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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

Колесникова А.А., ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и 

права» 

Солдаткин С.Н., ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и 

права» 

 
Аннотация: Региональная долговая политика является инструментом поддержания экономической и финансо-
вой стабильности в субъекте РФ. Важное значение имеет нормативно-правовая база, формируемая на регио-
нальном уровне для регулирования заемно-долговой деятельности субъекта РФ.  Проведен обзор нормативно-
правовых документов Хабаровского края, имеющих стратегический и оперативный характер для построения 
региональной долговой политики. Приводится аналитика, характеризующая активность государственной за-
емно-долговой деятельности Хабаровского края и в целом качество проводимой региональной долговой поли-
тики. 
Ключевые слова: Заемно-долговая деятельность, региональная долговая политика, заимствования, гарантии, 
государственный долг субъекта РФ, структура долговых обязательств, долговая нагрузка на бюджет субъекта 
РФ. 
 
Abstract: Regional debt policy is a tool to maintain economic and financial stability in the Russian Federation. The 
importance of the regulatory framework generated at the regional level to regulate the lending and debt activities of 
the Russian Federation. Reviewed legal documents of the Khabarovsk territory with a strategic and operational na-
ture for the construction of regional debt policy. Is the analyst, characterizing the activity of the state loan and debt 
activities the Khabarovsky Krai and the overall quality of the regional debt policy. 
Keywords: Debt-debt activities of the regional debt policy, borrowing, guarantees, public debt of the subject of the 
Russian Federation, the structure of the debt, the debt burden on the budget of a constituent entity of the Russian 
Federation. 
 

Одним из важнейших инструментов поддер-
жания экономической и финансовой стабильности 
в субъекте Российской Федерации (далее – субъ-
ект РФ) является продуманная и взвешенная реги-
ональная долговая политика как составная часть 
региональной финансовой политики. Это тем бо-
лее важно с учетом масштабов долговой активно-
сти, демонстрируемой региональными органами 
власти на протяжении последних 5–10 лет. Сего-
дня нередко говорят о долговом финансировании 
социально-экономического развития как в целом 
государства, так и большинства субъектов РФ. 

Стоит заметить, что по данным официального 
сайта Минфина РФ по состоянию на 1.10.2015 года 
у 83 из 85 российских субъектов (за исключением 
г. Севастополь и Сахалинской области) был отме-
чен государственный долг. Общий размер долга 
составил 2 172 915,5 млн рублей. Кроме того, об-
щий долг всех российских муниципалитетов на ту 
же дату превысил 321 735,4 млн рублей [1]. 

Нормативно-правовую базу регулирования 
заемно-долговой деятельности субъекта РФ на 
федеральном уровне составляют Бюджетный ко-
декс РФ, федеральные законы, постановления и 
распоряжения Правительства РФ, приказы Минфи-

на РФ.  
До введения в действие Бюджетного кодекса 

РФ какой-либо обобщенной информации о состоя-
нии и структуре долговых обязательств как рос-
сийских субъектов, так и входящих в их состав 
муниципальных образований не существовало. 

Бюджетный кодекс РФ устанавливает, что 
государственный долг субъекта РФ представляет 
собой совокупность его долговых обязательств. В 
Кодексе приводится состав государственного долга 
субъекта РФ, устанавливаются виды и срочность 
долговых обязательств субъекта РФ. При этом дол-
говые обязательства субъекта РФ могут существо-
вать в виде обязательств по: 

1. государственным ценным бумагам субъек-
та РФ; 

2. бюджетным кредитам, привлеченным в 
бюджет субъекта РФ от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ; 

3. кредитам, полученным субъектом РФ от 
кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций; 

4. государственным гарантиям субъекта РФ 
[2, с. 95]. 

Кодексом устанавливается, что государствен-
ные долговые обязательства субъекта РФ полно-
стью и без условий обеспечивается всем находя-
щимся в собственности субъекта РФ имуществом, 
составляющим казну субъекта РФ, и исполняются 
за счет бюджета субъекта РФ. При этом Российская 
Федерация не отвечает по долгам субъекта РФ и 
муниципального образования, за исключением 
обязательств, гарантированных Российской Феде-
рацией. 

 В 2014 году Постановлением Правительства 
РФ утверждены Правила предоставления (исполь-
зования, возврата) из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ бюджетных кредитов на 
2015 год. Правилами, в частности, предусмотрено 
поэтапное сокращение доли общего объема долга 
субъекта РФ по государственным ценным бумагам 
субъекта РФ и по полученным субъектом РФ бан-
ковским кредитам: к 1.01.2017 года – до уровня 
не более 70% суммы доходов бюджета субъекта 

РФ без учета безвозмездных поступлений за 
2016 год, к 1.01.2018 года – до уровня не более 
60% суммы доходов бюджета субъекта РФ без уче-
та безвозмездных поступлений за 2017 год и к 
1. 01.2019 года – до уровня не более 50% суммы 
доходов бюджета субъекта РФ без учета безвоз-
мездных поступлений за 2018 год [3]. 

Важное значение имеет нормативно-правовая 
база, формируемая на региональном уровне. Ка-
чество проработки и комплексность такой базы во 
многом предопределяют эффективность регио-
нальной долговой политики. 

По состоянию на 1.10.2015 года Хабаровский 
край занимал 32 место среди 85 субъектов РФ по 
уровню долговой нагрузки на бюджет субъекта РФ. 
Отношение государственного долга края на ука-
занную дату к собственным (то есть налоговым и 
неналоговым) доходам бюджета края за 12 преды-
дущих месяцев составило 52,6%. Стоит заметить, 
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что на 1.01.2015 года долговая нагрузка составля-
ла 42,5%. За 9 месяцев 2015 года государствен-
ный долг Хабаровского края увеличился на 22,1%. 
Для сравнения: 3 место занимала Тюменская об-
ласть с показателем уровня долговой нагрузки 
0,8%, а последнее 85 место – Республика Мордо-
вия (176,2%). При этом среднее значение уровня 

долговой нагрузки в целом по всем субъектам РФ 
составило 35% [4]. 

Здесь будет вполне уместным привести дан-
ные, характеризующие активность государствен-
ной заемно-долговой деятельности Хабаровского  
края и позволяющие судить о качестве проводи-
мой региональной долговой политики (см. табл. 1). 

  
Таблица 1 – Основные показатели государственной заемно-долговой деятельности Хабаровского края в 2013-
2016 годах [1], [4], [5], [6], [7], [8], [9] 

 

Показатели 
На 1 января 
2014 года 

На 1 января 
2015 года 

На 1 января 
2016 года 

1. Предельный объем государственного 
долга Хабаровского края, тыс. руб. * 

56 835 937,00 65 469 080,00 56 027 299,00 

2. Верхний предел государственного дол-
га Хабаровского края, тыс. руб., 

 
52 099 506,00 

 
27 359 713,83 

34 846 402,97 

3. Фактический объем государственного 
долга Хабаровского края, тыс. руб. 

15 424 682,30 23 197 832,76 28 324 269,33** 

4. Отношение фактического объема дол-
га к верхнему пределу  долга Хабаров-
ского края, процентов 

 
 

29,6 

 
 

84,8 

 
 

81,3** 

5. Фактический уровень долговой 
нагрузки на краевой бюджет Хабаровско-
го края, процентов 

 
 

30,6 

 
 

42,5 

 
 

52,6** 

6. Предельный уровень долговой нагруз-
ки на краевой бюджет Хабаровского 
края, процентов 

 
 

46,8 

 
 

62,08 

 
 

71,52 

Примечание: * – устанавливается на соответствующий календарный год 
                    ** – по состоянию на 1.10.2015 года 
 

В табл. 1 все данные приводятся только по 
внутреннему долгу, так как внешний долг у Хаба-
ровского края отсутствует. 

Информация о законодательно утвержденных 
предельных объемах государственного долга Ха-
баровского края на 2014–2016 годы приведена 
только для справки. Анализ соблюдения данного 
норматива в течение года нами не проводился. 
Стоит отметить, что согласно проекту закона Ха-

баровского края «О краевом бюджете на 2016 год» 
предельный объем государственного долга края 
устанавливается на более низком по сравнению с 
2014 и 2015 годами уровне, а верхний предел дол-
га на 1.01.2017 года предполагается увеличить до 
42 741 705,71 тыс. руб., или на 22,7 % к началу 
2016 года [8]. 

Можно сделать ряд выводов, характеризую-
щих качество долговой политики Хабаровского 
края: 

– во-первых, не допускается превышение 
фактических объемов государственного долга 
установленного предельного размера, что, на наш 
взгляд, свидетельствует о достаточно взвешенной 
и продуманной долговой политике; 

– во-вторых, фактический объем долга по со-
стоянию на начало календарного года в рассмат-
риваемый период не выходит за рамки верхнего 
предела долга, что может расцениваться как по-
ложительный момент в построении долговой поли-
тики; 

– в-третьих, абсолютный размер долга и дол-
говая нагрузка на краевой бюджет Хабаровского 
края в последнее время имеют тенденцию к росту, 
что в целом надо рассматривать как отрицатель-
ную характеристику долговой политики. 

Долговая политика Хабаровского края стро-
ится исходя из необходимости поддержания госу-
дарственного долга края на экономически без-
опасном уровне, обеспечивающем возможность 
гарантированного выполнения краем обязательств 
по его погашению и обслуживанию и позволяющем 
решать задачи, поставленные в указах Президента 
Российской Федерации.  

В Основных направлениях долговой политики 
Хабаровского края на 2015–2017 годы названы 
факторы, определяющие характер долговой поли-
тики Хабаровского края. На  наш взгляд, важней-
шим фактором, предопределяющим резкий рост 
абсолютного размера долга и долговой нагрузки 
на краевой бюджет Хабаровского края, является 
существенное превышение темпов роста расход-
ных обязательств края по сравнению с собствен-

ными доходами краевого бюджета. Важнейшими 
приоритетами при проведении долговой политики 
края сегодня являются поддержание умеренной 
долговой нагрузки на краевой бюджет, а также 
снижение темпов роста объемов долговых обяза-
тельств края и расходов на их обслуживание. При 
этом ключевыми задачами долговой политики Ха-
баровского края обозначены: 

– обеспечение экономически обоснованного 
объема и структуры государственного долга края 
при безусловном выполнении принятых расходных 
обязательств края; 

– минимизация бюджетных расходов на об-
служивание государственного долга края; 

– обеспечение своевременных расчетов по 
долговым обязательствам края в полном объеме, 
недопущение возникновения просроченных обяза-
тельств; 

– сокращение рисков наступления гарантий-
ных случаев по предоставленным государственным 
гарантиям края; 

– повышение прозрачности управления госу-
дарственным долгом края и доступности информа-
ции о нем [10]. 

Также остается актуальным План мероприя-
тий по сокращению государственного долга Хаба-
ровского края на 2014–2016 годы [9]. Данный 
документ направлен в первую очередь на рост 
доходов, оптимизацию расходов и совершенство-
вание долговой политики. В качестве одного из 
элементов бюджетного эффекта от реализации 
Плана мероприятий установлен предельный уро-
вень долговой нагрузки на краевой бюджет Хаба-
ровского края (данные приведены в строке 6 табл. 
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1). Сравнение фактического и предельного уров-
ней долговой нагрузки свидетельствует о соблю-
дении данного лимита при проведении заемно-
долговой деятельности, что можно расценивать 
как положительный момент при проведении долго-
вой политики края.  

Ряд нормативно-правовых документов Хаба-
ровского края носят более общий стратегический 
характер. Тем не менее, формируя механизмы ре-
ализации в крае финансовой и бюджетной полити-

ки, такие документы тем самым регулируют по-
строение долговой политики.  

Например, Закон Хабаровского края «О бюд-
жетном процессе в Хабаровском крае» предусмат-
ривает, что во втором чтении проекта закона о 
краевом бюджете рассматриваются  показатели, 
имеющие прямое отношение к реализации долго-
вой политики в крае: 

– верхний предел государственного внутрен-
него долга края по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом, с 
указанием в том числе верхнего предела государ-
ственного долга края по государственным гаран-
тиям края; 

– программа государственных внутренних за-
имствований края; 

– программа государственных гарантий края; 
– предельный объем расходов на обслужива-

ние государственного долга края [11]. 
В Программе повышения эффективности 

управления общественными финансами Хабаров-
ского края на период до 2018 года признается, что 
обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалан-
сированности бюджетной системы края является 
основной целью бюджетной, налоговой и долговой 
политики Правительства края. При этом, наряду с 
разработкой и реализацией бюджетного прогноза 
края, оптимизацией и повышением эффективности 
бюджетных расходов края, эффективным управле-
нием доходами краевого бюджета, повышения 
качества государственного финансового контроля 
важнейшим направлением обеспечения долго-
срочной устойчивости и сбалансированности бюд-
жетной системы края признано поддержание эко-
номически обоснованного уровня и структуры гос-
ударственного долга края.  

В Программе зафиксированы основные прин-
ципы управления государственным долгом края на 
2014–2018 годы: 

– соблюдение ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом РФ; 

– полнота и своевременность исполнения 
долговых обязательств края; 

– прозрачность управления государственным 
долгом края и доступность информации о государ-

ственном долге края [12]. 
Формированию и реализации элементов дол-

говой политики Хабаровского края способствует 
государственная целевая программа Хабаровского 
края "Управление государственными финансами 
Хабаровского края". К основным мероприятиям 
Программы относятся: 

– соблюдение ограничений по уровню госу-
дарственного долга края; 

– обеспечение своевременных расчетов по 
долговым обязательствам; 

– проведение анализа финансового состояния 
принципалов; 

– мониторинг своевременности расчетов 
принципалов с бенефициарами по всем срокам 
исполнения обязательств, обеспеченных государ-
ственными гарантиями края; 

– мониторинг состояния финансового рынка 
края в целях снижения расходов на обслуживание 
государственного  долга [13]. 

Наконец, в каждом  субъекте РФ должны быть 
нормативно-правовые акты оперативного характе-
ра, утверждаемые отдельными постановлениями 
(указами) глав исполнительной власти регионов и 
регламентирующие привлечение тех или иных 
видов долговых обязательств.  

Так, в Хабаровском крае утверждены Правила 

предоставления государственных гарантий Хаба-
ровского края, регламентирующие типовую форму 
договора о предоставлении государственной га-
рантии Хабаровского края и механизм взаимодей-
ствия органов исполнительной власти Хабаровско-
го края при предоставлении и исполнении госу-
дарственных гарантий Хабаровского края. Прави-
лами установлено, что государственная гарантия 
Хабаровского края предоставляется: 

– в соответствии с Программой государствен-
ных гарантий Хабаровского края, являющейся 
приложением к закону Хабаровского края о крае-
вом бюджете; 

– на основании правового акта Правительства 
края и договора о предоставлении государствен-
ной гарантии; 

– с правом регрессного требования к принци-
палу; 

– в обеспечение исполнения обязательств 
принципала по возврату суммы кредита (погаше-
нию основного долга); 

– исключительно в целях, предусмотренных 
ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» [14]. 

Стоит заметить, что в 2013–2015 годы Хаба-
ровский край постепенно снижал верхний предел 
долга по государственным гарантиям: на 
1.01.2014 года – 41 578,7 млн руб. [5], на 
1.01.2015 года – 4 795,5 [6], на 1.01.2016 года – 
230,0 млн рублей [7], на 1.01.2017 года такой 
предел не устанавливается [8]. Учитывая тот факт, 
что предоставление государственных гарантий 
субъектами РФ направлено в первую очередь на 
поддержку приоритетных направлений развития 
экономики региона, прекращение действия такого 
механизма может свидетельствовать о том, что 
региональные власти Хабаровского края нивели-
руют этот достаточно рискованный инструмент 
долговой поддержки региональных производите-
лей. 

Данный шаг, на наш взгляд, направлен на 
недопущение рисков возникновения кризисных 
ситуаций при исполнении краевого бюджета, под-
держание размеров и структуры государственного 
долга края в объеме, обеспечивающем возмож-

ность гарантированного выполнения обязательств 
по его погашению и обслуживанию. 

Документы, регламентирующие государ-
ственную эмиссионную деятельность Хабаровского 
края в последний раз принимались в 2010 году 
[15]. В последнее десять лет такая форма заим-
ствований Минфином Хабаровского края не ис-
пользуется, а долговые обязательства, выражен-
ные в ценных бумагах, у края отсутствуют ввиду 
сложности самого механизма привлечения. 

Таким образом, имеющееся в Хабаровском 
крае нормативно-правовое обеспечение реализа-
ции долговой политики характеризуется ком-
плексностью и продуманностью. Это позволяет 
проводить умеренную (с учетом сложившейся се-
годня социально-экономической ситуации), но в 
целом эффективную долговую политику. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  ОПТИМИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Комарова Н.В., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт 

 
Аннотация: В статье показана необходимость оптимизации управленческих  решений для повышения эффек-
тивности организации труда на авиационных предприятиях. Представлены основные задачи научной органи-
зации труда как для  существующих, так и для инновационных процессов. Рассмотрено использование мето-
дов исследования операций и моделирования  для оптимизации трудовых процессов. 
Ключевые слова: авиационная промышленность, машиностроение, оптимизация, научная организация труда, 
высокотехнологичное  производство, математические методы исследования операций, моделирование. 
 
Abstract: The article shows the necessity of optimization of management decisions to improve the efficiency of labor 
organization in the airline industry. Presents the objectives of the scientific organization of labor as existing and for 
innovative processes. Considered using methods of operations research and simulation for the optimization of la-
bour processes. 
Keywords: The article shows the necessity of optimization of management decisions to improve the efficiency of 
labor organization in the airline industry. Presents the objectives of the scientific organization of labor as existing 
and for innovative processes. Considered using methods of operations research and simulation for the optimization 
of labour processes. 
 

Авиационная промышленность – один из вы-
сокотехнологичных секторов экономики страны, 
обеспечивающих разработку и производство воен-
ной и гражданской продукции, уровень которой во 
многом определяет экономическую, технологиче-
скую, информационную безопасность и оборонную 
способность России. В роли поставщиков для 
обеспечения бесперебойной работы авиационной 
промышленности выступают многие отрасли про-
мышленности, например, электронная и радиотех-
ническая промышленности. Авиационные техноло-
гии являются катализатором и локомотивом науч-
но-технического прогресса страны и базисом для 
устойчивого развития  других отраслей промыш-
ленности. Рынок авиационной промышленности 
является одним из самых емких и быстрорастущих, 
и обладает огромным потенциалом дальнейшего 
развития. 

Для авиационно-промышленного комплекса 
России характерна необходимость введения 
внешней регламентации. Эта регламентация 
должна быть ориентирована на снижение 

неблагоприятных факторов и усиление 
благоприятного воздействия авиационного 
машиностроения на развитие страны, которое  
является весьма значительным. Один из важных 
инструментов управления авиастроительным 
предприятием  является аппарат планирования  
эффективного развития предприятий и повышение 
производительности труда работников.  

Результаты  исследований РАН по изучению 
поведения российских  предприятий показывают, 
что  низкая производительность труда на высоко-
технологичных авиационных предприятиях во 
многом связаны с неэффективностью управления. 
Уменьшение возможностей получения доходов 
предприятием  не привели к усилению внутрипро-
изводственных систем управления, не учитыва-
лись факторы производительности труда, конку-
рентоспособности, ресурсосбережения, совершен-
ствования планирования, эффективной организа-
ции и оптимизации производственных процессов.  

В ходе исследований, проведенных 
профессором Родионовой Н.В. было установлено, 
что « российские предприятия показали низкое 
качество менеджмента. Так, по расчетам 
экономистов, в отечественной экономике 
фактически осваивается не более 25% всех 
располагаемых ресурсов, в том числе: 
человеческих — 15%, финансовых — 10, 
интеллектуальных — 3,3. При тех же 
материальных запасах, которыми обладает Россия, 

другие страны получают в 2—3 раза большие 
объемы ВВП, в 3—4 раза — валютной выручки и в 
4—5 раз — налоговых поступлений. На единицу 
общих затрат энергоресурсов в России 
производится 0,63 единицы ВВП, тогда как США — 
2,9 единицы, что в 4,6 раза больше».  
Производительность труда в России в 3-4 раза 
ниже, чем в развитых странах. По авиационным 
предприятиям это расхождение ещё значительнее, 
так по данным  в 2012г выработки на одного со-
трудника авиастроения была  на порядок ниже, 
чем в основных мировых центрах авиастроения.  
Согласно государственной программе развития 
авиационной промышленности на 2013 - 2025 
год[3]  планируется увеличение производительно-
сти труда промышленных организаций самолето-
строения до 19184 тыс. рублей на одного человека 
в год к 2025 году, т.е более чем в 10 раз. Согласно 
принятой программе  снижение себестоимости по-
ставляемых самолетов на основе повышения про-
изводительности труда составит к 2025 году 3,2 и 
10,9 процента долей мирового рынка в денежном 

выражении в гражданском и военном самолето-
строении соответственно. 

Повышение темпов роста производительности 
труда, в условиях внедрения на предприятиях 
новой высокопроизводительной техники и 
передовой высоких  технологии, немыслимо без 
постоянного совершенствования  и оптимизации 
решений по   организации труда. Основная задача 
организации труда состоит в том, чтобы 
максимально сократить трудовой процесс во 
времени и пространстве при одновременном 
получении высоких производственных 
результатов, качества и конкурентоспособности 
готовой продукции и сохранении 
работоспособности трудящихся. Достижение этой 
цели возможно лишь на научной основе. Научная 
организация труда (НОТ) предполагает  
систематическое внедрение в 
высокотехнологичное авиационное производство 
достижений научных исследований и передового 
опыта.  НОТ  позволяет наилучшим образом 
соединить технику и людей в едином 
производственном процессе, обеспечивает 
эффективное использование материальных и 
трудовых ресурсов, непрерывное повышение 
производительности труда способствует 
сохранению здоровья человека.  Всё это касается 
как существующих, так и инновационных  
процессов, которые, как правило, инициируют 
изменение содержания труда, совершенствование 
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форм его организации, которые предопределяются 
характером применяемых   на авиационных 
предприятиях технологических процессов.  

Без соответствия уровня организации труда 
уровню развития техники и технологии 
производства самые совершенные инновационные  
решения не дадут желаемого результата. В 
противном случае возникают диспропорции в 
уровне и качестве организационных решений, что 
приводит к существенному снижению роста 

производительности труда.  
В условиях повышением технической воору-

женности труда, автоматизированного производ-
ства  меняются функции человека в высокотехно-
логичном производстве: от исполнительских обя-
занностей к регулирующим. Преобладающими ста-
новятся функции контроля над ходом производи-
тельного процесса, наладки и ухода за оборудова-
нием, выбора и программирование оптимального  
режима его работы. В этом случае  особое значе-
ние приобретает внедрение таких  форм организа-
ции труда, которые позволяют с наименьшими 
затратами нервной и мускульной энергии наибо-
лее эффективно использовать технику, материалы 
и добиваться высокой производительности труда. 
Для достижения экономного эффекта необходимо 
в полной мере учитывать особенности авиацион-
ного  производства, характеризующегося исполь-
зованием  передовых технологий и реализации 
всего потенциала отечественных производителей 
высокотехнологичных товаров.   

Решение задач в области организации труда 
зависит от применяемой техники и технологии, 
характера продукции, типа производства. На 
предприятиях авиационной промышленности, 
например непрерывность технологических 
процессов, большие габариты и мощность 
эксплуатируемых агрегатов предопределяют 
использование коллективных форм организации 
труда. Основная продукция производятся на 
технологическом оборудовании с числовым 
программным управлением и гибких 
автоматизированных производствах. Объемы 
выпуска высокотехнологической авиационной 
машиностроительной  продукции, находятся в 
широком диапазоне - от единичных образцов до 
массового производства. 

Для обеспечения непрерывности 
технологических процессов необходимо тщательно 
увязывать в пространстве и времени, не только 
работу производственной бригады, но и трудовые 
функции рабочих, занятых в обслуживающих, 
транспортных цехах и других службах 
предпроизводственной и производственной 
логистики. При неравномерном производительном 

процессе, когда потребность в обслуживание 
возникает в случайные моменты, и неизбежны 
простои станков в ожидании обслуживания или 
рабочих в ожидании требований на обслуживание, 
задача организации обслуживания 
технологического процесса высокотехнологичного  
авиационного производства весьма сложна. 
Правильное планирование рабочих приемов, 
маршрута обслуживания позволяет свести к 
минимуму простои оборудования и рационально 
использовать рабочее время.  

В машиностроении особенности организации 
производства высокотехнологичного изделия  
определяются разнообразием применяемого 
оборудования и технологических процессов, типом 
производств, номенклатурой и сложностью 
продукции. Производимая продукция включает 
огромную номенклатуру различных по сложности 
машин и  деталей. На машиностроительных 

предприятиях с высоким уровнем автоматизации 
значительное распространение получили 
многостаночное обслуживание и совмещение 
профессий поточной и конвейерной линии.  

Отличительной чертой организации труда на  
высокотехнологичном предприятии является 
весьма сложная система обслуживания основного 
производства. 

Большие резервы ускорения роста 
производительности труда кроются в улучшении 

использования оборудования, производственных 
площадей, ликвидации потерь рабочего  времени, 
что в значительной мере определяется уровнем 
оптимизации организационных решений по труду.  

Обеспечение согласованной работы и 
эффективного взаимодействия людей и техники в 
современных условиях требует новых методов, 
основанных на тщательном количественном  и 
качественном  экспертном анализе трудовых и 
бизнес- процессов. 

 Проектирование  оптимальной организации 
труда должно базироваться на  качественной и 
количественной оценке ее различных вариантов, и 
сводиться к выбору оптимального, что не может 
быть выполнено без построения математической 
модели трудового процесса и использование 
методов прикладной математики. Области 
применения экспертных методов в принятии  
организационных решений: используются для 
анализа и последующего принятия 
управленческих решений в следующих случаях: 
если объекты либо полностью, либо частично не 
поддаются предметному описанию; в условиях 
отсутствия достаточно достоверной статистики по 
характеристикам объекта; в условиях большой 
неопределенности среды функционирования 
объекта; в случае недостатка времени и средств 
на сбор информации и принятие решения в 
экстремальных ситуациях. В случае применения 
экспертных методов, можно качественную оценку 
экспертов привести к количественной форме.  Та-
ким образом,  для принятия большинства 
организационных решений можно рекомендовать  
количественный анализ и использование 
математического моделирования. 

Современные высокотехнологичные промыш-
ленные предприятия представляют собой сложные 
системы, эффективность функционирования кото-
рых зависит от качественного организационного 
управления ими. Выбирая то или иное организа-
ционное  решение необходимо учитывать различ-
ные противоречивые факторы и возмущающие 
воздействия, действующие на предприятие. При 
решении широкого круга задач оптимального 
управления большую помощь оказывают научные 

методы организационного управления – исследо-
вание операций, т.е. выбор оптимальных (по тому 
или иному критерию) вариантов организации и 
управления целенаправленными процессами (опе-
рациями) на основе построения для ее анализа 
математического аппарата.  

При решении конкретных задач организации 
производства применение  методов исследования 
операций предполагает: 

 построение экономических и математиче-
ских моделей, адекватных исследуемому объекту, 
для задач принятия  организационных решений в 
сложных ситуациях или в условиях неопределен-
ности; 

 изучение взаимосвязей, определяющих 
последствия принятие решений, и установление 
критериев эффективности, позволяющих оцени-
вать преимущество того или иного варианта дей-
ствия. 
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Под математической моделью трудового про-
цесса подразумевается системы его характери-
стик,  их взаимосвязей, ограничений  в математи-
ческих выражениях. 

Решение задачи, при котором обеспечивается  
оптимальное, т.е. максимальное (или минимальное 
– в зависимости от содержания задачи) значение 
критерия эффективности и соблюдения ограниче-
ния, называется оптимальным,  оно показывает, 
какой комплекс организационных мероприятий 

нужно осуществить на практике, чтобы процесс 
трудовой деятельности стал наиболее эффектив-
ным (с точки зрения выбранного критерия). 

В модели также могут дополнительно учиты-
ваться качественные факторы. Предшествующий 
построению математической модели всесторонний 
качественный и количественный анализ той или 
иной организационной задачи – неотъемлемая 
часть методологии исследования операций. Этот 
анализ осуществляется в соответствии с принци-
пами системного подхода и предполагает выявле-
ние всех существенных взаимосвязей, между вли-
яющими факторами подсистем. 

Главное отличие организации труда с исполь-
зованием математических методов от проектиро-
вания организации труда традиционным способом 
состоит в том, что разрабатывается модель трудо-
вого процесса, которая позволяет производить 
количественное обоснование всевозможных вари-
антов организации труда и выбирать оптимальный, 
экспериментируя абстрактно, не проводя опыты на 
высокотехнологичном производстве. 

Модели трудовых процессов могут представ-
лять собой весьма сложные математические выра-
жения. Однако в их основе лежит сравнительно 
простая конструкция. Все они имеют вид уравне-
ния, в котором критерий эффективности (Z) явля-
ется функцией f множества  варьируемых пере-
менных (xi), определяющих содержание трудового 
процесса.  

Z=f(x1, x2 , x3, … , xi,…,xn)                   (1.1) 
Уравнение (1.1), называемое целевой функ-

цией или функцией цели. Оно выражает зависи-
мость критерия эффективности от существенных  
варьируемых переменных, описывающих реаль-
ный  трудовой процесс. 

Перспективы реализации модели добавляют к 
целевой функции ряд выражений, уравнений и 
неравенств, представляющих ограничения, 
которые налагаются на возможные значения 
переменных, определяемыми возможностями 
производства и используемыми ресурсами. 

Определенный набор значения переменных, 
удовлетворяющий этим дополнительным условиям, 
называется решением задачи. Различные наборы 

переменных образуют совокупность решений. 
Каждому из решений соответствует комплекс ор-
ганизационных мероприятий, содержание которых 
зависит от характера изменяемых переменных. 

При работе с математической моделью фоку-
сируется внимание на формальных соотношениях, 

но этот формализм дает возможность отобразить 
содержание реального процесса труда, перенесен-
ное в формальную схему модели.  Обозримость и 
адекватность модели исследуемому процессу, воз-
можность сосредоточиться на формально пред-
ставленных свойствах трудового процесса позво-
ляет уточнить выявленную структуру процесса и 
определить направления исследований по  даль-
нейшей доработке  модели в целях наиболее пол-
ного учета существенных взаимосвязей, имеющих-

ся в действительности. В этом проявляется актив-
ная роль математических моделей: с их помощью 
можно еще раз проверить, что все важное учтено, 
и отбросить несущественные детали. 

Оценка актуальности сохранения и перспек-
тивного развития высокотехнологичных авиацион-
ных предприятий, а также исследования опыта 
принятия управленческих организационных реше-
ний по труду показали, что причиной постоянной 
внутренней реорганизации объекта и субъекта 
управления является  неэффективное использова-
ние ресурсов  наукоемкой организации. Применя-
емые на российских предприятиях системы орга-
низации производства оказались недостаточными 
в условиях быстрого изменения  технологического 
характера. 

Существующие системы принятия управлен-
ческих решений  чаще всего неадекватно реагиро-
вали на события, которые частично предсказуемы, 
но  быстро развиваются применительно к рынкам 
высоких технологий. 

Высокотехнологичные, наукоемкие  промыш-
ленные  авиационные предприятия часто оказы-
ваются неподготовленными к этой ситуации как с 
позиции ресурсов, так и с позиции лага времени 
для принятия необходимых решений. Требуется 
совершенствование существующих систем управ-
ления путем выявления, планирования и  оптими-
зации принятия организационных решений  по 
труду. 

Таким образом, в данной работе новыми яв-
ляются следующие положения и результаты: 

1. Показана необходимость существенного 
повышения темпов роста производительности тру-
да для высокотехнологичного авиационного маши-
ностроительного предприятия. 

2. Выявлено, что повышение темпов роста 
производительности труда, в условиях внедрения 
на предприятиях новой высокопроизводительной 
техники и передовой высоких  технологии, немыс-
лимо без постоянного совершенствования  и опти-
мизации решений по   организации труда. 

Показано, что при решении широкого круга 
задач оптимального управления большую помощь 
оказывают научные методы организационного 

управления – исследование операций, т.е. выбор 
оптимальных (по тому или иному критерию) вари-
антов организации и управления целенаправлен-
ными процессами (операциями) на основе постро-
ения для ее анализа математического аппарата.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В АПК СУБЪЕКТОВ РФ* 

 

Кочеткова С.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены рейтинги регионов в сфере  государственно-частного партнерства, сгруппи-
рованы регионы по уровню развития. Проанализирован опыт партнерства государства и бизнеса в ряде от-
раслей экономики России, в т.ч. АПК. Выделены инструменты инновационный среды АПК, это: федеральные 
программы, концессия, аренда, соглашение о разделе продукции, ОЭЗ и др. 
Проанализирована практика реализации ГЧП-проектов в АПК с использованием средств Инвестфонда РФ. 
Проведен анализ сильных и слабых сторон, сделаны выводы, что эффективное функционирование сельского 
хозяйства может быть только при использовании ГЧП. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, АПК, рейтинг, формы ГЧП, инвестиционный проект, 
SW-анализ. 
 
Abstract: The article considers the ratings of PPP regions grouped regions in terms of development. The experience 
of the state and business partnership in a number of sectors of the Russian economy, including APK. Obtained inno-
vative tools agribusiness environment are: federal programs, concession, leasing and production sharing agree-
ment, SEZ and others. 
Analyzed the practice of implementation of PPP projects in the agro-industrial complex with the Investment Fund of 
the Russian Federation. The analysis of strengths and weaknesses, concluded that the efficient functioning of agri-
culture can only be using PPP. 
Keywords: public-private partnership, APC, rating forms of PPP, investment project, the SW-analysis. 
 
* Статья написана в рамках проекта НИР №53/55-
15 «Устойчивое развитие продовольственного 
рынка региона на основе активизации механизмов 
государственно-частного партнерства в АПК». 

Введение. Деятельность АПК во многом 
определяет экономическое состояние региона, 
страны в целом. Поэтому в современных условиях 
агропромышленный сектор должен  стать  приори-
тетным сектором экономики для участия региона и 
необходимым условием его  инновационного раз-
вития. Мировой опыт свидетельствует, что переход 
к инновационному развитию связан не только с 
выработкой соответствующей стратегии, но и с 
формированием национальной инновационной 
системы, основанной на эффективном взаимодей-
ствии государства и частного бизнеса в научно-
инновационной сфере. Одним из механизмов тако-
го взаимодействия является развитие различных 
форм государственно-частного партнерства по 

всему инновационному циклу: от проведения 
научных исследований, коммерциализации науч-
но-технических разработок и технологий до про-
изводства наукоемкой продукции.  

Методы исследования. Основой проведен-
ного исследования стала систематизация научных 
трудов отечественных и зарубежных ученых в об-
ласти применения механизмов государственно-
частного партнерства. Использование в работе 
метода системного анализа позволило выявить 
основные преимущества и недостатки рассматри-
ваемого механизма и оценить возможности его 
применения для российского АПК. Базой для эм-
пирического исследования стали данные Феде-
ральной службы государственной статистики РФ, 
материалы средств массовой информации, опубли-
кованные отчеты о развитии государственно-
частного партнерства.  

Результаты исследования. Переход к мо-
дернизации и инновационному развитию России на 
федеральном и региональном уровнях предпола-
гает активное использование в практике хозяй-
ствующих субъектов эффективных инновационных 
технологий, предусматривающих модернизацию, 
что требует, с одной стороны, разработку таких 
технологий, и с другой - создание институтов по 
их внедрению и реализации. Реального опыта в 
данном направлении в России крайне недостаточ-
но [2]. Очевидно, что в эти процессы целесооб-
разно привлечь частный капитал на основе госу-

дарственно-частного партнерства. Одним из 
направлений сотрудничества государства и бизне-
са являются приоритетные национальные проекты 
и целевые программы, среди которых и Государ-
ственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
гг.  

Несмотря на то, что в России отсутствует дли-
тельная история реализация проектов ГЧП, поло-
жительный опыт партнерства государства и бизне-
са в ряде отраслей экономики имеется, в том чис-
ле в АПК. Так, существует широкий спектр  орга-
низационно-правовых форм государственных ор-
ганизаций, участвующих в партнерстве с частными 
структурами  в таких сферах как здравоохранение, 
энергетика, транспорт, образование, экология. 
Анализ реализованных инвестиционных проектов 
в РФ позволил выделить приоритетные для госу-

дарства и привлекательные для российского биз-
неса сферы:  промышленного производства (30 
ед.), ЖКХ (24 ед.), развитие территорий (12 ед.), 
автодорожное строительство (11 ед.) и АПК (10 
ед.). АПК входит в пятерку отраслей, где реализу-
ется наибольшее число инвестиционных проектов 
на основе ГЧП [4]. 

Следует отметить низкую долю ГЧП-проектов  
в сфере АПК, что связано с неразвитостью меха-
низмов государственно-частного партнерства на 
региональном уровне, отсутствием опыта в реали-
зации таких проектов, недостаточной кредитоспо-
собностью регионов. В тоже время за последние 
три года наметились положительные тенденции в 
развитии сферы ГЧП в субъектах РФ, увеличении 
числа инвестиционных проектов. Ежегодно, начи-
ная с 2012 г., составляются рейтинги регионов  
ГЧП.  

Информация взята в сравнении 2013 г. с 2014 
и 2015 гг. и разница в единицах измерения ГЧП-
потенциала объясняется изменениями в самой ме-
тодике расчета. Для расчета рейтинга были ис-
пользованы данные по 83 субъектами РФ. По Рес-
публике Крым и Севастополь для расчет показате-
лей информация была взята из открытых источни-
ков сайта Минэкономразвития России в 2014 г. [9]. 

В первую очередь отметим группу регионов-
лидеров с уровнем потенциала ГЧП 60–75 % . В 
2015 г. первая пятерка регионов данной группы не 
претерпела сильных изменений по сравнению с 
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рейтингами 2014 и 2013 гг.. Лидирующие позиции 
занимают Санкт-Петербург и Республика Татар-
стан. 

К категории регионов с высоким потенциалом 
относится 17 субъектов РФ, развитие государ-
ственно-частного партнерства в которых находит-
ся на стабильно высоком уровне. В первую десят-
ку регионов с высоким уровнем развития ГЧП в 
2015 г. входят Самарская, Свердловская, Москов-
ская и Воронежская области, однако их показате-

ли уровня развития ГЧП не превышают 60 %. 
В группу регионов со средним потенциалом 

государственно-частного партнерства (35–45 %) 
на начало 2015 г. включены 16 субъектов РФ. У 
данных регионов средний уровень инвестиционной 
привлекательности, а институциональная среда 
достаточна для тиражирования проектов, но тре-
бует дальнейшей доработки с учетом специфики 
каждого региона. Лидерами по росту в данной 
группе по сравнению с предыдущим годом стали 
Владимирская область, Республика Саха, Респуб-
лика Бурятия, Хабаровский край. 

В группу с низким потенциалом ГЧП вошли 
регионы (28 субъектов РФ), в которых развитие 
ГЧП находится на ранней стадии становления, но 
при этом постепенно создаются необходимые 
условия для реализации проектов государственно-
частного партнерства.  

К группе регионов с очень низким уровнем 
развития ГЧП относятся чуть менее 20 субъектов 
РФ [9]. 

Одним из основных инструментов ГЧП в ин-
новационной сфере выступают ФЦП, в рамках ко-
торых осуществляется софинансирование расхо-
дов компаний на создание инновационных продук-
тов. Первой такой программой с привлечением  
частных инвесторов для коммерциализации новых 
разработок стала Межведомственная инновацион-
ная программа «Биотехнология для медицины и 
агропромышленного комплекса» (2000 г.) [6].  

Следует отметить, что началом процесса мо-
дернизации аграрного сектора является реализа-
ция приоритетного национального проекта «Разви-
тие АПК», позволившая несколько улучшить тех-
ническое обеспечение села, однако не решившая 
проблему полностью. В настоящее время проблему 
технического обеспечения сельского хозяйства 
решает Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы», в которой выделе-
на подпрограмма «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие», преду-
сматривающая следующие мероприятия по обнов-
лению парка сельскохозяйственной техники; со-

здание и развитие деятельности инновационных 
центров и др. [5]. 

Важным инструментом формирования инно-
вационной системы АПК и государственно-
частного партнерства государства, бизнеса и 
науки при реализации государственных приорите-
тов инновационно–технологического развития аг-
ропромышленного комплекса следует выделить  
«технологические платформы». В качестве приме-
ра этой формы развития ГЧП можно выделить  

Технологическую платформу «Технология пищевой 
и перерабатывающей промышленности АПК – про-
дукты здорового питания» на базе ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет ин-
женерных технологий». В состав участников Тех-
нологической платформы вошли 108 организаций 
(в их числе ГНУ сельского хозяйства и перераба-
тывающих отраслей АПК, НИИ Россельхозакадемии 
и другие).  

Основным инструментом инновационный сре-
ды АПК следует выделить контрактную форму ГЧП, 
представленную инвестиционными и концессион-
ными соглашениями. Наиболее распространенной 
формой при осуществлении крупных, капиталоем-
ких проектов являются концессии (зарегистриро-
вано около 500 договоров концессий) [10]. 

В работах отдельных исследователей рас-
сматриваются усечённые формы ГЧП. Широкое 
распространение получила  аренда в ее традици-

онной форме (аренда земли из муниципальных 
фондов перераспределения земель, а также неис-
пользуемых и неоформленных земельных долей) и 
в форме лизинга (приобретение техники, оборудо-
вания и племенных животных по лизингу) [3]. 

Еще одной формой взаимодействия государ-
ства и частного бизнеса используемой в АПК вы-
деляют - «Соглашение о разделе продукции», от-
личается от концессии тем, что заключаются, в 
разной конфигурации отношений собственности 
между государством и частным партнером. Данная 
форма привлекательна для бизнеса, так как гаран-
тируют ему устойчивый рынок и доход, однако в 
аграрном секторе пока не применяется, что связа-
но с несовершенством правового поля. 

Для развития приоритетных отраслей в Рос-
сии применяется такая форма партнерства, как 
создание особых экономических зон. На начало 
2012 г. Было создано 24 ОЭЗ четырех типов. В 
каждой из этих зон активное участие принимают 
производители АПК, однако эта форма ГЧП  еще 
не получила достаточно широкого применения.   

Следующим направлением в развитии госу-
дарства и бизнеса в АПК выступают технопарки 
как организационно-экономическая форма госу-
дарственно-частной поддержки инновационного 
бизнеса. Общим для всех функционирующих тех-
нопарков является то, что в них создается три сек-
тора (научный, производственно-технологический 
и сектор обслуживания). Так, в г. Мичуринск Там-
бовской области  был создан агротехнопарк на 
базе наукограда. В Самарской области создан 
«Технопарк ЛПХ», который снабжает ЛПХ ресур-
сами (кормами), заготавливает продукцию и помо-
гает ее реализовать [7]. 

На современном этапе развития АПК и систе-
мы агропродовольственного обеспечения в РФ вы-
платы из госбюджета принимают различные фор-
мы: ассигнования, субсидии, дотации, субвенции. 

Также существуют различные формы кредит-
но-денежной политики, которые предполагают 
использование методов косвенного воздействия 
Центрального банка на элементы рыночного хо-
зяйствования путём оптимизации механизма ры-
ночного воздействия. Инструментами являются: 

лимиты кредитования, изменения учётной ставки, 
прямое регулирование ставки процента и др. По-
мимо этого существуют прочие формы воздействия 
на экономику, такие как кредитование, инвести-
ции, налоговый механизм. 

В отечественной практике, помимо рассмот-
ренных форм, реализация крупных ГЧП-проектов 
осуществляется преимущественно в виде исполь-
зования средств Инвестиционного фонда РФ и дру-
гих источников финансирования крупных инвести-
ционных проектов, соответствующих основным 
направлениям стратегического развития РФ. Из 
всей совокупности инвестиционных проектов, реа-
лизуемых на условиях ГЧП в России, только 8 от-
носятся к сфере АПК, из которых 4 реализуются в 
Тамбовской области, 2 – в Республике Мордовия, 
по одному – в Брянской области и Алтайском крае 
(таблица 1). 
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Таблица 1 – Инвестиционные проекты ГЧП в сфере АПК, реализуемые с участием средств Инвестиционного 
фонда РФ, по данным за 2015 г. [7,8] 
 

№ Регион Количество проектов 
Объем инвестиций, 

млн. руб. 
Доля Инвестфонда 

РФ, % 

1 Тамбовская область 4 40227,87 51,3 

2 Алтайский край 1 2508,67 8,3 

3 Брянская область 1 4856,41 4,2 

4 Республика Мордовия 2 1870,26 19,5 

 

Из общего количества проектов полная реа-
лизация была осуществлена только по двум проек-
там. Остальные проекты находятся на стадии реа-
лизации. По количеству реализуемых проектов 
лидирует Тамбовская область (4 проекта). Объем 
инвестиций составил 80 % от всех реализуемых 
проектов Инвестиционным фондом РФ (37787,02 
млн. руб.). Все они нацелены на преобразование 
экономики области за счет создания новых высо-
котехнологичных сельскохозяйственных произ-
водств.  

На сегодняшний момент в России реализуют-
ся еще 2 проекта в рамках  государственно-

частного партнерства направленные на развитие 
АПК – это: «Развитие республиканского рыбовод-
ного комплекса 2010-2017 гг.» и «Развитие отрас-
ли по производству и переработке мяса 2007-2015 
гг.» в Удмуртской Республике. Реализация данных 
проектов  направлена на исполнение требований 
Доктрины Продовольственной безопасности РФ и 
соответственно увеличить производство собствен-
ных продуктов. 

Для выделения основных проблем реализа-
ции проектов ГЧП в аграрной сфере регионов, 
проведем анализ сильных и слабых сторон (табли-
ца 2). 

 
Таблица 2 – SW-анализ реализации ГЧП в АПК 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокая потребность региона в 
инновационных продуктах и тех-
нологиях в АПК  

Низкая инвестиционная привлекательность отрасли из-за невысокой 
производительности и рентабельности 

Наличие регионального закона, 
регламентирующего взаимоотно-
шения в сфере ГЧП 

Невысокие инвестиционные возможности регионального бюджета в 
сравнении с другими субъектами РФ 

Наличие ВУЗов, осуществлющих 
подготовку и переподготовку 
специалистов в области ГЧП 

Недостаточно опыта участия в реализации инвестиционных проектов в 
АПК 

Благоприятный инвестиционный 
климат в регионе в целом 

Недостаточно проработанная законодательная база 

Отсутствие квалифицированных специалистов в области управления 
ГЧП-проектов в АПК (со стороны государства) 

Сложность и непрозрачность конкурсных процедур доступа к рынку 
проектов ГЧП 

 
В рамках ГЧП и МЧП предлагается создать 

трёхстороннее соглашение между НИИ, органами 
власти и мелкими хозяйствующими субъектами. 
Основные меры государственной поддержки АПК 
являются: возмещении части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату страхо-
вых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования; возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам; грант из феде-
рального бюджета на реализацию перспективных 
инновационных проектов. Кроме этого, государ-
ство предоставляет для сельхозпроизводителей 
кредиты на инвестиционные проекты по льготной 
ставке, а также финансирование за счет Инвести-
ционного фонда. Кроме этого применяю механизм 
ГЧП и концессий. Применение механизма ГЧП име-
ет ряд выгод для всех сторон. 

Таким образом, наряду с существующими ме-
ханизмами господдержки предлагается использо-
вать новые финансовые инструменты обеспечения 
инновационного развития АПК, а именно, созда-
ние: мегапроектов или крупных инновационных 
проектов в АПК; венчурного фонда АПК региона, 
как формы ГЧП; агропромышленных парков;  раз-
витие арендных лизинговых отношений; Законо-
дательного, финансового, налогового и имуще-
ственного механизма стимулирования и поддержки 
малых предприятий в сфере АПК; использование 
новых источников финансирования проектов ГЧП 
(средства негосударственных пенсионных фондов) 
[1]. 

Изменение законодательства. Вступивший в 
силу с 1 января 2016 г. ФЗ-224 «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнёрстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
претерпел определенные изменения, так были 
включены в перечень объектов: объекты произ-
водства, первичной и (или) последующей (про-
мышленной переработки, хранения сельскохозяй-
ственной продукции, включенные в утвержденный 
Правительством РФ перечень. Данные изменения 
дают право заключать соглашения о ГЧП и концес-
сионные соглашения в отношении объектов сель-
ского хозяйства, что является актуальным в усло-
виях санкций  со стороны стран ЕС, что будет спо-
собствовать развитию импортозамещения.  

Законодательные изменения повысят инве-
стиционную привлекательность проектов для фи-
нансирующих организаций и соответственно акти-
визируют проекты ГЧП в сфере сельского хозяй-
ства, а также получения заемных средств по более 
низким ставкам в связи с долгосрочным характе-
ром отношений в рамках ГЧП в АПК и увеличением 
капиталоемкости проектов. Таким образом, схема 
создания партнерства основывается на сбаланси-
рованном распределении выявленных рисков и 
позволяет передать определённую их часть част-
ному оператору. В рамках реализации конкретного 
договора государство (регион) не только привле-
кает частные инвестиции и снижает нагрузку на 
бюджет, но и существенно сократить свои риски. 
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Выводы и заключение. В современных 
условиях эффективное функционирование сель-
ского хозяйства может быть только при использо-
вании государственно-частного партнерства и ак-

тивного взаимодействия всех его участников. 
Именно такая форма взаимодействия может стать 
базисом перехода сельского хозяйства на иннова-
ционный путь развития. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА КОНКУРЕНЦИИ 

 

Кравцевич С.В., к.э.н., доцент, Читинский государственный университет 

 
Аннотация: «Обмен» как экономическая категория раскрывается двумя его образующими понятиями: «рынка» 
и «конкуренции». В свою очередь, данные понятия также являются экономическими категориями с понятийно 
категориальной структурой. Это понятия «спроса» и «предложения» — в отношении «рынка» и понятия «кон-
курентного преимущества» и «конкурентоспособности» — в отношении «конкуренции». Результатом примене-
ния исторического подхода к анализу конкуренции становится выделения совокупности подходов к анализу 

конкуренции, и выделение типовой структуры конкуренции, с описанием по каждому типу конкуренции ее 
свойств. 
Ключевые слова: рынок, конкуренция, обмен, тип конкуренции. 
 
Abstract: "The Exchange" as an economic category is revealed two forming concepts: "market" and "competition". 
In turn, these concepts are also economic categories with the concepts of categorical structure. This concept of 
"demand" and "proposal", on the "market" and the notion of "competitive advantage" and "competitiveness", on the 
"competition". The result of the application of the historical approach to the analysis of competition becomes the 
selection totality of approaches to the analysis of competition model structure selection and competition, with a 
description of each type of competition its properties. 
Keywords: market, competition, Exchange, type of competition. 
 

Социально-экономическая категория «конку-
ренции» рассматривалась на понятийном уровне 
во многих историко-экономических направления и 
школах. С расширением и усложнением предмета 
экономической теории, а значит и с развитием 
экономической мысли, понятийные представления 
о «конкуренции» усложнялись. В каких-то момен-
тах, они менялись на противоположные представ-
ления. Например, в классической экономической 
школе конкуренция имела разрушительную функ-
цию, а в неоклассическом направлении — созида-
тельную функцию. 

Обращаясь к «истории экономической мысли» 
и обобщая опыт научного анализа меновых про-
цессов на различных этапах развития экономиче-
ской мысли — в различных историко-
экономических учениях и школах, становится оче-
видным, что в теории экономических учений поня-
тия «конкуренции», «рынка» и «обмена» имеют 
эволюционную природу своего развития. А также 
понятия имеют производную природу своего обра-
зования, что делает эти понятия взаимосвязанны-
ми в понятийно-категориальном аспекте, то есть 
содержание оного из понятий раскрывается по-
средством другого понятия. 

В связи с чем, в научной литературе, при 
анализе рыночных экономических систем, отмеча-
ется некоторая подмена понятий «конкуренции» и 
«рынка». Более того, в умах исследователей поня-
тия «конкуренция» и «рынок» не редко отож-
дествлялись. Предполагалось, что рыночные про-
цессы протекают обязательно в условиях конку-
ренции, а процесс конкуренция само собой пред-

полагал наличие рынка как механизма. 
Такое положение вещей актуализирует рас-

смотрения «конкуренции» и «рынка» как самосто-
ятельных экономических понятий, а множествен-
ность подходов к толкованию этих понятий в раз-
личных экономических учениях  возводят данные 
понятия в статус экономических категорий («рын-
ка» и «конкуренции»). С другой стороны, подмена 
понятий позволяет выдвинуть гипотезу о суще-
ствовании образующей данные понятия экономи-
ческой категории, сущность которой раскрывается 
по средством понятий «рынка» и «конкуренции». 
Такой экономической категорией выступает «об-
мен». 

Первые представления о конкуренции были 
заложены в античный и средневековый период. 
Это ранние представления о конкуренции, как о 
поведении, в основе которого лежит стремление 
(мотивация) индивидуума к «богатству» и, позд-

ние представления, как стремление индивидуума к 
«наживе». Также даются представления о конку-
ренции как о процессе, в основе которого лежит 
борьба хозяйствующих субъектов за право обла-
дания редким ресурсом («доход», «нажива», т. е. 
чрезмерное богатство), которая приводит к каче-
ственным изменениям в обществе, например, по-
явление товарных отношений в средневековье. 
Формирование представлений о конкуренции про-
должается в меркантилистских учениях, учениях 
физиократах. Донаучный период формирования 
представлений о конкуренции характеризуется  
тем, что его представителями не даются определе-
ния данному понятию, и тем более не классифици-
руют его. 

Представители классического направления 
экономической науки Адам Смит и Давид Рикардо, 
рассматривая конкуренцию как процесс и как со-
циально-экономическое явление общества, за-
крепляют положения о многоаспектности понятия 
конкуренции  [7]. В своих рассуждениях А. Смит 
развивает поведенческий подход к анализу конку-
ренции. Он объясняет процесс конкуренции через 
механизм взаимодействия спроса и предложения, 
где каждая из сторон, по мнению А. Смита, удо-
влетворяет свой собственный интерес и получает 
при этом, посредством обмена, «выигрыш» [9, с. 
161, 167]. 

Давид Рикардо развивает учение А. Смита в 
отношении конкуренции, а именно развивает про-
цессуальный подход к анализу конкуренции. «Об-
щественным идеалом Д. Рикардо является рыноч-
ный механизм, при котором взаимная конкуренция 

индивидуумов… обеспечивает максимальный рост 
производительных сил». Здесь исследователь по-
нимает под конкуренцией поведение хозяйствую-
щих субъектов, в основе которого положена моти-
вация достижения целей — «достижение наиболь-
шей индивидуальной выгоды» [11, с. 61–65]. 

Исходя из рассуждений А. Смита и Д. Рикардо 
об абсолютных и сравнительных преимуществах в 
ведении хозяйственной деятельности, о механизме 
взаимодействия хозяйствующих субъектов и при-
чинах их поведения можно утверждать, что изна-
чально вопросы конкуренции имеют две стороны 
рассмотрения, это процессуальную и содержа-
тельную. В рамках современного понятийно-
категориального аппарата процессуальный аспект 
конкуренции раскрывается понятием «конкурент-
ного преимущества», а содержательный аспект — 
понятием «конкурентоспособности» (рис. 1). 
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Рисунок 1. Конкуренция  
 

Дальнейшее развитие представлений о кон-
куренции мы видим в учениях периода разложе-
ния классической школы. Этот период закрепляет 
в умах мыслителей представление о конкуренции 
как о социально-экономическом явлении. Пред-
ставители этих учений Томас Мальтус, Жан Батист 
Сэй, Имон де Сисмонди анализируя макроэкономи-
ческие процессы и явления, закладывают в основу 
своего анализа представления о конкуренции, как 
о среде, в которой протекают и существуют соци-
ально-экономические процессы и явления. 

В своих утверждениях Т. Мальтус ссылается 
на роль конкуренции как причины и как среды, в 
которой протекают все макроэкономические про-
цессы и явления. Взгляд Т. Мальтуса на конкурен-
цию как на среду и причину предполагает выделе-
ние еще двух подходов к анализу конкуренции — 
формационного и факторного. Исходя из рассуж-
дения Т. Мальтуса, конкуренция как среда, обу-
славливает неизбежность социального расслоения 
общества по уровню их доходов, что в свою оче-
редь определяет конкуренцию как принцип 
устройства общества — формационный подход. С 
другой стороны, Т. Мальтус видит в конкуренции 
причину многих социально-экономических явле-
ний, например бедности и голода — факторный 
подход к анализу конкуренции. 

Другим представителем периода разложения 
классической экономической школы является Жан 
Батист Сэй. Он развивает функциональный подход 
к анализу конкуренции, тем самым определяет 
роль конкуренции в рыночной экономики. По 
Ж. Б. Сэю свободная конкуренция выполняет ав-
торегулирующую функцию в рыночных процессах 
(механизм взаимоотношения спроса и предложе-
ния). Так, благодаря конкуренции, в силу указан-
ного дисбаланса происходит отток труда и капита-
ла из сферы перепроизводства в сферу недопро-
изводства [9, с.190–194]. 

В истории экономической мысли, в качестве 
отдельного этапа ее развития, выделяют труды 
представителя классической школы, Карла Марк-

са. Развивая идею эксплуатации труда, К. Маркс 
переносит рассмотрение конкуренции (конкурент-
ного поведения) на сферу трудовых отношений, 
где ее участниками становятся работники и капи-
талисты. Анализируя труды К. Маркса можно ска-
зать, что конкуренция состоит в том, что капита-
лист стремится, как можно больше иметь «приба-
вочной стоимости», усиливая эксплуатацию работ-
ников, а работники стремились к более высокому 
заработку. Идея же К. Маркса в отличие от 
С. Сисмонди, в борьбе с разрушительной силой 
конкуренции состояла не в регулировании ею, а 
отказ от такого общественного уклада, в котором 
она порождается. Таким образом, в своих трудах 
К. Маркс развивает функциональный и формаци-
онный подход к анализу конкуренции, понимая 
под нею разрушительную силу и в тоже время 
принцип хозяйствования, что и приводит народ к 
обнищанию. 

Самостоятельным этапом в развитии пред-
ставлений о конкуренции можно отметить немец-
кую реакцию на классическую теорию (немецкая 
историческая школа), представителями которой 
являются Адам Мюллер, Фридрих Лист, Вернер 
Зомбарт, Густав Шмоллер, Макс Вебер. Так, 
А. Мюллер расширяет объектную область рассмот-
рения конкуренции, распространяя это явление, в 
отличие от классиков, не на «индивидуумов», а на 
«нации», как на нечто неделимое и целое [9, с. 
312]. 

Вернер Зомбарт рассматривая процесс разви-
тия капитализма и обращаясь к опыту современ-
ных ему американских миллионеров (известных 
умением «сворачивать шеи» конкурентам), сделал 
выводы о трех главных формах конкуренции в 
современном капитализме: 1) конкуренция эффек-
тивностью (ценовая); 2) конкуренция внушением 
(реклама); 3) конкуренция насилием (которая 
нашла себе применение в крупных компаний и 
направлена на стремление к монополии). Таким 
образом, В. Зомбарт, классифицируя конкуренцию 
на ценовую и неценовую, предопределяет разви-
тие методологического подхода к ее анализу [14, 
с. 130]. 

Дальнейшее развитие представлений о кон-
куренции экономическая наука получила в рамках 
неоклассического направления. К одним из основ-
ных теорий этого направления относят теорию 
предельного анализа или теорию маржинализма. 
Ее представителями, в частности К. Менгером вво-
дится понятие «ценности», что вносит новые пред-
ставления о конкуренции как о способе, который 
необходим для обеспечения реализации принципа 
взаимной выгодности при обмене в условиях ры-
ночной экономики. 

Основным вкладом, сделанным Ф. Визерем в 
развитии австрийской школы, является рассмотре-
ние понятия «предельной полезности», что послу-
жило основой для развития представлений о «ред-
кости» блага и «альтернативных издержках» [9, с. 
373]. Это вносит новое понимание конкуренции 

как стремление индивидуумов к удовлетворению 
своих потребностей на взаимовыгодных условиях. 

В рамках классического и неоклассического 
направления развития экономической мысли в 
отношении исследования меновых процессов и 
меновых систем, протекающих и функционирую-
щих в экономическом пространстве отмечается 
связь категорий «конкуренция» и «рынок». Так в 
классических представлениях под обменом пони-
мают, прежде всего, рыночные процессы, которые 
в рамках динамического подхода являются пред-
метом исследований. Конкуренция у классиков — 
это меновая среда, конкурентная среда, в которой 
протекают рыночные процессы. Эта среда имеет 
первичную природу происхождения по отношению 
к рынку и во многом определяет его. Первичность 
природы конкуренции объясняется положением 
А. Смита о «невидимой руке рынка». 
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В рамках неоклассического направления, под 
обменом понимают конкурентные процессы, кото-
рые в рамках статичного подхода являются пред-
метом исследований. Рынок у неоклассиков — это 
меновой механизм, рыночный механизм, в рамках 
которого протекают конкурентные процессы. 
Представители неоклассического направления 
рассматривают меновые системы не в динамике, а 
в статике, т. е. рынки в момент времени. Предме-
том своих исследований выделяют конкурентные 

процессы, которые протекают на рынках и кото-
рые эти рынки формируют и развивают. Таким 
образом, у неоклассиков рынок имеет первичную 
природу происхождения по отношению к конку-
ренции и во многом определяет ее. Таким образом, 
предметом и объектом исследования в классиче-
ском и неоклассическом направлении исследова-
ния меновых экономических систем, поочередно 
сменяя друг друга, выступают стороны категории 
«обмена», это «рынок» и «конкуренция» (рис. 2). 

                
Рисунок 2. 
 

Отметим, что если говорить о рынке и конку-
ренции как о формах отношений и связей обмена, 
то подмена этих понятий весьма очевидна. «Об-
мен», невозможно рассматривать вне статики и 
вне динамики, т. к. существующая действитель-
ность («обмен») рассматривается исключительно в 
пространственно-временной системе, а сам «об-
мен» представляется отношениями и связями, ко-
торые находятся в диалектическом единстве друг с 
другом. Поэтому в рассуждениях исследователей, 
понятия «конкуренция» и «рынок» взаимодопол-
няют и взаимообъясняют друг друга. Другими сло-
вами, если мы говорим о рыночных процессах 
(имеют временное измерение), в результате кото-
рых достигается рыночное равновесие, то обяза-
тельно существует среда (имеет пространственное 
измерение), в которой они протекают. И наоборот, 
если мы рассматриваем процессы взаимодействия 
экономических агентов (поведение) (имеют вре-
менное измерение), то обязательно существует 
механизм функционирования — формация (имеет 

пространственное измерение), в рамках которого 
они протекают. 

Следующим этапом развития представлений о 
конкуренции выступает кейнсианство. В основу 
своих идей Дж. Кейнс положил триединство рын-
ков: рынка труда, товаров и денег, предлагая их 
рассматривать во взаимосвязи. Дж. Кейнс, как и 
неоклассики положил в основу формирования ры-
ночного равновесия «конкуренцию». Но в отличие 
от неоклассиков Дж. Кейнс говорит, что рыночное 
равновесие не всегда достигается с помощью кон-
куренции автоматически. В некоторых случаях, по 
убеждению Дж. Кейнса, необходимо государствен-
ное регулирование рыночного механизма. Для 
обоснования своего утверждения Дж. Кейнс раз-
работал мощную теоретическую базу. Так как 
Дж. Кейнс, как и неоклассики, рассматривал ры-
нок в статике, то его основной задачей было пока-
зать как по средствам государственного регулиро-
вания функционирование рыночного механизма 
приводит рынок к равновесию. Конкуренции 
Дж. Кейнс уделяет второстепенное значение. Так-
же Дж. Кейнс закладывает сущностную (материа-
листическую) основу понимания «конкуренции» и 
«рынка» как форм «обмена». 

Диалектически дополняющим и связующим 
этапом в развитии представлений о конкуренции 
является монетарное направление развития эко-
номической науки. Ее представителями стали 
М. Фридмен, А. Шварц, К. Бруннер, А. Мелцер, 
Д. Лейдлер, Р. Селден, Ф. Кейган. Представителя-
ми данного направления экономической науки 
основную роль в формировании рыночного равно-
весия отводят денежному фактору. При этом ос-
новными методами регулирования экономических 
отношений становятся не методы фискальной по-
литики, а методы денежно-кредитной политики [1, 
с. 304–305]. 

По М. Фридмену конкуренция проявляет себя 
как форма обмена через денежные отношения, а 
именно через денежную массу и ее влияния на 
динамику цен и процента. М. Фридмен, углубляясь 
в исследованиях менового экономического про-
странства, распространяет конкурентные процессы 
не только на товарные отношения, но и на денеж-
ные отношения, которые возникают между покупа-

телями и продавцами. М. Фридмен рассматривает 
систему менового пространства, в центре которого 
находится не только «благо», как в неоклассиче-
ском направлении, но и «деньги» (монетарное 
направление). 

Дальнейшее развитие представлений о кон-
куренции положила теория эволюционной эконо-
мики, относящиеся к неортодоксальным направле-
ниям развития экономической мысли. Наиболее 
значимый вклад в развитие эволюционных пред-
ставлений о конкуренции внес Т. Мальтус. «Маль-
тус был первым, кто не только обратил внимание 
на борьбу как на необходимую составляющую 
процесса развития, — он писал, что без борьбы, 
поражений и даже смерти невозможно развитие 
популяции, но и указывал на динамическую роль 
разнообразия» [1, с. 336]. 

Другим представителем неортодоксального 
направления выступает Ч. Дарвин, который в 
1859 г. в работе «Происхождение видов путем 
естественного отбора, или сохранение благоприят-
ствуемых пород в борьбе за существование» пред-
ложил эволюционную теорию, которая в совре-
менных терминах может быть представлена как 
«экономическая модель конкуренции за ограни-
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ченные ресурсы, в которой отбор осуществляется 
на индивидуальном уровне» [1, с. 336]. 

Й. Шумпетер вносит несколько иные пред-
ставления о конкуренции. По характеру протека-
ния шумпетерианска конкуренция представляется 
пассивными процессами. «Шумпетерианская кон-
куренция — это созидательное разрушение, в ко-
тором фирмы растут, выживают или умирают. 
Фирмы, способные осуществлять нововведения и 
адаптироваться, растут или выживают, а другие 

оттесняются и устраняются. Таким образом, стрем-
ление к сверхприбыли проверяется в конкурент-
ном окружении, которое одновременно представ-
ляет собой бесконечный процесс изменений и 
преобразований. И в этом процессе адаптации 
ключевой фигурой становится предприниматель, 
движимый стремлением получить сверхприбыль — 
пока процесс конкуренции и адаптации не решил 
его преимущественного обладания новым …» [1, с. 
338]. Й. Шумпетер сопоставляет конкуренцию с 
процессами адаптации, в рамках которых проис-
ходит использование ранее приобретенных конку-
рентных преимуществ, а значит, формирует пред-
ставление о таком виде конкуренции как «пассив-
ная конкуренция». 

Важным этапом в развитии представлений о 
конкуренции становятся результаты научных ис-
следований Р. Нелсона и С. Уинтера представлен-
ных в книге «Эволюционная теория экономических 
изменений» (1982). Учеными вводится понятие 
«рутины», которая по своему смысловому значе-
нию находит диалектическое соответствие с поня-
тием «конкурентного преимущества». «Под рути-
ной понимается правило поведения, воплотившее 
накопленные навыки и приемы. Рутина — это ха-
рактеристика регулярного и предсказуемого обра-
за действия (Р. Нелсон и С. Уинтер говорили о по-
ведении фирмы, но это понятие применимо к лю-
бым хозяйствующим субъектам и экономическим 
агентам). 

Таким образом, эволюционный подход к ана-
лизу конкуренции вносит представление о биоло-
гической или естественной природе конкуренции, 
которая присуща как всему живому, так и соци-
альному. Причем сам процесс конкуренции 
направлен на «взаимодействие» (а не на «борь-
бу», в отличие от классиков) хозяйствующих субъ-
ектов с окружающей их внешней средой, вслед-
ствие чего становится возможным выделение та-
ких видов конкуренции как активная и пассивная. 

Основоположником альтернативного направ-
ления развития неортодоксального направления 
развития экономической мысли считается 
Г. Саймон предлагая к рассмотрению поведенче-
скую теорию. Развитие в представлениях о конку-

ренции в поведенческих теориях заключается в 
том, что, конкуренция, как форма отношений и 
процессов обмена, приняв своим критерием эф-
фективности функционирования хозяйствующих 
субъектов — «уровень притязания», а не максими-
зацию экономического эффекта, меняет свою ос-
нову и характер с экономической и активной на 
социальную и пассивную. Здесь сущность процес-
са конкуренции раскрывается через адаптивное 
поведение хозяйствующих субъектов и экономиче-
ских агентов к неопределенной внешней среде и 
выражается в процессах принятия удовлетвори-
тельных решений в условиях неограниченной ин-
формации (изобилия информации). 

Следующим этапом в развитии представлений 
о конкуренции выступает институциональное 
направление экономической мысли. Представите-
лем раннего институционализма Т. Вебленом в 

основу конкурентного поведения индивидуумов 
закладывает социальную природу поведения, про-
тив экономической [11, с. 210–211]. 

Представитель обновленного институциона-
лизма Джон Кеннет Гэлбрейт выдвигает идею о 
смене характера конкуренции, которая меняет 
свой тип относительно смены условий хозяйство-
вания. А именно субъект хозяйствования пред-
ставлен не индивидуумом, а организацией или 
«экономическим агентом». При таких условиях, по 

мнению Дж. Гэлбрейта, невозможна свободная 
конкуренция. Дж. Гэлбрейт утверждает, что в 
условиях, когда хозяйствующие субъекты безлики 
и представимы крупными корпорациями, меняются 
и цели их экономической деятельности: от цели 
отдельного хозяйствующего субъекта к максими-
зации прибыли, к цели фирмы иметь прочные по-
зиции на рынке (т. е. от цели носящей коммерче-
ский характер к цели некоммерческого характера) 
[11, с.215]. На смену понятия «свободной конку-
ренции» приходит понятие «несовершенной кон-
куренции». Таким образом, в рамках институцио-
нального подхода под конкуренцией понимают 
нормы, ценности и правила поведения экономиче-
ских агентов (институциональное поведение) в 
целях взаимовыгодного удовлетворения своих 
(корпоративных) интересов в меновых экономиче-
ских системах. 

В рамках не институционального развития 
конкуренции развивается теория трансакционных 
издержек фирмы, представитель которой Р. Коуз 
противопоставляет рыночную организацию бизнес 
процессов административному механизму. При 
этом Р. Коуз в понятие «рыночной организации» 
вносит представления о меновых процессах, ле-
жащих в основе бизнес процессов фирмы, которые 
протекают не только в условиях рынка, т.е. при 
наличии спроса и предложения и т.п., но и при 
наличии конкуренции, т.е. при наличии ценных 
благ и редких ресурсов и т.п. 

Ключевым вопросом неоинституционального 
направления становятся эффективность меновой 
экономики, где в качестве критерий эффективно-
сти выступают трансакционные издержки. При 
этом конкуренция, как институциональная среда, 
представимая общественно-политическими, соци-
ально-экономическими, правовыми институтами 
распространяется на различные организационные 
структуры, например организационно-правовые 
формы и направленна на достижение эффективно-
сти хозяйствования в части общественной полез-
ности. Такое положение вещей формирует пред-
ставления о цивилизованной конкуренции, когда 
интересы конкурирующих сторон удовлетворяются 
на взаимовыгодных условиях с минимальными 

трансакциоными издержками для них и для обще-
ства в целом. 

Согласно неоинституциональному подходу 
под конкуренцией понимают институциональную 
среду (общественный институт), обусловленную 
действием фундаментальных правил, норм и цен-
ностей поведения экономических агентов в мено-
вом обществе (обусловленную действием обще-
ственных институтов), в отношении взаимовыгод-
ного обмена между хозяйствующими экономиче-
скими агентами. Причем «нормы и правила», в 
свою очередь направлены на соблюдение принци-
па конкурентоспособности институтов (конкурен-
тоспособного поведения экономических агентов). 

Исторический подход к анализу конкуренции 
предполагает выделение типовой конкуренции с 
характерными условиями существования и проте-
кания (см. табл. 1). 
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Таблица 1 - Сравнительный анализ условий существования и протекания конкуренции 
 

Вид конкуренции Условия существования и протекания конкуренции 

Свободная конкуренция 
(классическое направ-
ление) 

1) Естественная свобода (независимость) хозяйствующего субъекта в выборе 
хозяйственной (экономической, предпринимательской) деятельности. 
2) Приоритетность индивидуалистического способа хозяйствования. 
3) В основу анализа экономических систем положена модель поведения «эконо-
мического человека». 
4) Удовлетворение потребностей индивидуумов достигается за счет эквивалент-
ного обмена редкими ресурсами между хозяйствующими субъектами (произво-
дитель и потребитель), приумножающего национальное благосостояние. 

Совершенная конку-
ренция (неокласси-
цизм) 

1) Обладание «благом» ценностью, полезностью и редкостью. 
2) Склонность к индивидуалистическому способу хозяйствования. 
3) В основу анализа экономических систем положена модель поведения «соци-
ального человека». 
4) Общественное (корпоративное) благополучие достигается за счет взаимовы-
годного обмена экономическими благами (то, что обладает ценностью и пре-
дельной полезностью) между хозяйствующими субъектами (покупатели и про-
давцы), что влечет к рыночному равновесию. 

Регулируемая конку-
ренция (Кейнс, монета-
ризм) 

1) Наличие в экономике «встроенных стабилизаторов» (денег, налогов и т. п.), 
рычагов государственного регулирования экономикой. 
2) Склонность к ассоциативному способу хозяйствования. 
3) В основу анализа экономических систем положена модель поведения «поли-
тического человека». 

4) Социально-экономическое благополучие в обществе достигается за счет 
справедливого (регулируемого) обмена социальными благами между хозяйству-
ющими субъектами (покупатели и продавцы), путем проведения государством 
фискальной и денежно-кредитной политики в отношении совокупного сбереже-
ния и совокупных инвестиций, инфляции и безработицы, что влечет к достиже-
нию макроэкономического равновесия. 

Цивилизованная конку-
ренция (неоинституци-
оналисты, эволюцион-
ные экономические 
теории) 

1) Наличие и многообразие в экономике организационно-правовых (обществен-
ных) форм хозяйствования и многообразия форм собственности хозяйствующих 
субъектов. 
2) Приоритетность ассоциативного способа хозяйствования. 
3) Модель поведения «общественного человека». 
4) Эффективность общественного выбора достигается за счет благоразумного 
(цивилизованного) обмена общественными ресурсами между экономическими 
агентами (производитель и потребитель), снижающего величину их транзакци-
онных издержек. 

Конкуренция (в целом) 1) Наличие товарно-денежных отношений, пронизывающие всю сферу деятель-
ности человека. 
2) Наличие предпринимателей (более раннее — капиталистов) и капитала. 
3) Наличие в обществе полезных благ и редких ресурсов. 

 
На основании проведенного анализа можно 

сделать вывод, что конкуренция сопровождала 
человечество на всех этапах его эволюционного 

развития. С развитием человечества, а, следова-
тельно, и с развитием социально-экономических и 
общественно-политических отношений и связей 
эволюционировала и сама конкуренция, а точнее 
сказать эволюционировали представления о кон-
куренции как об экономической категории. 

Научные школы и направления, описывая и 
теоретизируя конкуренцию с современных пози-

ций своего времени расширяли «научные горизон-
ты» конкуренции, и тем самым раскрывали поня-
тийно-категориальную сущность конкуренции. 

Этим и определяется роль научных школ и 
направлений в эволюции представлений и взгля-
дов на конкуренцию. Исторический подход к ана-
лизу понятий конкуренции  формирует теоретико-
методологическую основу анализа конкуренции, 
предлагая исследователям совокупность историче-
ски сформированных подходов анализу конкурен-
ции.
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Аннотация: Процесс управления кадрами рассмотрен как стандартный бизнес-процесс, с присущими ему рис-
ками. Вероятность рисков в сфере управления персоналом также являются источниками финансовых потерь 
предприятия. Проводится анализ наиболее вероятных рисков в управлении кадрами и обосновывается целе-
сообразность внедрения процесса риск-менеджмента в кадровое дело. Рекомендуется применять продвинутый 
подход в оценке рисков, как наиболее точный, быстрый и эффективный. 
Ключевые слова: управление кадрами, операционные риски, подбор персонала, продвинутый подход в 
управлении рисками, риск-менеджмент. 
 
Abstract: The personnel management process is considered as standard business process, with risks inherent in it. 
A risks probability in the sphere of personnel management are also sources of financial losses of the entity. The 
analysis of the most probable risks in staff management is carried out and feasibility of implementation of process 
of a risk management in personnel case is proved. It is recommended to apply advanced approach in a risks as-
sessment as the most exact, bystry and effective. 

Keywords: staff management, operational risks, personnel recruitment, advanced approach in risk management, 
risk management. 
 

Введение 
Цель данной работы - дать представление о 

сфере управления кадрами как о самостоятельном 
бизнес-процессе; показать необходимость управ-
ления рисками в кадровом деле; дать теоретиче-
ские основы по управлению рисками; выработать 
практические навыки в области операционного 
риск-менеджмента. Одним из принципов управле-
ния бизнес-процессом является адекватная оценка 
рисков. Сформулированный подход может быть 
применен в управлении кадрами на предприятии 
практически любой отрасли, однако, применение 
его в авиационно-космическом комплексе наибо-
лее целесообразно ввиду высокой концентрации 
рисков и значительных финансовых потоках. 

Группы рисков, связанные с управлени-
ем персоналом. 

Первая и основная группа – это вероятность 
неправильного выбора вектора кадровой полити-
ки. Ее причина кроется в некорректном определе-
нии приоритетов в процессе управления персона-
лом и неверной стратегии, что в свою очередь ста-
ло результатом ошибки в оценке финансового по-
ложения предприятия, тенденций развития отрас-
ли и т.д. 

Вторая группа –  риск, причиной которого 
является  недостаточный уровень подготовки и 
ответственности персонала предприятия. Эта 
группа рисков нередко проявляется на каждом 
предприятии. Для снижения таких рисков необхо-
димо сформулировать и закрепить в должностных 
инструкциях (или иных внутренних документах) 
квалификационные требования, качественные 
показатели для работников, претендующих на 
конкретную должность. Еще одна причина реали-
зации такого риска - нерациональное распределе-
ние функциональных обязанностей по структуре 
подразделения или некорректное описание долж-
ности. Снизить такой вид риска можно путем фор-
мирования и документального закрепления струк-
туры должностей и полномочий сотрудников пред-
приятия.  

Третья группа – недостаточная эффектив-
ность мотивации сотрудников и нацеленности их 
на результат. Финансовый результат предприятия 
напрямую зависит от мотивации сотрудников, т.е. 
осознают ли сотрудники ответственность, и заин-
тересованы ли в результатах всего бизнес-
процесса предприятия. Практически каждый руко-

водитель отдает себе отчет в том, что прогресс 
предприятия напрямую связан с использованием 
системы мотивации и стимулирования персонала. 
Нередко ошибки в системе мотивации сотрудников 
становятся причиной высокой текучести кадров и, 
еще более неприятным явлением, - ухода наибо-
лее квалифицированных сотрудников. Мотивация 
персонала может иметь материальный или немате-
риальный характер. 

Четвертая группа – слабая защита информа-
ции, которая может проявляться как при выполне-
нии должностных обязанностей, так и при уволь-
нении. Наиболее простым инструментом является 
формирование профилей доступов к служебной 
информации и ограничение доступа к данным. 
Список мер по сохранности информации следую-
щий: 

– формирование типа информации, являю-
щейся коммерческой тайной; 

– установить процедуру работы с такими дан-
ными/документами; 

– автоматический учет сотрудников, имею-
щий доступ к таким данным и воспользовавшихся 
своим правом доступа; 

– дополнение обязательств о сохранности 
коммерческой тайны в трудовых договорах и/или 
подписание дополнительных соглашений о конфи-
денциальности. 

Как мы видим, управление персоналом как 
бизнес-процесс не только сталкивается с проявле-
нием рисков в других бизнес-процессах предприя-
тия, но сам является источником рисков. Эти риски 
в случае их реализации могут сильно снизить эф-
фективность использования трудового потенциала 
организации, несмотря на индивидуальные высо-
кие профессиональные возможности каждого ра-
ботника. Таким образом, бизнес-процесс управле-
ние персоналом следует рассматривать, в том чис-
ле как функционал по управлению специфически-
ми рисками, причиной которых является сотрудни-
ки и деловая среда предприятия. 

Рассмотрим наиболее распространенные рис-

ки в управлении персоналом предприятия. 
1. Этап поиска работника, отбор кандидатов 

и процедура найма. Ошибки в выборе источника 
соискателей (из какой области, с каких должно-
стей) и/или некорректная формулировка задания 
при обращении к компаниям по подбору персонала 
могут привести к формированию группы соискате-
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лей не соответствующих специфике предприятия и 
напрасно потраченным финансам и времени. Не-
корректная профессиональная и психологическая 
оценка соискателей на этапе собеседований в ор-
ганизации приведут к штату работников с низким 
профессиональным уровнем и возможной несовме-
стимостью с существующим трудовым коллекти-
вом. Если  личные цели кандидата не совпадают с 
целями организации, то такой сотрудник либо дол-
го не проработает, либо отдача от него будет ниже 

ожидаемой. Кроме приведенных основных видов 
рисков при приеме на работу, существует риск 
приема сотрудника неуравновешенного, с психи-
ческими отклонениями, испытывающим серьезные 
материальные проблемы, а также проблемы с за-
конодательством. 

2. Поиск кандидатов сопровождается публи-
кациям в средствах массовой информации, интер-
нете. При некорректном или даже неграмотном 
содержания информации о вакансии у потенци-
альных соискателей и в СМИ может сложиться 
мнение о предприятии как о компании с низким 
уровнем культуры как минимум. 

3. В случае корректного и грамотного отбора 
персонала существует риск текучки кадров на 
следующем этапе. При плохих мотивационных 
схемах, недостатках в планировании карьеры 
предприятие легко перейдет в разряд "кузницы 
кадров" для своих же конкурентов.  

4. Порядок увольнения работника отражен в 
Трудовом кодексе РФ, тем не менее, в случае не-
корректном порядке увольнения существует риск 
обращения работника в надзорные и судебные 
органы. Нередко принимаемое решение – исклю-
чительно в интересах работника, а предприятие 
несет финансовые потери и репутационный 
ущерб. Таким образом, трудовые споры не следует 
доводить до судебной стадии, т. к. финансовые 
издержки в любом случае лягут на работодателя. 

