 
стороны, они не могут не считаться с важными крайне 
правыми силами как Национальный Фронт во Франции, 
например, который будет использовать любую возмож-
ность обвинить президента Франсуа Олланда в «наказа-
нии» британских избирателей за отстаивание своих де-
мократических свобод.

Однако, не стоит забывать о разном положении 
стран членов Европейского союза и их личных инте-
ресах, которые явно свидетельствуют о желании более 
плотного сотрудничества с Великобританией и, как 
следствие, мирных и более выгодных условий выхо-
да для обеих сторон. Например, Ирландия ввиду своей 

глубокой экономической, политической и социальной 
связи с Великобританией будет максимально поддер-
живать последнюю. Северные страны – Швеция, Дания, 
Финляндия –, поддерживая свободную торговлю и от-
крытый рынок, являются союзниками Великобритании 
в Европейском союзе и постараются защитить её от про-
текционистких мер, которые может ввести Европейский 
Союз. Польша выступает за сохранение единого рынка 
после выхода Великобритании, что объясняется тем 
фактом, что последняя является вторым по размеру им-
портером польских товаров. В любом случае, период 
переговоров станет сложнейшим испытанием для всех 
сторон прежде всего из-за поиска баланса национальных 
интересов стран членов и общих европейских.

Итоги голосования на референдуме в Соединенном 
Королевстве 23 июня 2016 г. о членстве в Европейском 
Союзе стали негласной победой крайне правых, анти-
иммиграционно и европейских евроскептических по-
литических движений. Принимая во внимание беспре-
цедентный успех данных партий, которая выражается 
в растущей поддержке со стороны избирателей, можно 
сделать вывод о фактической заинтересованности евро-
пейского электората к их повестке дня. Brexit дал пред-
ставителям крайне правых и крайне левых сил повод для 
объявления начала краха Европейского союза и призыва 
к проведению аналогичных референдумов. [11]

Процесс усиления крайне правых партий Евро-
пейского союза в последние десятилетия, как след-
ствие, очевидно повлиял на результаты Brexit, «эффект 
домино», последствий которого сейчас опасаются за-
щитники европейского единства. Крайне правые пар-
тии Европейского союза - «Национальный фронт» 
во Франции, «Йоббик» в Венгрии, «Партия свобо-
ды» в Австрии, партия «Свобода» в Нидерландах, 
«Альтернатива для Германии», словацкая народная 
партия «Наша Словакия», «Шведские демократы», 
«Датская народная партия» и другие – уже давно до-
биваются проведения подобного референдума в своих 
странах, а пример Brexit показал реальную возможность 
подобного политического процесса. [12]

Термин «евроскептицизм», который появился в 
Великобритании в 1970ые гг., подразумевает под со-
бой негативное и критическое отношение к процессам 
европейской интеграции. С точки зрения евроскепти-
ков, Европейский союз, забирая часть полномочий у 
стран-членов, угрожает национальному суверенитету 
государств. Евроскептики так же выступают против 
отдельных проводимых политик, например, введение 
единой валюты, иммиграционная политика, проект вве-
дения евроконституции и др. Различают 2 формы евро-
скептицизма: «жёсткую» и «мягкую». К первой относят 
противников существования союза и членства в нём. Ко 
второй тех, кто в целом поддерживают союз и одобря-
ют членство в нём, однако, противостоит дальнейшей 
интеграции и идее федеральной Европы. Однако евро-
скептицизм так же может быть определён в качестве од-
ной из форм «еврофобии», т.е. здорового скептического 
отношения и недоверия к определённым политическим 
действиям, которая существует в любых политических 
кругах. [13]

Крайне правый евроскептицизм с уверенностью 
можно отнести к его «жёсткой» форме: выход из 
Европейского союза, ограничение иммиграции, возвра-
щение к национальной валюте, защита национальных 
ценностей и идентичности - установки, которые присут-
ствуют в большинстве политических программ крайне 
правых партий. Здесь можно обратиться и к француз-
скому «Национальному фронту» [14], и к британской 
«Партии независимости Великобритании» [15] и про-
граммам других партий.

Евроскептицизм существовал почти с момента осно-
вания Европейского союза, однако, его распространение 
в Европе в XXI веке с каждым годом только растёт. И 
сейчас уже менее половины населения Европейского 

Любимова Анжела Олеговна 
ВЛИЯНИЕ BREXIT НА РАЗВИТИЕ ... 



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19)350

политические
науки

Союза, согласно разным опросам, доверяет Брюсселю. 
Интересные статистические данные приводит в сво-
ём исследовании Lord Ashcroft о восприятии членства 
в Европейском союзе самими странами членами, ко-
торые представлены на рисунке 1. Согласно этим дан-
ным, евроскептицизм особенно силён в Чехии, Швеции, 
Австрии и Дании. И, напротив, Мальта, Испания, 
Ирландия и Польша представляют наиболее сильную 
проевропейскую позицию. В общем, опрос показывает, 
что в среднем 40 % жителей Европейского союза «до-
веряют» ему. [10]

     Рисунок 1 – результаты исследования Lord 
Ashcroft о восприятии членства в Европейском союзе.

Brexit обладает всеми шансами расширить возмож-
ности и усилить евроскептические настроения в осталь-
ных странах Европы. Такой вариант развития событий 
особенно возможен, если Великобритании удастся дого-
вориться о «мягких» условиях выхода с высоким уров-
нем доступа к рынку. В таком случае, влияние евроскеп-
тиков только усилится, и они непременно воспользуют-
ся возможностью поддержать идею подобного сценария 
в своих странах или, по меньшей мере, добиться пере-
смотра отношений с Европейским союзом.

И всё же не стоит забывать о внутреннем полити-
ческом климате страны. Обращаясь к результатам вы-
ше-представленного исследования, Данию, Австрию 
и Швецию можно охарактеризовать как страны, наи-
более готовые к выходу из Европейского союза. Лидер 
«Датской народной партии», второй крупнейшей партии 
страны, Кристиан Тулесен Даль неоднократно высказы-
вался за референдум по вопросу членства в Европейском 
союзе. Однако, нехватка политической и общественной 
воли для осуществления столь радикального шага вряд 
ли позволит Дании в ближайшее время пойти на столь 
серьёзные перемены. [16]

Другим противоположным вариантом развития со-
бытий может стать беспрецедентное объединение 27 
оставшихся европейских держав. В этот переходный пе-
риод, когда непонятно к каким реальным последствиям 
приведёт Brexit, Европейский союз чувствует особую 
необходимость в сплочении во имя общих европейских 
интересов. Любое кризисное явления может явиться 
как разобщающей, так и объединяющей силой в равной 
мере.

Представляя собой значимую политическую силу, 
крайне правые партии и их представители безусловно 
вовлечены в дискуссии о дальнейшей судьбе Европы 
после 23 июня 2016 года, что даёт им беспрецедентный 
шанс в ближайшие 2 года упрочить свои политические 
позиции и увеличить свою электоральную базу. Лидеры 
крайне правых движений Европейского союза, остаются 
всё так же эмоциональны и продолжают использовать 
популизм в качестве своего мощнейшего инструмента 
убеждения и привлечения электората, который в свою 
очередь хотел бы быть услышанным на референдуме и 
которому крайне правые готовы дать этот шанс в отли-
чии от традиционных партий, которые предпочитают ре-
шать данный вопрос в рабочем парламентском порядке. 
Очевидно, что такие сильнейшие игроки на данном по-
литическом поле как «Национальный фронт», «Партия 

свободы», «Альтернатива для Германии» обязательно 
воспользуются шансом реализовать одно из важнейших 
утверждений своих политических программ, задавая тем 
самым тренд другим крайне правых и евроскептическим 
движениям. [12]

Крайне интересно в данном контексте будет рассмо-
треть дальнейшие действия Марин Ле Пен, которая на 
сегодняшний день по ряду общественных опросов ли-
дирует в президентской гонке, что ещё раз подтвержда-
ет – крайне правые на вершине своего успеха. В любом 
случае, какими бы ни оказались итоговые результаты 
выборов, новая глава Франции не сможет вести дальше 
политику в таком ключе, каком это происходит сейчас. 
Новая глава страны в любом случае даст ответ европей-
скому вызову: будет ли это единогласная поддержка, 
если победит Марин Ле Пен или всё-таки более сдер-
жанная реакция, если победит кто-либо из оставшихся 
кандидатов –понадобится некоторые время, чтобы уви-
деть реальный вектор новой французской политики.

В заключение.
Сегодня, крайне правые партии Европейского со-

юза стали фактором общеевропейской политики, с ко-
торым невозможно не считаться, главным доказатель-
ством чему является Brexit. Выход Великобритании из 
Европейского союза – процесс, не имеющий аналогов 
за всю историю европейской интеграции. Именно по-
этому Brexit становится главным вызовом современной 
Европы, одновременно демонстрируя актуальные слож-
ности Европейского союза и предоставляя возможность 
для нового европейского устройства. Brexit ознаменован 
победой евроскептиков, а его последствия стали глав-
ным вопросом общеевропейской повестки. Для евро-
скептиков и крайне правых лидеров Brexit стал реальным 
примером возможности воплощения в жизнь одного из 
основополагающего пункта их политических программ 
– «проведения Референдума о выходе из Европейского 
союза».  Марин Ле Пен, Герт Вилдерс, Маттео Сальвини 
и другие лидеры приняли выход Великобритании из 
Европейского союза как зелёный свет для своих даль-
нейших действий. С другой стороны, оставшиеся 27 
стран-членов Европейского союза ощущая столь реаль-
ную угрозу своей целостности демонстрируют скорее 
беспрецедентную сплочённость нежели обратную ре-
акцию, ярким примером чему является встреча лидеров 
Евросоюза в честь 60-летия Римского договора, состояв-
шаяся 25 марта 2017 года. Данное противостояние будет 
несомненно менять облик современной Европы, идёт ли 
речь о проведении подобных референдумов в других ев-
ропейских странах или выборе варианта «жёсткого» или 
«мягкого» Brexit-  реальная необходимость изменений 
не в форме выступлений, а принятия решений, и первые 
результаты уже заметны спустя почти год после Brexit, 
который стал той самой точкой невозврата для старого 
европейского порядка. 

Что же касается дальнейшего развития сотрудни-
чества крайне правых партий в рамках новой волны 
успеха крайне правых и евроскептических взглядов, то 
здесь следует признать факт необходимости определе-
ния единой цели для всех лидеров крайне правых дви-
жений. Несмотря на схожесть позиций и аналогичные 
политические заявления, в рядах крайне правых лиде-
ров нет долгосрочного партнёрства и единства, каждый 
заинтересован в защите собственных национальных 
интересов, и на сегодняшний день даже Brexit не стал 
той самой объединяющей основой для нового прочно-
го сотрудничества крайне правых европейских лидеров. 
Однако, следующим сильным поводом к укреплению та-
кого партнёрства могут стать результаты президентских 
выборов 2017 года, вне зависимости от итога президент-
ской гонки для Марин Ле Пен. Партия «Национальный 
фронт» за всю свою историю не знала такого успеха 
и не обладала столь реальным влиянием на политику 
Франции; в контексте стран Европейского союза – это 
единственная крайне правая партия на сегодняшний 
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день, шансы которой прийти к власти столь высоки. В 
рамках евроскептического политического климата, все-
общего успеха крайне правых движений и их лидеров 
в странах Европейского союза и Brexit влияние крайне 
правых только усиливается. Обсуждение общеевропей-
ской повестки без участия данного политического ла-
геря уже не является возможным, а их влияние на про-
цесс евроинтеграции с каждым политическим событием 
становится всё более весомым, что в действительности 
постепенно меняет облик современной Европы и уже 
привёл к её новым вызовам и необходимым реформам.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Среди 
вызовов международной безопасности на протяжении 
многих лет выделяют терроризм. Однако, в последнее 
время в рамках борьбы с терроризмом ряд международ-
ных и отечественных исследователей выделяют в каче-
стве отдельной проблемы финансирование терроризма, 
которое представляет важное значение для обеспечения 
деятельности террористических организаций. Более 
того, проблема финансирования терроризма признана 
многими международными организациями, включая 
ООН, МВФ, Всемирный Банк, группу «Эгмонт» и др. 
Мировое сообщество разработало ряд основополагаю-
щих международных документов по противодействию 
финансированию терроризму, включая конвенции и 
резолюции Совета Безопасности ООН., Рекомендации 
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыва-
нием денег (ФАТФ), которые представляют собой свод 
организационно-правовых мер по созданию в каждой 
стране эффективного режима противодействия финан-
сированию терроризма и носят универсальный характер. 
Именно ФАТФ является тем институтом, который дает 
направление борьбе с финансированием терроризма на 
всех уровнях взаимодействия акторов мировой полити-
ки, и представляет собой площадку для согласования 
интересов акторов, включая, в том числе, частный сек-

тор, гражданское общество и эпистемные сообщества, 
которые принимают активное участие в усовершенство-
вании политики ПОД/ФТ с учетом новых рисков отмы-
вания денег и финансирования терроризма [1]. 