Управление рисками персонала 
Рассмотренные выше возможные проблем, а 

именно риски, в деятельности предприятия требу-
ют принятия мер, точнее создания системы управ-
ления рисками в общем случае и системы управ-
ления рисками персонала в частности. Как прави-
ло, обособленная структура риск-менеджмента 
предприятия подчиняется напрямую руководителю 
и выполняет в основном координирующую функ-
цию. Исходя из этого, деятельность по минимиза-
ции кадровых рисков будет осуществляться внутри 
подразделения по управлению персоналом. 

В случае полноценной интеграции риск-
менеджмента в управление предприятием каждое 
подразделение организации требуется вовлечь в 
процесс риск-менеджмента. Это необходимо для 

быстрого выявления рисков и их корректному ана-
лизу. Именно эксперты на местах в подразделени-
ях лучше других понимают специфику деятельно-
сти подразделения, и могут предложить оптималь-
ные способы по управлению рисками. Функции 
координации, контроля, сбор и анализ данных по 
рискам, а также выработка управляющих воздей-
ствий остаются за подразделением риск-
менеджмента. К задачам риск-менеджмента отно-
сится, особенно на этапе становления риск-
менеджманта, создание соответствующей культуры 
риск-менеджмента, когда руководители всех под-
разделений заинтересованы не только в макси-
мальной прибыли от бизнес-процесса, но и соот-
ветствующей минимизации рисков. Т.е. в мотива-
ционную схему руководителей всех уровней дол-
жен быть включен показатель риска. 

В корпорациях и больших организациях си-
стема риск-менеджмента делится на координиру-
ющий и исполнительный уровни: 

1. Координирующий (высший) уровень 
управления рисками. Основной его орган - Коми-
тет по рискам, который управляет системой риск-
менеджмента предприятия в соответствии с целя-
ми, определенными руководством и приемлемым 
уровнем риска.  

2. Исполнительный уровень (подразделения 

предприятия). В обязанности ответственного со-
трудника подразделения входит сбор данных и 
рисках (в т.ч. потенциальных); проведение анали-
за и оценки рисков на регулярной основе; выяв-
ление причин рисков; выработка мероприятий по 
минимизации уровня риска; их выполнение и кон-
троль за снижением рисков и, в случае необходи-
мости, изменение мероприятий по минимизации 
рисков. 

Во избежание конфликта интересов, необхо-
димо разделить функционал по определению стра-
тегии управления рисками и контрольную функ-
цию с одной стороны, и функционал по выявлению 
рисков. К тому же наличие штатной единицы риск-
менеджера ни в коем случае не может снимать 
ответственности за риск с других сотрудников. 

Практический риск-менеджмент в кадро-
вом деле 

Риск-менеджмент в области управления кад-
рами является в чистом виде операционным 
риском. Рассмотрим примеры операционного риска 
и современные подходы по управлению им. 

Операционный риск – это риск потерь в ре-
зультате недостаточности или некорректного 
функционирования бизнес-процессов организа-
ции, ошибок сотрудников или сбоев систем, внеш-
них событий (стихийных бедствий, пожаров, 
наводнений и т.п.). Иными словами, операционный 
риск проявляется как отличие реального бизнес-
процесса от идеального (согласованно на бумаге).  

Элементами операционного риска являются 
[1]:  

1.  фактор риска – причина событий опера-
ционного риска. Это самый важный компонент 
операционного риска, без четкого выявления ко-
торого не возможно эффективно управлять опера-
ционным риском;  

2. событие операционного риска – проявле-
ние операционного риска, возникающее в резуль-
тате воздействия факторов операционного риска, 
появления которых могут привести к последующим 
потерям.  

3. эффект – последствия реализации факто-
ров операционного риска; 

4.  возмещение. 

Операционный риск – один из самых распро-
страненных видов риска, т.к. он сопровождает все 
бизнес-процессы, операции и системы предприя-
тия.  

Примеры операционного риска:  
Очередь в столовой - в результате сотрудни-

ки не получают полноценный отдых или, вообще, 
опаздывают с обеденного перерыва. 

Отключение предприятия от электросети – в 
современных условиях это приведет к полной 
остановки деятельности. 

Руководитель низшего звена заставляет рабо-
тать сотрудников сверхурочно – риск претензий со 
стороны регулирующего органа, и, как следствие, 
штрафные санкции. 

Управление операционным риском преследу-
ет следующие цели: 

1. снижение уровня операционного риска на 
предприятии, и как следствие, 
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2. снижение расходов по возмещению потерь 
из-за реализации событий операционного риска, и 
как следствие, 

3. снижение фонда затрат на операционный 
риск и сохранение прибыли предприятия, 

4. формирование культуры риск-менеджмента 
среди сотрудников предприятия. 

Известно, что все потери предприятия, свя-
занные со сферой риск-менеджмента, должны 
быть возмещены. Источник возмещения – при-

быль, точнее фонд возмещений, формируемый из 
прибыли предприятия. 

При формировании фонда возмещения рисков 
можно применить различные подходы. Каждый из 
них имеет свою методику расчета и требования к 
размеру фонда возмещений: 1. Базовый индика-
тивный подход (Basic Indicator Approach – BIA) 
обладает наиболее простой моделью для расчета 
потерь. Согласно ему требования к достаточности 
капитала вычисляются как произведение валового 
дохода (Gross Income - GI) подразделения, явля-
ющийся источником операционного риска и веро-
ятности рискового события α = 15%. 

BIA = GI * α. 
К недостаткам такой модели следует отнести 

отсутствие сегментации α по сферам деятельности 
предприятия. Ведь не секрет, что существующие 
бизнес-процессы более или менее подверженные 
операционному риску, а вероятность рискового 
события берется средняя. 

1.2 Стандартизированный подход (The Stand-
ardized Approach - TSA) в отличие от базового ин-
дикативного подхода сегментирует и вероятности 
рискового события по направлениям деятельности 
предприятия, и является суммой произведений 
валового дохода конкретного бизнес-процесса 
(GI(i)) подразделения, являющийся источником 
операционного риска и вероятности рискового 
события в данном бизнес-процессе β. Причем, эта 
вероятность β = 12%, 15% или 18% ‒ в зависимо-
сти от бизнес-процесса предприятия. 

TSA = ∑ (β (i) * GI (i)). 
Достоинствами такой модели являются более 

высокая точность, по сравнению с BIA, а к недо-
статкам – существенные объемы предполагаемых 
потерь. Объемы потерь остаются высокими, т.к. 
приведенные подходы не предполагают активного 
воздействия на бизнес-процесс с целью минимиза-
ции риска. 

1.3 Продвинутый подход ‒ (Advanced Meas-
urement Approach - AMA) базируется на основе 
внутренней модели, включающей: внутренние 
данные по убыткам не менее чем за 3 года и 
внешние данные по убыткам; оценку внутренних 
факторов деловой среды и контроля; возможность 

минимизации риска). Его неоспоримые преимуще-
ства – точность и возможность существенного 
снижения потерь. К «недостаткам» стоит отнести 
необходимость полного внедрения процесса риск-
менеджмента на предприятии и формировании 
культуры риск-менеджмента. 

Остановимся на продвинутом подходе, как на 
наиболее перспективном, более подробно. В по-
следнее время такой подход внедрялся в основном 
в финансовых организациях. По опыту внедрения 
этого подхода можно сделать вывод о возможности 
и даже целесообразности его внедрения в дея-
тельность нефинансовых организаций, в т.ч. пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса.  

Суть этого подхода заключается в формиро-
вании 3-х линий защиты от риска: первая (или 
низшая) – операционные подразделения предпри-
ятия, вторая – риск-менеджмент компании как 
центр управления операционным риском; третья – 

служба внутреннего контроля, внешний аудит. 
Каждая из этих линий защит имеет свои задачи и 
ответственных за их выполнение. 

Операционные подразделения предприятия.  
Задачи - управление операционным риском 

на местах в рамках своего функционала; выявле-
ние событий риска, самооценка и самоконтроль; 
отчетность по результатам управления операцион-
ным риском в подразделении. Ответственные - 
руководители подразделений. 

Риск-менеджмент компании, как центр управ-
ления операционным риском.  

Задачи - анализ рисков, выбор путей миними-
зации; отчетность по результатам управления 
операционным риском; развитие системы управ-
ления операционным риском, методологическое 
сопровождение, оперативный контроль. Ответ-
ственные - руководители риск-менеджмента ком-
пании. 

Служба внутреннего контроля, внешний 
аудит.  

Задачи – независимый контроль, анализ и 
оценка эффективности системы управления опе-
рационным риском, отсутствие претензий со сто-
роны регулирующих органов. Ответственные – 
руководители соответствующих служб. 

В настоящее время в отношении оценки опе-
рационного риска большинство организаций ис-
пользует либо базовый индикативный либо стан-
дартизированный подход. Использование продви-
нутого подхода (AMA) способно существенно по-
высить качество управления операционным 
риском и снизить уровень операционного риска 
существенно ниже 10% от GI. В рамках внедрения 
инновационной системы управления операцион-
ным риском предлагается использовать именно 
подход АМА. Данный подход имеет ряд существен-
ных преимуществ, главное из них  – возможность 
сократить размер резерва, а, следовательно, в 
дальнейшем и потери от операционного риска. 

Продвинутый подход позволяет выработать 
механизмы существенного снижения потерь от 
операционных рисков. Т.е. потери на уровне 10% 
от GI подразделения считаются чрезмерно высо-
кими и не приемлемыми (за рядом исключений).  

В зависимости от важности бизнес-процесса, 
в котором выявлен операционный риск, масштаба 
риска и затратам на минимизацию можно предло-
жить следующие варианты .  

1. Выработка мер снижения операционного 
риска. Исходя из предложенных мер, деклариро-
вание нового (более низкого) уровня операцион-
ного риска. Подсчет затрат на внедрение таких 
мер и нового уровня предполагаемых потерь. Само 
собой разумеется, что общая сумма потерь, вклю-

чая затраты на минимизацию, должна быть суще-
ственно ниже 10% от GI. Как правило, это значе-
ние не превышает 0.1% от GI. 

2. Если снизить операционный риск ниже 
уровня 10% от GI невозможно (или существенно 
затратно), а данный бизнес-процесс не является 
важным для предприятия, то такой бизнес-процесс 
подлежит ликвидации, как чрезмерно затрат-
ный/рисковый. 

3. Если снизить операционный риск ниже 
уровня 10% от GI невозможно (или существенно 
затратно), а данный бизнес-процесс является важ-
ным для предприятия, то такой ОР должен быть 
принят на уровне руководства предприятия или 
уполномоченного органа, например комитета по 
операционным рискам. 

Выводы 
Для оценки операционного риска, как основ-

ного в управлении кадрами, компаниями исполь-
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зуется базовый индикативный или стандартизиро-
ванный подход. Предлагаемое использование про-
двинутого подхода способно существенно повы-
сить качество управления риском в кадровом деле 
и снизить его уровень существенно ниже 10% от 

бюджета бизнес-процесса по управлению кадрами. 
Данный подход имеет ряд существенных преиму-
ществ, главное из них  – возможность сократить 
размер резерва, а, следовательно, в дальнейшем и 
потери от операционного риска. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В  

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Кудрина В.А., аспирант, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. 

Кортунова - филиал ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» 

 
Аннотация: Основные фонды аграрного сектора сильно изношены, что создает ряд проблем для развития от-
расли, которые невозможно решить без участия государства. Ключевой является проблема привлечения инве-
стиций для обеспечения воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве.  В статье проанализированы 
основные направления господдержки АПК в рамках «Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 
Сделан вывод о необходимости совершенствования механизма государственной финансовой поддержки от-
расли с целью привлечения частных инвестиций и повышения доступности кредитных  ресурсов. 
Ключевые слова: воспроизводственный процесс, сельское хозяйство, государственная поддержка, проектное 
финансирование, субсидирование, федеральный лизинг. 
 
Abstract: The basic foundations of the agricultural sector are worn out, which creates a number of problems for the 
industry, which can’t be solved without the participation of the state. The key is the problem of attracting invest-
ments for reproduction processes in agriculture. The article analyzes the main directions of state agribusiness within 
"State Program on development of agriculture and regulation of agricultural products, raw materials and food for 
2013-2020». The conclusion about the need to improve the mechanism of state financial support for the industry in 
order to attract private investment and increase the availability of credit resources. 
Keywords: reproductive process, agriculture, government support, project financing, subsidies, federal lease. 
 

В современных условиях сельское хозяйство 
как никогда нуждается в инвестиционной активно-
сти. В связи с необходимостью импортозамещения 
в сфере продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья наиболее остро стоит проблема технической 
модернизации сельхозтоваропроизводителей с 
целью увеличения объемов отечественного продо-

вольствия.  
Дальнейшее развитие сельскохозяйственного 

производства и обеспечение импортозамещения в 
продовольственной сфере возможно лишь при ре-
ализации двух главных условий: во-первых, нали-
чия доступных долгосрочных кредитных ресурсов; 
во-вторых, соответствующей государственной 
прямой и косвенной финансовой поддержки [1; 
17]. 

Вместе с тем инвесторы не стремятся вклады-
вать средства в данную отрасль, в первую оче-
редь,  из-за высоких рисков, связанных с неполу-
чением продукции, а так же со значительным сро-
ком окупаемости капиталовложений.  А ведь 
именно инвестиции являются базовой составляю-
щей для осуществления расширенного воспроиз-
водства в сельском хозяйстве. 

По данным Росстата, число организаций, 
осуществляющих деятельность в сельском хо-
зяйств, охоте и предоставлении услуг в этих обла-
стях с  2010 по 2014 гг. сократилось с 7,2 тыс. до 
5,9 тыс.,  при этом удельный вес убыточных орга-
низаций за рассматриваемый период в среднем 
составляет 26%  [2; 124].  Но стоит понимать, что 
многие сельскохозяйственные производители, не  
попавшие в этот список, работают с минимальным 

уровнем прибыли.  К тому же задолженность ука-
занных организаций по кредитам банков и займам 
возросла с  841,2 млрд. руб. в 2010 году до 1260,9 
млрд. руб. в 2014 году [2; 125]. 

В связи с этим весьма актуальным является 
вопрос о роли государства в осуществлении  вос-
производства и поддержании  благоприятного ин-

вестиционного климата для капиталовложений в 
отрасль. 

В данных условиях воспроизводство матери-
ально-технической базы сельского хозяйства не-
возможно без государственной поддержки. Одним 
из важнейших направлений господдержки сель-
хозтоваропроизводителей является бюджетное 
финансирование, которое осуществляется через 
дотации, прямое государственное инвестирование, 
предоставление субсидий и др. Главным инстру-
ментом бюджетного финансирования является 
«Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы» [3; 23]. 

В результате реализации данной программы 
планируется обеспечение среднегодового темпа 
прироста инвестиций в основной капитал сельско-
го хозяйства в размере 4,5%. Однако за 2015 год 
индекс физического объема инвестиций в основ-
ной капитал отрасли снизился на 17,6 %  по срав-
нению с целевым значением показателя, преду-
смотренным Госпрограммой [4; 303]. Данная ди-
намика является следствием низкой доходности и 
высокой закредитованности сельхозпроизводите-
лей (рис. 1). 

                             
Рисунок 1 – Динамика индекса физического объема инвестиций в основной  капитал сельского хозяйства за 
2013-2015 годы (составлено автором по данным Министерства сельского хозяйства РФ) 
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В рамках указанной Госпрограммы преду-
смотрены субсидии из бюджета на возмещение 
части процентной ставки по заемным средствам 
сельскохозяйственных предприятий, в том числе 
инвестиционным. Именно по данной статье расхо-
дов приходится около половины выделяемых госу-
дарством на поддержку сельского хозяйства 
средств. 

В 2015 году Минсельхозом России были изме-
нены правила субсидирования с учетом изменений 

ставки рефинансирования Банка России. Благода-
ря чему инвестиционные кредитные ресурсы на 
условиях субсидирования выдавались под 5-8% 
годовых.  Но, несмотря на принятые меры,  объем 
долгосрочных кредитов в 2015 году снизился на 
2% по сравнению с 2014 годом [4; 313]. Данное 

изменение, прежде всего, связано с кризисной 
ситуацией в стране. Но так же стоит учитывать, 
что немалое количество  производителей  просто 
являются некредитоспособными. И субсидирова-
ние процентной ставки несущественно изменяет 
ситуацию, ведь возмещение процентных расходов 
происходит уже после предоставления кредитов. 

Немаловажным событием для сельского хо-
зяйства является докапитализация 
АО «Россельхозбанк» в 2015 году за счет феде-

рального бюджета  на 10 млрд.  руб. Благодаря 
чему АО «Россельхозбанк» предоставил заемщи-
кам агропромышленного комплекса дополнительно 
37,2 млрд. руб. [4; 316]. В результате доля вы-
данных АО «Россельхозбанк» кредитов сельскому 
хозяйству превысила 50 % (рис. 2). 

                 
Рисунок 2 – Структура основных кредиторов сельского хозяйства в 2015 году (составлено автором по данным 
Министерства сельского хозяйства РФ) 
 

Так же в 2015 году для бюджетной поддерж-
ки отрасли введен механизм проектного финанси-
рования. В рамках программы поддержки инвести-
ционных проектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе проектного фи-
нансирования в 2015 г. отобрано 12 проектов в 
сфере АПК на общую сумму кредитов 45,54 млрд. 
руб. Отобранные проекты направлены на развитие 
молочного скотоводства, овощеводства, птицевод-
ства, свиноводства и переработки продукции рас-
тениеводства [4; 314-315]. 

Суть проектного финансирования заключает-
ся в том, что заемщику предоставляются средства 
для реализации проекта, будущие доходы от кото-
рого являются основным источников обеспечения 
расчетов с кредиторами. Но в России  данная фор-
ма ресурсного обеспечения рассматривается ско-
рее как льготное кредитование коммерческими 
банками компаний, реализующих проекты за счет 
рефинансирования уполномоченных коммерческих 
банков Банком России (с господдержкой в форме 
бесплатной госгарантии в объеме 25%  от размера 
кредита) [5]. 

Проектное финансирование является весьма 
привлекательным источником средств особенно в 
условиях внешней нестабильности. Однако он до-

ступен не всем производителям, а предоставляется 
только на реализацию крупных инвестиционных 
проектов. К тому же из-за методологии анализа и 
мониторинга проектов, а так же  несовершенства 
нормативной, методической базы проектное фи-
нансирование в России в  должной мере не приме-
няется.  Так же стоит учитывать, что в случае 
невозврата кредита, все риски переходят к Банку 
России, что может негативно отразиться на эконо-
мике страны.    

В Госпрограмме предложен  механизм возме-
щения сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса. Субсидии за счет средств федерально-
го бюджета предусмотрены по РФ за исключением 
Дальневосточного ФО в размере 20 % по всем 
объектам, кроме селекционно-генетических цен-
тров молочного направления – 30%.  Для Дальне-
восточного федерального округа размер возмеще-
ния увеличен на 5 % .  

В 2015 г. были одобрены 138 инвестицион-
ных проектов на общую сумму субсидий 12,97 
млрд руб. по различным направлениям [4; 315]  
(рис.3).

                            
Рисунок 3 – Распределение субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на строительство и мо-
дернизацию объектов агропромышленного комплекса в 2015 году (составлено автором по данным Министер-
ства сельского хозяйства РФ) 
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По утверждению главы Счетной палаты РФ 
механизм субсидирования прямых затрат сель-
хозпроизводителей на создание и модернизацию 
объектов растениеводства и животноводства так и 
не заработал. Предусмотренные на эти цели 800 
млн. рублей так и не были использованы, и в но-
ябре 2015 года при изменении федерального бюд-
жета были направлены на дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов [6].  

В рамках основного  мероприятия «Обновле-
ние парка сельскохозяйственной техники» подпро-

граммы  «Техническая и технологическая модер-
низация, инновационное развитие» для произво-
дителей сельхозтехники предусмотрены субсидии 
на возмещение затрат на производство техники, 
реализуемой сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям.  

В 2015 году  размер субсидий возрос с 15% 
до 25 %, а для производителей Крымского, Сибир-
ского и Дальневосточного федеральных округов – 
до 30%, что позволило значительно увеличить 

объемы поставок техники (рис. 4). 

                         
Рисунок 4 – Динамика объемов поставок техники за 2013-2015 годы (составлено автором по данным Мини-
стерства сельского хозяйства РФ) 
 

Анализируя процессы обновления парка 
сельхозтехники, необходимо отметить особую роль 
АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». В 
2014 году АО «Росагролизинг» поставлено на 
условиях федерального лизинга 4760 ед. сельско-
хозяйственной и автомобильной техники на общую 
сумму 10,7 млрд. руб. В 2015 году объем поставок 
снизился на 14,5% и составил 4072 ед., но на 
сумму 12 млрд. руб., что на 12,1% больше, чем в 
предыдущем году. В 2014 году АО «Россель-
хозбанк» предоставило заемщикам кредитов на 

покупку сельскохозяйственной техники на 10,5 
млрд. руб., в 2015 году значение показателя сни-
залось на 14,5% [4; 310]. 

Несмотря на предпринятые мероприятия, 
парк техники сельскохозяйственных организаций 
обновляется очень медленно (рис. 5).  К тому же 
субсидии и скидки предоставляются только на 
строго определенные виды техники (59 наимено-
ваний в 2015 году) и без учета подтверждения ее 
эффективности.

                            
Рисунок 5 – Динамика доли основных видов сельскохозяйственной техники со сроком эксплуатации более 10 
лет за  2013-2015 годы (составлено автором по данным Министерства сельского хозяйства РФ) 
 

Так же посредством федерального лизинга 
техникой, оборудованием и племенными животны-
ми обеспечиваются малые формы хозяйствования 
в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования». В 2015 году на долю МФХ при-
ходится  свыше 85%  в общем объеме поставок 
имущества  АО «Росагролизинг». Кроме того, АО 
«Росагролизинг» предоставляет МФХ, имеющим 

ограниченные финансовые возможности, работо-
способную технику и оборудование, бывшие в 
употреблении по более низким ценам. Сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам осу-
ществляется грантовая поддержка на развитие 
материально-технической базы. 

Помимо прямой  бюджетной поддержки,  не-
маловажна роль государства в создании благопри-

ятных условий для функционирования сельхозто-
варопроизводителей. К таковым относится льготы 
по налогообложению,  стабилизация цен на про-
дукцию сельского хозяйства, сельскохозяйствен-
ное страхование, закупочные и товарные интер-
венции, защита интересов отечественных произ-
водителей на внешнем рынке.  

Но все же, если говорить о масштабах бюд-

жетного финансирования инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства, то его доля в общем 
объеме инвестиций на протяжении последних 5 
лет не превышает 3,5 %. А в общем  объеме рас-
ходов федерального бюджета расходы на АПК  и 
сельское хозяйство составляют менее 1,5 %. 

Таким образом, сельскохозяйственные произ-
водители могут рассчитывать на очень скромные 
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объемы государственной финансовой поддержки. 
И, несмотря на все предпринимаемые государ-
ством меры, проблемы обновления материально-
технической базы и повышения конкурентоспо-
собности отечественных товаропроизводителей 
остается нерешенной. 

Ряд экономистов считает, что субсидирование 
процентной ставки по кредитам и займам есть не 
что иное, как простое перераспределение ресур-
сов из сельского хозяйства в банковский сектор. К 

тому  же банковские кредиты зачастую недоступ-
ны малому и среднему бизнесу. Важнейший источ-
ник финансирования МФХ – сельскохозяйственная 
кредитная потребительская кооперация практиче-
ски не предоставляет инвестиционных кредитов 
из-за отсутствия долгосрочных источников финан-
сирования. 

Механизм проектного финансирования еще 
не получил достаточного распространения в нашей 
стране. И этот механизм необходимо адаптировать 
с учетом особенностей аграрной сферы и внешней 
среды проектов в России. 

Несовершенство законодательной базы и си-
стемы имущественного страхования, зависимость 

от бюджетных дотаций, удорожание стоимости 
кредитных ресурсов по лизингу препятствуют раз-
витию рынка агролизинга в России. К тому же, 
государство регламентирует список наименований 
предоставляемых в лизинг техники и оборудова-
ния, которые часто не удовлетворяют потребно-
стям сельскохозяйственных предприятий [3; 25]. 

Резюмируя вышеизложенное,  можно сделать 
вывод о необходимости совершенствования меха-
низма государственной финансовой поддержки 

отрасли с целью привлечения частных инвестиций 
и повышения доступности кредитных  ресурсов. В 
результате реализации Госпрограммы наметились 
положительные тенденции в агропромышленном 
комплексе. Но программа нуждается в корректи-
ровке в связи с изменившимися экономическими 
условиями в стране. Необходима доработка меха-
низма проектного финансирования с учетом зару-
бежного опыта, что позволит решить проблему 
стоимости заемных средств и отсутствия залоговой 
базы. Создание целостного механизма регулиро-
вания доходов производителей позволит им до-
стичь нормативной рентабельности для простого и 
расширенного воспроизводства. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТРИЧНОЙ ФОРМУЛЫ 

ПРОФЕССОРА М.Д.КАРГОПОЛОВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Куладжи Т.В., к.т.н., доцент, САФУ имени М.В. Ломоносова 

 
Аннотация: Проанализирована нормативно-правовая база по деятельности промышленности строительных 
материалов (изделий) и строительных конструкций, находящейся с 3 июня 2015 г. в ведении Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации . Современный курс на становление инновационной эко-
номики делает востребованным внедрение методологии расчета себестоимости инновационной продукции, в 
том числе строительной, с применением современных технологий расчета, к которым относится методология 
расчета себестоимости выпускаемой предприятием продукции по матричной формуле профессора М.Д. Карго-
полова», позволяющей одномоментно и с абсолютной точностью рассчитать стоимостные показатели выпус-
каемой производством продукции. 
Ключевые слова: стоимостные показатели инновационной продукции кластера, экономико-математическое 
моделирование, балансовый  метод «затраты-выпуск» В.В.Леонтьева, матричная формула профессора М.Д. 
Каргополова, микропрогнозирование. 
 
Abstract: The regulatory framework for building materials (products) industry and building structures activities ad-
ministered by the Ministry of industry and trade of the Russian Federation since the 3rd of June, 2015, is analyzed. 
Due to the modern course of the innovative economy development implementation of the methodology of innova-
tive production (including construction production) cost calculation based on modern calculation technologies be-
comes necessary. The mentioned modern calculation technologies include the manufactured products cost calculat-
ing methodology based on Professor M. D. Kargopolov's matrix formula, which allows simultaneous and absolutely 
precise calculation of  production cost value. 
Keywords: cluster innovative production cost index, economic and mathematical modeling, V. V. Leontiev’s "input-
output" balance method, Professor M. D. Kargopolov's matrix formula, micro-forecast. 
 

В настоящее время Промышленность строи-
тельных материалов (изделий) и строительных 
конструкций передана в ведение Минпромторг РФ 
из Минстроя и ЖКХ РФ[40]. В распоряжении Пра-
вительства РФ № 868-р [45] указано, что Мин-
промторгу России с участием федеральных орга-
нов исполнительной власти в 6-месячный срок в 
Правительство РФ представить план мероприятий 
по реализации Стратегии развития промышленно-
сти строительных материалов на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу до 2030 года [45], 
и с годового отчета за 2016 г. будут внесены  из-
менения по статотчетности [54]. 

Эта отрасль представляет собой совокупность 
субъектов производств, осуществляющих свою 
деятельность согласно с ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 

2) [59] по классу 08 «Добыча прочих полезных 
ископаемых» раздела B «Добыча полезных иско-
паемых»; классу 16 «Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева и пробки, кроме ме-
бели, производство изделий из соломки и матери-
алов для плетения» и классу 23 «Производство 
прочей неметаллической минеральной продукции» 
раздела C «Обрабатывающие производства» [59].  

Предприятия промышленности строительных 
материалов могут быть активными участниками 
региональных инновационных  кластеров, т.к. ста-
новление кластеров в сжатые сроки требует внед-
рения инновационных производств и технологий, 
строительства и реконструкции объектов, а строи-
тельная индустрия всегда остается основным за-
казчиком и потребителем продукции промышлен-
ности строительных материалов, которые должны 
быть недорогими, экологически чистыми, с дли-
тельным сроком в эксплуатации и инновационны-
ми, как композитные строительные материалы. 

Следует отметить, с 1993 г. в период прива-
тизации, многие предприятий этой отрасли, при 
отсутствии технологической связи с другими, ста-
ли самостоятельными, способными производить 
конечную продукцию организациями, хотя в итоге 
приватизации ряд предприятий  и прекратили 
свою деятельность, став торговыми базами не-
больших городов. В разделе II «Приватизация 
предприятий промышленности строительных мате-
риалов» [42] было отмечено, что особенность этой 

отрасли заключается в ее связанности с отраслями 
горнодобывающей и обрабатывающей подотраслей 
из-за использования в отрасли многообразных 
видов минерального сырья, и поэтому должна быть 
«необходимость учета взаимных интересов пред-
приятий при их приватизации», а схема привати-
зации технологически связанных предприятий 
предусматривала образование холдинговой ком-
пании, с созданием из государственных предприя-
тий акционерные общества, согласно Указу Прези-
дента РФ от 16.11.1992 г. № 1392 «О мерах по 
реализации промышленной политики при привати-
зации государственных предприятий» [39]. В рам-
ках деятельности Министерства промышленности 
строительных материалов СССР [51] решались 
вопросы по «техническому перевооружению и мо-

дернизации предприятий, совершенствованию 
технологических процессов производства, по 
дальнейшему улучшению качества, расширению 
ассортимента и повышению технического уровня 
выпускаемой продукции» по предприятиям: це-
ментной, асбестоцементной и стекольной промыш-
ленности, промышленности строительной керами-
ки, стеновых материалов, тепло- и звукоизоляци-
онных материалов и изделий, пористых заполни-
телей, мягких кровельных и гидроизоляционных 
материалов, нерудных строительных материалов, 
неметаллорудных материалов, строительных мате-
риалов из мрамора и гранита, сборных железобе-
тонных изделий и конструкций, материалов и из-
делий из полимерного сырья и др.  

Согласно [45] современные цели и задачи от-
расли, разработанные с учетом задач ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федера-
ции» [46] предусматривают расширение взаимо-
связи с др. отраслями страны, и инновационное 
развитие этой отрасли возможно в сети конкурен-
тоспособных производителей и поставщиков стро-
ительной продукции в условиях кластера. Так, в 
задачах раздела III «Критерии и индикаторы ре-
шения проблемы в отрасли» [56] указано на по-
вышение эффективности НИОКР и инновационной 
активности путем «создания в Сибирском, Дальне-
восточном и Северо-Кавказском федеральных 
округах территориальных инновационных класте-
ров, обеспечивающих реализацию полного инно-
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вационного цикла от научного исследования до 
серийного выпуска продукции».  

В действующем редакции от 26.09.2016 г. по-
становления «О промышленных кластерах и спе-
циализированных организациях промышленных 
кластеров» [44] на территории расположения кла-
стера должно быть не менее одного участника 
сферы промышленности, осуществляющий конеч-
ное производство продукции «с использованием 
промышленной продукции участников промыш-

ленного кластера в целях реализации ее на внут-
реннем и внешних рынках», и не менее 10 участ-
ников «промышленного кластера, являющихся 
субъектами деятельности в сфере промышленно-
сти и осуществляющих промышленное производ-
ство». Целевые задачи по повышению эффектив-
ности производства инновационных продукций в 
кластере (как конечной, так и промежуточных) 
требуют экспертно-аналитические и методические 
материалы по оценке эффективности продукции в 
кластере, в том числе алгоритмы по микропрогно-
зированию расчетной стоимости (себестоимости) 
продукций в кластере, что возможно в балансовых 
моделях, с  максимальным учетом условий произ-
водства продукции в макрорегионе. И учитывать, 
что в постановлении [44] указано, что каждый 
участниккластера должен производить не менее 
20 % от «общего объема промышленной продук-
ции, материалов и комплектующих» (в предыду-
щей редакции было «не менее 50%»),  которая 
может использоваться «другими его участниками, 
за исключением участников промышленного кла-
стера, осуществляющих конечный выпуск про-
мышленной продукции в целях реализации ее на 
внутреннем и внешних рынках, а в п.2. «Требова-
ний...» [44] отмечено, что каждый участник обя-
зан предоставлять сведения по основным показа-
телям своей экономической деятельности.  

Однако в период экономических колебаний, 
связанных с рецессией с замедлением темпов про-
изводства [63,74], осложняется прогнозирование 
развития экономики страны, находящейся в зави-
симости от усиливающейся нестабильности и не-
определенности как в мировой экономике в целом, 
так и из-за действия ряда современных санкций 
против России. Авторами [3,С.177-178] отмечено, 
что деятельность предприятий характеризуется 
нестабильностью, зависящей от «условий внешней 
макросреды: экономических, политико-правовых, 
социокультурных, технологических, образователь-
ных, экологических факторов и т.п. Но еще в 
большей степени их деятельность зависит от не-
стабильности в микросреде: изменение запросов 
потребителей и колебания в покупательском спро-
се, обострение конкурентной борьбы..». И поиск 

ресурсов устойчивого развития экономики в нашей 
стране, по мнению член-корр. РАН Г.Б. Клейнера 
«является «самой актуальной задачей современ-
ной экономической науки и практики…»  [13, 
С.10].  

В качестве инструмента микропрогнозирова-
ния показателей себестоимости инновационной 
продукции как кластера в целом, так и всех его 
субъектов рекомендуется применение матричной 
формулы профессора М.Д. Каргополова [7-11], 
разработанной с учетом балансового метода «за-
траты-выпуск», инструмента макропрогнозирова-
ния выпуска продукций на национальном и миро-
вом уровнях В.В. Леонтьева, лауреата Нобелев-
ской премии по экономике [28,29]. Для развития 
экономико-математических моделей межотрасле-
вых связей и межотраслевых балансов производ-
ства и распределения продукции в нашей стране 
большую роль сыграли  работы А.Г.Аганбегяна, 

Л.В.Канторовича, А.Г. Гранберга, В.В. Коссова и 
мн. др. [5,6,16,17,32]. Балансовой моделью явля-
ется система уравнений, отражающая требования 
баланса между производимыми экономическими 
субъектами продукциями и потребностью в такой 
совокупной продукции 

Существующие подходы к матричному ин-
струментарию в экономике раскрыты в следующих 
схемах формирования и использования матриц: 

- «матрицирование» - в работе «Экономиче-

ская матрица предприятия» [2] и др.; 
- статистическая кластеризация [12,14]; 
- матрица экономического эффекта по оценке 

технического регламента [49]; 
- стратегические матрицы в менеджменте и 

маркетинге в виде графических сеток величин 
факторов, характеризующих рыночную ситуацию и 
возможности предприятия и т.п. [73,74]; 

- алгебраическая матрица в бухгалтерском 
учете в работе О.И. Кольвах и др. [15]; 

- матричная формула себестоимости продук-
ции профессора М.Д. Каргополов [7-11].  

В словаре С.И. Ожегова и др. [58,68] понятие 
«матрица» определяется как таблица математиче-
ских элементов, расположенных в виде прямо-
угольника», а термин «матрица» от лат. matrix 
(matpicis) – означает источник, начало, понимае-
мое как исходная позиция [4]. Общепризнано, что 
матрица - это математический объект в виде таб-
лицы с упорядоченной структурой, состоящей из 
элементов любой числовой области, а также вели-
чин, функций или др. моделей. Для матриц мат-
ричной алгебры характерно наличие свойств алго-
ритма, т.е. точного описания определенного про-
цесса путем разделения на отдельные этапы мето-
дом указания промежуточных результатов, а ре-
зультаты записываются в табличном виде [69].  

Термин «матрица» [4] с алгебраическими 
операциями в 1850 г. ввел Джеймс Сильвестр, а 
фундаментальные основы в теорию матриц зало-
жили К. Вейерштрасс, М.Э.К. Жордану, Ф. Фробе-
ниус и др. Основным применением матриц было 
решение линейных уравнений. В середине XIX в. 
работах У. Гамильтона и А. Кэли рассмотрена тео-
рия матриц, где матрица — это математический 
объект в виде таблицы, представляющей собой 
совокупность строк и столбцов, количество кото-
рых задают размер матрицы. Интерес к примене-
нию матричной алгебры в бухгалтерском учете в 
ХХ в. проявляли французы: Косу, Дегоз и Леклер. 
Идея матричного учета была заложена в работе А. 
де Моргана, в Англии в XIX в., а также Д. Росси в 
Италии и др. [4]. Принято считать, что матрицы 
впервые упоминаются в Китае, как «волшебные  
квадраты», а арабские математики разработали 

сложение матриц. 
В матричной алгебре матрицы представляют 

собой модель, где связи между величинами уста-
навливаются формулами, а входящие величины 
принимают значения не отдельными числами, а 
числами таблиц заданной структуры и размеров 
[69]. 

Поэтому анализ решаемых исследовательских 
задач с матрицами показывает, что матрицы могут 
использоватся: в науке - как способ познания, в 
менеджменте – как инструмент управления про-
цессами реальной действительности, в экономике 
– как инструмент экономического анализа дея-
тельности любых объектов, и, безусловно, класте-
ра. 

Вариант решения балансовогог уравнения 
В.В. Леонтьева в матричной форме возможен: Х = 
(E – A ) -1 Y, если известными (заданными) будут 
уровни производства конечной (товарной) продук-
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ции (Y), а искомыми (расчетными) - уровни вало-
вой продукции (Х) [28,29]. В среде Microsoft Office 
Excel  искомые значения  элементов этого вектора 
Х, записывается выражением:    = 
МУМНОЖ(МОБР(Е-А);У). 

В 1999 г. М.Д. Каргополовым, с учетом балан-
сового уравнения В.В. Леонтьева и методик по 
определению стоимостных показателей производ-
ства продукции [28,29,61], а также материалов по 
техпромфинплану [34,71] разработаны модель 

[11] матричных материальных балансов в нату-
ральном и стоимостном выражении как межопера-
ционных балансов затрат и результатов производ-
ства; а также  матричной формулы производствен-
ной себестоимости и цены ед. продукции (работ, 
услуг). Производственный процесс на предприятии 
М.Д. Каргополовым был представлен в виде систе-
мы взаимоувязанных технологических операций, 
которые «работают» как на внутреннее, так и 
внешнее потребление, поэтому рассматривалось 
предприятие, производящее сложные и простые 
продукты, где [7-11]:  под простым продуктом 
рассматривалась продукция (работа), в производ-
стве которой используются первичные - покупные 
предприятием ресурсы (ПР), а под сложным про-
дуктом - продукция (работа, услуга), в производ-
стве которых используются как первичные ресур-
сы, так и ресурсы собственного производства 
(РСП), которыми могут быть и все n-видов продук-
ции (работ, услуг),  производящиеся на данном 
предприятии. 

Матричная формула профессора М.Д. Карго-
полова имеет следующий вид [7-9]:  

P = (E - AT)-1 DT C,     
   (1) 

где: P = ||pj||, j = 
n,1

 - искомый век-

тор-столбец производственной (полной) се-
бестоимости производства единицы продукции 

(работ, услуг); A = ||aij||, i = 
n,1

 , j = 

n,1
 — матрица n n норм расхода ресурсов 

собственного производства; D =||dij||, i ∈ LU R, j 

= 
n,1

 — матрица норм расхода первичных 

ресурсов (L — переменные, R – постоянные), T — 
знак транспонирования для матриц A и D, E — 

единичная матрица nхn; C =||ci||, i ∈ L U R, — 

вектор-столбец оптово-заготовительных цен пер-
вичных ресурсов. 

Для расчета цены продукции, как производ-
ной себестоимости по этой матричной формуле 
профессором М.Д. Каргополовым дополнены: 

а) матрица D - одной, последней, (L + R + 
1) — й строкой, где элементы характеризуют при-
быль, с единицы соответствующего вида продук-
ции (работ, услуг);  

б) вектор C - одним, последним (L + R + 
1) — м элементом, равным единице -1. 

Искомые значения элементов  вектора Р в 
матричной формуле  в среде Microsoft Office Excel 
будут определяться следующим образом [7]:  

=МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР(Е-
ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С) 

Поэтому для применения матричной формулы 
для вычислений себестоимости единицы продук-

ции  имеющиеся  статьи затрат необходимо разде-
лить на две группы:  

- ресурсов собственного производства (РСП); 
- первичных ресурсов, подразделящихся: на 

переменные (L - видов), с нормами расходов пе-
ременных ресурсов dlj, независящих от объемов 
производства предприятия;на постоянные (R - 
видов), с нормами расходов постоянных затрат drj, 
зависящих от объемов производства предприятия 
и поэтому изменяющихся и пересчитывающихся на 
единицу фактических (плановых) объемов произ-
водства продукции (работ, затрат). 

Учитывая, что на производстве количествен-
ное выражение потребленных ресурсов (затрат) 
всегда должно быть равно количественному выра-
жению произведенной продукции, профессором 
М.Д.Каргополовым была разработана схема произ-
водства (рис.1)  [7]:  

а) на входе – производственные ресурсы, 
включающие первичные ресурсы (ПР) и ресурсы 
собственного производства (РСП); 

б) собственно производство -  совокупность 
цехов, участков, отделений, бригад, служб, рабо-
чих мест и других подразделений, выполняющих 
те или иные технологические  операции производ-
ственного процесса по преобразованию производ-
ственных ресурсов в продукцию (в дальнейшем 
производство рассматривается как совокупность 
технологических операций, каждая из которых 
условно производит один единственный вид про-
дукции, работы или услуги);  

в) на выходе -  продукция (результаты). 
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Рисунок 1 - Схема  преобразования производственных ресурсов (факторов производства) в товарную продук-
цию в производственном процессе [7] 
 

С учетом работ д-ра экон.наук М.Д. Каргопо-
лова [7-11], для оценки эффективности продукций 
субъектов кластера, участвующих в производстве 
промежуточных элементов, использующихся в 
дальнейшем для получения конечной продукции 
кластера, в работах [18] все промежуточные про-
дукции рассматриваются как ресурсы собствен-
ного производства кластера - РСПкл, поэтому в 
алгоритм матричной формулы профессора М.Д. 

Каргополова были внесены следующие допущения 
[18]:  

- процесс изготовления конечной кластерной 
продукции включает Nкл – количество отдельных 
субъектов, участвующих в выпуске конечной то-
варной продукции кластера, а общее производство 
кластерной продукции рассмативается  как: Пкл = 
Пкл  + ∑ П РСПкл

 1÷Nкл; 

file://dij
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- конечный (общий) объем продукции класте-
ра:  Х кл -  будет  представлять  сумму объема про-
изводства конечной продукции Yкл и объемов ре-
сурсов собственного производствакластера - 
РСПкл всех тех субъектов кластера, продукция 
которых используется в производстве конечной 
кластерной продукции:  Х кл

 = Yкл + ∑ РСПкл
1÷Nкл. 

Поэтому алгоритм матричной формулы про-
фессора М.Д. Каргополова для расчетов стоимост-
ного показателя конечной продукции кластера, а 

также промежуточных стоимостных показателей 
продукций кластера, как ресурсов собственного 
производства в кластере, будет иметь следую-
щий вид [18]:  

P кл = (E – AT
кл)

-1 *D
T

кл * C,   (2) 

где Pкл = ||pj||; jкл =
n,1

 — искомый век-

тор-столбец производственной (полной) себестои-

мости производства единицы конечной продук-
ции (работ, услуг) в кластере; E — единичная 
матрица nхn, с размерностью матрицы А; Акл = 

||aij||, iкл =
n,1

 , jкл =
n,1

 — матрица n х n 

норм расхода ресурсов собственного произ-
водства в кластере, как продукции конкретного 

субъекта кластера, производящего промежуточную 

продукцию; Dкл = ||dij||, iкл ∈ L U R, jкл =
n,1

 — 

матрица норм расхода первичных ресурсов (L — 
переменные, R – постоянные) для производства 
как промежуточных продукций в кластере, 
так и конечной продукции кластера; C = ||ci||,  
iкл ∈ L U R, — вектор-столбец оптово-

заготовительных цен первичных ресурсов для 
производства всех продукций в кластере, т.е 
промежуточных продукций и  конечной про-
дукции;Т – знак транспонирования для матриц Акл 
и Dкл.  

И в этом случае расчеты себестоимости (из-
держки) по матричной формуле профессора 

М.Д.Каргополова для единицы n- видов производ-
ства кластерной продукции (работ) любой сложно-
сти производятся одномоментно и с абсолютной 
точностью. 

Следует отметить, что в настоящее время ре-
ализуется приоритетный проект «Развитие инно-
вационных кластеров - лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня», введенный 
в действие на основании приказа Минэкономраз-
вития России от 27.06.2016 г. [43] а также мате-
риалов Стратегии приоритетного проекта от  
8.07.2016 г. [70] и Методических рекомендаций по 
разработке стратегии (утв. 15.07.2016 г.) [33], в 
которых предусмотрены меры для создания опе-
режающих темпов экономического роста регионов 
с инновационными территориальными кластерами 
с целью разработки продукции  кластера мирового 
уровня.  

Для сравнительного анализа оценки НИОКР в 
кластере по методике матричной формулы про-
фессора М.Д. Каргополова с действющими метода-
ми, в данной работе выполен анализ методик 
оценки экономической эффективности строитель-
ных материалов.   

Так, для определения затрат по НИОКР в 
Минпромторге России рекомендовано использова-
ние «Плановой калькуляции затрат» формы №2 
НИОКР (Приложение № 2 к приказу ФСТ России от 
24.03.2014 г. № 469-а [57]). В п. 5. Методических 
рекомендаций по формированию …[50] отмечено, 
что «сумма расходов на производство образует 

производственную себестоимость, а сумма расхо-
дов на производство и реализацию продукции - 
полную себестоимость. Плановая себестоимость 
продукции представляет собой расчетную себесто-
имость единицы продукции, сформированную со-
гласно утвержденной на соответствующий период 
калькуляции, составленной по статьям расходов». 

Для исчисления затрат себестоимости НИОКР 
также рекомендованы положения «Типовых мето-
дических рекомендаций по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости научно - техни-
ческой продукции» [72] и «Методики определения 
стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации» [30]. 

К нормативно-методической базе по норми-
рованию и списанию расходов на НИОКР следует 
отнести: ст.262  НК РФ (часть вторая) [37], п.7 
разд. II «Признание расходов по НИОКТР»   ПБУ 
14/2007 [52], п. 9 разд. III «Состав расходов по 
НИОКТР»  ПБУ 17/02 [53]. 

Следует отметить, что в методологии опреде-
ления экономической эффективности инноваций  
(новой техники) в строительстве используются 
положения Инструкции СН 509-78 [47], с учетом 
которых были разработаны ряд руководств [65-
67]. В СН 509-78 [47] представлены единые мето-
ды и порядок расчетов эффективности, которые 
являлись обязательными для применения строи-
тельно-монтажными, проектно-изыскательскими, 
проектно-технологическими, научно-
исследовательскими и др.организациями, а также 
органами управления строительством на всех ста-
диях создания и внедрения новой техники, а срав-
ниваемые проектные решения зданий и сооруже-
ний должны быть сопоставимы с учетом требова-
ний СНиП по назначению и условиям района стро-
ительства.  

Далее особо следует отметить, что с 1970 г. в 
«Основных положениях по планированию, учету и 
калькулированию себестоимости продукции на 
промышленных предприятиях» [61], были уточне-
ны условия по оптимальному уровню затрат и 
калькулированию себестоимости продукции для 
всех промышленных предприятий с применением 
единообразного подхода к определению состава 
затрат, образующих себестоимость промышленной 
продукции, а также единых методов планирования 
и учета затрат. Так, в п. 17. [61] указано, что при 
планировании, учете затрат, образующих себесто-
имость продукции, применяются группировки рас-
ходов: по месту возникновения (производствам, 
цехам, участкам и т.п.); по видам продукции, ра-
бот; по видам расходов (статьям и элементам за-
трат). 

В [61] также отмечено, что в связи с расчета-

ми себестоимости по технико-экономическим фак-
торам затраты группируются: на условно-
постоянные и условно-переменные, с выявлением 
связи с теми или иными условиями производства 
или изменениями в технике, технологии и органи-
зации. Так, к условно-постоянным относятся рас-
ходы, абсолютная величина которых, при измене-
нии объема выпуска продукции существенно не 
изменяются, а к условно-переменным относятся 
расходы, размеры которых возрастают или умень-
шаются в связии с изменением объема продукции: 
затраты на сырье и основные материалы, топливо 
и энергию, заработная плата рабочих и т.п. 

В п.44. III гл. [61] отмечено, что плановая 
себестоимость определяется путем технико-
экономических расчетов величины затрат на про-
изводство всей товарной и реализуемой продук-
ции, и годовые планы производства составляются 
с учетом «Типовой методики разработки техпром-
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финплана производственного объединения (ком-
бината), предприятия» [37] и отраслевых, как 
«Методические указания по разработке техпром-
финплана производственного объединения (лес-
промхоза)» [40]. 

Поэтому в основу учета затрат М.Д. Каргопо-
ловым в матричной формуле [10-14] была заложе-
на группировка затрат, применяющаяся в плани-
ровании и анализе себестоимости промышленной 
продукции [61]. , а также материалы по техпром-

финплану [37, 40]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 1. В настоящее время норма-

тивно-правовые акты по развитию кластеров в 
России направлены на создание инновационных 
территориальных кластеров – лидеров инвестици-
онной привлекательности мирового уровня. В 
формировании таких кластеров активное участие 
принимают исполнительные власти субъектов РФ, 
т.к. развитие промышленных кластеров произво-
дится с учетом современной стратегии простран-
ственного развития и схем территориального пла-
нирования страны, включающих территории мак-
рорегионов и зон опережающего социально-
экономического развития. Кластерные инициативы 
содержат комплекс государственных мер, включа-
ющих поддержку инновационно-инвестиционных 
проектов, выделение бюджетных средств в рамках 
целевых программ, проектов и др., что требует 
анализ эффективности реализуемых проектов. 

2. Исследования алгоритмов расчетов стои-
мостных показателей производства продукции 
позволяют особо отметить матричную формулу 
профессора М.Д Каргополова, разработанной на 
базе балансового метода В.В. Леонтьева, как ин-
струмент макропрогнозирования. Применение мат-
ричной формулы профессора М.Д Каргополова 
рекомендуется в качестве инструмента современ-
ного экономико-математического микропрогнози-

рования, которая позволяет определять любые 
стоимостные показатели производимой продукции, 
включая показатели себестоимости инновационной 
продукции в кластере. Примеры расчетов по этой 
формуле представлены в работах  [19-20, 36, 75 и 
др.], и показывают, как  одномоментно и с аб-
солютной точностью можно производитьпрак-
тически все расчеты по определению стоимости 
(или себестоимости) производства каждой едини-
цы n - видов продукции (работ, услуг) любой 

сложности с учетом как переменных, так и услов-
но-постоянных затрат. Такой подход своевремен 
для учета затрат по инновационным строительным 
материалам с анализом себестоимости ее компо-
нентов, например, из композитных материалов [1, 
20], так и конечной продукции (ж/бетонных плит и 
др.), что позволяет рекомендовать эту формулу 
для расчетов всех стоимостных показателей про-
дукций, включая промежуточных и конечной в 
кластере.  

3. В методических рекомендациях по приме-
нению матричной формуле профессора М.Д Карго-
полова для расчетов стоимостных показателей 
инновационной продукции следует отметить, что 
по матрицам А,Д и С можно наглядно проследить 
объемы затрат  по всей цепочке производства, 
включая и логистические затраты, что особенно 
важно для инновационной продукции, не имеющей 
аналогов в отечественной и мировой практиках.  

Поэтому расчеты по матричной формуле про-
фессора М.Д Каргополова рекомендуются в каче-
стве инструмента микропрогнозирования при 
анализе стоимостных показателей производства 
продукций при внутеннем аудите и контроллинге в 
любых организациях (в т.ч. разных товариществ, 
микро-, малых и средних организаций, ООО, ОАО 
и др.). 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Кулькова В.Ю., д.э.н., профессор, Казанский кооперативный институт Российского 

университета кооперации 

 
Аннотация: В статье раскрывается позиционирование социального предпринимательства в развитии сельского 
хозяйства. Выделены формы социального предпринимательства, получающие распространение на селе: ко-
оперативы, сельские общины. В конкретных кейсах анализируются российские практики социального пред-
принимательства в развитии сельского хозяйства, позволяющие сделать вывод об отсутствии четкого разгра-
ничения в сельском хозяйстве малого бизнеса и социального предпринимательства, что порождает как терми-
нологическую неопределенность, так и сказывается на результативности мер государственной поддержки. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство, сельское хозяйство, формы социального предпринима-
тельства на селе, НКО. 
 
Abstract: The article deals with the positioning of social entrepreneurship in the development of agriculture. Select 
the form of social entrepreneurship, is spreading in rural areas: cooperatives, rural communities. In the specific 
case studies analyzed by the Russian practice of social entrepreneurship in agricultural development, allowing to 
conclude that there is no clear distinction in the agriculture of small business and social entrepreneurship, which 
raises a terminological uncertainty, and the impact on the effectiveness of government support measures. 
Keywords: social entrepreneurship, agriculture, forms of social entrepreneurship in rural areas, NGOs. 
 

В настоящее время в Российской Федерации 
инициирована и активно реализуется инфраструк-
турная поддержка  социального предприниматель-
ства. В рамках которой, проводятся конкурсы на 
выделение грантов социальным предпринимателям 
(первооткрывателями в этом направлении был 
Фонд «Наше будущее»).  В большинстве регионов 
России  созданы и работают с различной результа-
тивностью Центры социальных инноваций, пред-
ставляющие собой площадки, на которых  соци-
альные предприниматели могут получить актуаль-
ные знания и навыки, обмениваться информацией,  
разрабатывать собственные идеи, получать кон-
сультации экспертов. Самостоятельная образова-
тельная программа для социальных предпринима-
телей проводится лабораторией социального 
предпринимательства АСИ. В 2016 году был раз-
работан и открыт на сайте Минэконом развития РФ 
для общественных обсуждений закон о социаль-
ном предпринимательстве в РФ. На территории 
Сколково 25 ноября 2016 года стартует форум 
социальных предпринимателей, инициированный 

фондом «Наше будущее».  
Постановка проблемы исследования развития 

социального предпринимательства в аграрном сек-
торе также не является новой. Потенциал соци-
ального предпринимательства в развитии сельско-
хозяйственных территорий находит методологиче-
ское обоснование в теории клубов. Как уже нами 
ранее нами отмечалось  [1;20-21]: «Согласно дан-
ной теории, жители территории являются потреби-
телями общенациональных общественных благ и 
набора локальных общественных благ, и по  этому 
критерию их можно позиционировать как геогра-
фически сгруппированный клуб потребления», а 
вовлеченность населения сельскохозяйственных 
территорий в аграрное производство, раскрывает 
потенциал реализации общественной пользы, им-
манентной социальному предпринимательству. На 
верификацию выдвинутого методологического 
обоснования социального предпринимательства 
теории клубов, работают экспертные оценки: «В 
то же время исторический опыт говорит о том, что 
сельская жизнь в России была основана на само-
организации и взаимопомощи, на объединении 
усилий селян для решения общих задач, то есть на 
инициативе «снизу» и самоуправлении - тех же 
принципах, которые лежат в основе социального 
предпринимательства» [4]. При том, главной зада-
чей сельского социального предпринимательства 
эксперту видится создание сельских общин [4].      

Вместе с тем, отсутствие единой методологи-
ческой позиции к определению социального пред-
принимательства в отечественной науке, сопро-
вождается на практике инициацией и активным 
развитием проектов «социального предпринима-
тельства» в сельском хозяйстве. Это «опережаю-
щее развитие» приводит к тому, что, во-первых, в 
науке, несмотря на конкретизацию исследования 
социального предпринимательства в отрасли сель-
ского хозяйства, ряд ученых ограничивается поис-
ком терминологического определения  социально-
го предпринимательства, не  вдаваясь в изучение 
отраслевой специфики [5; 107-111]. Во-вторых, 
результаты нашего исследования показывают, что 
на практике под социальное предпринимательство 
маскируются и проекты социально ориентирован-
ного бизнеса; зачастую НКО рассматриваются как 
начальная форма социального предприниматель-
ства [2;183]. В.Н. Санталова отождествляет в 
сельском хозяйстве социальное предприниматель-
ство и НКО, выделяя такую форму  реализации 
социального предпринимательства как производ-

ственные кооперативы: «В сельском хозяйстве 
социальным предпринимательством могут зани-
маться производственные кооперативы, так как 
они являются некоммерческими организациями» 
[3;293].  В этом же исследовании подчеркивается 
два имманентных аспекта социального предпри-
нимательства: нацеленность на занятость людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию (ТЖС); 
и концептуальная наполненность (идея), направ-
ленная, на прогрессивные изменения окружающей 
реальности, которые описываются и в хрестома-
тийный зарубежных исследованиях [6]. В частно-
сти, В.Н. Санталова отмечает: «Кооперативы ре-
шают социальные проблемы: занятости на селе, 
путем снижение уровня бедности, а так же произ-
водство экологически чистой продукции» [3;293] 

Учитывая вышеобозначенные противоречия, 
целью статьи - является презентация результатов 
исследования форм и практик социального пред-
принимательства в развитии сельского хозяйства в 
конкретных кейсах в РФ.  

Для анализа существующих в отечественной 
практике форм и практик социального предприни-
мательства было проведено кабинетное исследо-
вание интернет-ресурсов и были рассмотрены со-
циальные проекты в сельском хозяйстве, далее 
проведена их идентификация  по аспектам занято-
сти и сервисами, что дает основания для  их отож-
дествления с социальным предпринимательством.  
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Социальное предпринимательство в аграрном 
секторе в кейсах 

Проведенное исследование интернет-
ресурсов [7-12] позволяет выделить ряд проектов, 
которые позиционируются как проекты социально-
го предпринимательства.   

LavkaLavka  - это социальный проект, 
направленный на появление в России и мире но-
вой сельскохозяйственной и гастрономической 
культуры, реализуемый в форме фермерского ко-

оператива, позволяющий в формате интернет-
магазина фермерам найти своих покупателей, а 
покупателям найти своих фермеров. Проект 
LavkaLavka строится на заповедях [9]:  

1. Мы знаем в лицо каждого фермера и все 
детали появления продукта на свет. Прозрачность 
происхождения продукта для нас основополагаю-
щий принцип.  

2. Мы объединяем только малые и средние 
фермерские хозяйства России. С большими мы не 
работаем.  

3. Мы продаем только сезонные продукты.  
4. Мы работаем по закону ККК — клиент-

ского контроля качества — если вам не понравил-
ся продукт — мы вернем деньги.  

5. Мы следуем стандартам экологической 
сертификации. На все наши фермы выезжают ин-
спекторы. Все продукты производятся без вреда 
окружающей среде.  

6. Мы хотим, чтобы покупатели знали как 
можно больше о фермерах. Сегодня мы покупаем 
фермерские молоко и овощи, а завтра это создаст 
новую жизнь в деревне. Это то, что мы называем 
ответственным потреблением.  

7. Мы верим: еда — не просто еда. Еда мо-
жет быть инструментом изменения реальности к 
лучшему.  

Проект Seryogina.ru [10] – проект популяри-
зации веганских рецептов и натуральных расти-
тельных продуктов, их использование в сбаланси-
рованном питании с возможностью покупки в ин-
тернет-магазине.  Проект инициирован в 2005 го-
ду, когда Лидия Серегина, его основательница, 
озадачилась поиском веганских рецептов и про-
дуктов для своей семьи. В настоящее время 
Seryogina.ru - это свыше 1000 продуктов, около 
70 000 подписчиков, доставка по Москве и от-
правка по России. 

Проект Cocco Bello: на базе семейной пасеки 
меда предприниматель Гузель Санджакова создала 
производство крем-меда с ягодками, ложки-
леденцы и др. продукты. Миссия развития бизнеса  
неразделимо связана  с развитием деревни Малый 
Турыш Свердловской области  как территории 
комфортной для жизни. Так в сборе ягод прини-
мают участие бабушки, жительницы деревни Ма-
лый Турыш, тем самым решается проблема занято-
сти; построена детская площадка. Для решения 

текущих проблем деревни и перспективных задач 
развития используется краудфандинг. В планах 
обустройство скважины питьевой воды и уличного 
пространство для общения жителей, строительство 
карамельной фабрики, которая создаст новые ра-
бочие места, а также станет центром притяжения 
всей деревни. Реализация продукции осуществля-
ется через интернет-магазин, отличительной осо-
бенностью является наличие сервиса  подписки на 
добрые дела, как формы краудфандинга, предпо-
лагающий распространение  «новых вкусов меда 
по оптовой цене, с зачислением 40% от суммы 
подписки на наш "счетчик добрых дел"» [11].   

Проекты компании BioFoodLab,  основная де-
ятельность -  разработка технологии и производ-
ство натуральных снеков для взрослых и детей, 
которые ценят натуральный вкус, следят за своим 
здоровьем и понимают, что нельзя идти на ком-
промиссы, выбирая между вкусным и полезным, 
искусственным и натуральным. Согласно данным 
Википедии [12] BioFoodLab, в  2013 компания 
начинает активно развиваться в социальных сетях, 
пропагандируя и продвигая основы здорового об-
раза жизни и правильного питания, а уже в 2015 
году руководитель-предприниматель Елена Шиф-
рина запускает свой канал на Youtube и начинает 
просвещение жителей России на тему здорового 
образа жизни. На производстве внедрены и при-
меняются принципы системы HACCP (сертификат 
ISO 22000). На данный момент производство про-
ходит добровольную сертификацию Food Safety 
System Certification 22000. Как направление кор-
поративной социальной ответственности (КСО) и 
благотворительность позиционируется   ряд сов-
местных проект BioFoodLab с благотворительной 
организацией «Старшие Братья Старшие Сестры», 
благотворительными фондами «Обнаженные серд-
ца», Даунсайд АП, характеристика проектов при-
ведена в табл.1. 

 
Таблица 1 - Проекты BioFoodLab в реализации КСО* 
 

Название проекта Год реализации Партнер Содержание 

Развитие социального 
наставничества в 
нашей стране 

2014 «Старшие Братья 
Старшие Сестры» 

Цель проекта — помочь детям из неблаго-
получного окружения раскрыть свой жиз-
ненный потенциал через профессионально 
организованное общение со взрослым во-
лонтером-наставником 

Благотворительный 
забег «Бегущие серд-
ца» 

2015 «Обнаженные 
сердца» 

Цель забега — привлечь внимание к про-
блеме детей и подростков с особенностями 
развития и собрать пожертвования на их 
летний обучающий интегративный отдых 

Благотворительный 
велопроект «Спорт во 
благо» 

2015 Даунсайд АП Благотворительный Велофест в поддержку 
детей с синдромом Дауна 

*Составлено по данным [12] 
 

Кроме того, BioFoodLab поддерживает и со-
трудничает с фондами «Арифметика Добра», 
«Добросердие», «Жизнь как чудо», «БЭЛА». 

Анализ контента вышеописанных проектов, 
которые позиционируются как проекты социально-
го предпринимательства дает основания для сле-
дующих выводов. 

Первое. Реализация социального предприни-
мательства в сельском хозяйстве реализуется на 
практике в различных формах,  в частности, это 
фермерские кооперативы (проект LavkaLavka), или 
развитие территорий через самоорганизацию и 
формирование семейного бизнеса (проект Гузель 
Санджаковой). 

http://lavkalavka.com/page/sistema-ekologicheskoy-sertifikatsii-ses-lavkalavka
http://lavkalavka.com/page/sistema-ekologicheskoy-sertifikatsii-ses-lavkalavka
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://ru.wikipedia.org/wiki/HACCP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4_%D0%90%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4_%D0%90%D0%BF
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Второе. Вариация миссий и направлений дея-
тельности компаний обнаруживает проблему само-
идентификация хозяйствующих субъектов с соци-
альным предпринимательством, социально ответ-
ственным бизнесом, работающим на основе КСО,  
или с бизнесом, ориентированным на сегментацию 
в социальной сфере, которая уже ранее ставилась 
в наших исследованиях [2;183]. Как уже нами 
ранее подчеркивалось [2;183-184],  эта проблема 
обусловлена, с одной стороны, «переплетением» 

деятельности НКО (благотворительных фондов), 
бизнеса, государства в реализации межсекторного 
партнерства. Так, компания BioFoodLab выступает 
партнером в реализации проектов благотвори-
тельных фондов. Проект Seryogina.ru основан на 
реализации бизнес-идеи социальной ориентации – 

популяризация сбалансированного питания, осно-
ванного на  натуральных растительных продуктах. 
В то же время, может быть рассмотрен как страте-
гия сегментации или поиска рыночной ниши, что 
характерно для любого бизнеса. С другой, неза-
вершенностью теоретических разработок и отсут-
ствием единого методологического подхода к раз-
делению НКО, социального предпринимательства 
и корпоративной социальной ответственности.  

На основе вышеобозначенных имманентных 

аспектов социального предпринимательства, доба-
вив критерий реализации КСО, приведем иденти-
фикацию кейсов LavkaLavka, Seryogina.ru, Cocco 
Bello, BioFoodLab с социальным предприниматель-
ством, результаты представим в табл.2. 

  
Таблица 2 - Идентификация кейсов с социальным предпринимательством* 
 

Кейсы 
Концептуальная наполненность (идея), 
направленная, на прогрессивные изме-

нения окружающей реальности 

Ориентация на заня-
тость людей, попав-

ших в ТЖС 
Реализация КСО 

LavkaLavka Возрождение сельского хозяйства и уте-
рянных гастрономических традиций в 
России и других странах 

Самостоятельно не 
выделена, но осу-
ществляется занятость 
фермеров 

Партнерства с НКО не 
описаны 

Seryogina.ru Доступность веганских рецептов и нату-
ральных растительных продуктов, их 
использование в сбалансированном пи-
тании с возможностью покупки в интер-
нет-магазине 

Самостоятельно не 
выделена 

Партнерства с НКО не 
описаны 

Cocco Bello Строительство карамельной фабрики, 
которая создаст новые рабочие места, а 
также станет центром притяжения всей 
деревни Малый Турыш Свердловской 
области 

Самостоятельно выде-
лана 

Партнерства с НКО не 
описаны 

BioFoodLab Разработка технологии и производство 
натуральных снеков для взрослых и 
детей 

Самостоятельно не 
выделена, присут-
ствует социальный 
эффект в формирова-
нии дополнительных 
рабочих мест 

Активно реализуется, 
характеристика приве-
дена в табл.1 

*Разработка автора с использованием данных [9-12] 
 

Проведенный анализ позволяет идентифици-
ровать с социальным предпринимательством   про-
екты  Cocco Bello, все остальные проекты, несмот-
ря на то, что в профессиональных кругах позици-
онируются как проекты с концепцией социального 
предпринимательства, поскольку несут социаль-
ную идею по улучшению реальности, на наш 
взгляд, являются социально ориентированным 
бизнесом или бизнесом, построенным на сегмента-
ции по социальным атрибутам. Еще один ключевой 
признак, отличающий проекты социального пред-

принимательства, - дополнение бизнес-идеи ак-
тивной вовлеченностью лидера, обусловленной 
имманентностью лидеру проблемы проекта,  что 
формирует мотивацию по достижению цели проек-
та в независимости от изменения рентабельности 
бизнеса, которая является детерминантным ориен-
тиром для предпринимательства.  Так, в проекте  
Cocco Bello лидер является жителем  деревни Ма-
лый Турыш Свердловской области, что обуславли-
вает вовлеченность в решении проблем развития 
территории: один реализованный проект  иниции-
рует реализацию следующего проекта, так форми-
руется план развития территории. Думается, что 
проблема истинной мотивации социального пред-
принимательства  - реализация идеи улучшающей 
окружающую реальность или поиск новых рынков 
и ниш для развития через формирования идеи 
улучшающей окружающую реальность, вопрос, 
требующий дополнительного исследования, и яв-

ляется предметом следующего нашего исследова-
ния.    

Выводы 
1. В настоящее врем в отечественной прак-

тике реализация социального предприниматель-
ства в сельском хозяйстве наблюдается в различ-
ных формах,  в частности, это фермерские коопе-
ративы; развитие территорий через самоорганиза-
цию и формирование семейного бизнеса. 

2. Проведенный анализ показывает отсут-
ствие четкого разграничения в сельском хозяйстве 

малого бизнеса и социального предприниматель-
ства. Так, в профессиональных кругах ряд проек-
тов позиционируются как проекты с концепцией 
социального предпринимательства, поскольку 
несут социальную идею по улучшению реальности, 
на наш взгляд, являются социально ориентиро-
ванным бизнесом или бизнесом, построенным на 
сегментации по социальным атрибутам, так как 
самостоятельно не артикулируется задача реше-
ния проблем занятости людей попавших в трудную 
жизненную ситуацию.  

Ключевой признак, отличающий проекты со-
циального предпринимательства, - дополнение 
бизнес-идеи активной вовлеченностью лидера, 
обусловленной имманентностью лидеру проблемы 
проекта,  что формирует мотивацию по достиже-
нию цели проекта в независимости от изменения 
рентабельности бизнеса, которая является детер-
минантным ориентиром для предпринимательства. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ В КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

АВИАКОМПАНИЙ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ 
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Аннотация: Предметом исследования в данной работе является целесообразность и возможность использова-
ния технологии логистики на основе производительности в системе технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов авиакомпаний. В статье на основе выполненного анализа предложена структура и содержа-
ние данной технологии для систем обслуживания воздушных судов. Применение этой технологии уменьшает 
расходы на техническое обслуживание воздушных судов, что позволит авиакомпаниям увеличить свою конку-
рентоспособность снижением тарифов на авиаперевозки. 
Ключевые слова: Авиакомпании, Воздушные суда (ВС), Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР), Техниче-
ские центры, Управленческие технологии,  Контракты на основе производительности (PBC), Контракты на 
основе производительности и продуктивности (PPBC), Логистика на основе производительности (PBL). Ключе-
вые показатели эффективности (KPIs), Иной (другой) показатель производительности (OPMs). 
 
Abstract: The subject of the research in this paper is the desirability and feasibility of using performance-based lo-
gistics technology system for maintenance and repair of aircraft of the airlines. On the basis of the analysis pro-

posed structure and content of this technology for aircraft maintenance systems. This technology reduces the cost 
of maintenance of aircraft that will allow airlines to increase their competitiveness decline in air fares. 
Keywords: Airlines, Aircrafts (ВС), Maintenance and Repair (MRO), Technical centers, Management technology, Per-
formance based contract (PBC), Productivity and performance based contract (PPBC), Performance based logistic 
(PBL), Key performance indicators (KPIs), Other performance measures (OPMs). 
 

Введение 
Техническому обслуживанию и ремонту (ТО-

иР) воздушных судов (ВС) принадлежит важная 
роль в формировании конкурентоспособности 
авиакомпании. При полном обслуживании ВС 
авиакомпании ТОиР может выполняться собствен-
ными подразделениями (техническим центром) 
авиакомпании, либо техническим центром другой 
авиакомпании. При обслуживании по частям воз-
можно участие и собственных и внешних техниче-
ских центров. Крупные авиакомпании предпочи-
тают получать полный комплекс услуг по ТОиР 
своих ВС. Технический центр представляет собой 
бизнес-единицу как в составе авиакомпании так 
вне ее. Цели управления ТОиР не является едины-
ми для авиакомпании и технического центра. Ком-
промисс достигается путем заключения договоров, 
в которых авиакомпания определяет значения 
важных для нее показателей. В статье рассмотре-
ны применение современных технологий управле-
ния в договорных отношениях авиакомпании и 
технического центра при выполнении ТОиР ВС. 

Техническое обслуживание и ремонт (а также 
модернизация, выполняемая при этом) организу-
ется авиакомпаниями различными вариантами. 
Например, ТОиР может организоваться и выпол-
няться структурным подразделением авиакомпа-
нии, либо сторонними компаниями (провайдерами) 
на основе заключенных договоров (аутсорсинг). 
Во многих случаях процессы ТОиР разбиваются на 
части, которые выполняются различными техниче-
скими подразделениями и центрами как относя-
щимися к данной авиакомпании, так относящимися 
к сторонним организациям. Такое дробление часто 
является вынужденным для авиакомпании по при-
чинам отсутствия собственных возможностей или 
из-за сложившейся ранее практики. Система ТОиР 
при этом становиться менее контролируемой, 
усложняется система управления, увеличиваются 

риски. Для снижения рисков и получения желае-
мой эффективности необходимо применять пере-
довые перспективные технологии управления. 

Существует много управленческих техноло-
гий, которые могут использоваться авиакомпания-
ми и техническими центрами при техническом об-
служивании и ремонте (ТОиР) воздушных судов 

(ВС). Наиболее известными технологиями являют-
ся технологии управления жизненным циклом из-
делия и технологии управления проектами. Все 
применяемые технологии управления можно раз-
делить на технологии с одним критерием принятия 
решений (один управляемый параметр, остальные 
выносятся в ограничения), и технологии, исполь-
зующие два и более критерия (параметра управ-
ления). Как правило, в последнем случае исполь-
зуется либо оптимальность по Парето (улучшение 
значений параметров управления выполняется до 
значений, когда улучшение хотя бы одного из них 
приводит к ухудшению значений других парамет-
ров), либо выполняется один из возможных вари-
антов свертки множества критериев к одному (в 
этом случае технология управления становиться 
однокритериальной). В настоящее время большую 
популярность приобретают технологии управления 
с использованием сбалансированной системы по-
казателей  (BSC – Balanced Scorecard). Эти техно-
логии используются для управления проектами 
(или предприятием с использованием проектного 
управления). Все виды работ по ТОиР ВС в авиа-
компаниях объединяют в программы, при выпол-
нении которых также используют вышеуказанные 
технологии управления. 

Выбор тех или иных технологий определяется 
контрактами между авиакомпаниями и техниче-
скими центрами (провайдерами услуг ТОиР). 

Увеличивается применение контрактов PBC 
(Performance Based Contract), направленных на 
достижение авиакомпаниями за счет услуг центров 
ТОиР большей производительности. Они являются 
составной частью логистики, базирующейся на 
производительности (PBL – Performance Based Lo-
gistic). Эти технологии уже применяют оборонные 
ведомства различных стран. В гражданской сфере 
эти технологии пока не получили распространения 
в силу сложившейся практики ТОиР ВС в авиаком-

паниях. Публикаций об исследованиях и анализе 
преимуществ и недостатков перевода авиакомпа-
ниями своих систем ТОиР на PBL очень мало. 

Рассмотрим особенности применения техно-
логий PBL в системе ТОиР ВС авиакомпании и тех-
нического центра.  
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Целью применения PBL в системе ТОиР явля-
ется достижение более высокого уровня готовно-
сти воздушных судов авиакомпании к авиапере-
возкам (уменьшение времени простоя по причинам 
ТОиР) с оптимизацией стоимости на основе инте-
грации логистических цепей и определение пол-
номочий и ответственности участников на дли-
тельный период. 

Реализация концепции PBL подразумевает 
интеграцию процессов закупки услуг по ТОиР и 

последующей поддержки эксплуатации ВС авиа-

компании в единый процесс под единым управле-
нием соответствующей службы авиакомпании или 
компании–провайдера услуг по ТОиР (при аутсор-
синге). При этом возникает ответственность всех 
участников (бюджетного, технического, юридиче-
ского, планового и других отделов) за обеспечи-
ваемые характеристики авиакомпании. 

Использование этой технологии в договорных 
отношениях авиакомпании с техническим центром 
представлено на рисунке 1. 

 

                            
Рисунок 1 – Схема реализации технологии PBL 
 

Как видно из схемы сущность термина «про-
изводительность» в данном контексте определяет-
ся в основном составом ключевых показателей 
KPIs, среди которых могут быть показатели каче-
ства, показатели затрат (стоимости услуг), вре-
менные показатели (сроки оказания услуг) и др. 
Поэтому, вместо термина «производительность» 
иногда предпочтительнее применять термин «ха-
рактеристики» («показатели»), имея ввиду как 
ключевые (KPIs), так и другие (OPMs) показатели. 
Такой вариант перевода слова «Performance» с 
английского имеется. Далее будем использовать 
вариант перевода PBL – логистика, базирующаяся 
на характеристиках. 

Логистика, базирующаяся на характеристи-
ках, содержит три основных процесса: 

1. Контрактация, включающую подготовку и 
проведения тендеров и заключение договоров. 
Данный процесс осуществляется по определеному 

алгоритму с соблюдением заранее разработанных 
правил, положений и стандартов; 

2. Организацию и выполнение технического 
обслуживания и ремонта воздушных судов авиа-
компании техническим центром (провайдером) в 
соответствии с заключенными договорами. Услуги 
по ТОиР выполняется в согласованных объемах и 
сроках, обеспечивающих достижение определен-
ных в  договорах значений ключевых показателей. 
Качество работ гарантируется имеющимися у тех-
нического центра сертификатами. Стремление вы-
полнит заданные значения ключевых показателей, 
понуждает технический центр выполнять работы в 
возможно короткие и сроки и в периоды времени, 
когда авиакомпания будет иметь минимальную 
упущенную выгоду (в ночное время, в периоды 
межсезонья и т.п.). 

3. Оплата услуг ТОиР авиакомпанией техни-
ческому центру осуществляется в соответствии с 
договором. Порядок оплаты определяется в соот-

ветствии с принципами логистики, ориентирован-
ной на значения ключевых показателей авиаком-
пании. Для реализации этой концепции весь опе-
рационный период после заключения договора 
делится на характерные интервалы, для которых 
определяются значения ключевых показателей. 
Если значения показателей остается в согласован-
ных пределах, условия  договора считаются вы-
полненными. В этом случае выплачивается основ-
ной платеж и дополнительные обязательные пла-
тежи, не связанные с ТОиР (налоги, таможенные 
пошлины, страховые отчисления и т.п.). Помимо 
этого осуществляется оплата внеплановых работ 
за этот период (устранение отказов, ремонт по-
вреждений и т.п.). Перечень возможных внепла-
новых работ составляется заранее с калькуляцией 
затрат и определением цены. Основными факто-
рами, влияющими на изменения основных плате-
жей и стоимость внеплановых работ, являются 
трудоемкость и стоимость материальных затрат. 

Все эти процессы подерживается информаци-
онными технологиями, содержащими единую базу 
данных. Дополнительно к общей ответственности, 
это обеспечивает  интеграцию все процессов на 
основе единой цели: обеспечение заданных зна-
чений ключевых показателей авиакомпании.  

Если для военных заказчиков это концепция 
уже отчасти реализована и показала свою эффек-
тивность, то в гражданской сфере еще требуется 
детальная разработка и доказательство ее эффек-
тивности. 

ТОиР ВС авиакомпании представляется в виде 
проекта (бизнес–единицы) независимо от того, 
выполняются работы собственными подразделени-
ями авиакомпании или отдаются на аутсорсинг. В 
этом случае для такого проекта характерны те же 
показатели, что и для отдельного предприятия. 
Структуризации работ в логистике, базирующейся 
на характеристиках, образует иерархическое мно-
гоуровневое дерево функции и объектов. Распре-
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деление по уровням функции и объектов может 
быть стандартизировано, но делать это целесооб-
разно только для верхних уровней. Например, 
первый уровень, как правило, функциональный, 
второй – объектный, третий – отражает формы 
ТОиР. Первый и второй уровни обычно являются 
типовыми и обязательными. Последующие уровни 
структуризации работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту носят технологический характер, 
разрабатываются техническим центром и, при 

необходимости, согласовывается с заказчиком. 
Первый уровень может включать себя следу-

ющие основные функциональные составляющие, 
обеспечиваемые соответствующими службами: 

1. Управление функционированием объекта; 
2. Управление обслуживанием объекта; 
3. Инжиниринговое обеспечение; 
4. Управление снабжением; 
5. Управление процессами обучения и тре-

нировки; 
6. Управление используемыми ресурсами; 
7. Управление сервисом. 
Помимо вышеуказанных функций логистика, 

базирующаяся на характеристиках, может содер-
жать другие компоненты: управление планирова-
нием, управление коммуникациями и взаимоотно-
шениями с покупателями или потребителями 
услуг, измерения и управление характеристиками 
и техническими данными, управление изменения-
ми, управление непрерывным улучшением эффек-
тивности, управление качеством, управление сер-
тификацией, управление рисками, планирование 
использования активов, управление верификацией 
и валидацией моделей и другие. Эти компоненты 
могут быть выделены в отдельные службы или 
являться дополнительными функционалом выше-
перечисленных служб. Для каждого уровня разра-
батывается ключевые показатели, влияющие на 
ключевые показатели вышестоящего уровня. В 
контрактах PBC прописываются значения ключе-
вых показателей первого, а иногда и последующих 
уровней. Структуризация работ ТОиР должно 
обеспечить формирование такой системы показа-
телей для каждого уровня. 

Примером таких ключевых характеристик 
может быть [14] суммарное время простоя ВС 
авиакомпании, суммарные расходы авиакомпании 
на ТОиР (стоимость ТОиР). Помимо указанных ча-
сто используют в качестве ключевых показателей 
коэффициент готовности ВС, надежность ВС, вре-
мя реакции технического центра на заявку и дру-
гие.  

Все эти показатели оказывают значительные 
влияние на финансовые показатели авиакомпании 
и на ее конкурентоспособность на рынке авиапе-

ревозок. Формирование запасов комплектующих, 
материалов и запасных частей для ТОиР в этой 
концепции выполняется исходя из требуемых зна-
чений нормируемых показателей, ключевых для 
авиакомпании (например, время простоя ВС).  

Структуризация работ ТОиР для каждого типа 
ВС проводится еще на этапе проектирования ВС в 
процессе разработки программы его технического 
обслуживания и ремонта. По мере накопления 
опыта эксплуатации и технического обслуживания 

ВС данного типа технический центр корректирует 
программу ТОиР под условия контракта ТОиР с 
авиакомпаниями. Все работы (услуги), составляю-
щие ТОиР, выстраиваются в последовательно-
параллельную структуру с присвоением соответ-
ствующих номеров. Это является обязательным 
элементом технологии workflow, реализуемой тех-
ническим центром. 

В основу технологии PBL положена зависи-
мость величины платежа авиакомпанией техниче-

скому центру от достигнутых значений ключевых 
показателей-индикаторов (KPIs). Могут быть до-
полнительные платежи в зависимости от достигну-
тых значений других (не ключевых) показателей 
(OPMs). Показатели KPI и OPM, их измерение, ин-
тервалы значений и интервалы времени их оценки 
определяются согласованными методиками, явля-
ющимися составной частью PBC. 

Проблемой для разработчиков контрактов в 
рамках PBL является определение ключевых пока-
зателей (KPIs), временные даты их измерения 
(MSD - Milestones Dates), критерии принятия ре-
шений в этих временных точках (Milestone 
Criteria). Для воздушных судов, находящихся в 
эксплуатации (In-Service), эти параметры зависят 
от особенностей эксплуатации ВС и могут содер-
жать различные ключевые показатели (KPIs), вре-
менные интервалы их оценки и различные крите-
рии принятия решений. 

Для перехода на логистику, базирующуюся 
на характеристиках, для авиакомпании необходи-
мо внедрит систему управления по ключевым сба-
лансированным показателям, построить интегри-
рованную систему кооперации поставщиков с од-
ним провайдером-интегратором, отвечающим за 
общий конечный результат логистической под-
держки. Это обеспечит снижение барьеров между 
авиакомпанией-заказчиком и поставщиками раз-
личных уровней, снижение эксплуатационных рас-
ходов авиакомпанией и стабильное финансирова-
ние участников системы логистической поддержки. 

Основными проблемами при этом является: 
 разработка принципов и порядка функци-

онирования системы PBL; 
 определение ключевых показателей и по-

рядок их измерения (оценки); 
 определение интервалов, для которых 

производятся измерения ключевых показателей; 
  оценка эффективности (экономического 

эффекта) от внедрения PBL. 
Переход к логистике, базирующейся на ха-

рактеристиках, требует использования соответ-
ствующих контрактов. В отличие от широко при-
меняемых до настоящего времени контрактах, в 
которых предметом договора является выполнение 

работ, доставка материалов и комплектующих, 
оформление документации и проведение консуль-
таций, в контрактах, базирующихся на характери-
стиках, предметом договора являются ключевые 
характеристики авиакомпании, обеспечиваемые 
техническим обслуживанием и ремонтом.  

Выполнение техническим центром таких кон-
трактов обеспечивает достижение ключевыми по-
казателями авиакомпании (KPI) заданных контрак-
том значений. 
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Аннотация: В данной статье представлен анализ ключевых предпосылок и направлений инновационного раз-
вития рынка услуг здравоохранения. Проведен анализ эффективности системы здравоохранения в сравнении 
с зарубежными странами. Сделан вывод о необходимости увеличения доли государственных расходов на 
здравоохранение для достижения показателей здоровья населения, сопоставимых с европейскими. Выделены 
основные причины, формирующие недостаточную динамику в состоянии здоровья населения. Обозначены 
основные направления инновационного развития сферы услуг здравоохранения. 
Ключевые слова: здравоохранение, услуги здравоохранения, инновационное развитие, эффективность здра-
воохранения, здоровье населения, финансирование здравоохранения. 
 
Abstract: This paper presents an analysis of the key assumptions and directions of innovative development of the 
health services market. The analysis of health system performance in comparison with other countries. The conclu-
sion about the need to increase the share of public spending on health to achieve health outcomes that are compa-
rable with European ones. The basic reasons for forming the lack of dynamics in the health of the population. The 
basic directions of innovative development of the health service sector. 
Keywords: health care, health services, innovative development, the effectiveness of health care, public health, 
health financing. 
 

Значимость здравоохранения определяется с 
точки зрения обеспечения национальной демогра-
фической безопасности, сохранения трудового 
потенциала населения, обеспечивающего прирост 
валового внутреннего продукта страны. Создание 
эффективной конкурентоспособной экономики 
невозможно без обеспечения условий для профи-
лактики, сохранения и укрепления здоровья, ра-
ботоспособности и продления жизни граждан. В 
силу этого основной целью государственной поли-
тики в сфере здравоохранения выступает совер-
шенствование системы охраны здоровья граждан в 
целях поддержания долголетней активной жизни 
индивидуумов, предоставления им медицинской 
помощи. Достижение этой цели обусловит и сни-
жение уровня заболеваемости и смертности насе-
ления. Одной из приоритетных задач при реализа-
ции данной цели является развитие инноваций в 
сфере услуг здравоохранения. 

В последние годы на государственном уровне 

были осуществлены значительные инвестиции, 
направленные на преодоление сложившихся в 90-
е годы проблем в системе здравоохранения, и со-
здающие предпосылки для его дальнейшего раз-
вития, в том числе инновационно-
ориентированного. Так, были инициированы и 
реализованы такие крупномасштабные проекты, 
как приоритетный национальный проект «Здоро-
вье», федеральная целевая программа «Преду-
преждение и борьба с социально-значимыми забо-
леваниями», региональные программы модерниза-
ции здравоохранения. 

В качестве значимых итогов реализации вы-
ше указанных государственных инициатив можно 
отметить следующие: 

 начиная с 2012 года удалось преломить 
тенденцию естественной убыли населения: впер-
вые за период с 1992 года  в 2013 году был за-
фиксирован естественный прирост на 24 тыс. че-
ловек [6, с.85]; 

 рост рождаемости – в 2011 году родилось 
1793,8 тыс. детей, в 2014 году – 1942,7 тыс. детей 
[6, с.85]; 

 снижение показателей смертности: в 2011 
году он составил 13,5 на 1000 человек, в 2014 
году – 13,1 (для сравнения в 2005 году – 16,1) [6, 
с.85]; 

 снижение показателей младенческой 
смертности – младенческая смертность в 2011 году 

составила 7,4 на 1000 родившихся живыми (для 
сравнения в 2005 году – 11,0) [6, с.93]; 

 повышение эффективности скорой меди-
цинской помощи – по сравнению с 2006 годом ко-
личество смертей в машинах скорой помощи сни-
зилось практически в 10 раз [3, с. 14]. 

Ведется работа по созданию нормативных ак-
тов, регламентирующих доступность, своевремен-
ность и качество медицинской помощи. Так, на 
федеральном уровне разработаны и внедрены По-
рядки оказания медицинской помощи разного 
профиля, критерии качества медицинской помощи 
разного профиля и вида. С 2013 года, при коорди-
нирующей роли Минздрава России, экспертное 
медицинское сообщество самостоятельно разраба-
тывает и утверждает клинические рекомендации 
(протоколы лечения).  

Планирование и распределение государ-
ственных финансовых средств на здравоохранение 
осуществляется на основе Программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи (далее – Программа). 
Приоритетной задачей Программы является обес-
печение доступности и качества медицинской по-
мощи, удовлетворяющей потребностям населения, 
при эффективном расходовании государственных 
ресурсов.  

С 2013 года заложен вектор на  рост объемов 
медицинской помощи и расходов в первичном 
звене здравоохранения – на помощь в амбулатор-
но-поликлинических условиях. Делается упор на 
диспансеризацию и профилактические осмотры,  
совершенствование медицинской помощи в неот-
ложной форме,  а также помощи, оказываемой в 
дневных стационарах, в том числе всех видов  
малой (амбулаторной) хирургии и других  стацио-
нарозамещающих технологий. Впервые введены 
нормативы на медицинскую реабилитацию в ста-
ционарных условиях и паллиативную медицинскую 
помощь. Наряду с этим, взят курс на повышение 
эффективности круглосуточной стационарной ме-
дицинской помощи и перераспределение части ее 
объемов в дневные стационары и реабилитацион-
ные и паллиативные подразделения.  

Современные подходы к управлению здоро-
вьем требуют не только перераспределения объе-
мов медицинской помощи, но и пересмотра инфра-
структуры здравоохранения. Для оптимального 
распределения медицинских мощностей создается 
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трех-уровневая система оказания медицинской 
помощи, в том числе в стационарном сегменте. 
Впервые, наряду с первичным и региональным 
(третьим) уровнями, внедрен второй – межмуни-
ципальный, межрайонный – уровень, который поз-
воляет оказывать специализированную помощь 
при жизнеугрожающих состояниях (остром коро-
нарном синдроме, инфаркте миокарда, инсультах, 
тяжелых травмах, комах и др.). За счет правильно-
го размещения на территории региона медицин-
ских центров второго уровня удается доставить 
больного из любой точки региона в течение «золо-
того часа» и  эффективно снизить смертность от 
всех основных причин [7, с.3].   

Таким образом, к настоящему моменту можно 
констатировать ряд значительных сдвигов как в 
сфере организации медицинской помощи населе-
нию, так и в результативности функционирования 
системы здравоохранения. Преодолена демогра-
фическая «яма», обусловленная последствиями 
90-х годов, улучшилась ситуация с диагностикой и 
лечением основных социально значимых заболе-

ваний, заложены основы дальнейшего улучшения 
показателей здоровья населения, их постепенного 
приближения к европейскому уровню. 

Вместе с тем, несмотря на определенные зна-
чимые достижения в отечественном здравоохране-
нии продолжают сохраняться ряд проблем. Тради-
ционно к их числу относят кадровые проблемы,  
связанные с дефицитом квалифицированных спе-
циалистов, несоответствием уровня заработной 
платы и условий труда имеющимся условиям, не-
качественной подготовкой специалистов системой 
образования,  а также дефицитное финансирова-
ние системы здравоохранения. Рассмотрим основ-
ные из них и их влияние на возможности иннова-
ционного развития отечественного здравоохране-
ния. 

Финансирование системы здравоохранения, с 
одной стороны, характеризуется, ростом абсолют-
ных значений. За период 2011-2014 гг. рост кон-
солидированного бюджета составил 31,0% (табл. 
1). Параллельно наблюдается перенос основных 
объемов финансирования с бюджетной системы на 
государственные внебюджетные фонды (ГВБФ) – 
рост составил 409,9% по бюджету ГВБФ и 193,0% 
по бюджетам территориальных ГВБФ за аналогич-

ный период времени. 

  
Таблица 1 – Динамика расходов на здравоохранение в текущих ценах за 2011-2014 гг., млрд. руб. 
 

Уровни бюджета 2011 2012 2013 2014 

Цепные темпы роста, % Темп роста  
в 2014 по 
отношению 
 к 2011, % 

2012 
к 

2011 

2013 
к 

2012 

2014 
к 

2013 

Консолидированный 
бюджет РФ 

1933,1 2283,4 2318,0 2532,8 118,1 101,5 109,3 131,0 

Бюджеты ГВБФ 309,4 931,5 1048,0 1268,0 301,1 112,5 121,0 409,9 

Бюджеты тер. ГВБФ 721,9 868,1 1196,8 1393,2 120,2 137,9 116,4 193,0 

Федеральный бюджет 499,6 613,8 502,0 535,6 122,9 81,8 106,7 107,2 

Консолидированные 
бюджеты субъектов РФ 

1193,1 1358,4 1250,9 1316,2 113,8 92,1 105,2 110,3 

Составлено авторами по: [4] 
 
С другой стороны, учитывая инфляционные про-
цессы, рост объемов финансирования выглядит 
гораздо скромнее. Так, если рост в текущих ценах 

в 2017 г. по сравнению к 2013г. составит 132,0% 
(прогноз), то в постоянных ценах это даст только 
106% (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Динамика расходов на здравоохранение в текущих и постоянных ценах за 2014-2017 гг., млрд. 
руб. 
 

Уровни бюджета 2014 
2016 

(прогноз) 
2017 

(прогноз) 

Темп роста в 2017 
по отношению  
к 2013, % 

Консолидированный бюджет РФ в текущих ценах 2 532,8 2 956,6 3 276,7 132,0 

Консолидированный бюджет РФ в постоянных це-
нах (2013г – 100%) 

2 356,5 2 468,1 2 625,9 106,0 

Расходы бюджетов бюджетной системы РФ на 
здравоохранение в доле ВВП, % 

3,5 3,4 3,5 94,6 

Составлено авторами по: [2, 5] 
 

Если обратиться к данным о доле государ-

ственных расходов на здравоохранение в ВВП за 
период с 1991г. по настоящее время, то можно 
констатировать, что она колеблется в  пределах от 
2,4% до 3,9% в разные годы (рис. 1). При этом 
если в 90-е годы удалось достичь качественного 
роста данного показателя с 2,4% до 3,9%, то в 
настоящее время можно говорить о некоем услов-
ном поддержании его на достигнутом уровне. На 
2016-2017 гг. по прогнозам не будет не только 
роста, но напротив, доля государственных расхо-

дов на здравоохранение в ВВП сократится с 3,7% 

в 2013г. до 3,5% к 2017г. В так называемых «но-
вых» странах ЕС, к которым принято относить Че-
хию, Эстонию, Венгрию, Польшу, Словакию, Сло-
вению, поскольку они являются «близкими» к Рос-
сийской Федерации по ВВП – 23-25 тыс. $ на душу 
населения в год, эти расходы в 1,5 раза выше, чем 
в России и составляют 5,4% ВВП [2]. В «старых» 
странах ЕС расходы на здравоохранение колеб-
лются в пределах 6-8% ВВП. 
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Рисунок 1 – Динамика доли государственных расходов на здравоохранение в ВВП за 1991 – 2017 (за 2016 -
2017гг – прогноз), % (составлено авторами по: [1, 2, 5]) 
 

Вместе с тем, результативность системы 
здравоохранения, в том числе так называемую 
«отдачу» от вложений в ее финансирование можно 
оценить по качественным показателям здоровья 
населения и динамике демографических показате-
лей. Чаще всего при оценке влияния государ-
ственных расходов на здоровье населения принято 
использовать такие показатели, как ожидаемая 

продолжительность жизни (ОПЖ) и общий коэф-
фициент смертности (ОКС). 

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении в России по данным за 2014 год соста-
вила 70,93 лет (рис. 2). После резкого снижения 
этого показателя в 90-е годы с начала двухтысяч-
ных можно наблюдать поэтапный рост данного 
показателя.  Начиная с 2012 года он превысил 
отметку в 70 лет. 

                          
 
Рисунок 2 – Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Российской Федерации за 1991-
2014гг. (составлено авторами по: [6]) 
 

Что касается показателя «общий коэффици-
ент смертности», который рассчитывается как ко-
личество умерших на 1000 человек населения, то 
можно отметить схожие тенденции. Период 90-х 
годов характеризуется как крайне негативный для 
здоровья нации – коэффициент смертности начал 
расти и достиг наивысших значений в 2005 году – 
16,1 на 1000 человек населения (рис. 3). И только 
начиная с 2005 года наметился спад. По состоя-

нию на 2014 год данный показатель составил 13,1 
на 1000 человек населения. При этом если обра-
титься к статистике стран ЕС (как «старых» так и 
«новых»), то становится очевидным, что, несмотря 
на все достижения, Россия до сих пор отстает по 
этим важнейшим демографическим показателям. 
Так, ожидаемая продолжительность жизни по дан-
ным за 2013 год в Бельгии – 80 лет, Германии и 
Нидерландах – 81 год, Франции и Италии – 82 

года, чуть ниже в «новых» странах ЕС – в Венгрии 
75,3 года, Польше – 76,8 лет. Что касается коэф-
фициента смертности, то, как видно из данных на 
рисунке 3, в «старых» странах ЕС он колеблется 
на уровне 9-10, в «новых» странах ЕС чуть выше – 
12,5, например, в Венгрии [6, с. 669]. 

В контексте рассматриваемого вопроса пред-
ставляют интерес данные американского агентства 
финансово-экономической информации Bloomberg, 

которое на основании данных Организации объ-
единенных наций, Всемирной организации здраво-
охранения и Всемирного банка представляет рей-
тинги стран мира по показателю эффективности 
систем здравоохранения. Этот показатель интере-
сен прежде всего тем, что с его помощью сделана 
попытка связать размер расходов на здравоохра-
нение с показателями продолжительности жизни 
населения. 
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Рисунок 3 – Динамика общего коэффициента смертности в 1990-2014гг. в России и странах ЕС (составлено 
авторами по: [6]) 
 

Методология оценки опирается на использо-
вание трех показателей, которые определяют эф-
фективность систем здравоохранения той или иной 
страны: ожидаемая продолжительность жизни, 
подушевые расходы на здравоохранение и отно-
шение затрат на охрану здоровья к ВВП государ-
ства. Исследование охватывает государства с 
населением более 5 миллионов человек, объемом 
ВВП на душу населения от 5000 дол. и средней 

продолжительностью жизни свыше 70 лет, начи-
ная с 2013 года. Россия была включена в рейтинг 
впервые в 2014 году, поскольку ранее не удовле-
творяла пороговому значению критерия средней 
продолжительности жизни. По итогам оценки в 
2014 году Россия заняла последнее 51-е место. По 
итогам 2015 года  - предпоследнее 54-е место 
(табл. 3). 

  
Таблица 3 – Показатели эффективности национальных систем здравоохранения по данным американского 
агентства финансово-экономической информации Bloomberg [8] 
 

Место в рейтинге 

Страна 

Инте-
граль-
ная 

оценка 

Показатели 

2015 2008 
Ожидаемая про-
должительность 
жизни (лет) 

Затраты на здра-
воохранение к 

ВВП, % 

Расходы на медицин-
ские услуги  

на 1 человека, $ 

1 1 Гонконг 89,6 83,83 5,2 1 856 

2 2 Сингапур 85,5 82,35 4,55 2 507 

3 4 Израиль 71,3 82,06 7,24 2 599 

4 8 Испания 70,9 82,43 8,88 2 581 

5 7 Южная Корея 70 81,46 7,17 1 880 

11 9 Швейцария 59,6 82,75 11,47 9 276 

12 14 
Саудовская 
Аравия 

59,4 75,7 3,16 808 

20 22 Китай 53,5 75,35 5,57 367 

32 33 Германия 48,5 81,04 11,3 5 006 

45 - Казахстан 34,6 70,45 4,26 580 

47 50 Белоруссия 34,1 72,47 6,07 463 

50 48 США 32,6 78,84 17,10 9 146 

54 - Россия 29,6 71,07 6,55 957 

55 53 Бразилия 19,7 73,89 9,67 1 085 

 
Таким образом, появление России в рейтинге 

эффективности национальных систем здравоохра-
нения, составленном агентством Bloomberg, можно 
рассматривать как индикатор, свидетельствующий 
о появлении положительных тенденций в развитии 
сферы отечественного здравоохранения. 

Вместе с тем, как отмечено в государственной 
программе «Развитие здравоохранения в Россий-
ской Федерации», причинами, формирующими 
недостаточную динамику в состоянии здоровья 
населения, являются: 

 низкая мотивация населения на соблюде-
ние здорового образа жизни; 

 высокая распространенность поведенче-
ских факторов риска неинфекционных заболева-

ний (курение, злоупотребление алкоголем, по-
требление наркотиков, недостаточная двигатель-

ная активность, нерациональное несбалансиро-
ванное питание);  

 высокая распространенность биологиче-
ских факторов риска неинфекционных заболева-
ний (артериальная гипертония, гиперхолестерине-
мия, гипергликемия, избыточная масса тела и 
ожирение);  

 недостаточность условий для ведения 
здорового образа жизни (злоупотребление алкого-
лем, потребление наркотиков, производство несо-
ответствующих принципам здорового питания про-
дуктов, а также для обеспечение необходимого 
уровня физической активности); 

 несвоевременное обращение за медицин-
ской помощью;  

 низкая профилактическая активность в 
работе первичного звена здравоохранения;  
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 несбалансированность коечного фонда по 
ряду профилей оказания медицинской помощи;  

 низкое развитие замещающих стационар 
технологий;  

 отсутствие оптимизации этапности оказа-
ния медицинской помощи, обеспечивающая опти-
мальную маршрутизацию потока пациентов [3, 
с.16]. 

В области медицинской науки имеет место 
снижение уровня исследований, слабая интегра-
ция в мировую науку и мировой рынок инноваций. 
Ключевой проблемой является недостаточная 
обеспеченность отрасли квалифицированным пер-
соналом. Динамика обновления технологий обра-
зования зачастую превышает динамику обновле-
ния программ подготовки и переподготовки специ-
алистов. Низкая социальная привлекательность 
работы в здравоохранении также является сдер-
живающим фактором кадрового развития отрасли. 

Существенным сдерживающим фактором яв-
ляется недостаточное применение современных 
информационных технологий. Не в полной мере 

внедрены методы систематизации медицинской 
информации. В медицинских организациях недо-
статочно широко используются современные ин-
формационно-телекоммуникационные технологии 
телемедицины. Существующие отдельные аппа-
ратно-программные решения для телемедицины не 
носят системного характера, отсутствует единое 
информационное пространство телемедицины. 

Таким образом, дальнейшее развитие здраво-
охранения в период до 2030 года, помимо необхо-
димости решения существующих проблем, связано 
с рядом общемировых тенденций, уже сейчас при-
водящих к структурным перестройкам системы 
здравоохранения. 

Среди основных направлений инновационно-
ориентированного развития сферы услуг здраво-
охранения, затрагивающих как вопросы организа-
ции медицинской помощи, так и медицинской 
науки, можно отметить следующие: 

 совершенствование Программы государ-
ственных гарантий с целью более четкой конкре-
тизации условий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и медицинского обеспечения 
отдельных категорий граждан, а также заверше-
ния формирования в субъектах Российской Феде-
рации трех-уровневой системы оказания медицин-
ской помощи;  

 разработка комплекса мер и формирова-
ние инфраструктуры учреждений, ответственных 
за формирование здорового образа жизни, профи-
лактику неинфекционных заболеваний, управле-
ние рисками от воздействия внешнесредовых фак-
торов, а также ведение социально-гигиенического 
мониторинга; 

 совершенствование оказания первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных усло-
виях, развитие дневных стационаров, отделений 
неотложной помощи; 

 дальнейшее развитие системы обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС) посред-
ством внедрения новых способов оплаты медицин-
ской помощи, мотивирующих на обеспечение ка-
чества медицинской помощи  и повышение эффек-
тивности и результативности использования ре-
сурсов здравоохранения;  

 реализация единой тарифной в системе 
ОМС, включающая создание единой национальной 
системы учета затрат, которая позволит опреде-
лить оптимальные расходы на оказание медицин-
ской помощи, в том числе в разрезе групп заболе-
ваний, и обеспечить единообразие и достаточность 
тарифов на оплату медицинской помощи; 

 внедрение института «финансово-
экономических менеджеров здравоохранения» – 
специалистов, прошедших углубленную подготов-
ку по вопросам экономики здравоохранения – как 
дополнительного элемента обеспечения эффек-
тивной финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений здравоохранения в сфере ОМС; 

 развитие страховых принципов модели 
ОМС, выражающееся в повышении ответственно-
сти страховых компаний за эффективность расхо-
дов в системе здравоохранения и риски неопти-
мального расходования финансовых средств; 

 внедрение института «страховых предста-
вителей» – специалистов страховых компаний, 
осуществляющих администрирование и организа-
цию работы с застрахованными пациентами по их 
информированию и сопровождению при организа-
ции оказания медицинской помощи, а также осу-
ществляющих защиту их прав в сфере ОМС; 

 развитие добровольного медицинского 
страхования, дополнительного к ОМС, в целях по-
вышения ответственности граждан за состояние 

своего здоровья, а также расширения страховых 
принципов в системе медицинского страхования 
(так называемое ОМС+). Основная идея ОМС+ 
заключается в предоставлении гражданам меди-
цинских и сервисных услуг по объему и качеству 
превосходящих гарантии бесплатной медицинской 
помощи, но без необходимости каждый раз опла-
чивать их дополнительно. Таким образом планиру-
ется перераспределить емкость рынка платных 
медицинских услуг в пользу дополнительного ме-
дицинского страхования. Тратя деньги не на пря-
мые платные услуги, а на программы дополни-
тельного медицинского страхования, граждане 
получат не только качественную медицинскую 
помощь, но и с высоким уровнем сервиса. При 
этом механизм ОМС+ будет предусматривать воз-
можность сокращения личных расходов граждан 
на программы страхования при условии ответ-
ственного отношения к своему здоровью и соблю-
дения принципов здорового образа жизни; 

 развитие государственно-частного парт-
нерства с целью реализации инвестиционных про-
ектов по использованию находящейся в федераль-
ной собственности инфраструктуры здравоохране-
ния; 

 развитие медицинских профессиональных 
некоммерческих организаций, создание верти-
кально-интегрированных профильных медицин-
ских систем в целях развития профессионального 
медицинского сообщества и повышения его ответ-
ственности за состояние системы здравоохране-
ния, обеспечение качества и доступности меди-
цинской помощи; 

 введение обязательной аккредитации ме-
дицинских работников, что позволить повысить 
качество трудовых ресурсов в здравоохранении. В 
основу системы аккредитации будут положены 
профессиональные стандарты, с набором требова-
ний к специалисту (знаний, навыков, компетен-
ций), позволяющие  осуществлять трудовую дея-
тельность и отражать траекторию его дальнейшего 
профессионального роста. В частности планирует-
ся, что получив высшее медицинское образование, 
специалист должен будет отработать в медицин-
ской организации, оказывающей первичную меди-

ко-санитарную помощь, 3 года. Далее, при усло-
вии окончания ординатуры, он может продолжать 
профессиональную деятельность в качестве врача-
специалиста; 

 создание и внедрение системы менедж-
мента качества медицинских услуг, устанавлива-
ющую критерии оценки качества медицинской 
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помощи как основу формирования системы внут-
реннего контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности, имеющей целью постепен-
ное снижение государственного контроля в пользу 
обеспечения качества со стороны медицинской 
организации, как основание для формирования 
системы аккредитации медицинских организаций; 

 создание единой государственной  элек-
тронной информационной системы для обеспече-
ния специалистов оперативной информацией для 
принятия решений как на уровне врач-пациент, 
так и на уровне организаторов здравоохранения; 

 развитие персонализированной медицины, 
которая позволит преодолеть проблемы «традици-
онных» способов лечения и имеющихся лекарств. 
В основе данного подхода – индивидуальное от-
ношение к каждому пациенту, анализ причин воз-
никновения и течения болезни на основе геноми-
ки, постгеномных технологий, терапевтического 
лекарственного мониторинга и молекулярной фар-
макологии. Цель персонализированной медицины 
состоит в том, чтобы «найти наиболее соответ-

ствующий клинический подход для конкретного 
больного и в некоторых случаях даже разработать 
схему лечения в соответствии с его индивидуаль-
ными параметрами». 

 развитие и внедрение новых неинвазив-
ных диагностических технологий (с помощью лу-
чевых, эндоваскулярных, радионуклеидных и ла-
бораторных методик); 

 внедрение молекулярной визуализации, с 
помощью которой можно будет диагностировать 
сердечно-сосудистые, онкологические и другие 
заболевания; 

 развитие технологий клеточной и ткане-
вой инженерии в целях восстановления таких ор-
ганов, как сердце, печень, нервные клетки, под-
желудочная железа и другие; 

 развитие проектов в области когнитивных 
технологий в целях создания нейроуправляемых 
протезов, восстановления пораженных функций 
мозга; 

 создание аналитических систем, исполь-
зующих биоштрих-кодирование для определения 
индивидуальных рисков заболевания (например, 
иммуноферментные тест-системы для обследова-
ния женщин фертильного возраста с целью опре-
деления степени риска рождения ребенка с раз-
личной эпигенетической патологией, новые имму-
нологические маркеры доклинической стадии ате-
росклероза у лиц разных возрастных групп, диа-
гностическая система для раннего выявления 
нейродегенеративных заболеваний и др.); 

 создание новых мониторинговых техноло-
гий для персональной диагностики состояния че-

ловека с целью повышения ответственности по-
требителей за состояние своего здоровья и эконо-
мического стимулирования здорового образа жиз-
ни; 

 внедрение новых персонализированных 
методов повышения устойчивости к стрессогенным 
факторам внешней среды, включающих разработ-
ку, в частности, иммуномодуляторов, пептидных 
соединений и нейрогормонов; 

 создание и внедрение более совершенных 
имплантируемых материалов, биопротезов, обла-
дающих высокой степенью совместимости и долго-
вечности, искусственных органов; 

 разработка новых лекарственных средств 
и вакцин (в частности, вакцин против ВИЧ-
инфекции, ротавирусной инфекции, гепатита В и 
др., новых антибиотиков, новых химиотерапевти-
ческих лекарственных средств, иммунобиологиче-
ские препараты (молекулярные адъюванты); 

 внедрение методов перепрограммирова-
ния иммунной системы с целью лечения  хрониче-
ских и опухолевых заболеваний, а также профи-

лактики инфекций, для которых еще не разрабо-
таны эффективные вакцинные препараты; 

 развитие регенеративной биомедицины, 
технологии создания иммуносовместимых органов 
и тканей создадут условия для дальнейшего раз-
вития трансплантологии; 

 разработка научно-методических подхо-
дов к перепрограммированию клеток, технологий 
терапевтического клонирования; 

 создание новых технологий восстановле-
ния утраченных функций нервной системы на ос-
нове разнообразных интерфейсов мозг – компью-
тер, роботизированных устройств; 

 внедрение новых способов доставки ле-
карств – с помощью имплантируемых устройств, 
что позволит значительно уменьшить применяе-
мые дозы препаратов, снизить их токсичность и 
число системных побочных эффектов, улучшить 
исходы лечения и качество жизни пациентов. 

Таким образом, подводя итог, можно конста-
тировать, что, несмотря на спектр сохраняющихся 
проблем в сфере услуг здравоохранения, благода-
ря государственным усилиям определены ряд пер-
спективных точек роста в отрасли. Обозначены и 
закреплены в виде программных документов ос-
новные направления инновационно-
ориентированного развития сферы услуг здраво-
охранения, благодаря которым Россия должна до-
стичь в среднесрочной перспективе не только 
улучшения показателей здоровья населения, но и 
их приближения к европейскому уровню. 
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http://www.bloombergbriefs.com/content/uploads/sites/2/2015/11/health-care.pdf  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы коррупции в России, проанализирован Индекс восприятия 
коррупции в стране. Коррупция проявляется в различных сферах деятельности человека. В этой связи воз-
растает  роль  антикоррупционного воспитания в молодежной среде. В статье приведены основные проблемы 
антикоррупционного воспитания в России. 
Ключевые слова: коррупция, индекс восприятия коррупции, государственное регулирование, антикоррупци-
онное воспитание, молодежь. 
 
Abstract: The article deals with the problem of corruption in Russia, analyzed the Index of perception of corruption 
in the country. Corruption manifests itself in various spheres of human activity. The role of anti-corruption educa-
tion is increasing among the youth. The article describes the main problems of anti-corruption education in Russia. 
Keywords: corruption, corruption perception index, government regulation, anti-corruption education, youth. 
 

Сегодня коррупция в России — это самая ак-
туальная проблема управления и прямая угроза 
национальной безопасности государства. К сожа-
лению, в последнее время она стала привычным 
явлением.  Все больше встречается  терпимое от-
ношение к ней в обыденной жизни людей как к 
неизбежному и свойственному современным усло-
виям функционирования государства. 

Однако коррупция — это своеобразная бо-
лезнь, поражающая все сферы жизнедеятельности 
общества изнутри, приводящая к потере авторите-
та государства в глазах мирового сообщества.  

Проблема коррупции волнует общество еще с 

древних времен. Первое упоминание о коррупции 
относят к XXIV в. до н. э. в древнеиндийском трак-
тате «Артхашастра». Царь древнего шумерского 
города Лагаша (на территории современного Ира-
ка) Урукагина  реформировал государственное 
управление с целью пресечения многочисленных 
злоупотреблений своих чиновников и судей. Од-
нако  борьба с коррупцией в Древнем мире обычно 
не приносила желаемых результатов. По мнению 
автора трактата, «легче угадать путь птиц в небе-
сах, чем уловки хитроумных чиновников». Также 
известно, что коррупция стала одной из причин 
крушения Римской империи, достигнув своего апо-
гея в эпоху упадка античности.  

Современный термин «коррупция» происхо-
дит от лат. corruptio — «растлевать, портить, по-

вреждать». То есть это противоправное деяние, 
заключающееся в прямом использовании долж-
ностным лицом прав в целях личного обогащения. 
Коррупцией называют также подкуп должностных 
лиц, их продажность.  

Сегодня это антисоциальное явление волнует 
многих ученых, государственных деятелей. Напи-
сано большое количество работ, посвященных 
данной проблеме, приводятся  различные «рецеп-
ты» против коррупции. Однако, коррупция с каж-
дым годом разрастается, модифицируются формы, 
методы, инструменты.  

Сегодня коррупция проникла во все сферы 

жизнедеятельности, многие публичные институты, 
особенно контролируемые государством. [2] 

Социологические опросы подтверждают, что 
наиболее коррумпированными являются: властная 
система, правоохранительные, налоговые и тамо-
женные службы, здравоохранение, образование, 
жилищно-коммунальная сфера.  

Современная коррупция – негативный соци-
альный феномен, который стал не только нацио-
нальной, но и глобальной проблемой современных 
государств. Для выявления причин и определения 
сущности коррупции интересна модель, предло-
женная Rajeev K. Goel и Michael A. Nelson [7], со-
гласно которой коррупция имеет следующий вид: 

 
                                                                      

                                              
 

По схожей формуле вычисляются такие ин-
дексы, как CPI (Corruption Perception Index) в 
Transparency International или WGI (Worldwide 
Governance Indicators) в World Bank, которые дают 
представление о степени коррумпированности, 
проливают свет на объективную реальность. 

В начале 2000-х гг. ситуация если не успока-
ивала, то хотя бы обнадеживала:  согласно Индек-
су восприятия коррупции (Corruption Perceptions 
Index, сокращенно - CPI), публикуемый междуна-
родной неправительственной организацией 
«Transparency International», в 2000 г. РФ набрала 
13,6, в 2002 –  20,9, а в 2003 – 28,2. С 2005 г. 

наметилась обратная тенденция : 27,7 в 2005, 
22,3 — в 2006, 17,4 – в 2007 и 15,5 –  в  2008 г. 
Современная  Россия находится по уровню кор-
рупции 2016 года на 119 месте (индекс составил 
29), соседствуя с Азербайджаном, Гайаной и Сьер-
ра-Леоне. [6]. 

По рейтингу Всемирного банка есть страны, в 
которых ситуация еще хуже, но среди государств 
группы БРИК Россия очевидный аутсайдер. 

Специалисты всех стран мира пытаются вы-
работать эффективные методики и сформировать 
действенные модели борьбы с коррупцией, пред-
лагая пакет мер по борьбе с этим явлением.  Ком-
плекс антикоррупционных мер во многом зависит 
от специфики страны и факторов, влияющие на 
коррупционную активность в стране. 

Коррупция  – это лишь небольшая часть бо-
лее широкой системной болезни российского об-
щества, которой поражены не отдельные чиновни-
ки, а многие слои населения, вся социальная си-
стема. Поскольку этой системной болезнью затро-
нуты не только коррумпированные чиновники, но 

и значительная часть общества, то никаким от-
дельным законом, никаким самым умным указом 
излечить страну от нее невозможно. Учитывая, что 
коррупция является подвидом девиантного (откло-
няющегося) поведения, то и воздействовать на 
социальные отношения нельзя только силовым 
воздействием или ужесточением законодательства. 
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Таблица 1 – Индекс коррупции России 1997– 2015 гг. 
 

Статистика показывает, что коррупционные 
модели поведения чаще использует современная 
молодежь, которая выбирает их в качестве легкого 
способа решения возникающих проблем в различ-
ных сферах. Во многом уже с раннего возраста 
молодые люди ищут легкие способы обогащения, 
используют теневые схемы поведения в обществе.  
Взятка, лоббирование интересов и другие корруп-

ционные практики становятся обыденным и даже 
нормальным.  

Такое поведение служит причиной непра-
вильной социализации молодежи, изначальному 
недоверию к закону, государственному управле-
нию и правосудию, приводит к падению духовного 
и нравственного развития общества, снижения 
законопослушности и др.  

В этой связи влияние на сознание молодого 
человека и воспитание в нем нетерпимости к кор-
рупционным проявлениям являются весьма значи-
мыми факторами в борьбе с данным феноменом. 
Государство четко понимает, что антикоррупцион-
ное воспитание общества является решающим 
фактором повышения эффективности борьбы с 
коррупцией в России. 

Именно антикоррупционное образование и 
воспитание молодежи, от которых зависит буду-
щее страны, способствуют решению указанной 
проблемы посредством воздействия на массовое 
сознание, формирование здоровой правовой и 
политической культуры. [1] 

Антикоррупционное воспитание в рамках об-
разовательных учреждений различного уровня 
воздействует на чувственные, подсознательные, 
рациональные и ценностные компоненты массово-
го сознания, что является весьма важным услови-
ем успеха в борьбе с коррупционными моделями 
поведения в молодежной среде. 

Основными задачами антикоррупционного 
воспитания молодежи должно стать: знакомство 
молодежи с понятием, характеристиками, типами, 
классификациями, причинами, последствиями 
коррупции; формирование нетерпимого отношения 
к проявлениям коррупции; рассмотрение возмож-
ностей и механизмов борьбы с коррупцией; воспи-
тание ценностей и установок, необходимых для 
формирования нетерпимости к коррупции. [5] 

Государственная политика по борьбе с кор-
рупцией подразумевает работу на всех уровнях 
общего и профессионального образования, прове-

дение общественных мероприятий по формирова-
нию непринятия коррупции и нарушения закона.  

Однако существует ряд проблем в этой обла-
сти. Главной проблемой является рассмотрение 
коррупции только как юридического понятия, под-
разумевающего  противоправное  деяние, за  со-
вершение  которого  наступает  юридическая  от-
ветственность. [4] Такое понимание лишает смыс-

ла понятие антикоррупционного воспитания, так 
как большая часть преподавателей общеобразова-
тельных учреждений относят коррупцию к одному 
из видов преступной деятельности, то считается, 
что разговор с учащимися должны вести профес-
сиональные юристы, учителя права и т.д.  

Еще одной проблемой на пути формирования 
антикоррупционного воспитания является отсут-
ствие этой составляющей в традиционной системе 
воспитания. В настоящее время почти отсутствуют 
специалисты, которые готовы жертвовать свое 
время на проведение воспитательных бесед с 
детьми, школьниками, студентами, ссылаясь на 
нехватку знаний и материала, который был бы 
наработан и готов к применению, адаптирован для 
молодежной аудитории. Отдельного внимания за-
служивает консервативность педагогической дея-
тельности на всех уровнях образования.  

С другой стороны существует и другая про-
блема: в рамках антикоррупционного воспитания 
нельзя ключевую роль отводить только системе 
образования. В процессе социализации личности 
принимают участие и другие общественные инсти-
туты. В частности, на современную молодежь су-
щественное влияние оказывают средства массовой 
информации. Телевидение, Интернет, газеты и 
журналы тиражируют различные криминальные 
сериалы, сводки, в подробностях демонстрируя 
или описывая деяния, являясь по сути системати-
зированными наглядными пособиями по противо-
правной деятельности. 

Современные СМИ акцентируют внимание на 
проблемах общества, пытаясь привлечь внимание 
властей. С другой стороны это развивает терпи-
мость в обществе по отношению к таким пробле-
мам. Так, проблема коррупции воспринимается 
уже как естественная составляющая российского 
общества. Регулярные сообщения о низкой эффек-
тивности работы государственных органов форми-
руются негативное отношение к существующей 
системе государственной власти и мероприятиям, 
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направленным на воспитание правового сознания. 
[3] 

В рамках антикоррупционного воспитания ве-
лика роль семьи. Рассматриваемая проблема еще 
более накаляется незаинтересованностью родите-
лей в подготовке ребенка к взрослой, осознанной 
жизни. Во многих семьях не только не формирует-
ся коррупционная неприязнь, а наоборот поддер-
живается коррупционные модели поведения, по-
ощряются любые проявления теневых отношений, 

связанных с обманом государства. Родители свои-
ми примерами или обсуждением в семье своих 
поступков закладывают основы девиантного пове-
дения в своих детях. 

Система антикоррупционных идей, взглядов, 
принципов, в которых отражается негативное от-

ношение личности, социальных групп и всего об-
щества к коррупционной деятельности, должна 
органично дополнить мировоззренческую картину 
подрастающего поколения. Разработка и реализа-
ция комплекса мер по повышению уровня внут-
ренней культуры личности и укреплению мораль-
но-этических принципов современной молодежи, 
воспитание неприятия молодым поколением кор-
рупции как явления, абсолютно несовместимого с 
ценностями современного правового государства, 

формирование неблагоприятной для коррупцион-
ной системы психологической среды в обществе 
должны быть поставлены в разряд важнейших 
направлений антикоррупционного воспитания. 
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Аннотация: Раскрыты основные понятия экологического риска,   его классификация. Выделены основные ис-
точники и факторы экологического риска. Определены принципиальные отличия экологических рисков от 
других видов рисков.  Проанализированы экологические риски на примере России и Пензенской области. Раз-
работаны основные методы управления экологическими рисками. Предложены методы для выбора управлен-
ческих решений по снижению рисков. Результаты могут использоваться при разработке экологической поли-
тики развития регионов и в стране в целом. 
Ключевые слова: окружающая среда, риск, экология, антропогенное воздействие, методы управления. 
 
Abstract: It outlines the main concept of environmental risk, its classification. The basic sources and environmental 
risk factors. Identified fundamental differences of environmental risks from other types of risks. Environmental risks 
are analyzed on the example of Russia and the Penza region. Developed the basic methods of environmental risk 
management. The methods for selecting management solutions to mitigate risks. The results can be used in the 

development of environmental policy and regional development in the country as a whole. 
Keywords: environment, risk, ecology, anthropogenic impacts, management practices. 
 

Развитие производственной деятельности со-
провождается нагрузкой на окружающую среду. 
Человек для своей жизнедеятельности вынужден 
добывать из окружающей среды природные ресур-
сы, в том числе и биоресурсов. Это приводит к 
загрязнению окружающей среды и к процессам 
деградации в биосфере.  

Одним из главных направлений восстановле-
ния окружающей среды является анализ экологи-
ческой ситуации и рисков и создание эффективной 
системы управления ими. При этом возникает 
опасность, что при анализе этих рисков, во-
первых, будет учитываться не все  факторы, нега-
тивно влияющих на качество окружающей среды. 
Во-вторых,  используются не эффективные методы 
оценки и управления, скопированные из экономи-
ческой системы. 

В последние время актуальной проблемой 
стали негативные изменения качества окружаю-
щей среды в результате природных и антропоген-
ных воздействий.  

На сегодняшний момент времени Междуна-
родное общество по оценке и анализу риска явля-
ется самым заслуживающим доверие международ-
ных организаций, занимающихся проблемами 

определения риска и его оценки, управления рис-
ками и  принятия грамотного решения на его осно-
ве. На сегодняшний день в состав общества входят 
более тысяч участников  из 150 стран, представ-
ляющих десятки специальностей. В Общество вхо-
дит множество профессионалов из международных 
организаций, государственных органов федераль-
ного и местного самоуправления, предпринимате-
лей крупного и среднего бизнеса,  академических 
институтов, некоммерческие организации, юриди-
ческие и консультационные фирмы. 

Экологический риск представляет собой нега-
тивное воздействие на  состояния окружающей 
среды и здоровья человека   от их среднестати-
стического значения; отклонение определенных 
признаков или параметров, факторов, характери-
зующих состояние окружающей среды, от их уста-
новленных допустимых  значений. Экологический 
риск показывает вероятность экологической ката-
строфы, нарушения  функционирования и суще-
ствования эколого-экономических систем и объек-
тов в результате антропогенного вмешательства в 
природную среду  [5]. 

Источники и факторы экологического риска 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Источники и факторы экологического риска [1] 
 

Источник экологического риска Наиболее распространенные факторы экологического риска 

Антропогенное воздействие в при-
родную среду 

Разрушение ландшафтов при добыче полезных ископаемых; образо-
вание искусственных водоемов; интенсивная мелиорация; истребле-
ние лесных массивов 

Техногенное влияние на окружаю-
щую среду 

Загрязнение водоемов, атмосферного воздуха вредными вещества-
ми, почвы - отходами производства; изменение газового состава 
воздуха; энергетическое загрязнение биосферы 

Природное явление Землетрясение, извержение вулканов, наводнение, ураган, ланд-
шафтный пожар, засуха 

 
Экологические угрозы все время расширяют-

ся, это связано с воздействием человека, пред-
приятий, национальных и транснациональных 
компаний, военных и других организаций, воен-
ных конфликтов в различных стран мира, природ-
ными катастрофами. Инновационная экологиче-
ская концепция рассматривает причину эколого-
экономического кризиса не столько в развитии 
научно-технического прогресса, а в безответ-
ственном применении его достижений. Нерацио-

нальное  природопользование, загрязнение окру-
жающей среды человеком, небрежное отношение к 
природной среде, развитие ядерной энергетики и 
утилизация отработанных отходов, распростране-
ние оружия массового поражения, чрезвычайные 
ситуации техногенного характера ведет к экологи-
ческой угрозе [8]. Все это несет разрушенной 
природы. Нанесение  ущерба окружающей среде, 
нарушение естественных условий жизни оборачи-
ваются глобальными социальными и экономиче-
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скими угрозами для человека, что привело к но-
вым требованиям к социальным и политическим 
институтам мирового сообщества [3].  

Экологический риск рассчитывается как ве-
роятность влияния факторов экологической опас-
ности по отношению к конкретному объекту оцен-
ки и возможным ущербом окружающей среде. В 
данном случае количественная мера экологическо-
го риска представляет собой математическое ожи-
дание ущерба, определяемого для всего комплекса 
экологически опасных факторов, проявляющихся 
на данной территории. В соответствии с таким 
толкованием в качестве количественной меры рис-
ка целесообразно использовать показатель, одно-
временно учитывающий две характеристики не-
благоприятного события — вероятность его 
наступления и возможную величину причиняемого 
им ущерба [4].  

Экологический риск — это получение опреде-
лённого ущерба в результате влияния фактора 
экологической опасности или их совокупности по 
отношению к конкретному объекту оценки. Объек-

том оценки  экологического риска выступает  при-
родный и/или антропогенный объект на любом 
уровне их системной организации.  

По уровню экологические риски можно пред-
ставить следующим образом. 

− Приемлемый экологический риск — эколо-
гический риск, величина которого оправдана с 
точки зрения современного уровня социально-
экономического развития государства и культур-
но-исторического развития этноса, его населяю-
щего[9]. 

− Предельно допустимый экологический 
риск — максимальный уровень экологического 
риска, который устанавливает недопущением не-
обратимых процессов деградации окружающей 
среды, независимо от интересов различных соци-
альных групп и этносов[9]. 

− Чрезмерный экологический риск — эколо-
гический риск, величина которого превышает пре-
дельно допустимый экологический риск [9]. 

 
− Фоновый экологический риск — экологи-

ческий риск, обусловленный вероятностью прояв-
ления совокупности факторов экологической 
опасности на оцениваемой территории и в кон-
кретное время[ 9]. 

 В настоящее время не налажена система 
оценки экологических рисков, то фоновые эколо-
гические риски после проведения оценок на кон-
кретных территориях могут оказаться выше пре-
дельно допустимых.  

− Пренебрежимый экологический риск — 
уровень экологического риска, вероятность прояв-
ления которого считается практически недосто-
верным событием. В зависимости от потенциаль-
ных масштабов и опасности негативного воздей-
ствия на окружающую среду вероятность проявле-
ния пренебрежимых экологических рисков может 
колебаться от 0,7 до 10-4–10-6. [9]. 

Поскольку экологический риск представляет 
собой вероятность приобретения определённого 
ущерба в результате влияния фактора экологиче-
ской опасности или их совокупности по отноше-
нию к конкретному объекту оценки, то без клас-
сификации факторов экологической опасности 

невозможно рассчитать оценку экологических рис-
ков. В содержательном плане чтобы рассчитать 
экологические риски нужно оценить вероятность 
влияние факторов экологической опасности и ве-
роятность нанесения определённого ущерба. 

Во избежание экологических рисков следует 
минимизировать влияние опасных факторов и 

наносимый ущерб. Для этого необходимо прини-
мать наиболее правильные управленческие реше-
ния в области защиты окружающей среды. Суще-
ствование различных видов экологических рисков 
требует их различать. Так экологические риски 
отличаются от технологических в следующем: 

-  промышленный объект или территория, где 
возможно могут проявиться экологические риски, 
характеризуются  сочетанием природных и антро-
погенных компонентов окружающей среды; 

− наносимый ущерб от экологических рис-
ков «живут» в пространственно-временных коор-
динатах;  

− последствия наносимые различными при-
родным и техногенным характером несет  экологи-
ческий риск проявляющийся на всех иерархиче-
ских уровнях управления окружающей среды.  

По  целевой установке методы управление 
экологическими рисками делят на следующие 
группы:  

− риски, которые можно избежать;  
− экологического риска, которые снижают 

вероятность проявления;  
− экологические риски, которые можно ми-

нимизировать;  
− риски, которые можно передать другим 

объектам [10]. 
Методы избегания риска предполагают выра-

ботку стратегии поведения объекта, которая изме-
няет характер его функционирования и приводит к 
исключению ситуаций, в которых высока возмож-
ность проявления конкретного фактора экологиче-
ской опасности.  

Методы, снижающие вероятность проявления 
экологического риска, предполагают измерение 
условий функционирования объекта, не затраги-
вая его характера.  

Таким образом, данные методы направлены 
на снижение экологических рисков,  связанных с 
влиянием антропогенных факторов экологической 
опасности.  

Методы, уменьшающие ущерб экологического 
риска, предполагают усиление степени защищен-
ности объекта. К ним следует отнести любые меры, 
направленные на снижение масштабов влияния  
факторов экологической опасности. Реализация 
каждого из выше перечисленных методов предпо-
лагает определенные затраты, которые могут зна-
чительно различаться по своему уровню.  

Проблема управления экологическими риска-
ми заключается в определении и внедрении в 
практику определенного набора  методов, которые 
позволяют минимизировать совокупные издержки 
объекта, обусловленные загрязнением окружаю-
щей среды или получить максимально возможную 
в такой ситуации выгод. Заметим, что в общем 
случае совокупные издержки можно определить 
как сумму убытков объекта, обусловленных влия-
нием факторов экологической опасности, и затрат, 
связанных с мерами по снижению экологических 
рисков. Снижение совокупных издержек обычно 
рассматривается как главная задача  управления в 
случае чистых рисков, а получение максимально 
возможной прибыли — в условиях спекулятивных 
рисков. 

В связи с этим следует различать: управле-
ние, непосредственно предполагающее снижение 

величины риска,  и управление объектом в усло-
виях существования риска.  

Выделяют несколько методов для выбора 
управленческих решений по снижению рисков от 
техногенного и антропогенного воздействия на 
окружающую среду:  
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− метод анализа затрат и выгод при выборе 
управляющих воздействий по снижению риска 
применяется в тех случаях, когда и уровни риска, 
и меры по его сокращению могут быть однозначно 
выражены в стоимостном виде.    

- метод анализа эффективности затрат часто 
используется при определении лучшего набора 
мероприятий, необходимых для достижения за-
данной цели [7]. 

 При выборе методов управления экологиче-
скими рисками наряду с экономической эффектив-
ностью необходимо учитывать и ряд ограничений, 
обусловленных особенностями взаимодействия 
экономики и природы, необходимостью поддержа-
ния окружающей среды в устойчивом состоянии, 
разумной защищенности собственно человека от 
неблагоприятного влияния окружающей среды и 
т.п. Из этого следует, что, никакие экономически 
оптимальные решения не могут быть приняты, 
если они влекут за собой антропогенные нагрузки 
на окружающую среду. При выборе методов 
управления так же должны учитываться и ограни-

чения, вытекающие из требований обеспечения 
защищенности человека от неблагоприятных воз-
действий. 

В целях принятия эффективного решения 
планируемой деятельности следует проанализиро-
вать совокупность различных рисков, в который, 
входит: 

-  оценка всех совокупных рисков от влияния 
объектов инвестиционной и инновационной дея-
тельности; 

-  расчет издержек на реализацию проектных 
решений; 

-  прогноз долгосрочной прибыли или выгод 
от принятого решения. 

В системе принятия  долгосрочных решений 
на основе оценки и анализа рисков могут встре-
чаться следующие  типы неопределенностей: не-
определенность параметров, когда невозможно 
точно спрогнозировать численные значения ос-
новных параметров воздействий на окружающую 
среду, неопределенность экологических моделей, 
когда неясны все переменные, влияющие на про-
цесс, их взаимосвязь, и неопределенность в пра-
вилах принятия решений [2]. 

Принятие рационального хозяйственного ре-
шения на основе оценки и анализа экологического 
риска включает следующие  стадии: 

− характеристика видов опасностей для че-
ловека и окружающей природной среды и иной 
планируемой деятельности; 

− количественная оценка рисков планируе-
мого воздействия на человека и окружающую сре-
ду, ранжирование рисков по степени опасности и 
их учет при подготовке принятия решений; 

− оценка допустимых показателей планиру-
емой деятельности для объектов охраны окружа-
ющей природной среды; 

− мониторинг и контроль за состоянием 
окружающей среды и их эффективное управле-
ние[9]. 

Экологический риск можно нейтрализовать на 
основе планов и расчетов, позволяющих в доста-
точной степени моделировать и прогнозировать 
наступление рискового явления и принимать меры 
к снижению степени негативного воздействия на 

окружающую среду. 
Для оценки экологических рисков отсутству-

ют базы данных, характеризующих масштабность 
и частоту их проявления. Более того, ведущиеся 
разработки в области экологических рисков огра-
ничиваются, как правило, анализом ситуаций, свя-
занных с негативным воздействием на окружаю-

щую среду при нарушении регламентов эксплуа-
тации технологического оборудования. Оценка 
ущербов достаточно эффективно работает приме-
нительно к рыночным отношениям, рассматрива-
ющим окружающую среду как ресурс, удовлетво-
ряющий те или иные потребности человека. 
Управление экологическими рисками является 
одним из составляющих элементов системы эколо-
гической безопасности. При проведении ком-
плексной экологической оценки территории про-
изводится идентификация и анализ экологических 
рисков. На основе полученных результатов орга-
низуется подсистема мониторинга экологических 
рисков, в задачу которой входит анализ, опреде-
ление количественных показателей величины эко-
логических рисков и прогноз вероятности их про-
явления на оцениваемой территории. Совокуп-
ность полученных данных позволяет перейти к 
выбору методов управления экологическими рис-
ками как элемента экологической политики, реа-
лизуемой органами государственного и админи-
стративного управления на оцениваемой террито-

рии. Также потребуется наладить систему реги-
страции последствий проявления экологических 
рисков, создавая с этой целью соответствующие 
базы данных. 

Анализируя деятельность в  2014  году  в це-
лях  раскрытия  и  пресечения  нарушений  требо-
ваний природоохранного законодательства в сфе-
ре природопользования и охраны окружающей 
среды областными и федеральными контрольно-
надзорными ведомствами Пензенской области 
осуществлено 2946 контрольных мероприятий. 

По итогам контрольных мероприятий в 2014 
определено 2505 нарушений, Что по сравнению с 
2013 годом больше на 291 нарушение. А если 
2014 год сравнить с 2012, то там число нарушений 
увеличилось на 1300.Наиболее часто встречающи-
еся нарушения в Пензе и Пензенской области:  

-  несвоевременное внесение платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду;  

-  отсутствие разрешительной  документации 
на природопользование  в части экологического 
нормирования;  

-  самовольное занятие водного объекта или 
его части, либо использование их без документов;  

- нарушение требований земельного законо-
дательства;  

-  несанкционированное размещение отходов 
производства и потребления;  

- нарушение правил эксплуатации пылегазо-
улавливающих установок и выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу без разрешительных доку-
ментов.  

Таким образом, существующие в Российской 
Федерации меры ответственности за экологиче-
ские правонарушения, в общем, могут быть доста-
точно эффективными. Однако, привлечение ви-
новных к ответственности - огромная работа, 
находящаяся в начальном состоянии, как в Рос-
сийской Федерации, так и в Пензенской области в 
частности. 

В  настоящее  время,  традиционно  прово-
дится  финансово-хозяйственный  анализ  дея-
тельности  промышленных  предприятий, который  
предполагает,  как  правило,  расчет  экономиче-
ских  показателей,  свидетельствующих об  эконо-

мическом росте предприятия,  таких как прибыль, 
рентабельность, доход и т.п. Но, так как промыш-
ленные предприятия  используют  природные  ре-
сурсы,  для  производства  продукции, необходимо 
учитывать  и экологическую составляющую анали-
за.  
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Экологический  анализ риска включает в себя  
выявление  основных  источников загрязнения, 
характеристику воздействия по видам воздействия 
( воздействие  на  атмосферу,  на  землю  и  
недра, шум, вибрация и т.п.) и объектам. 

 Характеристикой воздействия на состояние 
окружающей природной среды являются такие 
показатели, как:  

1)  темпы загрязнения окружающей природ-
ной среды;  

2) масса образовавшихся загрязняющих ве-
ществ, поступающих в окружающую среду;  

3)  площадь загрязнения;  
4) продолжительность отрицательного воз-

действия на состояние окружающей среды;  

5)  динамика загрязнения во времени;  
6)  концентрация загрязняющих веществ и 

т.п.  
Анализируя данные статистической отчетно-

сти отходов производства и потребителя за 2014 
год на территории Пензенской области сформиро-
валось отходов различных классов опасности в 
количестве 3 228 847,287  тонн,  что  на  461 
160,4  тонн больше объѐма образования отходов в 

2013 году.  Определение класса опасности отхо-
дов устанавливается по степени отрицательного 
воздействия на окружающую среду при непосред-
ственном влиянии на неё. С увеличением номера 
их класса, опасность отходов понижается. 

 
Таблица 1 - Количество отходов, накопленных на территории Пензенской области за 2012-2014 год, в зависи-
мости от класса опасности, в тоннах [11] 
 

Класс опасности 2012г. 2013г. 2014г. 

1 класс 24,915 31,114 23,093 

2 класс 207,078 79,413 64,252 

3 класс 6055,332 11 916,578 83 729,948 

4 класс 436172,598 957 857,104 561 641,621 т; 

5 класс 1294740,617 1 797 802,687 1 583 388,373 

 
Анализ показателей 2014 года в Пензенской 

области показывает, что количество отходов  пе-
риод с 2012 по 2014 года увеличивается, но в спе-
циализированные организации на обезвреживани-
вание и утилизацию передано гораздо меньше. 
Что отрицательно влияет на окружающую среду.  

На территории области размещение отходов 
осуществляется на 11 полигонах ТБО – в  городах 
Пенза, Кузнецк, Каменка, Сердобск, Городище,  
рабочих поселках Шемышейка, Мокшан и на 19 
санкционированных свалках в райцентрах.  

На полигоне ТБО в районе с. Чемодановка 
размещены шламонакопители 23-х промышленных 
предприятий г. Пенза общим объемом 252,5 
тыс.м3, в том числе накопители гальваношлама 
объемом 21,2 тыс.м3 [12]. 

При выборе технологий используемых, в тех 
или иных строительных процессах и формирова-
нии строительной технологической документации, 
необходимо учитывать факторы: 

 динамичное влияние работающих меха-
низмов на строения находящиеся поблизости и 
грунты; 

 присутствие повышенного шумового фона, 
который сопровождает все работы; 

 выброс в атмосферу значительного коли-
чества пыли; 

 различные временные стоки в имеющие 
сети водоотведения и  на почву (в том числе и 
таксичные); 

 выработка значительного количества 
строительных отходов (строительного мусара и 
т.д.); 

 значительные нарушения целостности 
сформировавшихся природных условий и режима. 

Для эффективного управления  обеспечением 
охраны окружающей среды в кризис, необходимо 
уменьшить воздействие ранее представленных 
факторов.  

Таким образом, рассмотрена сущность эколо-
гического риска, дано определение экологическо-
го риска, под которым понимается нежелательные 
события, вызывающие отклонения состояния 
окружающей среды от их среднестатистического 
значения; отклонение определенных параметров, 
признаков, факторов, характеризующих состояние 
окружающей среды, от их допустимых значений. 
Так же выделены источники экологического риска, 
а именно: антропогенное вмешательство в при-
родную среду, техногенное влияние на окружаю-
щую среду и природные явления. Выявлены фак-
торы экологического риска. Проанализированы 
экологические риски на примере России и Пензен-
ской области. Выделены  основные методы управ-
ления рисками. Даны рекомендации по управле-
нию рисками различного характера. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВЫХ РЫНКОВ ПРОЕКТНОГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В  

СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Мартынова Н.И., аспирант, Национальный исследовательский московский государ-

ственный строительный университет 

 
Аннотация: Проведен ретроспективный анализ тенденций глобального рынка проектов ГЧП и проектного фи-
нансирования. Использованы данные международных консалтинговых компаний, Всемирного банка, научные 
исследования зарубежных авторов. На основании анализа различных информационных источников целостная 
воссоздана картина глобальных рынков ГЧП и проектного финансирования, перечислены ключевые парамет-
ры рынков, их динамика, структура и соотношение основных сегментов. Определена роль нового строитель-
ства (greenfield) в формировании показателей исследуемых рынков. Перечислены перспективные тренды 
рынков ГЧП и проектного финансирования, которые необходимо учитывать при структурировании соответ-
ствующих строительных проектов, реализуемых с использованием инструментария ГЧП и проектного финан-
сирования. 
Ключевые слова: проект ГЧП, проектное финансирование (ПФ), государственно-частное партнёрство (ГЧП), 
проекты нового строительства 
 
Abstract: The article describes a retrospective analysis of global market trends in PPP projects and project financ-
ing. data from international consulting companies have been used, the World Bank, research by foreign authors. 
Based on the analysis of various information sources integrated reconstructed picture of global markets PPP and 
project financing, lists the key parameters of the markets, their dynamics, structure and ratio of core segments. It 
was shown the role of new construction (greenfield) in the formation of indicators studied markets. Listed promising 
trends PPP markets and project financing to be used in the structuring of construction projects carried out with the 
use of PPP instruments and project financing. 
Keywords: рublic-private partnership (PPP), PPP project, project financing (PF), Greenfield project. 
 

Проведённый обзор и анализ доступных ин-
формационных источников показывает относи-
тельную стабилизацию объемов мирового рынка 

проектного финансирования (далее – ПФ) за по-
следние 3 года. По данным журнала IJGlobal [4], в 

2015 году рынок проектного финансирования по-
казал уверенный рост – количество сделок по 
сравнению с 2014 годом выросло на 10% и соста-

вило 859 (см. рис. 1): 

                         
Рисунок 1 - Динамика количества проектов на мировом рынке проектного финансирования 
Источник информации: составлено автором по данным IJGlobal 
  

При этом суммарный объем сделок в 2015 го-
ду превысил 300 млрд. долл. (см. рис. 2), что при-
мерно эквивалентно объемам рынка в 2013-2014 

годах. В 1 квартале 2016 года объем рынка соста-
вил 52 млрд. долл. (для сравнения: 1 кв. 2015 
года – 55,1 млрд. долл.). 

                          
Рисунок 2 - Динамика мирового рынка проектного финансирования в 2008-2015 гг., млрд. долл. 
Источник информации: составлено автором по данным IJGlobal 
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Тенденция к стабилизации стоимостных и ко-

личественных параметров рынка проектного фи-
нансирования произошла в условиях резкого сни-
жения стоимости среднего проекта в 2014-2015 
годах до уровня кризисного 2009 года – в 2015 
году она составила, по нашим подсчётам, около 
360 млн. долл. Экспертами называется ряд причин 
такого снижения: девальвация некоторых нацио-
нальных валют, повышение требований инвесто-
ров к расходной части проектов, сужение финан-
совых возможностей на глобальном рынке капита-
лов. 

По данным Thomson Reuters абсолютным ли-
дером по количеству сделок и объему рынка явля-
ется европейский рынок (в первую очередь, за 
счёт Западной Европы), вторым – североамери-
канский рынок. Европейский и североамерикан-
ский рынки ПФ показывают стабильно положи-
тельную динамику, начиная с 2012 года, однако 
азиатские рынки, по мнению экспертов Thomson 

Reuters, являются наиболее перспективными. В 
разрезе отраслевых сегментов ПФ самым крупным 
традиционно выступает энергетика, причём 
наиболее динамичным является подсектор строи-
тельства объектов возобновляемой электроэнерге-
тики. Традиционный лидер рынка ПФ – сегмент 
«нефть и газ» в 2014-2015 годах постепенно сжи-
мается  вследствие падения цен на нефть.  

Согласно общепринятой в зарубежных науч-
ных исследованиях классификации и практике 
Всемирного банка, проекты делятся на три укруп-
нённых категории: Greenfield (строительство ново-
го объекта и инфраструктуры «с нуля»), Brownfield 
(проект строительства нового объекта на готовой 
инфраструктуре либо реконструкция действующе-
го объекта), Refinancing (рефинансирование и ре-
структуризация проекта в стадии реализации). По 
данным Inframation Group [11, c. 2-3], самым 
крупным сегментом рынка ПФ является Greenfield 
(см. табл. 1). 

 

Таблица 1 - Структура глобального рынка проектного финансирования в разрезе типов проектов в 2014-2015 
гг. 
 

Показатель 2015 год 2014 год 
2015 
год, % 

2014 
год, % 

Сегмент Greenfield, млрд. долл. 159,3 167,4 46% 53% 

Сегмент Brownfield, млрд. долл. 109,9 86,34 31% 27% 

Сегмент Refinancing, млрд. долл. 80,69 64,98 23% 20% 

Итого по трём сегментам ПФ рынка, млрд. долл. 349,9 318,7 100% 100% 

Количество сделок, структурированных в форме ГЧП-
Greenfield, ед. 

138 179 

  

общее количество закрытых сделок на ПФ рынке, ед. 859 790 

доля ГЧП-Greenfield проектов в общем количестве проектов 
на ПФ рынке,% 

16% 23% 

Источник информации: расчёты автора по данным Inframation Group [11] и Thomson Reuters [7] 
 

По данным ЮНКТАД [12, c. 211], общее коли-
чество Greenfield-проектов в мире в 2015 году со-
ставило 14381 ед. (в 2014 году – 15022 ед.), таким 
образом, расчётная доля Greenfield-проектов, 
структурированных по типу проектного финанси-
рования, составляет всего 1%-1,2%, что свиде-

тельствует о незначительной распространённости, 
но большом потенциале роста возможности приме-
нения инструментария ПФ. При этом если рассмот-
реть долю стоимости проектов нового строитель-
ства (тип «Greenfield») в мировом рынке инвести-
ций (в 2015 году он составил 1,76 трлн. долл. 
[12]), то, по расчетам автора, она достигает 40%-
50%. 

Следует также отметить, что в связи с еже-
годным накоплением инвестированного капитала в 
проекты ПФ, заметной становится тенденция к 
росту доли рефинансирования (тип проектов «Re-
financing»), как одной из форм заведения допол-
нительного капитала в рынок. Если основываться 
на данных Inframation Group [11] (табл.1), то доля 
рефинансирования в 2015 году выросла до уровня 
23%. По мнению автора, данный показатель также 
скрывает в себе потенциально дефолтные проек-
ты, т.к. реструктуризация, кроме изменения пара-
метров проекта и замены инвесторов, является и 
инструментом выведения проектов из преддефолт-
ного и дефолтного состояния. 

Расчёты также показывают, что роль инстру-
ментария государственно-частного партнёрства 

(далее – ГЧП) в структурировании глобального 
рынка проектного финансирования достаточно 
высока (16% от общего количества проектов ново-
го строительства в 2015 г. и 23% - в 2014 г. струк-
турировано по типу «ГЧП»).  

В целом, анализ концентрации глобального 

рынка, приводит к выводу, что наблюдается опре-
деляющее влияние отдельных проектов на форми-
рование динамики показателей глобального рынка 
в целом – 10 крупнейших проектов по итогам 2015 
г. сформировали 18% мирового рынка проектного 
финансирования (см. табл. 2). 

Перечень крупнейших сделок, представлен-
ный в таблице 2, наглядно свидетельствует, что 
определённая часть проектов ПФ структурированы 
по типу ГЧП, причём все топ-десять проектов свя-
заны с отраслью строительства, т.к представляют 
собой строительство новых объектов инфраструк-
туры и реконструкции действующих (Greenfield). 
Обобщая статистику рынка, очевидно, что строи-
тельство новых объектов – это ведущий мировой 
тренд применения проектного финансирования в 
целом, и инструментария государственно-частного 
партнёрства, в частности. Ещё одним важным вы-
водом является то, что статистические данные по 
проектам ПФ и ГЧП мирового рынка инвестиций 
частично пересекаются, что, в условиях накопле-
ния информации о них в разных базах данных, 
приводит к необходимости оценки соотношения 
размера и масштабов указанных двух сегментов. 
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Таблица 2 - Крупнейшие сделки глобального рынка проектного финансирования 
 

№ 
п/п 

Сделка, структурированная по типу проект-
ного  

финансирования 

Стоимость 
проекта, 
млрд. долл. 

Доля проекта 
в объеме 

рынка ПФ, % 
Субрегион мира 

1 
Corpus Christi LNG (транспортировка сжижен-

ного газа, линии 1 и 2) 
12,4 3% Северная Америка 

2 Petro Rabigh (2 нефтехимический комплекс) 8,1 2% 
Ближний Восток и 
Сев. Африка 

3 Третий аэропорт Стамбула 6,5 2% Европа 

4 3 очередь платной дороги Гебза-Измир 6,4 2% Европа 

5 Сталеплавильный завод CSP Ceara 6,2 2% Латинская Америка 

6 
Финансирование комплекса сжиженного газа 
Sabine Pass (5 очередь) и рефинансирование 

1,2,3,4 очередей 

5,8 2% Северная Америка 

7 
Платная дорога  Indiana Toll Road Concession 
Company LLC (ITRCC) 

5,6 2% Северная Америка 

8 
Комплекс сжиженного газа Freeport LNG Train 
3 

4,6 1% Северная Америка 

9 Рефинансирование автодороги Париж-Рин 3,8 1% Европа 

 Туннель через Темзу 3,6 1% Европа 

Источник информации: составлено автором по данным Всемирного банка и журнала IJGlobal 

 
Данные по мировому рынку государственно-

частного партнёрства наиболее подробно пред-
ставлены в базе проектов Всемирного Банка (ад-
министрируемой аналитическим подразделением 
PPIAF), базе EPEC, в отчетах InfraPPP, тогда как 
данные по рынкам проектного финансирования 
наиболее подробно представлены в отчётах жур-
нала IJGlobal, отчётах консалтинговых компаний 
Thomson Reuters, Dialogic. По мнению Девида Ро-
уза, известного эксперта в сфере проектного фи-
нансирования, руководителя Консультативного 
офиса журнала International Project Finance Assoti-
ation, рассмотрение рынка ПФ-инвестиций некор-
ректно без рассмотрения одновременно и рынков 
ГЧП и инфраструктурных инвестиций. Хотя тради-
ционно в зарубежных экспертных и консалтинго-
вых кругах ГЧП и ПФ рассматриваются в качестве 
обособленных направлений (сегментов) мирового 
рынка инвестиций, сбор информации и аналитика 
которых проводится раздельно. И не всегда дан-
ные разных исследований и отчётов являются со-
поставимыми.Так, например, согласно данным од-
ной из наиболее авторитетных консалтинговых 
компаний Preqin, мировой рынок инфраструктур-
ных инвестиций в 2015 году имеет следующие 
параметры: объем рынка – 349 млрд. долл., коли-
чество закрытых сделок – 661, количество гло-
бальных инвестиционных фондов, которые произ-
вели закрытие сделок в 2015 году – 46, средний 
размер 1 сделки – 528 млн. долл., крупнейший 
сегмент рынка – возобновляемые источники элек-
троэнергии (295 сделок) [8, c.7]. Хотя даже на 
первый взгляд, простое сравнение данных компа-
нии Preqin (по рынку инфраструктурных инвести-
ций) и компании Inframation Group (см. табл.1) 
показывает, что рынок инфраструктурных инве-
стиций должен быть гораздо большим. 

В процессе исследования структуры источни-
ков фондирования глобального рынка проектного 
финансирования выделены некоторые важнейшие 
моменты (данные Ijglobal): 

- структура источников фондирования гло-
бального рынка проектного финансирования оста-
ётся стабильной на протяжении последних 8 лет, 

на фоне высокой волатильности общих объемов 
рынка; 

- банковское кредитование продолжает оста-
ваться важнейшим источником капиталов для  
рынка ПФ, не смотря на мировой кризис 2008-

2009 гг. свыше 80 % капитала, инвестированного 
в рынок проектного финансирования, предостав-
лено крупнейшими транснациональными банками 
и международными институтами развития (MLS). 
При этом продолжительность фазы кредитования 
за последние 8 лет существенно не изменилась и 
составляет в среднем около 12 лет [4, c.4], тогда 
как сроки контрактов находятся в диапазоне от 2-
3 и до 49 и более лет. По расчетам автора, доля 
собственного капитала инициатора проекта в 
2011-2015 гг. составляет в среднем не более 18% 
[4, c.4], а на 1 доллар собственных средств при-
влекается до 5 долларов внешнего, как правило – 
банковского, финансирования; 

- альтернативные банковскому капиталу ис-
точники (например, облигации или другие, более 
современные, инструменты, в том числе фанд-
райзинг) по-прежнему определяющего влияния на 
рынок проектного финансирования не оказывают. 

Анализ глобального рынка ПФ свидетельству-
ет о том, что рынок имеет признаки заметной кон-
центрации не только в разрезе отдельных проек-
тов, но и в институциональном разрезе. Так, по 
расчетам автора, десятью крупнейшими междуна-
родными институциональными инвесторами в 2015 
году структурировано 713 транзакций (83% всех 
сделок на рынке) на сумму 65,8 млрд. долл. (21% 
стоимостного объема глобального рынка проектно-
го финансирования). Таким образом, «поток про-
ектов» проходит через достаточно ограниченный 
круг глобальных игроков, которые имеют продви-
нутые возможности по нерыночной селекции про-
ектов и установлению псевдо-монопольных усло-
вий игры на рынке. Аналогичная ситуация скла-
дывается и по остальным институциональным сег-
ментам – юридическим консультантам проектов 
(среди основных субъектов рынка следует отме-
тить Clifford Chance, White & Case, Chadbourne & 
Parke), финансовым консультантам (ключевые 
игроки рынка – HSBC, PwC, Societe Generale, Ernst 
& Young, KPMG, Macquarie), страховым компаниям 
(в топ входят Marsh Insurance, Willis, INTECH Risk 
Management, Aon, Jardine Lloyd Thompson) [4, c.5-
6]. 

Сопоставляя данные по рынкам ПФ и ГЧП, (на 
основании отчётов IJGlobal [4, 7] и Worldbank 
Global PPI Update [1]) можно провести сравнение 
их объемов и динамики (см. рис. 3): 
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Рисунок 3 - Динамика глобальных рынков ПФ (PF) и ГЧП (PPP) в 2008-2015 гг. 
Источник информации: составлено автором по данным IJGlobal и Всемирного Банка 
 

Обобщая материалы актуальных аналитиче-
ских отчётов вышеперечисленных консалтинговых 
организаций, а также основываясь на первичных 
статистических данных базы проектов Всемирного 
Банка [1] и собственных расчётах отдельных мет-
рик рынка за период 2008-2015, перечислим клю-
чевые выводы по глобальным рынкам ГЧП и ПФ: 

- рынки ГЧП и ПФ пересекаются частично на 
уровне проектов, в целом в периоде 2008-2015 гг. 
рынок ГЧП составлял около 40% от рынка ПФ, при 
этом рынки имеют отличные друг от друга тенден-
ции; 

- средняя продолжительность ГЧП-контракта 
составляет 24 года, половина из которых заклю-
чена сроком на 11-40 лет; 

- самым емким сегментом ГЧП-рынка остаётся 
энергетический (суммарно 69% всех ГЧП проектов 
в 2015 году, для сравнения: энергетика на рынке 

ПФ заняла 50% [11]), наблюдается дальнейший 
рост доли данного сегмента в общем количестве 
ГЧП-проектов; 

- средний размер инвестиций в один ГЧП-
проект в 2015 году составил 400 млн. долл. (для 
сравнения: размер средней сделки, структуриро-
ванной по типу ПФ, в 2015 году – 360 млн. долл.) 
[1]; 

- доля нового строительства (greenfield) на 
рынке ГЧП составила в 2015 году 78% (для срав-
нения: на рынке ПФ – 46%), Brownfield-проектов – 
19% (на рынке ПФ - 31%). Таким образом, рынок 
ГЧП более ориентирован на новое строительство, 
и эта тенденция на протяжении 2008-2015 гг. 
остаётся стабильной; 

- на рынке ГЧП-проектов существенное влия-
ние имеют так называемые USP-проекты (сделки, 
инициированные частным сектором), доля кото-
рых, по данным Всемирного Банка [6, c. 17], в 
энергетике достигла 17%, в водном хозяйстве 
16%, на транспорте 10%, в телекоммуникациях – 
6%; 

- в территориальном разрезе регионом-
лидером рынка ГЧП с постоянно растущей долей в 
общем количестве проектов является Латинская 
Америка (40% рынка в 2015 г., тогда как на рынке 
ПФ данный регион занимает всего 9%, уступая 
лидерство европейскому). 

Полное и методологически корректное срав-
нение рынков ГЧП и ПФ возможно при условии 
раскрытия всеми компаниями-издателями анали-
тических отчётов баз данных первичных проектов. 
Это позволило бы верифицировать также и сопо-
ставимость данных отчётов по годам, однако ни 
одна из перечисленных в данном отчёте компаний 
не раскрывает в открытом доступе первичные ба-
зы. 

В целом, графическая интерпретация сопо-
ставления ключевых метрик рынков ПФ и ГЧП, 
рассчитанных в рамках исследования автора, мо-
жет быть выполнена в следующем виде (см. рис. 
4). 

Специфика рынка проектного финансирова-
ния (ориентация на крупные долгосрочные проек-
ты, концентрация капитала в инфраструктурных 
отраслях), и, особенно, рынка проектов государ-

ственно-частного партнёрства, включает крайне 
высокую зависимость рынка в целом и отдельных 
проектов от условий макроэкономической среды, в 
том числе –инвестиционной политики конкретного 
государства, на территории которого реализуется 
проект. 

Так, например, по данным компании KPMG, 
важнейшее влияние на мировой рынок инфра-
структурных проектов, реализуемых в рамках ГЧП, 
в ближайшее время окажет инициатива прави-
тельств КНР по запуску 1000 новых строительных 
проектов ГЧП на сумму свыше 300 млрд. долл. 
Проекты будут непосредственно связаны с реали-
зацией планов по новому «Шелковому Пути», ко-
торый должен связать инфраструктуру 50 госу-
дарств [10, c.12]. Для обеспечения институцио-
нальных условий успешной реализации «Шелково-
го пути» разработано специальное законодатель-
ство, существенно ускоряющее реализацию пла-
нов правительства КНР, и снимающее действую-
щие законодательные барьеры. Таким образом, 
большое значение также имеет рассмотрение 
уровня и способа организации государственной 
инвестиционной политики в сфере проектного фи-
нансирования  и государственно-частного парт-
нёрства и определения степени влияния институ-
циональных условий на рынки. 
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Рисунок 4 - Соотношение ключевых метрик глобальных рынков FDI (прямые инвестиции), проектного финан-
сирования (PF) и государственно-частного партнёрства (PPP) в 2015 году 
Источник информации: составлено автором 
 

По результатам сравнительного анализа 82 
стран мира, проведённого в 2016 г. Всемирным 
Банком [5, c.25], 15% государств вообще не имеют 
никаких центральных органов, отвечающих за 
развитие ГЧП, 69% государств имеют лишь сове-
щательные органы, и только 16% государств со-
здали структуры, активно координирующих рынки 
ГЧП. Анализом установлено, что только 15% стран 
имеют специальные законы о концессиях и ГЧП 
одновременно, в 11% стран разработаны методи-
ческие руководства, инвестиционные политики и 
аналогичные инструменты, 18% стран приняли 
специальные законы о госзакупках, в 7% стран 
приняты исключительно законы о концессиях. Та-
ким образом, разнообразие законодательных и 
институциональных условий является значимым 
лимитирующим фактором для реализации крупных 
международных проектов ГЧП. 

Оценка влияния институциональных условий 
и уровня качества законодательной среды на эф-
фективность рынков ГЧП-инвестиций проведена 
исследователями Марианом Мосзоро, Консало 
Арайя, Фернандо Руйц-Нунцем и Джоржаном 
Шварцем [3]. Автором проведён научный обзор 
большого числа современных статистических ис-
следований, сделаны некоторые собственные рас-
чёты, что позволило констатировать следующие, 
эмпирически подтверждённые, закономерности: 

- прирост в один шаг по шкале уровня суве-
ренного риска (расчёты которой ведутся междуна-
родными рейтинговыми агентствами в нескольких 
модификациях) связан с 27% приростом вероятно-
сти участия частных инвесторов в крупных инфра-
структурных проектах и 41% приростом частных 
инвестиций в энергетический; 

- государства, в которых происходили граж-
данские конфликты, в среднем вынуждены выдер-
жать инвестиционную паузу длительностью 6-7 
лет с момента завершения конфликта, только по 

истечению которой появляется возможность при-

влечь более-менее значимые объемы частных ин-
вестиций в новое строительство инфраструктуры; 

- количество ГЧП-проектов прямо пропорцио-
нально уровню основных метрик правового госу-
дарства и коррупции (в том числе, это касается 
показателей «уровень политической нестабильно-
сти», «прозрачность госуправления», «стабиль-
ность законодательства»). Так, исследованием 
установлено, что сокращение «индекса корруп-
ции» на 10 пунктов может увеличить объемы рын-
ка ГЧП на 7%, улучшение показателя «верховен-
ство закона» на 1 стандартное отклонение связано 
с ростом инвестиций на 4,3%, прирост «качества 
регулирования» на 1 стандартное отклонение свя-
зан с приростом инвестиций на 3%; 

- количество сделок ГЧП прямо пропорцио-
нально емкости национальных рынков, покупа-
тельной способности местных потребителей и де-
фициту общественных финансов (дефициту госу-
дарственных бюджетов). 

В другом исследовании рынков ГЧП, выпол-
ненном также под эгидой ВБ, экспертами Клио 
Динтилаком, Фернандо Руйц-Нунцем и Зичао Веем 
[2], перечисляются следующие эмпирически дока-
занные закономерности: 

  государственные инвестиции в обществен-
ную инфраструктуру имеют сравнительно большую 
эффективность, чем частные (выводы авторов ба-
зируются на эконометрических расчётах); 

- существование прямой статистической вза-
имосвязи между инвестициями в общественную 
инфраструктуру и уровнем экономического роста в 
стране, и обратной – с уровнем занятости на мест-
ном рынке труда (в среднем, происходит сокраще-
ние персонала на 22-24% вследствие роста произ-
водительности труда после внедрения проекта 
ГЧП); 

- ГЧП-инвестиции в общественную инфра-
структуру могут привести к повышению эффектив-

ности коллективных услуг, но не во всех случаях и 
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не обязательно приводят к этому (т.е. необходимо 
выделять другие, также значимые факторы, кроме 
формы реализации проекта – ГЧП, ПФ, госсоб-
ственность и т.п.). 