Практическую актуальность изучаемой темы повы-
шает острота проблемы терроризма и его финансиро-
вания в нашей стране. В докладе России о выполнении 
резолюции 1373 СБ ООН «О борьбе с международным 
терроризмом» признается, что «финансирование терро-
ризма – самое его уязвимое место. Надежно перекрыть 
каналы его финансовой подпитки – значит нанести со-
крушительный удар по всей инфраструктуре террориз-
ма» [2]. В данном контексте целесообразным будет из-
учить опыт ФАТФ в этой сфере, который уже сейчас 
перенимается Россией посредством инициирования и 
активного включения в работу Евразийской Группы 
противодействия легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма (ЕАГ). 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. До настоящего вре-
мени в отечественной и зарубежной науке не проводи-
лось комплексных исследований, посвященных анализу 
деятельности ЕАГ в рамках имплементации стандартов 
ФАТФ с учетом специфики рисков отмывания денег и 
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финансирования терроризма (ОД/ФТ) Евразийского ре-
гиона. Отечественные и зарубежные авторы затрагивали 
лишь отдельные аспекты, ограничиваясь, большей ча-
стью, анализом законов ПОД/ФТ отдельных юрисдик-
ций, входящих в ЕАГ, не охватывая сотрудничество чле-
нов ЕАГ не только в рамках региональной группы, но и в 
рамках глобальной систем ПОД/ФТ в целом. В этом све-
те настоящая статья представляет особую актуальность 
и призвана восполнить данный пробел. В статье дается 
оценка эффективности настоящей системы ПОД/ФТ и 
сформулированы ключевые проблемы и рекомендации 
по повышению эффективности. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Одним из важных компонентов стратегии ФАТФ 
является развитие надежных и эффективных региональ-
ных структур (РГТФ), организованных по тем же прин-
ципам, что и ФАТФ, основной целью которых является 
имплементация Рекомендаций в рамках различных ре-
гионов мира с учетом их специфики [1]. На данный мо-
мент существует 9 подобных РГТФ, которые в совокуп-
ности охватывают 198 юрисдикций и покрывают все ре-
гионы мира [3]. РГТФ имеют статус ассоциированного 
члена, который предоставил им равный доступ к встре-
чам, документам и дискуссиям ФАТФ. Взаимодействие 
с ассоциированными членами представляет важное 
значение для ФАТФ. Формальные критерии членства, 
одобренные ФАТФ в 2008 г., способствуют сотрудни-
честву между участниками ФАТФ и РГТФ, т. к. поми-
мо соответствия фундаментальным критериям (размер 
экономики, влияние на глобальную финансовую систе-
му, приверженность усилиям по борьбе с отмыванием 
денег и финансированием терроризма), государство, 
желающие стать участником ФАТФ, должно не только 
продемонстрировать соответствие международными 
стандартам по ПОД/ФТ, но и быть активным и полным 
членом одной из РГТФ [4, с. 29]. 16 членов ФАТФ явля-
ются также членами одной или более РГТФ: Австралия 
(Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмывани-
ем денег (АТГ)), Бразилия (Группа разработки финансо-
вых мер борьбы с отмыванием денег стран Латинской 
Америки (ГАФИЛАТ)), Гонконг (Китай) (АТГ), Индия 
(АТГ, ЕАГ), Канада (АТГ), Китай (АТГ, ЕАГ), Малайзия 
(АТГ), Мексика (ГАФИЛАТ), Новая Зеландия (АТГ), 
Республика Корея (АТГ), Россия (Комитет экспертов 
Совета Европы по оценке мер ПОД/ФТ (МАНИВЭЛ)), 
ЕАГ), Сингапур (АТГ), США (АТГ), Южная Африка 
(Группа по борьбе с отмыванием денег стран Восточной 
и Южной Африки (ЕСААМЛАГ)), Япония (АТГ) [5]. 

Как заметил Луис Урруция Коррал, президент 
ФАТФ (2010–2011), «успешное воплощение стандартов 
ФАТФ, эффективность ее деятельности в целом зависит 
от тесного сотрудничества и координации ФАТФ с ее 
ассоциированными членами» [6], т. к. именно благода-
ря их работе, технической и финансовой помощи ста-
новится возможным построение системы ПОД/ФТ в 
соответствующих регионах. РГТФ проводят оценки си-
стем ПОД/ФТ юрисдикций, входящих в их состав, и вы-
рабатывают рекомендации по их совершенствованию, 
занимаются исследованием типологий, наиболее рас-
пространенных схем, используемых преступниками для 
отмывания денег и финансирования терроризма в соот-
ветствующем регионе. По итогам типологических ис-
следований лучшие практики распространяются среди 
частного сектора, надзорных и регулирующих органов, 
правоохранительных структур и научно-экспертного со-
общества. 

В качестве примера, наглядно иллюстрирующего 
деятельность региональной группы в рамках достиже-
ния поставленных ФАТФ целей, можно привести ЕАГ 
– самую крупную по населению и территории группу 
ФАТФ, которая охватывает страны, разные по культуре, 
религии, политическому устройству и степени разви-
тия. ЕАГ, будучи созданная по инициативе Российской 

Федерации в Москве 6 октября 2004 г. [7] в составе 6 
государств: Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, 
Россия и Таджикистан – на сегодняшний момент  рас-
ширила состав членов до 9, включив такие страны, как 
Узбекистан (декабрь 2005 г.), Туркменистан (июнь 2010 
г.) и Индию (декабрь 2010 г.) [8]. Основной целью ЕАГ 
является обеспечение эффективного взаимодействия 
и сотрудничества на региональном уровне и интегра-
ции государств-членов ЕАГ в международную систе-
му ПОД/ФТ в соответствии с Рекомендациями ФАТФ, 
международными конвенциями, резолюциями Совета 
Безопасности ООН и соглашениями государств-членов 
ЕАГ в сфере ПОД/ФТ [9]. 

Евразийский регион, состоящий из упомянутых 
выше стран, представляет особую важность в силу сво-
его геополитического расположения, а именно вокруг 
Афганистана – страны, представляющий интерес с точ-
ки зрения базирования там террористических групп и 
идущего оттуда наркотрафика, доходы от которого со-
ставляют основу их финансирования [10]. Согласно от-
чету УНП ООН, в 2011 г. на долю Афганистана прихо-
дилось 63% производства нарковеществ, которые затем 
распространялись в разные регионы мира по нелегаль-
ным каналам [11]. 

ЕАГ оказывает техническое содействие государствам 
региона в целях приведения национальных систем ПОД/
ФТ в соответствие с международными стандартами, раз-
рабатывает проекты законодательных и подзаконных 
актов в области ПОД/ФТ, реализует учебные программы 
для специалистов подразделений финансовой разведки 
(ПФР), правоохранительных и надзорных органов, ко-
ординирует работу организаций-доноров и партнеров 
для повышения эффективности их деятельности на про-
странстве региона, развивает единое информационное 
пространство для интерактивного взаимодействия госу-
дарств-участников [12] и экспертное сообщество ЕАГ, 
состоящее из специалистов различных областей госу-
дарств-участников, взаимодействие с которыми реали-
зуется в рамках специализированных мероприятий (кон-
ференций, семинаров, круглых столов) [13].

Следует отметить, что оказание технической, донор-
ской помощи является основным направлением взаимо-
действия ЕАГ с наблюдателями группы. Страны-члены 
ЕАГ участвуют в консультациях и обучающих семина-
рах, организованных УНП ООН, Всемирным Банком, 
МВФ, ОБСЕ [14]. Из стран-наблюдателей техническую 
помощь оказывает США. Так, Казахстан принимал уча-
стие в обучающем семинаре, организованном посоль-
ством США в Казахстане [15]. 

Важным направлением деятельности ЕАГ предстает 
также разработка и проведение совместных обучающих 
мероприятий в области ПОД/ФТ в пределах компетен-
ции ПФР. В мероприятиях по обучению и обмену опы-
том приняли участие более тысячи представителей го-
сударственных органов, частного сектора, образователь-
ных и научных институтов стран ЕАГ. Для реализации 
комплексного обучения и повышения квалификации ка-
дров в области ПОД/ФТ активно используются возмож-
ности Международного учебно-методического центра 
финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного 
ПФР России – Федеральной службой по финансовому 
мониторингу (Росфинмониторинг) – в ноябре 2005 г. В 
целях реализации данного направления МУМЦФМ раз-
работал комплекс учебно-тематических планов, обеспе-
чивающий многоуровневое повышение квалификации 
государственных служащих, продолжительностью 24, 
38 и 72 академических часа [16]. Оказывая техническую 
поддержку членам, ЕАГ повышает эффективность вза-
имодействия национальных ПФР на равноправной и 
взаимовыгодной основе, создает четкие и эффективные 
механизмы для быстрого и конструктивного сотрудни-
чества между странами-партнерами, а также создает по-
нятные и эффективные условия для обмена информаци-
ей.
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Реализуется издательский проект ЕАГ – Инфор-
мационный Бюллетень, который содержит актуаль-
ную информацию о развитии национальных систем 
ПОД/ФТ в рамках ЕАГ, а также сведения о ключевых 
событиях в сфере ПОД/ФТ. Реализация положений 
Информационно-коммуникационной стратегии содей-
ствует в формировании общественного интереса и во-
влечении гражданского общества в проблематику ПОД/
ФТ, а также в проведении разъяснительной работы в пе-
риод внедрения новых стандартов ФАТФ [9].

В рамках осуществляемой деятельности ЕАГ прово-
дит консультации с частным сектором государств регио-
на (кредитными и иными финансовыми/нефинансовыми 
организациями, осуществляющими операции с денеж-
ными средствами) по вопросам минимизации рисков их 
использования в преступных целях. В ходе консульта-
ций анализируются тенденции развития международной 
и региональных систем ПОД/ФТ, ключевые риски и 
методологии управления ими, обсуждаются результаты 
типологических исследований, проводимых экспертами 
ЕАГ [17]. По результатам мероприятий формируются 
практические рекомендации, которые позволяют ми-
нимизировать риски ОД/ФТ и повысить эффективность 
надзора в сфере ПОД/ФТ. Партнерство частного секто-
ра с государственными органами играет важную роль в 
развитии эффективной системы ПОД/ФТ в стране, при-
нося реальную пользу национальной экономике и бан-
ковскому сектору. Деловое сообщество региона заинте-
ресовано в выполнении международных стандартов, что 
ведет к укреплению репутации отдельных компаний и, в 
итоге, повышению инвестиционной привлекательности 
национальных экономик. 

ЕАГ исследует типологии ОД/ФТ, характерные 
для Евразийского региона, изучает ведущую междуна-
родную практику в этом направлении. К настоящему 
моменту ЕАГ провел исследования рисков ОД/ФТ в 
рамках рынка ценных бумаг, налоговой сферы, кипер-
преступлений, физического перемещения денежных 
средств, использования внешнеторговых операций, хи-
щения бюджетных средств и злоупотребления долж-
ностными полномочиями руководителями организаций 
с государственной долей участия, использования элек-
тронных денег, небанковских финансовых институтов, 
некоммерческих организаций, осуществления внешне-
торговых операций, операций с нематериальными акти-
вами, операций для государственных и муниципальных 
нужд, операций с наличными и безналичными денежны-
ми средствами.

ЕАГ проводит совместные типологические исследо-
вания и с другими РГТФ, что способствует интенсифи-
кации сотрудничества, обмену опытом и укреплению 
режима противодействия финансированию террориз-
ма в целом. К примеру, типологические исследования 
по темам: «Риски использования электронных денег в 
схемах отмывания денег и финансирования террориз-
ма» и «Криминальные потоки в сети Интернет» – про-
водились ЕАГ совместно с МАНИВЭЛ [18]. По итогам 
проведенных исследований разрабатываются меры про-
тиводействия существующим и потенциальным рискам. 
Например, по итогам совместных типологических ис-
следований ЕАГ и МАНИВЭЛ было принято решение 
о введении ограничений на сумму денежных переводов, 
отказе в платеже, если не указано его назначение, лицен-
зировании деятельности систем электронных денег, что 
представляет особое значение в связи с повышенным 
риском использования электронных систем платежей в 
террористических целях. 

ЕАГ активно взаимодействует с наблюдателями груп-
пы. Статус наблюдателя в ЕАГ имеют 18 международных 
и региональных организаций: Азиатский банк развития, 
АТГ, Всемирный банк, ФАТФ, МЕНАФАТФ, Группа 
«Эгмонт», Евразийский банк развития, Европейский 
банк реконструкции и развития, Интерпол, Исполком 
СНГ, Антитеррористический Центр СНГ (АТЦ СНГ), 

Контртеррористический комитет ООН (КТК ООН), 
МВФ, ОДКБ, ОБСЕ, МАНИВЭЛ, УНП ООН, ШОС; и 15 
государств: Армения, Афганистан, Германия, Италия, 
Литва, Молдова, Монголия, Польша, Сербия, США, 
Турция, Украина, Франция, Черногория, Южная Корея. 
В свою очередь, ЕАГ имеет статус наблюдателя в иных 
РГТФ: АТГ, МАНИВЭЛ, Группе разработки финансо-
вых мер борьбы с отмыванием денег стран Ближнего 
Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ). Также, ЕАГ 
является участником группы «Эгмонт», Варшавской 
конвенции и с 2015 г. Парижского Пакта. ЕАГ подписа-
ны и действуют соглашения, меморандумы и протоколы 
с Координационным советом руководителей компетент-
ных органов по противодействию незаконному обо-
роту наркотиков государств-членов (КСОПН) ОДКБ, 
Межпарламентской Ассамблеей государств-участников 
СНГ, Региональной антитеррористической структурой 
ШОС и Антитеррористическим центром СНГ.

ЕАГ играет важную роль в укреплении глобальной 
сети ПОД/ФТ. Одними из элементов этого процесса 
стали регулярные консультативные совещания секре-
тариатов РГТФ в рамках Пленарных недель ФАТФ, 
посвящённые обмену опытом проведения типологиче-
ских исследований и выявлению наиболее актуальных 
направлений для будущих работ, а также обмену ре-
зультатами проведённых проектов. Все ключевые меро-
приятия ЕАГ: пленарные заседания, заседания Рабочих 
групп, семинары для экспертов-оценщиков, конферен-
ции доноров – проходят при активном участии предста-
вителей ФАТФ, МВФ, Всемирного Банка, УНП ООН, 
МАНИВЭЛ, АТЦ СНГ, а также стран-наблюдателей. 
ЕАГ, в свою очередь, направляет на все мероприятия, 
проводимые ФАТФ и РГТФ, своих представителей [9]. 

Одной из приоритетных задач ЕАГ на пространстве 
Евразийского региона является развитие сотрудниче-
ства с организациями, в компетенцию которых входят 
вопросы региональной интеграции и безопасности. 
Среди них особенно выделяются СНГ, ОДКБ и ШОС. 
Опыт участия государств ЕАГ в антинаркотической 
операции «Канал», проводимой под эгидой ОДКБ, по-
казал, что возможности подразделений финансовой раз-
ведки по своевременному выявлению и перекрытию 
каналов денежных средств, полученных в результате 
незаконного оборота наркотиков, способны значительно 
повысить эффективность антинаркотической работы в 
Евразийском регионе [9].

В рамках осуществляемой деятельности ЕАГ прово-
дит взаимные оценки стран-членов на предмет соответ-
ствия их систем ПОД/ФТ международным стандартам и 
вырабатывает рекомендации по устранению выявленных 
недостатков. Несмотря на небольшой срок своего суще-
ствования, уже сейчас можно говорить об эффектив-
ности деятельности ЕАГ. Так, Кыргызстан (июнь 2007 
г.) [19], Китай (июнь 2007 г.) [20], Россия (июль 2008 
г.) [21], Беларусь (декабрь 2008 г.) [22], Таджикистан 
(декабрь 2008 г.) [23], Узбекистан (июнь 2010 г.) [24], 
Казахстан (июнь 2011 г.) [25], Туркменистан (июнь 2011 
г.) [26] прошли взаимную оценку на предмет соответ-
ствия их систем ПОД/ФТ международным стандартам, 
по результатам которой для каждой страны ЕАГ вы-
работала набор рекомендаций по совершенствованию 
национальной системы ПОД/ФТ, а Кыргызстан, Китай, 
Таджикистан и Узбекистан попали под процедуры осо-
бого мониторинга. 

При поддержке ЕАГ в странах-членах была прове-
дена комплексная реформа законодательства ПОД/ФТ, 
направленная на выполнение рекомендаций ЕАГ и обе-
спечение более полного соответствия международным 
стандартам. Благодаря ЕАГ были заложены необходи-
мые правовые и институциональные основы режимов 
ПОД/ФТ в Узбекистане, Казахстане и Туркменистане, 
а в Кыргызстане, Китае, России и Беларуси они были 
усовершенствованы. В Таджикистане, несмотря на от-
сутствие основного закона по ПОД/ФТ, тем не менее, 
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тоже была проведена работа по совершенствованию 
правовой базы. Помимо этого, были сформированы 
ПФР Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана [27]. 
Необходимость создания ПФР в этих странах наиболее 
реально появилась с началом членства в ЕАГ, которое 
требовало создания специального уполномоченного ор-
гана, который бы непосредственно осуществлял и ко-
ординировал работу в сфере ПОД/ФТ. При поддержке 
ЕАГ Беларусь (30 мая 2007 г.), Кыргызстан (27 мая 2009 
г), Казахстан (13 июля 2011 г.), Узбекистан (1 июля 2011 
г.) и Таджикистан (13 июля 2012 г.) вступили в междуна-
родную группу «Эгмонт» [28]. В процессе обсуждения 
находится вопрос о присоединении к «Эгмонт» еще и 
Туркменистана.

Предпринятые меры ЕАГ в отношении стран-
членов позволили снять с режима особого мониторинга 
Кыргызстан, Китай, Узбекистан и Туркменистан и ис-
ключить из «черных» списков 22 октября 2010 г. [29] 
Узбекистан, который был внесен в список «некоопера-
тивных» стран, опубликованный 28 февраля  2008 г. [30]. 
На данный момент, благодаря последовательной работе 
ЕАГ из «черных» списков исключили Туркменистан 
(дата внесения – 28 февраля 2008 г.), Таджикистан (дата 
внесения – 24 июня 2011 г.) [31] и Кыргызстан (дата вне-
сения – 16 февраля 2012 г.) [32]. 

Одним из самых важных достижений ЕАГ является 
также формирование «поясов финансовой безопасности» 
вокруг Афганистана, которое было достигнуто не только 
благодаря становлению систем ПОД/ФТ в странах-чле-
нах ЕАГ, граничащих с Афганистаном: Туркменистане, 
Узбекистане, Таджикистане и Индии – но и благодаря 
согласованию в ходе 11-го пленарного заседания 7-9 
декабря 2009 г. в Гуйлине (Китай) Меморандума о вза-
имопонимании между ЕАГ и КСОПН ОДКБ [33], под-
писание которого ориентировано на развитие сотрудни-
чества двух организаций и повышение эффективности 
совместных усилий по противодействию незаконному 
обороту наркотиков и легализации доходов от наркотор-
говли и укрепление поясов антинаркотической и финан-
совой безопасности вокруг Афганистана.

В то же время, деятельность ЕАГ не обходится без 
проблем. Среди основных проблем следует выделить 
отсутствие единых критериев «подозрительности» и 
пороговой суммы, которые служили бы основанием 
для отчетности о финансовых операциях [27], а также 
единого перечня лиц и организаций, причастных к тер-
рористической деятельности. Разность подходов юрис-
дикций в этом направлении предоставляет террористам 
поле для маневрирования. Так, среди организаций, тер-
рористический статус которых по-разному воспринима-
ется в странах-членах ФАТФ, можно выделить такие, 
как: «Асбат аль-Ансар», «Священная война», «Аль-
Гамаа аль-Исламия», «Братья-Мусульмане», «Высший 
военный Маджлисуль Шура Объединенных сил мод-
жахедов Кавказа», «Джамаат-и-Ислами», «Исламская 
партия Туркестана» (ИПТ, ранее «Исламское движе-
ние Узбекистана» ИДУ), «Конгресс народов Ичкерии 
и Дагестана», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Лашкар-
и-Тайба», «Общество социальных реформ», «Общество 
возрождения исламского наследия», «Дом двух свя-
тынь», «Джунд аш-Шам», «Исламский джихад – джа-
маат моджахедов», «Аль-Каида в странах исламского 
Магриба», «Нурджулар», «Имарат Кавказ», «Таблиги 
Джамаат», «Исламская партия Восточного Туркестана» 
(«Исламское движение Восточного Туркестана») и 
«Курдский народный конгресс». В 2012 г. ЕАГ была 
предпринята попытка разработать концепцию форми-
рования и использования государствами-членами ЕАГ 
единого Регионального Перечня террористических и 
экстремистских организаций. Однако, данная концеп-
ция в силу политических разногласий не была реализо-
вана [34].

 Выводы исследования и перспективы дальней-
ших изысканий данного направления. На современном 

этапе ЕАГ за годы своего существования с 2004 г. стала 
полноценной региональной структурой ФАТФ, которая 
в рамках своей деятельности осуществляет эффективное 
взаимодействие с ключевыми международными партне-
рами и оказывает государствам, входящим в группу, не-
обходимое техническое и консультационное содействие 
в развитии их систем ПОД/ФТ, внося, в свою очередь, 
немалый вклад в укрепление безопасности финансовых 
поясов мира. ЕАГ закрепила за собой статус фундамен-
тальной организации в рамках режима ПОД/ФТ, кото-
рая собирает воедино все региональные инициативы в 
предметной области, сформировав многоуровневую 
систему взаимоотношений. Прогресс стран, входящих 
в ЕАГ, по линии ПОД/ФТ стал результатом активного 
сотрудничества и обмена опытом между всеми участ-
никами Группы, включая политические круги, право-
охранительные структуры, частный сектор и экспертное 
сообщество, что отражается в документах ЕАГ и ФАТФ, 
принятых национальных законодательных мерах и при-
ведении их в исполнение. Акцент ЕАГ на работе с ПФР, 
частным сектором и национальными ведомствами госу-
дарств свидетельствует о признании ЕАГ роли внутрен-
них групп как агентов взаимозависимости.

Более того, посредством проведения секторных ис-
следований, мероприятий по повышению знаний отно-
сительно предметной области и ее деятельности, а также 
организации специализированных рабочих групп, объ-
единяющих экспертов, представителей правительств и 
иных заинтересованных лиц, вовлеченных в борьбу с 
финансированием терроризма, ЕАГ играет важную роль 
в процессе обучения. ЕАГ сумела создать структуру, 
благодаря которой особое значение играют эпистемные 
сообщества. Именно они делегитимизируют финанси-
рование терроризма и связанные с ним преступления 
и посредством лоббирования через ЕАГ и взаимодей-
ствия с экспертами ФАТФ влияют на восприятие всех 
акторов (в том числе, не входящих непосредственно в 
ФАТФ) и формирование их идентичности в рамках ре-
жима. ЕАГ взяла на себя ключевую роль и в активизации 
более широкого процесса повышения сознательности в 
отношении важности продолжающейся борьбы с фи-
нансированием терроризма, сформировав образ необхо-
димой специализированной структуры в долгосрочной 
перспективе.

Благодаря ЕАГ, страны, не являющиеся членами 
ФАТФ, получили возможность включиться в общую 
борьбу с отмыванием денег и финансированием терро-
ризма через механизмы взаимодействия внутри группы, 
что является единственной на сегодняшний день превен-
тивной мерой в борьбе с международным терроризмом. 
Более того, ЕАГ играет незаменимую роль в повышении 
доверия среди участников, снижения информационной 
асимметрии, конструировании иерархии ценностей го-
сударств в рамках борьбы с финансированием терро-
ризма, продвижении стандартов ФАТФ за его пределы 
с учетом специфики Евразийского пространства с точки 
зрения его вовлеченности в зону исламского банковско-
го финансирования и рисков легализации доходов от аф-
ганского наркотрафика. 

Безусловно, на данный момент сложно говорить о 
сложившейся единой эффективной системе ПОД/ФТ в 
Евразийском регионе. Национальные системы ПОД/ФТ 
членов ЕАГ находятся на разных стадиях развития. До 
сих пор присутствуют проблемы выявления подозри-
тельных операций на региональном уровне в связи с от-
сутствием унифицированного подхода в данном направ-
лении. Однако, несмотря на ряд проблем технического 
характера, создание ЕАГ обеспечило политическое со-
трудничество в сфере ПОД/ФТ, задействовав все уровни 
взаимодействия, и способствовало объединению потен-
циала для снижения угрозы терроризма, с одной сторо-
ны, и повышения прозрачности, надежности и безопас-
ности финансовых систем государств региона, с другой 
стороны. 

Мелкумян Кристина Славиковна
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ...



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19)356

политические
науки

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Мелкумян К.С. ФАТФ в противодействии фи-

нансированию терроризма (специфика подхода) / К.С. 
Мелкумян // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - 
№ 1. - С. 88-96.

2. Представление Россией доклада о выполнении 
резолюции 1373 СБ ООН «О борьбе с международным 
терроризмом» // Дипломатический вестник. – 2002. – № 
1. – С. 88.