Очевидно, что тенденции рынков проектного 
финансирования и государственно-частного парт-
нёрства будут зависеть от общих тенденций рынка 

мировых инвестиций в общественную инфраструк-
туру. Согласно последнему форсайт-исследованию 
консалтинговой компании KPMG, в ближайшие 
пять лет на глобальном рынке инфраструктурных 
инвестиций будут преобладать следующие десять 
важнейших тенденций (см. рис. 5): 

                
 
Рисунок 5 - Десять ключевых тенденций рынка инфраструктурных инвестиций в мире 
Источник информации: составлено автором по материалам KPMG [9, c.3]. 
 

По данным другого исследования KPMG [13, 
c. 11], основными тенденциями глобального рынка 
государственно-частного партнёрства будут яв-
ляться: 

- повышенная зависимость отдельных ло-
кальных рынков от политической нестабильности; 

- радикальные технологические и организа-
ционные реформы всех секторов общественных 
услуг; 

- повышение уровня гибкости и мобильности 
общественных услуг в городах; 

- нарастающий дефицит ресурсов и снижение 
уровня технического обслуживания общественной 
инфраструктуры; 

- повышение производительности компаний, 
предоставляющих общественные услуги, за счёт 
внедрения инноваций и приватизации активов; 

- повышение доли иностранных и междуна-
родных операторов и инвесторов (MLS); 

- разработка и внедрение более совершенных 
организационных моделей государственно-
частного партнёрства. 

Полученные результаты исследования совре-
менных тенденций глобальных рынков ГЧП и ПФ 
могут использоваться для задач сравнительного 
анализа состояния аналогичных рынков в России. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В 

СТРОИТEЛЬСТВЕ «400 ДНЕЙ» 

 

Матыс Е.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Решетникова И.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены практические аспекты и вопросы реформирования системы ценообразова-
ния в строительстве, а также практические проблемы составления сметной документации. Представлен анализ 
существующих сметных нормативов. Предложены решения, позволяющие более точно формировать стоимость 
строительной продукции и экономить как бюджетные так и коммерческие инвестиции в строительство. 
Ключевые слова: 400 дней, реформирование ценообразования, сметные нормативы, стоимость строительства, 
ценообразование. 
 
Abstract: The practical aspects and issues of pricing reform in the construction are considered in the paper. The 
practical problems of calculation of estimates are studied. The analysis of the existing estimated standards is pre-
sented. The solutions allowing to form a cost of construction products more accurately and save both budgetary and 
commercial investment in the construction are proposed.   
Keywords: 400 days, pricing reform, estimated specifications, the cost of construction, pricing. 
 

Составление сметной документации и опре-
деление стоимости строительства является искус-
ством. Существующая система ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве была 
предложена Госстроем РФ в 2001 году и впослед-
ствии доработана Министерством Регионального 
развития РФ и Министерством строительства и 
ЖКХ РФ. Данная система имеет как положитель-
ные, так и отрицательные стороны. Зная все тон-
кости и особенности существующей сметно-
нормативной базы, становится возможным добить-
ся уменьшения или увеличения стоимости строи-

тельства в зависимости от поставленных целей. 
Поэтому в настоящий момент идет реформирова-
ние системы ценообразования в строительстве, 
названное концепцией «400 дней». Данная ре-
форма позволит решить многие проблемные во-
просы, возникающие в настоящий момент в цено-
образовании, однако остаются актуальными прак-
тические аспекты определения сметной стоимости 
строительства в соответствии с данной реформой.  

В данной статье рассмотрены практические 
аспекты и вопросы реформирования системы це-
нообразования в строительстве, а также некото-
рые практические проблемы составления сметной 
документации, представлен анализ существующих 
нормативов на примере Федеральной Сметно-
нормативной базы (СНБ) и региональных СНБ Тю-
менской области, Свердловской области, Ханты-
Мансийского Автономного округа (Югра) и Ямало-
Ненецкого Автономного округа.  

Наиболее значимое отрицательное значение, 
на наш взгляд, имеет то, что в каждом регионе 

действует «своя» региональная Сметно-
нормативная база (СНБ), нет единообразия струк-
туры, к которому стремились в ходе реформы це-
нообразования 2008-2009 гг.  

Сравнительный анализ затрат на примере 
расценки 07-01-001-01 Укладка блоков и плит 
ленточных фундаментов представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сравнительный анализ стоимости строительных работ по регионам 
 

Регион 
Прямые 
затраты 
всего, руб. 

В том числе, руб. 

Оплата туда 
рабочих 

ЭММ 
всего 

Оплата труда 
машинистов 

Материалы 
Неучтенные 
материалы 

Базовый район 
(ФЕР-2001 в ред. 
2014) [11] 

3577,26 632,51 2414,27 310,95 530,5 
Конструкции 
сборные ж/б 
(100 шт) 

Свердловская об-
ласть (ТЕР-2001 в 
ред. 2014) [10] 

5055,15 891,6 2861,69 438,38 1301,86 
Конструкции 
сборные ж/б 
(100 шт) 

Отклонения от ба-
зового района 

-1477,89 -259,09 -447,42 -127,43 -771,36 
 

Тюменская область 
(ТЕР-2001 в ред. 
2014) [8] 

3462,62 691,13 2357,63 335,91 413,86 Нет 

Отклонения от ба-
зового района 

-114,64 58,62 -56,64 24,96 -116,64 
 

 
Представленный материал наглядно демон-

стрирует отличие расценок на федеральном и тер-
риториальных уровнях, поэтому одна и та же 
сметная документация, составленная по нормати-
вам различных регионов будет существенно отли-
чаться. 

Помимо того, что в каждом регионе работают 
в «своей» редакции СНБ,  многие регионы не вы-
пустили базу в редакции 2014 г, что необходимо 

было сделать согласно требованиям Минстроя РФ. 
В результате регионы работают и в различных 
редакциях СНБ. Сравнительный анализ стоимости 
строительно-монтажных работ (СМР) по регионам 
представлен в таблицах 2, 3. Для примера были 
выбраны два объекта из различных отраслей стро-
ительства – 2-этажный жилой дом и нефтегазо-
сборный трубопровод. 
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Таблица 2 - Сравнительный анализ стоимости СМР по регионам 
 

Регион 
Общестроительные 
работы (2-этажный 
жилой дом), руб 

Отклонение по 

сравнению со 
Свердл. обла-
стью, % 

Нефтегазосборный 
трубопровод (трубо-
провод с УЗА), руб. 

Отклонение по 

сравнению со 
Свердл. обла-
стью, % 

Свердловская область 
(ред.2014) 13 600 294 

 
25 204 409 

 

ХМАО (ред.2010 с 
изм. 1,2) 19 993 418 47 24 159 676 -4 

ЯНАО (ред.2009) 
22 585 676 66 28 285 309 12 

 
Пример составления сметной документации 

на строительство 2-этажного жилого дома и 
нефтегазосборного трубопровода отражает разни-

цу в стоимости строительства при применение ре-
гиональных СНБ, выпущенных в разной редакции.

  
Таблица 3 - Сравнительный анализ стоимости СМР в разрезе Территориальной и Федеральной баз 
 

СНБ 
Общестроительные работы  

(2-этажный жилой дом) 
Нефтегазосборный трубопро-
вод (трубопровод с УЗА) 

ТЕР Свердловская область (ред.2014) 13 600 294 25 204 409 

ФЕР с индексом для Свердл. области 
(ред.2014)  

12 974 690 26 199 277 

Отклонение, % 5 -4 

ТЕР ХМАО (ред.2010 с изм1,2) 19 993 418 24 159 676 

ФЕР с индексом для ХМАО (ред.2014)  15 664 428 29 872 233 

Отклонение, % 28 -19 

ТЕР ЯНАО (ред.2009) 22 585 676 28 285 309 

ФЕР с индексом для ЯНАО (ред.2014)  16 518 746 34 417 577 

Отклонение, % 37 -18 

Среднее отклонение, % 23 -14 

 
Проведенный анализ подтверждает необхо-

димость создания единой сметно-нормативной ба-

зы, позволяющей исключать лазейки для варьиро-
вания стоимостью строительства в различных ре-
гионах. 

В качестве следующей важной проблемы 
необходимо выделить не высокий темп роста раз-
нообразия расценок. Темп роста новых технологий 
гораздо выше. В результате возникает необходи-
мость разрабатывать индивидуальные расценки 
или применительно использовать старые, что ис-
кажает действительную стоимость строительных 
работ.  

Третьей проблемой является «некорректная» 
стоимость материалов, приведенная в сборниках 
СНБ, чаще всего это приводит к большому количе-
ству замечаний государственной экспертизы о за-
мене стоимости материалов, принятых по террито-
риальным сборникам сметных цен на материалы 
на реальные цены на материалы, принятые по 
прайс-листам. И сразу возникает вопрос: «Прайс-
листами каких организаций необходимо пользо-
ваться?». Если это цены, приведенные в прайс-
листах предприятий изготовителей, то мы имеем 
дело с отпускной ценой, а при составлении смет-
ной документации необходимо учитывать сметную 
стоимость материалов, включающую отпускную 
цену, транспортные расходы, наценки снабженче-
ско-сбытовых организаций, заготовительно склад-
ские расходы [6]. Если это прайс-листы предприя-
тий торговли, то данными каких предприятий про-
давцов необходимо пользоваться. При этом госу-
дарственная экспертиза не дает никаких разъяс-
нений, ссылаясь лишь на то, что в сборниках 

сметно-нормативной базы сметная стоимость мате-
риалов завышена. Поэтому возникает необходи-

мость в разработке приоритета цены сметно-
нормативной базы. 

Очень часто при определении сметной стои-
мости строительных и монтажных работ возникает 
спорный вопрос об отнесении того или иного ре-
сурса к сметной стоимости материала или к смет-
ной стоимости оборудования. То есть в представ-
ленных государственных элементных сметных 
нормах, а в дальнейшем и единичных расценках 
нет четкого разделения материалов и оборудова-
ния. К примеру: в СНБ-2001 пожарные извещатели 
учитываются как материал по сборникам сметных 
цен на материалы. Если же более подробно разо-
браться в этой проблеме, то согласно существую-
щим нормативным и справочным документам по-
жарные извещатели - это скорее всего оборудова-
ние, которое должно учитываться по другим нор-
мам. Сравнительный анализ понятия «пожарные 
извещатели» представлен в  таблице 4. 

Разнообразные системы формирования ин-
дексов пересчета сметной стоимости в различных 
регионах приводят к искажению стоимости строи-
тельства, присутствию механизмов спекуляции при 
определении цены строительной продукции. По-
этому необходим четкий и единый механизм для 
всех субъектов Российской Федерации по форми-
рованию индексов сметной стоимости работ. Фор-
мирование единого индекса к сметной стоимости, 
не отражает разницу изменений отдельных статей 
затрат, применение такого способа индексации, на 
наш взгляд не допустимо. 
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Таблица 4 - Сравнительный анализ понятия «пожарные извещатели» 
 

Определение, ссылка на источник 
Критерии отнесения технических 
средств к средствам измерений 

Пожарные извещатели – это Критериями отнесения технических 
средств к средствам измерений являют-
ся: - техническое средство, представля-
ющее собой механическое, электриче-
ское, оптическое, электронное или ра-
ботающее на каком-либо ином принципе 
(принципах) техническое устройство 
(аппарат, прибор, механизм или техни-
ческая система), предназначенное для 
выполнения измерений;  
- измерения, которые выполняются рас-
сматриваемыми техническими средства-
ми, характеризуются или могут быть 
характеризованы показателями точности 
измерений [9] 

1) Устройство для формирования сигнала о пожаре [3] 

 2) Техническое средство, предназначенное для формирования 
сигнала о пожаре. В авиации применяется термин сигнализатор 
пожара. 
Использование термина «датчик» является неправильным, так 
как датчик  — это средство измерений. Термин «датчик» ранее 
широко использовался в значении «извещатель». Пожарные 
извещатели не являются средствами измерения. Устройство, 
предназначенное для восприятия и преобразования контроли-
руемой физической величины в выходной сигнал, но при этом 
не являющееся средством измерений, называет-
ся преобразователь физической величины. [1] 

3) Устройство для формирования сигнала о пожаре. Использо-
вание термина " датчик " является условным, т.к. датчик -
 это часть извещателя . Несмотря на это, термин " датчик " ис-
пользуется во многих отраслевых нормах, в значении "извеща-
тель ". [2] 

 
Еще одной проблемой определения сметной 

стоимости строительства является наличие разно-
гласий в выборе норм накладных расходов и смет-

ной прибыли по видам работ для промышленных и 
жилищно-гражданских объектов, таблица 5. 

 
Таблица 5 - Нормативы накладных расходов и сметной прибыли по видам строительных работ [5],[7] 
 

№ 
п/п 

Виды строительных и монтажных работ 

Нормативы 
накладных расхо-
дов в % к фонду 
оплаты труда ра-
бочих (строителей 
и механизаторов) 

Нормативы смет-
ной прибыли в % к 
фонду оплаты тру-
да рабочих (строи-
телей и механиза-

торов) 

Область применения 
(Номера сборников 
ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНп) 
(ФЕР, ФЕРм, ФЕРп) 

6 Бетонные и железобетонные монолит-
ные конструкции в строительстве: 

  ГЭСН-2001-06 

6.1 промышленном 105 65 раздел 01 (подразделы 
114, 21) 

6.2 жилищно-гражданском 120 77 раздел 01 (подразделы 
16-20) 

7 Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции в строительстве: 

  ГЭСН-2001-07 

7.1 промышленном 130 85 разделы 0104, 06, 07 

и табл. 07-08-002, 003; 
7.2 жилищно-гражданском 155 100 раздел 05 и табл. 07-

08-001, 07-08-006; 

 
Согласно методическим нормативным доку-

ментам Госстроя РФ и Минрегионразвития РФ при 
учете нормативов накладных расходов (а также 
сметной прибыли) по видам работ при использова-
нии в сметной документации расценок раздела 01 
(подразделы 1-14, 21) сборника 6 «Бетонные и 
железобетонные монолитные конструкции в строи-
тельстве» и расценок разделов 01-04, 06, 07 и 
табл. 07-08-002, 003 сборника 7 «Бетонные и же-
лезобетонные сборные конструкции в строитель-
стве» накладных расходов (а также сметной при-
были) необходимо применять для промышленного 
строительства. Хотя нормативы накладных расхо-
дов (а также сметной прибыли) для жилищно-
гражданского строительства имеют совершенно 
другие значения. И, наоборот, для объектов про-
мышленного назначения этими же документами 
предлагается применять нормативы для жилищно-
гражданского строительства. Данное не соответ-
ствие приводит к искажению стоимости строитель-
ной продукции. 

Решение рассмотренных проблем возможно 
только в случае реформирования системы сметно-
го нормирования и ценообразования в строитель-
стве.  

Тема формирования цены на строительную 
продукцию волнует не только специалистов строи-
тельной отрасли, а также российских ученых, но и 
Правительство Российской Федерации, которое 
вышло с предложением к Министерству Строитель-
ства и ЖКХ о реформировании системы ценообра-
зования в строительстве. Федеральный центр це-
нообразования в строительстве (ФАУ "ФЦЦС") и 
Минстрой РФ разработали: «Концепцию «400 
дней» реформирования системы ценообразования 
и сметного нормирования в строительной отрас-
ли». По мнению авторов концепции реформы, 
комплекс разработанных экспертами и  професси-
ональным сообществом мер уже в скором времени 
позволит значительно экономить бюджетные сред-
ства, выделяемые  на капитальное строитель-
ство.[4] Согласно представленной концепции в 
ценообразовании параллельно  запускаются сле-
дующие процессы: 

Правовой блок:  
 внесение изменений в Градостроительный 

и Бюджетный кодексы РФ; 
 внесение изменений в нормативно-

правовые акты различного характера, имеющие 
отношение к вопросам ценообразования. 
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Методический блок:   
 разработка  пакета  методических матери-

алов в сфере ценообразования и сметного норми-
рования; 

 разработка «Методических указаний о по-
рядке разработки проектов методических и норма-
тивных документов по ценообразованию и сметно-
му нормированию в строительстве».  

Технологический блок (актуализация и тех-
ническая инвентаризация сметных нормативов): 

 выпуск сборников ГЭСН, ГЕР, НЦС, НЦКР 
для всех отраслей народного хозяйства; 

 запуск в опытном режиме «Системы мони-
торинга стоимости ресурсов».  

Информационный блок:  

 внедрение в промышленную эксплуатацию 
ядра Государственной информационной системы 
«Ценообразование»; 

 разработка Подсистемы мониторинга сто-
имости ресурсов и Подсистемы проверки досто-
верности сметной стоимости. [4] 

Проблемы ценообразования в строительстве 
должны быть решены в процессе внедрения пред-
ставленных мероприятий. Система управления 
процессом реформирования в строительстве может 

быть представлена как модель «черного ящика», 
где на входе мы имеем накопившиеся проблемы, а 
на выходе результаты реформы системы ценооб-
разования в строительной отрасли. Рисунок 1. 

              
Рисунок 1 - Система управления процессом реформирования ценообразования в строительстве  
 

На наш взгляд анализ практических проблем, 
рассмотренных в данной работе, в большей степе-
ни совпадает с реформой ценообразования в стро-
ительстве «400 дней». Решение накопившихся 
проблем возможно при реализации следующих 

действий:  
1. Централизация управления ценообразова-

нием. Использование единых ФЕР (ГЕР-
Государственных Единичных расценок) и сборни-
ков сметных цен на ресурсы, применяемые в стро-
ительстве на всей территории Российской Федера-
ции.  

2. Необходимость уделять наибольшее вни-
мание разработке и разнообразию расценок по 
новым технологиям. 

3. Формирование единой региональной ин-
формационной  базы о текущей стоимости ресур-
сов, применяемых в строительстве, особое внима-

ние необходимо уделять текущей стоимости мате-
риальных ресурсов.  

4. Приведение понятий оборудование и ма-
териал в соответствие с современной нормативно-
правовой базой и номенклатурой выпускаемого 

оборудования. 
5. Введение единой Государственной систе-

мы индексов с обязательной разбивкой по статьям 
затрат по объектам строительства и (или) видам 
работ. 

6. Корректировка области применения норм 
накладных расходов и сметной прибыли по видам 
работ в разрезе промышленных и жилищно-
гражданских объектов. 

Указанные пути решения в первую очередь 
позволят более точно формировать стоимость 
строительной продукции и экономить как бюджет-
ные так и коммерческие инвестиции в строитель-
ство.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 
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Аннотация: Статья посвящена методам управления рисками стратегического развития в транспортных компа-
ниях. Предлагаемые положения раскрыты на примере макроэкономических рисков. Авторами сформулирова-
ны основные риски данного вида, предложены индикаторы появления факторов риска, описан механизм вли-
яния макроэкономических рисков на достижение целей транспортной компании. Предложена система ранжи-
рования макроэкономических рисков. Рассмотрен комплекс мероприятий по нейтрализации макроэкономиче-
ских рисков. 
Ключевые слова: Макроэкономические риски, стратегическое управление, транспортная компания, железно-
дорожный транспорт, рисковая ситуация. 
 
Abstract: The article is devoted to the methods of risk-management of strategic development of transport company. 
The proposed provisions were disclosed by the case of macroeconomic risks. In the article major risks of this type 
were formulated, indicators of risk factors emergence were suggested and the mechanism of macroeconomic risks 
impact on achieving the goals of  transport company. The ranking system of macroeconomic risks was proposed. A 

range of measures to neutralize macroeconomic risks was considered. 
Keywords: Macroeconomic risks, strategic management, transport company, railway transport, risk situation. 
 

Развитие транспортной компаний подвержено 
различным воздействиям, как внешним, так и 
внутренним [1, 4]. Причем, если внутренние риски 
компания может частично или полностью ликвиди-
ровать (например, нарастить парк подвижного 
состава при превышении спроса над предложени-
ем транспортных услуг), то воздействовать на 
внешние риски компания, как правило, не может. 
Ей в данном случае остаются лишь средства ком-
пенсации рисков за счет проведения различных 
организационных и инвестиционных мероприятий 
[2]. 

Целью настоящей работы является разработ-
ка методов классификации и нейтрализации рис-
ков стратегического развития транспортной ком-
пании в условиях развития конкурентного сектора 
предоставления транспортных услуг и сохранения 
элементов государственного регулирования же-
лезнодорожной отрасли. 

Риск представляет собой вероятностную ха-
рактеристику неблагоприятного развития событий 
(снижения доходов, роста убытка) по сравнению с 
прогнозным вариантом. Рисковая ситуация разви-
вается в течение некоторого периода времени. 
Жизненный цикл рисковой ситуации состоит их 
четырех стадий: 

- идентификация и классификация рисков; 
- анализ и оценка рисков; 

- разработка мер по управлению рисками; 
- реализация мер по управлению рисками; 
Как правило, величина ущерба при возник-

новении рисковой ситуации тем меньше, чем 
раньше был выявлен данный риск. 

К внешним рискам можно отнести макроэко-
номические, рыночные, законодательные и поли-
тические, техногенные и природно-климатические, 
научно-технические и технологические, кадровые 
внешние. 

К внутренним рискам относятся производ-
ственно-технологические, информационные, фи-
нансовые, инвестиционные, кадровые внутренние, 
риски материально-технического снабжения и др. 

Совокупность этих факторов представляет 
собой консолидированный риск транспортной ком-
пании [3]. Для конкретных условий проведения 
анализа данный перечень может дополняться и 
корректироваться. 

Специфика транспортной отрасли определяет 
особое значение учета макроэкономических рис-
ков, т.к. от факторов общеэкономической конъ-
юнктуры в значительной степени зависит спрос на 
перевозки и финансовые результаты работы 
транспортной компании [5, 7]. 

Наиболее существенные макроэкономические 
риски и признаки их появления приведены в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 - Макроэкономические риски транспортной компании, признаки их возникновения и объекты влия-
ния 

Риски: Признаки и индикаторы появления рисковых факторов 

1.Структурные изменения в экономике РФ Изменение объемов производства по основным грузообразу-
ющим отраслям и стабильное изменение объемов погрузки 
соответствующих грузов 

2.Неустойчивое финансовое положение 
пользователей услуг ж.-д. транспорта 

Рост дебиторской задолженности контрагентов перед транс-
портной компанией, ухудшение их финансовых показателей 

3.Неблагоприятная конъюктура внешнего 
товарно-сырьевого рынка 

Снижение объемов экспортно-импортных перевозок и доходов 
от них 

4.Создание и выход на проектную мощ-
ность международных транспортных ко-
ридоров в обход России 

Публикуемые материалы в периодических и специализиро-
ванных изданиях 

5.Нарушение связей между хозяйствую-
щими субъектами внутри страны 

Снижение объемов погрузки, сопровождающееся изменением 
направлений грузопотоков 

6.Изменение демографической структуры  Снижение объемов перевозок пассажиров, рост вакантных 
должностей в компании и/или текучести кадров 

7.Удорожание стоимости потребляемых 
материальных и энергетических ресурсов 

Цены соответствующих видов ресурсов 

8.Изменения валютного курса Курсы валют 
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Рассмотрим механизм влияния данных рисков 
на работу транспортной компании. 

1.Структурные изменения в экономике РФ. 
Изменение объемов и структуры спроса на пере-
возки в различных видах подвижного состава ве-
дет к росту потребности в инвестициях в подвиж-
ной состав и инфраструктуру, потере высокодо-
ходных видов перевозок, а в конечном счете – к 
снижению эффективности инвестиций и финансо-
вой устойчивости и эффективности. 

2. Неустойчивое финансовое положение 
пользователей услуг ж.-д. транспорта может вести 
за собой рост дебиторской задолженности (вслед-
ствие несвоевременного поступления оплаты за 
предоставленные услуги), следствием этого явля-
ется уменьшение выручки, снижение рентабельно-
сти компании. 

3.Неблагоприятная конъюнктура междуна-
родных товарно-сырьевых рынков может привести 
к снижение объемов экспортно-импортных перево-
зок и доходов от них. 

4. Создание и выход на проектную мощность 
международных транспортных коридоров в обход 
России приведет к падению объемов международ-
ных перевозок на российских железных дорогах и 
падению доходов и прибыли от международных 
перевозок 

5.Нарушение связей между хозяйствующими 
субъектами внутри страны ведет к снижению объ-
емов погрузки, сопровождающемуся изменением 
направлений грузопотоков. Как следствие проис-
ходит снижение эффективности использования 
подвижного состава, падение грузооборота и да-
лее – рост эксплуатационных расходов и снижение 
доходов от перевозок. 

6. Изменение демографической структуры 
населения России ведет к снижению объемов пе-

ревозок пассажиров, сокращению сотрудников 
транспортной компании, увеличению убыточности 
пассажирских перевозок. 

7.Удорожание стоимости потребляемых мате-
риальных и энергетических ресурсов сверх ожида-
емых непосредственно влечет за собой рост себе-
стоимости перевозок, а значит и снижение прибы-
ли компании. 

8. Изменения валютного курса может повлечь 
за собой уменьшение стоимости инвестиционных 
ресурсов, нарушение сроков реализации инвести-
ционных проектов и возможное их удорожание. 
Кроме того, под влиянием данного фактора неиз-
бежно изменение объемов экспортно-импортных 
перевозок 

В таблице 2 приведена матрица соотношения 
степени рисков и тяжести их последствий для мак-
роэкономических рисков. 

 
Таблица 2 - Макроэкономические риски транспортной компании: оценка по матрице «степень риска – тяжесть 
последствий» 
 
                                         Тяжесть последствий 

 
                 Низкая              Средняя            Высокая 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С
т
е
п
е
н
ь
 р
и
с
к
а
 

Высокая 

- Изменение демографи-
ческой структуры 
 

- Создание и выход на про-
ектную мощность межд. 
трансп. коридоров в обход 
России 
 

 

Средняя 

-Структурные изменения в 
экономике РФ 
- Изменения валютного 
курса 

- Удорожание стоимости по-
требляемых материальных и 
энергетических ресурсов 
сверх ожидаемых 

 

Низкая 

 - Неустойчивое финансовое 
положение пользователей 
услуг ж.-д. транспорта 
- Неблагоприятная конъюнк-

тура внешнего товарно-
сырьевого рынка 

- Нарушение связей 
между хозяйствую-
щими субъектами 
внутри страны 

 
Учет обоих факторов, представленных в таб-

лице, производится через вычисление математиче-
ского ожидания. Величина экономического ущерба 
при каждом варианте развития событий определя-
ется как разница между целевым и фактическим 
значением прибыли компании, определяемым на 
основе формальных зависимостей. Средневзве-
шенная (по вероятности возникновения) величина 
ущерба по каждому риску может быть определена 
как математическое ожидание ущерба: 





N

i

iiPУУ
1 ,  

где Уi – величина ущерба при i-ом варианте 
развития событий; 

Рi – вероятность возникновения i-го варианта; 
N – число вариантов развития событий. 
Для оценки влияния риска на достижение 

стратегических целей транспортной компании по 
каждому стратегическому индикатору, находяще-
муся под влиянием выявленного риска определя-

ется относительное отклонение от целевого уров-
ня.  

На основе данных об отклонении всех пока-
зателей от целевых значений составляется «ба-
ланс отклонений» ключевых показателей и опре-
деляется коэффициент целереализации (суммар-
ное отклонение от намеченной стратегии) с учетом 
значимости и специфики каждого показателя: 





n

i

ii

Р

Ц ПI
1

*
,  

где i - значимость i-го показателя (в до-

лях); 

iП  - относительное отклонение показателя 
от целевого уровня  

С целью своевременного обнаружения и пре-
одоления макроэкономических рисковых моментов 
транспортной компании предлагается ряд меро-
приятий, приведенных в таблице 3. 
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Таблица 3 - Макроэкономических риски транспортной компании и методы их нейтрализации 
 

Риски 
Мероприятия для своевременного  

обнаружения наступления рисков 

Мероприятия по профилактике  

и преодолению рисков 

1.Структурные изме-
нения в экономике РФ 

Мониторинг и анализ причин изменения 
процентного соотношения объемов погрузки 
и грузооборота по родам грузов, типам по-
движного состава, направлениям; анализ 
развития экономики регионов и составление 
на его основе прогнозов динамики перевозок 
по родам грузов; поиск возможностей опе-
режающего освоения вновь образующихся 
сегментов или увеличения доли услуг ком-
пании на расширяющихся сегментах, в осо-
бенности перевозок высокодоходных грузов 

Реструктуризация парка подвиж-
ного состава в соответствии с про-
гнозами изменения спроса на них 
со стороны грузоотправителей и 
арендаторов; развитие железно-
дорожной инфраструктуры в реги-
онах с растущей экономикой; ре-
структуризация активов компании 
в соответствие с прогнозом обще-
экономической конъюнктуры 

2.Неустойчивое фи-
нансовое положение 
пользователей услуг 
ж.-д. транспорта 

Мониторинг финансового состояния наибо-
лее важных предприятий-клиентов; изуче-
ние тенденций деловой активности в России 
и динамики доходов и ожиданий населения; 
мониторинг погрузки по наиболее важным 
грузоотправителям  

Создание базы данных по клиен-
туре компании; более активный 
поиск информации о клиентуре; 
переход на систему полной пред-
оплаты предоставляемых компа-
нией услуг  

3.Неблагоприятная 
конъюнктура внешне-
го товарно-сырьевого 
рынка 

Мониторинг цен на международных сырье-
вых и товарных рынках; анализ влияния 
динамики цен на внешних товарно-сырьевых 
рынках на производственно-финансовую 

деятельность основных грузообразующих 
предприятий или их групп; прогнозирование 
на его основе динамики экспортно-
импортных торговых операций и связанных с 
ними железнодорожных перевозок 

Реализация гибкой тарифной по-
литики с целью поддержки отече-
ственных производителей товар-
но-сырьевой продукции и удержа-

ния объемов международных пе-
ревозок, выполняемых компанией 

4.Создание и выход 
на проектную мощ-
ность международных 
транспортных коридо-
ров в обход России 

Изучение планов ввода международных 
транспортных коридоров в обход России, 
тарифов на следование грузов по парал-
лельным российским транспортным коридо-
рам 

Развитие логистических принци-
пов работы, участие в создании 
логистических центров и компа-
ний, оптимизация тарифов при 
следовании грузов через транс-
портные коридоры на территории 
России 

5.Нарушение связей 
между хозяйствую-
щими субъектами 
внутри страны 

Изучение объемов погрузки и маршрутов 
следования грузов по наиболее важным гру-
зоотправителям, экономических проблем 
этих предприятий 

Реструктуризация парка подвиж-
ного состава в соответствии с про-
гнозами изменения спроса на них 
со стороны грузоотправителей и 
арендаторов. 

6.Изменение демо-
графической структу-
ры населения 

Изучение динамики личных доходов населе-
ния, в том числе по возрастным группам 
(сегментам); изучение демографической 
структуры пассажиров железнодорожного 
транспорта и ее динамики, прогнозирование 
спроса на пассажирские перевозки в зави-

симости от демографических параметров 
сегментов 

Разработка мероприятий по сти-
мулированию спроса на пассажир-
ские перевозки, в дерегулирован-
ном сегменте 

7.Удорожание стоимо-
сти потребляемых 
материальных и энер-
гетических ресурсов 
свыше  ожидаемого 
уровня 

Изучение динамики цен на потребляемые 
компанией материальные и энергетические 
ресурсы и прогнозов их изменения 

Развитие ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий производства 
транспортной продукции; приме-
нение технологий бережливого 
производства; разработка мер по 
стимулированию экономии топ-
ливно-энергетических ресурсов 

8.Изменения валютно-
го курса 

Мониторинг и прогнозирование динамики 
курса валют 

Точное соблюдение сроков сдачи 
строящихся элементов инфра-
структуры, поставок новой техни-
ки и подвижного состава; ориен-
тация на отечественные машино-
строительные предприятия 

 
Данная система мероприятий должна быть 

соотнесена с ключевыми факторами стратегиче-
ского успеха транспортной компании, изложенны-
ми, например, в работе [6]. 

Эффективная работа в данном направлении 
должна положительно сказаться на общем уровне 

конкурентоспособности компании на транспортном 
рынке, на возможностях компании наилучшим об-
разом выполнить задачи, возложенные на нее 
структурной реформой и сохранить лидирующее 
положение на конкурентном транспортном рынке.
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Аннотация: в научно-исследовательской работе представлена схема информационных потоков по взаимодей-
ствию зарубежных и отечественных контрагентов электронного бизнеса. Определена актуальная нормативно-
правовая литература, регламентирующая деятельность участников сетевой экономики. Выявлены проблемные 
аспекты ведения бизнеса в глобальной сети и предложены мероприятия по их устранению. 
Ключевые слова: схема информационных потоков, электронный бизнес и сетевая экономика, нормативно-
правовое регулирование, проблемные аспекты, перспективы развития, стратегия. 
 
Abstract: the research work presents a scheme of information flows in the interaction of foreign and domestic coun-
terparties of e-business. Identified relevant legal literature governing the activities of participants of the network 
economy. Identified problematic aspects of doing business in the global network and proposed measures for their 
elimination. 
Keywords: scheme of information flows, e-business and network economy, legal regulation, problem aspects, de-
velopment prospects, strategy. 
 

Актуальность работы обусловлена стреми-
тельным развитием электронной коммерции в ми-
ре. В международной торговле и на внутреннем 
рынке все большее количество сделок совершает-
ся в рамках особой информационной среды. Внед-
рение современных технологий в сфере коммерче-
ской деятельности способствует увеличению мас-
штабов использования сетей глобальной коммуни-
кации. В настоящее время большинство крупных 
мировых компаний наряду с традиционными спо-
собами продажи используют электронную коммер-
цию. Интеграция России в мировую экономическую 
систему неизбежно влечет использование соответ-
ствующих технологий российскими компаниями не 
только на внешнем, но и на внутреннем рынках. 
Развитие электронной коммерции, согласно поста-
новлениям Президента Российской Федерации, 
является одним из важнейших направлений госу-
дарственной политики [7]. 

Между тем законодательная регламентация 
электронного оборота значительно отстает от 
практики его использования, что создает как тео-
ретические, так и практические проблемы, нуж-
дающиеся в серьезном научном осмыслении. 

Цель исследования – теоретическое изучение 
сущности гражданско-правовой регламентации 
отношений в области электронной коммерции, со-
ставление схемы информационных потоков по 
взаимодействию контрагентов сетевой экономики, 
выявление на ее основе проблем электронных 
сделок и предложение мероприятий по их устра-
нению. 

На основе поставленной цели, необходимо 
разрешить ряд задач: 

− исследовать нормативно-правовые аспекты 
ведения бизнеса в сети Интернет; 

− определить контрагентов, регламентирую-
щих деятельность в сфере электронной коммер-
ции, выявить иерархическую зависимость участ-
ников сетевого бизнеса; 

− выявить узкие места в организации элек-
тронной деятельности, предложить мероприятия 
по устранению негативных последствий сетевой 
экономики. 

Методика исследования выстроена на основе 
применения метода анализа, дедукции и синтеза. 

Исследованием проблем правового регулиро-
вания электронного бизнеса и сетевой экономики 
занимались такие ученые как: М.Л. Калужский [5], 
Н.М. Васильева [3], Н.А. Савинская [11], Г.Н. Бе-
логлазова [11], А.С. Косарев [6], В.В. Архипов [1], 
И.Т. Балабанов [2], И.Л. Бачило [10], Л.П. Гаври-
лов [4], О.А. Кобелев, С.И. Ляпунов, Р.А. Марша-
вин, В.Б. Наумов, С. В. Пирогов, С.В. Соколова, 
Н.И. Соловяненко, А.А. Тедеев, А.В. Шамраев, А.В. 

Юрасов [12] и другие. 
Развитие компьютерных информационных си-

стем и телекоммуникационных технологий привело 
к формированию нового вида экономической дея-
тельности – электронного бизнеса. Необходимо 
учитывать, что рынок как система взаимодействия 
контрагентов, требует детального рассмотрения 
специфики взаимоотношений участников рынка 
сетевой коммерции на нормативно-правовом 
уровне [9, c.28]. 

Управление взаимодействием на рынке элек-
тронной коммерции предполагает использование 
моделей представления и передачи информации, 
составление схемы информационных потоков, ко-
торые позволят оптимизировать процесс организа-
ции участников электронных экономических про-
цессов на всех иерархических уровнях как на оте-
чественном, так и зарубежном рынке. 
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Таблица 1 – Расшифровка документов и нормативно-правовых актов [8] 
 

№ Расшифровка Уровень 

1 - Федеральный Закон  от 27.07.2006 г. (ред. от 06.07.2016) № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и  защите информации» 
- Закон РФ № 2180-IIIГД «Об электронной цифровой подписи» 
- Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. №95-ФЗ (ста-
тья 75, пункт 3) 
- Федеральный Закон РФ «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» №164-ФЗ от 8.12.2003 г. 
- Федеральный Закон «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации» от 
28 декабря 2009 г.(15.07.16) N 381-ФЗ 
- Закон РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 
- Закон «Об авторском праве и смежных правах» от 
09.07.1993 г.(20.07.2014) № 5351-1 
- Федеральный Закон «О коммерческой тайне» № 19-ФЗ;(13.07.2015) 
- Федеральный Закон «О персональных данных» № 152-ФЗ;(21.07.2014) 
- Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях 
и  защите информации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ;  (06.07.2016) 
- Законами РФ: «О малом предпринимательстве» (03.07.2016) N209-ФЗ 
- Закон РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» № 129-ФЗ (с изм. Вступ в силу с 
01.09.2016) 
- Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования 
мест происхождения товаров» № 3520-1 от 23.02.1992 г.(ред 27.12.2002) 
- Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ (ред. от 29.12.2010) 
"О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., всту-
пающими в силу с 01.01.2011) 
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
"О защите конкуренции" 
-Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт" 
- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) 
"О бухгалтерском учете" 
- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016) 
"О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2016) 

Законодательный 

2 - Положение ЦБ РФ от 12.03.1998 г. № 20-П «О правилах обмена элек-
тронными документами между Банком России, кредитными организациями 
(филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении рас-
четов через расчетную сеть Банка России» 
- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016) 
"О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2016) 
- Указание ЦБ РФ от 01.03.2004 «О порядке информирования кредитными 
организациями ЦБ РФ об использовании в своей деятельности Интернет-
технологий» 

Нормативный и методи-
ческий, законодатель-
ный 

2 -Положение ЦБ РФ от 24.12.2004 № 266-ФЗ «Об эмиссии банковских карт 
и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» 
-Приказ Минфина РФ от 18.01.2008 N 9н (с изм. от 14.07.2011) «Об 
утверждении Административного регламента Федеральной налоговой 
службы по исполнению государственной функции по бесплатному инфор-
мированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, 
законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 
сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сбо-
ров и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их долж-
ностных лиц, а также представлению форм налоговых деклараций (рас-
четов) и разъяснению порядка их заполнения»  

Нормативный 

3 - Гражданский кодекс РФ (часть 1, статьи 160 «Письменная форма сдел-

ки», 434 «Форма договора») 
- Гражданский кодекс РФ часть 1, статьи 128,139  
- Гражданским кодексом РФ (часть 1, статьи 153-181, 432-491, 500-524) 
- Закон РФ О государственной поддержке малого предпринимательства в 
РФ» № 88-ФЗ от 14.06.95 г. 
- Закон РФ «О естественных монополиях» № 147-ФЗ(ред от 15.10.2015) 
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ "Об организованных 
торгах" 
- Закон РФ от 20 февраля 1992 г. N 2383-I 
"О товарных биржах и биржевой торговле" (с изменениями от 5 апреля 
2006 г.) 

Законодательный и нор-

мативный 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=69230
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=69230
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=69230
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4 -Уголовный кодекс РФ (глава «Преступления в сфере компьютерной ин-
формации») 

Нормативный 

5 -Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 15.07.2016) 

Законодательный 

6 - Письмо ФНС от 20.09.2006 № 06-9-10/332 «О применении торговых и 
других автоматов по приему денежных средств» 
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 
N 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2016) 

Методический 

7 - Положение о порядке осуществления наблюдения в национальной пла-
тежной системе" (утв. Банком России 31.05.2012 N 380-П) (ред. от 
18.01.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 15.06.2012 N 24585) 

Нормативный 

8 - Положение о порядке осуществления наблюдения в национальной пла-
тежной системе" (утв. Банком России 31.05.2012 N 380-П) (ред. от 
18.01.2016) 

Нормативный 

9 - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.11.2013 
N 254 (ред. от 19.01.2016) "О структурах и форматах электронных копий 
таможенных документов" 

Нормативный 

10 -"ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Национальный стандарт Российской Федера-
ции. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Управление документами. Общие требования" 

Нормативный 

11 -Положение о Федеральной службе Государственной статистики (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 19.06.2012 N 601) 

Нормативный 

12 -Приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 N 213 (ред. от 18.04.2013) "Об 
утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций"  
- Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 N 228 (ред. от 
01.07.2016) "О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций"  

Нормативный 

13 - Федеральный закон №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» от 21 июля 2005 года 
- Постановление Правительства РФ о передаче ФАС России полномочий 
по контролю за госзакупками от 20 февраля 2006 года 
-Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 331 (ред. от 
01.07.2016) "Об утверждении Положения о Федеральной антимонополь-
ной службе" 

Законодательный и нор-
мативный 

14 -Приказ ФАС России № 37 "Об утверждении формы уведомления о согла-
шениях или согласованных действиях финансовых организаций" от 
10.03.2005 года 

Законодательный и нор-
мативный 

15 -Протокол о сотрудничестве между Федеральной антимонопольной служ-
бой (ФАС) и Государственным учреждением «Содействие развитию обме-
нов финансово-экономическими технологиями» от 17 февраля 2005 года 
-Приказ Федеральной антимонопольной службы от 31 июля 2015 г. 
N 678/15 "О функциональном распределении обязанностей между струк-
турными подразделениями центрального аппарата ФАС России" 

Нормативный 

16 -Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закры-
тии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных сче-

тов" 
-Соглашение стран СНГ от 09.10.1992 г. "О единой денежной системе и 
согласованной денежно-кредитной и валютной политике государств, со-
хранивших рубль в качестве законного платежного средства" 
-Соглашение ЦБ РФ и Межгосударственного банка от 02.12.1996 г. "О 
порядке и правилах совершения Межгосударственным банком банковской 
деятельности на территории РФ" 
-Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ г. Москва "О нацио-
нальной платежной системе" 
-Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ ст.51 (ред. от 03.07.2016) "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 15.07.2016) 

Законодательный и нор-
мативный 

17 - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2016) 

Законодательный  

 
В ходе составления схемы информационных 

потоков по взаимодействию участников электрон-
ной коммерции на национальном и международном 
уроне были выявлены проблемные аспекты даль-
нейшего успешного инновационного ведения биз-

неса, описанные более детально в таблице 2, где 
авторами предложены мероприятия по сокраще-
нию негативного воздействия на электронный ры-
нок [10, c.46]. 
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Таблица 2 – Проблемы в развитии электронной коммерции и возможные пути их разрешения 
 

№ Проблема Решение проблемы 

1. 
 

А) Недостаточное обеспече-
ние защиты персональных 
данных пользователей тор-
говых интернет-систем 
 
 
 
 

А) Совершенствования информационной системы для обработки персо-
нальных данных, которая будет идентифицировать пользователей и 
иметь разграничение доступа и возможность их аутентификации. Осно-
вой надежности торговых интернет–систем является созданное без-
опасное соединение в открытых сетях Интернет. Необходимо обеспе-
чить безопасность с помощью построения качественной системы защи-
ты информации с применением электронной цифровой подписи и шиф-
рования персональных данных пользователей, которые хранятся на 
съемных носителях компьютера, а также нельзя исключить возмож-
ность хищения компьютерной техники с персональными данными. 

Б) Отсутствие постоянной 
аутентификации пользова-
телей торговых интернет-
систем 

Б) Обязанностью продавцов производить аутентификацию пользовате-
лей торговых интернет-систем. Поэтому при выборе методов аутенти-
фикации нужно разработать надежную систему защиты от уже извест-
ных действий злоумышленников с применением шифрования данных и 
электронной цифровой подписи, используя криптографические ключи и 
сертификаты, которые подлежат генерации пользователями торговых 
интернет-систем, и последующей регистрации в удостоверяющих цен-
трах. 

В) Недостаточное обеспече-
ние защиты прав интеллек-
туальной собственности 
 

 

В) На международном уровне необходимо закрепить правовые меры, 
которые позволят восстанавливать нарушенные права и применять ад-
министративное воздействие по отношению к нарушителю, а также 
возмещать убытки и получать компенсацию за причиненный ущерб. 

Юридическое закрепление прав интеллектуальной собственности и ав-
торских прав в первую очередь связано с защитой свободы личности. 

Г) Отсутствие гарантий ин-
тернет-сайтов на соблюде-
ние прав потребителей 

Г) Необходимо провести идентификацию торговых интернет-систем на 
рынке электронной коммерции, ведущих предпринимательскую дея-
тельность в рамках закона, например, при помощи специального уни-
кального номерного знака, находящегося на главной странице интер-
нет-сайта, который будет подтверждать пользователям законность осу-
ществляемых покупок, а также соблюдение государственных гарантий 
защиты прав потребителей. 

2. Угрозы от применения вре-
доносных программ в гло-
бальной сети Интернет 

Обеспечение качественной защиты от атак из внешних сетей возможно 
обеспечить путем создания многоуровневой защиты от вредоносного 
кода и присылаемого спама. Для защиты пользователей торговых ин-
тернет-систем от фишинга необходимо использовать фильтры, работа-
ющие в фоновом режиме при запуске интернет-браузера. 

3. Отсутствие единой норма-
тивно-правовой базы, ре-
гламентирующей налогооб-
ложение экономических 
субъектов 

Создание нормативно-правовой базы, способной усовершенствовать 
системы налогообложения, например, с использования таможенного 
сбора на покупку цифровых товаров, оплаченных из-за границы с по-
мощью системы электронных платежей. Также будет эффективным вве-
дение системы высоких штрафов с конфискацией имущества по отно-
шению к экономическим субъектам, ведущих незаконную предпринима-
тельскую деятельность. Нормативно-правовая база, действующая на 
мировом рынке электронной коммерции, должна определять критерии 
принадлежности экономических субъектов к определенной налоговой 

юрисдикции, предполагающей производить уплату налогов в бюджет-
ную систему того или иного государства. 

4. Потери мировых централь-
ных банков от внедрения в 
оборот электронных эквива-
лентов различных валют 

Разработки на международном уровне закона, по которому эмитировать 
электронные деньги, находящиеся в обороте на рынке электронной 
коммерции, будут иметь право только банки или сторонние компании, 
действующие через них. С нормативно-правовой точки зрения главной 
особенностью электронных денег является их эмиссия, так как их ко-
личество должно быть обеспечено реальными денежными или матери-
альными средствами. Существует необходимость реорганизации элек-
тронных платежных систем для возможного частичного или полного 
соответствия требованиям, предъявляемым к банковским организациям. 

 
Эффективное развитие электронной коммер-

ции зависит от слаженного взаимодействия контр-
агентов на всех иерархических микро-, макро- и 
мегоуровнях экономики и проработанной системы 
нормативно-правового регулирования, как на 
национальном, так и на международном уровне. К 
определению вектора, регламентирующего про-
цесс электронного бизнеса и сетевой экономики, 
необходимо походить комплексно, с четким пони-
манием и стратегическим устранением всех узких 
мест деятельности участников исследуемой дея-
тельности, т.к. при избрании ошибочной линии не 
будут сняты имеющиеся барьеры и возникнет зна-
чительное число новых разнообразных юридиче-

ских и технических проблем. В то же время, выбор 
продуманного варианта регламентации позволит 
создать эффективную правовую базу и включить 
«зеленый свет» для применения новых технологий 
в международной и отечественной торговле по 
средством интернет технологий.  

На сегодняшний день электронная коммерция 
– весьма перспективное направление бизнеса в 
России. Российские компании понимают, что у 
традиционных форм бизнеса без использования 
Интернета будущего нет. Таким образом, доля 
электронной коммерции в российской экономике в 
ближайшем будущем будет только возрастать, 
следовательно, будет возрастать ее положитель-
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ное воздействие на экономику государства и уро-
вень жизни общества, появятся новые выгодные 
возможности: глобальное присутствие и глобаль-
ный выбор; персонализация продаж; реакция на 

спрос; снижение издержек; новые возможности 
ведения бизнеса; дальнейшее развитие конку-
рентной среды. 
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ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА В  

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Мехдиев Э.Т., к.и.н., МГИМО МИД России 

Пудовкин А.В., аспирант, МГИМО МИД России 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию роли пенсионных фондов и бизнеса в социальном обеспечении 
пенсионеров в зарубежных странах. 
Анализ структуры пенсионных систем зарубежных стран позволяет выделить вклад пенсионных фондов в об-
щий коэффициент замещения, что позволяет определить их место в общей системе пенсионного обеспечения. 
Также авторами приводится анализ коэффициента замещения в разных странах, на основе которых в статье 
делается вывод о значительной роли бизнеса в социальном обеспечении граждан в зарубежных странах. В 
статье приводиться опыт, пенсионной реформы в России который, по некоторым показателям еще отстает от 
зарубежного в плане социальной ответственности бизнеса. 
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионный фонд, коэффициент замещения, добровольная накопи-
тельная пенсионная система. 
 
Abstract: The article is devoted to investigation of the role of pension funds and business of social security of pen-
sioners in foreign countries. 
Analysis of the structure of pension systems of foreign countries allows to extract the contribution of pension funds 
in the overall rate of substitution, which allows to determine their place in the overall pension system. The authors 
also analyses the replacement ratio in different countries on the basis of which in the article the conclusion about 
the important role of business in social security of citizens in foreign countries. The article cited the experience of 
pension reform in Russia, which, according to some indicators still lagging behind foreign counterparts in terms of 
social responsibility of business. 
Keywords: pension system, pension Fund replacement rate, voluntary pension system. 
 

Эффективная система пенсионного обеспече-
ния является одним их основных факторов соци-
ально-экономической стабильности любого госу-
дарства. В основе такой системы должен лежать 

принцип, согласно которому при достижении пен-
сионного возраста население будет получать до-
статочную для поддержания достойного уровня 
жизни величину пенсионных выплат. Согласно 
рекомендациям Международной организации тру-
да (МОТ), достойным уровнем следует считать не 
менее 40% от последней заработной платы1. К 
примеру, в Германии соотношение средней пенсии 
и заработной платы находится на уровне 58%2. В 
целом по ОЭСР этот показатель составляет 68%. 
Что касается пенсионной системы России, то она 
пока что не в полной мере соответствует этим вы-
соким стандартам. По итогам 2015 г., по данным 
Росстата, коэффициент замещения в РФ составлял 
35%3. 

Показателем степени социальной ответствен-
ности государства и бизнеса, с определенной до-
лей условности, может служить коэффициент за-
мещения, который показывает соотношение сред-

ней пенсии к средней зарплате. В табл. 1 приве-
дены показатели коэффициента замещения для 
работников со средней зарплатой, генерируемого 
в рамках пенсионных систем в различных странах 
по состоянию на 2013 г. Именно на основании этих 
данных и можно будет судить о роли каждого из 
структурных элементов (государственного распре-
делительного, обязательного накопительного и 
добровольного накопительного) в общей нацио-
нальной системе пенсионного обеспечения той или 
иной страны. Определив роль накопительного 
элемента в системе пенсионного обеспечения, 
можно будет сделать вывод о социальной ответ-
ственности бизнеса в той или иной стране. 
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Таблица 1 - Коэффициент замещения в разных странах (в %) 
 

 
Источник: OECD Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators // OECD Publishing. 2013, расчеты авторов 
 

На основании представленных выше данных 
можно судить о значительной роли бизнеса в со-
циальном обеспечении граждан в зарубежных 
странах. В Великобритании, Ирландии и США, а 
также Чехии и Канаде личное и корпоративное 
добровольное пенсионное страхование удваивает 

общий коэффициент замещения, но и в остальных 
приведенных странах оно привносит существен-
ный вклад в общий коэффициент замещения. 

Анализируя мировой опыт построения пенси-
онных систем, следует заметить, что в большин-
стве ведущих стран мира основой пенсионного 
обеспечения является именно распределительная 
часть. В рамках распределительных пенсионных 
систем, за редким исключением, создается льви-
ная доля коэффициента замещения. Однако можно 
убедиться и в том, что заметную роль могут играть 
также и накопительные пенсионные системы. В 
целом по ОЭСР они добавляют 25 п.п. к коэффи-
циенту замещения, тогда как в ЕС – чуть больше 
104. Безусловно, они не лишены и недостатков: 
это и зависимость пенсий от состояния финансо-
вых рынков, и проблемы, связанные с самим про-
цессом размещением активов на финансовых рын-
ках. Мировой опыт построения пенсионных систем 
показывает, что использование накопительного 

элемента может привести к значительному росту 
коэффициента замещения, но основной его фор-
мирования, всё же, является государственная рас-
пределительная пенсионная система.  

Примечательно, что самый низкий коэффици-
ент замещения формируется в России. Соотноше-

ние средней пенсии к средней зарплате в РФ в 2 
раза ниже, чем в среднем по странам ОЭСР, и не 
идет ни в какое сравнение с аналогичным показа-
телем любой из приведенных стран. Это происхо-
дит по двум причинам: слабость государственной 
распределительной системы (всего 4 страны имеют 
более низкий показатель)  и отсутствие эффектив-
ной накопительной системы.  

Как видно из мировой практики, для решения 
одной из наиболее острых проблем современной 
социальной политики России, которая заключается 
в крайне низком уровне пенсий, необходимо одно-
временное усиление распределительной и разви-
тие накопительной частей. 

Пенсионные фонды, наряду со страховыми 
компаниями, инвестиционными банками и инве-
стиционными фондами, являются основными ин-
ституциональными инвесторами. Активы некото-
рых пенсионных фондов сопоставимы с ВВП от-
дельных государств. По расчетам журнала “The 
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Economist”, проведенным в 2008 году, именно пен-
сионные фонды являются крупнейшими институ-
циональными инвесторами по объему активов: 
совокупные активы пенсионных фондов превыша-
ли 21 трлн долларов США5. По состоянию на нача-
ло 2011 года, пенсионные фонды только лишь 13 
ведущих стран обладали активами в 26 трлн дол-
ларов США.  Крупнейший пенсионный рынок в 

мире – это рынок США. Активы американских пен-
сионных фондов составляют 15 трлн долларов 
США6. 

Еще одним фактором, подтверждающим роль 
дополнительного пенсионного обеспечения в за-
рубежных странах, является показатель объема 
активов пенсионных фондов. Данные представле-
ны в табл. 2. 

 
Таблица 2 - Активы пенсионных фондов зарубежных стран 
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Источник: OECD Pensions at a Glance 2013: OECDandG20 Indicators, OECD Publishing 
 

Данные, представленные в табл. 2, подтвер-
ждают значимость дополнительного пенсионного 
обеспечения в ведущих странах мира. Всего в 
странах ОЭСР по состоянию на 2012 год активы 
частных пенсионных фондов составляют 20,6 трлн 
долларов США, что соответствует 73,8% от сово-
купного ВВП стран-членов ОЭСР. Что касается гос-
ударственных пенсионных фондов, то их активы 
равны 18,9% от совокупного ВВП, что соответ-
ствует 5,1 трлн долларов США. По абсолютному 
значению активов пенсионных фондов лидируют 
США (10,8 трлн долларов США, что составляет 
больше половины всех активов пенсионных фон-
дов стран ОЭСР), тогда как по относительному 
значению лидерами являются Нидерланды (135% 
ВВП) и Швейцария (110% ВВП). Стоит заметить, 
что, по состоянию на начало 2015 года, совокуп-
ный объем активов пенсионных фондов стран 
ОЭСР возрос до 84,4% ВВП. 

Стоит также отметить, что по состоянию на 
начало 2015 года 23,8% активов пенсионных фон-
дов стран ОЭСР было размещено в акции, 51,3% в 
облигации и векселя, а 9,6% - в денежные сред-
ства и депозиты7. 

Главными сдерживающим факторами в разви-
тии системы НПФ являются: 

 низкая осведомленность и финансовая 
грамотность населения, 

 недоверие граждан к финансовой сфере в 
целом и институту НПФ в частности, 

 отсутствие развитого и зрелого социаль-
ного сотрудничества между НПФ и работодателя-
ми, а также недоработки законодательства.  

 
Именно предприятия являются основными по-

ставщиками средств пенсионных резервов для 
НПФ. Однако на сегодняшний день большинство 
предприятий не имеют социальных программ, 
включающих дополнительное пенсионное обеспе-
чение сотрудников. Низкая социальная направ-
ленность предприятий объясняется низким уров-
нем конкуренции за сотрудников со стороны раз-
личных предприятий, которые и без дополнитель-
ной социальной нагрузки способны находить не-
обходимых сотрудников. Еще одним фактором яв-
ляется отсутствие развитого института профсою-
зов. Свой вклад вносит также и отсутствие налого-
вых стимулов для заключения как индивидуаль-
ных, так и коллективных договоров НПО. 

Можно предположить, что по мере развития 
отечественной экономики, ее нормативно-
правовой базы и формирования гражданского об-
щества в России такая ситуация, скорее всего, 
изменится, и предприятия, как и в большинстве 
экономически развитых стран мира, будут стре-
миться повышать свою социальную направлен-
ность и станут охотно заключать договоры НПО 
для обеспечения достойной пенсии для своих ра-
ботников.
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СОВЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ЧЕРЕЗ  ОЦЕНКУ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация: Основным конкурентным преимуществом любой компании выступают лояльные и удовлетворен-
ные сотрудники, искренне заинтересованные в развитии компании. Критерии оценки труда таких работников 
должны совпадать со стратегическими устремлениями компании. Работа в этом направлении требует ком-
плексного подхода. В рамках данной статьи предлагаются критерии оценки труда, которые отвечают требова-
ниям простоты использования, универсальности применения и призваны выявлять наиболее ценных сотруд-
ников организации. 
Ключевые слова: оценка трудовой деятельности, лояльность, «социальный лифт», организационное обуче-
ние, наиболее ценный сотрудник, управление персоналом. 
 
Abstract: In the context of global information transparency the means and methods of work, the main competitive 
advantage of any company are loyal, engaged and satisfied staff who are sincerely interested in belonging to the 
company. Criteria for the evaluation of the labour activities of such employees must meet the best aspirations of 
the company. Work in this direction requires a comprehensive approach. In this article suggests criteria for job 
evaluation that meet the requirements of ease of use, versatility of application and are designed to identify the 
most valuable employees of the organization. 
Keywords: staff development, evaluation of work, loyalty, "social Elevator", organizational learning, the most valua-
ble asset, human resources. 
 

В условиях глобальной информационной 
транспарентности современных подходов к управ-
лению, основным конкурентным преимуществом 
любой компании выступают лояльные, вовлечен-
ные и удовлетворенные сотрудники, искренне за-
интересованные в развитии компании. Разработка 

программ развития персонала современной компа-
нии включает в себя ряд этапов [3]. С точки зре-
ния  концепции «Управление талантами в органи-
зации», одним из этапов комплексной программы  
работы с наиболее ценными сотрудниками являет-
ся оценка трудовой деятельности (рис.1) [4]. 

 

                
 
Рисунок 1 - Комплексная программа по удержанию наиболее ценных сотрудников 
 

Существует ряд современных подходов, поз-
воляющих провести оценку трудовой деятельности 
персонала. Все они, так или иначе, направлены на 
коррекцию поведения штатного работника. Так,  
известна технология «Оценка личной эффективно-
сти» по системе 5+ ООО «Сбербанк», согласно 
которой  ценность сотрудника для кредитного 
учреждения повышают путем оценки пяти крите-
риев [6]: 

 
  «Личная результативность» - оценивает 

производительность труда, качество и полноту 

выполнения поставленных задач, умение работать 
самостоятельно, соблюдение трудовой дисципли-
ны, готовность брать на себя дополнительную 
нагрузку; 

 «Совершенствование профессиональных 
знаний» – оценивает профессиональное развитие 
работника, навыки, освоение новых методов рабо-
ты 

 «Инновация/оптимизация рабочего про-
цесса» - оценивает инициативность работника в 
оптимизации рабочего процесса, готовность вы-
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ступить в качестве агента изменений в подразде-
лении; 

 «работа в команде» – оценивает навыки 
сотрудничества с коллегами, умение учитывать 
командные интересы в работе, готовность «под-
страховать» коллег в период пиковой загрузки; 

 «Клиентоориентированность» – оценивает 
навыки взаимодействия с клиентами, умение по-
нимать  и удовлетворять их потребности, умение  
самостоятельно решать конфликтные ситуации. 

С одной стороны, понятные критерии, при-
званные повышать мотивацию персонала, с другой 
- зависимость оценки личной эффективности со-
трудника от оценки работы подразделения и всего 
банка. Вместе с тем, на оценку выше средней мо-
гут претендовать сразу несколько работников, а 
согласно правилам данного метода оценки суще-
ствует квота – одна высшая оценка на 10 человек. 
Данное ограничение  создает «узкое» место в про-
цедуре оценки и почву для недовольства персона-
ла. Необъективная оценка, как известно, приводит 
к демотивации и программа по удержанию ценных 
сотрудников становится неэффективной.  

Приверженцы компетентсного подхода отме-
чают необходимость анализа не только результа-
тов, достигнутых сотрудником за отчетный период, 
но и способа достижения этих результатов. В 
частности, Чуланова О. считает целесообразным 
применять компетентностный подход в следующих 
элементах системы управления персоналом [9]: 

 Найм; 
 Должностные инструкции; 
 Менеджмент качества; 
 Переподготовка; 
 Корпоративный кодекс; 
 Кадровый резерв; 
 Ротация кадров; 
 Аттестация. 
Интересным представляется подход к оценке 

трудовой деятельности эксперта по вопросам ло-
яльности и мотивации персонала Харского К., со-
гласно которому целесообразно оценивать следу-
ющие критерии [8]: 

 Лояльность 
 Дисциплинированность  
 Вовлеченность в дела компании  
 Профессионализм  
 Клиентоориентированность  
 Предприимчивость 
 Инновационность 
По мнению Харского К., каждый из них отра-

жает разные стороны работы с персоналом: моти-
вация, корпоративная культура,  достижение нуж-
ного результата. Определение уровня лояльности 
сотрудников позволит на должном уровне поддер-

живать готовность поступать в соответствии с тре-
бованиями организации.  Критерий дисциплиниро-
ванности выступает индикатором соблюдения при-
нятых стандартов работы. Отдельно эксперт выде-
ляет критерий «вовлеченность в дела компании», 
аргументировав это необходимостью того, чтобы 
сотрудник стремился принимать активное участие 
в корпоративных событиях. На взгляд авторов, 
данный критерий необходимым, однако является 
субъективным и трудно поддается оценке. Судить 
о том, является ли тот или иной сотрудник «аген-
том изменений» не представляется возможным, 
учитывая современные тенденции по командному 
взаимодействию в коллективе. Профессионализм 
исполнения функциональных обязанностей, в ка-
честве критерия оценки трудовой деятельности, 

обязателен. Понятие «Клиентоориентирован-
ность», по мнению эксперта, подразумевает набор 
критериев, которые «должны совпадать с лучшими 
устремлениями компании». Предприимчивость 
выражается в стремлении сотрудника повысить 
экономическую результативность компании, кото-
рая проявляется в действиях и инициативах. Ин-
новационность, по мнению Харского К., должна 
выражаться в стремлении работника сделать свою 
работу по-другому. Эксперт делает акцент на том, 

что оценивать целесообразно именно «полез-
ность» сотрудника. Вышеупомянутые критерии 
оценки входят в состав методики – ITVE (Индекс 
суммарной полезности сотрудника/Index Total Val-
ue of Employee).  

Интересной представляется точка зрения Ха-
ббарда Р. Система управления на основе статистик 
предполагает следующую последовательность ло-
гичных действий [2]: 

1. Необходимо оптимизировать структу-
ру предприятия с целью исключения дублирующих 
функций в различных подразделениях (организу-
ющая схема); 

2. Затем для каждой должности и  каждого 
подразделения целесообразно сформулировать 

продукт или продукты, которые они производят.  

3. Для каждого продукта следует 
найти способ его измерения.  

 
По результатам трудовой деятельности, полу-

ченные показатели визуализировать графически. 
Это позволит сравнивать достигнутые показатели с 
нормативным их значением, вовремя среагировать 
на неблагоприятную тенденцию. Технология, 
предложенная Хаббардом Р., апробирована в ре-
альных условиях и имеет много приверженцев. 

Система сбалансированных показателей, 
предложенная в 90-фх годах Нортоном Д. и Кап-
ланом Р.  и широко применяемая в крупных рос-
сийских организациях сегодня, содержит похожие 
на систему Хаббарда Р. элементы и принципы ор-
ганизации работы: «Руководство современной 
сложной организацией в условиях жесткой конку-
ренции сродни управлению реактивным самоле-
том. И не следует думать, что для этого главе 
предприятия требуется менее сложный набор ин-
струментов, чем командиру воздушного корабля. 
Для достижения выдающихся результатов мене-
джеры, подобно пилотам, должны иметь все необ-
ходимые датчики, обеспечивающие их разнооб-
разными показателями о состоянии «окружающей 
среды» и «ходе выполнения полета» [1]. Ученые 
представляют общин показатели для большинства 
компаний: 

 Финансовый (рентабельность инвести-

ций); 
 Клиентский (удовлетворение потребно-

стей клиента, доля рынка); 
 Внутренние бизнес-процессы (качество, 

сроки исполнения заказа, разработка новых про-
дуктов); 

 Обучение и развитие персонала (удовле-
творенность персонала). 

 
Продолжая исследовать проблему оценки 

трудовой деятельности и установления критериев 
соответствия статусу (категории) «ценного» со-
трудника, целесообразно предложить следующие 
критерии оценки (рис.2). 
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Рисунок 2 - Критерии оценки труда 
 

Критерий «Лояльность» объединяет такие яв-
ления в области управления персоналом, как 
«удовлетворенность персонала», «желание посту-
пать так, как хочет компания». Если уровень ло-
яльности измерять «жертвами», на которые готов 
идти сотрудник ради компании, следовательно, 
следует найти границу допустимых «жертв» или 
удаленность от нее. Для выявления количествен-

ного уровня в диапазоне от -5 до +5, видеться 
приемлемым,  использовать шкалу Терстоуна Л. 
[7]. 

Критерий «Дисциплинированность» объеди-
няет такие проявления в области управления пер-
соналом, как «клиентоориентированность», «орга-
низационное поведение», «организационная куль-
тура», «этический кодекс» и др. 

В рамках данного критерия оценки труда 
службе HR целесообразно разработать сценарии 
всех важных профессиональных процессов. По 

опыту Харского К.,  ознакомить персонал со стан-
дартами «правильного поведения» продуктивнее 
через визуализацию процесса, например, через 
комиксы (рис. 3) [8]. 

 

            
Рисунок 3 - Пример разъяснения стандартов работы для персонала 
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Строгое соблюдение принятых стандартов ра-
боты должно контролироваться, а «инакомыслие» 
искореняться. Данное обстоятельство будет фор-
мировать серьезное отношение к профессиональ-
ным обязанностям, а значит и черты организаци-
онной культуры.  Усвоение стандартов работы 
должно контролировать известным способом «Тай-
ный покупатель», который целесообразно адапти-
ровать под соответствующую сферу деятельности 
организации.  

Критерий «Профессионализм» объединяет та-
кие явления в области управления персоналом, 
как «организационное обучение» и  «текущая де-
ловая оценка».  В рамках данного критерия целе-
сообразно установить набор требований к должно-
сти в виде списка умений. Кадровую работу по 
данному критерию проводить в форме собеседова-
ния проводить со списком контрольных вопросов 
или case-ситуаций. 

Например, для позиции офис-менеджер по-
добный  вопрос может звучать следующим обра-
зом: «Поясните, каким образом с точки зрения 
политики фирмы необходимо приветствовать кли-
ента по телефону?» Напомним, применение знания 
правил поведения в конкретной ситуации прове-
ряется критерием «Дисциплинированность». В 
случае если по результат оценки сотрудника два 
критерия («Дисциплинированность» и «Професси-
онализм») зафиксирует неудовлетворительный 
результат, следует обучать правильному поведе-
нию или знанию процессов. При подготовке орга-
низационного обучение следует придерживаться 

точки зрения  Арджириса К. и Шона Д. [7]  и внед-
рять цикл системы обучения с одинарной и двой-
ной петлей. 

Предложенные комплексные критерии оценки 
труда требуют следующих сопровождающих дей-
ствий: 

 поддержки документальной базой (разра-
ботка и утверждение положений, методик, «сцена-
рии» исполнения, социологических анкет); 

 систематический мониторинг достигнутого 

уровня работ; 
 разработка стимулирующей программы 

реагирования. 
Реакцией на все полученные показатели 

должно быть формирование содержательных про-
грамм мотивации, формирование кадрового резер-
ва из внутренних ресурсов. Следует рассмотреть 
возможность использования инструментов «соци-
ального лифта»: уровень власти, доходов, образо-
вания. Изменяя по одному или нескольким соци-
альным признакам сразу, становится возможным, 
регулировать соблюдение принятых стандартов 
работы: количество человек, которое находится в 
подчинении, иерархия должности, материальное 
вознаграждение, статусные предложения, образо-
вательные возможности. Программа мотивации, в 
данном случае, будет мобильна. Внедрение подоб-
ной системы оценки  сопряжено с огромным объе-
мом функциональных обязанностей службы HR, 
финансовыми и организационными возможностями 
компании.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  

РЕСУРСОВ 

 

Миннуллина А.Ю., ассистент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается порядок оценки эффективности управления закупками, основанный на 
авторском наборе единичных показателей, расчет которых позволит определить имеющиеся проблемные ме-
ста в закупочном процессе. Для интерпретации результатов расчетов предложена шкала Харрингтона, в осно-
ве которой лежит идея преобразования полученных значений показателей в безразмерную шкалу желатель-
ности. По окончании оценки эффективности закупок это дает возможность сформировать траекторию разви-
тия системы управления закупками. 
Ключевые слова: закупка; оценка эффективности; снабжение; закупочная деятельность; логистика; управле-
ние закупками; управление цепями поставок. 
 
Abstract: The article discusses the procedure for evaluating the effectiveness of procurement management based 
on the author's set of individual indicators, the calculation of which will allow to identify the existing bottlenecks in 
the procurement process. To interpret the results of the calculations, the proposed scale of Harrington, which is 
based on the idea of transforming the obtained values of indicators in a dimensionless scale of desirability. At the 
end of the evaluation of the effectiveness of procurement it gives the opportunity to shape the trajectory of the 
system of procurement management. 
Keywords: procurement; performance evaluation; supply; procurement; logistics; procurement management; sup-
ply chain management. 
 

Закупки являются исходной точкой производ-
ственной деятельности любой организации. Одна-
ко на фоне активного распространения концепции 
управления цепями поставок значительная часть 
российских организаций уделяет чрезмерное вни-
мание управлению запасами, построению системы 
сбыта и другим функционалам логистики, при этом 
недооценивает необходимость совершенствования 
закупочной деятельности с учетом ее вклада в 
эффективность деятельности организации в це-
лом.  

При исследовании эффективности, всегда 
возникает затруднение в определении соответ-
ствующих показателей, т.е. критериев эффектив-
ности. При оценке деятельности организации та-
кими критериями чаще всего выступают показате-
ли, характеризующие результат принятых управ-
ленческих решений и затраченные ресурсы, а 
также их сопоставление.  

На сегодняшний день в специальной научной 

литературе, посвященной изучению логистики и 
управлению цепями поставок, различными авто-
рами предлагается использовать значительное 
количество показателей оценки эффективности 
закупок, не связанных между собой 
[1,2,3,5,6,7.8,9 и др.].  

Стоит отметить, что многие авторы научных 
трудов ссылаются на необходимость проведения 
оценки эффективности закупок, но опускают при-
ведение показателей. Так, Ю.А. Бородина, О.М. 
Сярдова в своей работе [2] предполагают что ос-
нову эффективности закупочной деятельности 
закладывает минимальная цена закупаемого мате-
риального ресурса, игнорируя необходимость при-
ведения показателей оценки эффективности заку-
пок. Сысолятин А.В. в своей статье приходит к 
выводу о целесообразности комплексной оценки 
работы службы закупки, основывая оценку кон-
троля над деятельностью отдела на достаточно 
спорных на сегодняшний день показателях – цена, 
время и надежность поставщика [9]. 

Также необходимо подчеркнуть, что показа-
тели, предложенные различными авторами, учи-
тывают лишь результат выполнения отдельных 
операций в процессе закупок (например, сроки 
исполнения заказа; количество поставщиков; 
условия платежа; затраты на закупку; время по-
ставки; частота поставки; сумма связанного капи-
тала; безотказность поставки; интервал поставки), 
а не  эффективность. 

Оценка эффективности управления закупка-
ми является многоаспектной задачей, сложность 
которой заключается в том, что не все показатели 
закупочной деятельности можно оценить количе-
ственно. В этом случае многие авторы работ по 
логистике предлагают применение метода экс-
пертной оценки. 

Таким образом, ходе анализа работ по заку-
почной логистике автором были выявлены следу-
ющие слабые стороны в вопросе оценке эффек-
тивности закупочной деятельности: 

1) эффективность закупочной деятельности 
выражается совокупностью не взаимосвязанных 
показателей разной размерности и направленно-
сти; 

2) предложенные показатели, как правило, 
отражают лишь отдельную сторону закупочной 
деятельности (например, затратную часть, либо 
качество закупаемых материальных ресурсов и 
процесса закупок); 

3) полученные результативные данные не 
позволяют определить дальнейшую траекторию 
развития системы управления закупками.  

Учитывая преимущества и недостатки суще-
ствующих показателей оценки эффективности за-
купок, автором предложен набор единичных пока-
зателей, разделенных на две группы, позволяю-
щий оценить степень выполнения поставленных 
целей и задач на отдельных этапах закупочного 
процесса: единичные показатели экономичности 
закупок; единичные показатели качества и произ-
водительности закупок. Важно отметить, что, с 
авторской позиции, данные группы единичных 
показателей целесообразно также разделить на 
две группы для учета влияния факторов внутрен-
ней и внешней среды организации. В дальнейшем 
по окончании оценки эффективности закупок это 
даст возможность более точно сформировать тра-
екторию развития системы управления закупками.  

Рассмотрим предложенный набор единичных 
показателей оценки эффективности системы 
управления закупками более подробно (таблица 
1).  

1 группа: единичные показатели экономично-
сти системы управления закупками, учитывающие 
факторы внешней среды. Экономичность системы 
управления закупками характеризует степень ми-
нимизации затрат на выполнение отдельных эта-
пов процесса закупок и закупочной деятельности 
в целом. Исходя из этого для расчета  данной 
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группы показателей предлагается оценить общие 
расходы организации, совокупные затраты всего 
процесса закупки и разложить его на элементы. 
Наряду с прямыми затратами на закупку должны 
быть распределены и затраты на услуги логисти-
ческих посредников (экспедиторов, перевозчиков 
и т.д.). 

2 группа: единичные показатели, учитываю-
щие внутреннюю среду организации. К основным 
статьям бюджета закупок можно отнести стоимость 

закупаемых материальных ресурсов, транспорти-
ровки, затраты, связанные с проблемами качества 
предмета закупок,  нарушением сроков поставок, 
затраты на таможню и прочие сборы, а также за-
траты на управление закупок, связанные персона-
лом, осуществляющим закупки, арендой помеще-
ния, основными средствами, задействованными в 
процессах закупки, приобретением услуг сторон-
них организаций, управлением запасами. 

Экономия в закупочной деятельности может 
быть достигнута менеджерами отдела закупок за 
счет снижения цен на материальные ресурсы (по-
лучение скидки с цены) или объема закупок, из-

менения процессов закупки, качества и надежно-
сти поставок (точного выполнения поставок в со-
ответствии со сроками). 

3 группа: единичные показатели качества и 
производительности закупок с учетом влияния 
факторов внешней среды. Качество системы 
управления закупками при взаимодействии с 
внешней средой предполагает оценку уровня бра-
ка и рекламаций в общем объеме закупок, что ха-
рактеризует взаимодействие организации с по-

ставщиками и логистическими посредниками, как 
участниками цепи поставок.  

4 группа: единичные показатели качества и 
производительности закупок, учитывающие внут-
реннюю среду организации. Качество выполнен-
ной работы зависит от деятельности менеджеров 
отдела закупок, а производительность закупок 
включает оценку скорости операций процесса за-
купок и производительность труда персонала, за-
нятого в процессе закупок. Качество закупаемых 
материальных ресурсов и работы отдела закупок 
оценивается руководством совместно со специали-
стами подразделений производства и контроля.

 
Таблица 1 – Набор единичных показателей оценки эффективности управления закупками 
 

Показатели Формулы расчета и условные обозначения 

1 группа 

1. Доля затрат на закупку i-
го материального ресурса в 
общих расходах организации  

  
     

∑    
    

   

∑    
    

   

 

   
    - затраты на закупку i-го материального ресурса за t-ый период;    

   - 

общие расходы организации за t-ый период. 

2. Доля финансовых средств, 
направленных на закупки 
материальных ресурсов кон-
курсным способом в общем 
объеме закупок  

  
      

∑    
     

   

∑    
    

   

 

   
    - число договоров на закупку i-го материального ресурса, заключенных 

конкурсным способом;    
    - общее число договоров на закупку i-го мате-

риального ресурса. 

3. Доля затрат на услуги 
логистических посредников 
при закупке материальных 
ресурсов 

  
      

  
∑    

       
   

∑    
    

   

 

   
      

- затраты на услуги посреднических структур в процессе закупок i-го 

материального ресурса за t-ый период 

2 группа 

4. Уровень выполнения пла-
на бюджета закупок органи-
зации   

     

∑
   

 

   
  

 
   

 
 

   
 
 - фактическая цена (бюджет) закупки i-го материального ресурса за 

tпериод;    
    - планируемая цена (бюджет)  закупки i-го материального 

ресурса за tпериод;n – количество видов запланированных к закупке мате-
риальных ресурсов. 

5. Уровень вклада сотрудни-
ков в закупочную деятель-
ность организации 

  
        

 

∑
   

     

   
   

 
   

 
 

   
      - сумма финансовых средств, сэкономленная сотрудниками в резуль-

тате получения скидок с цены, укрупнения объемов закупок и др. за t-ый 
период;    

      - сумма финансовых средств, выделенная на закупку i-го ма-

териального ресурса за t-ый период 

6. Доля административных 
затрат отдела закупок в об-
щем объеме закупок 

  
       

∑    
      

   

∑    
    

   

 

   
      - административные расходы, связанные с закупками i-го материаль-

ного ресурса за t-ый период. 

3 группа 

7. Доля брака в общем объ-
еме поставок ресурсов   

    
  

∑    
     

   

∑    
    

   

 

   
    

 - объем i-го материального ресурса с браком, поставленного за t-ый 

период в стоимостном выражении 

8. Доля надежных участни-
ков цепи поставок матери-
альных ресурсов 

   
        

   
     

   
   

 

   
      – количество участников цепи поставок, выполнивших заявки на ма-

териальные ресурсы, полностью соответствующих по номенклатуре, сро-

кам, качеству и количеству за t-ый период;    
   – общее количество участ-
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Показатели Формулы расчета и условные обозначения 

ников за t-ый период. 

9. Доля нарушений сроков 
поставки материальных ре-
сурсов   

      

∑
   

     

   
   

 
   

 
 

   
     –число поставок i-го материального ресурса, с нарушениями сроков 

поставок за t-ый период;    
    – общее число поставок i-го материального 

ресурса за t-ый период 

4 группа 

10. Доля удовлетворенности 
внутренних потребителей 
материальных ресурсов ор-
ганизации 

                    (        )  (         ), где  

    
   

      
     

   

      
        

        

      
  

       
       

      

  

    - доля невыполненных заявок по вине отдела закупок;      - доля за-

держанных заявок по вине отдела закупок;         - доля заявок, не полно-

стью удовлетворенных по объему по вине отдела закупок;         - доля за-

явок, не полностью удовлетворенных по качеству ресурсов по вине отдела 
закупок;    - доля невыполненных заявок;        - общее число заявок от 

внутренних потребителей ( филиалов);       - доля задержанных 

явок;       - общее число выполненных заявок отдела закупок;           - 

доля заявок, не полностью удовлетворенных по объему;          - доля за-

явок, не полностью удовлетворенных по качеству. 

11. Производительность тру-
да персонала, занятого в 
закупочной деятельности 

  
    

 
∑   

   

    
      

   
    - стоимость заключенных отделом закупок договоров о закупке ресур-

сов за t-ый период;     
    

 -  контингент работников отдела закупок. 

12. Общая оборачиваемость 
запасов материальных ре-
сурсов 

  
      

 

∑    
      

   

  

В – объем реализованной продукции за t-ый период; 
   

      - стоимость запасов на складе за t-ый период. 

 
Для решения конкретных задач в сфере заку-

пок различными управленческими структурами 
состав предложенных единичных показателей мо-
жет меняться. 

Для расчета комплексного показателя по 
каждой группе необходимо привести единичные 
показатели к общей размерности и направленно-
сти. Для этого единичные показатели необходимо 
привести к сопоставимому виду на основе линей-
ного масштабирования в интервале [0;1]. В каче-
стве крайних значений интервала масштабирова-
ния принимаются наилучшее и наихудшее значе-
ния единичных показателей, характеризующие 
результаты закупочной деятельности. 

При  оценке эффективности управления за-
купками учитываются данные для расчета единич-
ных показателей, характеризующие закупочную 
деятельность за определенный период времени. 

Математически процедура нормализации 
единичных показателей имеет вид (1-3): 

 

   
              

    ,                                          (1) 

 

   
              

    ,                                          (2) 

 

    {

        
   

   
       

          ∈   

   
       

   

       
          ∈   

 ,         (3) 

 

где      – фактическое значение k-го единич-

ного показателя за tпериод;    
   – наименьшее 

фактическое значение k-го единичного показателя 
(нижняя граница интервала масштабирования); 
   

    – наибольшее фактическое значение k-го 

единичного показателя (верхняя граница интерва-

ла масштабирования);      – нормализованное зна-

чение k-го единичного показателя за t период; K – 
общее количество единичных показателей в груп-
пе; t    ̅̅ ̅̅ ̅ – период, учитываемый при расчете 

единичных показателей; L    ̅̅̅̅̅ – номер участника 
цепи поставок;    – вес важности единичного пока-

зателя в группе. 
Для учёта направленности значений единич-

ных показателей, характеризующих негативные 
процессы, необходимо определять как обратную 
величину. Расчет комплексного показателя пред-
ставляет собой определение компромиссного зна-
чения, которое показывает некоторую связь сово-
купности единичных показателей: 

   
  ∑             

                       (4) 

Расчет комплексного показателя по каждой 
группе даст возможность выявить слабые стороны 
в закупочной деятельности. Значения комплекс-
ных показателей находятся в пределах от 0 до 1. 
Для интерпретации полученных значений ком-
плексного показателя оценки эффективности 
управления закупками воспользуемся шкалой 
Харрингтона, в основе которой лежит идея преоб-
разования полученных значений показателей в 
безразмерную шкалу желательности. 