3. FATF Members and Observers [Электронный 
ресурс] // FATF. URL: http://www.fatf-gafi.org/about/mem-
bersandobservers/#d.en.3147 (дата обращения 15.03.2017)

4. FATF Annual Report 2007-2008 [Электронный 
ресурс] // FATF. June, 2008. URL: http://www.fatf-gafi.
org/media/fatf/documents/reports/2007-2008%20ENG.pdf 
(дата обращения 15.03.2017)

5. Countries [Электронный ресурс] // FATF. URL: 
http://www.fatf-gafi.org/countries/ (дата обращения 
15.03.2017)

6. Corral L.U. Effective global AML/CFT system de-
pends on work of regional groups [Электронный ресурс] 
// FATF. URL: http://www.fatf-gafi.org/document/18/0,37
46,en_32250379_32236879_46657106_1_1_1_1,00.html 
(дата обращения 15.03.2017)

7. Декларация об учреждении Евразийской группы 
по противодействию легализации преступных доходов 
и финансированию терроризма [Электронный ресурс] 
// ЕАГ. Москва, 6 октября, 2004 г. URL: http://eur-
asiangroup.org/files/documents/eag/declaration.pdf (дата 
обращения 15.03.2017)

8. Информация о ЕАГ [Электронный ресурс] // ЕАГ. 
URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/eag_detail.php 
(дата обращения 15.03.2017)

9. Годовой отчет ЕАГ – 2015 г. [Электронный 
ресурс] // ЕАГ. URL: http://www.eurasiangroup.org/
files/Annual%20reports/PLEN_2016_2_rus.pdf (дата 
обращения 15.03.2017)

10. Заявление ШОС и Афганистана по проблемам 
борьбы с терроризмом, оборотом наркотиков и пре-
ступностью от 27 марта. [Электронный ресурс] // ЕАГ. 
Москва, 30 марта 2009 г. URL: http://www.eurasiangroup.
org/ru/additionally/detail/eag_v_smi/zayavlenie_shos_i_
afganistana_po_problemam_borbi_s/ (дата обращения 
15.03.2017)

11. World Drug Report 2011 [Электронный ресурс] 
// UNODC. URL: http://www.unodc.org/documents/da-
ta-and-analysis/WDR2011/WDR2011-ExSum.pdf (дата 
обращения 15.03.2017)

12. Техническое содействие и обучение [Электронный 
ресурс] // ЕАГ. URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/
technical_assistance.php (дата обращения 15.03.2017)

13. Информационно-коммуникационная стратегия 
Евразийской группы. [Электронный ресурс] // ЕАГ. 
Москва, 2010 г. URL: http://www.eurasiangroup.org/files/
documents/eag/eag_strategy_2010_ru.doc (дата обращения 
15.03.2017)

14. Противодействие легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 
[Электронный ресурс] // Информационный вестник 
для Центральной Азии. УНП ООН. Всемирный Банк. 
2009. №27. С. 4-6. URL: http://www.imolin.org/doc/
Issue_27_2C_Dec-Feb_2009_Russian.pdf (дата обращения 
15.03.2017)

15. Евразийская группа по противодействию 
легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Комитета по финансовому мониторингу Министерства 
Финансов Республики Казахстан. URL: http://www.kfm.
gov.kz/ru/cooperation/international-organizations/eag-kfm/ 
(дата обращения 15.03.2017)

16. Обучение госслужащих государств-членов ЕАГ 
[Электронный ресурс] // МУМЦФМ. URL: http://www.
mumcfm.ru/Training/eag/ (дата обращения 15.03.2017)

17. Консультации с частным сектором [Электронный 

ресурс] // ЕАГ. http://www.eurasiangroup.org/ru/ps_con-
sultations.php (дата обращения 15.03.2017)

18. Каталог типологических отчетов ЕАГ 
[Электронный ресурс] // ЕАГ. URL: http://www.eur-
asiangroup.org/ru/typology_reports.php (дата обращения 
15.03.2017)

19. Первый отчет взаимной оценки/подробной 
оценки по противодействию отмыванию денег и 
финансированию терроризма. Кыргызская Республика 
[Электронный ресурс] // ЕАГ. 14 июня, 2007 г. URL: 
http://eurasiangroup.org/ru/restricted/eagkyrgyz.pdf (дата 
обращения 15.03.2017)

20. Первый отчет взаимной оценки/подробной 
оценки по противодействию отмыванию денег и 
финансированию терроризма. Китайская Народная 
Республика [Электронный ресурс] // ЕАГ. 29 июня, 
2007 г. URL: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_
ME_2007_2_China_rus_.doc (дата обращения 15.03.2017)

21. Отчет взаимной оценки по противодействию 
отмыванию денег и финансированию терроризма. Рос-
сия [Электронный ресурс] // ЕАГ. Июнь, 2008 г URL: 
http://eurasiangroup.org/ru/restricted/russia.pdf (дата 
обращения 15.03.2017)

22. Отчет взаимной оценки по противодействию 
отмыванию денег и финансированию терроризма. 
Республика Беларусь [Электронный ресурс] // ЕАГ. 
Декабрь,  2008 г. URL: http://eurasiangroup.org/ru/restrict-
ed/belarus.pdf (дата обращения 15.03.2017)

23. Отчет взаимной оценки по противодействию 
отмыванию денег и финансированию терроризма. Рес-
публика Таджикистан [Электронный ресурс] // ЕАГ. 
Декабрь, 2008 г. URL: http://eurasiangroup.org/ru/re-
stricted/EAG_ME_2008_2_rus_.doc (дата обращения 
15.03.2017)

24. Отчет взаимной оценки по противодействию 
отмыванию денег и финансированию терроризма. Рес-
публика Узбекистан [Электронный ресурс] // ЕАГ. 
Июнь, 2010 г. URL: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/
EAG_ME_2010_1_amended_final.doc(дата обращения 
15.03.2017)

25. Отчет взаимной оценки по противодействию 
отмыванию денег и финансированию терроризма. Рес-
публика Казахстан [Электронный ресурс] // ЕАГ. Июнь, 
2011 г. URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/restricted/
MER_2011_1_KAZ_rev.1_rus.doc (дата обращения 
15.03.2017)

26. Отчет взаимной оценки по противодействию 
отмыванию денег и финансированию терроризма. Турк-
менистан [Электронный ресурс] // ЕАГ. Июнь, 2011 г. 
URL: http://eurasiangroup.org/ME_2011_2_rus_rev3.doc 
(дата обращения 15.03.2017)

27.  Национальные особенности ПОД/ФТ в странах 
СНГ [Электронный ресурс] // ЕАГ. 8 июля, 2010 г. http://
www.eurasiangroup.org/ru/additionally/detail/eag_v_smi/
natcionalnie_osobennosti_pod_ft_v_stranah_sng/ (дата 
обращения 15.03.2017)

28. 19th Egmont Group Plenary – Press Release 
[Электронный ресурс] // Egmont Group of FIUs. July 15, 
2011. URL: http://www.egmontgroup.org/news-and-events/
news/2011/7/18/19th-egmont-group-plenary-press-release 
(дата обращения 15.03.2017)

29. FATF Public Statement [Электронный ресурс] // 
FATF. October, 2010. URL: http://www.fatf-gafi.org/docu-
ments/repository/fatfpublicstatement-22october2010.html 
(дата обращения 15.03.2017)

30. FATF Statement [Электронный ресурс] // FATF. 
February, 2008. URL: http://www.fatf-gafi.org/docu-
ments/repository/name,1981,en.html (дата обращения 
15.03.2017)

31. Improving Global AML/CFT Compliance: on-going 
process [Электронный ресурс] // FATF. June, 2011. URL: 
http://www.fatf-gafi.org/documents/repository/improving-
globalamlcftcomplianceon-goingprocess-24june2011.html 
(дата обращения 15.03.2017)

Мелкумян Кристина Славиковна
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ...



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19) 357

политические
науки

32. Improving Global AML/CFT Compliance: on-going 
process [Электронный ресурс] // FATF. February, 2012. 
URL: http://www.fatf-gafi.org/documents/repository/im-
provingglobalamlcftcomplianceon-goingprocess-16febru-
ary2012.html (дата обращения 15.03.2017)

33. Публичное заявление по итогам 11-го пленарного 
заседания ЕАГ [Электронный ресурс] // ЕАГ. 7-9 де-
кабря, 2009 г. URL:  http://eurasiangroup.org/files/docu-
ments/eag/public_statements/XI_public_statement.pdf 
(дата обращения 15.03.2017)

34. 17-е Пленарное заседание ЕАГ [Электронный 
ресурс] // ЕАГ. Нью-Дели. 5-9 ноября, 2012 г. URL: 
http://www.eurasiangroup.org/files/Typologii%20EAG/
WGTYP_2012_9_rus.pdf (дата обращения 15.03.2017)

Статья поступила в редакцию 30.04.2017.
Статья принята к публикации 22.06.2017.

Мелкумян Кристина Славиковна
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ...



АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2(19)358

политические
науки

УДК 321
ЗАМКНУТОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА

© 2017
Нечай Екатерина Евгеньевна, кандидат политических наук, доцент кафедры «Политология» 
Прокопчук Дмитрий Дмитриевич, студент 3 курса направления подготовки «Политология» 

Гриценко Руслан Артемович, студент 3 курса направления подготовки «Политология» 
Дальневосточный федеральный университет 

(690091, Россия, Владивосток, ул. Суханова, 8; st.ruslan96@mail.ru)
Аннотация. Ротация управленческих кадров – важный элемент устойчивого существования и развития госу-

дарства, однако многие государственные деятели стараются максимально долго удержать власть в своих руках, 
что рано или поздно может создать политический кризис. Данная статья посвящена главной проблеме появления 
и функционирования политических элит в государстве – их постепенное отделение от общества и консолидация 
власти в руках правящей силы. Одной из главных политических целей государства – совершенствование государ-
ственных структур и привлечение всех политических сил к процессу управления. Если власть ограничивается лишь 
своей деятельностью и не осуществляет этой цели, то образуется своеобразная «каста управленцев» - группа лиц, 
которая не только осуществляет свою управленческую деятельность, но и искусственно придает ей большую значи-
мость для управляемых, тем самым наделяя свои должности высоким уровнем привилегий. Исторические примеры 
служат подтверждением того факта, что население начинает проявлять недовольство, как только злоупотребле-
ние властью становится заметно. Если потребности граждан не удовлетворяются, то их настроение перерастает в 
агрессивное отношение к сложившейся деятельности политических элит и таким образом ситуация в государстве 
становится крайне нестабильной. В зависимости от политических режимов меняется и отношение к власти, поэтому 
необходимо проанализировать как происходит процесс обновления элит, чтобы избежать возникновения политиче-
ского кризиса как угрозы суверенитета государства.

Ключевые слова: политическая элита, политический кризис, теория элит, теория управления, элитаризм, госу-
дарство, управление, политические партии, политическая система, общество.
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Abstract. Rotation of headmaster materials is an important element of a sustained existence and development of a 

country; but numerous political figures strive to remain in power as long as possible, what might eventually result in politi-
cal crisis. Given article is dedicated to the major problem of emergence and functioning of political elites in the state: their 
detachment from society and consolidation of power in hands of the ruling circle. One of the main political objectives of 
the government is the improvement of State structures and bringing all the political forces to the process of governance. If 
governing power is limited to its activities only and is not developing the structure, a peculiar “Caste of Executives.” It is a 
group of people who not only undertake their management activities, but also attach to them a greater significance for the 
controlled people. Thus, they confer their position with higher level of privilege. Historical examples are a great proof of the 
fact that population shows dissatisfaction as soon as abuse of power becomes notable. If needs of citizen are not met, their 
attitude turnes into aggressive on established activities of political elites. Therefore, situation in the State grows extremely 
unstable. Depending on the political regimes attitude towards the authorities changes, that is why it is necessary to analyse 
the process of renewal of elites to prevent the emergence of political crisis as threat to the sovereignty of State.

Keywords: political elite, political crisis, elite theory, management theory, elitarism, state, governance, political parties, 
political system, society.

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена 
тем фактом, что наличие политической элиты — это 
естественное явление, отображающее что любое обще-
ство, объективно нуждается в постоянно функциониру-
ющих органах управления, осуществляющих охранную, 
регулятивную, законотворческую и правозащитную 
государственные функции. Политическим кризисом в 
рамках политической науки принято считать расстрой-
ство политической системы на фоне политических кон-
фликтов, нарушение ее нормального функционирования 
и отказ в поддержке со стороны значительной части 
граждан. Для дальнейшего существования современных 
государств, власть не должна допустить появления по-
литического кризиса, в противном случае это может не-
гативно отразиться на суверенитете самого государства 
[1, с. 1]. 

Термин «элита» имеет французское происхожде-
ние, что в переводе означает «избранное», «лучшее». 
В рамках политической науки этот термин обозначает 
особый, привилегированный класс управленцев, выде-
ляющихся из общества, носители которого имеют харак-
терные политико-управленческие качества и функции. 
Замкнутость политических элит – это застойный период 
в существовании и функционировании элит, проявля-
ющийся в консолидации власти в руках определенной 
группы лиц, сопровождающийся постепенным отдале-

нием политической власти от общества и стремлением 
этой группы максимально удержать и защитить свое 
влияние [2, с. 3].

Возникновение политического кризиса является 
вполне логической завершающей фазой общегосудар-
ственного социально-экономического краха. Прежде 
всего, это обусловлено понижением эффективности 
политического управления, отсутствием должного ре-
гулирующего воздействия на все элементы социально-
экономической системы. Теория политического менед-
жмента, выделяет несколько основных факторов, одним 
из которых является закрытость основных элементов 

политической системы, так называемая «замкнутость 
политических элит».

 Формируя органы власти, общество, делегируя свой 
суверенитет определенному активному меньшинству, 
вступает с ним в подчинительные отношения. Это про-
исходит исходя из двух основных принципов, опреде-
ляющих эффективность управления: долгосрочность и 
преемственность в случае ротации. Процесс выделения 
управленческой группы на базе перечисленных осно-
вополагающих правил, позволяет создать замкнутую 
систему удержания власти, функционирующую безгра-
нично долго, даже при наличии общественного договора 
по итогам выборов [3, с. 1]. 

Формирование элит является закономерным и исто-
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рически сформировавшимся процессом.  Теория обще-
ственного договора отражает факт возникновения госу-
дарства, как заключение договора людьми между собой, 
который предписывает им отказ от своего суверенитета 
в пользу правительства, которое получает право господ-
ства над обществом, чтобы обеспечить существование 
стабильного и гарантированно защищенного обще-
ственного строя [2, с. 4]. Таким образом, расслоение 
общества и выделение определенной группы управлен-
цев сопровождалось с этапом возникновения и развития 
государств в истории, а обеспечение их многовекового 
существования поддерживало доминирование элитариз-
ма над эгалитаризмом.