Согласно предложенной методике значения 
комплексных показателей оценки эффективности 
управления закупками отражаются в конкретном 
секторе шкалы Харрингтона. 

Сектор 1 «Совершенствование системы 
управления закупками» находится в диапазоне от 
0 до 0,37. Значения комплексных показателей в 
данном секторе характеризуют неблагоприятное 
состояние и низкую оценку эффективности систе-
мы управления закупками. В данном случае необ-
ходимо принимать управленческие решения отно-
сительно совершенствования внутренней и внеш-
ней составляющей закупок. 

Сектор 2 «Мониторинг системы управления 
закупками» Данный сектор можно отметить как 
наиболее опасный, так как требуется анализ зна-
чений в динамике. При отрицательной динамике 

значений комплексных показателей возможно по-
падание в сектор 1, что потребует принять ряд 
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решений относительно мероприятий по совершен-
ствованию закупок. 

Сектор 3 «Поддержка системы управления 
закупками» характеризует сильные стороны заку-
почной деятельности. Данный сектор находится в 
пределах от 0,8 до 1 шкалы. При попадании зна-
чений комплексных показателей в данный сектор 
основной задачей руководства организации явля-
ется сохранение позиций при управлении закуп-
ками. 

На завершающем этапе строится карта разви-
тия системы управления закупками организации. 
Полученные значения комплексных показателей 
являются индикаторами развития отдельных со-
ставляющих системы управления закупками с уче-
том внутренней и внешней среды. При системати-
ческой оценке эффективности закупок на карте 
можно отражать динамику изменений значений 
показателей, которая отразит траекторию разви-
тия системы управления закупками организации. 

Основу эффективной производственной дея-
тельности дорожно-строительной организации со-
ставляет выпускаемая продукция (в частности до-
рожно-строительные работы, асфальт и др.), отве-
чающая запросам потребителей [4]. Однако поми-
мо качества используемого сырья как основного 
критерия эффективности закупочной деятельно-
сти, важно учитывать внутреннюю составляющую 
организации дорожного хозяйства. В целях под-
тверждения прикладного характера рекомендаций 

проведена оценка эффективности закупочной дея-
тельности дорожно-строительной организации 
ОАО «ТОДЭП» г. Тюмени согласно предложенному 
порядку (таблица 2). Оценка проведена по данным 
хозяйственной деятельности основных филиалов 
ОАО «ТОДЭП», имеющих складские площади и 
железнодорожные подъездные пути: Тюменское, 
Заводоуковское, Вагайское, Ялуторовское и Ишим-
ское ДРСУ (дорожное ремонтно-строительное 
управление).

 
Таблица 2 - Оценка эффективности управления закупками материальных ресурсов в филиалах ОАО «ТОДЭП» 
 

Ф
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Показатели 

Н
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Субъекты оценки эффективности 
управления закупками 
(филиалы ОАО «ТОДЭП») 

Т
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Единичные показатели экономичности СУЗ:       

1. Доля затрат на закупку материальных 
ресурсов в общих расходах организа-
ции 

min 0,65 0,78 1 0,83 0,83 

2. Доля финансовых средств, направлен-
ных на закупки конкурсным способом 
в общем объеме  

max 0,8 0,85 1 0,92 0,85 

3. Доля затрат на услуги логистических 
посредников при закупке ресурсов 

min 0,72 0,76 0,69 1 0,72 

Комплексный показатель экономичности СУЗ max 0,72 0,80 0,90 0,92 0,80 

В
н
у
тр
е
н
н
я
я
  

с
р
е
д
а
 

Единичные показатели экономичности СУЗ:       

4. Уровень выполнения плана бюджета 
закупок 

max 0,85 0,88 1 0,8 0,95 

5. Уровень вклада сотрудников в заку-
почную деятельность организации 

min 0,4 0,48 0,82 0,55 1 

6. Доля административных затрат заку-
почного персонала в общем объеме 
закупок  

min 0,6 0,28 1 0,46 0,69 

Комплексный показатель экономичности СУЗ max 0,62 0,55 0,94 0,60 0,88 

В
н
е
ш
н
я
я
  

с
р
е
д
а
 

Единичные показатели качества СУЗ:       

1. Доля брака в общем объеме поставок  min 0,43 1 0,76 0,65 0,6 

2. Доля надежных участников цепи по-
ставок  

max 0,5 1 0,6 0,6 0,45 

3. Доля нарушений сроков поставки ма-
териальных ресурсов 

min 0,48 0,94 1 0,7 0,68 

Комплексный показатель качества СУЗ max 0,47 0,98 0,79 0,65 0,58 

В
н
у
тр
е
н
н
я
я
  

с
р
е
д
а
 

 

Единичные показатели качества СУЗ:       

4. Доля удовлетворенности внутренних 
потребителей ресурсов  

max 0,24 0,34 0,28 1 0,5 

5. Производительность труда персонала, 
занятого в закупочной деятельности 

max 0,3 0,5 0,3 1 0,45 

6. Общая оборачиваемость запасов ре-
сурсов 

max 0,5 1 0,45 0,8 0,85 

Комплексный показатель качества СУЗ max 0,35 0,61 0,34 0,93 0,60 

 
На основе проведенной оценки эффективно-

сти закупок автором составлена карта траекторий 
развития системы управления закупками, которая 

позволяет наглядно оценить направленность тре-
буемых изменений в отношении конкретных субъ-
ектов оценки (рисунок). 
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Рисунок – Карта траекторий развития системы управления закупками (СУЗ) филиалов ОАО «ТОДЭП» 
 

В результате оценки эффективности закупоч-
ной деятельности ОАО «ТОДЭП» выявлены слабые 
стороны закупок во внутренней среде таких фили-
алов, как Тюменское ДРСУ, Ялуторовское ДРСУ: 
неоднократное дублирование заявок на матери-

альные ресурсы, исходящих из разных отделов 
филиалов, низкая скорость передачи данных за-
явок в головной офис, отсутствие адекватного 
контроля качества материальных ресурсов и со-
блюдения сроков поставки и др. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ЗАКУПКАМИ 

 

Миннуллина А.Ю., ассистент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются существующие подходы к управлению закупками. Фрагментарность в 
применении различных методов и технологий в управлении закупками предопределила необходимость систе-
матизации подходов к управлению закупками организации в рамках концепции управления цепями поставок, 
наиболее полно отражающей современные интеграционные процессы. 
Ключевые слова: централизация системы управления закупками; материальное- техническое снабжение; за-

купочная деятельность; логистика; управление закупками; управление цепями поставок; логистические кон-
цепции. 
 
Abstract: The article discusses current approaches to procurement management. Fragmentation in the use of vari-
ous methods and technologies in the procurement management determined the need to systematize approaches to 
managing the procurement organization in the supply chain management concept that best reflects the current in-
tegration processes. 
Keywords: Centralized procurement management system; material and technical supply; procurement; logistics; 
procurement management; supply chain management; logistics concepts. 
 

В ряде научных работ [1,3,5], посвященных 
анализу закупочной деятельности, отражено мне-
ние авторов, что наряду с понятием «процесс за-
купок» существует достаточно самостоятельное 
понятие - «управление закупками».  

Под управлением закупками следует пони-
мать выработку управленческих решений, коорди-
нирующих процесс закупок материальных ресур-
сов у поставщиков, с целью обеспечения макси-
мально возможного уровня удовлетворения по-
требностей организации. При этом принимаемые 
управленческие решения могут быть разделены в 
зависимости от содержания и длительности воз-
действия на стратегические, тактические и опера-
тивные решения. 

Важно отметить, что в большинстве научных 
работ управление закупками рассмотрено фраг-
ментарно, что предопределяет необходимость си-
стемного подхода к управлению закупками с при-
кладным характером. При принятии управленче-
ского решения и выработки управленческого воз-
действия важны три аспекта: субъект, принимаю-
щий решение; концепция принятия решения и 
инструмент либо технология для принятия реше-
ния. Данные аспект будут являться основными 
классификационными признаками для системати-
зации существующих подходов к управлению за-
купками. 

При управлении закупками субъектом, при-
нимающим решение в организации являются со-
трудники и руководитель специального  отдела, 
выполняющего функции по планированию, орга-

низации, контролю и координации закупочного 
процесса и связанных с ним операций (отдел за-
купок, отдел МТО, отдел логистики, отдел снабже-
ния и др.). Данный отдел является важной состав-
ной частью общей структуры управления любой 
организации. Однако реализация принимаемых 
управленческих решений в рамках данного отдела 
зависит от централизации либо децентрализации 
закупочной деятельности в организации. Некото-
рыми авторами предлагаются более расширенные 
варианты подходов к управлению закупками. Так, 
профессор Университета технологии Аръянван 
Вель описывает пять типов управления закупками 
[8]: полностью централизованная, центр-
ориентированная, гибридная, локально ориенти-
рованная и полностью децентрализованная.  

Соответственно можно выделить следующий 
классификационный признак для систематизации 
подходов к управлению закупками в организации - 
с позиции рационализации организационной 
структуры (рисунок 1). 

Централизация управления закупками пред-
полагает, что функции и операции закупочной 
деятельности выполняет единственная служба, 
которая директивно спускает зависимым обще-
ствам планы закупок. 

Предпосылками централизации закупочной 
деятельности являются отсутствие юридической 
самостоятельности закупочных подразделений,  
территориальная близость всех структурных еди-
ниц организации и технологическая однородность 
выпускаемой продукции. 

                               

  
Рисунок 1 – Подходы к  управлению закупками с позиции рационализации организационной структуры 
 

К преимуществам централизации закупок 
можно отнести: 

- возможность стандартизации закупаемых 
ресурсов; 

- отсутствие административного дублирова-
ния; 
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- возможность получения скидки или усту-
пок у поставщика при совместном размещении 
заказа; 

- единый контроль за выполнением обяза-

тельств по закупкам; 
- специализация и эффективное использо-

вание времени сотрудников за счет сосредоточе-
ния функций закупок в одном отделе; 

- возможность применения информацион-
ных систем для интеграции информационного об-
мена посредством создания локальной корпора-
тивной сети. 

В целом централизация позволяет усилить 
контроль над выполнением операций закупок и 
провести централизованный анализ возможности 
снижения затрат в системе закупок. 

Децентрализация управления закупками 
предполагает решение функций и операций заку-
почной деятельности отдельно на уровне каждой 
структурной единицы организации (например, в 
подразделениях, филиалах, дивизионных группах 
и др.), как правило, географически отдаленных 
друг от друга. Сегодня данный подход к управле-
нию закупками имеет практическое применение в 
случаях невозможности или неэффективности цен-
трализации (специфика потребляемых материа-
лов, особенности выпускаемой продукции). Часто 
в распределенных организациях по продукту или 
географии продаж (как правило, в крупных транс-
национальных компаниях, финансово-
промышленных группах, холдингах и др.) все ли-
нейные функции управления закупками передают-
ся в каждую структурную единицу отдельно. Таким 
образом, сторонники децентрализации ставят под 
сомнение способность модели централизованного 
управления закупками обеспечить требуемый уро-
вень сервиса для покупателей. 

Децентрализация закупок обладает такими 

преимуществами, как: сокращение времени удо-
влетворения потребностей; лучшее удовлетворе-
ние потребностей структурной единицы; увеличе-
ние  надежности поставок; лучшее взаимодей-
ствие с местными поставщиками. 

Мировая практика свидетельствует, что соот-
ношение уровня централизации и децентрализа-
ции организаций не является абсолютным и посто-
янным подходом к управлению закупками, так как 
зависит от многих факторов (фазы делового цик-
ла, отраслевой принадлежности организации, ко-
личества структурных единиц и др.). Это приводит 

к тому, что в организациях, имеющих в своем со-
ставе филиалы, применяют гибридное управление 
закупками. В этом случае, как правило, головная 
организация осуществляет планирование закупок 
и заключение договоров, а отделы закупок выпол-
няют логистические операции по завозу матери-
альных ресурсов. 

В российской практике ведения бизнеса чаще 
встречается применение гибридного управления 
закупками при условии наличия структурных еди-

ниц географически отдаленных друг от друга (фи-
лиалов, подразделений и др.) В данном случае 
значительным преимуществом должна стать раз-
работка головной организацией стандарта выпол-
нения определенных функций и операций заку-
почной деятельности, а структурные единицы его 
исполнять.  

Таким образом, построение организационной 
структуры управления закупками отражает сте-
пень воздействия субъектов управления на про-
цесс закупок.  

При анализе существующих подходов к 
управлению закупками важно изучение особенно-
стей интеграции логистической деятельности ор-
ганизации. Это позволит классифицировать под-
ходы к управлению закупками с учетом выбранной 
логистической концепции:  традиционное управ-
ление закупками, интегрированное управление 
закупками, управление цепями поставок (Supply 
Chain Management) (рисунок 2). 

Многие российские организации осуществля-
ют свою закупочную деятельность на основе сло-
жившейся системы материально-технического 
обеспечения советского периода. Такой традици-
онный подход к управлению закупками предпола-
гает локальные, фрагментарные методы управле-
ния, не рассматриваемые в концепции всей орга-
низации и ее цепи поставок. Однако в условиях 
становления рыночных отношений и сопутствую-
щих кризисных явлений в мировой экономике та-
кое состояние закупочной деятельности суще-
ственно отстает от темпов развития перспективных 
систем управления закупками западных компаний. 
Это приводит к разрушению общей системы 
управления организации и вытеснению ее с ры-
ночных позиций передовыми конкурентами, 
успешно применяющими в своей деятельности 
логистические концепции и технологии для опти-
мизации определенных  процессов, связанных с 
закупками материальных ресурсов. 

  

       
Рисунок 2 – Подходы к управлению закупками с учетом выбранной логистической концепции  
 

В настоящее время закупочная деятельность 
любой организации подразумевает управление 
материальными потоками в целях эффективного 
обеспечения материально-техническими ресурса-
ми. Рациональная организация потока материаль-
ных ресурсов служит залогом эффективной дея-
тельности как самой фирмы, так и экономики в 

целом, обеспечивая сбалансированность спроса и 
предложения [4]. 

Интегрированный подход к управлению поз-
воляет объединить усилия руководства организа-
ции, ее структурных подразделений и логистиче-
ских посредников в сквозном управлении матери-
альными и сопутствующими ему потоками в цепи 
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«снабжение – производство – сбыт» с целью со-
кращения суммарных затрат и потерь в цепи, а 
также реализации общей корпоративной стратеги-
ей развития организаций. Так, связь закупок с 
общей стратегией отмечают Долгов А.П., Козлов 
В.К., Уваров С.А., обращая внимание, что страте-
гия закупочной деятельности организации должна 
базироваться на принципах логистики с учетом 
характера хозяйственных связей [2,6].  

Современное развитие концепции интегриро-

ванной логистики привело к формированию новой 
концепции управления организацией, в том числе 
процессом закупок - «Управление цепями поста-
вок» (Supply Chain Management - SCM). 

По определению Европейской логистической 
ассоциации SCM - это планирование, организация, 
контроль и регулирование материального потока, 
начиная с получения заказа и закупки материаль-
ных ресурсов для обеспечения производства про-
дукции, работу, услуг, и доведение ее до конечно-
го потребителя через производство с оптимальны-
ми издержками в соответствии с требованиями 
рынка. Некоторыми авторами отмечается, что 
прежняя координирующая роль логистики и сквоз-
ное управление материальными потоками стано-
вятся прерогативой SCM, т.е. логистика - это часть 
управления цепями поставок - интегрированного 

функционала бизнес-процессов как внутри орга-
низации, так и между организацией и участниками 
цепи поставок, взаимодействующих при планиро-
вании, организации и контроле материальных, 
информационных и финансовых потоков. 

Следующий классификационный признак си-
стематизации подходов к управлению закупками 
связан с активным развитием информационных 
систем в целях управления бизнес-процессами в 
организации. Логистика в ее современном пред-

ставлении рассматривается в тесной взаимосвязи с 
информационными технологиями, которые способ-
ствуют реализации функций по планированию и 
поддержке принятия управленческих решений в 
реальном  масштабе времени как на уровне орга-
низации, так и в сквозном управлении цепями по-
ставок. 

В ходе данного исследования анализу под-
верглись логистические технологии, которые юри-
дически оформлены, активно применяются в прак-
тике российских организаций, а также включают 
модуль управления закупками (рисунок 3). При 
этом важно отметить, что управление закупками 
практически в каждой из перечисленных логисти-
ческих технологий выступает в качестве одного из 
ключевых модулей. 

 

               
Рисунок 3 – Подходы к  управлению закупками с учетом применения логистических концепций и технологий 
 

Практическим воплощением логистических 
концепций в деятельности российских и зарубеж-
ных организаций стало успешное применение раз-

личных технологий, которые поддерживаются кор-
поративными информационными системами и поз-
воляют оптимизировать решения, связанные с 
управлением закупками материальных ресурсов.  

На рисунке 4 представлены основные логи-
стические технологии, охватывающие разные об-
ласть закупочного процесса организации. Стрел-

ками показаны предполагаемые зоны их примене-
ния.

 

               
Рисунок 4 – Применение логистических концепций и технологий в управлении закупками согласно общей це-
пи поставок 
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Одни из выше перечисленных концепций яв-
ляются модификацией других, а некоторые пред-
ставляют собой уникальную систему набора реше-
ний и включают в себя обособленные логистиче-
ские технологии.  

Одной из самых первых, а также достаточно 
популярных в мире логистических технологий, на 
основе которой разработано и функционирует 
большое число систем управления закупками, яв-
ляется концепция «Планирование потребностей / 

ресурсов» (RP). [7] 
В процессе развития данной концепции было 

разработано несколько автоматизированных си-
стем управления организацией, включающих от-
дельный модуль управления закупками: 

1) MRP-I (Material Requirement Planning) - 
планирование потребности в материальных ресур-
сах – первая фаза развития MRP; 

2) MRP-II (Manufacturing Resource Planning) – 
система планирования ресурсов организации; 

3) ERP (Enterprise Resource Planning) - инте-
грированное планирование ресурсов в организа-
ции; 

4) CSRP (Customer Synchronized Resource 
Planning) – планирование ресурсов, синхронизи-
рованное с покупателем. 

Также модификацией концепции RP является 
технология DDT (Demand-driven Tech-
niques/Logistics), которая реализует отдельные 
операции по управлению закупками. В рамках 
этой концепции улучшается координация и взаи-
моотношения производителей и посредников как 
звеньев интегрированной логистической системы. 
Основные преимущества применения DDT в 
управлении закупками: быстрая реакция постав-
щиков на изменение потребительского спроса, 
жесткий контроль запасов в розничной сети и как 
следствие более точное планирование поставки; 
длительные договорные взаимоотношения с 
контрагентами. 

Одной из усовершенствованных версий DDT 
является технология VMI (Vendor Managed Invento-
ry) - «управление запасами поставщиком», кото-
рая основана на новых возможностях логистиче-
ских информационных систем и технологий. 

Концепцию RP часто противопоставляют кон-
цепции «точно в срок» JIT (Just in time)  в связи с 
тем, что она базируется на концепции «тянущего» 
типа и представляет собой технологию, основан-
ную на синхронизации процессов доставки ресур-
сов в необходимом количестве в нужное время, с 
целью минимизации затрат, связанных с гарантий-
ными запасами. 

Основными чертами технологии JIT являются 
минимальный уровень запасов, короткие произ-

водственные циклы и партнерские отношения с 
небольшим числом надежных поставщиков. Это 
предопределяет недостаток данной концепции как 
риск сокращения степени диверсификации произ-
водства. 

Главными условиями успешного функциони-
рования модуля управления закупками в рамках 
системы JIT являются: 

 тесное   сотрудничество   между   постав-
щиком   и   покупателем, наличие между ними ста-
бильных, долгосрочных отношений; 

 надежность поставщиков; 
 территориальная близость поставщиков и 

потребителей; 
 высокий уровень качества поставляемых 

материальных ресурсов; 
 высококвалифицированный   и  дисципли-

нированный   кадровый состав; 

 стабильность экономической, правовой и 
политической ситуации в стране и др. 

Элементы концепций JIT и RP объединены в 
концепции «плоского производства» - LP  (Lean 
Production), основная идея которой основана на 
минимизации ресурсов, запасов, времени при ор-
ганизации производства по сравнению с обычным 
так называемым широким производством. При 
управлении закупками на основе концепции LP 
партнерство налаживается с ограниченным числом 

надежных поставщиков, организуются минималь-
ные страховые запасы с исключением операций по 
складированию материальных ресурсов. 

Современные информационные системы от-
крыли эпоху конкуренции в режиме реального 
времени, создали возможность повышения опера-
тивности и точности выполнения логистических 
операций и функций. Эти изменения способство-
вали развитию современных информационных 
технологий, основанных на активном применении 
интернет-решений, мобильного и электронного 
бизнеса, электронного документооборота, WAP-
протоколов беспроводной связи, спутниковых си-
стем связи и навигации, позволяющих отслеживать 
товарно-транспортные потоки в реальном масшта-
бе времени. Существенное место среди них зани-
мают технологии «Логистика в реальном масштабе 
времени» TBL (Time-based logistics), «Логистика 
добавленной стоимости» VAL (Value added 
logistics), а также e -logistics, virtual-logistics. 

Данные технологии охватывают практически 
все сферы деятельности организации от закупок 
до доведения продукции до потребителей и осно-
ваны на концепции управления цепями поставок. 

Так технология «Логистика в реальном мас-
штабе времени» TBL (Time-based logistics) была 
создана как модификация концепции JIT и ориен-
тирована на оптимизацию всех фаз жизненного 
цикла продукции во времени: НИОКР, поставок 
материальных ресурсов, производства, обработки 
заказа и доставки готовой продукции потребите-
лям, выполнения послепродажного сервиса и т.д. 
В рамках управления закупками  одной из основ-
ных задач является выполнение логистических 
операций по ускорению оборачиваемости запасов 
и снижению уровня запасов. 

Идея технологии «Логистика добавленной 
стоимости» VAL (Value added logistics)  основана на 
принципах бережливости и предполагает, что лю-
бая логистическая операция добавляет стоимость 
продукту или услуге. Таким образом управление 
закупками сводится к сведению в логистический 
процесс только тех операций, которые действи-
тельно выполняются с минимальными затратами 
материальных ресурсов.  

Опыт зарубежных организаций показывает, 
что этап выбора системы управления является 
одним из самых важных, и руководство должно 
быть крайне заинтересовано в выборе правильно-
го решения. Любой проект в области автоматиза-
ции должен рассматриваться как стратегическое 
вложение средств, которое должно окупиться за 
счет усовершенствования управленческих процес-
сов, повышения эффективности производства, 
сокращения издержек. 

Таким образом, систематизация существую-
щих подходов позволила рассмотреть управление 
закупками в организации с трех позиций: 

1) «Кто управляет закупками?» (рационали-
зации организационной структуры управления 
закупочной деятельностью); 

2) «Как управляют закупками?» (интеграция 
логистической деятельности организации); 
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3) «С помощью чего управляют закупками?» 
(применение логистических информационных кон-
цепций и технологий). 

На рисунке 6 представлен авторский способ 
систематизации существующих подходов к управ-

лению закупками в организации. Подходы в пред-
ставленной схеме расположены в порядке эволю-
ционного развития и с учетом влияния факторов 
внутренней и внешней среды организации. 

            
 
Рисунок 6 – Авторский способ систематизации научных подходов к управлению закупками 
 

Таким образом, управление закупками рас-
сматривается как часть интегрированной цепи 
поставок, особое внимание уделяется оптимизации 
процессов, повышению качества и информацион-
ному обеспечению, взаимоотношениям с постав-
щиками. Различные виды деятельности организа-
ции: производство, сбыт, маркетинговая и финан-
совая деятельность стали в большей степени зави-
сят от состояния материально-технического снаб-
жения. Происходит понимание, что в сфере заку-

пок существуют обширные зоны неэффективности, 
рационализация которых может сократить общие 
издержки организации и возникает необходимость 
реализации новых подходов к организации про-
цесса закупок и управления им. Управление за-
купками становится ключевой функцией, взаимо-
связанной с остальными процессами управления и 
направленной на достижение общей стратегиче-
ской цели организации. 
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Аннотация: рассмотрены особенности функционирования строительного комплекса Пензенской области. По-
вышение эффективности функционирования строительного комплекса обеспечит устойчивый рост конкурен-
тоспособности всех субъектов хозяйствования, а, кроме того, выступит важным фактором восстановления 
производственной деятельности в кризисной ситуации. 
Ключевые слова: строительный комплекс; занятость населения; жилищный фонд; строительные организации. 
 
Abstract: The features of the functioning of the building complex of the Penza region. Improving the efficiency of 
functioning of the building complex will provide a steady increase competitiveness of all economic entities, and, in 
addition, serve as an important factor in the recovery of industrial activity in a crisis situation. 
Keywords: building complex; employment; housing; construction companies. 
 

На уровень развития строительного комплек-
са влияют как объем государственных инвестиций 
в эту сферу, так и покупательская способность 
населения в приобретении жилья, рыночный спрос 
на строительную продукцию, необходимость осво-
ения новых перспективных территорий. Важными 
факторами являются рост добросовестной конку-
ренции, а также развитие рыночных механизмов, 
позволяющих увеличить инвестиционную актив-
ность на строительном рынке (ипотека, ценные 
бумаги, использование средств негосударственных 
пенсионных фондов и т. д.). Таким образом, можно 

решить главные из социальных проблем, к кото-
рым относятся, во-первых, обеспечение комфорт-
ным и отвечающим современным требованиям жи-
льем населения, во-вторых, обновление жилищно-
го фонда в результате сноса ветхого и аварийного 
жилья с переселением граждан.  

Анализируя статистические данные по объему 
вводимого жилья в Пензенской области за период 
с 2011 по 2015 г.г., наблюдается положительная 
тенденция увеличения объемов ввода жилья. 
Удельный ввод жилья в 2014 году в целом по Пен-

зенской области составил 0,66 кв. метра на чело-
века (в 2011 году – 0,29, в 2012 году – 0,54, в 
2013 году – 0,61). Наибольший удельный ввод 
жилья сложился в Пензенском районе (2,7 кв. м на 
человека), в г. Пензе (0,80 кв. м на человека), 
Бессоновском районе (0,82 кв. м на человека). 
Наименьшее значение сложилось в Малосердобин-
ском районе – 0,14 кв.м. на человека. [2]. 

По итогам 2014 года Пензенская область за-
нимает 5 место среди регионов Приволжского фе-
дерального округа по темпам ввода жилья в экс-
плуатацию и 8 место по объемам ввода.  Удельный 
ввод жилья по итогам 2014 года составляет 0,66 
кв. метра на человека (по ПФО – 0,57 кв.м/чел., 
по РФ – 0,58 кв.м/чел.). По данному показателю 
область занимает 2 место среди регионов ПФО 
[3].  

Объемы вводимого в эксплуатацию жилищно-
го фонда влияют на такой важный социальный 
показатель, как обеспеченность населения жиль-
ем, который в свою очередь напрямую зависит от 
демографической ситуации. Данные представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Демографическая ситуация и обеспеченность жильем населения в Пензенской области 
 

Наименование  
показателя 

Ед. изм. 
Хронология 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Численность насе-
ления 

тыс. чел. 1393,1 1384,0 1376,5 1368,7 1360,6 1355,6 

Средняя обеспе-
ченность населе-
ния жильем 

кв. м./чел. 24,1 24,8 25,4 25,8 26,5 26,8 

 
Анализ данных, приведенных в таблице, по-

казывает, что общая численность населения со-

кращается на протяжении всего рассматриваемого 
периода. Это объясняется превышением уровня 
смертности над рождаемостью. Причинами низкой 
рождаемости являются последствия кризиса в от-
ношении доходов населения и уровень инфляции, 
снижающий покупательную способность денег и, 
следовательно, невозможности обеспечения рож-
дения нового поколения.  

Благодаря плавному росту объема жилищного 
фонда, за период 2010–2015 г.г., можно отметить 
рост обеспеченности жильем населения Пензен-

ской области. По данным Федеральной службы 
государственной статистики по Пензенской обла-

сти, к 2015 году ее значение составило 26,8 кв. 
м./чел., что превышает показатель 2014 года рав-
ный 26,5 кв. м./чел. Однако анализ данных гово-
рит о том, что увеличение средней обеспеченности 
жильем так же связано с естественной убылью 
населения [4]. 

На рис.1 представлены основные показатели 
жилищных условий населения Пензенской обла-
сти. Анализируя данную таблицу, можно отметить 
общую тенденцию изменений жилищных условий 
в лучшую сторону. 
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Рисунок 1 – Основные показатели жилищных условий жителей Пензенской области 
 

С каждым годом обостряется ситуация обес-
печенности населения жилищным фондом также 
из-за малого снижения объемов ветхого и аварий-
ного фонда жилья и переселением граждан из по-
строек такого класса. Площадь ветхого и аварий-
ного фонда жилья сокращалась на протяжении 
2011-2013 г.г., но незначительно, за счет сниже-
ния объема аварийного фонда. К сожалению, в 

2014 году объем ветхого жилья значительно уве-
личился. Связано это с тем, что основной фонд не 
успевает обновляться быстрее, чем ветшает ста-
рый. Так, в Пензенской области на 1 января 2015 
года при общей площади жилищного фонда 35,9 
млн. м2, ветхое жилье составляет 742,3 тыс. м2, 
аварийное  275,4 тыс. м2. 

В 2014 году наблюдалось значительное по-
вышение показателя занятости населения. Он со-
ставил 810,0 тыс. чел., это на 3,8 % больше по 
сравнению с 2013 годом. Главная причина связана 
с налаживанием функционирования организаций в 

различных сферах деятельности, что сказывается 
на уровне занятости населения в целом.  

Мировой кризис в 2009 году сильно сказался 
на строительной отрасли. Занятость населения в 
строительстве по Пензенской области составило 
58,7 тыс. чел. По мере стабилизации строительной 
деятельности растет и занятость в ней населения. 
В строительстве процесс восстановления носит 

более затяжной характер из-за высокой финансо-
вой емкости, что обусловлено спецификой дея-
тельности. В 2013 году наблюдается значительный 
рост населения, занятого в строительной отрасли 
(82,1 тыс. чел.) - это связано с высокими темпами 
развития жилищного строительства. 

Количество строительных организаций с каж-
дым годом увеличивается. Преобладающей фор-
мой собственности является частная, объем кото-
рой в 2013 году составил 99,2%. Число строитель-
ных организаций с государственной и смешанной 
формой собственности снижается (табл.2). 

 
Таблица 2 - Распределение строительных организаций по формам собственности 

 

Наименование 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Строительные организации, в том числе по формам соб-
ственности: 

1171 1010 1714 1826 

государственная  12 9 7 5 

муниципальная 4 3 3 3 

частная 1145 991 1699 1812 

смешанная 3 4 3 3 

общественная 7 3 2 3 

 
Количество организаций и эффективность их 

деятельности оказывают определенное влияние: 
во-первых, на поступление налоговых отчислений 
в бюджет по налогам, удерживаемым с физических 
лиц, а также с прибыли организаций; во-вторых, 
на уровень безработицы населения за счет нали-

чия (отсутствия) вакансий; в-третьих, на объемы 
вводимого в эксплуатацию жилья и т.д.  

В настоящее время от развития промышлен-
ности стройиндустрии и непосредственно строи-
тельной деятельности, зависит решение социаль-

но-экономических проблем и благополучие всего 
субъекта РФ в целом.  

На рис. 2 показан рейтинг городских округов 
и муниципальных образований Пензенской обла-
сти по результатам оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления, в т.ч. 

по удовлетворенности населения и по взаимодей-
ствию со строительными организациями [4]. 

Для совершенствования взаимодействия ор-
ганов власти со строительными организациями по 
вопросам развития застроенных территорий необ-
ходимо: 
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1. Провести инвентаризацию земель, разра-
ботать проекты планирования площадок строи-
тельства, предусмотреть средства на проведение 
землеустроительных работ. 

2. Усилить контроль за использованием зе-
мель и регистрацией в установленном порядке 
построенных объектов жилищного строительства. 

3. Активизировать работу по разработке и 
внедрению нормативных правовых документов по 
сокращению сроков оформления документов. 

  

            
 
Рисунок 2 - Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, % 
 

4. Четко регламентировать деятельность 
ОМСУ и повысить оперативность взаимодействия 
органов власти и заинтересованных организаций 
путем внедрения системы «одного окна», предо-

ставления государственных услуг в электронном 
виде. 

5. Привлекать инвестиции в строительство, 
что положительно скажется на финансовом состо-

янии города. 
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Аннотация: Авторы рассматривают развитие кластера в регионе через прямое финансирование развития 
структуры кластера, а также через разработку соответствующих комплексных программ развития и продвиже-
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хозяйствующих субъектов к совместной деятельности в определенных направлениях инновационного региона. 
На основании анализа отечественной и зарубежной литературы, инновационный комплекс региона авторы 
представляют в виде трех взаимопроникающих уровней, на каждом из которых будут определены и зафикси-
рованы задачи и функции регионального маркетинга. 
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region under the influence of innovation. 
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Введение. Формирование инновационной 
экономики в регионах РФ и ее инновационное раз-
витие возможны лишь в случае жесткого перехода 
от инноваций как единичного, точечного явления, 
к формированию глобальной, единой националь-
ной инновационной системы, которая будет созда-
на при осуществлении процесса инновационного 
развития каждого региона. Важно отметить, что 
территория региона это не пассивный элемент, 
«выбираемый» потребителями услуг и благ кон-
кретной местности;  территориальные органы вла-
сти, как один из  субъектов  территориального 
маркетинга, часто проявляют активную позицию 

Приоритеты развития территории, с учетом  

стратегических целей социально экономического 
развития местности и задач, можно определить 
так:  

- сформировать четкое представление о том, 
какие виды деятельности необходимо развивать и 
поддерживать в рамках определенной территори-
альной зоны; 

- выяснить, за счет каких факторов, будет 
обеспечиваться развитие вышеуказанной террито-
рии; 

- решить, как правильно обеспечить стабиль-
ную конкурентоспособность указанной террито-
рии. 

Основная часть. Говоря о конкретном реги-
оне, понятие «инновационное развитие»  - это 
поступательный рост, развитие, с  применением 
(во всех сферах деятельности) уже имеющихся, 
или новых знаний и рождаемых ими инноваций. 
Инновационное развитие региона осуществляется 
при помощи интегрирования (во все процессы со-
циально-экономического развития региона) науч-
но-технического потенциала, с помощью эффек-
тивной государственной поддержки и стимулиро-
вания активности инноваций, на федеральном, 
региональном, местном уровнях, а первостепенно 
– путем практического применения в работе ре-
зультатов маркетинговых исследований. Довольно 
сильно снижает конкурентоспособность отече-
ственной экономики и сдерживает прогресс инно-
вационного потенциала то, что в настоящее время, 

в практике, нет определенных путей маркетинго-
вого стимулирования инноваций, на законода-
тельном уровне в том числе [5].   

Экономическая заинтересованность субъек-
тов РФ во внедрении новейших технологий, инно-
ваций, во многом регулируется политикой марке-
тинга, ориентированной на развитие инновацион-
ной деятельности. Одним из определяющих ин-
струментов в конкурентной борьбе, в условиях 
рыночной экономики, несомненно, является инно-
вационная политика. Инновационной политике 
принадлежит главная роль в создании направле-
ний конкурентоспособности региона. Важным по-
казателем социально экономического развития 

территории, величину её макроэкономических по-
казателей, общий экономический рост региона – 
все это, в большей мере, определяют инновации.  

Материалы. Региональный инновационный 
комплекс можно наглядно изобразить в виде трех 
взаимосвязанных уровней, где на каждом из них 
обозначен и зафиксирован функционал регио-
нального маркетинга. Уровни  инновационного 
комплекса региона: 

 Микроуровень, или низший уровень – 
определяет портфель инноваций региона; 

 Мезоуровень, или средний уровень – фор-
мирует взаимосвязи межпроизводственного уровня 
(внутри региона), вследствие этого активируются 
многие формы и виды интеграционных хозяйству-
ющих субъектов.  

 Макроуровень – здесь, организации, фир-
мы, предприятия региона  проявляются как со-
ставные части инновационного регионального 
комплекса, показывают его экономическую струк-
туру.  

В современных условиях, с учетом активной 
конкуренции, роста издержек компаний, серьез-
ной предпосылкой к зарождению положительного 
имиджа регионального инновационного комплекса 
становится правильный выбор стратегии, целей, 
задач маркетинговой составляющей, характерной 
для специфики определенной территории региона. 
Естественно, доходность деятельности, здесь, 
напрямую зависит от эффектов опыта и масштаба. 
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Практика показывает, что вышеупомянутый «эф-
фект масштаба», позволил добиться серьезного 
снижения производственных издержек, адекват-
ных цен на товары и услуги конкретно взятой от-
расли, для многих крупных и узкоспециализиро-
ванных по деятельности населенных пунктов и тем 
самым создал продолжительный положительный 
эффект. В длительной перспективе, у крупного 
города гораздо больше шансов развиваться 
успешно, чем у небольшого населенного пункта. 

Эффект опыта дает возможность сохранять и под-
держивать высокий уровень конкурентоспособно-
сти за счет накопления производственных знаний, 
навыков, умений. Большие шансы на успешное 
перспективное развитие имеет тот город, который 
имеет богатую историю, который смог сохранить и 
передать традиции, знания и умения. Отметим, что 
для любого региона, для бизнеса, очень важно 
отслеживать тенденции по видам деятельности, 
чтобы не упустить момент начала их обновления. 
«Портфельная» матрица конкретного региона дает 
возможность увидеть и оценить те виды деятель-
ности, которые эффективны и прибыльны сейчас, 
а так же предположить, какие направления дея-
тельности возможно рассматривать для региона на 
перспективу.  Местные органы власти, уже в 
настоящее время, должны прилагать усилия для 
развития определенных, предполагаемо успешных 
в перспективе, видов деятельности [1]. 

Методы. Обсуждая экономическую эффек-
тивность процесса инноваций, мы должны опи-
раться на нижеследующие понятия: 

 Коммерческая эффективность (финансо-
вая эффективность) – отражает последствия, фи-
нансовый результат от реализации проекта для 
его участников; 

 Бюджетная эффективность – отражает 
финансовый результат от реализации проекта для 
бюджетов – местного, регионального и федераль-
ного; 

 Экономическая эффективность  -  отража-
ет затраты и результаты, напрямую взаимосвязан-
ные с проектом, которые выходят за рамки непо-
средственных финансовых интересов участников, 
инвестировавших проект, позволяющие провести 
стоимостное измерение.  

Как правило, коммерческую эффективность 
рассчитывают и в целом для проекта, и для каждо-
го участника, учитывая их вклад по правилам. 
Инвестиционные потоки играют большую роль в 
создании инвестиционно-финансовых ресурсов и 
конкретного проекта, и целого региона. Здесь, в 
качестве результата (эффекта) выступает поток 
«реальных» денег. Приток/отток денежных 
средств происходит в рамках любой деятельности.  

Результаты проекта, влияющие на доходы/расходы 
регионального и местного бюджетов, отражают 
показатели бюджетной эффективности. Бюджет-
ный эффект – главный параметр бюджетной эф-
фективности, он обычно используется для того, 
чтобы обосновать меры региональной и федераль-
ной поддержки, предусмотренные в проекте. Для 
оценки интегрального бюджетного эффекта надо 
определить, насколько интегральные доходы бюд-
жета превышают интегральные бюджетные расхо-
ды. Говоря про показатели экономической эффек-
тивности, можно отметить, что они отражают эф-
фективность проекта, с позиции интересов проек-
та субъектов федерации, различных секторов эко-
номики, компаний, принимающих участие в его 
реализации. Финальные итоги (доход (выручка) от 
продаж на рынках (как внешнем, так и внутрен-
нем) производственной продукции, от продаж 
имущества, интеллектуальной собственности (ноу-

хау, лицензий, программ и т.д.), которые созданы 
участниками, в процессе реализации проекта. До-
полнительными показателями эффективности,  
учитывающимися при принятии решений, касаю-
щихся реализации, либо государственной под-
держки региональных проектов считаются: эконо-
мические, политические, социальные результаты, 
которые не поддаются стоимостной (денежной) 
оценке. Как показывает практика, на региональ-
ном уровне  принятие решений, касающихся инве-

стирования, осложняется следующими моментами: 
вид вложений, ограниченность денежных ресур-
сов, стоимость проекта для инвестирования, до-
ступность проекта, разнообразные риски и т.п. 
Соответственно, решение должно приниматься 
путем анализа нескольких проектов (наличие аль-
тернативных, независимых проектов обязатель-
но!), на основе определенных критериев. Развитие 
территории может происходить с помощью разных 
источников: либо внутренних, либо внешних. Го-
воря о внутренних источниках, важно наличие 
вполне определенной задачи – создания предпо-
сылок для дальнейшего развития этих источников 
и закрепления их на указанной территории. Если 
же мы говорим о внешних (по отношению к терри-
тории) источниках – главная задача, здесь, при-
влечение внимания к территории и мобилизация 
ресурсного потока на территорию. Правильное 
решение – сформировать все предпосылки для 
формирования позитивного образа территории, 
для возможных инвесторов, вкладчик должен быть 
уверен в том, что получит хороший результат от 
совершенных инвестиций, т.е. что именно здесь 
человеку даны отличные возможности для получе-
ния всех условий, для труда и для самореализа-
ции. Используя понятие «инвестиции» мы подра-
зумеваем некоторые затраты, реализуемые в виде 
долгосрочных вложений государственного (частно-
го) капитала, в любые секторы экономики, с це-
лью получения прибыли. Причем, мы берем это 
понятие в самом широком его значении, выделяя 
не только финансовые инвестиции, но еще и мате-
риальные и нематериальные. Руководствуясь про-
странственным анализом, выделяют инвестиции: 
иностранные (вкладчик – зарубежный собствен-
ник) и внутренние (вкладчик – отечественный 
собственник). Проведя анализ оценки внутренних 
инвестиций, отмечаем две подгруппы:  

Лица (физические, юридические), прожива-
ющие на определенной территории и зарегистри-
ровавшие свой бизнес – инвесторы – резиденты. 

Лица (физические, юридические), не прожи-
вающие на определенной территории и не зареги-
стрировавшие свой бизнес – инвесторы – нерези-
денты 

Планируя и развивая инвестиционную поли-
тику мы понимаем, что гораздо проще удержать 
«старого» клиента, чем привлечь «нового». При-
меняя эту терминологию, «старый» инвестор – 
частное лицо, резидент территории, который в 
настоящее время проживает на территории и ведет 
предпринимательскую  деятельность. Довольно 
весомым, для территории, может быть их инвести-
ционный потенциал: и производственный, и по-
требительский и трудовой, и т.д. Частное лицо не 
будет закрепляться на территории, регистрировать 
на ней бизнес в случае, если не видит перспектив 
ее развития, не оценивает положительно уровень 
ее конкурентоспособности. Здесь ярко проявляет-
ся эффект «невидимой ноги», т.е. если есть воз-
можность свободного перемещения по стране, лю-
ди будут переезжать в те регионы, где условия 
для жизни и развития бизнеса наиболее привлека-
тельны.  
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Результаты теоретического обоснования. 
В настоящее время есть три группы методик, кото-
рые активно применяются для анализа инвестици-
онного климата территорий: 

к первой группе относят методики, где при-
меняется, в качестве условий сопоставления, фик-
сированный набор индикативных показателей, в 
основном, макроэкономического характера 

ко второй группе относят методики, где при-
меняется, в качестве условий сопоставления, ком-

плекс факторов, влияющих на инвестиционный 
климат (анализ инвестиционного законодатель-
ства, инфраструктуры, экономических, имуще-
ственных, организационных механизмов, объек-
тивная оценка текущего состояния территории и 
мер по ее продвижению) 

к третьей группе относят методики, предла-
гающие к сравнению инвестиционные риски и ин-
вестиционный потенциал территории. 

Большинство регионов нашей страны уже 
имеет некоторые решения, касающиеся привлече-
ния инвестиций. Мы хотели бы отметить, что опре-
деленные параметры значительно улучшают инве-
стиционный климат территорий: 

 улучшение имеющегося состояния (либо 
финансирование создания) производственной ин-
фраструктуры конкретного региона с помощью 
средств местного и регионального бюджетов 

 осуществление финансирования профес-
сиональной подготовки населения региона (для 
приоритетных отраслей экономики региона) в 
учебных заведениях как самого региона, так и 
нашей страны. 

 борьба с коррупцией в органах власти 
(муниципалитета, региона), гарантии защиты от 
незаконных действий (бездействия) органов вла-
сти 

 гарантии от незаконных действий иных 
лиц (усиление и развитие «правового» режима 
хозяйствования в рамках региона) 

 помощь инвесторам в получении в аренду 
(приобретению в собственность) земельных участ-
ков, нежилых объектов, относящихся к государ-
ственно собственности субъекта Федерации [4].  

 обязательная информационная поддержка 
инвестиционных проектов.  

Инвестиционное администрирование, на се-
годняшний день, является важнейшим инструмен-
том инвестиционной политики. Инструментарий 
инвестиционного администрирования: 

 предоставление возможностей в получе-
нии консультаций, по вопросам устройства и реа-
лизации бизнеса в регионе 

 формирование (на основе конкурса) «осо-
бенных» уполномоченных компаний, которые бу-

дут оказывать инвесторам услуги (на договорной 
основе) по регистрации фирм на территории реги-
она и прочие услуги (взаимодействие с налоговы-
ми органами региона, лизинговое, бухгалтерское, 
аудиторское, страховое сопровождение) 

 формирование консалтинговых подразде-
лений, которые помогут совершенствовать работу 
с иностранными инвесторами 

 улучшение (оптимизация) процедур, ка-
сающихся разрешения вопросов по государствен-
ной поддержке инвестиций, уменьшение проце-
дурного бремени  

 помощь в решении фиксированного круга 
вопросов с контролирующими органами региона 

 налаживание сервиса, позволяющего ра-
ботать по системе «единого окна», т.е. обслужи-

вать инвесторов, по всем направлениям работы, в 
одном месте.  

Можно с уверенностью сказать, что в боль-
шинстве случаев, для реального повышения инве-
стиционной привлекательности территории, требу-
ется проверка имеющихся на фиксированный мо-
мент времени мер и инструментов поддержки ин-
весторов. Необходимо совместное, осознанное 
участие всех ветвей власти в оказании поддержки 
(административными и экономическими методами) 

всем формам инвестиций региона. Т.е. регион 
должен рассматриваться как некий центр окруж-
ности, где власть делает все возможное для уси-
ления центростремительных сил и уменьшения 
центробежных. Эффект оценивается в виде каче-
ственно нового состояния системы, в итоге накоп-
ления положительных тенденций, в случае ста-
новления территории инвестиционно-
привлекательной, этот статус обеспечивает ей 
дальнейшее успешное социально-экономическое 
развитие.  Кластерная модель – это специфиче-
ский инструмент оценки возможностей региона. В 
ведущих странах, кластерная политика является 
основной, для увеличения конкурентоспособности.  
Понятие «кластерное развитие»  - довольно часто 
применяется в процессе создания стратегий соци-
ально-экономического развития регионов нашей 
страны на ближайшие 15 лет. Хотя, нет стопро-
центной ясности, насколько может быть эффек-
тивным кластерное развитие для некоторых реги-
онов нашей страны. Анализ современных публи-
каций в сфере кластерного развития показал, что 
дать единое, четкое определение этому понятию 
довольно проблематично. «Плавающими» призна-
ками, определяющими кластеры, являются: крити-
ческая масса малых компаний, имеющиеся взаи-
мосвязи между фирмами, уровень инноваций. Раз-
работанная система кластерной оценки инвести-
ционно-финансовых возможностей региона, пред-
полагает формирование целей на уровне региона, 
то есть для чего это необходимо региону, и какого 
результата можно будет достигнуть. Аккумуляция 
однородных единиц в систему называется «кла-
стер». Эта система может быть самостоятельным 
элементом, который обладает фиксированным 
набором свойств. Кластер – является инновацион-
ной формой самоорганизации общества для выжи-
вания в условиях конкуренции. Национальные 
границы, с учетом процессов глобализации народ-
ного хозяства, не всегда работают в качестве эко-
номических регуляторов, поэтому востребованы 
иные формы организации бизнеса и его взаимо-
действия с органами власти и обществом [8].  

Влияние кластеров на экономическую поли-
тику территории представлено на рис. 1. 

Важно изучать кластерные формы инноваци-
онного взаимодействия хозяйствующих субъектов 
потому что:  

 разбалансированность рынка капиталов 
дала возможность для проявления региональных 
пустот, для полноценного финансирования и кре-
дитования;  

 при реализации проектов хозяйствующие 
субъекты подстерегает множество инвестиционных 
и инновационных «ловушек»; 

 экономический потенциал распределен 
неравномерно; 

 распределение ассиметрично, так же, как 
и использование ресурсов; 

 эффективность инструментов регулирова-
ния рынка капиталов не высока. 
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Рисунок 1 – Влияние кластерных образований на экономическую политику региона 
 

В кластере имеют место быть два главных по-
тока инноваций и инвестиций: прямой и обратный. 
Прямой поток проявляется как результат учета 
повышения требований и запросов потребителей к 
качеству продукции, как результат появления но-
вых тенденций в экономике, направлений мирово-
го технологического развития, прогресса механиз-

мов финансово-кредитного обеспечения кластера.  
Обратный поток идет в противоположном 

направлении. Он может быть «спровоцирован», 
появлением новых технологий в добывающих от-
раслях и привлечением современных форм инве-
стиций. 

Развитию кластера способствует поддержка 
со стороны органов регионального управления и 
прямыми, и косвенными методами, придающая 
кластеру так называемый импульс развития. Раз-
витию кластеров служит создание инфраструкту-
ры: промышленных парков, технопарков, инже-
нерной и транспортной инфраструктуры. 

Результаты практического обоснования. 
В настоящее время выделяют два типа кластеров: 
внепространственные (промышленные), здесь чет-
ко видны цепочки добавленной стоимости, пред-
ставленные конкретными фирмами, и простран-
ственные, в которых можно увидеть региональную 
концентрацию мелких компаний. Специализация 
пространственных кластеров идет от новых отрас-
лей к традиционным отраслям, а также распро-
страняется на сферу услуг. Важно отметить, что 
все вышеуказанные отрасли ориентированы на 
потребителя.  

Кластерный подход рассматривают, прежде 
всего, с позиции конкурентоспособности. С сере-
дины 80-х годов во всем мире стали развиваться 
концепции конкурентоспособности, в настоящее 
время выделяют три фундаментальных подхода 
американской, британской и скандинавской школ. 
В большей степени ориентированной на практику 
считается американская теория кластеров и кла-
стерной политики. Британский подход оказывает 
большее внимание развитию цепочек добавленной 
стоимости и локальных кластеров между развиты-
ми и развивающимися странами. Скандинавский 
подход известен разработкой нескольких концеп-
ций, например, национальных региональных ин-
новационных систем и экономик обучения для ре-
гионов. Можно отметить, что все теории не дают 
четкого определения основных критериев конку-
рентоспособности страны, зато определяют такие 
показатели, как производительность труда, доля в 
мировом экспорте, общая занятость населения, 

качество управления и образования.  
Соответственно, мы можем сделать вывод: 

главные преимущества формируются на регио-

нальном уровне, и они проявляются в таких фор-
мах организации производства как кластеры. 
Главный акцент повышения конкурентоспособно-
сти страны должен фиксироваться на регионах, 
так как выявить конкурентоспособность страны 
очень сложно, и можно говорить об основных ло-
комотивах конкурентоспособности - это развитие 

биотехнологических кластеров, кластеров высоких 
технологий и развития новых конструкционных 
материалов. Этот подход характерен для западных 
стран. В России определение локомотивов роста 
чаще ограничивается планами строительства 
крупного обрабатывающего производства или 
аэропорта. Из за этого требуется дифференциро-
ванный подход к основным кластерам конкуренто-
способности [10].  

Важный нюанс в том, что территория, при 
разработки стратегии, должна делать ставку на 
абсолютные преимущества. Лучший регион – это 
лучшая территория для проживания людей. Если 
же региону не удается определить свою специали-
зацию и обнародовать серьезные преимущества, 
то отток населения будет идти к более развитым в 
экономическом плане соседям. Важно помнить о 
ключевой роли государства в разработке страте-
гии инноваций. Т.к. изначально ее должен иници-
ировать центр, эффективность государственного 
управления должна быть на первом месте. Госу-
дарство должно определить, где ему нужно созда-
вать конкурентные условия для развития малого и 
среднего бизнеса, а где - устраниться и позволить 
развиваться естественной конкуренции. 

В рамках региона содержание политики ин-
новаций заключается в инициации новых знаний в 
научных и учебных институтах, во внедрении их 
на базе технопарков и создания на этой основе 
кластеров малых и средних инновационных пред-
приятий. Сама территория проводит политику ин-
новаций, определяет формы взаимодействия с 
малыми предприятиями и решает вопрос привле-
чения транснациональных корпораций в кластеры. 
В настоящее время региональная политика в Рос-
сии строится на постулате, что достаточно выявить 
регионы-лидеры, определить их точки роста, вы-
делить на них деньги, после чего они будут разви-
ваться. На Западе же, всем государственным ме-
неджерам кластерных инициатив категорически 
запрещается «что-то выделять, давать средства и 
поддерживать произвольно». Кластерная политика 
требует дифференцированного подхода. Важно 
выделить все типы кластеров - развитые, потенци-
альные - и стараться поддерживать все.  

Выводы и заключение. Выводы и заключе-
ние.  
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Опираясь на вышерассмотренный материал, 
мы можем четко определить содержание иннова-
ционной политики региона (с учетом роли класте-
ризации): 

1. Стабильная поддержка науки.   Разработ-
ка адекватной системы поддержки НИОКР и орга-
низаций, занимающихся научными исследования-
ми. 

2. Инновационное взаимодействие реального 
и финансового сектора экономики 

3. Постепенный переход на новые техноло-
гические уклады 

4. Стабильность политики и экономики тер-
ритории, т.к. эти факторы определяют имидж ре-
гиона в целом, его привлекательность для инве-
сторов, уровни регионального риска. 

5. Создание культуры инноваций в регионе, 
на всех уровнях. 

6. Развитие благоприятной инновационной 
среды. Инновационная институциализация. 

7. Инфраструктурная плотность. Создание  
«плотной» инфраструктуры инноваций, претворя-
ющей в жизнь, на практике, все доступные и про-
дуктивные ее формы. 

8. Формирование перечня программ совер-
шенствования инновационных кластеров в реги-
оне, т.е. инновационная кластеризация экономики 
территории [8]. 

9. Обеспечение роста для малого бизнеса. 
Повышение эффективности деятельности мало-
го/среднего инновационного и индустриального 
предпринимательства.  

10. Совершенствование венчурного сектора. 
Совершенствование форм и видов венчурного фи-
нансирования и предпринимательства. Развитие 
всех форм взаимодействия.  

11. Развитие взаимосвязей между научными 
фирмами и частными организациями, обществом и 
властью.  

12. Информатизация территории. Создание и 
развитие информационной среды: информацион-
ных баз, средств связи, каналов для коммуника-

ций в регионе.  
13. Инноватизация образования. Поддержка и 

развитие системы образования, своевременная 
корректировка его материально-технической базы. 

14. Интеграция науки и образования. Объеди-
нение организаций образовательного и научного 
профилей с целью повышения качества уровня 
подготовки специалистов.  

15. Применение новых и более результатив-
ных форм финансово-кредитного обеспечения 
взаимодействия реального и финансового секто-
ров региональной системы народного хозяйства. 

Мы проанализировали некоторые возможно-
сти и разработки, которые могут значительно по-
высить эффективность принимаемых решений, при 
подготовке стратегии инновационной политики 
региона. Они получают информационное наполне-
ние в ходе процесса координации целей, достиже-
ний, применяемых инструментов, баланса пре-
имуществ между основными заинтересованными 
сторонами и организации требуемых специальных 
исследований особенностей кластеризации и про-
цессов инноваций в регионе. 
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ПРОБЛЕМЫ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
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Аннотация: В статье раскрывается роль и место кооперации в аграрной сфере экономики, определены пути 
дальнейшего развития кооперативов и основные виды перспективных кооперативных структур, а также прио-
ритеты в развитии крестьянских домохозяйств. 
Обоснован организационно-экономический механизм развития производственной и обслуживающей коопера-
ции в аграрном производстве и его значение для национальной экономики. Освещены тенденции развития 
сельских кооперационных процессов, влияние на них внутренних и внешних факторов. 
Ключевые слова: кооператив, трансформация, развитие, приоритет, аграрный, формирование, реформирова-
ния, интеграция. 
 
Abstract: the article reveals the role and place of cooperation in agricultural sector of the economy, determined the 
ways of further development of cooperatives and prospective cooperative structures and priorities in the develop-
ment of peasant households. 
Grounded organizational and economic mechanism of development of production and service cooperatives in the 
agricultural production and its importance for the national economy. Highlight the trends of development of rural 
cooperation processes, the influence on them of internal and external factors. 
Keywords: cooperative, transformation, development, priority, agricultural, formation, reform, integration. 
 

Становление и развитие отечественной сель-
скохозяйственной кооперации насчитывает поряд-
ка ста лет. Известный классик кооперативного 
движения в России А. В. Чаянов сельскохозяй-
ственный кооператив определил в качестве про-
должения крестьянского  хозяйства [10].  Другой  
советский  классик,  М.  И.  Туган - Барановский, 
определял «кооператив [как] хозяйственное пред-
приятие нескольких добровольно соединившихся 
лиц, которое имеет своей целью не получение 
наибольшего барыша на затраченный капитал, но 
увеличение, благодаря общему ведению сельского 
хозяйства, трудовых доходов его членов, или со-
кращение расходов последних» [4]. 

Несмотря на то, что вопросам развития сель-
ской кооперации как производственной, так и по-
требительской уделяется значительное внимание, 
тем не менее, ряд проблем остаётся нерешенным.  

В настоящее время важной составляющей аг-
рарных преобразований является «…развитие ко-
оперативного движения на селе, представляющее 
логическую стадию дальнейшего развития реформ, 
что становится возможным благодаря возникнове-
нию значительного количества независимых част-
ных товаропроизводителей-собственников, имею-
щие общие экономические интересы в осуществ-
лении рыночной деятельности. Это открывает воз-
можности образования новой организационной 

структуры сельского хозяйства, построенной «сни-
зу вверх» на таких фундаментальных принципах 
рыночной экономической системы и демократиче-
ского общества, как признание исключительной 
важности института частной собственности…» [5], 
ведущая роль индивидуального материального 
интереса, реализация возможности экономическо-
го выбора, развитие здоровой конкуренции, огра-
ничение государственного вмешательства и адми-
нистративного регулирования в агропромышлен-
ном комплексе. Однако развитие кооперации на 
селе идет медленно, что связано с рядом как объ-
ективных, так и субъективных причин.  

Повышенное значение кооперации и агро-
промышленной интеграции в современных услови-
ях (прежде всего для развития крестьянских домо-
хозяйств) объясняется тем, что они выступают в 
качестве: 

- «…формы интегрированного решения эко-
номических, социальных и экологических задач; 

- способа защиты и реализации экономиче-
ских интересов сельских товаропроизводителей 
благодаря их самоорганизации и самодеятельно-
сти, то есть за счет собственных средств; 

- возможности осуществить мобилизацию и 
включение в хозяйственный оборот неиспользо-
ванных ресурсов, особенно в первичных террито-
риальных и хозяйственных звеньях; 

- эффективной формы организации инфра-
структуры, которая обслуживает сельское хозяй-
ство, объединяет различные аспекты деятельности 
сельских товаропроизводителей, сочетая интересы 
всех участников агропромышленного процесса; 

- способа увязать дифференциацию доходов 
и благосостояние людей с результатами их дея-
тельности, то есть осуществлять мероприятия со-
циальной справедливости, что способствовало бы 
улучшению материального состояния населения и 
ослаблению резко заостренного в ходе рыночных 
реформ противостояния…» [6]. 

Практика показала, что сельскохозяйствен-
ная кооперация в «…условиях рыночных отноше-
ний дает возможность использовать преимущества 
крупного товарного производства, не игнорируя 
интересы сельских товаропроизводителей» [9]. 

Кроме того, «…сельская кооперация способ-

ствует возрождению крестьянина как хозяина 
производства, как реального собственника средств 
производства и производимой им продукции. 
Главная цель кооперации – удовлетворение по-
требностей ее участников. 

Принятый еще в 90-х годах закон о сельско-
хозяйственной кооперации создал неплохие пред-
посылки для становления и развития кооперации в 
рыночном хозяйстве отечественного аграрного 
сектора, который устанавливает, что сельскохо-
зяйственный кооператив может быть создан в 
форме производственного или потребительского. 

Наряду с кооперированием и интеграцией 
непосредственно в самом сельском хозяйстве раз-
виваются вертикальные связи аграрных подотрас-
лей с промышленностью. Эти процессы взаимообу-
словлены и дополняют друг друга…» [7] (рис.1). 
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Рисунок 1 - Формы кооперации в аграрном секторе экономики [8] 
 

Кооперирование и интеграция по вертикали 
способствует лучшему использованию сельской 
продукции, трудовых ресурсов, сокращению 
транспортных расходов и т. п. 

Кроме того, практический аспект агропро-
мышленной интеграции (кооперации) позволяет 
«значительно ослабить отрицательное влияние 
сезонности, которая особенно чувствительна при 
производстве быстропортящейся продукции. Оно 
создает большие возможности для организации 
равномерной загрузки перерабатывающих пред-
приятий сырьем, маневрирования финансовыми и 
трудовыми ресурсами. В агропромышленных пред-
приятиях полнее и равномернее используются 
средства производства, обеспечивается более 
устойчивое финансовое состояние» [1]. 

Исследование основных признаков агропро-
мышленных предприятий и объединений выявило: 

- «тесное сочетание в едином предприятии 
сельскохозяйственного производства и перераба-
тывающей промышленности при соблюдении необ-
ходимых пропорций в их развитии; 

- более высокий уровень организации сель-
скохозяйственного и промышленного производ-
ства, который обеспечивает рациональное исполь-
зования трудовых ресурсов, повышение произво-
дительности труда и снижение себестоимости ко-
нечной продукции; 

- углубленная и устойчивая специализация 
сельскохозяйственного производства; 

- наличие крупных, технически совершенных 
предприятий по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции» [2]. 

В зависимости от существующей организации 
производства, глубины процессов экономического 
взаимодействия кооперирующихся предприятий, а 
также уровня организации деятельности, направ-
ленной на реализацию преимуществ, которые 
складываются в процессе совместного функциони-
рования, предлагаются различные формы межхо-
зяйственной кооперации, среди которых: 

а) «межхозяйственное формирование – новое 
юридическое лицо, созданное сельскохозяйствен-

ными предприятиями, как правило, одного вида 
деятельности путем добровольного объединения 
части своих финансовых, материально-
технических и трудовых ресурсов, то есть на пай-
ях, при сохранении самостоятельности в организа-
ционно-правовом отношении участников. Специ-
фика экономических взаимоотношений партнеров 
кооперации определяется общей собственностью в 
размере, который соответствует долевому участию 
каждого из них в совместно произведенной про-
дукции и прибыли; 

б) простая форма кооперации – договор о 
совместной деятельность (простое товарищество) 
без образования юридического лица для извлече-
ния прибыли. Договор о совместной деятельности 
могут заключать хозяйства по производству одного 
вида продукции (семян, кормов и т. п.) или техно-
логических стадий его производства (доращивание 
и откорм животных, выращивание ремонтного по-
головья и т. п.). Ведение бухгалтерского учета 
общего имущества такого объединения может быть 
поручено одному из участников договора простого 
товарищества юридических лиц» [3]. 

Экономические взаимоотношения участников 
кооперации могут строиться на долевом распреде-
лении прибыли, полученной в результате их сов-
местной деятельности в зависимости от затрат в 
конечной продукции.  

Владельцам сельских домохозяйств необхо-
димо знать принципиальные различия между про-

изводственной и обслуживающей кооперацией 
(табл. 1). 

Так, кооперация в ее разнообразных формах 
стала «доминирующей формой объединения сель-
скохозяйственных товаропроизводителей во всем 
цивилизованном мире. Кооперирование – это не 
только объединение усилий, средств и интересов, 
но и сохранение и совершенствование созданной 
ранее в хозяйствах производственной инфраструк-
туры, существенное повышение эффективности 
использования производственных фондов, стаби-
лизация сельскохозяйственного производства». 

 
 
 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 8 (ч.2), 2016 г. 
 

117 

Таблица 1 - Принципиальные отличия производственных и обслуживающих кооперативов 
 

№ 

п/п 
 

Признаки 

отличия 

Виды кооперативов 

Производственный Обслуживающий 

1. Собственность Владеет землей и имуществом, 
является собственником произ-
веденной продукции 
 

Обладает произведенной им продукцией, 
имуществом, необходимым для осуществ-
ления своей деятельности. Продукция чле-
нов остается их собственностью 

2. Право участия Только физические лица, кото-
рые являются его  
учредителями и владельцами. 
Количество ограничено 

Физические и юридические лица являются 
владельцами-клиентами, которые делеги-
руют ему отдельные виды деятельности 

3. Цель  
деятельности 
 

Получение прибыли от  
Сельскохозяйственного произ-
водства 

Оказание услуг, необходимых для дея-
тельности хозяйств, его членов 

4. Осуществляют  

трудовую  
деятельность 

В основном сами члены коопера-

тива 

Наемные работники 

 

5. Статус Коммерческая структура Некоммерческая структура 

6. Распределение  
доходов 
 

Дивиденды распределяются 
между членами в соответствии с 
их трудовым участием и имуще-
ственным вкладом (паем) 

Результат распределяется пропорциональ-
но  
объема оказанных услуг кооперативом 
своим членам 
 

7. Ограничения  
прибыли 

Нет Неориентированный на получение прибы-
ли 

8. Государственное  
регулирование  
деятельности 

Как правило, в виде создания  
благоприятного законодательно-
го среды 

Освобождение от налогов и предоставле-
ние льготных кредитов 

9. Порядок  
инвестирования 

Осуществление за счет прямых  
капиталовложений 

Преимущественно за счет клиентов-
владельцев 

10. Налогообложение Прибыль предприятия, дивиден-
ды не облагаются 

Неприбыльный статус 
 

11. Клиенты Как правило, лица, не являются 
владельцами кооператива 

Как правило, лица, которые являются соб-
ственниками кооператива 

 
За годы рыночных реформ ускорился процесс 

кооперации интеграции крестьянских хозяйств 
между собой и с другими предприятиями сельского 
хозяйства и агропромышленного комплекса. Без 
этого большинство предприятий в современных 
условиях просто не выживут.  

Однако, важнейшими особенностями коопе-
рации и интеграции в сельском хозяйстве является 
то, что в этом процессе принимают участие, в ос-
новном, свободные владельцы, реформированные 

предприятия, которые обладают полной экономи-
ческой самостоятельностью и работают в рыноч-
ной экономике. 

 Необходимость  ускорения формирования 
механизма кооперации и интеграции крестьянских 
хозяйств с другими предприятиями сельского хо-
зяйства и АПК, обсуждается последние 10 лет. 
Составляющими данных объединений  должны 
быть: 

  «субъекты хозяйствования – крестьян-
ские хозяйства, различные сельскохозяйственные 
предприятия и предприятия других отраслей и 
сфер АПК региона; 

  соответствующие планы и программы ко-
операции и интеграции, составленные админи-
страцией региона и районов и самими участниками 
этих процессов: 

  система экономического стимулирования 
участников кооперации и интеграции, включая  

 взаиморасчеты между ними, порядок и 
уровень установление цен, кредитования и тому 
подобное; 

  правовая, нормативная основа и инстру-
ментарий процессов кооперации и интеграции» 
[6]. 

Следует отметить, что значительная роль в 
организации и регулировании процессов коопера-
ции и интеграции принадлежит региональной и 
районной администрациям, соответствующим 
управлениям сельского хозяйства и организациям 
продовольственного сектора. Именно они совмест-
но с руководителями различных предприятий 
должны составлять планы и программы интегра-
ции и кооперации и воплощать их в жизнь. Основ-
ными предпосылками кооперации и интеграции 

крестьянских домохозяйств с сельскохозяйствен-
ными предприятиями и другими предприятиями 
АПК являются:  

 «предоставление крестьянским хозяй-
ствам земельных участков, установление условий 
их использования и контроль за соблюдением пра-
вил эффективного землепользования; 

  оказание помощи крестьянским домохо-
зяйствам материальными ресурсами (семенами, 
кормами, удобрениями, гербицидами и т.п.); 

 реализация крестьянским хозяйствам мо-
лодняка скота и птицы; 

  продажа и передача в аренду крестьян-
ским домохозяйствам необходимой им сельскохо-
зяйственной техники, средств малой механизации; 

  организация производств и цехов с общей 
переработкой сельскохозяйственной продукции 
непосредственно в сельских поселениях; 

  оказание помощи крестьянским домохо-
зяйствам в реализации части произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции; 

 содействие владельцам крестьянских до-
мохозяйств в получении необходимых им креди-
тов; 
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  поощрение сельских голов выступить в 
качестве координаторов внедрения кооперации и 
интеграции крестьянских домохозяйств;  

 передавать им в аренду помещения и ос-
новные средства, которые находятся под юрис-
дикцией сельской общины» [2].  

Крестьянским домохозяйствам целесообразно 
кооперироваться и интегрироваться, прежде всего, 
с фермерскими хозяйствами, аграрными предприя-
тиями, которые находятся в одном населенном 

пункте или поблизости. Причем такая кооперация 
может осуществляться одновременно по многим 
направлениям производственной, снабженческо-
сбытовой, социальной, строительной, кредитной и 
другой сервисной деятельности. 

Крестьянские домохозяйства «могут также 
кооперироваться с региональными агропромыш-
ленными предприятиями – в области заготовки, 
хранения, переработки и реализации сельскохо-
зяйственной продукции. 

Процессы кооперации и интеграции крестьян-
ских домохозяйств с сельскохозяйственными 
предприятиями и предприятиями других отраслей 
должны осуществляться на договорной основе, 
которая предусматривает безусловное выполнение 
всех взятых сторонами обязательств и выплаты 
различных штрафов и пени при их несоблюдении. 
Договорные отношения ставят всех партнеров в 
равноправное положение, укрепляют кооператив-
ные и интеграционные связи с другими предприя-

тиями. Каждый участник этих связей получает 
определенную выгоду от кооперации и интегра-
ции. Такой подход уже нельзя назвать подсобным, 
поскольку именно многообразие и равноправие 
предприятий и организаций различных форм соб-
ственности является характерным признаком ры-
ночной экономики. 

Успешное функционирование крестьянских 
домохозяйств может осуществляться только при 
активном участии их владельцев в процессах ме-

жхозяйственной кооперации и интеграции и ак-
тивной поддержки главы сельской администрации. 
При этом особенно важное значение имеет коопе-
рирование крестьянских домохозяйств между со-
бой. Созданные крестьянские кооперативы значи-
тельно облегчают деятельность сельских жителей 
поселений по содержанию и развитию их усадеб. 
С помощью кооперативов крестьяне могут осу-
ществлять обработку своих приусадебных участ-
ков, относительно недорого приобретать семена, 
корма, удобрения и другие ресурсы, выгодно про-
давать излишки своей продукции, получать креди-
ты и т. п.» [8]. 

Однако, владельцы крестьянских домохо-
зяйств во многих российских регионах слабо раз-
вивают кооперацию, их межхозяйственные коопе-
ративы только начинают создаваться. В современ-
ных условиях требует дальнейшего развития не 
только производственная, но и обслуживающая 
кооперация.

  
Таблица 2 - Количество сельскохозяйственных кооперативов и потребительских обществ на селе по состоя-
нию на1 января 2016 г. [4] 
 

№ 
п/п 

Форма кооперации 
Зарегистрировано кооперативов, ед. 

Всего В т.ч. работающих % к всего 

1. 
Сельскохозяйственные производственные ко-
оперативы 

8099 5750 71 

2. 
Сельскохозяйственные потребительские коопе-
ративы 

7338 3375 46 

3. Организации потребительской кооперации    3118 2930 94 

 
Исследования свидетельствуют, что непри-

быльный статус получили не более 5-7% сельско-
хозяйственных обслуживающих кооперативов, а 
другие вынуждены регистрироваться как коммер-
ческие структуры. 

В недалеком прошлом предприятия и органи-
зации потребительской кооперации активно ску-
пали у жителей села излишки сельскохозяйствен-
ной продукции, организовывали ее хранение, пе-
реработку и реализацию. Следовательно, необхо-
димо возродить потребительскую кооперацию и 
активно включать в ее деятельность крестьянские 
домохозяйства. Владельцы сельских усадеб могут 

и должны участвовать и в процессах агропромыш-
ленной интеграции, сотрудничать с заготовитель-
ными и перерабатывающими предприятиями. В 
настоящее время участие крестьянских домохо-
зяйств в процессах агропромышленной интеграции 
нельзя признать удовлетворительной. 

Таким образом, целью создания сельскохо-
зяйственных обслуживающих кооперативов путем 
объединения сельскохозяйственных производите-
лей является повышение эффективности (увели-
чение доходов и уменьшение расходов) владель-
цев хозяйств. Перспективным считалось создание 
обслуживающих кооперативов на базе имущества 
членов реформированных предприятий, фермер-
ских и личных крестьянских хозяйств, однако 
практика не подтвердила, на первый взгляд, 

вполне логичный и понятный рецепт для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей.  

Наибольшее распространение в настоящее 
время получили три типа обслуживающих коопе-
ративов: специализированные (заготовка, перера-
ботка, маркетинг сельскохозяйственной продук-
ции, материально-технологическое, информацион-
но-консультационное обслуживание); агроторго-
вые дома и многофункциональные кооперативы. 
Агроторговые дома создаются на районном уровне, 
они не имеют права собственности на продукцию и 
ресурсы, а действуют как рыночные агенты, полу-
чая плату за предоставленные ими услуги. Воз-

можно создание межрайонных торговых домов и 
районных объединений агроторговых домов. Тем 
не менее, такого типа формирования теряют ко-
оперативную суть. Чтобы улучшать благосостоя-
ние крестьянина, необходимо осознать полезность 
и необходимость кооперативного дела, но без под-
держки государства, органов местной власти и, 
особенно, сельской администрации, – все стрем-
ления и желания будут малоэффективными. Эта 
работа не должна быть одноразовым мероприяти-
ем, а должно превратиться в постоянно действую-
щую программу, обогащающую опыт кооператив-
ной работы, направленной на улучшение социаль-
но-экономической жизни территориальных общин 
и решения проблем сельского развития. 
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Аннотация: малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым элементом рыночной экономики, 
без которого невозможен экономический рост любого государства.  В связи с этим актуальным становится 
вопрос о разработке методологии  оценки развития данного сегмента, которая будет учитывать весь социаль-
ный и экономический эффект его деятельности. Также предоставляется возможность рассмотреть долю вклада 
субъектов малого и среднего бизнеса в национальную экономику. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, качественные и количественные показатели, оборот 
МСП, среднесписочная численность работников МСП, инвестиции в основной капитал, кредитный портфель, 
процентная ставка. 
 
Abstract: Small and medium businesses is an integral part of the market economy, without which no economic 
growth of any state. In this regard, the question becomes more urgent to develop a methodology for assessing the 
development of the given segment-tion, which will take into account all the social and economic effects it Dey-
telnosti. It also provides an opportunity to consider the proportion of the contribution of small and medium-sized 
businesses in the national economy. 
Keywords: small and medium enterprises, qualitative and quantitative indicators, SME turnover, average number of 
employees of SMEs, investment in fixed assets os-loan portfolio, interest rate. 
 

Введение. Развитие малого и среднего  
предпринимательства (далее – МСП)  является 
одной из приоритетных задач экономической по-
литики государства. И это в целом понятно, по-
скольку сегмент МСП решает множество социаль-
но-экономических задач, одними из которых яв-
ляются борьба с безработицей за счет создания 
новых рабочих мест, обеспечение экономического 
роста, формирование конкурентной среды  и т.д. 
Вместе с тем, малый и средний бизнес в большей 
степени способен реагировать на изменение 
конъюнктуры рынка, на колебания потребитель-
ского спроса. Целью данной статьи является оцен-
ка развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства в России с помощью разработан-
ной системы  количественных и качественных по-
казателей. Полученные данные сравниваются с 
показателями развития малого и среднего бизнеса  

в развитых странах. На основании сделанных  
расчетов выяснилось, что вклад  малого и средне-
го предпринимательства  в развитие национальной 
экономики является несущественным. 

 Исходя из общепринятых критериев, к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
относятся внесенные в единый государственный 
реестр юридических лиц потребительские коопе-
ративы и коммерческие организации (за исключе-
нием государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий), а также физические лица, вне-
сенные в единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства. Малые и средние предприятия 
соответствуют определенным критериям, которые 
представлены в таблице 1 [1]. 

   
Таблица 1 - Критерия отнесения предприятия и организаций к субъектам МСП 
 

Категория субъектов МСП Занятость на предприятии Выручка предприятия 

Микропредприятие < 15 человек < 120 млн. руб. 

Малое предприятие 16 - 100 человек < 800 млн. руб. 

Среднее предприятие 101 - 250 человек < 2 млрд. руб. 

 
Для определения эффективности функциони-

рования субъектов МСП в РФ необходимо  разра-
ботать систему количественных и качественных 
показателей, при помощи которых удастся охарак-
теризовать уровень развития данного сегмента и 
его вклад в развитие национальной экономики. 

Количественный подход предполагает рас-
смотрение таких показателей, как количество за-
регистрированных МСП, численность работников 
на МСП,  число малых и средних предприятий, 
приходящихся на 1 тыс. чел., оборот малого и 
среднего бизнеса, оборот малых предприятий на 
душу населения, средний объем оборота в расчете 
на одно малое и среднее предприятие, инвестиции 
в основной капитал МСП и общий объем инвести-

ций в основной капитал на малых и средних  
предприятиях в расчете на одно предприятие. 
Данные показатели представлены  в таблице 2 [4; 
5; 6; 9; 11]. 

На основании полученных данных можно 
сделать вывод о том, что существует тенденция к 
сокращению субъектов МСП, исходя из сокраще-
ния показателей «количество зарегистрированных 
МСП» и «число малых предприятий на тыс. чело-
век населения».   То же самое можно наблюдать и 
по численности занятых на малых и средних пред-
приятиях. Остальные же показатели, а именно 
«Оборот МСП» и «Инвестиции в основной капитал 
МСП» показали несущественный прирост на про-
тяжении взятого промежутка времени. 
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Таблица 2 - Количественные  показатели развития субъектов МСП в России в 2013-2015 гг. 
 

Показатель 
Год 

Прирост 

2015 к 
2012, в % 

2012 2013 2014 2015 
 

Количество зарегистрированных МСП в, 
тыс. ед. 

6040,7 5590,1 5 600,0 5523,7 -8,6 

Численность работников на МСП, млн. 
чел.  

19,1 18,8 19,00 18,8 -1,6 

Число малых предприятий на тыс. чело-
век населения, ед.  

42 39 38 37 -11,9 

Оборот МСП, трлн. руб. 37 39,1 42 44,3 19,7 

Оборот МСП на душу населения, тыс. 
руб. 

259 273 292,2 286,6 10,7 

Средний объем оборота МСП в расчете 
на один субъект   МСП, млн. руб. 

6,1 6,9 7,5 8 31,1 

Инвестиции в основной капитал МСП, в 
трлн. руб. 

0,73 0,84 0,95 1,01 38,4 

Общий объем инвестиций в основной 
капитал на МСП расчете на одно МСП 
предприятие, млн. руб. 

0,12 0,15 0,16 0,18 50,0 

 
Наиболее интересными являются качествен-

ные показатели, которые позволят оценить:  
- масштаб деятельности субъектов МСП; 
- социальная эффективность МСП; 
- эффективность функционирования МСП; 
-    инвестиционную эффективность МСП. 

В качестве пороговых значений  необходимо 
взять показатели развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в ЕС, США, КНР и 
сравнить их с показателями развития сегмента 
МСП в России. Методика расчета и параметры оце-
нок данных показателей представлены в таблице 
3.

  
Таблица 3 - Методика оценки развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Параметры оценки Качественные показатели Пороговые  
значения   Показатель Принцип расчета 

1. Масштаб деятельности 
МСП 

Доля МСП в общем ко-
личестве предприя-
тий,% 

(Число МСП/Число предприятий 
в целом)*100% 

≥90 

2. Социальная эффектив-
ность МСП 

Доля занятых на МСП в 
общей численности 
занятых,% 

(Среднесписочная численность 
занятых на МСП/Общая числен-
ность занятых в экономи-
ке)*100% 

≥50 

Доля среднемесячной 
начисленной з/п на 
МСП/ в среднемесячной 
начисленной з/п орга-
низаций в целом 

Среднемесячная начисленная з/п 
на  
МCП / Среднемесячная начис-
ленная  
з/п в организациях) * 100% 

≥90 

3. Эффективность функ-
ционирования субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства 

Доля оборота МСП в 
общем обороте органи-
заций,% 

Объем оборота МСП/Общий объ-
ем оборот организаций)*100% 

≥50 

Производительность 
труда на МСП (на одно-
го занятого), млн. руб. 

Выручка МСП/Среднесписочную 
численность занятых на МСП 

≥3 

Валовая добавленная 
стоимость, в % к ВВП 

- ≥50 

Внешнеэкономическая 
деятельность  субъек-
тов МСП, % 

- ≥29 

4. Инвестиционная эф-
фективность деятельности 
МСП 

Доля инвестиций в ос-
новной капитал МСП в 
инвестициях в основ-
ной капитал в целом,% 

(Инвестиции в основной капитал 
МСП/Инвестиции в основной 
капитал организаций)*100% 

≥40 

 
Показатель «Доля среднемесячной заработ-

ной платы на МСП» должен быть не менее 90%, 

т.к. оплаты труда работников на малых и средних 
предприятиях не должна быть ниже, чем в других 
организациях. Значение показателя «Доля инве-
стиций в основной капитал МСП в основном капи-
тале организаций» необходимо увеличить до 40%, 
т.к. в развитых странах  более 40% инвестиций в 

основной капитал осуществляется малыми и сред-
ними предприятиями [2]. Остальные параметры 

оценок были выбраны с учетом развития субъек-
тов МСП в развитых странах, статистические пока-
затели которых взяты с аналитических материалов 
АО «МСП Банк» [7]. Результаты расчетов пред-
ставлены в таблице 4. 
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 Таблица 4 - Динамика изменения качественных показателей  развития МСП в РФ, в 2013-2015 гг. 
 

Показатель 
РФ Развитые страны 2015 г. 

Параметры 
оценки 

2012 2013 2014 2015 ЕС США Китай 
 

Доля МСП в общем количе-
стве предприятий,  % 

98,5 98,3 98,4 98,4 99,8 99 97 ≥90 

Доля занятого населения  
на МСП в общей численно-
сти занятых в стране, % 

26,6 26,3 26,5 26 67 50 80 ≥50 

Доля среднемесячной 
начисленной з/п на МСП в 
среднемесячной начислен-
ной з/п организаций по 
стране 

71,8 70,3 70,0 74,0 - - - ≥90 

Доля оборота МСП в общем 
обороте предприятий ,  % 

33,1 34,1 32,5 31,2 58 46 н/д ≥60 

Производительность труда 
на МП   (на одного занято-
го) на МП, млн. руб. 

1,9 2 2,2 2,3 3,9 5,9 7 ≥2 

Доля  МСП в ВВП, в % 19,5 19,6 19,2 20,0 58,1 50 59 ≥50 

Внешнеэкономическая дея-
тельность  субъектов МСП, 
% 

- - - 6,0 33,0 43,0 60,0 ≥50 

Доля инвестиций в основ-
ной капитал МСП в общем 
количестве инвестиций в 
основной капитал, в % 

5,4 6,0 6,5 6,9 - - - ≥40 

 
На основании сделанных расчетов можно 

сделать вывод о слабом развитии субъектов МСП в 
России, его несущественным вкладом в развитие 
национальной экономики. Из всех приведенных 
критериев оценки только «Масштаб деятельности 
МСП» достиг пороговой оценки. Остальные же 
параметры оценки существенно ниже установлен-
ных пороговых значений. Таким образом, по срав-
нению с развитыми странами,  вклад малого и 
среднего бизнеса в развитие национальной эконо-
мики является несущественным.  

Одним из основных факторов развития субъ-
ектов МСП является кредитование. Действительно, 
развитие малых и средних предприятий  невоз-
можно представить без эффективно-

функционирующей системы банковского кредито-
вания.  Именно кредит обеспечивает финансиро-
вание малого и среднего бизнеса  на такие затрат-
ные проекты, как модернизация  основных фон-
дов, внедрение инноваций в производство,  рас-
ширение производственной деятельности пред-
приятия  и т.д.  По результатам 2015 года кредит-
ный портфель МСБ составил 4830 млрд  руб., что 
на 5,6% меньше по сравнению с 2014 годом. Ос-
новными кредиторами МСП является Сбербанк 
России и ВТБ 24 (на их долю приходится около 
30% кредитного рынка МСП), которые на протя-
жении последних двух лет сокращают кредитова-
ние данного сегмента экономики, что представле-
но на рисунке 1 [8; 9]. 

 
                           

  
 
Рисунок 1 - Кредитный портфель МСБ в 2013-2015 гг., в млрд руб. 
 

Существенным факторов роста МСП в разви-
тых странах является низкая процентная ставка по 
заемному финансированию. Так, например, про-

центная ставка по банковским кредитам МСП не 
превышает 10%, что представлено на рисунке 2 
[7].
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Рисунок 2 - Средние процентные ставки по кредитам МСП,% 
 

Развитие малого и среднего предпринима-
тельства невозможно без эффективного инстру-
мента его поддержки со стороны государства. К 
мерам поддержки субъектов МСП можно отнести 
[3]: 

Во-первых, поддержку спроса на продукцию 
МСП, поскольку данный сегмент регулярно стал-
кивается с проблемой  сбыта  продукции. В связи с 
этим должны быть решены следующие задачи, а 
именно: содействие к встраиванию малого и  
среднего предпринимательства в цепочки постав-
щиков; обеспечение доступа малых и средних 
предприятий к государственным и муниципальным 
закупкам; создание сбытовой и логистической 
инфраструктуры. 

Во-вторых,  расширение доступа малого и 
среднего бизнеса к финансовым ресурсам, по-
скольку доступ к заемному финансированию явля-
ется одним из основных факторов развития бизне-
са. Финансовая поддержка  малого бизнеса. В ка-
честве данной меры возможно предпринять предо-
ставление субъектам малого и среднего предпри-
нимательства кредитов льготной ставкепо ставке, 
не превышающей размера ключевой ставки Банка 
России. Также возможным является предоставле-
ние субсидий на возмещение части затрат на со-
здание собственного бизнеса, предоставление суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на субсидирование части затрат, связан-
ных с участием в межрегиональных и междуна-
родных выставочно-ярмарочных мероприятий. 

В-третьих, совершенствование налоговой по-
литики в отношении субъектов малого и среднего  
бизнеса, поскольку данный сегмент  крайне чув-
ствительно к изменениям в сфере налогообложе-
ния. К основным мерам, направленным на усовер-
шенствование налоговой политики можно отнести 
следующее: 

1. совершенствование специальных налого-
вых режимов в частности взаиморасчетов с пред-
приятиями, применяющими общую систему нало-
гообложения, т.к. предприниматели и представи-
тели предпринимательских объединений отмеча-
ют, что развитию субконтрактации и встраиванию 
предприятий в цепочки поставщиков, в первую 
очередь крупных предприятий, препятствует про-
блема, связанная c взаиморасчетами между нало-
гоплательщиками, применяющими специальные 
налоговые режимы, и налогоплательщиками, 
находящимися на общей системе налогообложе-
ния, c точки зрения учета НДС. Налогоплательщи-

ки, применяющие общую систему налогообложе-
ния и являющиеся плательщиками НДС, при при-
обретении продукции у налогоплательщиков, при-
меняющих специальные налоговые режимы, теря-
ют право на возмещение НДС и, как следствие, 
дополнительные расходы перекладываются на 
конечного потребителя [3].  

2. Предоставление отсрочки по уплате нало-
гов малого и среднего  бизнеса с целью предот-
вращения возможных банкротств.  

3. Снижение ставок страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды. Значи-
тельный объем финансовой нагрузки на МСП со-
ставляют взносы в государственные внебюджет-
ные фонды. В связи с этим актуальным является 
снижение данных взносов с целью стимулирования 
развития малого и среднего бизнеса. Снижение 
страховых взносов, формирующих доходы вне-
бюджетных фондов, необходимо компенсировать 
за счет средств федерального бюджета.  

4. Повышение порогов применения специ-
альных налоговых режимов для субъектов МСП.  
Необходимость перехода на общую систему нало-
гообложения при превышении установленных по-
рогов применения специальных налоговых режи-
мов дестимулирует предприятия к развитию дея-
тельности, в том числе к расширению штата ра-
ботников и увеличению объемов производства. В 
связи с этим необходимо проработать вопрос об 
увеличении пороговых значений дохода, при пре-
вышении которого малое и среднее предприятие 

теряет право на применение упрощенной системы 
налогообложения.  

5. Привлечение общественных организаций 
предпринимателей к разработке и экспертизе пра-
вовых актов, касающихся налогообложения пред-
принимательской деятельности с целью совершен-
ствования правовой базы.  

В-четвертых, развитие инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предприни-
мательства.  К основным мерам развития данного 
направления можно отнести следующее: 

1. Поддержка союзов и объединений пред-
принимателей МСП, деятельность которых направ-
лена на  объединение усилий и ресурсов предпри-
нимателей для защиты своих прав и интересов, 
организацию диалога предпринимательского со-
общества с органами государственной власти с 
целью выработки согласованных решений в обла-
сти поддержки малого бизнеса, организация обще-
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ственного контроля за деятельностью государ-
ственных структур, «курирующих» бизнес. 

2. Финансовое обеспечение организации де-
ятельности бизнес-инкубаторов, благодаря кото-
рым начинающие предприниматели смогут полу-
чить офисные и производственные помещения на 
льготных условиях, а также комплекс юридиче-

ских, бухгалтерских услуг и технических средств, 
необходимых для успешного старта бизнеса.  

Выводы. В заключение следует отметить, что 
малое и среднее предпринимательство в России 
характеризуется низкими темпами развития и не-
существенным вкладом в развитие национальной 
экономики.
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Аннотация: В статье представлены результаты статистического обзора и исследования архивов по землеполь-
зованию и распределению земель в Симбирской губернии и Ульяновской области. 
Ключевые слова: Землеустройство, надел, десятина, распределение земель сельскохозяйственного назначе-
ния. 
 
Abstract: The article presents the results of a statistical survey and archival research on land use and allocation of 
land in the Simbirsk province and the Ulyanovsk region. 
Keywords: Land, allotment, tithing, the distribution of agricultural land. 
 

В нашей стране эффективным инструментом и 
важным условием рационального использования, 
охраны и защиты земельных ресурсов является 
землеустройство. С его помощью государство фор-
мирует рациональные системы землевладения и 
землепользования, а также добивается информа-
ционного обеспечения правового и экономическо-
го механизма регулирования земельных отноше-
ний на всех уровнях хозяйствования. Проект зем-
леустройства должен стать основой юридического 
оформления, перенесения в натуру и осуществле-

ния мероприятий, меняющих существующую орга-
низацию территории, использования и охраны 
земли. Установленные землеустройством режимы 
использования и целевое назначение земель, ор-
ганизации территории, комплекс мер по поддер-
жанию устойчивых ландшафтов и охраны земель, 
должны стать обязательными для собственников и 
пользователей сельхозугодий. 

Мониторинг земель призван давать оценку 
динамики их состояния для своевременного выяв-
ления деградационных процессов, других негатив-
ных изменений, выработки мер по их предупре-
ждению и устранению[1,c.944].. 

Государственный контроль за использовани-
ем и охраной сельхозугодий предполагает: выяв-
ление случаев земельных правонарушений и их 
регистрация; неотвратимость ответственности за 
нарушения и стимулирование за улучшение пло-
дородия почв и культур - технического состояния 
сельхозугодий; правовая информация нуждаю-
щихся[4,c.107].  

С целью сравнения данных по землеустрой-
ству в различные хронологические промежутки 
стоит проанализировать Ульяновскую область 

прошлого столетия. К началу XX в. общая площадь 
надельных земель в губернии несколько сократи-
лась, составив 1 658 265 десятин (1807,5 
тыс.га)[2, с. 36].  

Для сравнения: по всей России на 1877 г. на 
один крестьянский двор приходилось приблизи-
тельно 12,2 десятины земли, а на 1905 г. – 9,6 
десятины, т.е. «общая тенденция состояла в 
неуклонном уменьшении среднего надела на двор 
у всех разрядов крестьян» [2, с. 36].  

Все три категории сельских жителей были 
внутренне неоднородны, дробились на различные 
группы сообразно размерам их владений (табл. 1).

  
Таблица 1 - Надельные земли бывших удельных, помещичьих и государственных крестьян Симбирской губер-
нии в 1905 г. (составлено по: [3, с. 29]) 
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Удельные 15202 12 91507 72,2 20 068 15,8 7,7 дес.  

Помещичьи 39610 41,6 50519 53 5135 5,4 5,6 дес.  

Государственные 6627 29 14375 63 1795 8 6,5 дес.  

 
К 1905 г. наибольшим количеством угодий на 

одно хозяйство располагали бывшие удельные 
крестьяне, за которыми по ниспадающей шли 
бывшие государственные и бывшие помещичьи 
крестьяне. Подобный характер землеобеспечения 
домохозяйств Симбирской деревни во многом объ-

ясняется итогами проведения крестьянской ре-
формы 1861 г. 

Далее рассмотрим структуру земельных уго-
дий за последние три отчетных года по Ульянов-
ской области. 
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Таблица 2 - Распределение земель по категориям и между основными землепользователями  на 1 января 2016 
года по Ульяновской области 
 

 

Общая 
площадь 
земель 

в том числе: 

все с/х 
угодья 

из них: 

пашня 
за-
лежь 

многолет-
насаждения 

сено-
косы 

пастбища 

Земли, используемые зем-
лепользователями, зани-
мающимися с/х производ-
ством 2280,9 2046,4 1589,4 98,8 17,6 33,0 307,6 

в том числе: 
       Земли с/х предприятий и 

организаций 1740,5 1518,6 1148,8 82,7 2,8 28,8 255,5 

из них: 
       земли государственных  и 

муниципальных унитарных 
с/х предприятий, научно-
исследовательских и учеб-
ных учреждений 121,9 105,3 84,1 3,2 0,3 1,2 16,5 

в том числе: 
       Земли крестьянских (фер-

мерских) хозяйств 133,1 131,6 118,5 0,8 0,1 0,6 11,6 

Земли индивидуальных 
предпринимателей 35,0 34,5 30,4 0,8 

 
0,2 3,1 

Земли, находящиеся в лич-
ном пользовании граждан 372,3 361,7 291,7 

 
14,7 3,4 37,4 

в том числе: 
       Личные подсобные хозяй-

ства  39,1 35,2 31,6 
 

2,3 0,3 1,0 

 
Таблица 3 - Распределение земель по категориям  и между основными землепользователями  на 1 января 
2014 года по Ульяновской области 

 

 

Общая пло-
щадь зе-
мель 

в том числе: 

все сс/х 

угодья 

из них: 

пашня залежь 
многолет-
насаждения 

сено-
косы 

паст-
бища 

Земли, используемые 
землепользователями, 
занимающимися с/х про-
изводством 2282,7 2047,4 1585,7 103,0 17,6 33,0 308,1 

в том числе: 
       Земли с/х предприятий и 

организаций 1774,7 1552,0 1171,6 88,0 2,9 28,9 260,6 

из них: 
       земли государственных  и 

муниципальных унитар-
ных с/х предприятий, 
научно-
исследовательских и 
учебных учреждений 132,4 115,0 91,3 3,2 0,3 1,2 19,0 

Земли крестьянских 
(фермерских) хозяйств 131,6 130,1 117,1 0,9 0,1 0,6 11,4 

Земли индивидуальных 
предпринимат. 32,9 32,3 28,4 0,8 

 
0,1 3,0 

Земли, находящиеся в 
личном пользовании 
граждан 343,5 333,0 268,6 

 
14,6 3,4 33,1 

в том числе: 
       Личные подсобные хо-

зяйства и служебные 
наделы 38,5 34,6 31,3 

 
2,3 0,3 0,7 

 
Как видно из таблицы площадь сельскохозяй-

ственных угодий увеличилась с 1807,5 тыс.га в 
1905 году до 2280,9 тыс.га в 2015 году, при усло-
вии что территория современной Ульяновской об-
ласти меньше Симбирской губернии. При этом сто-
ить отметить что наибольший удельный вес со-
ставляли земли до 10 десятин (10,9 га) удельных 
крестьян, то теперь это доля земли с/х предприя-
тий и организаций. Конечно изменились условия 

возделывания, технологии, усилилась миграция 
населения в крупные центры, но при этом множе-
ство земель не имеют должной системы обработки, 
и частично выведены из севооборота. Земли кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, земли индиви-
дуальных предпринимателей, земли, находящиеся 
в личном пользовании граждан занимают незначи-
тельную долю и не играют существенной роли в 
формирование товарного рынка. 
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В условиях неполной занятости населения, 
сокращения доходов населения именно земельные 
наделы которые возделывались ограниченным 
кругом граждан являются основным источником 
обеспечения продовольственной корзины отдельно 

взятой семьи. Таким образом необходимо стимули-
ровать увеличение земельных угодий для жителей 
села, которые имеют возможность и четкие наме-
рения ее возделывания. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Нурмухаметов И.М., к.э.н, доцент, Марийский государственный университет 

Ахматьянова Э.Р., магистрант, Марийский государственный университет 

 
Аннотация: Предметом исследования является процесс исполнения бюджета Республики Марий Эл. Целью 
работы является обоснование направления оптимизации расходов бюджета Республики Марий Эл. Для опре-
деления значений измеримых показателей используются в основном инструментальный, расчетный и стати-
стический методы. Результаты работы представляют собой выводы об уровне расходов консолидированного  
бюджета Республики Марий Эл, которые могут быть использованы с целью их оптимизации. 
Ключевые слова: расходы бюджета, оптимизация, бюджетные инвестиции, безопасный уровень долговой 
нагрузки, кредитный рейтинг. 
 
Abstract: The subject of study is the process of implementation of the budget of the Republic of Mari El. The aim is 
to study the direction of optimizing the budget of the Republic of Mari El. To determine the values of measurable 
indicators are used mainly instrumental, computational and statistical techniques. The results are the conclusions 
about the level of the consolidated budget of Mari El, which can be used for the purpose of optimization. 
Keywords: budget spending, optimization, low investment, a safe level of debt, credit rating. 
 

К началу 2016 года российская экономика 
вступила в рецессию, сопровождающуюся обесце-
нением курса рубля и сворачиванием многих  ин-
вестиционных программ по направлениям дея-
тельности. Ухудшение ситуации в экономике отра-
жалась на всей бюджетной системе страны: при 
значительно крупных сокращениях поступлений в 
бюджеты всех уровней и увеличении расходных 
обязательств, бюджета правительства в 2015 г. 
впервые за последние годы стал дефицитным. 

Экономический кризис и обострение долго-
вых проблем заставили Правительство России ина-
че взглянуть на политику увеличения государ-
ственных расходов и бюджетных обязательств. 

Тенденция к уменьшению бюджетных расходов 
проявилась еще при корректировках бюджета на 
2016 г. и завершились отказом от формирования 
бюджета на ближайшую перспективу. Однако при-
ходится признать, что бюджетная система страны 
по-прежнему остается в весьма неустойчивом со-
стоянии, которое сильно зависит от конъюнктуры 
мировых цен на энергоносители. При этом, даже 
несмотря на запланированное сокращение расхо-
дов в долях ВВП, их объемы остаются на весьма 
высоком уровне.  

Динамика расходов консолидированного 
бюджета Республики Марий Эл за 2013-2015 годы 
[9, c.5] представлена на рисунке 1. 

  

                        
 
Рисунок 1 - Динамика расходов консолидированного бюджета РМЭ, млн. руб. 
 

Таким образом, расходы консолидированного 
бюджета Республики Марий Эл за 2013-2015 годы 
выросли на 6,6% в 2014 году и 4,9% по итогам 
2015 года. Следовательно, темпы прироста расхо-
дов бюджета опережают ежегодно темпы прироста 
его доходов, что характеризуется негативно. В 

абсолютных цифрах прирост расходов также опе-
режает прирост доходов. Расходы консолидиро-
ванного бюджета на душу населения по регионам 
Приволжского федерального округа по итогам 
2015 года [9, c.7] представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Расходы консолидированного бюджета на душу населения по регионам ПФО по итогам 2015 года, 
руб. 
 

Таким образом, Республика Марий Эл в 2015 
году находится на 10 месте в Приволжском феде-
ральном округе по расходам консолидированного 
бюджета на душу населения с душевым доходом в 

размере 43463 рубля. Показатели расходов консо-
лидированного бюджета Республики Марий Эл за 
2015 год [9, c.8] представлены в табл. 1. 

  
Таблица 1 - Расходы консолидированного бюджета РМЭ за 2015 год, млн. руб. 

 

Наименование показателя План Факт % исп. 

Расходы бюджета 30819,7 29843,8 96,8 

в том числе по разделам: 

Общегосударственные вопросы 2348,7 2250,8 95,8 

Национальная оборона 13,1 13,1 100,0 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 

492,3 461,8 93,8 

Национальная экономика 6145,9 5702,3 92,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2518,1 2337,9 92,8 

Охрана окружающей среды 37,2 35,7 95,9 

Образование 7737,9 7681,9 99,3 

Культура, кинематография 1349,4 1325,1 98,2 

Здравоохранение 3732,1 3693,9 99,0 

Социальная политика 4472,1 4376,5 97,9 

Физическая культура и спорт 954,8 949,0 99,4 

Средства массовой информации 96,0 94,6 98,5 

Обслуживание государственного и муниципально-
го долга 

922,2 921,3 9,9 

 
Структура расходов консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 2015 год [9, c.9] представлена на 
рисунке 3.  
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Рисунок 3 - Структура расходов консолидированного бюджета РМЭ за 2015 год 
 

Бюджет сохранил социальную направлен-
ность, в республиканском бюджете определены 
средства на обеспечение всех основных социаль-
ных гарантий населения. В перечень приоритет-
ных расходных обязательств по социальной сфере 
вошли и меры, направленные на реализацию май-
ских указов Президента РФ. Предусмотрена индек-
сация размеров ежемесячного пособия на ребенка, 
единовременной выплаты материнского капитала, 
ежемесячной выплаты одному из неработающих 
трудоспособных родителей, осуществляющему 
уход за двумя и более детьми-инвалидами. 

Увеличена субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, а также объем межбюджетных трансфертов на 
осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными препарата-
ми.  

Доля программных расходов в общем объеме 
расходов республиканского бюджета Республики 
Марий Эл за 2015 год [9, c.24] представлена на 
рисунке 4. 

 

 

 
 
Рисунок 4 - Доля программных расходов в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики 
Марий Эл за 2015 год 
 

Таким образом, 87,4% расходов республи-
канского бюджета Республики Марий Эл за 2015 
год направлена на повышение качества жизни, 
инновационное развитие и эффективное государ-
ство. Кроме того, планируется продолжить про-
грамму переселения граждан из аварийного жи-
лья, реализацию мер, направленных на государ-
ственную поддержку сельского хозяйства, произ-
водителей социально значимых видов продукции, 
стимулирование инвестиционной деятельности и 

предпринимательской активности в республике, 
выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований. Объем расходов соци-
альной сферы в 2015 году составил 18026 млн. 
рублей, или 60,4% от общей суммы расходов кон-
солидированного бюджета Республики Марий Эл.  

Показатели отношения государственного дол-
га Республики Марий Эл к доходам бюджета без 
учета безвозмездных поступлений [9, c.20] пред-
ставлены в табл. 2. 
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Таблица 2 - Показатели отношения государственного долга Республики Марий Эл к доходам бюджета без уче-
та безвозмездных поступлений 
 

Наименование показателя 
Дата Отклонение 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 +,- % 

Общий объем доходов республиканского бюджета 
Республики Марий Эл без учета объема безвоз-
мездных поступлений, млн. руб. 

9923,08 11344,45 12379,90 2456,82 24,76 

Объем государственного долга Республики Марий 
Эл, млн. руб. 

8944,74 10773,49 13131,32 4186,58 46,80 

в том числе объем долга по бюджетным кредитам, 
млн. руб. 

1153,88 4493,38 3473,82 2319,94 201,06 

Отношение государственного долга к доходам 
бюджета без учета безвозмездных поступлений, % 

90,1 95,0 106,1 15,9 - 

Отношение государственного долга (без бюджет-
ных кредитов) к доходам бюджета без учета без-
возмездных поступлений, % 

78,5 55,4 78,0 -0,5 - 

 
Таким образом, отношение государственного 

долга к доходам бюджета РМЭ без учета безвоз-
мездных поступлений выросло в 2013-2015 гг. на 
15,9%, что характеризуется негативно. В то же 
время отношение государственного долга (без 
бюджетных кредитов) к доходам бюджета без уче-

та безвозмездных поступлений в 2013-2015 гг. 
снизилось на 0,5%.  

Динамика структуры государственного долга 
Республики Марий Эл в 2013-2015 гг. представле-
на на рисунке 5. 

 
 

 
 
Рисунок 5 - Динамика структуры государственного долга РМЭ, % 
 

Таким образом, можно сделать выводы, что в 
целом структура долга сильно изменилась. Если 
доля кредитов банков выросла незначительно – с 
63,55% в 2013 году до 63,89% в 2015 году, то 
доля бюджетных кредитов выросла более чем 
вдвое – с 12,9% до 26,45%. Это произошло за 
счет сокращения доля кредитов международных 
организаций с 7, 06% до нуля, доли ценных бумаг 
с 13,42% до 9,14%, в государственных гарантий – 
с 3,07% до 0,52%. При этом в 2015 году, не ис-
полнены условия перспективного бюджетного кре-
дитования из федерального бюджета, выделенного 

в 2014 году, что является нарушением бюджетного 
законодательства, в связи с чем кредит в сумме 
3281 млн. рублей отозвали. Вместо этого Минфин 
РМЭ пришлось прибегнуть к коммерческим креди-
там, но уже по более высоким процентным став-
кам, это привело к ежемесячным потерям 27 мил-
лионов рублей.  

Цены не выполнения условий бюджетного 
кредита для налогоплательщиков региона, а также 
цена непрофессионального распоряжения обще-
ственными финансами и необходимо отклонить 
отчет об исполнении республиканского бюджета за 
2015 год, с целью дополнительного исследования 
указанных ей расходных обстоятельств. Собрание 
депутатов РМЭ ответило, что условия федерально-
го кредита не были исполнены в связи с невыпол-
нением доходной части бюджета 2014 года. При-
чинами этому послужил недостаток плановых по-
ступлений по НДФЛ, а также снижение работоспо-

собного населения и ростом возвратов имуще-
ственных и социальных вычетов населения. В ре-
зультате общее неисполнение бюджета по доходам 
бюджета составило 587,9 млн. рублей [6]. 

Показатели выполнения Республикой Марий 
Эл требований действующего законодательства в 
части соблюдения экономически безопасного 
уровня долговой нагрузки представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 - Показатели выполнения Республикой Марий Эл требований действующего законодательства в 
части соблюдения экономически безопасного уровня долговой нагрузки 
 

Показатель 
Требование  

законодательства 

2015 
год 

(факт) 

Отношение объема долга к доходам без учета безвозмездных поступлений ≤100% 106,1% 

в том числе без учета задолженности по бюджетным кредитам ≤100% 78,0% 

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к 
объему расходов бюджета  

≤15% 3,7% 

 
Так как в соответствии с Федеральным зако-

ном от 09.04.2009 № 58-ФЗ предельный норматив, 
установленный в размере 100%, может быть пре-
вышен в пределах объема долга по бюджетным 
кредитам, можно сделать вывод, что Республикой 
Марий соблюдаются требования действующего 
законодательства в части соблюдения экономиче-

ски безопасного уровня долговой нагрузки.  
В конце мая 2016 г. в Москве в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа 
экономики» вышел экспертный доклад исследова-
телей Н. Зубаревич и Е. Гориной «Социальные 
расходы в России: федеральный и региональный 
бюджеты». Из него следует, что 20 регионов, в том 
числе Республика Марий Эл, в скором будущем 
будут вынуждены резко сократить свои социаль-
ные расходы под угрозой дефолта — невозможно-
сти нести расходы по своим обязательствам [8, 
c.60]. В докладе затронуто много неоднозначных 
вопросов, таких как,  современное состояние ре-
гиональных  бюджетов  кардинально отличается от 
кризисного 2009 года. Сейчас регионы не могут 
рассчитывать на прежние денежные поступления 
из федерального бюджета. Новый кризис не удаст-
ся погасить денежными средствами — средств ста-
ло меньше. Принятое решение о секвестре 10% 
расходов федерального бюджета, и регионам при-
дется адаптироваться, сокращая социальные рас-
ходы, в том числе и занятость в бюджетном секто-
ре.  

Но в Марий Эл не всё настолько тревожно. Не 
надо воспринимать дефицит бюджета как отрица-
тельное явление. Дефицит бюджета — это сред-
ство развития, которое необходимо правильно 
понимать как метод развития через финансовые 
заимствования. На руку бюджету здесь играет ин-
фляция. В ее условиях долги дешевеют в своём 
эквиваленте. До сих пор Марий Эл исправно ис-
полняла свои финансовые обязательства по кре-
дитам. Далее возникает вопрос, верны ли выводы 
специалистов, что федеральный центр весьма не-
равномерно распределяет деньги по регионам. 
Федеральные чиновники оказывают поддержку 
определенным «точкам роста», а регионам, не 
попавшим в их число, остается ждать? 

Социальные расходы бюджета Марий Эл за 
2009-2015 гг. выросли с 45 до 65%. При этом по 
российским меркам социальные расходы Марий Эл 
низкие. В связи с этим возникает вопрос: социаль-
ные расходы они тянут бюджет камнем в дефицит?  

В условиях роста социальной нагрузки на 
бюджет основной задачей бюджетной политики в 

области расходов является повышение эффектив-
ности бюджетных расходов. Как отмечено в основ-
ных направлениях бюджетной политики РФ на 
2015-2017 годы, «необходимым условием для 
обеспечения сбалансированности консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Российской Федера-
ции является реализация региональными и мест-
ными органами власти комплекса мер по проведе-
нию бюджетного маневра путем оптимизации рас-
ходных обязательств, в том числе внедрение 

принципа нуждаемости при оказании социальной 
поддержки, а также активизация мер по стимули-
рованию экономического развития». 

Инициативы и предложения по принятию но-
вых статей расходных обязательств должны рас-
сматриваться исключительно после соответствую-
щей оценки их эффективности, пересмотра норма-

тивно-правовых актов, устанавливающих дей-
ствующие расходные обязательства, и учитывать-
ся только при условии адекватной оптимизации 
расходов в заданных бюджетных ограничениях. 
Долгосрочная устойчивость и сбалансированность 
бюджетной системы республики должна быть 
обеспечена при безусловном выполнении указов 
Президента Российской Федерации.  

Основным инструментом бюджетной политики 
в области расходов в предстоящий бюджетный 
цикл должен стать программно-целевой метод, 
повышающий ответственность исполнителей госу-
дарственных программ за достижение наилучших 
результатов в рамках ограниченных финансовых 
ресурсов.  

В 2016-2018 годах необходимо: 
- обеспечить комплексный подход по поэтап-

ному совершенствованию системы оплаты труда в 
государственных и муниципальных учреждениях 
(в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 
2190-р и постановлением Правительства Респуб-
лики Марий Эл от 17 июля 2013 г. № 224); 

- выполнить показатели «дорожных карт» с 
учетом корректировки индексации заработной 
платы работникам бюджетной сферы;  

- оптимизировать структуру и штатную чис-
ленность учреждений, путем проведения эффек-
тивной кадровой политики, повышения заинтере-
сованности работников в труде, путем перевода на 
«эффективный контракт», включающий показате-
ли и критерии оценки эффективности деятельно-
сти работника, для назначения стимулирующих 
выплат; 

- в зависимости от результатов труда и каче-
ства оказываемых услуг; 

- провести мероприятия с учетом отраслевых 
специфик по привлечению средств на повышение 
заработной платы, получаемых за счет реоргани-
зации неэффективных учреждений и от принося-
щей доход деятельности. 

Оптимизировать структуру долга необходимо 
с помощью получения бюджетного кредита из фе-
дерального бюджета. Это позволит осуществить 
частичное замещение дорогостоящих кредитов 

кредитных организаций бюджетным кредитом и 
сократить расходы на обслуживание государ-
ственного долга. Таким образом, бюджетная и 
налоговая политика в республике на среднесроч-
ную перспективу должны быть направлена на 
обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы, в том числе за счет проведе-
ния политики приоритезации и сдерживания роста 
бюджетных расходов при безусловном исполнении 
действующих расходных обязательств. 
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМ 

ПОРТФЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Погорелова Т.Г., к.э.н., преподаватель, Южный федеральный университет 

 
Аннотация: Институциональные факторы, влияющие на управление налоговым портфелем организации, обу-
славливают преимущественно особую роль государства. Совершенствование методов государственного регу-
лирования, особенно в части усиления функций в законодательной и судебно-правовых системах, стабиль-
ность в экономике, повышение уровня финансового образования позволит обеспечить состояние институцио-
нального равновесия, которое предполагает отсутствие заинтересованности всех субъектов в изменении сло-
жившейся системы. Регулярная модификация нормативных институциональных факторов, влияющих на 
управление налоговым портфелем организации: законодательства, трансформация правовой оценки хозяй-
ственных операций судами и налоговыми органами обуславливает постоянно вносить изменения в интеграци-
онные векторы развития применяемых методов управления налоговым портфелем организаций. 
Ключевые слова: налоговый портфель, институциональные факторы, методы управления налоговым портфе-
лем, институциональная ловушка. 
 
Abstract: Institutional factors affecting the management of the tax portfolio of the organization, determine mainly 
the particular role of the state. Improvement of methods of state regulation, especially in terms of enhancing the 
functions of the legislative and judicial-legal systems, economic stability, improving financial education will provide 
a state of institutional equilibrium, which suggests a lack of interest of all actors to change the existing system. 
Regular modification of normative institutional factors affecting the management of the tax portfolio of the organi-
zation law, the transformation of the legal assessment of the business operations of courts and tax authorities leads 
to constantly make changes in the integration vector of development of applied methods of tax management portfo-
lio organizations. 
Keywords: tax portfolio, institutional factors, management of the tax portfolio, institutional trap. 
 

Анализ последних двух десятилетий исследо-
ваний в области управления налоговым портфелем 
организаций показывает, что во времена Совет-
ского Союза налоговая система не только суще-
ствовала, но и в большей степени соответствовала 
социально-экономическим условиям, чем условиям 
рыночной экономики отвечает современная рос-
сийская налоговая система. Определенные Прези-
дентом России приоритеты налоговой политики 
включают последовательное снижение налоговой 
нагрузки, повышение качества налогового адми-
нистрирования, стимулирование положительных 
структурных изменений в экономики страны. Тем 
не менее, в условиях относительно низких темпов 
экономического роста налоговая нагрузка на биз-
нес и население России неизменно растет, в том 

числе за счет увеличения ставок акцизов, налога 
на добычу полезных ископаемых, расчета налога 
на имущество от кадастровой стоимости, введения 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам, с использованием систе-
мы «Платон» и др.  

Рост налогового бремени, влечет за собой 
существенные риски - как для государства, так и 
для налогоплательщиков, стимулируя налогопла-
тельщиков к уходу от налогов. Таким образом, 
рост налоговой нагрузки в условиях экономиче-
ского спада, можно ассоциировать с понятием 
«институциональной ловушки», когда использует-
ся альтернатива наиболее доходная в краткосроч-
ном периоде, тогда как в долгосрочном она не 
только менее эффективна, но и останавливает 
развитие экономической системы в целом. 

Примитивное сокращение налоговой нагрузки 
слабо влияет на уменьшение объема теневой эко-
номики, уход от налогов в России является нацио-
нальной традицией. Необходимо разработать и 
внедрить комплекс мер по институциональному 
обеспечению рыночной экономики, в том числе - 
обеспечению эффективной защиты прав собствен-
ности всех участников экономической деятельно-
сти, реального равенства всех граждан перед за-
коном, повышения финансовой грамотности насе-
ления, разработке механизмов соблюдения кон-
трактов и др. 

Негативным фактором выступает не только 
высокий уровень налоговой нагрузки, а также не-
стабильность налоговой системы, противоречи-
вость и сложность законодательства и т.п. 

Налоговое законодательство России преиму-
щественно ориентировано на удобство организа-
ции сбора налогов. То есть налоговый контроль в 
основном направлен не на экономическую целесо-
образность, а на борьбу с налоговыми правонару-
шениями и уклонением от уплаты налогов. 

При этом исследования институциональных 
факторов отражают их существенное влияние на 
управление налоговым портфелем организаций. 
Например, таких факторов как налоговое и фи-
нансовое законодательство, образовательные 
стандарты, режимы прав собственности и другие. 

Систему институциональных факторов, ока-
зывающих влияние на управление налоговым 
портфелем организаций можно структурировать 
следующим образом: 

- нормативные институциональные факторы 
(законы, регулирующие финансово-
экономическую деятельность организаций, нало-
гообложение, трудовые отношения, контрактные 
взаимодействия; технические регламенты и стан-
дарты; кадровая политика организаций; уровень 
образования и другие); 

- координирующие институциональные фак-
торы (информационная среда; рынки сырьевых 
ресурсов, труда, капитала, складской и транспорт-
ной логистики; научно-исследовательские дости-
жения; выставки и конференции и другие); 

- комплексные институциональные факторы 
(политическая система, национальная и междуна-
родная культура; система бизнес-образования; 
лицензирование и аккредитация; социальная по-
литика; производители товаров комплиментов и 
субститутов, потребители продукции и другие). 

В каждом конкретном случае систему инсти-
туциональных факторов, оказывающих влияние на 
управление налоговым портфелем организации, 
можно определить эмпирическим путем в зависи-
мости от региона местоположения, отраслевой 
принадлежности и определения других потенци-
альных институтов воздействия. 
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Обострение отношений России и стран Евро-
союза в связи с политической ситуацией в Укра-
ине, обвинении России во вмешательстве в ее 
внутренние дела и нелегитимном присоединении 
Крыма к России, стало причиной введения санк-
ций. Россия в ответ сократила импорт продуктов 
из стран, присоединившихся к пакету санкций 
против нее. В этой связи возникает вопрос о необ-
ходимости использования международных стан-
дартов финансовой отчетности (МСФО) [2, 230]. 

Разнообразие направлений деятельности ор-
ганизации, их масштаб и сложность призывают 
особое внимание уделить предварительному опре-
делению доминирующих факторов, оказывающих 

влияние на структуру налогового портфеля орга-
низации: источники финансирования и технологи-
ческих ресурсов, объем выпускаемой продукции, 
расчет налоговых последствий в зависимости от 
принимаемых инвестиционных решений и т.д. Раз-
личают экзогенные и эндогенные факторы, оказы-
вающие влияние на управление налоговым порт-
фелем организации. 

Проведение факторного анализа категории 
«налоговый портфель» экономического субъекта 

является значимым этапом, так как при его помо-
щи оценивается степень воздействия экзогенных и 
эндогенных факторов на величину налогового 
портфеля (Рис. 1). 
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Рисунок 1 – Факторы, воздействующие на состав и величину налогового портфеля организации 
 

Особенностью анализа институциональных 
факторов, влияющих на состав и величину налого-
вого портфеля организации, является то, какой 
фактор будет одним из параметров налогообложе-
ния: влияющий, результирующий, или совокуп-
ность факторов.  Таким образом, наравне с тради-
ционными показателями, используемыми для ха-
рактеристики финансово-хозяйственной деятель-
ности, применяются показатели, характеризующие 
параметры налогообложения, например, влияние 

экономических санкций [1, 35]. 
Среди институциональных факторов, отра-

жающих эндогенные детерминанты влияния на 
управление налоговым портфелем организаций, 
отмечают две группы: 

- первая – факторы, которые сравнительно 
медленно и тяжело изменяются: институциональ-
ные особенности организации, выраженные в су-
ществовании институциональной структуры, т.е. 
совокупности формальных и неформальных норм, 
правил, традиций; 

- вторая - факторы, трансформация которых 
может происходить в результате реализации кон-
кретных управленческих решений. 

Экзогенные факторы налогового портфеля 
имеют строгую иерархическую структуру, включа-
ющие предоставленные государством инструменты 
управления налоговым портфелем организации:  

- федеральный уровень, устанавливающий 
базовые регламенты по налоговому бремени и 
предоставляющий налоговые альтернативы (спе-
циальные налоговые режимы, особые экономиче-
ские зоны, освобождение от налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) при не достижении опреде-
ленного порога выручки, вычеты по налогу на до-
ходы физических лиц (НДФЛ) и т.д.); 

- региональный уровень, в рамках которого 
налоговые альтернативы отражаются в виде 

утверждения нижних или средних границ налого-
вых ставок (например, в Ростовской области для 
упрощенной системы налогообложения с объектом 
«доходы, уменьшенные на величину расходов» 
установлена ставка 10% в то время как главой 
26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(НК РФ) ставка единого налога определена в гра-
ницах 5-15%), решением субъекта федерации мо-
гут не использоваться отдельные налоговые режи-
мы, установление налоговых льгот на уровне ре-
гионального законодательства и т.д. [4, 121].; 

- местный уровень, на котором возможности 
снижения налоговой нагрузки бизнеса ограничено 
закрытым перечнем налогов, осуществляется в 
форме установления налоговых льгот, порядка 
определения налоговой базы. 

Нормативные институциональные факторы, 
влияющих на управление налоговым портфелем 
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организации, такие как законы, регулирующие 
финансово-экономическую деятельность, налого-
обложение организаций регулярно подвергаются 
изменениям. В налоговом, бухгалтерском и трудо-
вом законодательстве ежегодно вступают в силу с 
первого января нового года более пятидесяти из-
менений. Меняются, в том числе формы налоговых 
деклараций [3, 202]. 

Определение приоритетного направления 
определения влияния  институциональных факто-

ров, воздействующих на управление налоговым 
портфелем организации, предусматривает уста-
новление оптимума налогового портфеля, состав-
ленного в тесной связи с планами снабжения, мар-
кетинга, научных исследований, инвестиционным 
портфелем, кадровой политикой и т.д. Он должен 
включать график оптимизированных налоговых 
расходов и применяться для дальнейшего исчис-
ления финансовых показателей организации.  

Состав и эффективность налогового портфеля 
зависит от видов учета, применяемых в организа-
ции. Обычно к ним относятся комплекс методов 
учета, выполняемых различными службами: фи-
нансовый, бухгалтерский, в том числе и в соответ-
ствиями с требованиями МСФО, налоговый, управ-
ленческий, который в свою очередь подразделяет-
ся, как минимум, на оперативный и производ-
ственный. Различия методологий учета состоят в 
следующих факторах: цель учета, потенциальные 
пользователи, способы отражения информации, 
степень необходимости ведения, единице измере-
ния, основные объектах учета, частота формиро-
вания отчетности, степень надежности исходящей 
информации. Однако не смотря, на существенные 
отличия между собой, системы учета не могут су-
ществовать независимо от друг от друга. Данные 
бухгалтерского учета большинство организаций 
используют как источник формирования финансо-
вой, налоговой и управленческой отчетности. Сле-
довательно, для увеличения производительности 
учетно-аналитической работы организации следу-
ет использовать инструменты интеграции инфор-
мационной системы таким образом, чтобы форми-
рование первичных данных осуществлялось еди-
ной службой и при этом создание отчетностей от-
вечало потребностям различных групп пользова-
телей. 

Преимущества интеграции видов учета хозяй-
ственной деятельности организации с целью риск-
ориентированного управления налоговым портфе-
лем состоит: 

- исключение повторного ввода первичной 
информации по фактам хозяйственной жизни ор-
ганизации в каждом из видов учета; 

- высокая степень достоверности информа-

ции, получаемая с помощью введения данных в 
информационную базу единожды и, как следствие, 
минимизации возможности ошибки или опечатки, 
достигаемой исключением многократной обработ-
ки одних и тех же данных в других системах уче-
та; 

- применение единой информационной базы 
обуславливает сопоставимость и соответствие 
данных различных систем учета; 

- нет необходимости в привлечении специа-
листов и/или подразделений для многократного 
ведения применяемых организацией видов учета; 

- достижение оптимизации процесса докумен-
тооборота экономического субъекта. 

Как известно, интеграционные операции 
начинают с изменения методологии и техники уче-
та, следующим этапом становится внедрение 
интеграции в автоматизированные информацион-
ные системы. [5, 128] 

Ко времени определения необходимости введения 
управленческого учета обычно у экономических 
субъектов уже действует система регламентиро-
ванного бухгалтерского учета, основанная на тре-
бованиях актуального законодательства. 

То есть, методическая интеграция систем уче-
та берет начало на стадии исследования того, ка-
кие данные возможно без изменений переносить 
из системы бухгалтерского учета в другие виды 
учета. 

Вслед за тем как разработана методология 
интегрированной системы учета переходят к сле-
дующему этапу – введения в деятельность органи-
зации автоматизированной интеграционно-
информационной системы учета.  

Эмпирическим путем отобран наиболее ре-
зультативный интеграционный вектор развития 
метода, при котором базой первичной информации 
является система бухгалтерского учета. 

При интегрировании бухгалтерской информа-
ции с рассматриваемыми видами учета появляется 
необходимость решения ряда задач: 

- формирование инструкций по трансформа-
ции бухгалтерской информации в управленче-
скую; 

- определение тождества статей доходов, 
расходов, выплат и зачислений по каждому виду 
учета; 

- внедрение дополнительных аналитических 
признаков к счетам бухгалтерского плана счетов и 
реквизитов в формируемые шаблоны, используе-
мые для введения бухгалтерских документов в 
случае появления в этом необходимости; 

- настройка и апробация интегрированной 
системы учета. 

Контрольными точками определения соответ-
ствия интеграционных процессов являются корре-
спонденция счетов, аналитические счета и статьи, 
а также способы их заполнения, основанные на 
бухгалтерских данных. Для интеграции информа-
ционных данных бухгалтерского учета в соответ-
ствующие разделы налогового портфеля необхо-
димо разработать статьи поступлений и выплат, 
доходов и расходов, и при необходимости расши-
рить аналитику перечня статей справочников в 
контуре бухгалтерского учета согласно требовани-
ям налогового учета. 

Определение идентификации статей налого-
вого контура и бухгалтерского следует сопоста-
вить соответствие двух справочников интеграци-
онной информационной базы между собой. Про-
цесс внедрения интеграции иногда отражает суще-
ствующие несоответствия: справочник бухгалтер-
ского контура включает меньшее число статей 
доходов и расходов, при этом налоговый содержит 

более детальные аналитические статьи. При этом 
справочник бухгалтерского контура дополняют 
или перегруппировывают и прописывают признаки 
соответствия статей бухгалтерского учета статьям 
налогового учета. Иногда элементарных перегруп-
пировки и расширения справочников бухгалтер-
ского учета недостаточно, тогда включают доба-
вочные аналитические признаки на счета бухгал-
терского учета или дополнительные реквизиты в 
конфигурации ввода бухгалтерских документов. 
Выбор варианта формирования интегрированной 
информационной системы учета для каждой орга-
низации сугубо индивидуален, в основном зависит 
от целей, поставленных организацией. 

Эффективность проекта по внедрению авто-
матизированного формирования налогового порт-
феля и интеграции его с существующей системой 
бухгалтерского учета зависит от различных фак-
торов: точная формулировка поставленных к до-
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стижению целей и задач в результате применения 
проекта; компетентное введение методологии 
налогового учета, привлечение или наличие в 
компании квалифицированных сотрудников; обос-
нованный выбор программного продукта для авто-
матизации, стоимость приобретения и обслужива-
ния информационной системы; уровень интереса и 
непосредственное участие в разработке и внедре-
нии проекта администрации организации.  

В настоящее время существует разнообразие 

методов планирования налогового портфеля: си-
туационный метод; метод микро-балансов; мат-
рично-балансовый метод; метод графо-
аналитических зависимостей; статистическо-
балансовый метод; комбинированный метод. На 
практике при планировании налогового портфеля, 
как наиболее эффективный, используют ситуаци-
онный метод, позволяющий при наименьших за-
тратах реализовывать процедуру планирования. В 
основание метода входит определение различных 
ситуаций с учетом налоговых, договорных и иных 
факторов, всесторонне охватывающих хозяйствен-
ную деятельность экономического субъекта в не-
скольких альтернативах.[6] Анализируя получен-
ные варианты, выбирают оптимальный, на базе 
которого создают журнал фактов хозяйственной 
деятельности, дают оценку прогнозируемых фи-
нансовых результатов и величины налоговой 
нагрузки. В заключение проводится анализ фи-
нансового состояния субъекта экономики и потен-
циальных налоговых рисков. 

Особое значение риск-ориентированное пла-
нирование налогового портфеля имеет, когда 
предполагаются к внедрению новые виды дея-
тельности или выход на территориально новые 

рынки. В этом случае используют метод микро-
балансов: выделяются крупные блоки фактов хо-
зяйственной жизни по основным отличительным 
характеристикам, на их базе создаются бухгалтер-
ские корреспонденции и формируются бухгалтер-
ские балансы. Предпочтение альтернативы, 
наиболее эффективной с позиции достижения це-
лей организации с учетом регулирования налого-
вых рисков, реализуется на базе сравнения полу-
ченных балансов. Кроме вышеуказанных инстру-

ментов риск-ориентированного управления нало-
говым портфелем рекомендуется к использованию 
метод ситуационно-матричного моделирования, 
интегрирующий в себе ситуационный метод, метод 
микро-балансов и матрично-балансовый метод.  

Регулярная модификация нормативных инсти-
туциональных факторов, влияющих на управление 
налоговым портфелем организации: законодатель-
ства, трансформация правовой оценки хозяй-
ственных операций судами и налоговыми органами 
обуславливает постоянно вносить изменения в 
интеграционные векторы развития применяемых 
методов оптимизации налогового портфеля. То 
есть, управление формированием оптимального 
налогового портфеля хозяйствующего субъекта 
невозможно закончить раз и навсегда. Кроме того 
интеграционное развитие методов риск-
ориентированного управления оптимальным нало-
говым портфелем должно быть непрерывным. Ана-
лизировать интеграционное действие налогов и 
финансового результата следует с позиции сохра-
нения и увеличения рентабельности при условии 
возможности снижения налогового бремени на 
субъект экономики. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается один из возможных математических подходов количественной 
оценки качества знаний, умений и навыков специалистов с точки зрения их надежности. Основным принци-
пом оценки является расчленение общей задачи на элементы решения и определения их количественных 
значений комплексного показателя надежности (коэффициента оперативной готовности полученных знаний, 
умений и навыков). Математический подход основан на тории надежности и математической статистике. 
Ключевые слова: математическое обеспечение, безотказность, сохраняемость, восстанавливаемость, показа-
тели надежности, знания, умения и навыки.  
 
Abstract: This article discusses one possible mate-matic approaches quantify the quality of knowledge and skills of 
professionals in terms of their reliability. The main prince pom assessment is a division of the general objectives for 
the elements of the decision and determination of their quantitative values of complex index of reliability (opera-
tional readiness rate of acquired knowledge and skills). The mathematical approach is based on thorium reliability 
and mathematical statistics. 
Keywords: software, reliability, store-bility, maintainability, reliability, knowledge and skills. 
 

Подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов неразрывно связана с качеством их 
профессиональной подготовки, т.е. с надежностью 
обучения. Одним из составляющих свойств надеж-
ности обучения является комплексный показатель 
надежности – коэффициент оперативной готовно-
сти применения полученных знаний, умений и 
навыков на практике. По аналогии с техническими 
системами [1, 2] под коэффициентом оперативной 
готовности знаний, умений и навыков Ког опреде-
ляется вероятностью того, что уровень знаний, 
умений и навыков, находясь в режиме ожидания в 
произвольный момент времени t и, начиная с этого 
момента, будет достаточным для положительного 
решения задач в течении заданного интервала 
времени от t до tз. Этот показатель является ком-
плексным, так как он характеризует одновременно 
и безотказность, и сохраняемость, и восстанавли-
ваемость уровня знаний, умений и навыков. 

Для всесторонней количественной оценки 
этого показателя обучения возникает необходи-
мость рассмотрения процесса реализации полу-
ченных знаний, умений и навыков (процесс реше-
ния задач), т.е. умение решение задач. 

Решение любой задачи, в общем случае, 
представляет собой выполнение отдельных опера-
ций (шагов). Если введем понятие элемент реше-
ния, тогда решение задачи в целом есть система 
взаимодействия элементов. Под элементом реше-
ния следует понимать один шаг решения задачи, 

заключающийся в применении конкретной форму-
лы, отдельной операции, использования отдельно-
го навыка или умения, принятие промежуточного 
решения по принципу «да – нет» и т.п. Говоря 
другими словами, шаг это элементарное действие 
или этап в процессе решения задачи. Если элемен-
тарное действие это шаг решения задачи, то сово-

купность элементов решение задачи в целом это 
система, а их соединение есть последовательность 
решения задачи. 

Учитывая, определения элемент и система, то 
комплексные показатели оперативной готовности 
можно подразделять на коэффициенты оператив-
ной готовности элементов и коэффициенты опера-
тивной готовности систем знаний, умений и навы-
ков. 

Коэффициент Ког вначале определяется для 
каждого элемента в отдельности, а затем для си-
стем и комплексов знаний, умений и навыков [5, 
4]. 

На основе приведенного определения Ког для 
элементов знаний, умений и навыков он определя-
ется по формуле 

   
            

                ,              (1) 

где    
          - коэффициент оперативной 

готовности знаний, умений и навыковi-го элемента 
за время t+t1; 

  
     - коэффициент готовности знаний, уме-

ний и навыков i-го элемента, находящегося в ре-
жиме ожидания (перерывы в использовании, ча-
стичного использования, хранения) до момента tз; 

          –вероятность безотказности уровня 

знаний, умений и навыков в период его примене-
ния в интервале времени от t до tз. 

 
Учитывая, что коэффициент оперативной го-

товности является вероятностной величиной, то 
для систем знаний, умений и навыков, по аналогии 
с коэффициентом использования [3] он определя-
ется в зависимости от схемы соединения элемен-
тов системе. 

Последовательное соединение. Оно еще 
называется основным (рис.1) 

 

 
Рисунок 1 - Последовательное соединение элементов 
 

При таком соединении результат решения по-
следующего элемента зависит от правильности 
решения предыдущего. Говоря другими словами, 
правильность общего решения такой системы за-
висит от правильности решения каждого элемента 

этой системы, т.е. при таком соединении любой 
элемент из совокупности {1,…, i,…, N} является 
основным. 

1 i N 
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Для последовательного соединения элемен-
тов в системе знаний, умений и навыков коэффи-
циент оперативной готовности определяется как 

   
          ∏    

         
 
   ,                  (2) 

где    
         – коэффициент оперативной го-

товности системы знаний, умений и навыков за 
время от t до tз; 

N – количество элементов в системе знаний, 
умений и навыков. 

Параллельное соединение. Такая система 
кроме основного соединения имеет резервные 
(рис.2).

 

 
Рисунок 2 - Параллельное соединение элементов 
 

В таком соединении любой элемент из сово-
купности {1,…, i,…, N} может быть основным, а 
остальные резервными. При решении задач с ис-
пользованием этой системы положительный ре-
зультат зависит от правильности решения любого 
элемента. 

Для параллельного соединения элементов в 
системе знаний, умений и навыков 

   
            ∏       

         
 
    . (3) 

Смешенные соединения. При таких соеди-
нениях существуют два случая: случай соедине-
ний: последовательно-параллельное (рис.3а); 
параллельно-последовательное (рис.3б). На рис.3 
приведены упрощенные схемы таких соединений.

 

                  
Рисунок 3 - Упрощенные смешанные соединения элементов 
 

Для последовательно-параллельных соедине-
ний системы знаний, умений и навыков (рис.3а) 
элементы 2 и 3 соединены параллельно, а элемент 
1 соединяется последовательно к ним. В этом слу-
чае в основу берется основное соединение и рас-
четная формула (2). Величина    

          всей си-

стемы определяется по формуле 
   

             
             

           ,        (4) 

где    
          - коэффициент оперативной 

готовности знаний, умений и навыков 1-го элемен-
та за время от t до tз; 

   
           - коэффициент оперативной готов-

ности знаний, умений и навыков 2-го и 3-го эле-
ментов за время от t до tз, рассчитанного по фор-
муле (3). 

Для параллельно-последовательного соеди-
нение элементов системы знаний, умений и навы-
ков (рис.3б). Здесь, элементы 1 и 2 соединены 
последовательно, элемент 3 параллельно им. В 

этом случае за основу расчета берется параллель-
ное соединение и формула (3). Величина    

      
    всей системы определяется по формуле,

 (5) 
где    

          - коэффициент оперативной 

готовности знаний, умений и навыков 3-го элемен-
та за время от t до tз; 

   
           - коэффициент оперативной готов-

ности знаний, умений и навыков 2-го и 3-го эле-

ментов за время от tдо tз, рассчитанного по фор-
муле (2). 

Если система или комплекс имеет наиболее 
сложную схему соединений элементов, то в этом 
случае схему постепенно упрощают, расчленяя ее 
на элементарные подсистемы (рис.1, 2, 3а, 3б) и 
используя зависимости (1, 2, 3, 4, 5) приводят 
промежуточные и окончательный расчеты числен-
ных значений показателей оперативной готовно-
сти.
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Аннотация: В условиях социально-экономического кризиса устойчивость сельских территорий находится в 
прямой зависимости от развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Для комплексного 
решения задач необходимы качественные изменения их деятельности, что невозможно без системы государ-
ственного регулирования. 
Ключевые слова: малые формы хозяйствования, сельские территории, социально-экономический кризис, 
устойчивость развития. 
 
Abstract: In terms of socio-economic crisis, the stability of rural areas is directly dependent on the development of 
peasant (farmer) and private farms. For a complex problem solving necessary qualitative changes of their activities, 
which is impossible without state regulation. 
Keywords: small forms of farming, rural areas, socio-economic crisis, the development of resistance. 
 

Введение 
Одним из стратегических ориентиров соци-

ально-экономического развития сельских террито-
рий и обеспечения стабильности на селе является 
задача формирования среднего класса как основы 
их устойчивого развития. Эти проблемы неразрыв-
но связаны с развитием малого агропроизводства, 
диверсификацией аграрной экономики. 

В настоящее время малые формы хозяйство-
вания являются полноправными и неотъемлемыми 
участниками АПК и служат одной из основ «сред-
него» класса предпринимателей в рыночно ориен-
тированной экономике. 

Особое место в многоукладной сельской эко-
номике занимают крестьянские (фермерские) и 
личные подсобные хозяйства. Эти формы хозяй-
ствования, отличаемые юридически, близки по 
своей сути, так как являются семейно – индивиду-
альными формами. Их институциональными осно-
вами являются реформирование собственности, 
совершенствование правового режима земель и 
имущества, определение их места и роли в соци-
ально-экономической жизни общества [4, с.10]. 

Специфика субъектов малого агропроизвод-
ства как социально-экономического явления со-
стоит в интеграции социальной и производствен-
но-экономической составляющих, гармоничное 
сочетание которых обеспечивает их особую ста-
бильность, конкурентоспособность, адаптивность в 
условиях изменяющейся внешней среды. Эконо-
мическая значимость К(Ф)Х и ЛПХ проявляется в 
их ориентированности на производство конечного 
продукта, потребляемого непосредственно в реги-

оне, в возможности самостоятельно, без участия 
посредников, выхода на рынок, гибкой реакции на 
изменение спроса, применение простых ресурсо-
сберегающих технологий. 

Кроме того, К(Ф)Х и ЛПХ существенно влияют 
на занятость и доходность сельских жителей, 
сглаживают социальную напряженность на селе, 
особенно в тех населенных пунктах, где разруше-
но крупное сельскохозяйственное производство, и 
возможности трудоустройства граждан ограниче-
ны. В связи с чем, исследование организационно – 
экономических и социальных проблем в малом 
агропроизводстве является актуальным и практи-
чески значимым. 

В федеральной целевой Программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» под сельскими 
территориями (сельской местностью) понимаются 
сельские поселения или сельские поселения и 

межселенные территории, объединенные общей 
территорией в границах муниципального района, а 
также сельские населенные пункты и рабочие по-
селки, входящие в состав городских округов, на 
территории которых преобладает деятельность, 
связанная с производством и переработкой сель-
скохозяйственной продукции [7]. 

Устойчивое развитие представляет собой гар-
моничное развитие, процесс изменений, в котором 
использование природных ресурсов, направление 
инвестиций, ориентиры научно-технического раз-
вития, развитие личности и институциональные 
изменения согласованы друг с другом и укрепляют 
нынешний и будущий потенциал для удовлетворе-
ния человеческих потребностей и устремлений [6, 
с. 155]. 

Устойчивому развитию сельских поселений 
Республики Мордовия препятствует сложившаяся к 
настоящему времени социально-экономическая 
ситуация, которая характеризуется накопившими-
ся кризисными явлениями: ухудшением демогра-
фической ситуации и экологической обстановки, 
разрушением социальной инфраструктуры, сниже-
нием продолжительности жизни. 

Численность сельского населения Республики 
Мордовия неуклонно снижается, на начало 2016 г. 
она составляла 308,0 тыс. человек или 38,1% все-
го населения республики. В результате произошло 
сокращение по сравнению с 1990 г. на 108,6 тыс. 
человек или на 26% [3, с.52]. 

В опустошении сельской местности наиболь-
шее значение имеет естественная убыль, поэтому 
увеличивается несовместимость размеров сельских 

территорий и численности проживающего на них 
населения. Смертность в сельской местности почти 
в 2,2 раза превышает рождаемость. Рождаемость 
на селе по сравнению с городом ниже на 12%, а 
смертность в 1,5 раза выше. В 2015 г. коэффици-
ент естественной убыли сельского населения со-
ставлял 9,9 на 1000 человек, а коэффициент убы-
ли городских жителей – 0,9 [3, с.75,76]. 

Наблюдается рост числа населенных пунктов 
без проживающего населения: на начало 2016 
года их насчитывалось 80 (в 2002 г – 29.). Из 1240 
сельских населенных пунктов Мордовии 600 
(48,4%) относится к категории мелких с числом 
жителей до 100 человек, в том числе 217 (17,5%) 
населенных пунктов с численностью до 10 человек 
[3, с. 67]. 

Влияние вышеназванных факторов чревато 
негативными последствиями. В частности, сниже-
нием степени самообеспечения продуктами пита-
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ния, и, соответственно, продовольственной без-
опасности в республике. Поэтому одним из важ-
нейших условий обеспечения устойчивости разви-
тия сельских территорий является эффективная 
хозяйственная деятельность крестьянских (фер-
мерских) и личных подсобных хозяйств. Что опре-
деляется их основополагающими функциями: 

 экономическими: производство, перера-
ботка и реализация сельскозяйственной продук-
ции; специализация в процессах с высокой трудо-

емкостью; применение производительных сил, 
недоступных общественному хозяйству; развитие 
подсобной деятельности; становление и развитие 
конкурентной среды в многоукладной аграрной 
экономике; финансовая независимость; стабиль-
ность развития в периоды аграрных кризисов; 

 социальными: обеспечение занятости 
сельских жителей; становление и развитие пред-
принимательских навыков сельских жителей; по-
вышение материального благосостояния сельского 
населения; становление сельского среднего клас-
са; участие трудом и денежными средствами в 
социальном развитии деревни, района, в котором 
расположено семейное хозяйство; повышение со-
циальной стабильности; 

 экологическими: производство экологиче-
ски чистой продукции; рациональное использова-
ние земельных угодий, последовательное повыше-
ние и сохранение их плодородия; включение в 
агропроизводство неиспользуемых земель и по-
вышение их качества; создание ландшафтов сель-
ских территорий;  

 рекреационными: быстрое восстановление 
и поддержание работоспособности и физического 
здоровья за счет использования природных ресур-

сов; активный и здоровый образ жизни; улучше-
ние условий воспроизводства рабочей силы; рост 
качества жизни сельских жителей; 

 нравственно-воспитательными (эстетиче-
скими): воспитание детей в традициях трудолю-
бия, нравственности и общечеловеческих ценно-
стей, бережного отношения к природе; способ-
ствование преемственности поколений; заинтере-
сованность в обучении сельскохозяйственным 
профессиям; всесторонее развитие личности; 

творческое отношение к работе, повышение куль-
туры сельского быта; общение с природой, живот-
ными, близость к земле, восприятие красоты и 
биосферы; сохранение сельских традиций и обра-
за жизни [8, с.12]. 

На современном этапе развития в аграрной 
экономике Республики Мордовия преобладающей 
формой хозяйствования являются сельскохозяй-
ственные предприятия (около 70% производимой 
сельскохозяйственной продукции). В ЛПХ наблю-
дается значительное снижение производства про-
дукции растениеводства, особенно картофеля 
(8%) и овощей (3,1%). Необходимо отметить, что 
именно в данной категории хозяйств сосредоточен 
основной объем производства этих сельскохозяй-
ственных культур. Но наибольшее снижение про-
изошло в животноводстве. Особенно скот и птица 
(в убойном весе) – 44,6%, молоко – 30,7%, яйца – 
14,5% [5]. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах за 
анализируемый период наметились положитель-
ные тенденции в производстве отдельных сельско-
хозяйственных продуктов: зерна – на 4,1%, кар-
тофеля – на 4,8%, молока – на 4%. (таблица 1).

 
Таблица 1 – Удельный вес малых форм хозяйствования Республики Мордовия в объемах производства основ-
ных сельскохозяйственных продуктов, % 
 

Показатель 
Сельхозпредприятия 

Личные подсобные  
хозяйства 

Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 

2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015 

Зерно (в весе после 
доработки) 

92,3 91,3 87,6 - 1,0 0,6 7,7 7,7 11,8 

Сахарная свекла 
(фабричная) 

97,5 97,3 95,3 0,5 1,5 0,7 2,0 1,2 4,0 

Картофель 1,9 2,1 5,1 97,8 97,5 89,8 0,3 0,4 5,1 

Овощи 21,9 20,9 26,1 76,5 78,4 73,4 1,6 0,7 0,5 

Скот и птица (в 
убойном весе) 

47,2 69,0 91,8 52,0 30,0 7,4 0,8 1,0 0,8 

Молоко 47,5 61,3 74,2 50,5 35,6 19,8 2,0 3,1 6,0 

Яйца 77,6 89,6 92,1 22,3 10,4 7,8 0,1 0,0 0,1 

Шерсть  1,7 2,0 - 98,3 92,0 100,0 - 6,0 - 

 
Увеличению доли К(Ф)Х в структуре сельско-

хозяйственной продукции способствовало повы-
шенное внимание со стороны государства этой 
форме хозяйствования, как одной из перспектив-
ных (табл. 1). Государственная поддержка малых 
форм хозяйствования в рамках реализации дей-
ствующих ведомственных целевых программ 
«Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе кре-

стьянских (фермерских) хозяйств» способствовала 
значительному увеличению и обновлению имею-
щихся ресурсов, использованию в производстве 
современной техники и новейших технологий. В 
ведомственной целевой программе «Поддержка 
начинающих фермеров в Республике Мордовия на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года» в 2015 
г. участвовало 26 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, на эти цели выделено из бюджета выделе-
но 24,6 млн. рублей средств бюджета, в том числе 
из федерального бюджета 5,5 млн. рублей В рам-

ках реализации программы в 2012 – 2015 г. г. 
фермерами создано 342 новых рабочих места в 
сельской местности. На развитие семейных живот-
новодческих ферм в 2015 г. было направлено 27,1 
млн. рублей бюджетных средств, средства феде-
рального бюджета составили19,9 млн. рублей. В 
программе участвовало 4 фермера [2]. 

Также реализуется «Государственная про-
грамма устойчивого развития сельских территорий 

Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года». В рамках программы ведется 
активная работа по социальному обустройству 
села. В 2015 году велось строительство в 87 сель-
ских поселениях республики, улучшили жилищные 
условия 169 семей работников агропромышленно-
го комплекса, введено в эксплуатацию 35,4 тыс. 
кв. метров жилья. Реализуются мероприятия по 
инженерному обустройству сельских населенных 
пунктов: проведено 60 км водопроводных сетей; 
устранены проблемы водоснабжения в 7 селах 
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республики; проложено 17,5 км газораспредели-
тельных сетей для 200 вновь строящихся жилых 
домов. На выполнение Программы в 2015 году 
было направлено 638 млн. рублей, в том числе: из 
бюджета Российской Федерации – 299 млн. руб-
лей, из бюджета Республики Мордовия – 197 млн. 
рублей; средства местных бюджетов и внебюджет-
ных источников – 142 млн. рублей [2]. 

Несмотря на то, что государство уделяет зна-
чительное внимание развитию малого агропроиз-

водства, тем не менее в аграрной политике в не-
достаточной степени учитывается дифференциа-
ция крестьянских (фермерских) и личных подсоб-
ных хозяйств, и распределение ограниченных 
бюджетных средств не всегда отвечает их потреб-
ностям. Кроме того, не на должном уровне реша-
ются проблемы формирования необходимой сель-
ской инфраструктуры для поддержания социаль-
ного равенства между городской и сельской мест-
ностью. Государственное регулирование малых 
форм хозяйствования – это, прежде всего, созда-
ние системы, охватывающей все уровни по верти-
кали: федеральный, республиканский и местный. 
При этом необходимо учитывать не только уровень 
субъекта хозяйствования, добиваясь передачи 
крестьянским (фермерским) и личным подсобным 
хозяйствам финансовых, материально-технических 
и иных ресурсов, но и создание благоприятных 
правовых, экономических, организационных, со-
циальных условий для эффективного их развития: 

 сохранение и развитие человеческого по-
тенциала, что предполагает, с одной стороны, по-
вышение качества жизни и социальной среды на 
селе, то есть создание благоприятной среды для 
развития способностей каждого человека, с другой 
— повышение конкурентоспособности человече-
ского капитала; 

 организация институциональной среды, 
способствующей развитию предпринимательской 
активности и привлечению инвестиций, что позво-
лит малым формам хозяйствования оставаться не-
отделимой частью многоукладного сельского хо-
зяйства; 

 кооперация и интеграция малых форм хо-
зяйствования между собой и с сельскохозяйствен-
ными и промышленными предприятиями и органи-
зациями, которые осуществляют заготовку, хране-

ние, промышленную переработку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции, а также при 
приобретении и совместном использовании сель-
скохозяйственной техники, ее сервисном обслужи-
вании; 

 ускоренное развитие социальной и инже-
нерной инфраструктуры сельских территорий, 
особенно в районах с деградированным демогра-
фическим потенциалом; 

 содействие инвестиционной деятельности 
малых форм хозяйствования и оказание консуль-
тационных услуг в планировании хозяйственной 
деятельности, поиске инновационных технологий 
и инвесторов, разработке бизнес-планов для по-
тенциальных инвесторов; 

 создание современного специализирован-
ного оптово – распределительного центра, осу-
ществляющего посреднические функции между 
хозяйствующими субъектами в аграрной экономи-
ке и торговыми сетями. 

Таким образом, одним из важнейших условий 
форсирования социально-экономического кризиса 
на селе является перспективное развитие малых 
форм хозяйствования как свободного предприни-
мательства, что служит залогом выживаемости 
сельского населения, стабилизирует сельскую 
экономику, формирует ее рациональную структуру 
и конкурентную среду. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные признаки действующей системы управления природоресурсным 
потенциалом на мезо- и микроэкономическом уровнях, предложены направления повышения эффективности 
эксплуатации природных ресурсов регионов Российской Федерации. 
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Abstract: The article describes the main features of the existing natural resource management capacity at the meso 
and micro levels, suggested ways to improve the efficiency of the exploitation of natural resources of the Russian 
Federation. 
Keywords: region, the use of natural resources management system. 
 

Современное состояние экономики России 
подтверждает тезис о том, что природоресурсный 
потенциал страны в целом, и регионов РФ, в част-
ности, используется недостаточно эффективно. 
Сложившая в России практика природопользова-
ния, основными атрибутивными признаками кото-
рой являются ресурсорасточительность, высокий 
уровень потребления энергии, значительные поте-
ри сырья, провоцирующие повышенное образова-
ние отходов и т. п., предопределяет высокий, а в 
ряде регионов РФ – экстремально высокий уровень 
эксплуатации природоресурсного потенциала. Од-
ним из следствий подобной деструктивной приро-
дохозяйственной практики является необратимая 
деградация водных ресурсов, леса, земельных 
угодий. Как отмечает С. Е. Щитов: «Используемые 
в современной практике хозяйствования значи-
тельной части отечественных предприятий аграр-
ной сферы подходы к организации процесса зем-
лепользования свидетельствуют о довольно низ-
кой эффективности использования земель сель-
скохозяйственного назначения, зачастую осу-
ществляемой без учёта базовых принципов обес-
печения их продуктивности и, как следствие, при-
водящей к утрате ими своих важнейших каче-
ственных характеристик» [1].  

Важный компонент региональных природных 
ресурсов – водные ресурсы, – также подвержены 
антропогенному воздействию. Население Ростов-
ской области испытывает дефицит доброкаче-
ственной питьевой воды в размере от 30 до 70 
тыс. м3 в сутки. Среди важнейших факторов, обу-
словливающих данное негативное явление, можно 
выделить сильную изношенность и неудовлетвори-
тельное санитарно-техническое состояние суще-

ствующих сетей и сооружений, устаревшие техно-
логии обработки воды, высокую аварийность се-
тей, а также нерациональное использование пить-
евой воды в летнее время на полив садовых 
участков и огородов в Донецке, Таганроге, Ново-
черкасске, Шахтах [2, 3]. Серьёзной эколого-
экономической проблемой для систем централизо-
ванного водоснабжения донских муниципалитетов 
является вторичное биологическое загрязнение 
водопроводной воды в распределительных сетях, 
обусловленное аварийностью, высокой степенью 
изношенности, отсутствием необходимого финан-
сирования для регулярной замены вышедших из 
строя сетей. Указанные факты подтверждены вы-
сокими показателями бактериального загрязнения, 
имеющегося в городах: Красном Сулине — 38 %, 
Сальске — 20 %, Донецке — 12 %, Азове — 9 %, 
Константиновске — 26 % [4, 6] 

К числу отраслей народного хозяйства, со-
временное деструктивное влияние которых на со-
цио-эколого-экономическую обстановку Ростов-
ской области наиболее существенно, относится 
орошаемое земледелие. Регион водосборного бас-
сейна реки Дон имеет большое значение в процес-
се производства сельскохозяйственной продукции 
Российской Федерации. В ростовской части бас-
сейна, занимающей 2,2 % территории России, 
сельскохозяйственные угодья составляют 32,3 млн 
га (14,9 % от площади всех сельскохозяйственных 
угодий РФ), в том числе пашня — 25,8 млн га 
(19,3 %) [5]. Это крупный регион, специализиру-
ющийся на производстве пшеницы, сахарной 
свеклы и подсолнечника, овощей, бахчевых и 
кормовых культур. Однако, 
«…сельскохозяйственная деятельность на мелио-
рированных землях при несоблюдении природо-
охранных требований способствует снижению ка-
чественных параметров почвенного слоя и при-
родной среды в целом» [2]. Вследствие подобного 
интенсивного техногенно-антропогенного воздей-
ствия развиваются негативные эколого-
экономические тенденции, среди которых необхо-
димо отметить следующие: поступление в аквато-
рии водных объектов бытовых и промышленных 
стоков ненадлежащего уровня очистки; нарушение 
сложившихся экосистем водоёмов; деградация 
малых рек Ростовской области; разрушение и де-
формация береговой линии; несоблюдение уста-
новленных стандартов природопользования в во-
доохранных зонах. Всё это приводит к ухудшению 
экологического состояния водных объектов и сни-
жению качества водных ресурсов. Также следует 
отметить тот факт, что река Дон воспринимает в 

том числе трансграничное и межрегиональное тех-
ногенно-антропогенное воздействие. В частности, 
водопользователи Ростовской области, территори-
ально локализованные в нижнем течении Дона, 
вынуждены пользоваться водой, подвергшейся 
загрязнению в регионах Восточной Украины и со-
седних с Ростовской областях Российской Федера-
ции. Кроме того, деструктивное воздействие на 
качество водных ресурсов Ростовской области 
оказывает эмиссия высокоминерализованных вод 
ликвидированных хозяйствующих субъектов угле-
добывающей отрасли Восточного Донбасса. 

Основными негативными социально-
экономическими и экологическими последствиями 
деградации регионального природоресурсного 
потенциала являются следующие: сокращение 
доходов населения; рост безработицы; вынужден-
ная миграция граждан вследствие поисков работы 
– возможно отнести к социальным последствиям; 
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сокращение урожайности сельхозкультур и сниже-
ние вследствие этого рентабельности АПК; увели-
чение издержек хозяйствующих субъектов, свя-
занных с осуществлением мелиоративных меро-
приятий – возможно отнести к экономическим по-
следствиям; засоление и заболачивание почв, 
ухудшение качества вод в акваториях – возможно 
отнести к экологическим последствиям.  

Имевшее место в период 2000-2008 г. дина-
мичное развитие экономики России, сопровождав-

шееся ростом масштабов индустриального произ-
водства, имеет неоднозначные социально-
экономические и экологические последствия. С 
одной стороны, экономический рост приводит к 
увеличению благосостояния граждан, повышению 
качества жизни и другим позитивным изменениям. 
С другой стороны, экстенсивный характер роста, 
обусловленный сохраняющимся низким уровнем 
технологического развития большинства хозяй-
ствующих субъектов, недостаточным использова-
нием энергосберегающих, безотходных и иных 
экологически безопасных технологий, приводит к 
ухудшению окружающей среды, что в конечном 
счёте негативно сказывается на социо-эколого-
экономическом благополучии населения [7]. 

Подводя итог сказанному, необходимо сфор-
мулировать следующие основные выводы: 

1. В силу действия разнообразных природно-
географических и климатических факторов, реги-
оны Российской Федерации существенно различа-
ются по масштабам природоресурсного потенциа-
ла. Величина запасов полезных ископаемых, их 
состав, наличие (отсутствие) лесов, качественный 
состав земельных угодий, биологическое разнооб-
разие, обеспеченность водными ресурсами и ряд 
других факторов в значительной степени влияют 
на структуру региональной экономики и, как след-
ствие, уровень занятости населения, валовой ре-
гиональный продукт и другие показатели социаль-
но-экономического развития. За счёт действия 
указанных обстоятельств регионы РФ отличаются 
высоким уровнем неравномерности социально-
экономического развития. 

2. Диспропорции в социально-экономическом 
развитии регионов РФ являются следствием как 
объективной неравномерности пространственной 
локализации природных ресурсов, так и неадек-
ватной требованиям устойчивого развития системы 
управления ресурсным потенциалом на макро-, 
мезо-, и микроэкономическом уровнях. Существу-
ющая в настоящее время система управления ре-
сурсным потенциалом представляет собой симбиоз 
элементов, унаследованных от советской команд-
но-административной системы плановой экономи-
ки, одним из основных атрибутивных признаков 

которой является централизованное распределе-
ние ресурсов, что, в свою очередь обусловило ги-
пертрофированное развитие добывающих отрас-
лей экономики в ряде регионов (Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ, Рес-
публика Якутия и др.), и различных рыночных 
инструментов, внедрение которых в систему 
управления началось после 1991 года. В результа-
те, механизм управления природоресурсным по-
тенциалом и природопользованием до сих пор 
представляет собой централизованную систему 
принятия решений. Одним из основных системных 
недостатков подобного механизма, согласно точке 
зрения авторов, является низкая скорость приня-
тия решений, обусловленная большим количе-
ством звеньев, участвующих в процессе передачи 
информации необходимой для принятия управлен-
ческого решения. Подобная практика приводит к 
потерям исходных данных, их искажению, что в 

свою очередь ухудшает качество управления. Ещё 
одним серьёзным недостатком действующего ме-
ханизма управления природоресурсным потенциа-
лом является невозможность надлежащего учёта 
географических, климатических и других есте-
ственных особенностей регионов России.  

3. Согласно научной позиции авторов, одним 
из приоритетных направлений повышения эффек-
тивности использования природоресурсного по-
тенциала российских регионов – что неизбежно 

приведёт к повышению эффективности всей эко-
номической системы, – является пересмотр полно-
мочий в сфере управления природными ресурсами 
между органами государственной власти РФ, субъ-
ектов РФ и органами местного самоуправления 
муниципалитетов. В настоящее время в Конститу-
ции РФ закреплён принцип совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов РФ по вопро-
сам природопользования и управления природны-
ми ресурсами (пункты Д и М статьи 72). Однако в 
действующих в настоящее время законах и подза-
конных актах вышеуказанный конституционный 
принцип не находит своего надлежащего вопло-
щения. Например, анализ кодифицированных в 
российском праве полномочий РФ, субъектов РФ и 
органов местного самоуправления в таком вопро-
се, как охрана окружающей среды (не вызывает 
сомнений тесная взаимосвязь механизма эксплуа-
тации регионального природоресурсного потенци-
ала, региональных природохозяйственных практик 
и охраны окружающей среды), показывает, что 
подавляющее большинство полномочий сконцен-
трировано у органов исполнительной власти РФ. 
Минимальные полномочия имеются у органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, почти никаких 
– на муниципальном уровне. Негативными след-
ствиями подобного распределения прав являются: 

- высокий уровень антропогенного воздей-
ствия на экосистемы российских регионов, прово-
цирующих такие негативные социально-
экономические последствия, как рост заболевае-
мости населения, дополнительную нагрузку на 
систему здравоохранения, снижение качественных 
характеристик почв и водоёмов, что снижает рен-
табельность сельскохозяйственной и рыбохозяй-
ственной деятельности и т. п.; 

- невозможность оперативного вмешательства 
органов государственной власти регионов РФ и 
органов местного самоуправления в природохо-
зяйственные процессы в целях минимизации 
ущерба; 

- отсутствие возможности сформировать эф-
фективную систему управления природоресурсным 
потенциалом на мезо- и микроэкономическом 
уровнях.  

В этой связи, необходимо осуществить пере-
смотр полномочий в сфере управления природоре-
сурсным потенциалом в сторону равномерного 
распределения прав и обязанностей. По нашему 
мнению, за Российской Федерацией необходимо 
закрепить формирование институционально-
правовых основ эксплуатации природоресурсного 
потенциала, выработку базовых механизмов, ал-
горитмом и правил, надзор за их соблюдением; за 
субъектами РФ – корректировку в допустимых 
пределах, с учётом региональной специфики, ба-
зовых общефедеральных норм, формирование 
органов власти, непосредственно осуществляющих 
управление природными ресурсами на территории 
субъекта РФ (или нескольких субъектов РФ – по 
соглашению между ними); за органами местного 
самоуправления – мониторинг соблюдения дей-
ствующих правил, контроль за их исполнением. По 
нашему мнению, реализация подобного предложе-



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 8 (ч.2), 2016 г. 
 

147 

ния позволит существенно повысить эффектив-
ность эксплуатации природоресурсного потенциа-
ла на мезо- и микроэкономическом уровнях. 