С развитием истории менялись проявления полити-
ческих элит, их характер, форма, способы получения 
и использования власти. Элиты полностью держали 
управления государством в своих руках. В связи с этим 
появились следующие системы, формы государственно-
го правления и политические режимы:

1. Геронтократия – принцип управления государ-
ством, где власть принадлежит старейшим;

2. Теократия – форма правления, предписывающая 
наличие власти у духовно-религиозной элиты;

3. Аристократия – форма правления, где власть при-
надлежит привилегированному классу – знати. В осно-
ве аристократии лежит идея, что государством должны 
управлять только избранные, т.е. лучшие умы государ-
ства;

4. Плутократия – принцип управления государством, 
где правительство принимает решения в пользу влия-
тельного класса богатых людей, а не народа;

5. Меритократия –принцип правления, предписыва-
ющий функции управления государством талантливым, 
одаренным и трудолюбивым людям в положении сво-
бодной конкуренции;

6. Олигархия – политический режим, при котором 
вся власть сосредоточена в руках малой группы, чьи по-
литические решения принимаются в своих личных це-
лях;

7. Тимократия – форма правления, где власть при-
надлежит интеллектуальной элите;

8. Технократия – власть принадлежит научно-техни-
ческим специалистам;

9. Этнократия – форма правления, при которой 
власть принадлежит определенной элите, выделивший-
ся из народа. Характерной чертой общественного строя 
является господство элиты какого-либо этноса

10. Милитократия – власть военной элиты.
Главным определяющим фактором, который объ-

единяет все вышеперечисленное, является то, что опре-
деленная малая группа лиц, консолидирующая власть 
в своих руках, не только стремится удержать ее, но и 
использует по большей степени в своих интересах. [3] 
Также стоит отметить, что правящий класс ставит одной 
из своих целей не допустить к использованию своего 
управленческого ресурса никого другого, стремясь мак-
симально усложнить процесс обновления элиты увели-
чить свое влияние на общество.

Различают две системы формирования элиты:
1) Открытая – доступ к интеграции среди элит досту-

пен для всех общественных групп, отличающийся высо-
ким уровнем конкуренции.

2) Закрытый – кандидаты на привилегированные 
позиции   выделяется узким кругом лиц, занимающих 
руководящие посты и осложнен рядом формальных тре-
бований[4]. 

Для того, чтобы максимально долго осуществлять 
свою власть, пользоваться влиянием и управленческими 
полномочиями элиты используют различные методы. 
Процесс наследования власти – один из самых главных 
фактов замкнутости элит, что не позволяет другим чле-
нам общество стать управленцами. Яркий пример – боя-
ре на Руси, что передавали не только частную собствен-
ность по наследству, но и возможность осуществления 

властные полномочия. Жажда власти и замкнутость во-
круг правителя, а также многочисленные попытки его 
свержения и получение больше полномочий и привели 
к неэффективности наличие данной элиты, самоуправ-
ству, переворотам и многому другому, что впоследствии 
искоренил Петр I.

Китайское правительство при правлении Цы Си 
во второй половине 19 – начале 20 века имело строго 
консервативные и монархические взгляды. Великая им-
ператрица сосредоточила в своих руках всю верховную 
власть, наделив особыми полномочиями своих прибли-
женных. Ее правление сопровождалось общественными 
недовольствами из-за старого китайского патриархаль-
ного строя. Население хотело получить больше свобод и 
отстаивало либеральные ценности, навеянные Западом, 
чего не допускала элита, т.к. не хотела лишать себя абсо-
лютной власти во главе с императрицей. Все это приве-
ло к серии восстаний и бунтов по свержению существо-
вавшего строя и возникновению нового политического 
кризиса в стране [5, с. 6].

Партийная номенклатура в СССР – еще один при-
мер замкнутости политической элиты. Группа управ-
ленцев, осуществляющая власть в стране практически 
не подвергалась ротации и кадровому обновлению, 
они стремились как можно дольше оставаться у власти, 
даже не смотря на возраст и физическую немощность. 
Со временем замкнутость и корпоративность элит ста-
ли заметным явлением для всего советского общества, 
а либеральные ценности не допускались в этот период. 
Впоследствии это привело к тому, что низкая эффектив-
ность многих политических процессов послужило одной 
из причин исчезновения СССР как государства. 

На данный момент в России правящей партией яв-
ляется Единая Россия, поэтому число депутатов этой 
фракции является несомненным большинством на за-
седаниях как городских и региональных Дум, так и в 
Государственной Думе РФ. Таким образом, любой за-
конопроект, рассматриваемый этой партией, в боль-
шинстве случаев будет одобрен. 22 апреля 2016 года 
Госдумой был принят закон о повышении пенсионно-
го возраста чиновников, что можно рассматривать как 
скрытые тенденции сохранения властных полномочий 
среди элиты, невзирая на возраст [2, с. 3-5].

Из-за замкнутости правящей элиты образовывается 
так называемая контрэлита – группа людей с исключи-
тельными лидерскими качествами, которым замкнутость 
социальной системы не позволяет занять руководящие 
позиции и получить власть. Если господствующая элита 
слабеет, контрэлита проводит революционные преобра-
зования и в итоге сама превращается в господствующую 
элиту. 

На основании проведенного анализа образования и 
функционирования политических элит можно сделать 
вывод, что история развития государства – это постоян-
ный процесс обновления различного рода элит, а самая 
главная из них - управленческая. Этот процесс являет-
ся очень важным для политической системы, который 
необходим для внедрения новых членов, обладающих 
властными полномочиями, что позволяет насытить ее 
новыми взглядами, идеями и всем необходимым для 
поддержания существования политической системы и 
предотвращения политического кризиса и революци-
онных преобразований. На основе исторического при-
мера современные элиты не должны допустить возник-
новения политического кризиса, в противном случае 
государство не сможет существовать либо нормально 
функционировать. Чтобы избежать такого результата, 
многим политическим режимам необходимо наличие 
постоянной ротации, т.к. государство – это постоянно 
развивающийся и изменяющийся политический инсти-
тут, насыщенный различными политическими традици-
ями, обычаями, мифами, ценностями и прочим. Именно 
поэтому новообразованной элите необходимо умело 
лавировать на стыке старого и нового, потому что кон-
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сервативные взгляды, как и слишком быстрые реформы 
могут негативно воспринимать общество. 

Таким образом во избежание политического кризиса 
необходимо соблюдать такие критерии, как: постоянная 
смена властных органов, удовлетворение потребностей 
и ожиданий общества, принятие во внимания всех су-
ществующих политических сил в государстве, а также 
контроль за не возникновением контрэлит, которые не-
сут угрозу государственному устройству.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления совершенствования взаимодействия органов 

государственной власти в Сенегале. В основном рассмотрены вопросы взаимного влияния исполнительной и за-
конодательной ветвей власти в этой стране, но также привлекается к анализу судебная власть в тех аспектах, в 
которых она выступает в роли сдерживающего элемента политической системы. В ходе изучения правовых и про-
цессуальных особенности организации взаимного контроля за работой высших органов власти Сенегала автором 
выявлен целый комплекс обстоятельств, ставящий в преимущественное положение именно исполнительную ветвь: 
у Президента страны есть возможность роспуска Национального собрания лишь на основании собственного указа; 
министры в случае проведения парламентских или судебных расследований имеют право не давать показаний и 
скрывать информацию, опираясь на принципы «защиты государственной тайны»; а в случае объявления импичмен-
та со стороны парламента члену правительства Президент имеет право не принимать заявления об отставке этого 
должностного лица. В статье делаются выводы о том, что действующие правовые механизмы ставят исполнитель-
ную власть в Сенегале в беспроигрышное положение, однако ситуация может измениться в случае появления новых 
пропорций в Национальном собрании, при которых партия президента не будет составлять в нем большинство.
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Abstract. The article is devoted to the main directions of improvement of interaction of bodies of state power in Senegal. 
The main attention in the research is drawn to the issues of mutual influence of the executive and legislative branches of 
power in this country. Author analyzes the judiciary the limiting elements of the Senegalese political system. The author 
identified a set of circumstances that puts executive bodies in an advantageous position during examining the legal and pro-
cedural features of the organization of mutual control over the higher authorities: (1) the President has the possibility of the 
dissolution of the National Assembly by issuing his own decree; (2) Ministers in the case of parliamentary or judicial inves-
tigation have the right to hide information due to the principles of “protection of state secrets”; (3) and the President has the 
right not to accept the resignation of this official if the Parliament starts impeachment process. The author makes conclusions 
that on the one hand conditions of current legal mechanisms that putting the executive power in Senegal in a win-win situa-
tion. But on the other hand circumstances may by differ in case of changed proportions of parties in the National Assembly, 
if the not President’s party will consist the majority in the Parliament.
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Новая конституция Сенегала, принятая на референ-
думе 7 января 2001 г. заменяет принципы предшеству-
ющих Конституций от 24 января 1959 г., 1960 г. и от 7 
марта 1963 г. Новая Конституция провозглашает, с од-
ной стороны, разделение и равновесие органов власти, 
посредством демократических процедур и, с другой сто-
роны укрепляет правовой режим государства «в котором 
Государство и граждане наделены правовыми нормами 
под независимым и справедливым контролем». Глава 
государства – президент, избирается на основе всеобще-
го прямого голосования сроком на 5 лет. Он назначает 
и снимает с поста премьер-министра, а по его предло-
жению – министров. Президент имеет право распустить 
Национальное собрание после консультаций с премьер-
министром и председателем Национального собрания. 
Однако президент не вправе распускать парламент в те-
чение первых 2 лет его работы. Правительство ответ-
ственно перед президентом и Национальным собранием. 
Конституция не предусматривает формирование прави-
тельства парламентского большинства, однако на прак-
тике большинство членов правительства представляют 
партию или коалицию партий, победивших на выборы 
в Национальное собрание и поддержавших избранного 
президента. Парламент не может отрешить президента 
от занимаемой должности. 

Право законодательной инициативы принадлежит 
президенту, премьер-министру и депутатам парламен-
та. «Премьер-министр после обсуждения в Совете ми-
нистров ставит перед Национальным Собранием вопрос 
об ответственности Правительства в связи с его про-
граммой или общеполитической декларацией» [1].

Национальное собрание может отказать правитель-
ству в доверии. Такое решение принимается на откры-

том голосовании абсолютным большинством членов 
Национального собрания и влечёт за собой отставку 
правительства. Парламент может и сам выразить вотум 
недоверия правительству. Такая резолюция допустима, 
если она подписана по меньшей мере десятой частью 
членов национального собрания. Решение о вынесении 
вотума недоверия правительству также принимается 
абсолютным большинством голосов. В случае его при-
нятия премьер-министр должен вручить президенту ре-
спублики заявление об отставке правительства.

В целом исполнительная и законодательная ветви 
власти работают в режиме взаимодействия, что обуслав-
ливается как конституцией, так и тем обстоятельством, 
что на протяжении всей истории независимого Сенегала 
президент, большинство членов правительства и боль-
шинство депутатов парламента являются членами одной 
партии или коалиции партий [2].

Конституция Сенегала признаёт, что равновесие 
между исполнительной властью и законодательной мо-
гут быть реализованы путем объединения критериев 
парламентского режима и президентского. Кроме того, 
Сенегальский политический режим был, как иногда счи-
тается, рационалистическим парламентским режимом 
(Серинь ДИОП), или режимом «Стремления президент-
ских и уклонение парламентских» (Бабани Салл).

В этом режиме управление властью возлагается на 
президента Республики и Правительство, но под контро-
лем Национального Собрания. 

Президент Республики может распустить, по указу, 
национальное собрание после получения уведомления 
премьер-министра и Председателя национального со-
брания [3]. Следует отметить, что президент опирается 
на большинство или на господствующую партию, что 
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позволяет ему интерпретировать конституцию в свою 
выгоду, управлять, когда он не должен был бы этого де-
лать. 

Инициатива законов принадлежит одновременно 
Президенту Республики, Премьер-министру и депута-
там. Законопроектов, представленных исполнительной 
властью гораздо больше, чем законопроекты от депута-
тов.

Для национального собрания предоставление зако-
нопроектов основывается на приоритетности [4]. При 
обсуждении на процедуре голосования Национальное 
собрание высказывается лишь единожды за весь или 
часть текста [5]. Вносятся лишь те поправки, которые 
были приняты Правительством [6]. 

Следует выделить наличие ограничений  парламент-
ской инициативы в финансовом вопросе: право внесе-
ния поправок парламентариев возможно лишь при усло-
вии соблюдения положений статьи 42 и 82 Конституции 
и  Органического закона № 2001-09 от 15 октября 2001 
года о финансировании. В бюджетных вопросах все по-
правки направлены  на устранение или уменьшение рас-
ходов.

Национальное Собрание должно принять бюджет в 
течение 60 дней (максимум) после открытия второй сес-
сии, предусмотренного в обязательном порядке в первые 
две недели октября. В противном случае, бюджет будет 
рассматриваться по указу президента Республики [7]. 

В свою очередь, Национальное собрание располагает 
также способами действия на исполнительную власть.

В рамках сенегальского режима, парламент облада-
ет властью контроля, которая исключительно осущест-
вляется на правительство. Данный контроль является 
основной задачей современных парламентов, поскольку 
контролирует процесс осуществления национальной по-
литики, для проверки соответствия ожиданиям и, воз-
можно, санкционировать неисполнение или плохое ис-
полнение.

В бюджетных вопросах были введены некоторые ин-
новации для уточнения и улучшения информации пар-
ламентариев и облегчен контроль за исполнением бюд-
жета [8].