4. Повышению эффективности эксплуатации 
природоресурсного потенциала на мезо- и микро-
экономическом уровнях будет способствовать раз-
витие таких экономических механизмов, как: аук-
ционная торговля квотами на загрязнение, права-
ми на разработку месторождений полезных иско-
паемых, эксплуатацию акваторий водных объек-

тов, земельных угодий, лесов; формирование си-
стемы экономического стимулирования в виде: 
субсидирования процентных ставок по привлекае-
мым эффективными природопользователями кре-
дитам, предоставления государственных (муници-
пальных) гарантий и поручительства; предостав-
ление налоговых кредитов (в части налогов и сбо-
ров, администрируемых на региональном и муни-

ципальном уровнях); применение упрощённого 
порядка налоговой отчётности (в части налогов и 
сборов, администрируемых на региональном и 
муниципальном уровнях). Как нам представляется, 
реализация вышеизложенных предложений спо-
собна дать мультипликативный стимулирующий 
эффект, позволяющий не только повысить эффек-
тивность эксплуатации природоресурсного потен-
циала на региональном уровне, но и достичь су-
щественных социально-экономических результа-

тов, выражающихся в следующем: росте уровня 
занятости населения, снижении антропогенного 
воздействия на природную среду, повышении 
энергоэффективности экономики и, как следствие, 
конкурентоспособности производимых товаров и 
услуг на мировом рынке, повышения инвестици-
онной привлекательности регионов Российской 
Федерации.
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СТРАТЕГИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО РОСТА В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСОПРО-

ДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК 

 

Родионова Е.В., к.э.н., доцент, Поволжский государственный технологический универ-

ситет 

 
Аннотация: Целью работы является выявление тенденций и особенностей процессов агропромышленной инте-
грации в мясопродуктовом подкомплексе АПК России. Для достижения поставленной цели были использованы 
общенаучные и специальные методы: системный подход, абстрактно-логический, исторический, монографи-
ческий, экономико-статистический, экспертный методы. Информационная база исследования включала науч-
ные публикации, аналитическую информацию Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 
консалтинговых организаций, материалы сайтов организаций мясопродуктового подкомплекса АПК России. В 
результате проведенного исследования выделены виды интеграции, сделаны выводы о тенденциях создания и 
функционирования интегрированных формирований в мясопродуктовом подкомплексе, представлены направ-
ления их дальнейшего развития. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, мясопродуктовый подкомплекс, интегрированное формирова-
ние, агрохолдинг, стратегия. 
 
Abstract: The aim of this work is to identify the trends and characteristics of processes of agroindustrial integration 
in meat and product sub-subcomplex of agro industrial complex of Russia. To achieve this goal were used General 
scientific and special methods: systematic approach, abstract-logical, historical, monographic, economic-statistical, 
expert methods. Information base of the research included scientific publications, analytical information of the Min-
istry of agriculture of the Russian Federation and the consulting organizations, the websites of the organisations of 
meat and product sub-subcomplex of Russia. In the result of the study highlighted the types of integration, conclu-
sions about trends in the establishment and operation of the integrated formations in meat and product sub-sub-
complex, presents directions for their further development. 
Keywords: agriculture, meat and product sub-sub-complex, the formation of an integrated agricultural strategy. 
 

Классификация корпоративных стратегий, 
проводимая стратегическим менеджментом, пред-
полагает выделение стратегии интегрированного 

роста. В современной рыночной экономике такой 
тип роста компании является одним из основных 
во многих отраслях производственной деятельно-
сти, в том числе в аграрном секторе.  

Цель настоящего исследования заключается в 
изучении процессов агропромышленной интегра-
ции в мясопродуктовом подкомплексе АПК России, 
выявлении их особенностей и направлений даль-
нейшего развития. 

Мясопродуктовый подкомплекс является од-
ним из наиболее динамично развивающихся сек-
торов отечественного АПК. Улучшение ситуации в 
подкомплексе во второй половине 2000-х гг. про-
изошло в связи с началом действия Федерального 
закона «О развитии сельского хозяйства» и реали-
зацией в 2006-2007 гг. приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК». Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, разработанная на 
2008-2012 гг., а затем на 2013-2020 гг., также 
способствовала укреплению экономики сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, улучшению 
социально-экономической ситуации на селе. В 
последние годы в мясопродуктовом подкомплексе 
получила развитие деятельность крупных агро-
промышленных формирований, осуществлялись 
строительство новых и модернизация действующих 
комплексов и птицефабрик. Это позволило суще-
ственно повысить темпы восстановления объемов 
производства свинины, а по мясу птицы – пре-
взойти дореформенный уровень. В то же время 
ситуацию в мясном скотоводстве можно охаракте-
ризовать как стагнацию.  

Росту производства в мясопродуктовом под-
комплексе способствовали протекционистские ме-
ры. Так, в 2003 г. для защиты внутреннего рынка 
были введены квоты на ввоз сырого мяса. После 
вступления страны в 2012 г. во Всемирную торго-
вую организацию импортные квоты были сохране-
ны. Также на рынок мяса значительное влияние 
оказали ветеринарные защитные меры, направ-

ленные на ограничение распространения афри-
канской чумы свиней. 

В 2014 г. в связи с принятием Указа Прези-

дента РФ от 7 августа 2014 г. № 560 «О примене-
нии отдельных специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности Российской Фе-
дерации» был закрыт импорт мяса из стран Евро-
пейского Союза, США, Австралии, Канады, Норве-
гии.  

По оценке Министерства сельского хозяйства 
РФ, в 2015 г. удельный вес отечественного мяса и 
мясопродуктов в общем объеме ресурсов составил 
87,4%. Целевой показатель Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на данный год (80,9%) 
достигнут, пороговое значение Доктрины продо-
вольственной безопасности (85%) впервые пре-
вышено [12]. 

В 1990-2010-е гг. многие предприятия мясо-
продуктового подкомплекса, определяя параметры 
своего стратегического развития в условиях 
обостряющейся конкуренции на рынках продо-
вольственных товаров, делали выбор в пользу 
стратегий интегрированного роста. 

Как известно, стратегия интегрированного 
роста предлагает компании развиваться за счет 
расширения деятельности путем объединения с 
другими предприятиями. Реализация стратегии 
ведет к созданию интегрированного формирования 
(структуры), под которым в данной работе пони-
мается объединение предприятий, взаимоотноше-
ния между которыми выходят за рамки рыночных 
трансакций.  

Различают следующие виды интеграции: 
с поставщиками: интеграция «назад», верти-

кальная регрессивная интеграция; 
с потребителями и покупателями: интеграция 

«вперед», вертикальная прогрессивная интегра-
ция; 

отраслевая (горизонтальная) интеграция. 
Интеграция с поставщиками используется для 

того, чтобы стабилизировать или защитить страте-
гически важный источник снабжения. Мотивацией 
интеграции с потребителями является обеспечение 
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контроля над выходными каналами. Целью отрас-
левой интеграции является усиление позиции 
фирмы путем поглощения или контроля опреде-
ленных конкурентов [14]. 

Наряду с этими видами интеграции ряд авто-
ров выделяет также смешанную: диагональную и 
конгломератную (конгломеративную) интеграцию, 
представляющие собой комбинацию первых двух. 
Диагональная интеграция – это объединение одно-
го предприятия с другим, находящимся на другом 

уровне вертикального производственного цикла и 
выпускающим параллельные виды продукции [10]. 
Конгломератная интеграция представляет собой 
объединение предприятия по технологической 
цепи с одновременным укрупнением одного из 
уровней вертикали [9]. Другим вариантом понима-
ния конгломеративной интеграции является объ-
единение фирм, представляющих разные продук-
товые рынки, в результате которого компания ста-
новится многопродуктовой [15]. 

В российском мясопродуктовом подкомплексе 
наибольшее распространение получили стратегии 
вертикального интегрированного роста. Такой 
стратегический выбор, помимо стремления пред-
приятий обеспечить сырьевую базу необходимого 
качества и гарантированный сбыт продукции, так-
же стимулировали произошедшее во времена ры-
ночных реформ разрушение межотраслевых про-
изводственных связей, сформированных в команд-
но-административной экономике; недостаточность 
рыночной информации; неразвитость аграрных 
рынков; наличие административных барьеров для 
развития бизнеса, преодоление которых возможно 
только крупными компаниями, способными лобби-
ровать свои интересы.  

В современном мясопродуктовом подкомплек-
се России вертикальную интеграцию осуществляли 
главным образом предприятия, ведущие свою дея-
тельность в птицеводстве, свиноводстве и перера-
ботке их продукции, поскольку в этих отраслях 
высок уровень концентрации и механизации, спо-
собствующий достижению эффективности за счет 
масштабов производства в крупном бизнесе.  

Наиболее распространенным видом стратегии 
интегрированного роста являлась вертикальная 
регрессивная интеграция, осуществляемая мясо-
перерабатывающими предприятиями, которые ис-
пытывали дефицит предложения качественного 
сырья. Реализация таких стратегий особенно акти-
визировалась после финансового кризиса 1998 г., 
когда прекращение импортных поставок сырья и 
затем экономический невыгодный для переработки 
ввоз замороженного мяса привели к тому, что мно-
гие перерабатывающие предприятия нашли выход 
в смене источников обеспечения сырья с внешних 

на внутренние. Столкнувшись с тем, что отече-
ственные животноводы не обеспечивали их по-
требности в поставках мясного сырья, гарантиро-
ванных по объемам, качеству, срокам, ассортимен-
ту, многие мясоперерабатывающие предприятия 
начали формировать собственную сырьевую базу. 
Вертикальная регрессивная интеграция в даль-
нейшем распространилась на комбикормовое про-
изводство. 

Вертикальная прогрессивная интеграция в 
развитии российского мясопродуктового подком-
плекса в 1990-2010-е гг. встречалась реже, что 
объясняется слабой финансовой позицией сель-
скохозяйственных производителей, не дающей им 
возможность выступить в качестве полноценного 
интегратора. Вертикальная интеграция «вперед» 
мясоперерабатывающими предприятиями в ряде 
случаев осуществлялась в отношении организаций 
сбыта и торговли. Имеются и примеры прогрессив-

ной интеграции кормового производства и живот-
новодческих предприятий (агропромышленный 
холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» и др.). 

При любом типе интегрированного роста 
предприятий агропромышленная интеграция вы-
ступает инструментом соединения отдельных хо-
зяйственных субъектов, ведущего к такому их со-
стоянию, при котором на основе различных связей 
образуется новая совокупная система произ-
водств. Она характеризуется объединением и 

углублением различных видов производств в сов-
местном использовании ресурсов, капитала, в со-
здании друг другу благоприятных условий для 
осуществления экономической деятельности, сня-
тия взаимных барьеров [7, 13]. 

Следует отметить, что интеграция – это не 
простое сложение, не механическое объединение 
предприятий. Это образование достаточно слож-
ных экономических систем, отдельные элементы 
которых, будучи относительно самостоятельными, 
успешно взаимодействуют между собой. В резуль-
тате появляется некое новое качество, а не сумма 
свойств образующих его элементов, то есть 
наблюдается синергетический эффект [10].  

Стратегия интегрированного роста путем объ-
единения предприятий может реализоваться в 
различных организационно-правовых формах, к 
которым относят союзы, ассоциации, кооперативы, 
консорциумы, холдинги, финансово-
промышленные группы и др. При этом формы объ-
единения компаний эволюционируют, происходит 
увеличение их многообразия, стирание границ 
между ними, а характер взаимоотношений между 
предприятиями-участниками интеграционных объ-
единений становится все более сложным [9].  

Изучение интеграционных процессов в мясо-
продуктовом подкомплексе АПК позволяет сделать 
вывод, что наиболее распространенной формой 
интеграции предприятий подкомплекса является 
агропромышленный холдинг. Несмотря на отсут-
ствие в законодательстве четких правовых норм 
относительно данной формы интегрированных 
формирований, в хозяйственной практике они ак-
тивно создаются и расширяют свою деятельность. 
В данной работе под холдингом понимается сово-
купность компаний, в которой одна их них контро-
лирует деятельность других компаний и выполняет 
функции централизованного руководства ими. 

В настоящее время государственная стати-
стика не формирует официальной статистической 
информации о деятельности агрохолдингов, что 
затрудняет проведение ее детального экономиче-
ского анализа. Тем не менее, выявление общей 
ситуации и тенденций развития возможно на осно-
ве материалов отраслевых союзов, консалтинго-

вых и исследовательских организаций, сайтов 
компаний, научных работ и других источников. 

По данным ГК «Агриконсалт», в 2012 г. 55% 
мясного птицеводства было сконцентрировано в 10 
крупнейших компаниях, преобладающая часть 
которых является интегрированными (в том числе 
5 лидерах – 41,6%). В производстве свинины сум-
марная доля 10 крупнейших производителей со-
ставляет 38,8% (в том числе 5 лидеров – 28,2%), 
причем доля крупнейших производителей увели-
чивается. Лидером по производству свинины яв-
лялся «Мираторг», мяса бройлеров – «Приоско-
лье». 

В 2013 г. 10 крупнейших компаний произво-
дили 56% продукции мясного птицеводства (в том 
числе 5 лидеров – 42,3%). В производстве свини-
ны суммарная доля 10 крупнейших производите-
лей составила 38,8% (в том числе 5 лидеров – 
28,2%). Лидерами по производству свинины и мя-
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са бройлеров оставались те же компании, что и в 
2012 г.  

В 2014 г. в 10 крупнейших компаниях было 
сконцентрировано 52% мясного птицеводства (в 
том числе в 5 лидерах – 36%). В производстве 
свинины суммарная доля 10 крупнейших произво-
дителей увеличилась до 47% (в том числе 5 лиде-
ров – до 34%). В производстве мяса птицы лидер-
ство по-прежнему удерживал «Приосколье» с до-
лей в общероссийском объеме 12%. Крупнейшим 

производителем свинины остался «Мираторг» с 
долей 12% [4-6].  

По оценке А. В. Наумкина, свыше 60% про-
дукции птицеводства производится  крупными 
вертикально интегрированными формированиями. 
В свиноводстве доля интегрированных структур 

составляет около 40%, в мясном скотоводстве – не 
более 10% [11]. 

На долю пяти крупнейших производителей 
колбасных изделий приходится до 20% рынка [8]. 

О результативности реализации стратегий ин-
тегрированного роста крупных компаний мясопро-
дуктового подкомплекса АПК свидетельствует тот 
факт, что в рейтинге Forbes «200 крупнейших 
частных компаний России-2016» из 18 производи-
телей, ведущих свою деятельность в агропромыш-

ленном комплексе, 6 специализируются на выпус-
ке мясной продукции и 4 имеют производства, 
относящиеся к мясопродуктовому подкомплексу 
(табл. 1) [1]. Все 10 представленных в таблице 
производителей являются интегрированными фор-
мированиями (Останкинский МПК входит в Группу 
«Останкино»).

 
Таблица 1 - Крупнейшие предприятия мясопродуктового подкомплекса АПК (рейтинг Forbes) 
 

Наименование 
компании 

Место в рейтинге Выручка 
2015 г., 
млрд. р. 

Численность 
персонала, 

чел. 

Местонахожде-
ние штаб-
квартиры 

Год 
основа-
ния 2012 2013 2014 2015 2016 

Мираторг  74 105 99 81 68 96,3 20000 Москва 1995 

Черкизово  - 103 100 88 93 77,0 21690 Москва 2005 

Русагро  - 149 148 107 98 72,4 10449 Москва 1995 

Агро-Белогорье 120 - - 113 102 68,9 8581 Белгород 2007 

БЭЗРК-
Белгранкорм  

124 177 - 166 149 46,3 6630 Белгородская 
обл. 

1998 

Агроком  - 186 - 92 152 45,6 15000 Ростов-на-Дону 2004 

Агрокомплекс - - - - 176 38,7 5000 Краснодарский 
край 

1993 

Останкинский 

МПК 

127 184 191 183 185 36,8 7700 Москва 1993 

Продо  80 164 188 170 188 36,4 16000 Москва 2003 

Приосколье 112 130 146 168 192 35,4 × Белгород 2002 

 
Ярким примером эффективной реализации 

стратегии интегрированного роста на мясопродук-
товом рынке является Группа «Черкизово». В 
структуру группы входят свыше 40 организаций 
четырех сегментов деятельности: мясопереработ-
ки, птицеводства, свиноводства, растениеводства, 
включая торговые компании и торговые дома. 
Группа входит в тройку лидеров на рынках мяса 
птицы (в 2015 г. второе место в России с долей 
рынка 12%, лидер по выпуску брендированной 
продукции из мяса птицы), свинины (в 2015 г. 
третье место в России с долей рынка 5,4%), про-
дуктов мясопереработки (в 2015 г. первое место в 
России с долей рынка 6%) и является крупнейшим 
в стране производителем комбикормов.   

Группа «Черкизово» стала одним из первых 
производителей мясной продукции, кто в условиях 
дефицита сырья выбрал стратегию развития соб-

ственных мощностей по производству свиней и 
птицы, в дальнейшем нарастив степень вертикаль-
ной интеграции до производства комбикормов и 
выращивания зерновых культур. Сегодня в струк-
туру Группы «Черкизово» входят 
8 птицеводческих комплексов полного цикла мощ-
ностью около 550 тыс. тонн в живом весе, 
15 современных свинокомплексов мощностью 
200 тыс. тонн в живом весе, 
6 мясоперерабатывающих предприятий мощностью 
190 тыс. тонн, 9 комбикормовых заводов мощно-
стью около 2,5 млн. тонн, элеваторы мощностью 
свыше 850 тыс. тонн единовременного хране-
ния, более 140 тыс. га сельскохозяйственных зе-
мель, а также объекты собственной дистрибуции.  

География производственной деятельности 
группы «Черкизово» охватывает Москву и Подмос-
ковье, Брянскую, Вологодскую, Воронежскую, Ка-
лининградскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, 

Пензенскую, Тамбовскую, Тульскую, Ульяновскую 
области. Брендами группы являются «Черкизово», 
«Петелинка», «Империя вкуса», «Мясная губер-
ния», «Домашняя курочка», «Куриное царство», 
«Моссельпром» и др. 

В 2015 г. Группа «Черкизово» произвела бо-
лее 825 тыс. тонн мясной продукции, реализовав  
около 164 тыс. тонн мяса свиней, более 470 тыс. 
тонн мяса птицы, более 191 тыс. тонн мясной про-
дукции и около 1,4 млн. тонн комбикормов, что 
обеспечило получение выручки 69,3 млрд. р. [8]. 

Деятельность крупнейших производителей 
национального уровня вносит существенный вклад 
в агропромышленное производство страны и ре-
шение вопросов продовольственной безопасности. 
В то же время следует отметить значимость для 
социально-экономического развития отдельных 
субъектов РФ и федеральных округов интегриро-

ванных формирований регионального масштаба. 
Например, в Республике Марий Эл функционируют 
агрохолдинги «Йола» и «Акашево». 

Агрохолдинг «Йола» специализируется на 
производстве колбасных изделий, мясных консер-
вов, мясных полуфабрикатов из мяса свинины и 
КРС. В состав агрохолдинга входят ЗАО «Йошкар-
Олинский мясокомбинат» и ЗАО Племзавод «Шой-
булакский», занимающийся выращиванием зерна, 
разведением свиней и КРС. Благодаря данной 
структуре, в агрохолдинге осуществляется полный 
контроль производства начиная от выращивания 
кормов для животных и заканчивая выпуском го-
товой продукции. Мощность свинокомплексов со-
ставляет 133 тыс. голов откорма, в распоряжении 
холдинга находятся 24 тыс. гектаров пахотных 
земель [3]. 

Агрохолдинг «Акашево» осуществляет свою 
деятельность в сегменте птицеводства. Вертикаль-
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но интегрированная структура холдинга включает 
выращивание зерна на 40 тыс. га посевных пло-
щадей, комбикормовое производство с мощностью 
до 175 тыс. тонн комбикорма, элеватор с мощно-
стью хранения 50 тыс. тонн зерна, выращивание 
бройлеров с наличием собственного маточного 
стада, убой и перереботку мяса птицы. 

Агрохолдинг стал первой российской компа-
нией, которая получила одобрение Исламской па-
латы исследования при ОИК на поставку мяса пти-

цы в страны мусульманского сообщества. Бренда-
ми агрохолдинга являются «Акашево» и «Царёво-
слободские колбасы» [2]. 

Современной тенденцией развития агропро-
мышленных холдингов в мясопродуктовом подком-
плексе АПК является углубление вертикальной 
интеграции, вовлечение в интегрированный про-
изводственный процесс новых звеньев технологи-
ческой цепи. Например, в производстве продукции 
из свинины в состав холдинга включаются произ-
водства по переработке мяса и свинокомплексы, 
затем комбикормовые заводы, производство зер-
новых культур, логистический центр, племенная 
ферма и селекционное хозяйство, объекты дистри-
буции и торговли. Также следует отметить даль-
нейшую диверсификацию деятельности интегри-
рованных формирований, в том числе вне основ-
ной технологической цепочки в других подком-
плексах АПК, – то есть фактически осуществление 
конгломератной интеграции.  

В посткризисные годы, в условиях вступления 
России в ВТО, агрохолдинги мясной отрасли про-
водили наращивание земельных площадей, рас-
ширение ассортимента за счет продуктов, реали-
зуемых на рынках с более низкой конкуренцией 
(мясо индейки, утки и др.), развивали логистику и 
собственные предприятия розничной торговли, 
активизировали брендирование и усилили внима-
ние к работе с логистическими посредниками и 
торговыми сетями.  

В агропромышленных холдингах реализуются 
преимущества крупного производства, к которым 
относят: лучшие по сравнению с небольшими 
предприятиями финансовые возможности приоб-
ретать современные оборудование и технологии; 
повышение продуктивности сельскохозяйственно-
го производства, снижение себестоимости продук-
ции за счет эффекта масштаба производства и 
снижения доли постоянных расходов в цене про-
дукции; более благоприятные условия кредитных 
заимствований; способность оказывать влияние на 
конкурентную ситуацию за счет значительной до-
ли рынка; большие возможности реализации ин-
новационного пути развития производства; воз-
можности привлечения высококвалифицированных 

специалистов; наличие средств для улучшения 
условий труда и быта, профессионального и куль-
турного развития работников и др.  

Кроме того, вертикальная интеграция произ-
водства дает возможность сократить трансакцион-
ные издержки путем перевода сделок из рыночных 
структур во внутренние подразделения компании; 
оптимизировать налоговую нагрузку за счет ис-
ключения налогов на промежуточные продукты и 
перемещения производств на территории с более 
низкими налоговыми ставками; использовать эф-
фективную структуру управленческих и обслужи-
вающих подразделений; за счет обеспечения пол-
ного контроля качества сырья и его комплексной 
переработки расширить ассортимент, повысить 
конкурентоспособность продукции, снизить себе-
стоимость; улучшить информационную обеспечен-
ность деятельности; контролировать и оперативно 
перераспределять ресурсы по технологической 

цепочке; решать экологические проблемы путем 
использования безотходных технологий [9, 15].   

Диверсификация деятельности интегрирован-
ных формирований позволяет снизить предприни-
мательские риски за счет их распределения по 
нескольким рынкам. Например, по мнению руко-
водства Группы «Черкизово», именно благодаря 
вертикально интегрированной и диверсифициро-
ванной структуре группе удается из года в год 
расти высокими темпами и уверенно чувствовать 

себя в любых рыночных условиях. Рентабельность 
сегмента мясопереработки находится в обратной 
корреляции с рентабельностью сегментов птице-
водства и свиноводства – при падении цен на мясо 
она возрастает. Когда цены на мясо растут, рента-
бельность мясопереработки находится под давле-
нием, однако рентабельность птицеводства и сви-
новодства увеличивается [8]. 

В результате сочетания названных преиму-
ществ возникает упоминавшийся ранее синергети-
ческий эффект – появление у интегрированного 
формирования новых системных свойств, обеспе-
чивающих рост общего эффекта до величины 
большей, чем сумма эффектов его участников, 
действующих отдельно. На более высокую эффек-
тивность производства интегрированных структур 
по сравнению с предприятиями, не включенными в 
интеграционные процессы, исследователи эконо-
мики АПК обращали внимание во многих публика-
циях. 

В то же время нельзя отрицать негативные 
экономические и социальные последствия реали-
зации стратегий интегрированного роста аграрны-
ми и перерабатывающими предприятиями. К ним 
можно отнести монополизацию рынка и снижение 
конкуренции, создание барьеров входа на рынок, 
политическое и экономическое лоббирование; 
недоступность для мелких производителей и ЛПХ 
плодородных земель, перешедших в распоряжение 
интегрированных формирований; возникновение 
противоречий в экономических интересах участ-
ников интегрированных структур, потерю ими хо-
зяйственной самостоятельности; снижение пред-
принимательской активности руководителей до-
черних предприятий; дифференциацию доходов 
работников интегрированных формирований и 
других сельскохозяйственных предприятий, уси-
ливающую социальную напряженность на селе; 
нарушение устоев традиционного сельского укла-
да жизни; ухудшение экологической обстановки 
на территориях размещения крупных животновод-
ческих комплексов и др. 

Для дальнейшего успешного развития инте-
грированных формирований в АПК, в том числе в 
мясопродуктовом подкомплексе, необходимы уси-

лия государства, бизнеса, научной общественно-
сти по следующим направлениям: 

создание правовой базы по имущественным и 
распределительным отношениям между участни-
ками интегрированных структур, в том числе при-
нятие федерального закона о холдингах; 

развитие научно-методического обеспечения 
в области организационно-экономического меха-
низма деятельности интегрированных формирова-
ний с учетом интересов всех участников; 

организация государственного статистическо-
го наблюдения функционирования интегрирован-
ных структур с целью формирования системы ста-
тистических показателей,  комплексно характери-
зующих их деятельность; 

дальнейшая вертикальная интеграция пред-
приятий сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности с научно-исследовательскими структура-
ми с созданием научно-производственных объеди-
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нений с целью формирования инновационной 
направленности развития отрасли; 

регулирование государством деятельности 
интегрированных структур с целью нивелирования 
отрицательного воздействия на конкурентную сре-
ду и социально-экономическую обстановку на се-
ле; 

развитие механизмов государственно-
частного партнерства при создании интегрирован-
ных структур в «точках роста» и реализации инте-

грированными формированиями крупных инвести-
ционных проектов; 

обеспечение эффективного выхода интегри-
рованных структур на мировой агропродоволь-
ственный рынок с учетом возможностей, предо-
ставляемых вступлением России в ВТО; 

усиление внимания к корпоративной соци-
альной ответственности агропромышленных инте-
грированных формирований, решению ими соци-
альных  задач. 
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Аннотация: В статье на основе расчёта частных и интегральных индексов определены уровень и степень устой-
чивости региональных социально-экономических систем, характер развития и уровень конкурентоспособности 
регионов Приволжского федерального округа. В процессе исследования авторами выявлены основные причины, 
вызвавшие отставание Республики Мордовия от более развитых регионов по уровню конкурентоспособности.   
В результате исследования выявлена тесная взаимосвязь между уровнями конкурентоспособности и устойчиво-
сти регионального развития, а также отмечено, что конкурентоспособность является одним из базовых условий 
обеспечения устойчивости региональных социально-экономических систем, так как формирование и развитие 

конкурентных преимуществ способствуют ускоренному экономическому росту. Учитывая данные обстоятельства, 
авторы пришли к выводу о необходимости укрепления конкурентных позиций, повышения эффективности меха-
низмов формирования и реализации региональной конкурентной политики, создания условий для выхода рес-
публики на траекторию устойчивого развития. 
Ключевые слова: регион, социально-экономическая система, критерии устойчивости, степень устойчивости, ин-
декс устойчивости развития, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, стандарт развития конкурен-
ции, интегральный уровень конкурентоспособности. 
 
Abstract: The article presents the degree of stability among regional socio-economic systems based on subscript and 
cumulative index computation, dependence trends and the integral level of competitiveness of the Volga Federal Dis-
trict. Moreover the article contains the insightful analysis of the reasons why the Republic of Mordovia is being slow 
from more developed regions in terms of competitiveness.  
The research gives an option of identifying the narrow correlation dependence between the level of competitiveness 
and sustainability of regional development. The authors have also proved that the competitiveness of a region is be-
coming a basic condition for sustainability of regional socio-economic systems as the formation and development of 
competitive positions promote economic growth. Based on research results the authors have come to conclusion that 
regional government authorities should continue working towards creating favorable conditions for competitive capaci-
ty-building, strengthening competitive positions, improving effectivization of the mechanism for formation and realiza-
tion of regional policy and creating favorable conditions for entry of the Republic of Mordovia into the trajectory of sus-
tainable development. 
Keywords: region, socio-economic system, sustainability criteria, the degree of stability, the index of sustainability, 
competitiveness, competitive advantage, the standard of competition, the integral level of competitiveness. 
 

Введение. В условиях перехода к устойчивому 
развитию происходит смещение парадигмы разви-
тия регионов от чисто экономической к социо-
эколого-экономической. Причём, как отмечают спе-
циалисты, устойчивость региональной системы мо-
жет быть обеспечена лишь на основе комплексного 
подхода при параллельном движении по всем трём 
направлениям (экономическое, экологическое и 
социальное), а также с учётом инновационных, ин-
ституциональных, инвестиционных, инфраструктур-
ных факторов [5, 6, 17, 19, 21]. Анализ теоретиче-
ских исследований по интересующей нас теме также 
показал, что в большинстве из них авторами акцен-
тируется внимание на том, что конкурентоспособ-
ность и устойчивое развитие регионов характери-
зуются взаимообратной связью, проявляющейся в 
значительной степени интегрированности данных 
экономических явлений [9, 11, 18, 20]. Так, конку-
рентоспособность экономики регионов создаёт 
условия для их устойчивого развития; вместе с тем, 
устойчивое развитие регионов является непремен-
ным фактором повышения их конкурентоспособно-

сти. При этом конкурентоспособность регионов 
определяется не столько наличием ресурсов, сколь-
ко эффективностью их использования. 

Регионы, представляя собой относительно са-
мостоятельную, целостную социально-
экономическую систему, обладают определённым 
набором природных ресурсов в сочетании с накоп-
ленным экономическим потенциалом и человече-
ским капиталом [8, 11, 12]. Поэтому в условиях 
усиливающейся между ними конкуренции важно не 
только определить степень устойчивости развития и 

уровень конкурентоспособности, но и создать усло-
вия для снижения территориальной дифференциа-
ции, выработать оптимальную траекторию их даль-
нейшего развития.  

Степень разработанности проблемы. Оцен-
ка степени научной разработанности данной про-
блемы доказывает, что в настоящее время вопросы 
пространственного развития территориальных обра-
зований, а также повышения уровня конкуренто-
способности регионов находятся в центре внимания 
научного сообщества.  

Общеметодологические основы исследования 
конкурентоспособности социально-экономических 
систем представлены в трудах Дж. Кейнса, А. Мар-
шалла, Дж.С. Милля, Д. Норта, А. Пигу, М. Портера, 
Д. Рикардо, П. Самуэльсона, А. Смита, Ф. Хайека, Р. 
Харрода, Э. Чемберлина, Й. Шумпетера и других 
ученых. Теоретическим и методологическим вопро-
сам исследования развития региональных социаль-
но-экономических систем и конкурентных отноше-
ний, складывающихся между регионами, также по-
священы работы В.Д. Андрианова, А.С. Барабанова, 

И.В. Гукаловой, Ю.В. Гусаровой, С.М. Дробышевско-
го, С.П. Запотоцкого, Н.Я. Калюжновой, В.С. Сели-
на, Р.А. Фатхутдинова, А.Е. Шадрина и др. Конку-
рентоспособность региона как инструмент устойчи-
вого развития рассмотрена в работах В.В. Бобровой, 
С.П. Горисова, А.В. Зайцева, Н.В. Казаряна, В.А. 
Кочнева, Ю.В. Савельева, Т.В. Усковой и др. [3, 7, 
9, 14].  

Вместе с тем, несмотря на значительное коли-
чество научных публикаций в данной предметной 
области, дискуссионными остаются важные теоре-
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тические, методические и практические аспекты 
проблемы, связанные с определением содержания, 
результатов и факторов региональной конкуренто-
способности, способов оценки, а также обеспечения 
сбалансированного и устойчивого развития регио-
нов. Всё это указывает на необходимость проведе-
ния дальнейших научных исследований.  

Результаты исследования. Разнообразие 
существующих подходов к оценке устойчивости 
региональных социально-экономических систем и 
конкурентоспособности регионов во многом обу-
словлено отсутствием единых, общепринятых мето-
дик, что позволяет проводить расчёты как на осно-
ве конструирования интегральных, обобщающих 

показателей, так и построения системы частных 
индикаторов.  

Например, методика оценки устойчивости ре-
гиональной социально-экономической системы, 
предложенная Т.В. Усковой [15], в соответствии с 
которой и были произведены расчеты, предусмат-
ривает расчёт интегрального индекса. Суть данной 
методики заключается в том, что на основе приве-
денных к сопоставимому виду (стандартизирован-
ных) показателей методом многомерного сравни-
тельного анализа рассчитываются индексы эконо-
мической (     ), социальной (    ) и экологической 

(     ) устойчивости с последующим выведением ин-

тегрального индекса устойчивости (    ) по формуле 

1:
 

     √                
  (1)

где       – экономическая устойчивость; 

     – социальная устойчивость; 

      – экологическая устойчивость. 

 
Несомненным преимуществом данной методики 

является возможность помимо проведения сравни-
тельной оценки устойчивости региональной соци-
ально-экономической системы, определения эффек-
тивности использования ресурсов, выявления фак-
торов, негативно влияющих на устойчивость подси-
стем и региона в целом, также оценить эффектив-
ность работы региональных органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления.  
 Расчёт частных индексов устойчивости разви-

тия регионов Приволжского федерального округа 
показал, что за анализируемый период самые высо-

кие значения индекса экономической устойчивости 
были у Республики Татарстан, Республики Мордовия 
и Самарской области. Лидирующие позиции по ин-
дексу социальной устойчивости сохранили только 
Республика Татарстан и Самарская область. Третью 
позицию занимала Нижегородская область (таблица 
1). В тройке лидеров по индексу экологической 
устойчивости в 2008 г. были Республика Башкорто-

стан, Пермский край и Республика Татарстан. В 
2014 г. лидерство удерживали Республика Татар-
стан, Республика Башкортостан и Саратовская об-
ласть.

  
Таблица 1 – Частные индексы устойчивости развития регионов Приволжского федерального округа 
  

Регионы 

Частные индексы устойчивости развития регионов 

2008 г. 2014 г. 

экономи-
ческая 

социаль-
ная 

экологи-
ческая 

экономи-
ческая 

социаль-
ная 

экологи-
ческая 

Республика Татарстан 0,604 0,670 0,544 0,597 0,623 0,593 

Самарская область 0,525 0,674 0,420 0,579 0,612 0,430 

Нижегородская область 0,273 0,592 0,305 0,434 0,587 0,329 

Саратовская область 0,220 0,567 0,493 0,335 0,535 0,439 

Пермский край 0,432 0,323 0,586 0,481 0,443 0,358 

Республика Башкортостан 0,362 0,535 0,664 0,245 0,517 0,566 

Республика Мордовия 0,629 0,591 0,427 0,618 0,294 0,291 

Оренбургская область 0,487 0,470 0,458 0,423 0,381 0,302 

Пензенская область 0,443 0,575 0,024 0,351 0,538 0,207 

Республика Марий Эл 0,404 0,399 0,205 0,471 0,364 0,218 

Удмуртская Республика 0,228 0,418 0,243 0,393 0,419 0,223 

Республика Чувашия 0,261 0,575 0,234 0,243 0,578 0,235 

Ульяновская область 0,408 0,360 0,326 0,263 0,458 0,260 

Кировская область 0,242 0,507 0,228 0,180 0,542 0,294 

Справочно: расчёты произведены авторами на основе данных, размещённых на официальных сайтах [10, 16] 
 

К 2014 г. в Приволжском федеральном округе 
лишь в Республике Татарстан и Самарской области 
удалось достигнуть развития, близкого к устойчи-

вому (критерии определения уровня и степени 
устойчивости региональной социально-
экономической системы представлены в таблице 2). 

 
Таблица 2 – Критерии определения уровня и степени устойчивости региональной социально-экономической си-
стемы 
 

Уровень 
устойчивости 

Степень 
устойчивости 

Значение 
Интегрального индекса 

Характер развития 

1 высокая ≥ 0,76 устойчивое развитие 

2 выше среднего 0,51 – 0,75 
развитие, близкое 
к устойчивому 

3 средняя 0,26 – 0,50 
развитие с признаками  

неустойчивости 

4 низкая ≤ 0,25 неустойчивое развитие 
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В оставшихся двенадцати регионах степень 
устойчивости социально-экономической системы 
соответствует 3 уровню и характеризуется как 
средняя степень устойчивости с признаками не-
устойчивости, в т.ч. и в Республике Мордовия (ри-

сунок 1). В ходе исследования также было выявле-
но, что в Приволжском федеральном округе отсут-
ствуют регионы, значения интегральных индексов 
которых соответствовали бы 1 и 4 уровням устойчи-
вости.

                           
Рисунок 1 – Интегральные индексы устойчивости развития регионов Приволжского федерального округа 
 

Анализ практических аспектов оценки конку-
рентоспособности регионов указывает, что, несмот-
ря на разнообразие подходов, практически все ав-
торы сходятся во мнении, что показатель оценки 
конкурентоспособности региона носит комплексный 
характер. Среди наиболее известных работ, в кото-
рых предлагаются конкретные методики оценки 
конкурентоспособности региона, можно выделить 
работы С.Г. Важенина, А.Р. Злоченко, С.В. Казанце-

ва, А.З. Селезнева, Л.И. Ушвицкого, Л.С. Шеховце-
вой, А.И. Татаркина, Л.Н. Чайниковой и др. [1]. Од-
нако наибольший интерес у нас вызвала методика, 
предложенная А.С. Барабановым [2], в основе кото-
рой лежит расчёт интегрального коэффициента 
конкурентоспособности региона, в состав которого 
входят частные коэффициенты по пяти целевым 
группам (рисунок 2). 

  

           
Рисунок 2 – Формирование интегрального коэффициента (уровня) конкурентоспособности региона  
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Интегральный коэффициент (уровень) рассчитывается по формуле средней геометрической (формула 2): 

    √∏  

 

   

 

 

 

(2)

где   – количество целевых групп; 

   – коэффициент конкурентоспособности по целевой группе. 

 
Полученные результаты показали, что в 

тройку лидеров среди регионов Приволжского фе-
дерального округа вошли Республика Татарстан, 
Самарская и Нижегородская области, почётное 
четвертое место в рейтинге занял Пермский край 

(таблица 3). Данные регионы характеризуются 
максимально эффективным использованием кон-
курентных преимуществ территорий, грамотно 
выстроенной социально-экономической политикой.

  
Таблица 3 – Интегральный уровень конкурентоспособности регионов Приволжского федерального округа 
 

Регионы 2008 г. Ранг 2010 г. Ранг 2012 г. Ранг 2014 г. Ранг 

Республика Татарстан 2,274 2 2,397 1 2,488 1 2,467 1 

Самарская область 2,284 1 2,210 2 2,230 2 2,239 2 

Нижегородская область 2,165 3 2,138 4 2,181 3 2,225 3 

Пермский край 2,132 4 2,145 3 2,105 4 2,072 4 

Республика Башкортостан 2,019 5 1,861 8 1,858 7 1,936 5 

Оренбургская область 1,836 7 1,885 5 1,858 8 1,922 6 

Ульяновская область 1,829 8 1,870 6 1,866 6 1,920 7 

Пензенская область 1,771 11 1,739 13 1,897 5 1,917 8 

Кировская область 1,741 13 1,818 11 1,780 12 1,860 9 

Республика Марий Эл 1,671 14 1,679 14 1,754 14 1,832 10 

Республика Мордовия 1,799 9 1,837 9 1,804 10 1,818 11 

Республика Чувашия 1,864 6 1,826 10 1,850 9 1,816 12 

Удмуртская Республика 1,794 10 1,869 7 1,801 11 1,791 13 

Саратовская область 1,755 12 1,781 12 1,765 13 1,778 14 

 
В «золотой середине» закрепились Республи-

ка Башкортостан, а также Ульяновская, Оренбург-
ская, Пензенская и Кировская области. Экономика 
данных регионов характеризуется развитием не-
скольких факторов, способствующих достижению 
конкурентоспособности. Стоит также отметить, что 
в процессе исследования не было выявлено ни 
одного региона, который находится под угрозой 
исчезновения с конкурентного поля. 

 В явных аутсайдерах пока остаются Удмурт-
ская Республика и Саратовская область. Не впе-
чатляет и 11 место, занимаемое Республикой Мор-

довия, которая пока явно не научилась макси-
мально эффективно использовать свои конкурент-
ные преимущества. 

Сравнительный анализ регионов Приволжско-
го федерального округа по уровню конкурентоспо-
собности и уровню устойчивости развития показы-
вает, что между категориями «региональная кон-
курентоспособность» и «устойчивость региональ-
ного развития» существует тесная взаимосвязь: 
как правило, чем выше уровень конкурентоспо-
собности региона, тем выше его место в рейтинге 
по уровню устойчивости развития (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Результаты ранжирования регионов Приволжского федерального округа по уровню конкуренто-
способности и уровню устойчивости развития  
 

Ранг по уровню 
устойчивости развития Регионы ПФО 

Ранг по уровню 
конкурентоспособности 

2008 г. 2014 г. 2008 г. 2014 г. 

1 1 Республика Татарстан 2 1 

3 2 Самарская область 1 2 

8 3 Нижегородская область 3 3 

7 4 Саратовская область 12 14 

6 5 Пермский край 4 4 

4 6 Республика Башкортостан 5 5 

2 7 Республика Мордовия 9 11 

5 8 Оренбургская область 7 6 

14 9 Пензенская область 11 8 

11 10 Республика Марий Эл 14 10 

13 11 Удмуртская Республика 10 13 

10 12 Республика Чувашия 6 12 

9 13 Ульяновская область 8 7 

12 14 Кировская область 13 9 

 
Прямая пропорциональная связь подтвержда-

ется данными ранжирования в экономически раз-
витых регионах (Республики Татарстан и Башкор-
тостан, Самарская область, Пермский край и др.) и 
менее развитых регионах, например, Республика 
Марий Эл и Пензенская область.  

В 2014 г. в Кировской, Оренбургской и Улья-
новской областях уровень конкурентоспособности 
был выше уровня устойчивости развития, что объ-
ясняется ростом инновационного потенциала реги-
онов, который в дальнейшем может способство-
вать повышению уровня устойчивости развития.  
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В Республике Мордовия, Саратовской обла-
сти, а также Удмуртской Республике наблюдается 
обратная тенденция – уровень конкурентоспособ-
ности ниже уровня устойчивости развития, что 
объясняется снижением инновационного потенци-
ала регионов. И это несмотря на все усилия, при-
лагаемые региональными органами власти.  

В 2016 г. впервые Аналитическим центром 
при Правительстве Российской Федерации был 
сформирован «Рейтинг глав регионов по уровню 

содействия развитию конкуренции в 2015 году». 

Рейтинг показывает независимую оценку качества 
выстроенной главами регионов и их командами 
системы по содействию развитию конкуренции, а 
также качества проделанной работы в этой обла-
сти. По итогам рейтингования (таблица 5) наибо-
лее высокую оценку уровня содействия развитию 
конкуренции среди регионов Приволжского феде-
рального округа и почётное второе место получила 
Нижегородская область (79,43 %). Замыкают 
строки рейтинга среди регионов ПФО Пензенская 

(59 место) и Самарская (68 место) области. 
 
Таблица 5 – Рейтинг глав регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа, по уровню содей-
ствия развитию конкуренции в 2015 году [4] 
 

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

Реализация составля-
ющих Стандарта раз-
вития конкуренции 

Достижение 
установленных 

целевых значений 

Итоговое 
значение оценки 

Ранг 
Значение, 
в % Ранг 

Значение, 
в % 

Ранг 
Значение, 
в % 

Нижегородская область 8 67,79 10 91,07 2 79,43 

Чувашская Республика 20 56,08 7 93,42 6 74,75 

Удмуртская Республика 2 74,00 19 74,64 7 74,32 

Республика Мордовия 9 66,46 20 73,24 11 69,85 

Республика Марий Эл 43 34,40 6 93,53 18 63,97 

Пермский край 39 39,73 18 76,89 22 58,31 

Саратовская область 5 68,57 28-82 0,00 28 34,29 

Оренбургская область 7 68,10 28-82 0,00 30 34,05 

Республика Татарстан 30 47,54 26 20,22 31 33,88 

Ульяновская область 17 58,70 28-82 0,00 35 29,35 

Республика Башкортостан 35 43,97 28-82 0,00 43 21,98 

Пензенская область 59 18,03 28-82 0,00 59 9,01 

Самарская область 68 11,44 28-82 0,00 68 5,72 

 
В общем рейтинге Республика Мордовия за-

няла 11 место (это 4 позиция среди регионов 
ПФО). Добиться такого результата удалось во мно-
гом благодаря усилиям со стороны региональных 
органов власти. Так в целях повышения уровня 
конкурентоспособности региона:  

 В 2014 г. Республика Мордовия в инициа-
тивном порядке приступила к внедрению требова-
ний «Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации», представляющего собой 
пошаговое руководство к действию и позволяюще-
го провести структурную реформу конкурентной 
политики на региональном уровне. Основополага-
ющими задачами Стандарта являются: реализация 
потенциала развития рынков на региональном и 
муниципальном уровне и точек роста экономики, 
повышение качества потребительского выбора, 
создание условий для здоровой и добросовестной 
конкуренции, снижение административных барье-
ров и давления со стороны доминирующих участ-
ников рынка, стимулирование инноваций и сниже-
ние государственного сектора в экономике [13]. 

 Сформирован Координационный Совет по 
развитию конкуренции в Республике Мордовия, а 
также разработаны Меморандум о внедрении 
Стандарта развития конкуренции и мероприятия 
по развитию конкурентной среды в регионе, а 
также заключены 410 Соглашений о присоедине-
нии к Меморандуму.  

 Разработана специальная «Методика фор-
мирования перечня приоритетных и социально 
значимых рынков для содействия развитию конку-
ренции в Республике Мордовия». В соответствии с 
данной методикой для каждого рынка был опреде-
лен индикатор значимости рынка для региона. 

 Определены сферы деятельности, разви-
тие конкуренции в которых представляется осо-
бенно значимым (приоритетные и социально-
значимые рынки), по каждой из которых реализу-
ются специализированные «дорожные карты». 

Заключение. Учитывая актуальность задачи 
повышения конкурентоспособности, а также объём 
проделанной в республике работы, региональным 
органам власти необходимо научиться не только 
оперативно решать уже имеющиеся проблемы, но 
и работать на опережение. Следует создать усло-
вия для наращивания потенциала саморазвития, 
накопленных научно-технических, человеческих, 
информационных, финансовых и других ресурсов. 
Стоит также задействовать локализационные фак-
торы, которые обеспечат дополнительные положи-
тельные эффекты.  

Решение задачи повышения конкурентоспо-
собности Республики Мордовия должно осуществ-
ляться на основе конкурентной парадигмы разви-
тия региона, предусматривающей структурные 
преобразования в экономике. Повышению конку-
рентоспособности Республики Мордовия во многом 
будут способствовать: стимулирование процесса 
развития производств с более высокой долей до-
бавленной стоимости; устранение административ-
ных барьеров; привлечение инвестиций, более 
широкое внедрение инноваций; повышение благо-
состояния и качества жизни населения; дальней-
шее развитие территориальных кластеров и др. 
Всё это не только позволит создать условия, при 
которых инвестиции и инновации смогут «притя-
гивать» друг друга, обеспечивая высокие конку-
рентные позиции региона, но и выйти на траекто-
рию устойчивого развития. 
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Аннотация: Статья посвящена характеристике и структуре системы заказов средств инженерного вооружения. 
В статье рассматриваются система заказов средств инженерного вооружения Вооруженных Сил РФ. Описыва-
ются механизмы управления системой заказов. Проводится анализ реформирования системы заказов средств 
инженерного вооружения (СИВ). Сделан вывод о том, что совершенствование системы заказов СИВ и их тех-
нического обеспечения целесообразно проводить за счет: повышения централизации управления; сокраще-
ния общего количества заказчиков; сокращения типажа и видов СИВ; перехода к созданию перспективных 
систем СИВ; на конкурсной основе; перехода на территориальную систему технического обеспечения. 
Ключевые слова: система заказов; система контроля бюджетных средств; государственный оборонный заказ. 
 
Abstract: The article is devoted to the characteristics and the structure of the system of orders of engineering 
equipment. The article deals with the order system of engineering equipment of the Armed Forces of the Russian 
Federation. Describes the mechanisms of system control orders. Pro-found analysis of the reform orders of engi-
neering equipment (SIV). It is concluded that the improvement of the system of orders of SIV and their technical 
support is advantageously carried out by: increasing centralization of control; reduction in the total number of cus-
tomers; reduction of the type and species of SIV; the transition to a prospective system of SIV; on a competitive 
basis; the transition to a territorial system technical support. 
Keywords: system of orders; the system of control of budgetary funds; the state defense order. 
 

Под системой вооружения РФ понимается со-
вокупность систем вооружения ВС РФ и других 
войск. система органов, осуществляющих контроль 
(субъекты контроля) сфера контрольной деятель-
ности (объекты контроля) нормативно-правовое 
регулирование прав, обязанностей и ответствен-
ности должностных лиц формы и методы контроля 

целенаправленное руководство межведомственной 
системой контроля планирование деятельности в 
области контроля. Контроль за использованием 
бюджетных средств при размещении и выполнении 
гособоронзаказа. 

Анализ реформирования системы заказов 
средств инженерного вооружения (СИВ) в рамках 
общей программы реформирования вооружения и 
военной техники (ВиВТ) в последние годы, пока-
зал, что постепенно магистральным направлением 
становится ее трансформация в систему приобре-
тения, по аналогии с системами, существующими в 
развитых странах. При этом акценты деятельности 
этой системы смещаются из области разработки 
образцов СИВ, в область их приобретения из раз-
личных источников, в том числе у иностранных 
поставщиков. Что касается процесса создания об-
разцов СИВ, то предполагается, что его будут 
осуществлять оборонные предприятия самостоя-
тельно, с использованием преимущественно соб-
ственных и заемных средств. 

Необходимо отметить, что за последние годы 
создана новая организационная структура обеспе-
чения формирования, размещения и контроля вы-
полнения ГОЗ, которая призвана в современных 
условиях снизить негативное влияние коррупцио-
генных факторов и повысить качество и оператив-
ность решения задач по оснащению вооружением 
ВС РФ. 

На данный момент сложилось следующее 
разделение функций основных органов военного 
управления МО РФ: 

Генеральный штаб ВС РФ – совместно с вида-
ми (родами) войск формирует текущие потребно-
сти в закупках и требования к системе вооруже-
ния. 

Департамент вооружения Минобороны России 
– отвечает за сводное планирование и формиро-
вание проекта ГОЗ, организацию выполнения 

утвержденного ГОЗ и формирование отчета по 
контролю его выполнения. 

Департамент МО РФ по обеспечению ГОЗ – 
реализует функции контрактной работы и взаимо-
действия с организациями ОПК; 

Департамент государственных закупок МО РФ 
– организует проведение конкурентных процедур 

по ГОЗ. 
Правовой департамент Минобороны России – 

нормативное правовое обеспечение деятельности 
системы заказов России; 

Военные представительства – осуществляют 
контроль качества поставленной продукции. 

В соответствии с существующим законода-
тельством а именно федеральным законом, приня-
тым 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе», на государственного заказчи-
ка возложена обязанность осуществления кон-
троля за целевым использованием головным ис-
полнителем бюджетных ассигнований по гособо-
ронзаказу, однако механизмы и инструменты тако-
го контроля не были разработаны. В частности, 
заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, 
так прокомментировала необходимость изменений 
в законодательстве: «На практике… выделяемые 
государством средства не всегда расходовались на 
цели, связанные с исполнением контрактов по 
ГОЗ. Так, проведенный в 2014 г., Минобороны 
России совместно с Росфинмониторингом, анализ 
расходования бюджетных ассигнований выявил, 
что выданные авансы на производство конкретной 
продукции, в ряде случаев, направлялись пред-
приятиями ОПК на цели, не предусмотренные кон-
трактом. Принятый 29 июня 2015 г. Федеральный 
закон № 159-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственном оборонном 
заказе» предусматривает создание такой системы 
контроля бюджетных средств при размещении и 
исполнении гособоронзаказа, основными участни-
ками которой являются Минобороны, Банк России, 
Росифинмониторинг, ФАС и Счетная палата». [1] 
Данная система носит межведомственный харак-
тер. 

Системы контроля бюджетных средств при 
размещении и исполнении гособоронзаказа подра-
зумевает наличие определенных элементов (рису-
нок 1). 
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Рисунок 1 – Элементы системы контроля бюджетных средств при размещении и исполнении гособоронзаказа 
 

Межведомственная система контроля сфор-
мирована на основе баз данных, содержащих ин-
формацию о выполнении государственного обо-
ронного заказа, головном исполнителе, прочих 
исполнителях, участвующих в производстве про-
дукции военного назначения по гособоронзаказу. 

Для контроля движения денежных средств по 
отдельным счетам Федеральным законом № 159-
ФЗ введены такие понятия, как: 

- «сопровождаемая сделка» – государствен-
ный контракт, а также совокупность всех контрак-
тов в рамках кооперации в целях его исполнения; 

- «идентификатор государственного контрак-
та» – уникальный номер, присваиваемый конкрет-
ному государственному контракту, который необ-
ходимо будет указывать во всех контрактах, за-

ключенных для исполнения государственного кон-
тракта, а также в банковских платежных докумен-
тах при осуществлении расчетов по ГОЗ в рамках 
всей кооперации. 

Основным инструментом профилактики неце-
левого использования средств по ГОЗ стали опе-

рации, запрещённые при проведении по ряду сче-
тов. 

Это такие операции как: 
– предоставление и возврат ссуд, займов, 

кредитов других банков; 
– выдача денежных средств физическим ли-

цам, кроме заработной платы с налогами и страхо-
выми взносами; 

– размещение денежных средств на депози-
тах в других банках; 

– операции, связанные с формированием 
уставного капитала других юридических лиц; 

– пожертвования, прочие операции по счетам 
в других банках; 

– приобретение иностранной валюты; 
– исполнение исполнительных документов, 

уступка (переуступка) прав требований и другие 
операции. 

Соблюдение запрета будут контролировать 
уполномоченные банки, посредством отдельных 
банковских счетов, которые будут открыты испол-
нителям государственного контракта (рисунок 2).

 

               
 
Рисунок 2 – Организация контроля расходования средств по всей кооперации исполнителей ГОЗ 
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В целях приобретения правового положения 
уполномоченного банка необходимо удовлетворе-
ние одновременно ряда условий: 

- наличие собственного капитала в установ-
ленном размере не менее 100 млрд. руб., по со-
стоянию на первое число отчетного месяца; 

- контролироваться ЦБ Российской Федера-
ции; 

- наличие лицензии, дающее право осу-
ществлять деятельность, содержащие сведения о 

государственной тайне. 
Кроме того Правительство Российской Феде-

рации может, при согласии Президента Российской 
Федерации, причислить к уполномоченному банку 
банк, не удовлетворяющий выше перечисленным 
требованиям, но обладающий длительным опытом 
работы с ГОЗом. 

Все это в комплексе будет способствовать 
своевременному исполнению ГОЗ и повышению 
эффективности целевого использования бюджет-
ных средств. Ключевая роль в выполнении обо-
ронного заказа принадлежит головным исполните-
лям оборонного заказа. 

Головным исполнителем поставок продукции 
по государственному оборонному заказу является 
юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и за-
ключившее с государственным заказчиком госу-
дарственный контракт по ГОЗу. В целях обеспече-
ния выполнения ГОЗ организациям-поставщикам 
устанавливаются квоты обязательных поставок 
важнейших видов материально-технических ре-
сурсов. 

При исследовании сущности ГОЗ необходимо 
акцентировать основное внимание на содержании 
одного из важнейших плановых документов про-
граммно-целевого планирования развития ВиВТ – 
Государственной программы вооружения. 

Государственная программа вооружения 
представляет собой связанный по целям, задачам, 
направлениям развития, заказчикам, ресурсам и 
срокам комплекс мероприятий, обеспечивающий 
поддержание необходимого уровня обороноспо-
собности и безопасности РФ. 

Основными целями ГПВ являются комплекс-
ность и сбалансированность и развития систем 
вооружения РФ, поддержание в боеготовом состо-
янии имеющихся ВиВТ, а так же создание перспек-
тивных образцов ВиВТ в соответствии с задачами и 
предназначением ВС РФ, формами и способами их 
применения, экономическими и мобилизационны-
ми возможностями государства. 

Основными задачами оснащения ВС РФ, а так 
же других войск и воинских формирований в рам-
ках государственной программы вооружений яв-

ляются: 
- комплексная поставка как современных так 

и перспективных образцов ВиВТ в целях обеспе-
чения стратегических ядерных сил, сил общего 
назначения и других воинских формирований, 
атак же поддержание их в таком состоянии, кото-
рое обеспечит их безусловное боевое применение; 

- на основе использования международных 
стандартов, современных технологий и единого 
информационного поля ВС РФ и других войск; 

- обеспечить качественное совершенствова-
ние средств информационного обмена; 

- обеспечить функциональное и организаци-
онно-техническое единство систем вооружения ВС 
РФ и других войск; 

- создание базовых информационно-
управляющих систем способных интегрироваться с 
системами управления оружием и комплексами 
средств автоматизации органов управления стра-

тегического, оперативно-тактического и тактиче-
ского уровней; 

- создание новых образцов и совершенство-
вание существующих систем ВКО; 

- создание на основе технологий робототех-
ники, нано- и других инновационных технологий 
многоцелевых и интеллектуальных средств ВиВТ; 

- разработка новых образцов высокоточного 
оружия. 

Для достижения поставленных целей и реше-

ния задач ГПВ необходимо обеспечить выполнение 
ряда мероприятий НИОКР: 

- созданию и модернизация ВиВТ; 
- развитию базовых военных технологий; 
- проведение фундаментальных, поисковых и 

прикладных исследований для создания перспек-
тивных образцов ВиВТ. 

Мероприятия государственной программы во-
оружения должны быть скоординированы с меро-
приятиями других программ, сферы военно-
технического обеспечения обороноспособности и 
безопасности РФ, а ее финансовые показатели – с 
показателями федерального бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период. 

Так, в частности, в целях связки и сбаланси-
рованности приоритетов военно-технической по-
литики государства одновременно с Государствен-
ной программой вооружения разрабатываются 
(уточняются) и утверждаются: 

- Федеральная целевая программа развития 
оборонно-промышленного комплекса; 

- Комплексный план военно-технического со-
трудничества РФ с другими государствами; 

- Перечень критических промышленных тех-
нологий в целях обеспечения Государственной 
программы вооружений; 

- Мобилизационный план экономики Россий-
ской Федерации. 

Реализация Государственной программы во-
оружения осуществляется посредством включения 
соответствующих работ в государственный обо-
ронный заказ. В этой связи, ГОЗ можно рассматри-
вать как разрабатываемый документ, на основе 
ГПВ. Необходимость формирования ГОЗ на основе 
ГПВ определяется рядом факторов. 

Во-первых – длительными сроками разработ-
ки новых образцов, ВиВТ далеко выходящими за 
временные рамки ГОЗ. 

Во-вторых – длительными сроками обеспече-
ния их серийного производства. 

В-третьих, оценка последствий реализации 
ГОЗ как краткосрочного плана методологически 
может быть проведена, исходя из долговременных 
целей развития системы вооружения, указанных в 
ГПВ. 

В рамках Государственного оборонного зака-
за Заместитель министра обороны РФ, совместно с 
Департаментом вооружения определяет лимиты и 
доводит их до органов военного управления УНИВ 
МО РФ, который готовит соответствующие предло-
жения по закупкам СИВ и инженерного имущества. 
Подготовленные предложения направляются в 
Департамент вооружения МО РФ. После утвержде-
ния Правительством РФ лимитов денежных 
средств, УНИВ МО РФ направляет техническое за-
дание в Департамент обеспечения ГОЗ (ДоГОЗ). 
ДоГОЗ готовит конкурсную документацию и за-
ключает государственные контракты с единствен-
ными поставщиками. Подготовленная документа-
ция направляется в Департамент госзакупок, кото-
рый размещает ее и заключает госконтракты с 
предприятиями промышленности (ОПК, выполня-
ющие заказы в интересах инженерных войск). 
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Параллельно с этим Департаментом финансо-
вого планирования в целях выделения бюджетных 
ассигнований по статьям расходов 31 и 47, через 
Заместителя министра обороны РФ, ГАБТУ, ГРАУ 
определяются лимиты денежных средств по стать-
ям расходов. УНИВ МО РФ готовит предложения, 
после утверждения подает заявки, готовит кон-
курсную документацию и отправляет в Департа-
мент госзакупок, который размещает ее и заклю-
чает госконтракты. 

Таким образом, государственный оборонный 
заказ играет ключевую роль в системе мер по 
обеспечению обороноспособности и безопасности 
России. Включаемые в него работы на длительную 
перспективу определяют состояние обороноспо-
собности и безопасности государства, что обу-
словливает необходимость обоснования комплекс-
ного подхода к формированию и реализации ГОЗ. 

Проведенный анализ системы заказов обо-
ронной продукции и возможных путей ее развития 
показал, что для данной системы заказов характе-
рен ряд недостатков: 

- значительная иерархичность, затрудняющая 
процесс управления системой; 

- невозможностью совместного с оборонными 
предприятиями долгосрочного планирования со-
здания оборонной продукции; 

- отсутствием обоснованной системы под-
держки решений заказчиками по обоснованию и 
формированию проекта ГОЗ, размещению и испол-
нению ГОЗ; 

- необходимостью развития системы методо-
логического обеспечения формирования, разме-
щения и исполнения ГОЗ и др. 

Совершенствование системы заказов ВиВТ и 
их технического обеспечения целесообразно про-
водить за счет: 

- повышения централизации управления; 
- сокращения общего количества заказчиков; 
- обеспечения формирования и проведения 

единой технической политики в ВС РФ; 
- сокращения типажа и видов ВиВТ; 
- унификации и стандартизации межвидовых 

образцов и комплексов; 
- перехода к созданию перспективных систем 

ВиВТ; на конкурсной основе; 
- перехода на территориальную систему тех-

нического обеспечения. 
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Аннотация: В статье идет речь о мотивации работников.  Обозначены отличия стимулирования от мотивирова-
ния. Обозначены следующие характеристики деятельности, на которые оказывает воздействие мотивация. 
Сделана рекомендация по оцениванию результатов работы отдельного работника и его вознаграждению. 
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Abstract: In article there is a speech about motivation of workers. It is designated, than stimulation essentially dif-
fers from motivation. The following characteristics of activity on which the motivation makes impact are designated. 
The recommendation about estimation of results of work of the certain worker and his remuneration is made. 
Keywords: behavior, set, motivation, stimulation, results of work. 
 

Поведение человека находится в зависимости 
в том числе и не от 1-го мотива, а от их совокуп-
ности. Поэтому мотивационная структура человека 
имеет возможность рассматриваться как база реа-
лизации им конкретных поступков. Мотивационная 
структура человека прочна. Но она имеет возмож-
ность изменяться вследствие воспитания человека 
и его образованию. 

Мотивация человека к работе – это единство 
движущих сил, которые побуждают к выполнению 
конкретных поступков. Эти силы находятся за 
пределами и изнутри человека и принуждают его 
осмысленно или же безотчетно исполнять кое-
какие действия. Вследствие этого люди могут по-
разному откликаться на однообразные влияния со 
стороны схожих сил. Более такого, поведение че-
ловека, осуществляемые им воздействия в соб-
ственную очередь еще имеют все шансы воздей-
ствовать на его реакцию на происходящее, вслед-
ствие чего имеет возможность изменяться как уро-
вень воздействия влияния, например, так и 
направление поведения, вызываемая данным дей-
ствием [1]. 

Исходя из вышеуказанного, постараемся де-
тализировать понятие мотивации. Мотивация - это  
внутренние и внешние движущиеся силы, которые 
побуждают человеку к работе, действию, задают 
тон самой работе и присваивают данной работе 
направление на достижение конкретных целей. 
Воздействие мотивации на поведение человека 
находится в зависимости от совокупности мотивов, 
индивидуально и имеет возможность изменяться 
под действием человека. 

Для того чтобы всесторонне раскрыть поня-
тие мотивации, нужно ответить на 3 вопроса: 

• что в работе человека располагается в за-
висимости от мотивационного воздействия; 

• каково соответствие внутренних и внеш-
них сил; 

• как мотивация соотносится с итогами ра-

боты человека. 
До того чтобы приступить к обсуждению дан-

ных вопросов, необходимо уяснить значение ве-
дущих понятий, которые станем применить в по-
следующем. 

Потребности - это то, собственно, что появля-
ется и располагается внутри человека, они общие 
для различных людей, но в то же время индивиду-
ально для любого человека. В конце концов, это 
то, от чего человек жаждет освободиться. Люди 
по-разному могут ликвидировать потребности, 
удовлетворять их или же просто не откликаться на 
них. Потребности могут возникать как осознанно, 
так и неосознанно. Хотя не все потребности осо-
знаются и осмысленно удовлетворяются. Основная 
масса потребностей может время от времени воз-
обновляться, но при этом они имеют все шансы 
заменять форму собственного определенного про-

явления, а еще уровень напористости и воздей-
ствия на человека. 

Мотивы - это то, собственно, что вызывает 
конкретные воздействия человека. Мотивы распо-
лагается "изнутри" человека, содержит "индивиду-
альный" нрав, находится в зависимости от большо-
го количества наружных и внутренних по отноше-
нию к человеку моментов, а еще от воздействия 
иных, образующихся параллельно с ним мотивов. 
Мотив не лишь только вдохновляет человека к 
деянию, но и определяет, собственно, что необхо-
димо сделать и как будет совершено это воздей-
ствие. В частности, в случае если мотив вызывает 
воздействия по уничтожению потребности, то у 
всевозможных людей эти воздействия имеют все 
шансы быть абсолютно отличны, в том числе и в 
случае, если они чувствуют схожую надобность. 
Мотивы поддаются пониманию. Человек имеет 
возможность влиять на собственные мотивы, при-
глушая их воздействие или же в том числе и 
устраняя их из собственной мотивационной сово-
купности. 

Мотивирование - это процесс влияния на че-
ловека с целью побуждения его к конкретным де-
яниям методом пробуждения в нем конкретных 
мотивов. Мотивирование оформляет сердцевину и 
базу управления человеком. Эффективность 
управления в значительной степени находится в 
зависимости от благополучности исполнения про-
цесса мотивирования. 

В зависимости от задач мотивирования воз-
можно выделить 2 типа:  

1-ый - методом внешних воздействий на че-
ловека вызываются к действию конкретные моти-
вы, которые побуждают человека воплотить в 
жизнь конкретные действия, приводящие к пред-
почтительному для мотивирующего субъекта ито-
гу. При данном типе мотивирования надо хорошо 
знать то, какие мотивы могут побуждать человека 
к желательным действиям, и то, как вызывать эти 

мотивы.  
Второй тип мотивирования. Основная задача 

- формирование определенной мотивационной 
структуры человека. При этом основное внимание 
обращается на то, чтобы развить и усилить жела-
тельные для субъекта мотивирования мотивы дей-
ствий человека, и наоборот, ослабить те мотивы, 
которые мешают эффективному управлению чело-
веком. Второй тип мотивирования требует гораздо 
больших усилий, знаний и способностей для его 
осуществления. [2] 

1-ый и 2 типы мотивирования нельзя проти-
вопоставлять, потому что в современном мире 
успешные компании используют оба типа.  

Стимулы – это рычаги воздействия или носи-
телей "раздражения", вызывающих действие ка-
ких-то мотивов. Стимулы - это  какие-то предметы, 
действия других людей, обещания, носители обя-
зательств и возможностей, предоставляемые воз-
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можности и многое другое, что может быть пред-
ложено человеку в компенсацию за его действия 
или что бы он желал бы получить в результате 
определенных действий. Человек не всегда реаги-
рует на стимулы осознано. 

Также реакция на конкретные стимулы не 
одинакова у различных людей.  

Ход стимулирования – это процесс примене-
ния всевозможных стимулов. Стимулирование со-
держит всевозможные формы. Одной из форм сти-

мулирования является материальное стимулирова-
ние. Конечно, роль его очень высока, но необхо-
димо учитывать ситуацию, когда материальное 
стимулирование осуществляется и стараться избе-
гать увелечения его возможностей, так как у каж-
дого человека очень сложная и неоднозначная 
система потребностей, интересов, приоритетов 
целей.  

Стимулирование – это не мотивирование. По-
тому что стимулирование - это одно из главных 
средств, с помощью которого может осуществлять-
ся мотивирование. Как правило, уровень развития 
отношений в организации всегда зависит от того, 
как часто в качестве средств управления людьми 
применяется стимулирование. Это связано с тем, 

что члены такой организации сами проявляют за-
интересованное участие в делах организации, 
осуществляя свои рабочие и постоянные для них 
действия, независимо от получения соответствую-
щего стимулирующего воздействия [3]. 

Исходя из этого, разрыв между мотивацией и 
результатами труда порождает одну из важнейших 
менеджерскую проблему: как оценивать результа-
ты работы каждого работника и как его лучше 
вознаграждать?   

Демотивация работника возможна в случае 
решения менеджера награждать исходя из резуль-
татов труда.  

И наоборот – если вознаграждать работника 
без учета его реальных результатов, то остальные 
работники организации, у которых более произво-
дительны результаты труда, могут перестать ста-
раться достигать лучших результатов труда.  

Поэтому решение данной проблемы для каж-
дой компании индивидуально. 

И задача менеджеров – знать и помнить  о 
том, что данная проблема может возникнуть. И 
решить данную задачу это не так понятно и про-
сто.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам оценки внетранспортного эффекта, формирующеюся в ходе операци-
онной к инвестиционной деятельности транспортных компаний. Систематизированы подходы к оценке и учёту 
внетранспортного эффекта, выполнена классификация видов внетранспортного эффекта. На основе общеэко-
номических и отраслевых методик оценки экономической эффективности предложены формулы оценки вне-
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Abstract: The article focuses on assessing the non-transport effect, that is emerging during operational and invest-
ment activities of transport companies. The approaches to evaluating and accounting the non-transport effect were 
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odology of assessment of the cost-effectiveness, formulas for non-transport effect evaluation were suggested both 
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Проблема оценки и учета влияния транспорта 
на экономику известна ученым достаточно давно. 
В 1922 году проблемы соотношения эффекта на 
транспорте и за его пределами попали в поле зре-
ния академика В.Н.Образцова, который оценивал 
их соотношение для разных условий как 1 к 4 или 
1 к 7 [2]. Следует отметить, что эти цифры не мо-
гут быть без пересчета использованы сегодня: они 
рассчитывались для других экономических усло-
вий: уровень тарифов, доля транспортной состав-
ляющей в конечной цене продукции, структура 
цен – все это претерпело значительные или даже 
кардинальные изменения за восемьдесят с лишним 
лет. Вместе с тем, в методологическом плане вы-
воды В.Н.Образцова сохраняют свою актуаль-
ность.  

В работе «Совершенствование методов опре-
деления эффективности капитальных вложений на 
транспорте» А.Е. Гибшманом были рассмотрены 
методы и мероприятия по оценке внетранспортно-
го эффекта от ускорения доставки грузов, повы-
шения сохранности перевозок, применения кон-
тейнерных и пакетных перевозок, а также от ново-
го железнодорожного строительства [3].  Пробле-
ма оценки внетранспортного эффекта была также 
обозначена в работе И.В.Белова и В.А.Персианова 
«Экономическая теория транспорта в СССР» [4]. 
Здесь данный вопрос был поставлен в отношении 
затрат и результатов при строительстве пионерных 
железнодорожных линий. Кроме того, вопросы 
оценки внетранспортного эффекта при развитии 
конейнерных перевозок и специализации вагонно-
го парка рассматривались в работах 
М.Ф.Трихункова [5]. 

Данная проблема ставилась также в работах 
В.Н. Лившица [6]: «О внешних и внутренних ха-

рактеристиках состояния и функционирования 
транспорта можно судить также по косвенному 
признаку – дополнительным потерям в народном 
хозяйстве, вызываемым отказами или пониженным 
качеством транспортного обслуживания. Соответ-
ственно при улучшении транспортного обслужива-
ния в результате повышения уровня развития и 
использования транспорта эти потери сокращают-
ся и имеет место особый, внетранспортный эф-
фект». 

Подробный анализ существующих научных 
подходов к проблеме оценки и измерения вне-
транспортного эффекта выполнен в работе 
П.В.Куренкова и А.Ф.Котляренко [7]. Ими обобщен 
опыт в данной области, рассмотрены проблемы 
оценки внетранспортного эффекта перевозок в 
смешанном сообщении.  

Существенным вкладом в создание и разви-
тие методов оценки внетранспортного эффекта 
являются труды Б.М. Лапидуса и Д.А. Мачерета [1, 
8]. В работе [1] предложена методика оценки вне-
транспортного эффекта от развития транспортной 
инфраструктуры, в работе [8] данные положения 
получили дальнейшее развитие, кроме того, пред-
ложены новые подходы к оценке макроэкономиче-
ской роли железнодорожного транспорта. В част-
ности, авторы по-новому предлагают оценивать 
стоимость товарной массы, находящейся в пути 
следования, рассматривают влияние развития же-
лезнодорожного транспорта на стимулирование 
инноваций в экономике, ставят и решают другие 
вопросы оценки внешних эффектов работы желез-
нодорожной отрасли. 

Развитие методов оценки внетранспортного 
эффекта как в целом, так и применительно к кон-
кретным мероприятиям производилось также в 
трудах авторов настоящей статьи [9-11]. 

Таким образом, можно считать, что к настоя-
щему времени сформулирована научная проблема-
тика, связанная с вопросами оценки и учета вне-
транспортного эффекта, определено его место в 
теории оценки экономической эффективности ин-
вестиций на транспорте. В настоящее время акту-
альной является задача доработки, уточнения, 
систематизации и совершенствования методов 
учета данного вида эффекта, по конкретным 

направлениям инвестирования. 
Внетранспортный эффект можно определить 

как выгоды, сопряженные эффекты или потери, 
получаемые в различных сферах социально-
экономической жизни общества в результате ис-
пользования того или иного вида транспорта и 
различных транспортных технологий, но не отра-
жающиеся на финансовых показателях транспорт-
ных предприятий. 
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Общую величину внетранспортного эффекта 
ряд авторов [1; 9] предлагает определять через 
рост валового внутреннего продукта (ВВП): 

ВТ

1

Э ВВП
j

i

i

  
 

 где 1

ВВП
j

i

i


 -  сумма приростов ВВП за 

счет увеличения объемов промышленного и сель-
скохозяйственного производства, роста перевозок 
грузов и пассажиров, развития туризма, увеличе-
ния оборотов торговли и финансовой сферы. 

Мы предлагаем детализировать данную фор-
мулу следующим образом: 

ЭВТ = МОБ 

+ЦТР+ЭУОП+ЭЗАП+ЭПОТ+ПНД
ТР+ЭСОЦ

Тр-УТР,  

где Моб - экономия оборотных средств пред-

приятий; 
ЦТР - снижение доли транспортных затрат в 

цене реализации продукции; 

ЭУОП - экономия производственных текущих 

затрат, вызванных ускорением производства, обо-
рота капитала и освоения природных ресурсов; 

ЭЗАП - экономия расходов на хранение запа-

сов материальных ресурсов; 
ЭПОТ - экономия затрат, связанная с сокра-

щением потерь грузов, внедрением специализиро-
ванного подвижного состава, контейнерных и па-
кетных перевозок; 

ПНД
ТР - прирост прибыли собственников не-

движимости за счет развития транспортной инфра-
структуры; 

ЭСОЦ
ТР - социальный эффект, получаемый 

пассажирами от улучшения работы транспорта и 
качества их обслуживания 

УТР - расходы, связанные с устранением 
ущерба от деятельности транспорта. 

Виды внетранспортного эффекта многообраз-
ны. Классификацию видов внетранспортного эф-
фекта можно представить в следующем виде 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 - Классификация видов внетранспортного эффекта 

 

Мероприятия на транспорте Виды внетранспортного эффекта 
1. Создание новых путей сообще-
ния – железнодорожных линий, 
автомобильных дорог, судоходных 
каналов, трaнспортное освоение 
новых естественных водных путей, 
развитие воздушного транспорта  
 
 

Освоение новых природных ресурсов 
Возникновение новых производств 
Увеличение объема и повышение качества сельскохозяйственной продук-
ции 
Ускоренное развитие района тяготения новых путей сообщения  
Изменение числа рабочих мест в регионе  
Улучшение межрегиональных связей 
Улучшение внешнеэкономических связей 
Повышение цены недвижимости 
Сокращение оборотных средств, связанных с нахождением грузов на скла-
дах и в пути 
Экономия времени населения на передвижение и улучшение обслуживания 
пассажиров 
Социальный эффект в связи с выравниванием уровней развития регионов 
(улучшение медицинского, торгового, культурного, бытового обслуживания 
населения, создание благоприятных условий для отдыха и т.п.) 
1.12 Ущерб от транспортного строительства в связи с отводом земель, лес-
ных площадей, водопотреблением, загрязнением окружающей среды (ат-
мосферного воздуха, земель, водоемов), негативным воздействием на жи-
вотный и растительный мир   

2. Мероприятия по ускорению до-
ставки грузов 

Сокращение оборотных средств на грузы в пути 
Ускорение реализации продукции при разовых и сезонных перевозках 
Сокращение количественных и качественных потерь некоторых грузов 
(скоропортящихся и др.)  

Возможные изменения размеров запасов продукции 

3. Мероприятия по улучшению со-
хранности грузов 
 

Сокращение количественных потерь грузов, в том числе – от хищений 
Повышение сохранности качества перевозимых грузов 
Уменьшение загрязнения окружающей среды 

4. Развитие контейнерных и пакет-
ных перевозок, специализация по-
движного состава  

Экономия на таре и тарно-упаковочных работах 
Сокращение количественных и качественных потерь грузов 
Ускорение и удешевление погрузочно-разгрузочных работ на складах от-
правителей и получателей грузов   

5. Мероприятия по улучшению 
равномерности, регулярности, 
надежности работы транспорта 
 

Сокращение затрат на хранение текущих (сезонных) запасов и страховых 
запасов 
Сокращение оборотных средств, связанных с нахождением грузов на скла-
дах 
Экономия транспортных затрат за счет переключения грузов на более де-
шевый вид транспорта при обеспечении регулярности его работы 

6. Развитие и рационализация пе-

ревозок крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов 

Сокращение затрат на разработку и сборку машин, механизмов, конструк-

ций 
Сокращение сроков строительства и реконструкции объектов 

7. Ускорение перевозок и улучше-
ние обслуживания пассажиров в 
пути и на вокзалах 

Экономия времени пассажиров 
Снижение транспортной усталости 
Рекреационный эффект 
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8. Повышение безопасности на 
транспорте 

Уменьшение транспортных происшествий и аварийных ситуаций и ущерба, 
наносимого ими окружающей среде (природной среде и нетранспортному 
имуществу) 

Уменьшение ущерба от утраты, порчи и повреждений перевозимого груза 
Уменьшение ущерба, наносимого здоровью людей (включая пассажиров) 
Уменьшение ущерба от задержек грузов в пути следования 
Уменьшение ущерба от задержек пассажиров в пути следования 

9. Природоохранные мероприятия Уменьшение загрязнения окружающей природной среды (атмосферы, зем-
ли, водоемов) 
Уменьшение воздействия загрязнения, шума, вибрации на здоровье людей, 
растительный и животный мир 
Предотвращение истощения природных ресурсов 
Отчуждение земель и других природных ресурсов 

 
Помимо внетранспортного эффекта, следует 

также учитывать ущерб от деятельности транспор-
та: 

1. Ущерб от отчуждения земель под транс-
портные коммуникации. 

2. Экологический ущерб, связанный с загряз-
нением окружающей природной среды, отрица-
тельным воздействием шума, водозагрязнением и 
водопотреблением. 

3. Необходимость дополнительных расходов 
транспорта на охрану окружающей среды. 

4. Определенное ухудшение безопасности 
жизнедеятельности, связанное с вероятностью 

транспортных происшествий, аварий и крушений, 
в т.ч. ведущим к травматизму и гибели людей, 
расходам на восстановление ресурсов. 

Размер внетранспортного эффекта должен 
быть уменьшен на величину затрат, связанных с 
устранением последствий наносимого транспортом 
ущерба окружающей среде и людям. 

Оценивая внетранспортный эффект от реали-
зации конкретных мероприятий, перечисленных в 
таблице 1, с учетом выигрыша конкретных выго-
дополучателей, можно использовать следующую 
формулу:

 
 

 

где 
Пij  - прибыль i-го грузовладельца, полу-

чаемая на один полный производственный цикл 
при реализации j-го мероприятия, руб.; 

ij
 - индекс прироста числа производствен-

ных циклов за год у i-го грузовладельца при реа-
лизации j-го мероприятия, руб.; 

УП ij  – прибыль после уплаты налогов, при-

ходящаяся на единицу реализованной продукции 
i-го грузовладельца при реализации j-го меропри-
ятия, руб.; 

ijq  - прирост объема производства i-го гру-
зовладельца при реализации j-го мероприятия, 
ед.; 

ДРijT
 - сумма транспортных затрат грузо-

владельца при перевозке грузов более дорогими 
видами транспорта, руб.; 

ЖДijT
- сумма транспортных затрат грузо-

владельца при перевозке грузов железнодорож-
ным транспортом, руб.; 

НПЭ
 - дополнительные поступления налога 

на прибыль в бюджеты, руб.; 

НДСЭ
- дополнительные поступления нало-

га на добавленную стоимость в бюджеты, руб.; 

НИЭ
 - дополнительные поступления налога 

на имущество организаций в бюджеты, руб.; 
I – эффекты, получаемые грузовладельцами, 

руб.; 
II – эффекты, получаемые бюджетами, руб. 
В зависимости от вида проводимых мероприя-

тий и конкретных условий их проведения, может 
быть достигнута часть перечисленных эффектов. 

Таким образом, существует обширная номен-
клатура мероприятий, осуществляемых транспорт-
ными компаниями, генерирующих эффекты за 
пределами транспортной отрасли: у клиентов, сто-
ронних юридических и физических лиц, бюджетов 
различных уровней. 

Предложенная классификация и формализа-
ция видов внетранспортного эффекта должна по-
служить основой для уточнения методов и резуль-
татов оценки эффективности мероприятий по раз-
витию транспортного комплекса Российской Феде-
рации.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ВЫБОР  

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Тищук М.О., аспирант, ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта 

 
Аннотация: Налоговые поступления выступают основой формирования доходной части бюджетов, и из года в 
год особый интерес вызывают вопросы увеличения объемов и структуры этих доходов путем изыскания новых 
объектов налогообложения. Данные вопросы становятся еще более актуальными в связи с нарастанием про-
блемы увеличения самостоятельности местных бюджетов. Одним из путей решения данной проблемы является 
введение нового сбора или налога. Туристический сбор, является оптимальным вариантом, исходя из оценки 
опыта его внедрения с зарубежных странах, простоты функционирования и активного развития туристической 
отрасли в России. 
Ключевые слова: Налоги и сборы, зарубежный опыт налогообложения, туристический сбор, рекреационной 
сбор, туристическая сфера, местный бюджет. 
 