Тем не менее, контроль над исполнительной властью 
парламентом тщательно регламентируется конституци-
онными текстами.

Для того, чтобы контролировать действия правитель-
ства, депутаты в основном используют процедурные во-
просы и контрольные комиссии.

Письменные запросы – Председатель Национального 
Собрания направляет Президенту Республики или 
Правительству.

Вопрос публикуется и отображается в журнале дис-
куссий. Министр в течение одного месяца должен дать 
ответ. Министр, однако, может спрятаться за «защиту 
государственной тайной», чтобы отказаться от ответа. 
Если же нет ответа в течение определенного периода 
времени, письменный вопрос трансформируется авто-
матически в устную форму.

Устные запросы – запросы, сформулированные в 
письменном виде, но министр отвечает на них устно. Во 
время очередной сессии, один день в неделю, определя-
ется заранее зарезервированное время для устных во-
просов. Вопросы и ответы публикуются в официальном 
журнале.

Контрольные комиссии предусмотрены статьей 48. 
Они несут ответственность за сбор информации и эле-
ментов, которые определяются фактами общественных 
услуг или национальных предприятий и предоставляют 
свои выводы  Национальному собранию.

Инициатива по созданию комиссий принадлежит 
депутатам. Комиссии по расследованию должны точно 
определять факты, являющиеся предметом расследова-
ния. Но из-за разделения полномочий, Национальное 
Собрание не может создать комиссию по расследова-
нию фактов, что приводит к возникновению  судебного 

разбирательства. Если комиссия уже создана, её миссия 
заканчивается, как только открывается судебное рассле-
дование.

Комитет, который имеет возможность  осуществлять 
процесс судебных преследований, может убрать, в лю-
бое время,  комиссию по расследованию, путем иниции-
рования судебного разбирательства. Комиссия в течение 
шести месяцев подаёт свой доклад. После завершения 
расследования, создавать очередную комиссию возмож-
но лишь спустя год. Члены комиссии обязаны хранить 
профессиональную тайну. Ассамблея может принять ре-
шение в одиночку, квалифицированным большинством 
голосов о публикации всех или части докладов комитета 
по расследованию.

Парламент может просить об уходе одного министра, 
другие остаются на месте. Но правительство, в первую 
очередь, является коллегиальным органом и выступает 
перед генеральной Ассамблеей. Она созывается либо, 
по парламентской инициативе, в этом случае говорим 
о вотуме цензуры (голосование парламента, на кото-
ром депутаты решают, оказывать или нет своё доверие 
действующему правительству. Это голосование часто 
заканчивается положительно, так как действующие пра-
вительства зачастую имеют большинство в парламенте 
недоверия или доверия, либо, по инициативе правитель-
ства, в данном случае,  речь идет о вопросе доверия, ко-
торый закладывает правительство в парламенте.

Процедура импичмента предусмотрена статьей 86 
Конституции и организованной статьей 99 – о правилах 
процедур Национального собрания. Для того чтобы быть 
легитимным, вотум недоверия должен быть поддержан 
подписями одной десятой части членов национального 
собрания (12 депутатов). Голосование длится не более 
двух дней. Дебаты проводятся на тех же условиях, что 
и голосование о законах. Однако, внесение поправок не 
допускается и никакого приостановления процедуры 
импичмента не могут происходить после обсуждения. 
Обсуждение должно быть проведено до голосования.

Вотум недоверия принимается открытым голосова-
нием абсолютным большинством членов Национального 
собрания, что означает, отсутствующие и воздерживаю-
щиеся от голосования проголосовали против предложе-
ния. Если же предложение импичмента будет принято, 
Премьер-министр немедленно вручает документ об от-
ставке члена правительства Президенту Республики. 
Президент Республики может принять решение об 
отставке правительства и назначить нового премьер-
министра, он также может распустить национальное 
собрание, при условии, что это произойдёт в течение 
первых двух лет законодательного органа [10]. Можно 
подумать, что политическая ответственность президен-
та Республики может быть косвенной. Но вследствие 
существования большинства голосов (та же партия или 
коалиция партий с правительством и большинством в 
национальном собрании), правительству выгодно зару-
чится поддержкой стабильного большинства, что будет 
постоянно на протяжении всего мандата. В данном кон-
тексте, у оппозиции нет никаких шансов на успех.

В соответствии со статьей 86 Конституции, пре-
мьер-министр может после решения Совета Министров, 
решить задать вопрос о доверии программе или пред-
ставить общее заявление о реализуемой политике. Как 
вопрос объявления недоверия, так и вопросы о доверии 
– могут быть приостановлены абсолютным большин-
ством членов Национального собрания. Вотум недове-
рия приводит к отставке правительства.

Статья 55 Конституции также позволяет вновь на-
значенному премьер-министру, сделать заявление о ре-
ализуемой политике и вынести на обсуждение вопрос о 
доверии. Это декларация (или заявление) обсуждается в 
дискуссии, где доверие может быть за абсолютным боль-
шинством членов национального собрания. Несмотря на 
свою относительную эффективность, парламентский 
контроль является важным элементом функционирова-
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ния сенегальского режима.
Парламентские дебаты позволяют, с одной стороны, 

в некоторой степени контролировать правительственно-
общественное мнение и с другой стороны, оппозиция 
использовать трибуну генеральной Ассамблеи, чтобы 
критиковать политику большинства и создавать себе 
альтернативу.

Также, безусловно, в режиме, при котором пария пре-
зидента республики не будет представлять большинство 
в национальном собрании, влияние исполнительной вла-
сти на другие ветви будет незначительным.
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Аннотация. Социальные сети становятся неотъемлемою частью политического процесса и значительно увели-

чивают значимость партий, подобная тенденция наблюдается среди популистских партий в ЕС. Распространение 
социальных сетей позволяет расширить формат взаимодействия электората с партиями через диалог и позволяет 
получить новых сторонников. Существует множество причин недавних успехов избирательных кампаний попу-
листских партий в ЕС и других странах, в этой статье поднимается вопрос, возможен ли успех таких партий без 
социальных сетей. В первой части представлена информация о трансформации информационного пространства 
с помощью социальных сетей. Следующие два раздела показывают, как популистские партии смогли превратить 
социальные сети в инструмент политической коммуникации за последние два года, на примере итальянской по-
пулистской партии «Движение пяти звезд». В заключительной главе рассматривается взаимодействие социальных 
сетей и популизма как политической коммуникационной стратегии. 
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Abstract. Populist parties and movements are actively using the social networks to increase political communication 
reach across the EU. The Social networks help them to distribute their political messages by speaking directly to “the people” 
and also mobilize their followers. While there are many reasons for the recent electoral successes of the populist parties in 
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1. Введение
Как отмечается многими исследователями (Канован 

М. [3], Дель Викарио М. [8], Эсер Ф., Стромбак Д. [13], 
Гаррет Р. К. [17] и др.) почти 50% взрослого населения 
в каждой европейской стране теперь имеют профиль в 
Facebook, самой успешной социальной сети, и примерно 
половина из них используют его хотя бы изредка в каче-
стве источника политических новостей. Миллионы ев-
ропейцев следят за политиками, журналистами в Twitter 
и Instagram или смотрят видео-блоги на YouTube, и ис-
пользуют их в качестве источника (политических) ново-
стей. В Италии более 50% молодых людей (до 35 лет) 
теперь используют Facebook в качестве источника ново-
стей [10]. 

Целью статьи является анализ взаимодействия соци-
альных сетей и популистских партий. 

Появление социальных сетей существенно изменило 
политическую коммуникацию, особенно во время пред-
выборных кампаний: например, в предвыборной гонке в 
США Дональд Трамп активно использовал Twitter, его 
профиль был популярен не только среди его сторонни-
ков, но и среди противников. 

Наблюдается постепенное снижение доверия к тра-
диционным СМИ, политикам, экспертам и опросам. 
Однако снижение доверия распределяется неравномер-
но: барометр доверия Эдельман-2017 обнаружил, что 
во всем западном мире между «массовым населением» 
появляется растущий разрыв в доверии к политической 
системе (85% населения) и «информированию обще-
ственности» (15%) [12]. Хотя невозможно установить 
причинную связь между этими двумя явлениями, кор-
реляция между утратой доверия к средствам массовой 
информации, политикам, экспертам и  рост социальных 

сетей остается сильной.
В среде политиков растет обеспокоенность тем, что 

трансформация медиа-ландшафта со стороны соци-
альных сетей способствовала усилению политической 
поляризации, подорвала легитимность традиционных 
СМИ. Общественная дискуссия вокруг ботов или под-
дельных новостей свидетельствует об этой растущей 
обеспокоенности [17].

Как именно общение в социальных сетях отлича-
ется от традиционных СМИ, таких как телевидение, 
радио и газеты? Наиболее важными отличиями явля-
ются включенность в создание и распространение кон-
тента. Вместо того чтобы распространять новости, ана-
литические материалы или политические сообщения в 
одностороннем порядке, как это делают традиционные 
средства массовой информации (телевидение, газеты, 
радио), потоки информации в социальных сетях идут 
в обоих направлениях. Каждый фрагмент информации 
может видоизменяться, его могут комментировать, 
критиковать, «развенчивать», редактировать или рас-
ширять до бесконечности и это может сделать любой. 
Хаотичные дебаты, происходящие в социальных сетях, 
часто приводят к большому разнообразию мнений и бо-
гатству информации, но переполнение информации так-
же может вызвать растущую путаницу среди участников 
дискуссии относительно реальности фактов, стоящих 
за определенными событиями или новостями. Важные  
факты и взгляды смешиваются со слухами и откровен-
ной ложью, часто оставляя людей в состоянии замеша-
тельства. Государственные и негосударственные субъ-
екты также используют возможности социальных сетей 
для распространения информации и «альтернативных 
взглядов» в качестве средства продвижения своей по-
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литической повестки дня. Так, например, Европейская 
Служба Внешних Связей  еженедельно выпускает отчет 
«Обзор дезинформации», в котором  собирает и анали-
зирует примеры информационных статей, которые счи-
тает «лживыми» [11].

Граждане в настоящее время гораздо менее зависят 
от авторитета традиционных посредников политической 
и социальной реальности (таких, как журналисты, экс-
перты или политики), когда дело доходит до интерпрета-
ции политических событий [16, с. 15]. Они могут вместо 
этого следить за событиями в новостных приложениях, 
читать блоги и смотреть видео на YouTube. Социальные 
сети, такие как Facebook и Twitter, часто выступают в 
качестве центральных узлов информационных сетей, 
поскольку именно они содержат большинство (аудиови-
зуального) контента. Существуют также другие отличи-
тельные аспекты социальных сетей [1, с. 35]: 

• Анонимность: в социальных сетях очень просто 
прикрыться анонимностью. Несмотря на то, что неко-
торые социальные сети (например, Facebook) [1, с. 36] 
размещают требование для своих пользователей при 
создании профилей использовать реальное имя, иначе 
они будут удалены, однако, на самом деле очень легко 
обойти это правило и размещать контент под псевдони-
мом или использовать легионы ботов.

• Субъективность: социальные сети предпочита-
ют субъективность по сравнению с объективностью. 
Объективный анализ и отчетность часто заменяются 
субъективными, эмоциональными и не поддающимися 
проверке новостями. 

• Отсутствие регулирования: онлайн-контент не 
только не подвергается редакторской проверке: в соци-
альных сетях ежедневно публикуются многочисленные 
сообщения о разжигании ненависти, лживые высказыва-
ния или подстрекательство к насилию, в основном без 
каких-либо правовых последствий. 

• Привлекательность: социальные сети теоретически 
передают власть политического вращения каждому без 
проверки качества или достоверности. Тем не менее, 
законы привлечения внимания применяются: хорошо 
продуманный рисунок или броский слоган будут путе-
шествовать по социальным сетям гораздо быстрее, чем 
любое публичное заявление, официальный пресс-релиз 
или тщательно сформулированные, но скучные твиты о 
политической проблеме [1, с. 35].

2. Активность популистских партий в социальных 
сетях по всему ЕС

За последние два года популистские партии и дви-
жения все чаще могли превращать социальные сети в 
эффективные платформы политической коммуника-
ции. Независимо от того, смотрите ли вы на рост числа 
подписчиков, общий контент или общий уровень взаи-
модействия, картина совершенно ясна: популистским 
движениям удалось развить гораздо большую базу под-
писчиков и сторонников, чем «традиционные» непо-
пулистские партии. Это позволило им делиться своим 
контентом и сообщениями непосредственно с постоянно 
растущей аудиторией. Партиям, политикам и движени-
ям, как «Подэмос», «Движение пяти звезд» (M5S) или 
Жан-Люк Меланшон удалось создать совершенно новые 
платформы для политической коммуникации, которые 
практически отсутствовали до популяризации социаль-
ных сетей. Эти новые недорогие коммуникационные 
платформы позволяют им распространять политические 
сообщения, которые обходят традиционные СМИ, по-
стоянно мобилизуют своих сторонников и общаются с 
людьми напрямую.

2.1 «Движение пяти звезд» (M5S) и «альтернатив-
ные газеты»

Италия - это страна, где связь между интернет-ком-
муникациями и популистскими движениями, возможно, 
наиболее близка и очевидна. «Движение пяти звезд» 
было концептуально создано ее основателями с самого 
начала как интернет-партия [1, с. 20].

Акцент на интернет-формах демократического уча-
стия в движении был детищем покойного Джанроберто 
Казаледжио, который был соучредителем M5S с Грилло 
в 2009 году, умершего в 2016 году. Заявленное намере-
ние Казаледжио было использовать интернет как ин-
струмент политической коммуникации, чтобы искоре-
нить существующую политическую систему в Италии и 
заменить ее прямой демократией с использованием ин-
тернета [3, с. 10]. Согласно большинству опросов в апре-
ле 2017 года «партия движения» является ведущей пар-
тией на следующих национальных выборах в Италии. 
Под руководством Беппе Грилло, чей блог (beppegrillo.
it) является одним из самых читаемых блогов в Италии, 
M5S стала не только большой политической организа-
цией, но также разработала очень мощную коммуника-
ционную платформу в социальных сетях, где постоянно 
увеличивается число сторонников партии.

Данные социальных сетей за последние два года под-
тверждают это наблюдение. В период с января 2015 года 
по декабрь 2016 года M5S [10] наблюдала стремительно 
растущую базу подписчиков (от 400 000 до почти одно-
го миллиона) (в апреле 2017 года было более миллиона 
подписчиков). Пик популярности среди подписчиков 
на Facebook совпал со срывом конституционного ре-
ферендума Италии, который состоялся 4 декабря 2016 
года и против которого выступала M5S. Только с мая 
по декабрь 2016 года профиль Facebook привлек более 
300 000 новых людей. Представители партии также име-
ют сотни тысяч подписчиков: Беппе Грилло (почти два 
миллиона) и Луиджи Ди Майо (более одного миллио-
на). Интересно отметить, что «Лига Севера», еще одна 
популистская партия, за тот же период времени почти 
удвоила число своих последователей, тогда как партия 
тогдашнего премьер-министра Маттео Ренци, не при-
влекла новых сторонников [10].

Помимо присутствия в социальных сетях, M5S также 
контролирует сеть официально независимых интернет-
газет и блогов, которые также весьма успешны в соци-
альных сетях. Освещая темы от альтернативной медици-
ны до политики, M5S фактически смогло создать свою 
собственную социальную медиа-новостную империю 
с помощью сети интернет-газет, которая использова-
лась в качестве инструмента коммуникации для моби-
лизации людей во время голосования по конституции. 
Крупнейший из сайтов, связанных с M5S, Tze Tze (1,2 
миллиона фанатов на Facebook), обвинялся в регуляр-
ном распространении теорий заговора и российской 
пропаганды [21, с. 23].

2.2. Действительно ли популисты успешны в соци-
альных сетях?

Несмотря на явную тенденцию популистских партий 
и движений к тому, чтобы они могли превращать свои 
профили Facebook [4, с. 20] в платформы для полити-
ческого массового общения, важно понимать возмож-
но ли с помощью подписчиков в интернете заручиться 
поддержкой людей в реальном мире. Во-первых, за-
интересованные пользователи могут просто посещать 
страницу, чтобы оставаться в курсе событий и отсле-
живать новости, при этом не быть сторонников партии. 
Во-вторых, анализ данных Quintly показал, что обычно 
от 20 до 30 процентов подписчиков не являются гражда-
нами страны, в которых активны партии или движения.

3. Социальные сети являются прямым каналом связи 
между партиями и людьми

Пользователи чаще посещают и им более интересны 
популистские профили, чем не популистские. В среднем 
каждый пользователь на Facebook [11] имеет около 150 
друзей, так что если он сделает «репост», то есть воз-
можность, что запись заметят большое количество чело-
век и, возможно, захотят поделиться со своими друзья-
ми, тем самым аудитория увеличивается. 

Недавние исследования показывают, что успех в 
социальных сетях может иметь самоподкрепляющий 
эффект. Каждый профиль в Facebook и сообщение со-
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держат много «социальной информации»: каждый поль-
зователь может сразу определить, интересна ли ему 
эта запись или профиль или нет, посмотрев на количе-
ство отметок «нравиться», комментариев подписчиков. 
Таким образом, большое количество таких показателей 
может сигнализировать о высокой важности и достовер-
ности определенных сообщений. Это, в свою очередь, 
повышает доверие пользователей к этим сообщениям 
и профилям, а также является одной из причин, почему 
популисты могут использовать социальных ботов для 
искусственного повышения значимости своих сообще-
ний в социальных сетях.

3.1. Мобилизация людей M5S и конституционный ре-
ферендум

Италия и «Движение пяти звезд» (M5S) [15, с. 200] 
являются наиболее впечатляющим примером использо-
вания социальных сетей для распространения политиче-
ских идей и мобилизации поддержки. Начиная с апреля 
2016 года среднее число отметок «нравится» к каждому 
посту популистского движения подскочил до невероят-
но высокого уровня, по сравнению с долей других по-
литических партий. В связи с тем фактом, что у Беппе 
Грилло [10] и других политиков M5S также есть сотни 
тысяч подписчиков на Facebook, вполне возможно, что 
сообщения ежедневно видели миллионы итальянцев в 
период кампании перед референдумом. Разумно утверж-
дать, что присутствие в социальных сетях послужило 
преимуществом в вопросе конституционного референ-
дума, можем судить по конечному результату. Всего за 
пару месяцев  в Facebook-профиле M5S было более двух 
миллионов подписчиков. Страница также часто делится 
контентом Беппе Грилло или других политиков M5S.

4. Популизм как политическая коммуникационная 
стратегия

В этом разделе рассматривается популизм как по-
литическая коммуникационная стратегия и взаимодей-
ствие с социальными сетями..

В 2013 году M5S выиграло 25 процентов голосов на 
итальянских всеобщих выборах, всего за пару месяцев 
до этого имея 10% голосов. Беппе Грилло и «Движение 
пяти звезд» сумели объединить широкую поддержку в 
социальных сетях со старомодными встречами с электо-
ратом по всей стране и жестокой популистской ритори-
кой в   интернете против правящего правительства [2, с. 
22]. Успешные результаты выборов для M5S в 2013 году 
предвещали трансформацию всего ЕС, политической 
коммуникации и мобилизации, связанных с трансфор-
мацией медиа-ландшафта через социальные сети.

«Популизм» как политическое явление нелегко опре-
делить или ввести в единую структуру исследований. 
Исследователи, работающие над этим явлением, обычно 
склонны сосредотачиваться на различных аспектах яв-
ления, таких как стратегия, организация, нарративы или 
идеология, классифицируя популизм как одновременно 
коммуникацию и идеологический феномен. Примерами 
для идеологической классификации являются евро-
скептицизм [18, с. 23; 19, с. 15], анти-иммиграция, анти-
элитизм и т. д..

Демократия концептуализируется как правило «во-
лей народа», которая должна проявляться как прямая 
сила коллективных мнений и пожеланий избирателей 
и граждан. «Воля народа», созданная таким образом, 
должна быть выражена без посредничества, поскольку 
она в противном случае подвержена жертвам корыстных 
интересов глубоко коррумпированного истеблишмента. 
Вот почему популисты выступают за элементы прямой 
демократии, такие как референдумы, и предпочитают 
исполнительную власть проверке и балансировке парла-
ментской демократии, верховенству закона и свободной 
прессы. Именно поэтому многие популисты отвергают 
партии и вместо этого мобилизуют «движения», направ-
ленные на достижение своих политических целей. В слу-
чае с журналистами и средствами массовой информации 
популистская идеология обвиняет четвертое сословие, 

которое искажает реальность в пользу повестки дня 
богатых и влиятельных. Различие между чистой, неиз-
менной волей народа и промежуточным компромиссом 
представительной демократии часто завершается попу-
листским повествованием о «преданных людях» против 
«коррумпированной элиты». Антагонизм между элитой 
(la casta и т. д.) и людьми (молчаливое большинство, 
трудолюбивые люди и т. д.) является одним из наиболее 
определяющих характеристик популистского общения и 
вытекает из центрального принципа суверенитета.

Принцип суверенитета (народа) является централь-
ным как для правых, так и для левых популистов. Однако 
левые и правые популисты предлагают разный образ 
и повествование, связанные с этой концепцией. Левые 
популисты, такие как «Подэмос», Жан-Люк Меланшон 
или, в некоторой степени «Движение пяти звезд», обыч-
но выдвигают концепцию народа как экономического 
класса (99%), подавленного международными или евро-
пейскими властными и финансовыми элитами. Правые 
популисты в меньшей степени используют эти экономи-
ческие концепции людей; Однако они определяют лю-
дей в основном по этническим критериям.

С распространением социальных сетей появилась но-
вая возможность для политических коммуникаций и мо-
билизации, которая обходит традиционные медиа в этой 
области. Интересно, что многие представители попу-
лизма сами часто комментируют эту проблему. Алексис 
Корбьер, например, главный организатор президент-
ской избирательной кампании Жан-Люка Меланшона в 
2017 году и его пресс-секретарь, высказал свои взгляды 
по этому вопросу в ходе радиодебатов в январе. По его 
мнению, популизм - это прежде всего стратегия, и его 
основным инструментом является общение [17]. 

В то время как непопулистские политики обычно 
полагаются на прессу, радио или телевидение, чтобы 
донести свои сообщения до своих избирателей, попу-
листы активно используют социальные сети, чтобы по-
делиться своими взглядами непосредственно со своими 
подписчиками. Стиль общения тоже отличается: непо-
пулистские политики обычно пытаются встречаться и 
общаться с аудиторией, используя политически закален-
ный и сдержанный язык. С другой стороны, популисты, 
общающиеся непосредственно со своими подписчиками 
в социальных сетях, вовсе не ограничены в стиле обще-
ния. Напротив: из-за большого внимания к контенту 
«подлинное» политическое сообщение наталкивается на 
более высокий уровень взаимодействия. В то время как 
непопулистские политики используют для общения спе-
циальных людей-посредников, популисты выигрывают 
от прямого обмена информацией со своими подписчика-
ми в социальных сетях. Поэтому неудивительно, что по-
пулисты часто создают движения вместо политических 
партий: гораздо легче мобилизовать сторонников во-
круг общего дела в движении, чем в громоздкой механи-
ке политической партии. И социальные сети оказались 
успешными в мобилизации и организации (протестных) 
движений, от арабской весны до Уолл-стрит и Движения 
15-M в Испании [10]. Пытаясь установить повестку дня 
и манипулировать новостным циклом, популисты объ-
единяют своих сторонников и отгораживаются от своих 
противников, что еще более увеличивает их популяр-
ность. Это часто делается путем «игры в пинг-понг»: 
взаимными оскорблениями, опровержениями и обвине-
ниями. Наконец, популисты предпочитают не называть 
себя левыми или правыми, а вместо этого мобилизовать 
своих сторонников вокруг проблем: иммиграция, ислам, 
евро, ЕС и т. д. 

Помимо коммуникативных преимуществ, которые 
социальные сети предлагают популистам над традици-
онными средствами массовой информации, могут быть 
просто практические причины, по которым популисты в 
значительной степени зависят от мобилизации и распро-
странения информации в социальных сетях:

1. Эффективность: социальные сети предлагают по-
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тенциально огромную аудиторию практически при ну-
левой стоимости. Как привлечение, так и поддержка 
большой аудитории могут быть очень эффективными с 
точки зрения затрат, поскольку для работы с очень круп-
ными учетными записями в социальных сетях требуется 
очень небольшая группа людей. Для новых популист-
ских движений это привлекательный вариант по сравне-
нию с существующими партиями с большим коммуни-
кационным аппаратом.

2. Создание сообщества сторонников: социальные 
сети позволяют создать новый тип сообщества за преде-
лами традиционного членства в партии.

3. Отсутствие зависимости: большинство нынешних 
популистских движений в ЕС появились только после 
глобального финансового кризиса и подъема популяр-
ности социальных сетей. Таким образом, у них практи-
чески нет институциональных и моральных ограниче-
ний для их политической коммуникационной  стратегии, 
по сравнению с традиционными партиями, имеющими 
историю и идеологическую базу.

4.2. Заключение
Каковы долгосрочные перспективы успеха попули-

стов в использовании социальных сетей для политиче-
ской коммуникации? Власть журналистов, представи-
телей масс-медиа, политики, эксперты и других может 
еще больше угаснуть, поскольку социальные сети ста-
новятся платформой для политических дебатов, и попу-
листские партии и движения все чаще могут предлагать 
своим подписчикам альтернативный мир новостей и по-
литической информации. Существует опасность того, 
что институционализированные формы демократиче-
ских дебатов, процессов принятия решений и надзора за 
правительствами могут оказаться под угрозой в случае 
стабилизации успехов популистов в использовании со-
циальных сетей в качестве политических коммуникаци-
онных платформ.

Политическим партиям необходимо внимательно 
следить за динамикой социальных сетей как к дополне-
нию к классическим опросам общественного мнения.
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Аннотация. Данная статья «Проблемы регионального сепаратизма в современной Европе» представляет со-
бой краткую характеристику основных проблем сепаратизма, с которыми столкнулись в современной Европе, а 
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сепаратизма и с причинами его появления. Изучение такого понятия, как «сепаратизм» является весьма актуаль-
ным, так как почти в каждом государстве, независимо от его экономического уровня существует данная проблема. 
Проанализированы характерные особенности понятия «сепаратизм». На основе изучения было установлено, что се-
паратизм это достаточно распространенная региональная проблема и пути его решения достаточно многообразны. 
Также в работе обосновывается мысль о том, что задача европейских правительств состоит в том, чтобы сохранить 
целостность своих стран. Если этого сделать не удаётся – пойти по пути Чехословакии, когда при разделе страны 
на два государства, двум славянским народам не пришлось воевать друг с другом, в отличие от народов бывшей 
Югославии. На основе анализа причин возникновения сепаратизма было установлено, что некоторые регионы ев-
ропейских стран перестали видеть будущее в составе государств, к которым они принадлежат.
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Понятие «сепаратизм» трактуется в современной по-
литико-правовой практике достаточно широко. Под ним 
подразумевают: выдвижение требований самоопреде-
ления части территорий государств, их последующего 
отделения и обретения независимости, применение про-
тивозаконных методов борьбы за расширение автоном-
ных, федеративных, конфедеративных прав. 

Изучение такого явления, как сепаратизм является 
весьма актуальным, так как в современном мире многим 
государствам, в независимости от уровня их экономи-
ческого развития и степени зрелости демократических 
институтов, приходится все чаще сталкиваться именно с 
этой региональной проблемой. Сепаратизм в настоящее 
время, в своих основных характеристиках, существен-
но отличается от сепаратизма в XX веке и чаще всего 
приобретает более радикальные формы. Актуальность 
изучения этой темы привлекает к ней внимание значи-
тельного количества исследователей.

Говоря о сепаратизме в современной Европе, нельзя 
не отметить важную работу Т. В. Зоновой «От Европы 
государств к Европе регионов». Автор пишет о том, 
что после окончания Второй мировой войны, казалось, 
что вопрос о границах в Западной Европе закрыт, это 
было не так давно, а уже сегодня в современной Европе 
этот вопрос вызывает большие противоречия [1, c. 57]. 
Данный тезис можно дополнить тем, что через тридцать 
лет после войны, представители 35 стран, подписавших 
итоговые документы Хельсинского Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, подтвердили не-
рушимость европейских границ, которые через полтора 

десятилетия существенно изменились.
Проблемы и противоречия внутри любого государ-

ства всегда существуют, но сегодня в некоторых странах 
Западной Европы ведется вооруженная борьба за неза-
висимость. Необходимо разобраться, в чем же именно 
причины борьбы за независимость. Сепаратистские дви-
жения в Испании, Бельгии и Великобритании охватили 
большую часть населения и одни из самых развитых 
регионов [5, c. 189]. Местное правительство и населе-
ние этих регионов перестали видеть будущее в составе 
национальных государств, прежде всего это касается 
финансового распределения и этнического состава не-
которых регионов. В отличие от басков, современные 
европейские сепаратисты не являются националистами. 
Скорее всего, правильное их определение будет «реги-
оналисты», т.к. они, прежде всего, ведут борьбу за эко-
номическое развитие своих регионов, а не за культурное 
и политическое. Регионалисты считают, что успешное 
экономическое развитие невозможно в составе крупного 
государства.

Западная Европа достаточно плотно населенный 
мировой регион, в котором сосредоточены 43 государ-
ства и около 70 этносов. Большинство государств, в со-
временной Европе являются полиэтническими, и даже 
в тех государствах, где доминирует моноэтничность, 
существует неоднородность населения. На этом фоне 
возникает противостояние народов, на фоне которого 
переплетаются различные тенденции: сепаратистские, 
националистические, а также автономистские. В споре 
сепаратистов и автономистов последние явно актив-
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нее, реалистичнее, гибче, чем их оппоненты-радикалы. 
Автономисты стремятся совместить региональные и 
национальные интересы, учитывают характер процес-
сов на глобальном и евроинтеграционном уровне. Они 
склонны к поиску консенсуса и отвергают лобовую кон-
фронтацию с оппонентами [5, c. 189]. 

Ярким примером сепаратизма является движение 
басков. Баски – это древнейшее коренное население 
Пиренейского полуострова. Борьба этого народа длится 
еще с 1904 года, и чаще всего приобретает радикальные 
формы. Население этого региона составляет около 3 мил-
лионов человек, из которых 1 миллион – это этнические 
баски (более 870 тыс. в Испании и 130 тыс. во Франции, 
и еще около 110 тыс., живущих в Латинской Америке 
и США). Большинство населения считает, что они либо 
баски-испанцы, либо баски-французы, так как Страна 
басков располагается на границе Испании и Франции [3, 
c. 59]. Язык, на котором они разговаривают больше по-
хож на древне французский, чем на испанский. С 1959 
года в провинции существует террористическая органи-
зация ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, ETA, в переводе с 
баскского языка – «Баскония и свобода»). Целью орга-
низации является отделение Страны басков от Испании 
и присоединение к территории Франции, где также про-
живают баски. Несмотря на то, что ЭТА несколько лет 
назад объявила о прекращении вооружённой борьбы с 
испанским государством, определённые предпосылки 
для её возобновления сохраняются, так как главная за-
дача националистов – обретение независимости - не ре-
шена. Вероятно, и не будет решена в ближайшем буду-
щем, так как натолкнётся на активное противодействие 
правительства Франции, которое вряд ли санкционирует 
передачу под юрисдикцию независимого государства 
басков части своей территории. 

Регионы Испании всегда отличались по этническо-
му, религиозному, культурному и языковому параме-
тру. В таких условиях роль сепаратистских движений 
возросла. В начале XXI века возникли предпосылки 
для возрождения сепаратистских движений. Первой 
предпосылкой послужил конфликт автономного ста-
туса Каталонии, который противоречил принципам 
Конституции Испании, а также системе распределения 
доходов в автономии. Каталония ежегодно дает 25% 
ВВП в общий объем Испании. Сепаратизм в Каталонии 
начался еще во время второй испанской республики, ко-
торая закончилась Гражданской войной [2, c. 330]. В на-
стоящее время каталонские сепаратисты, которые пока 
не составляют большинства в парламенте автономии и 
не пользуются безоговорочной поддержкой населения 
региона, пытаются запустить процесс выхода Каталонии 
из состава Испании. В стране обсуждается возможность 
применения правительством армии, для подавления се-
паратистских тенденций. Несмотря на заявления пре-
мьер-министра Рахоя о поисках компромисса и пере-
говорах, военные открыто высказываются в поддержку 
Конституции, провозглашающую Испанию единым го-
сударством. 

Начавшийся в 2000-х мировой экономический кризис 
стал еще одной предпосылкой к началу сепаратистского 
настроения каталонцев. В условиях жестокой экономии 
и отказа Мадрида предоставить налоговую независи-
мость Каталонии побуждает их к активизации сепара-
тизма. Также немаловажной предпосылкой является то, 
что в Каталонии к власти пришла националистическая 
сила. Артуру Масу удалось не просто поддерживать се-
паратистскую направленность, но и создать все необхо-
димые условия для того чтобы обострить отношения с 
центральным правительством [4, c. 47].

Все вышеперечисленные предпосылки привели 
к развитию сепаратистского движения каталонцев. 
Каталония это автономная область Испании, которая 
разделена на четыре провинции (Жирона, Барселона, 
Льейда и Таррагона) и на ее территории сосредоточе-
на самая высокая плотность населения. Кроме того, 

Каталония крупный экономический и культурный центр 
Испании. Так как автономная область Каталония на-
ходится на побережье Коста Брава, каждый год сюда 
приезжают миллионы людей. Жители Каталонии всег-
да считали себя отдельной нацией, так как говорят на 
другом каталанском языке, и имеют богатую историю и 
культуру. 

Среди каталонцев также популярен каталонизм, то 
есть каталонский национализм, который перерос уже 
в сепаратизм. Мысль о том, что Каталония должны су-
ществовать отдельно от Испании не покидает умы ка-
талонцев. Обретение Каталонией независимости может 
повлечь за собой множество проблем, а одна из кото-
рых это то, что после их независимости другие части 
Испании тоже будут претендовать на независимость. В 
современном мире вопрос о границах все чаще и чаще 
становится актуальным, так как если посмотреть на кар-
ту, то почти в каждой стране существует такая проблема 
[6, c. 166]. 

В основном главная причина сепаратизма в совре-
менной Европе связана с несправедливым распреде-
лением денежных средств. Каталония является доста-
точно богатым и перспективным регионом Испании. 
Во-первых, потому что это город-порт. Во-вторых, 
Каталония это регион с богатой историей и культурой, 
ежегодно Каталонию приезжают посетить миллионы ту-
ристов. На фоне обострившегося кризиса и роста числа 
безработицы, каталонцы вновь вступили в борьбу за не-
зависимость своего региона. Идея отделения Каталонии 
от Испании засела у каталонского народа уже давно в 
сознании. Проблема заключается в том, что Мадрид не 
дает согласия на провозглашение независимости, пото-
му что прошедшие референдумы противоречат консти-
туции Испании. Конечно, Мадриду не выгодно отделе-
ние такого перспективного региона, а также в случае 
отделения может последовать цепная реакция, а тогда 
очаги сепаратизма могут охватить не только другие тер-
ритории Испании, но и другие страны Европы.

Что касается Бельгии, то там существуют две этни-
ческие группы: нидерландоговорящие фламандцы и 
франкоговорящие валлоны. Франкоязычная часть на-
селения считает, что нидерландоговорящие фламандцы 
представляют для них угрозу, так как французский язык 
в Бельгии всегда был языком политики, экономики, нау-
ки и культуры. В результате были созданы фламандские 
партии, провозгласившие главной целью защиту своих 
национальных интересов. В 1962-1963 годах нидер-
ландский язык стал официальным языком во Фландрии, 
французский в Валлонии и немецкий язык в областях 
восточной Бельгии. Малую часть населения в Бельгии 
всегда составляли валлонцы и они всегда опасались, что 
фламандцы займут лидирующую позицию. Сепаратизм 
в Бельгии занимает особую позицию, так как в случае 
независимости Фландрии, Бельгии, как стране грозит 
полное исчезновение с карты Европы. Присоединение 
Брюсселя к Фландрии невозможно, так как этническое 
большинство это франкофоны. К тому же присоедине-
ние Брюсселя к Фландрии вызовет массовое недоволь-
ство всего Европейского Союза. Тот факт, что столица 
Бельгии это центр всего ЕС и на ее территории находят-
ся штаб-квартиры НАТО, наоборот сближает фламанд-
цев и валлонов [9, c. 211]. 

Шотландский национализм начал активно проявлять-
ся еще в 1920-е годы. Национальная партия Шотландии 
была зарегистрирована в 1935 году. Через сорок лет ли-
деры партии объявили о том, что избрание отдельного 
шотландского парламента будет первым важным шагом 
на пути к независимости. Уже в 1978 году было принято 
решение о проведении референдума по этому вопросу. 
Предполагалось, что более 40% населения должны бу-
дут проголосовать «за». Не пришедшие на избиратель-
ные участки автоматически считались несогласными. 
По итогам референдума 32,90% избирателей дали по-
ложительный ответ. С тех пор почти на десятилетие во-
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прос о независимости Шотландии считался закрытым. К 
1990 году этот вопрос снова стал активно обсуждаться 
и согласно опросам, более 50% избирателей выступали 
«за». 11 сентября 1997 года состоялся референдум о соз-
дании отдельного шотландского парламента и согласно 
его результатам 75% граждан поддержали собственную 
законодательную власть. На референдуме также голосо-
вали за право нового парламента варьировать размер на-
логов, которые вводил Лондон. За это право проголосо-
вали 64%. В 1999 году начался процесс автономизации 
Шотландии. Прошедший в 2014 году референдум о не-
зависимости не дал желаемых результатов. Согласно ре-
ферендуму больше половины граждан желают остаться 
в составе Великобритании. Скорее всего, это связано с 
тем, что Шотландии придется заново встать в очередь на 
вступление в ЕС. Шотландцы и так обеспокоены сейчас 
ростом фунта и многие из них выступают против неза-
висимости, потому что не хотят терять доступ к евро-
пейским рынкам. 

Несмотря на поражение сторонников независимости 
во время проведения референдума 2016 года, сепара-
тистские настроения в Шотландии никуда не исчезли, 
а выход Великобритании из ЕС ещё в большей степе-
ни их обострил – шотландцы заявили о своём желании 
остаться в Евросоюзе вопреки устремлениям Лондона 
[5, c. 190]. 

Если же шотландцам удастся добиться проведения 
повторного референдума и большинство жителей про-
голосует за независимость, скорее всего, Шотландии 
необходимо будет заново пройти путь к включению 
ее в состав Европейского Союза. В Лондоне заявля-
ют, что если будет провозглашена независимость, то 
Шотландии необходимо будет выйти из ЕС. На террито-
рии Европейского Союза существует ряд организаций, 
которые занимаются решением проблем противостоя-
ния этнических групп и наций на практике. Но, очевидна 
неэффективность их работы в современных условиях и 
необходимость усовершенствования этих организаций.

Анализируя, все сказанное, можно заключить, что 
проблема сепаратизма в современной Европе - до-
статочно распространенная региональная проблема. 
Проблемы и противоречия внутри полиэтнических го-
сударств, всегда существовали, и будут существовать. 
Этнические меньшинства даже самых развитых стран 
западной Европы, перестали видеть будущее в составе 
государств, к которым они принадлежат. Причины су-
ществования сепаратизма многообразны, задача евро-
пейских правительств состоит в том, чтобы сохранить 
целостность своих стран, а если этого сделать не уда-
ётся – пойти по пути Чехословакии, когда при разделе 
страны на два государства, двум славянским народам не 
пришлось воевать друг с другом, в отличие от народов 
бывшей Югославии. 
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