Abstract: Tax revenues are the basis for forming the revenue side of budgets, and from year to year of special in-
terest are the issues of increasing the volumes and structure of these revenues by finding new objects of taxation. 
These questions become even more urgent with the growing problem of increasing the independence of local budg-
ets. One way of solving this problem is the introduction of a new fee or tax. The tourist tax is the best option, based 
on assessment of experience of its implementation with foreign countries, ease of operation and active development 
of the tourism industry in Russia. 
Keywords: Taxes and fees, foreign experience of tax, tourist fee, recreation fee, the tourism sector, the local budg-
et. 
 

Текущий год был открыт давнишними дискус-
сиями на тему туристических сборов. Обозначен-
ный тип сбора широко распространен в мировой 
налоговой практике, по сути зачастую являясь 
фиксированной «твердой» суммой взимаемой с 
въезжающих в определенную местность незареги-
стрированных на ее территории граждан. В США 
данный вид сбора исчисляется в процентах от сто-
имости проживания в гостиничном номере, почти 
во всех штатах турист платит от 4 до 7 % от стои-
мости номера в казну посещаемого города.  

Во Франции, Италии, Бразилии и других 
странах уже на протяжении многих лет успешно 
функционирует фиксированный гостиничный сбор 
за сутки пребывания с человека [9;280]. Страны 
Балеарских островов ввели налог на охрану окру-
жающей среды, для поддержания пляжей и лесов, 
чистоты флоры и фауны региона. В Литве взима-
ется только в курортных областях суточный сбор с 

иностранных туристов. В Бельгии сбор зависит от 
класса гостиницы, в которой останавливается ту-
рист. На Мальте каждый въезжающий иностранный 
гражданин независимо от возраста оплачивает 
налог на размещение в виде фиксированной сум-
мы за каждые сутки пребывания [4; 45]. 

Общая неразработанность указанной пробле-
мы в российской практике и экономической теории 
актуализирует любые исследования проводимые в 
данном направлении. Исследование будет посвя-
щено рассмотрению существующих вариации ту-
ристического сбора в мировой практике, объеди-
нению их по ключевым показателям, анализу пре-
имуществ и недостатков различных вариаций сбо-
ра, созданию его оптимальной концепции. 

Теоретическую часть практики взимания обо-
значенной категории сборов по элементам налого-
обложения можно обобщить в ниже представлен-
ном схематичном виде (см. рис. 1). Данное иссле-

дование посвящено введению четких понятий, 
которые способны емко охарактеризовать вводи-
мый сбор. Столь значительное внимание, уделен-
ное вопросу именования обсуждаемого сбора 
оправдано. Наиболее благоприятным методом раз-
работки оптимального и результативного налого-
вого сбора, практика которого уже сложилась в 
некоторых странах, является синтез. 

 
Путем выбора из уже разработанных и суще-

ствующих вариаций налоговых элементов, с уче-
том структурных особенностей экономики и зара-
нее задаваемых целей и параметров можно соста-
вить концепцию налогового сбора, отвечающего 
реалиям современной мировой практики, налого-
вой системы страны. 

Обратить внимание в выше приведенной схе-
ме стоит собственно только на два конкретных и 
наиболее значимых характеристики сбора: на объ-

ект налогообложения и базу исчисления. Сосредо-
точение синтеза в этом направлении поможет свя-
зать вариации сбора функционирующие в зару-
бежных странах и их наименованиями (гостинич-
ный сбор, гостиничный налог, сбор за ночь, налог 
за ночлег, туристко-рекреационный сбор, рекреа-
ционный сбор, восстановительный сбор, экологи-
ческий сбор, налог на стоимость проживания в 
гостинице, курортный сбор) с допустимыми для 
российской конъектуры версиями сбора, дает в 
результате и концепции сбора. 

Рассмотрим концепции туристического, ре-
креационного, курортного и гостиничного сборов, 
как укрупненные варианты существующих в нало-
говой теории и практике сборов данного типа по 
обозначенным выше элементам. Ключевые аспек-
ты и взаимные отличия предложенных концепций 
представлены в схеме 
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Рисунок  1 - Теоретические основы туристического сбора 
 

. 

 

 
 
Рисунок 2- Концепции и отличия сбора 
 

А.Ю. Баранова из Сочинского университета 
туризма и курортного дела рассматривает сборы с 
въезжающих граждан как государственную под-
держку туристко-рекреационных ресурсов, и глав-
ным образом, природных [1]. Данный сбор должен 
основываться на анализе изменений объема по-
лезных свойств природных ресурсов или ухудше-
ния их состояния. По мнению автора, введение 
именно курортного сбора для регионов России, с 
учетом оценки поступлений в бюджеты как госу-
дарственного обеспечение восполнения обще-
ственных благ, будет положительным аспектом 
поддержания туристической сферы экономики. 

Однако ключевой проблемой подобного подхода 
представляется определение размера подобного 
сбора.  

А.Ю. Баранова определяет зависимость раз-
мера платежа от объема пользования природным 
ресурсом, а не от конкретного экономического 
эффекта (прибыль, выручка) деятельности, как 
ключевую для расчета размера ренты за пользо-
вание природными ресурсами. Однако конкретных 
механизмов исчисления размера ренты с каждого 
отдыхающего или туристического предприятия и 
тем более объемов пользования и возмещения 
вреда за пользования общественными благами 
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(морем, морским воздухом, пляжами, лесами, гря-
зевыми источниками и т.п.) не представлено. 

Курортный сбор, предлагаемый в исследова-
нии А.Ю. Барановой, а также в несколько преоб-
разованном виде рассматривается в работах С.Э. 
Бекировой [2;15] и Н.И. Малиса [6;16]. Авторы 
характеризуют сбор следующими элементами 
налогообложения: 

1. Налогоплательщик – физическое лицо, 
без регистрации въезжающее на территорию ку-

рортной зоны. 
2. Объект налогообложения – факт нахожде-

ния на территории курортной зоны. 
3. База налогообложения – объем пользова-

ния природными ресурсами и прочими обществен-
ными благами. 

Такой подход к сбору представляется трудно 
применимым и узкоспециализированным в виду 
следующих причин: 

1. Невозможность расчета корректного раз-
мера сбора на основании заданной налоговой ба-
зы, 

2. Четкое ограничение территорий по взима-
нию данного сбора. Данный сбор предполагается 
взимать исключительно в курортных зонах и ле-
чебно-оздоровительных местностях, которые яв-
ляются, признаны или могут быть признаны тако-
выми в соответствии с Федеральным законом № 
26-ФЗ от 23.02.1995 г. «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных зонах и ку-
рортах» [10]. Из этого следует невозможность 
применения данного сбора в регионах, где нет 
курортных зон. 

3. Нарушение принципа равенства при нало-
гообложении: данными природными ресурсами 
пользуются и местные жители- каким образом об-
лагается их пользование  

4. Расходование поступивших средств на вос-
становление природных ресурсов опять же нару-
шает принципы налогообложения (честное форми-
рование доходов), отрицая возможные поступле-
ния на восстановление культурных, исторических 
и духовных достопримечательностей местности и 
поддержания общей инфраструктуры, которой в 
том числе въезжающие пользуются. 

5. Не учитывает зависимость темпов роста 
нагрузки на природно-рекреационную сферы от 
темпов роста числа въезжающих (т.е. пользовате-
лей). 

Рекреационный сбор, предлагаемый в рабо-
тах Е.М. Заславской в общих чертах приставляет 
собой некую усовершенствованную вариацию ку-
рортного сбора, с налоговой базой в виде стоимо-
сти путевки и отсутствием ограничений по терри-
тории взимания [4;46]. 

Некоторые ключевые негативные аспекты ку-
рортного сбора в данной его вариации решены, но 
не все. Возникает существенный вопрос - будут ли 
и как платить сбор посетители, самостоятельно, 
без приобретения путевки, въезжающие на терри-
торию региона, пользующиеся природными ресур-
сами и общественными благами. 

Если мы немного углубимся в этимологию, 
рекреационный сбор, а в последствии и курортный 
по сути, являются платежами за предоставляемую 
возможность восстановления самочувствия и рабо-
тоспособности, эмоциональных и психологических 
сил на конкретной территории с использованием 
ее ресурсов. Санаторно-курортную и рекреацион-
ную сферу исследователи обычно упоминают как 
синонимы и зачастую приравнивают, игнорируя 
законодательные и экономические различия и бо-
лее широкий объем и потенциал последней. 

Логичным кажется возникающее предполо-
жение о возможной классификации данной кате-
гории сборов, где на вершине иерархии будет сбор 
с наименованием именно «рекреационный», ведь 
любой вид туризма (курорт это или осмотр куль-
турно-исторических достопримечательностей или 
посещение развлекательного мероприятия массо-
вого характера) несет за собой цель - отдых и вос-
становление сил, в том числе не только курортно-
оздоровительными мерами, но и за счет смены 

обстановки, культурного, эмоционального и ду-
ховного обогащения.  

Курортный сбор может показать свою несо-
стоятельность как на этапе обсуждения так и на 
этапе реализации. В 2002 году на Украине суще-
ствовал курортный сбор, взимаемый с въезжаю-
щих на курортные территории и составлял 10% от 
установленного минимального дохода [6;13]. По-
лучаемый сбор был незначительными, поэтому в 
курортных зонах был дополнительно введен «ре-
креационный» сбор в виде фиксированной суммы 
обязательной к оплате для всех въезжающих на 
курорт. Но поскольку в сезон население рекреа-
ционного региона увеличивается во много раз, 
соответственно в большей степени возрастают 
нагрузки на инфраструктуру, коммунальные служ-
бы и другие сферы облуживания, возлагать дан-
ные затраты на местное население несправедливо, 
вскоре местным органам власти Украины в соот-
ветствии с новым Налоговым кодексом 2011 года 
дали право устанавливать собственный туристиче-
ский сбор. Плательщики туристического сбора - 
все лица, въезжающие на территорию администра-
тивного образования (не обязательно курорта), 
база исчисления – стоимость всего периода про-
живания (ночлегов). В 2011 году плановые пока-
затели по туристическому сбору были выполнены, 
фактические показатели по сборам превысили 
сопоставимые поступления по курортному сбору 
более чем в 6 раз [6;16]. 

Следует отметить, что средства, полученные 
от туристического сбора, направляются не только 
на восстановление природно-рекреационной сфе-
ры, но и на благоустройство общественных терри-
торий, модернизацию туристической инфраструк-
туры, поддержание объектов посещения и жилищ-
но-коммунальных объектов.  

Как можно заметить Украина за несколько лет 
попробовав два варианта сборов (курортный и 
рекреационный), основанных на концепции вос-
полнения природных ресурсов и перешла от 
«ограниченной» версии сбора, к более универ-
сальной и расширенной – туристический сбор. 

Концепция туристического сбора предполага-
ет взимание сбора с любого въезжающего на тер-

риторию любого региона, обладающего или не 
обладающего курортными зонами. Базой налого-
обложения может служить: 

- количество дней\ночей пребывания, 
- стоимость ночлега\номера. 
В связи с вышеизложенным возникает воз-

можность разделения понимания общей концепции 
сбора на 2 конкретных варианта: простой туристи-
ческий и гостиничный сбор соответственно. 

Гостиничный сбор оправдывает себя во мно-
гих туристических развитых странах, однако, по-
литика к определению величины сбора и базы 
налогообложения видится сложно применимой в 
российских условиях, во-первых в связи с воз-
можными дискуссиями о сравнении данного сбора 
с «налогом на роскошь с туристов», во-вторых с 
наложением чрезмерных затрат на слаборазвитую 
сферу гостиничного бизнеса как на налоговых 
агентов, в-третьих слабое отражение суть взима-
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ния в самом названии сбора и как следствие нега-
тивное отношение к нему хозяйствующих субъек-

тов рекреационной сферы. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Троцковский А.Я., д.с.н., профессор, Алтайский государственный университет 

Мищенко И.В., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена оценке трансформационных сдвигов в экономическом пространстве сельской 
местности агропромышленного региона. Авторами разработана методика распределения сельских территорий 
в зависимости от их центропериферийного положения. Проведен сравнительный анализ социально-
экономического развития различных центропериферийных типов районов и охарактеризованы сдвиги, про-
изошедшие в пространственной структуре алтайского села в 2010-2014 гг. Раскрыты последствия «сжатия» 
экономического пространства и необходимость их учета при формировании региональной политики. 
Ключевые слова: локальная дифференциация, сельская периферия, пространственные трансформации, соци-
ально-экономическое развитие. 
 
Abstract: Article is devoted to assessment of transformational shifts in economic space of the rural territories in the 
agro-industrial region. By authors the technique of distribution of the rural territories depending on their center-
periphery provision is developed. The comparative analysis of social and economic development various the center- 
periphery types of areas is carried out, also the shifts which happened in spatial structure of the Altai village in 
2010-2014 are characterized. Consequences of "compression" of economic space and need of their accounting when 
forming regional policy are opened 
Keywords: local differentiation, rural periphery, spatial transformations, social and economic development. 
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ственных трансформаций в хозяйственной системе 
региона"), № 15-12-22003 а(р). 

Дифференциация в уровне социально-
экономического развития различных территорий 
по праву находится в центре многолетнего внима-
ния регионоведов. Пространственное развития, на 
наш взгляд, та сфера, где попытки регулирования 
со стороны органов управления зачастую обрече-
ны на неудачу.  

Одна из причин сложившейся ситуации – 
сравнительно слабое представление о закономер-
ностях развития пространства. Прежде всего, это 
замечание касается дифференциации и сдвигов во 
внутрирегиональном пространстве, изученном в 
гораздо меньшей степени по сравнению с межре-
гиональными различиями.   

Вместе с тем, именно в сельских территориях 
наблюдаются наиболее существенные социально-
экономические проблемы: низкий уровень жизни 

населения, безработица, отток активной части 
населения, «сжатие» коммунальной и социальной 
инфраструктуры, светрывание экономической дея-
тельности [7, с. 10-11]. 

Теоретико-методологические основы 
выделения центропериферийных типов сель-
ских территорий. Методика выделения центро-
периферийных типов районов базируется на тео-
риях и концепциях пространственного развития: 
«теория центр-периферия» Дж. Фридмана, «кон-
цепция полюсов роста»: Ф.Перру, Ж-Р. Будвиль, 
П.Потье, Х.Р. Ласуэн; «новая экономическая гео-
графия»: П.Кругман, Т. Мори, Дж.Харрис; «теория 
городской агломерации» Х.Ричардсона; прочие 
концепции и теории. Согласно им, близость к го-
роду является одним из наиболее существенных 
факторов, детерминирующих развитие сельских 
территорий. Опережающее развитие пригородных 
сельских территорий обусловлено рядом механиз-
мов пространственного развития, в числе которых 
агломерационный эффект, стягивание ресурсов с 
периферии, распространение инноваций от центра 
к полупериферии, а затем к периферии, приводя-
щих в конечном счете к неравномерности развития 
и концентрации экономической деятельности в 
пригородных сельских территориях [9, с.3-4].  

Методической основой распределения сель-
ских территорий является положение, высказан-
ное Дж. Фридманом и В. Алонсо о том, что пери-
ферия не является неким однородным полем. Она 

имеет следующую структуру: внутреннюю область 
(ближнюю), тесно связанную с ядром, которая 
получает от последнего импульсы к развитию; 
внешнюю (дальнюю), на которое ядро практически 
не оказывает серьезного влияния [1, с. 175]. 

Однако, по мнению многих исследователей, 
выделение двух полярных групп в пространствен-
ном развитии территории не является достаточ-
ным. В частности, И. Валлерстейн утверждал, что 
трехзвенная структура свойственна не только про-
странственной организации и между любыми по-
лярными категориями всегда есть промежуточное 
звено, обеспечивающее стабильность, гибкость и 
эластичность системы. Ученый считал, что полупе-
риферия является промежуточным звеном между 
центром и периферией, сочетает черты и того и 
другого, эксплуатируется ядром, но эксплуатирует 
периферию и является своего рода стабилизиру-
ющим элементом в мировом разделении труда [3, 
c. 343-345]. 

Значительную роль в анализе воспроизвод-

ства центропериферийных различий оказали тео-
рии, связанные с исследованием процессов про-
странственной концентрации экономики, в том 
числе в рамках «новой экономической геогра-
фии». Согласно данным теориям, устойчивость 
территориальных систем зависит от процесса кон-
центрации экономической деятельности в тех ме-
стах, которые обладают сравнительными преиму-
ществами, что позволяет снижать издержки бизне-
са [2].  

По мнению Н.В. Зубаревич, для развитого 
общества факторы «второй природы» играют клю-
чевую роль. Так, макроэкономические модели в 
результате расчетов показывают, что традицион-
ные факторы – труд и капитал – описывают регио-
нальное развитие на 30%, все остальное 70% – 
неопределяемые факторы [6].  

С учетом вышесказанного, нами выделены 
следующие три группы сельских территорий: 

– ближняя периферия ( полупериферия); 
– срединняя сельская периферия; 
– дальняя ( автономная) периферия. 
В качестве объекта исследования выбраны 

сельские районы, а не сельские поселения. Это 
обусловлено ограниченностью статистической ин-
формации по сельским поселениям.  

Муниципальные районы, главным образом, 
пригородные, расположенные в своей основной 
части в зоне влияния центра, вошли в состав пер-
вой группы (полупериферии).  Напротив, районы, 
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расположенные вне зоны влияния центра, соста-
вили дальнюю периферию, характеризующуюся 
автономным развитием. Наконец, районы, распо-
ложенные между районами ближней и дальней 
периферии, обозначены как срединные. Таким 
образом, главным критерием, определяющим ме-
сто района на оси «центр-периферия» является 
близость и ,соответственно, влияние центра ( яд-
ра).  

Следующим существенным моментом разра-

батываемой методики является ответ на вопрос, 
какого именно уровня центры должны быть учте-
ны. Как правило, в региональных исследованиях в 
качестве центров рассматриваются города и, 
прежде всего, крупные промышленные центры. 
Вместе с тем, для локальных систем населенных 
пунктов в качестве центра могут выступать и сель-
ские населенные пункты. 

Если же учесть, что в качестве импульсов для 
развития территории в основных концепциях эко-
номического роста рассматриваются производство 
и передача инновационных продуктов ( а также 
диффузия ресурсоемких производств), то, очевид-
но, к центрам пространственного развития должны 
быть отнесены ,в первую очередь, крупнейшие,  
крупные и большие города; во вторую очередь - 
средние и малые города [5].  

Отметим, что разработанная методика изуче-
ния пространственной структуры сельской местно-
сти региона подразумевает, с одной стороны, рас-
смотрение в качестве центров(ядер) территори-
ального развития всех без исключения городов 
региона. С другой стороны, в методике должен 

найти отражение факт их различной силы влияния 
на сельское окружение ( зоны влияния).  

По имеющимся в географической литературе 
сведениям, зона влияния города определяется 
следующими радиусами: для города с населением 
более 1 млн. чел. – 70-80 км.; 250 тыс. – 1 млн. 
чел. – 50 – 60 км.; 100 – 250 тыс. чел. – 30-40 км; 
менее 100 тыс. чел. – 20-25 км [4] .  

Другими словами, выделенные ранее группы 
муниципальных районов (ближняя периферия, 

срединные районы и дальняя периферия) внут-
ренне неоднородны. В них существует районы, 
испытывающие мощное агломерационное влияние 
крупнейших городов, сильное влияние крупных и 
больших городов, и слабое – средних и малых го-
родов. Исходя из этого методически правильно 
внутри ближней сельской периферии выделить 
отдельные территориальные структуры более мел-
кого масштаба. 

Подобная методика была применена и по от-
ношению к группе срединных муниципальных 
районов, с выделением в них районов относитель-
но приближенных, либо, напротив,  удаленных от 
крупнейших, крупных и больших городов.  

Как видно из таблицы 1, районы, входящие в 
состав ближней периферии, разделены на три 
подгруппы, в зависимости от силы влияния города, 
естественно коррелирующей с его величиной.  В 
первую подгруппу входят районы, наиболее силь-
но испытывающие на себе влияние города – цен-
тра. К ним относятся районы, входящие в состав 
агломераций, а также районы, центром которых 
является большой или крупный город. 

  
Таблица 1 - Теоретическое представление о территориальной структуре сельской периферии 
 

Ближняя периферия Средняя периферия Дальняя  
периферия I порядка II порядка III порядка I порядка II порядка 

Сельские террито-
рии, входящие 
в состав агломе-
раций. 
Сельские террито-
рии, центром ко-
торых являются 
большие и круп-
ные города 

Сельские терри-
тории, располо-
женные в зоне 
активного влия-
ния крупного 
либо большого 
города 

Сельские терри-
тории, центром 
которых являет-
ся малый или 
средний город 

Сельские терри-
тории, находящи-
еся вне зоны ак-
тивного влияния 
города и сосед-
ствующие с сель-
скими территори-
ями I порядка 

Сельские терри-
тории, находящи-
еся вне зоны ак-
тивного влияния 
города и сосед-
ствующие с сель-
скими территори-
ями II порядка  

Сельские тер-
ритории, уда-
ленные от 
городов реги-
она  

 
Районы, центром которых является большой 

либо крупный город, полностью входят в зону его 
влияния, также относятся к ближней периферии. 
Такие города оказывают значимое влияние на раз-
витие села. Они обладают высокоразвитой эконо-
мической базой, мощным социально-культурным 
потенциалом. В них располагаются предприятия 
по промышленному и производственному обслужи-
ванию села, учреждения по управлению сельским 
хозяйством. Данные города являются центрами по 
подготовке специалистов для сельского хозяйства 
с высшим и средним образованием, по медицин-
скому обслуживанию, а также по культурно-
бытовому обслуживанию сельских жителей. 

В группу районов ближней периферии II по-
рядка входят районы, находящиеся в зоне актив-
ного влияния крупного либо большого города. Как 
известно, зона активного влияния крупного города 
составляет  50 – 60 км.,  а большого - 30-40 км. 
Специфика влияния города на сельские террито-
рии сходна с первой группой. Близость к городу 
позволяет использовать преимущества крупного 
или большого города[4].  

Районы ближней периферии III порядка ис-
пытывают влияние среднего или малого города на 
свое социально-экономическое развитие.  К дан-

ной группе сельских районов относятся те районы, 
центром которых является малый и средний город. 
Зона влияния таких городов, как правило, незна-
чительна ( 20-25 км). Таким образом, вышеука-
занные города оказывают влияние только  на 
«свой» сельский район. 

Срединные районы, как предусмотрено мето-
дикой, также разбиты на две подгруппы в зависи-
мости от удаленности от крупнейших и крупных 
городов региона. Районы дальней периферии, со-
гласно методике, представлены одной компактной 
группой, отличительной особенностью которой 
является удаленность от городов региона 

Динамика пространственного развития 
сельских территорий края. Оценка трансфор-
мационных сдвигов в пространственном развитии 
алтайского села производилась путем сравнения 
двух массивов данных на 2010 и 2014 годы. 

С одной стороны, рассматриваемый период с 
учетом «консервативности» региональной терри-
ториально-поселенческой и экономической струк-
тур является недостаточным для выявления устой-
чивых тенденций. С другой стороны, выбранный 

период охватывает определенный этап в развитии 
экономики (посткризисное оживление и дальней-
шая стагнация экономики), что позволяет выявить 
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трансформационные сдвиги в развитии простран-
ства применительно к этому, пусть и незначитель-
ному с позиции регионального развития, периоду. 

В качестве сравниваемых показателей был 
избран достаточно ограниченный их округ, в то же 
время позволяющий судить о развитии экономики 
сельских территорий в разрезе ее ключевых 
направлений (табл.  2). 

Результаты проведенного сравнительного 
анализа в самом общем виде свидетельствуют о 

том, что в 2010-2014 г.г. происходило дальнейшее 
усиление неравномерности пространственного 
распределения экономической активности. Это 
проявилось в возрастании роли сельских террито-

рий, входящих в состав Барнаульской агломера-
ции либо имеющих своим центром большие города 
края (ближняя территория I порядка). Эти терри-
тории, занимавшие ранее лидерские позиции, су-
мели не только их сохранить, но и укрепить. 

Относительно стабильное развитие позво-
лившее далее несколько повысить свою роль, бы-
ло характерно для сельских территорий, располо-
женных в зоне влияния крупного либо большого 
города (ближняя периферия  II-порядка), а также 

для сельских территорий, находящихся вне зоны 
активного влияния городов, но не «оторванных» 
от них значительными расстояниями (средняя пе-
риферия).

 
Таблица 2 - Территориальная структура хозяйства различных типов сельских территорий Алтайского края, % 
 

         
Примечание * В 2010 г. в расчет не брался Славгородский район для корректного сопоставления данных (с 
2011 г. он бы преобразован в городской округ) 
 

Заметно уменьшилась концентрация экономи-
ческой активности в сельских территориях, уда-
ленных от городов (дальняя периферия) и в мень-
шей мере – в территориях, центром которых явля-
ется малый город. 

Последнее находит простое объяснение – 
стагнация районного центра, ослабление его рай-
онообразующих функций не могли негативным 
образом не сказаться на развитии района. 

Такова в целом картина пространственных 
трансформаций в развитии алтайского села в 
2010-2014 г.г. Далее дадим оценку динамике про-
странственного развития в разрезе отдельных по-

казателей. 
Численность населения. Анализ сдвигов в 

концентрации сельского населения края показал, 
что в этой области продолжают доминировать цен-
тростремительные тенденции. Однако их проявле-
ние своеобразно: 

- традиционно продолжает «оголяться» даль-
няя периферия; 

- средняя периферия относительно наращи-
вает свой людской потенциал: за четыре рассмат-
риваемых года ее удельный вес в общей числен-
ности сельского населения края вырос на 1,7 п.п.; 

- ближняя периферия в целом характеризует-
ся относительным снижением концентрации насе-
ления. Однако этот факт не опровергает сделанно-
го ранее вывода о доминировании центростреми-
тельных тенденций в расселении населения. 

В самом деле, сельские районы, вошедшие в 
состав агломераций, либо расположенные рядом с 
г. Бийском и г. Рубцовском, концентрируют у себя 
население (за четыре года доля территорий ближ-

ней периферией I порядка выросла на 1,4 п.п.). 
При этом существенно уменьшилась относительная 
концентрация населения в сельских районах, цен-
тром которых является малый город: доля ближ-
ней периферии III порядка снизилась за четыре 
года на 2,3 п.п.. В меньшей мере, но также 
уменьшилась привлекательность для населения 
территорий, отнесенных нами к ближней террито-
рии II порядка. 
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Результаты описанных выше территориаль-
ных аспектов демографического развития районов 
с различным центропериферийным положением 
предопределены соотношением результатов есте-
ственного и механического движения населения. 

Для всех сельских территорий, отнесенных к 
ближней периферии I порядка, миграционный 
приток превышал естественную убыль. Напротив, 
для подавляющего большинства сельских террито-
рий, отнесенных к дальней периферии и ближней 

периферии III порядка, миграционный отток 
«накладывался» на естественную убыль населе-
ния, что и привело к относительно высоким тем-
пам его потери [8, c. 62-64]. 

Ввод жилья. О перспективах развития того 
или иного центропериферийного типа территории 
можно судить по показателю объема введенного 
жилья. Как следует из таблицы 2, наиболее про-
блемные территории – дальняя периферия и сель-
ские территории с центрами – малыми городами 
(ближняя периферия III порядка), сократили 
среднегодовой ввод жилья в 2013-2015 г.г. по 
сравнению с 2008-2010 г. соответственно в 1,7 и 
2,0 раза. 

Инвестиционная активность. Важнейшим по-
казателем, отражающим уровень экономической 
активности на территории, является инвестицион-
ная активность расположенных на ней организа-
ций. Как и следовало ожидать, выросла доля ин-
вестиций в основной капитал организаций (без 
субъектов малого предпринимательства), находя-
щихся в районах ближней и средней сельской пе-
риферии; вместе с тем заметно уменьшилась (с 
среднегодовом исчислении с 37,9% в 2008-2010 
г.г. до 29,6% в 2013-2015 г.г.) доля дальней сель-
ской периферии. 

Наряду с прогнозируемыми выявлены и не-
тривиальные результаты: снижение относительной 
значимости в территориальном распределении 
инвестиций в сельской местности края высоко ур-
банизированных сельских территорий. 

В целом картина такова: ближняя периферия, 
концентрируя на своей территории менее трети 
всего сельского населения края (32%) «забирает 
на себя» почти половину (43,5%) всех инвестиций 
в алтайское село. Более того, несмотря на относи-
тельное снижение численности населения ближ-
ней периферии, ее инвестиционная привлекатель-
ность не уменьшилась, а возросла. 

Однако ее рост обусловлен не как ожидалось, 
«вкладом» сельских территорий, включенных в 
Барнаульскую агломерацию, либо расположенную 
вокруг г.г. Бийска и Рубцовска (их инвестицион-
ная активность и привлекательность далее умень-
шилась), а районами ближней периферии II-го 

порядка, соседствующих с наиболее высоко урба-
низированными сельскими территориями.  

Промышленное производство. Заметно вы-
росла роль ближней периферии в производство 

промышленной продукции: доля отгруженной про-
мышленной продукции собственного производства 
высоко урбанизированных сельских территорий в 
общем ее объеме увеличилась с 31% в 2010 г. до 
38% в 2014 г. Рост этого показателя наблюдался 
во всех районов ближней периферии. Что же ка-
сается сельских территорий, отнесенных к средней 
периферии, то здесь на фоне общего роста «вкла-
да» этого типа районов в производство и отгрузку 
промышленной продукции собственного производ-

ства, применительно к районам I и II порядка име-
ли место разнонаправленные процессы: соответ-
ственно, рост показателей для районов I порядка 
и снижение – для районов II порядка (см. табл. 2). 
Роль в отгрузке промышленной продукции соб-
ственного производства районов, отнесенных к 
дальней периферии, как следует из данной 
табл.3.29, уменьшилась. 

Производство сельхозпродукции. Сельское 
хозяйство, естественно, является ключевой отрас-
лью специализации для всех рассматриваемых 
центропериферийных типов районов, а роль по-
следних в производстве сельхозпродукции корре-
лирует с численностью населения того или иного 
типа районов. 

Отмеченные выше тенденции распределения 
и перераспределения экономической активности 
населения по территории характерны и для произ-
водства сельхозпродукции. За четыре рассматри-
ваемых года относительно возросла роль районов 
ближней периферии (за исключением районов III 
порядка); уменьшилась роль районов средней и 
дальней периферии. 

Выводы. Резюмируя вышесказанное отме-
тим, что в территориальном разрезе возрастает 
роль районов близлежащих к городам (за исклю-
чением районов, центром которых являются малые 
города). Сохраняют в целом свою роль и значи-
мость районы средней периферии. Наиболее про-
блемна ситуация в районах дальней периферии, 
характеризующихся ощутимым снижением эконо-
мической активности населения. 

Сказанное свидетельствует  о продолжаю-
щемся процессе «сжатия» экономического про-
странства сельской местности края, характерные 
черты которого проявились даже за столь корот-
кий промежуток времени. 

В целом динамике пространственного разви-
тия алтайского села присущи те же черты, что и 
развитию экономического пространства России: 
неравномерность, концентрация экономической 
активности в наиболее развитых регионах, усиле-
ние роли центров экономической активности. 

Своим крайним результатом охарактеризо-
ванные выше процессы могут породить острые 

формы территориального неравенства, требующие 
не только нивелировки межрегиональных, но и 
внутрирегиональных различий. 
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ИНФРАСТРУКТУРЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАН 
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Аннотация: статья посвящена изучению зарубежного опыта инновационного государственно-частное партнер-
ство, что является наиболее эффективным механизмом решения социально-экономических проблем совре-
менной экономики.   
Исследование позволило сделать вывод о том, что основными факторами, способствовавшими развитию ГЧП в 
развитых странах, являются: стабильная государственная экономическая политика, применение мер под-
держки ГЧП, низкие политические и социальные риски; эффективное использование законодательно-
правовой базы. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, частные инвестиции, инфраструктурные проекты, 
концессионное соглашение. 
 
Abstract: Article is devoted to studying of foreign experience innovative public-private partnership that is the most 
effective mechanism of the solution of social and economic problems of modern economy.   
The research allowed to draw a conclusion that the major factors promoting development of PPP in developed coun-
tries are: stable state economic policy, application of measures of support of PPP, low policy and social risks; effec-
tive use of the legislative legal base. 
Keywords: public-private partnership, private investments, infrastructure projects, concessionary agreement. 
 

1. Введение 
Современное состояние мировой экономики 

характеризуется динамичностью, неопределенно-
стью, высоким уровнем конкуренции и техноло-
гичности. В этих условиях особое значение приоб-
ретают гибкость, адаптивность и креативность 
субъектов экономики, заряженность на разработку 
и внедрение инноваций[2]. 

Наиболее эффективным механизмом решения 
социально-экономических проблем современной 
экономики является инновационное государствен-
но-частное партнерство(ГЧП)[3], но существует 
ряд проблем при его использовании.  

Основной проблемой использования различ-
ных форм государственно-частного партнерства в 
экономически развитых странах является разделе-
ние право на управление объектом инфраструкту-
ры, право контроля над целевым использованием 
объектов, право на прибыль, на переоценку объ-
ектов, право на переуступку третьим лицам пра-
вомочий между государством и частными партне-
рами[4]. 

 
2. Реализация инвестиционных проектов в 

региональной инфраструктуре в экономически 
развитых странах 

Названные проблемы усиливаются в связи с 
тем, что ГЧП является не просто формой слияние 
ресурсов, а составляет «симбиоз» интересов и 
полномочий партнеров.  

Государство здесь выступает не только как 
участник финансово-хозяйственной деятельности 
созданной структуры заинтересованное в макси-
мизации финансовых результатов, но одновремен-
но выполняет еще и контролирующие функции.  

Особую значимость инфраструктурные проек-
ты с использование моделей ГЧП приобретают на 

муниципальном уровне, так как наибольшая 
нагрузка по множеству проектов в области транс-
портной инфраструктуры, социальной инфраструк-
туры, энергетического хозяйства, охраны окружа-
ющей среды, строительства жилья, газообеспече-
ния приходится именно на данный уровень. 

Основная проблема это недостаток финансо-
вых средств, и повсеместное привлечение частно-

го капитала на уровне муниципалитета что являет-
ся обычной практикой по всему миру. 

Именно на региональном или муниципальном 
уровне возникает вопрос: приватизировать объек-
ты ЖКХ или искать способы привлечения финан-
совых ресурсов, в том числе используя и модели 
ГЧП, удорожания стоимости коммунальных услуг, 
возникновение частной монополией на бытовые 
услуги. 

В мировой практике в зависимости от кон-
кретной задачи, решаемой с использованием ГЧП, 
возникающие партнерства следует подразделить 
на модели (рис.1).  

При реализации многих инфраструктурных 
проектов используют формы ГЧП, вобравшие в 
себя преимущества известных моделей. 

В международной практике путем «проб и 
ошибок» выработались множество разнокалибер-
ных моделей реализации партнерских отношений 
и их различные вариации (рис. 2.).  

Ориентируясь на мировой опыт можно утвер-
ждать, что целью использования концессионных 
соглашений является привлечение частных инве-
стиций для модернизации действующего или за-
пуска нового инфраструктурного объекта с мини-
мизацией расходов регионального или муници-
пального бюджетов. 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_yekonomicheskaya_politika/
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Рисунок 1 - Модели государственно-частного партнерства 
 

Естественно, что данная модель реализации 
ГЧП получила наибольшее распространение при 
реализации инфраструктурных проектов, где тре-
буются максимальные инвестиции, что привело к 
выработке определенных видов концессии:  

- использование готового объекта региональ-
ной инфраструктуры;  

- проектирование, строительство, рекон-
струкция или модернизация объектов региональ-
ной инфраструктуры;  

- передача управляющей компании инфра-
структурных объектов, находящихся в муници-
пальной собственности. 

                    
Рисунок 2 -  Модели реализации партнерских отношений 
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Независимо от модели концессионного со-
глашения, все они обладают рядом общих призна-
ков: 

- предметом концессии всегда выступает му-
ниципальное имущество, а иногда даже объекты 
монопольных отраслей; 

- муниципалитет в обязательном порядке вы-
ступает в качестве одного из партнеров; 

- ключевая цель концессионного соглашения 
- удовлетворение потребностей населения в быто-

вых и общественных услугах; 
- основана на договорных началах; 
- предмет соглашения является возвратным. 
Очень познавателен опыт Норвегии по ис-

пользованию механизмов ГЧП в нефтегазовом сек-
торе экономики. 

В соответствии с норвежским Законом о 
нефтяной деятельности, иностранные ТНК, функ-
ционирующие на территории Норвегии, обязаны 
отдавать предпочтение национальным продукци-
ям, а норвежские компании (Sаgа и Nоrsk Hуdrо) 
обладали большей свободой действий. 

После вступления Норвегии в Евросоюз зако-
нодательство откорректировано, и конкурирующим 
компаниям предоставлены равные условия с со-
хранением строгого национально-
государственного контроля, безапелляционным 
условием стало профессиональная переподготовка 
норвежских кадров, что признано разновидностью 
ГЧП. 

В странах Евросоюза механизмы ГЧП для ре-
шения проблем формирования и функционирова-
ния объектов производственной инфраструктуры 
применяются не только на муниципальном уровне, 
но и для укрепления социальных, территориаль-
ных, финансово-хозяйственных связей между со-
ставляющими экономического пространства.  

Государство постепенно снижает деятель-
ность в формировании и функционировании объ-
ектов производственной и социальной инфра-
структуры, но государственные ресурсы участвуют 
в производственном процессе и осуществляют кон-
трольную функцию.  

Объекты производственной и социальной ин-
фраструктуры в странах Евросоюза принято назы-
вать «службы общего значения» (СОЗ). Законода-
тельства стран Евросоюза вполне лояльно отно-
сятся к формам собственности предприятий, функ-
ционирующих в регионе.  

Основным требование является надежная и 
бесперебойная работа по предоставлению услуг 
населению, наличие конкуренции. 

Но, когда на рынок выходит компания зару-
бежных стран, являющихся монополистами в своих 
странах, их считают агентами иностранного влия-
ния и требования к ним ужесточаются. 

Детальный анализ многолетнего опыта зару-
бежных стран показал, что ГЧП раскрывает прин-
ципиально новые функции муниципальных орга-
нов власти.  

Важнейшим достижением ГЧП стало распре-
деление рисков между партнерами, которые офи-

циально выделены зарубежными странами: 
1. Риск несвоевременных поставок сырья и 

материалов, так называемый строительный риск, 
основную часть которых берет на себя государство 
в лице государственных органов власти.  

2. Риск неоплаты или несвоевременной опла-
ты который несет частный партнер.  

3. Риск отсутствия, недостаточности или се-
зонных и других колебаний спроса на услуги, на 
которые участники партнерства влиять не могут 
(возлагается на государство). 

 
3.Заключение 
Исследование зарубежного опыта государ-

ственно-частного партнерства позволило сделать 
следующий вывод о том, что основными фактора-
ми, способствовавшими развитию ГЧП в развитых 
странах, являются: стабильная государственная 
экономическая политика, направленная на поощ-
рение частнопредпринимательской инициативы, 
применение мер поддержки ГЧП – субвенций, ме-
ханизмов переуступки требований и т. д.; низкие 
политические и социальные риски; эффективное 
использование законодательно-правовой базы. 

В Российских региона, как и во всех странах 
мира, механизм ГЧП призвано стать инструментом 
увеличения эффективности производственной ин-
фраструктуры, путем привлечения частных инве-
стиций, в том числе и иностранных.  

В законодательстве РФ термин «концессия» 
впервые упомянуто в ФЗ от 21.07.05г. N 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», однако возмож-
ности концессии используются крайне неохотно по 
причине незащищенности прав частного партнера, 
высокой концессионной платы, отсутствие не-
устойки за невыполнение обязательств со стороны 
государства [1]. 

Однако определенная работа в правильном 
направлении уже начата, готовятся поправки в 
закон, призванные стимулировать внедрение кон-
цессий в регионах, особенно в сфере региональ-
ной инфраструктуры. 
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Аннотация: Экономический рост - один из фундаментальных признаков современных экономик. Считается, 
что если экономика развивается, то она растет, а если не растет, то не развивается, стагнирует, что является 
признаком деградации. Поэтому, чтобы развивалась экономика, необходимо обеспечивать ей как можно более 
высокие и продолжительные темпы роста. Однако выясняется, что высокие нерациональные темпы роста это 
вовсе не признак развития экономики, а признак скорейшей смерти, т.к. в результате происходит не только 
ускоренное выедание ресурсных оснований, но и нарушение оптимальных пропорций между отраслями и сек-
торами национального хозяйства. Настоящая статья исследует проблемы, которые вызывают высокие темпы 
экономического роста в экономике, природе, обществе и индивиде. 
Ключевые слова: экономический рост, модели роста, кудринцы, столыпинцы, рационно-и-нерационально вы-
сокие темпы роста, ростопроблемы. 
 
Abstract: Economic growth is one of the fundamental characteristics of modern economies. It is believed that if the 
economy is growing, it is growing, if not growing, not growing, is stagnating, which is a sign of degradation. There-
fore, to develop the economy, we need to provide it as a more high and sustained growth rates. However, it ap-
pears that the unsustainable high growth rate is not a sign of development of the economy and a sign of speedy 
death, as the result is not only accelerated the grazing resource bases, but also the violation of the optimal propor-
tions between industries and sectors of the national economy. This article explores the problems that cause high 
rates of economic growth in the economy, nature, society and the individual. 
Keywords: economic growth, growth models, kudryntsi, Stolypin, ration and irrational high growth, restorable. 
 

В последнее время задача обеспечения высо-
ких устойчивых темпов роста вновь становится 
актуальной не только для отечественной экономи-
ческой политики и практики, но и для экономиче-
ской науки. На ее решение брошены большие фи-
нансовые, административные и интеллектуальные 
ресурсы. Достигнуты определенные практические 
и идеологические результаты, среди которых важ-
ным считаем – оформление двух основных идеоло-
гий, условно называемых: кудринская и столыпин-
ская группы1. Дискуссия между ними приняла ха-
рактер пока еще теоретический, т.к. высшее 
должностное лицо, по инициативе которого и был 
создан предмет дискуссии - Президент РФ, пока не 
принял чью либо сторону, а напротив, стимулирует 
дискуссию. И в этой связи, на основании прошлого 
опыта, а также опыта других стран и территорий, 
обобщения теоретических предложений, следует 
определить некоторые основные положения суще-
ствующей дискуссии. 

Прежде всего, а нужен ли нам высокий эко-
номический рост? каковы реальные, скрытые от 
обыденного взгляда мотивы и причины получения 
высокого роста? является ли он насущной задачей 
общества или же это мотивация определенных 
политических, экономических и проч. кругов, 
(например, так называемой элиты, бюрократии, 
крупного капитала и т.д.)? какова цена и что по-
лучит от этого общество и индивид (так называе-
мый «простой человек», простой гражданин Рос-
сии) сегодня и завтра? Вот тот небольшой пере-
чень вопросов, которые вызывает нынешняя по-
лемика между основными «борющимися партия-
ми». Но как ни странно, сами «борющиеся партии» 
не ставят такого вопроса, для них обеспечение 
высокого экономического роста – вещь не подле-
жащая сомнению и даже дискуссии. Поэтому сама 
дискуссия, нам представляется, носит не научный, 
а какой то религиозный характер в силу того, что 
никто не ставит вопроса: а нужен ли нам экономи-
ческий рост. Речь не в том, что нужен ли он вооб-
ще, а для чего он нужен? По-видимому, причина 

такого отношения заключается в том, что высокий 
экономический рост обеспечивает решение каких 
то (заметим, что никто не указал ни полного пе-
речня этих проблем, ни указал негативного влия-
ния высоких темпов роста на экономическое, со-
циальное, экологическое и проч. развитие страны, 
конкретных общественных групп, индивида) про-
блем и задач экономического и неэкономического 
характера. Поэтому задача по сути принимает не 
научный, а специфический политический характер 
– типичную предвыборную программу лица или 
партии. Напомним, отличие научной программы от 
популистской (речь идет о выборной) заключается 
в том, что научная программа показывает не толь-
ко позитивное в любом проекте, но указывает так 
же и возможные побочные негативные эффекты. 
Научный метод отличается от популистского тем, 
что оценивает соотношение положительных и от-
рицательных результатов. А поскольку уже давно 
в образованном и культурном мире принято, что 
всякое явление имеет как позитивные, так и нега-
тивные последствия, то речь идет о подсчете чего 
больше плюсов или минусов. Поэтому наряду с 
положительными следует указать также какие 
негативные явления вызывает высокий экономи-
ческий рост. К сожалению, таким вопросом у нас 
задаются крайне редко и весьма мало, чаще всего 
говорят о том, какие плюсы дает высокий эконо-
мический рост. А между тем практика (причем не 
только современная, но и историческая) всех 
стран, говорит о неоднозначном влиянии высокого 
экономического роста на социально-
экономическое, политическое и иное развитие 
обществ. Например, тот же экономический рост, 
который происходил в Европе в XVIII – XIX вв. и 
больше известный как Промышленная революция 
привел, по сути, к деградации природной среды 
Европы, за которой последовала деградация также 
общества и человека. По-видимому, если бы евро-
пейцы не открыли другие континенты (так назы-
ваемые «новые земли»), то негативные послед-
ствия их роста были бы еще более печальными, 
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чем те, которые имели место. О деградации при-
роды писалось и пишется много. Здесь как гово-
рится, результат очевиден, т.к. промышленный 
рост требовал огромных ресурсов, которые могла 
дать только природа Земли (тогда еще не было 
создано космических кораблей, с помощью кото-
рых можно было бы завозить необходимое сырье и 
материалы из-за пределов планеты Земля). Зем-
ной механизм конверсии отходов и воспроизвод-
ства изъятых ресурсов не поспевал за скоростью 

их изъятия из природной среды европейского кон-
тиненты. Поэтому экономический рост стал причи-
ной и повивальной бабкой такого политического 
явления как колониализм. Развитые европейские 
страны, испытывавшие нужду в сырье и материа-
лах, для поддержания роста, занялись «делением 
мира» и ограблением. К чему привело такое со-
ревнование известно. Две мировых войны, унес-
шие миллионы жизней, разрушившие материаль-
ные и культурные ценности. В основе всего этого, 
как не парадоксально, лежит экономический рост; 
необходимость его обеспечения, поддержания 
набранного темпа. Не менее драматична ситуация 
была и на других континентах и в другие времена. 
Поэтому экономический рост в условиях суще-
ствующего социально-политического устройства 
общества, мировоззрения, менталитета и т.п. 
предстает в виде колесницы Джаггернаута.    

Но прежде чем ответить на вопрос: для чего 
нужен экономический рост, требуется ответить на 
вопрос: что есть экономический рост? В настоящее 
время в литературе нет общепринятого и признан-
ного определения экономического роста. Различ-
ные авторы дают свое определение экономическо-
го роста.[3, 6, 9, 10, 15, 16] Обобщая существую-
щие определения (а их мы насчитали более дюжи-
ны и это только в первом приближении) выявилось 
два взгляда. Один признает экономический рост 
побочным продуктом (результатом) из непроиз-
вольного взаимодействия (комбинации) различных 
факторов и условий. [14, 19] Другие признают за 
экономическим ростом самостоятельную задачу, 
связанную с планированием объема ВВП путем 
стимулирования различных компонентов и элемен-
тов его.[1, 5, 7, 8] Но в любом случае экономиче-
ский рост представляет собой соотношение ВВП 
настоящего периода к предыдущему. В плане пла-
нирования роста имеется несколько направлений. 
Одно, в основе которого лежит взаимосвязь между 
различными элементами, (отраслями, подотрасля-
ми, секторами, укладами и проч.) и структурами 
экономики. [11, 17] Поэтому при планировании 
необходимо знать, во-первых, как взаимосвязаны 

различные элементы экономики между собой, во-
вторых, каков коэффициент трансформации роста 
одного элемента за счет роста другого или какой 
импульс передается от прироста одного элемента к 
другому и в целом у всей системы. Решение дан-
ной задачи лежит в плоскости расчета ряда коэф-
фициентов, с помощью которых определяется об-
щий прирост экономики (через ВВП). Другой вари-
ант предполагает использование своеобразного 
интегрального показателя. Речь идет о расчете 

изменений ВВП в зависимости от изменений раз-
личных факторов и условий.[9, 12] Как правило, 
задача принимает характер оценки многофактор-
ной экономико-математической модели в различ-
ных вариантах сложности и простоты. Для этого 
ищется зависимость ВВП от различных факторов и 
условий, формирующих динамику ВВП. После чего 
ведется манипуляция роста ВВП в зависимости от 
изменений факторов и условий. Таковы в общих 
чертах два направления и два метода оценки эко-
номического роста. Конечно в реальной действи-
тельности методов намного больше и сами расчеты 
на порядок сложнее, чем представлено выше, но 
приведенные излагают в общем смысле алгоритм 
прогнозирования экономического роста. Если име-
ет место положительная динамика, т.е. ВВП насто-
ящего оказывается больше ВВП предыдущего пе-
риода, то говорят о росте, если ниже, то о сниже-
нии. При этом экономический рост, т.е. рост ВВП, 
может оказаться разным в зависимости от того 
какой элемент (структура) ВВП им «задета». По-
этому принято выделять источники экономическо-
го роста. Этот же аспект предполагает рассматри-
вать рост в отраслевом и секторальном аспектах, 
т.е. за счет каких отраслей: добывающий (а внут-
ри них: добыча полезных ископаемых и т.д.), об-
рабатывающей промышленности (с дифференциа-
цией на различные отрасли и подотрасли), сферы 
услуг (с дифференциацией на отрасли и подотрас-
ли), транспорт, строительство и т.д., а также сек-
тора и сегменты национального хозяйства: ОПК, 
социальная сфера и т.д. Новый аспект – механиз-
мы и инструменты роста. Речь идет о том достига-
ется ли рост за счет спроса внутреннего (отече-
ственного) потребителя или же за счет внешнего 
(экспорта), а также за счет роста государственных 
расходов (в т.ч. инвестиционных проектов) и т.д. 

Для наглядности тех многочисленных продук-
тов хитросплетений, на которые способен высокий 
экономический рост, предлагаем таблицу, в кото-
рой представлены оба эффекта: позитивный и 
негативный от экономического роста. 

 
Таблица 1. – Последствия высокого экономического роста или что дает и к чему ведет высокий экономический 

рост 
 

Положительное Отрицательное 

Повышение уровня материального обеспечения 
(благосостояния) населения, повышение уровня 
душевых денежных доходов и расходов населе-
ния 

Рост социальной, территориальной, этнической диффе-
ренциации населения; рост социального (экономиче-
ского) расслоения населения, снижение мотивации  

Повышение возможности оказывать поддержку и 
помощь слабозащищенным слоям населения, 
снижение уровня бедности населения 

Снижение мотивации, рост уровня паразитарности, 
коррупции в обществе 

Повышение уровня суверенитета государства, 
укрепление обороноспособности государства, 
расширение участия государства в различных 
международных организациях и мероприятиях 

Рост агрессивности во взаимоотношениях, стремление к 
решению спорных вопросов с помощью силы, снижение 
уровня демократичности в обществе, рост авторитарно-
сти, тоталитаризма и милитаризма 

Повышение интенсивности производства, улуч-
шение материально-технической базы производ-
ства, улучшение производственной, транспорт-
ный и иной инфраструктуры, увеличение объема 
валового внутреннего продукта 

Увеличение объема извлекаемых природных ресурсов, 
рост интенсивности труда, рост нагрузки на природу и 
экологию,  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 8 (ч.2), 2016 г. 
 

185 

Повышение уровня и качества жизни (повыше-
ние продолжительности жизни, рост медицин-
ского обеспечения, снижение детской смертно-

сти, рост материальной обеспеченности и т.д.) 

Повышение продолжительности жизни за пределами 
активности жизни, увеличение численности неполно-
ценных и инвалидов (рост численности праразитарного 

населения). Если что касается роста численности насе-
ления за счет снижения детской смертности (через си-
стему перинатальных центров и т.п.), то здесь речь 
идет об увеличении численности неполноценных граж-
дан, потенциально больных и т.п. В перспективе это 
ведет к снижению уровня конкурентности рабочей си-
лы. Имеющаяся рабочая сила будет проигрывать пол-
ноценной. Что касается увеличения продолжительности 
жизни, то это опять же создает возможности увеличе-
ния численности неконкурентной рабочей силы.   

Рост объема средств на восстановление природ-
ной среды и видового разнообразия, стимулиро-
вание воспроизводства, проведение эксперимен-
тов и научных изысканий в области природо-
охранных мероприятий и природоведения   

Расширение интенсивности использования природных 
ресурсов, повышение нагрузки на природную среду, 
рост объема отходов и вредных веществ, расширение 
загрязнения окружающей среды, увеличение ареала 
«грязных территорий», снижение воспроизводственно-
го потенциала природной среды, сокращение видового 
разнообразия природы, движение к достижению пре-
дельности многих видов  

Стимулирование интенсивности межкультурных 
и этнических сношений, расширение частоты 
индивидуальных, групповых и общественных 
внешних сношений, стимулирование толерант-
ности в обществе 

Нивелирование культурных, социальных, этнических и 
проч. различий в обществе, сокращение культурного, 
социального, политического и проч. разнообразия, 
стремление к монополии и формирование культурно-
этнических резерваций, образование доминирующего 
сообщества и маргинализация (и упрощение) структу-
ры общества  

Повышение ресурсной обеспеченности здраво-
охранения, укрепление материально-
технической и технологической базы здраво-
охранения, расширение возможностей проведе-
ние диспансеризации населения, профилактики 
заболеваний, проведение научных исследований 

Повышение зависимости здоровья населения и индиви-
дов от состояния здравоохранение, интенсификация 
использования медицинских средств для поддержания 
здоровья и самочувствия, рост продолжительности 
жизни и снижение продолжительности активного пери-
ода жизни, снижение уровня полноценной жизни, рост 
затрат на услуги здравоохранения, медицину, сниже-
ние ареала здорового общества, сокращение возраста 
«без помощи врача и медикаментов» 

Повышение ресурсной обеспеченности образо-
вания 

Унификация и усреднение образования, привязка об-
разования к финансированию, стимулирование специ-
фических видов образования нацеленных на получение 
экономического эффекта, снижение творчества и твор-
ческого начала в образовании и обучении, прагматизм 
и получение экономической выгоды, стимулируется то, 
что дает экономический эффект, что окупается  

Улучшение демографии путем расширение мате-
риальной поддержки матерей и молодых семей 

Происходит расширение суррогатных семей, разруше-
ние традиционной семьи, традиционных взаимоотно-
шений внутри семьи, семья, материнство становятся не 
социальной ячейкой, а важным экономическим ресур-
сом. Увеличение численности слабых в экономическом 
плане особей и тем самым увеличение давления на 
экономически активных членов общества. Разрушение 
и деградация традиционных семейных ценностей и 
формирование новых семейных ценностей  

Рост затрат на научные исследования и науку, 
строительство новых лабораторий, технических 
и технологических средств 

Затраты на научные исследования действительно рас-
тут, но при этом последние имеют преимущественно 
прикладной характер. Иногда и часто происходит рост 
также и на содержание так называемой лженауки.  

Расширение экономических основ демократии. 
Рост затрат на формирование основ гражданско-
го общества. Создание специфических инстру-
ментов и механизмов, обеспечивающих защиту 
прав меньшинств  

Усиление ангажированности от государственных 
средств, «управляемая демократия», «суверенная де-
мократия», «дозированная демократия», «допустимая 
демократия», «доступная демократия»   

 
Предложим интерпретацию отдельным аспек-

там представленной таблицы. Чаще всего называ-
ют целый набор целей, для которых необходим 
высокий экономический рост. В ряду этих задач, 
как правило, первое место составляет повышение 
материального благосостояния народа/населения. 
Речь идет о росте душевых доходов населения за 
счет роста оплаты труда, пенсий, пособий и проч. 
Казалось бы здесь имеет место бесспорный факт: 
чем больше будет объем ВВП, тем больше доста-
нется каждому гражданину. Но практика показы-

вает нарушение логики такого утверждения, а 
следовательно и самого доказательства. Дело в 
том, что повышение материального благосостоя-
ния населения не происходит в той же пропорции, 
что и рост ВВП. Он бывает и больше и меньше. Но 
как правило ниже. И здесь следует искать причину 
такой пропорции, что и дает основание сомневать-
ся в корректности данной цели, т.е. достижение 
материального благосостояние возможно, но оно 
не является целью экономического роста. Это ско-
рее побочный эффект или вынужденная мера. Де-
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ло в том, что имеются страны, в которых ВВП ока-
зывается не таким то и высоким и темпы роста его 
оказываются не такими высокими, но порой даже 
отрицательными, а уровень материального благо-
состояния, т.е. душевые доходы и покупательная 
способность населения высокими. Выясняется, 
причина не в росте ВВП, т.е. не в экономическом 
росте. А в чем же? Прежде всего в структуре эко-
номики. Например, в той же Швейцарии доля до-
бывающей промышленности в ВВП составляет око-

ло 3,0%, а доля сферы услуг – более 80%. Анало-
гичное положение в Сингапуре. Впрочем, это так 
называемые мелкие страны. Но есть также и круп-
ные страны, в которых ситуация не хуже, чем в 
перечисленных. Но при этом во всех них важное 
значение имеет структура экономики. Конечно при 
этом особняком стоят так называемые арабские 
или мусульманские страны Персидского залива, с 
богатыми углеводородами и замкнутой системой. 
Другой важный аспект социальная дифференциа-
ция. Уровень материального благосостояния про-
порционален уровню социальной дифференциации 
и социальным различиям в обществе. Чем ниже 
этот уровень, тем выше уровень материального 
благосостояния. При высокой социальной диффе-
ренциации и неконкурентной структуре экономики 
пропорции между экономическим ростом и ростом 
материального благосостояния резко ослабевают и 
снижаются, т.е. экономический рост не обеспечи-
вает пропорционального роста материального бла-
госостояния населения. 

Другой аргумент – высокий экономический 
рост позволит повысить уровень медицинского 
обслуживания населения и значит повысит уро-
вень здоровья нации. Это очередная иллюзия. 
Здоровье нации определяется наличием здорового 
полноценного населения. Зависит ли последнее от 
расходов на здравоохранение - вопрос не дока-
занный ни эмпирически, ни статистически. Да ста-
тистические данные имеются. Корреляция между 
продолжительностью жизни и т.п. показателями и 
объемом расходов на здравоохранение имеются. 
Но эта корреляция неоднозначная; не наблюдает-
ся прямой пропорции. Поэтому говорить о том, что 
высокий экономический рост обеспечивает здоро-
вую нации, полагаем, как минимум преждевремен-
но. Конечно при высоких доходах имеется больше 
возможностей для проведения профилактики, дис-
пансеризации и т.п. мероприятий, но они еще не 
представляют собой здоровье нации. Можно ли 
говорить где более здорова нация: в Англии или в 
Афганистане? Когда естественный процесс вос-
производства сопровождается в одном случае мас-
сой вспомогательных процедур, а в другом случае 
он протекает естественно, то говорить о том, что 

оба результата идентичны, полагаем, некорректно. 
Мы имеем в виду, если западное общество расши-
ряет продолжительность жизни, а также само вос-
производство путем активного использования ме-
дикаментов и медицинского вмешательства в есте-
ственные процессы, то это вовсе не говорит о том, 
что оно имеет превосходство перед незападным 
обществом, где те же самые процессы протекают 
без таких затрат. Поэтому когда мы переходим к 
модели западного общества, тогда конечно же 
необходимы растущие затраты на медицинское 
обслуживание населения. Но если в обществе 
имеет место иная модель, то не обязательно рас-
ширять эти затраты, т.е. всякое расширение затрат 
на медицину неэффективно. 

Третий аргумент и направление – культура и 
ценности. Высокий экономический рост стимули-
рует практику экспериментирования системой 
ценностей. Предполагается, что они позволяют 

вводить (где постепенно, эволюционно, где рево-
люционно) новую прогрессивную систему ценно-
стей, формируют новую культурную матрицу, пу-
тем имплантации прогрессивных институтов в 
национальную систему ценностей. Правда, нигде 
не замечено, чтобы именно экономический рост 
это делал. Напротив, отмечается, что экономиче-
ский рост является производной величиной про-
грессивной национальной системы ценностей. 
Примером могут быть как европейские страны, 

(Нидерланды, Англия, Германия на одной стороне, 
и Испания, Португалия на другой) где в результате 
Промышленной (технической) революции произо-
шло изменение также и системы ценностей, куль-
туры; в первую очередь произошло изменение в 
системе культуры производства и труда (переход 
от домашнего хозяйства вначале к цеховой, а за-
тем и к фабрично-заводской системам). Аналогич-
ные процессы происходят в XIX в. в США, Японии, 
а в ХХ в. в России, Южной Корее, Китае. Но во 
всех случаях ни рост производит изменение в ин-
ститутах, а институты в росте; они меняют архи-
тектуру роста. Однако, в литературе признается 
также и обратное влияние роста на изменения 
институтов и национальной системы ценностей. 
Считается, что при наличии высокого роста в про-
шлом и настоящем общество (или государство) 
может осуществлять внедрение новых норм и пра-
вил поведения, насаждать их, осуществлять их 
внедрение в различных структурах общества, чего 
оно не может сделать при низком росте. 

Рассматриваются и другие аргументы и 
направления, связанные как с техническим пере-
вооружением (модернизацией) национального хо-
зяйства и других сфер общества, так и социаль-
ным, политическим, экологическим и проч. аспек-
тами модернизации общества. Везде общим усло-
вием для преобразований (не предполагающих 
революционных изменений, а предполагающих 
эволюционный путь) является наличие высокого 
устойчивого экономического роста. Причем часто 
высокий экономический рост выступает не след-
ствием данных преобразований, а причиной их, 
т.е. чтобы начать реформы, необходимо распола-
гать (иметь) высокий экономический рост, который 
дает больший объем валового продукта, бюджет-
ных средств и следовательно, большую возмож-
ность для маневрирования ресурсами. Причина 
апелляции к высокому экономическому росту как 
спасению от многих социальных, экономических, 
технических, экологических и проч. внешнего и 
внутреннего характера проблем в том, что при 
наличии высоких темпов роста государство и об-
щество получают больше ресурсов и больше воз-
можностей для решения проблем. Но за этим аргу-

ментом нельзя не заметить другой посыл: решение 
проблем в обществе от тривиальных до глобаль-
ных стратегических видят в раздаче ресурсов. Это 
так называемый раздаточный механизм или еще 
называемый в литературе «раздатка». Считается, 
что государство как выразитель общества имеет 
право на весь национальный продукт и может рас-
поряжаться им так как считает необходимым и 
нужным. Поэтому при наличии высоких темпов 
роста оно получает большие ресурсы и стало быть 
большую возможность для раздачи в те отрасли и 
виды деятельности, которые с позиций государ-
ства наиболее необходимы для общества и целе-
сообразны. В такой посылке есть своя логика. Но 
такая логика не принимает одного важного поло-
жения: насколько государство выражает интересы 
всего общества? Понятное дело, когда это делает 
так называемое «общенародное государство» и 
совершенно не понятно, когда это делает буржу-
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азное или даже пролетарское государство. Поэто-
му когда начинает работать вышеописанный меха-
низм, то либо мы априори знаем, что настоящее 
государство носит общенародный характер, либо 
… все от лукавого.  

Приведенная выше таблица указывает на то, 
что не все в этом отношении так просто и прими-
тивно, как приведенные аргументы о высоком эко-
номическом росте. Главное и основное, что пока-
зала практика, что сами по себе высокие темпы 

роста не могут стать панацеей от социально-
экономических, политических, демографических и 
даже технико-технологических и экологических 
проблем, куда более важное значение имеет каче-
ство роста. Более того, практика показывает, что 
высокие темпы роста создают на всем протяжении 
(как говорят на всей линейке) и во всех направле-
ниях массу новых и расширяют старые проблемы. 
Поэтому правильной может быть постановка зада-
чи не о получении высоких темпов экономического 
роста (или роста экономики), а о том за счет каких 
сфер, источников, факторов и ресурсов увеличи-
вался и увеличивается рост? Этот вопрос – вопрос 
о модели экономического роста. Так вот, практика 
показывает, что ныне существующая модель роста 
формировалась за счет сферы услуг (свыше 2\3 
прироста ВВП) и сырьевой (в т.ч. сельского хозяй-
ства) промышленности. На долю промышленности 
(обрабатывающей, за исключением пищевой), а 
также транспорта, строительства и т.п. приходится 
менее 10%. Но при этом в последних секторах 
имеет место наибольшая численность занятого 
населения. Например, если сопоставить прирост 
производства в сельском хозяйстве с численно-
стью занятого в нем населения, то качество роста 
окажется не в пользу последнего. Таким образом, 
рост производства осуществлялся не за счет роста 
производительности труда, а за счет расширения 
производства. 

Кроме того, не следует забывать еще одной 
особенности нашего рынка труда: большая доля 
тружеников работает в госсекторе (либо в сфере 
государственных услуг: от образования, здраво-
охранения до госслужбы, либо в производствах, 
связанных с госсектором), меньшая часть занята в 
частном секторе. К тому же такие сферы услуг как 
госслужба и т.п. имеют так называемый постоян-
ный рынок – рынок государственных услуг.  

Наблюдается низкая доля так называемой 
«новой экономики» и занятого в ней населения. 
Это означает, что дополнительный прирост вало-
вого внутреннего продукта происходит в секторах 
традиционной экономики: сельское хозяйство, 
добыча полезных ископаемых, строительство, тор-
говля, транспорт и т.п., а доля таких секторов как 

наука, образование, медицина и т.п. оказывается 
весьма низкими. В этой связи, конечно необходи-
мо интенсифицировать экономический рост за счет 
традиционных и нетрадиционных факторов и 
условий. И в первую очередь речь должна идти о 
расширении возможности для получения доходов 
от своей деятельности. Причем должна быть пря-
мая и высокая корреляция между растущими до-
ходами и возможностями реализации своих соци-
ально значимых индивидуальных способностей.  

Таким образом, экономический рост связан с 
ограниченными сферами национального хозяйства 
и касается ограниченной численности населения; 
составляющего своеобразную прослойку обще-
ства. Полагаем, отсюда все проблемы в обществе: 
от социальных, религиозных, идеологических, 
культовых, культурно-ценностных до политиче-
ских. Поэтому если власть желает получить высо-
кие темпы роста с присущим или действующим 

механизмом и в существующей моделью роста, то 
она их получит, т.е. может получить, но, во-
первых, этот рост будет неустойчивым, во-вторых, 
он приведет к новым проблемам социального и 
иного характера. Поэтому получить высокий рост 
можно, но сохранить его без решения проблем 
бедности, социального расслоения, без вовлече-
ния большого количества («слоев» населения) в 
новые проекты и расширение самих новых проек-
тов невозможно. Высокая степень социальной 

дифференциации, о чем свидетельствуют коэффи-
циенты Джини и фондов; в стране самый высокий 
среди европейских стран (за исключением Маке-
донии) коэффициент Джини (41,9 по данным за 
2013 г.). При такой социальной дифференциации, 
очевидно, что дальнейший рост будет только сти-
мулировать расслоение общества и ставит под 
вопрос многие экономические, не говоря уже о 
социальных достижениях прошлого.  

По-видимому, важнейшей задачей стоит со-
хранение института демократии. Мы должны по-
нимать, что демократия – важнейшее свойство 
человеческой природы, внутри которой важней-
ших свойством является возможность и способ-
ность каждого индивида высказывать свое мнение. 
Но эта способность не дается автоматически. По-
этому важно не только высказать свое мнение и 
иметь свое мнение (основанное на фактах и спо-
собности их фальсифицировать), но куда более 
важное значение имеет наличие возможности 
иметь свое мнение и высказывать свое мнение. 
Стало быть, даже если нам не нравиться, что гово-
рит другой и как он поступает, но наличие воз-
можности давать оценку этому другому, есть более 
важное условие, чем само наличие высказанного 
иного мнения. Причем эта особенность должна 
получить нормативный, императивный характер. 
Поэтому мы все должны бороться за демократию 
как за всеобщее условие для нормальной жизне-
деятельности. Для этого необходимо развивать 
институты защиты иного мнения, сотрудничества с 
иным мнением и т.д. Нужно ли сие передать пра-
вительству и власти? По-видимому, это не функ-
ция правительства и властей, это функция граж-
данского общества. 

За последнее время наибольший рост демон-
стрирует сельское хозяйство и отрасли АПК. Мно-
гими экспертами сельское хозяйство названо ос-
новным драйвером роста национального хозяй-
ства. По индексу продукции сельского хозяйства с 
2010 г. в Европе Россия уступает лишь Белоруссии 
и идет вровень с Украиной, в Азии уступает Узбе-
кистан, Таджикистану, Вьетнаму, Индии, Индоне-
зии, в Африке Алжиру, Анголе, Мороко, Танзании, 
в Америке Бразилии. В таких сегментах как произ-

водство зерна, производства мяса птицы, свинины 
Россия становится активным международным иг-
роком и экспортером продукции. Правда, при этом 
в таких сегментах как производство мяса говяди-
ны, молока и молокопродуктов, плодов, ягод, ово-
щей и ряда др. сельскохозяйственных товаров 
остается импортером. В то же время оценка полу-
ченного в сельском хозяйстве роста указывает на 
в целом его экстенсивный характер, т.е. рост по-
лучен во многом за счет расширения посевных 
площадей, высокой занятости в сельском хозяй-
стве. Эффект был создан в основном факторами 
составляющими конкурентное преимущество Рос-
сии, т.е. размером посевных площадей, (по пло-
щади пашни Россия уступает лишь США, Индии, 
опережая все остальные страны, за исключением 
Китая, кратно), наличием водных ресурсов, разно-
образием погодных и климатических условий. В то 
же время, техническое и технологическое оснаще-
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ние национального сельского хозяйства остается 
все еще весьма низким по сравнению с передовы-
ми западными странными. По-видимому, одной из 
причин сдерживающих развитие сельского хозяй-
ства выступает проблема землепользования и зем-
левладения. И в этой связи, необходимы реформы 
в области землепользования и власти. Первая поз-
волит расширить, повысить экономический потен-
циал (возможности) населения. Вторая позволит 
помимо социально-политических проблем, решить 

еще и экономические проблемы. Речь идет об ин-
вестициях и инновациях в области сельского хо-
зяйства. Отсутствие четкого решения земельного 
вопроса, тормозит вложения в сельское хозяйство. 
Определенную «нервозность» у сельхозпроизво-
дителей вызывает неопределенность нынешнего 
состояния «продовольственного эмбарго», т.к. нет 
полной уверенности в том, что по истечении года 
оно не будет отменено и тогда отечественный аг-
ропродовольственный рынок вновь начнет окку-
пироваться западными компаниями. Поэтому мно-
гие отечественные сельхозпроизводители не стро-
ят планов дальше года-двух и их стратегии рас-
считаны на своеобразное «снятие сливок»; они не 
делают больших капиталовложений и не планиру-
ют вкладываться в дорогостоящие инновации.   

Итак, одной из основных причин необходимо-
сти высокого продолжительного экономического 
роста признается необходимость повышения мате-
риального благосостояния и духовного уровня 
населения. Речь идет о том, что рост материально-
го благосостояния, обеспеченного высоким и про-
должительным экономическим ростом, дает воз-
можность, говоря языком теории игр – «перейти к 
модели игры с положительной суммой», т.к. оно 
позволяет увеличить число игроков вовлеченных в 
проект и каждый из участников может заработать. 
(Нам представляется, что именно так работает 
американский и канадский рынки труда. Поэтому 
они и притягательны для всех остальных). Во-
вторых, данная модель позволяет не то чтобы по-
высить доход, а сделает его эффективным. В дан-
ном случае эффективность означает не дар небес, 
а заработок, т.е. что каждый участник может зара-
ботать, а не просто получить в подарок, что поз-
воляет решить более широкую гуманистическую 
задачу – сопричастность индивида к общественно-
му развитию. Впрочем, при этом не снижается са-
ма цель – повышение уровня доходов. Для России 
эта цель на сегодня является одной из наиболее 
актуальных и задача повышение доходов населе-
ния является одной из наиболее важных совре-
менных проблем экономики. Экономический рост, 
который страна демонстрировала в нулевые годы, 
является преимущественно экономическим ростом 

доходов, т.е. той модели экономического роста, 
которая основывалась на росте доходов, просе и 
внутреннем потреблении. Постепенно ресурсы 
данной модели стали иссякать. Причем торможе-
ние наблюдалось с двух сторон: со стороны дохо-
дов и со стороны расходов, результатом чего стало 
сжатие внутреннего рынка. Попытка возродить 
данную модель в новом исполнении, полагаем, не 
даст такого же результата, что в нулевые. Да ка-
кой то краткосрочный всплеск будет наблюдаться, 
но долгосрочной и продолжительной тенденции, 
очевидно, не получиться. Причина в том, что внут-
ренний потребитель преодолел тот порог (уро-
вень) доходов, который мог бы стимулировать 
длительный рост. Спрос, который формировали 
прежние доходы, был длительным и высоким в 
силу того, что потребитель не «насытился» и по-
этому все время нулевых шло насыщение спроса, 
к концу нулевых происходит переформатирование 

спроса – с внутреннего рынка на внешние. Анализ 
структуры расходов населения, проведенный на 
примере России и США, проведенный рядом ис-
следователей, показал, что они становятся иден-
тичными.[18] Речь идет даже не столько о повы-
шении доходов, сколько о выходе из состояния 
стагнации доходов. Нынче на рынке ситуация с 
доходами может быть описана термином «стагна-
ция доходов». Причем замечается, что стагнирую-
щие доходы негативно сказываются на мотивациях 

работающих людей; (они удручающе действуют на 
поведение работающего. Причем их негативное 
влияние оказывается намного сильнее и больше, 
чем растущее имущественное неравенство, т.к. 
последнее при отсутствии ограничений к росту, 
имеет даже позитивный момент, а вот когда «за-
крыты пути» к переходу в новую группу, форми-
руется своеобразный кастовый барьер, тогда воз-
никает удручение). В-третьих, важны так называ-
емые нематериальные активы, которыми бы обла-
дал индивид. Конечно к таковым относятся как 
обычные или типичные: образование, место жи-
тельства, здоровье и т.п., так и так называемые 
искусственные от гражданства (которое нынче с 
переходом к ЕАЭС несколько снизилось) до связей 
и отношений, родства и проч. Но необходимо что-
бы эти активы можно было эффективно (выгодно) 
реализовать на внутреннем и внешнем рынках. К 
сожалению, такое не всегда достигается в резуль-
тате высокого роста, т.к. окно возможностей не 
расширяется, а, напротив, суживается.   

Резюме 
Так чему же отдать предпочтение в спорах о 

необходимости высоких длительных темпах роста? 
Первое, по-видимому, следует однозначно указать 
на выбор некорректного контекста: произошла 
подмена понятий - вместо развития представили 
рост. Второе, экономическое развитие может до-
стигаться множеством путей, а не только государ-
ственным регулированием или рыночным саморе-
гулированием. Наряду с ними имеет место коопе-
рация, благотворительность и т.д. Но, по-
видимому, спор шел и будет идти между двумя 
направлениями: регулируемом из вне (через ин-
ституты представительной власти, сконцентриро-
ванной в государстве) и самоорганизующимся (т.е. 
самоуправляемой, самоорганизуемой массой насе-
ления), когда индивиды непосредственно, а не 
опосредованно через механизм избирательного 
участия, принимают участие в проектировании 
общества, в котором они живут. Конечно достиже-
ния регулируемости, которую часто ныне связы-
вают с государством, впечатлительны, хотя и не 
всегда и не везде бесспорны. Отрицать значение 
регулирования и в частности государственного 

регулирования нельзя и невозможно; уж слишком 
очевидным достижения. Но, можно предположить, 
что цикл, период, эпоха государственного регули-
рования, во-первых, не вечна, она имеет значение 
лишь в определенных временных интервалах и в 
определенных секторах и сферах, за пределами и 
времени и секторов его влияние снижается, пада-
ет, а то и вовсе вырождается, во-вторых, относи-
тельна, нельзя абсолютизировать государственное 
регулирование, его влияние эффективно относи-
тельно атомизированного неуправляемого разви-
тия частных агентов. Третье, какой путь развития 
более эффективный: путь заданных, распланиро-
ванных заданий или же путь сформированных 
правил поведения, без конкретных заданий и за-
дач? Иными словами, что продуктивнее: создание 
эффективной институциональной среды или же 
программ, планов развития? По-видимому, пред-
почтение следует отдать первому направлению, 
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т.е. формирование институциональной среды, как 
национальной системы ценностей имеет предпо-
чтение перед планами развития. Оно конечно не 
дает того ощутимого, видимого эффекта, каковой 
дают разного рода программы и планы развития, 
т.к. представляют собой институты или правила 
поведения, которые принимают характер законов, 
регламента и т.д., которые требуют повседневной 
реализации, что не очевидно. Но при этом следует 
иметь в виду, что переход ко второй модели может 

быть либо на примитивном уровне развития обще-
ства, либо на более высоком. Когда же общество 
находится в своеобразном серединном состоянии, 
такая модель оказывается малоэффективна, а то и 
вовсе контрпродуктивна. Все это говорит, во-
первых, об ошибочности искусственного внедре-
ния данной модели, что общество должно само 
придти к модели самоорганизации и саморегули-
рования, во-вторых, об ограниченности ее не 
только определенными периодами, но и секторами 
общественной жизни. 

Перечисленные задачи, из-за которых необ-
ходим высокий устойчивый экономический рост, 
на поверку оказывается, могут быть решены со-
вершенно иным способом. В частности, первая 
задача: повышение материального благосостояния 
большинства населения. Задача действительно 
актуальная, но она может быть решена не путем 
дальнейшего наращивания производственных 
мощностей, роста производства, роста добычи сы-
рья и материалов, строительства новых трубо-и-
продуктопроводов и т.д., что обеспечивается ро-
стом производства и что обеспечивает его, а путем 
более рационального и справедливого распреде-
ления производимого продукта между различными 
слоями населения. В России, как и в остальном 
мире, несколько десятков тысяч семей владеют 
подавляющим объемом собственности. Но при 
этом, всем очевидно, что эта собственность не 
создавалась ими, как, например, на Западе, тру-
дом нескольких поколений, а стала продуктом 
приватизации 90-х годов, несправедливый харак-
тер которой признает даже сам Президент, но при 
этом не собирается пересматривать ее итоги. Ис-
пользуемый в том числе Президентом механизм 
(например, изложенный в так называемых «май-
ских указах Президента России», не является не 
только не справедливым, но и не является рацио-
нальным. Поэтому необходимо через систему 
налогообложения, ценообразования, кредитования 
и т.д. осуществить более рациональное распреде-
ление производимого на территории России про-
дукта. Полагаем, что таким путем можно будет 
решить первую актуальную проблему - повышение 
материального благосостояния населения страны. 

Другая актуальная задача – увеличение отчисле-
ний в бюджеты различных уровней, направляемые 
на повышение обеспеченности различных направ-
лений - здравоохранение, образование, культура и 
проч. финансовыми ресурсами. В России имеется 
огромный ресурсный потенциал. Но используется 
он крайне неэффективно опять же в силу нераци-
онального распределения этого ресурсного потен-
циала даже не столько в персоналистком аспекте, 
на что указывается в предыдущем тезисе, сколько 
в отраслевом, территориальном, хозяйственном. 
Кривые распределения ресурсного потенциала 
указывают на неэффективный характер его ис-
пользования. Это означает, что требуется не со-
здавать новые производства со старыми пробле-
мами, которые, кстати, создаются при существую-
щих, т.е. параллельно существующим, а «наводить 
порядок на существующих». Но навести порядок 
мешает существующая система защиты прав соб-

ственности, которая была сформирована в период 
90-х годов. И в этой связи требуется ужесточить 
ответственность за неэффективное использование 
существующего ресурсного потенциал. По-
видимому, наряду с мерами предупредительного 
характера, следует более активно использовать 
также и репрессивные меры и не только экономи-
ческого (как то через налоги и т.п.), но и админи-
стративного характера. Что касается влияния эко-
номического роста на экологию, то оно на настоя-

щий момент явно отрицательно. При этом при про-
ектировании высокого экономического роста 
предполагается, что выручаемые высокие доходы 
позволяют государству и иным субъектам хозяй-
ствования больше авансировать в восстановление 
природы. Полагаем, что здесь мы имеем очеред-
ную и весьма вредную иллюзию. Никто никогда 
этого не делал по собственному желанию. Круп-
ные компании, не говоря уже об средних и мелких 
к этому заставляли и к этому склоняли. Сами же 
по себе они не склонны делать таких затрат. К 
этому склоняют государства, но указывает на это 
общество. Поэтому, когда США в 2010 г. после 
того, как произошел разлив нефти в Мексиканском 
заливе, обязали к выплате штрафа ВР это был 
прецедент. Затем уже в 2015 г. повторится ситуа-
ция с «Фольксваген». Но то были США. Другие 
страны и тем более страны третьего мира, (а у нас 
это регионы), коих большинство не могут себе 
позволить такое. Поэтому восстановление природы 
идет, но лишь в тех странах, которые экономиче-
ски более развиты, но при этом они восстанавли-
вают природную среду у себя в стране (на ро-
дине), а не там, где выбирают сырье и куда свозят 
отходы. Они могут себе позволить такую модель. 
Но развивающиеся страны не могут позволить се-
бе даже такой модели. У первых нет планетарного 
мышления, у вторых нет даже национального. 
Между экономическим ростом (особенно темпами) 
и затратами на экологию не наблюдается высокой 
положительной корреляции. Наконец, еще два 
направления: здравоохранение и образование. 
Утверждается, что высокий экономический рост 
необходим для увеличения ассигнований на здра-
воохранение и образование. В этом нет сомнений, 
т.е., что высокий рост позволит больше ассигно-
вать средств на здравоохранение и образование, 
но нет уверенности, что и первое, и второе от это-
го станут более эффективными и все только пото-
му, что нет не только прямой зависимости между 
высоким экономическим ростом и эффективностью 
здравоохранения и образования, но даже больши-
ми ассигнованиями на эти две сферы и их эффек-
тивностью. Эффективность и здравоохранения, и 
образования зависят не от объема выделяемых на 

них средств, а на то куда, на что и как они ис-
пользуются. А в основе последнего лежат не сум-
мы ежегодных ассигнований, а механизм распре-
деления этих средств в указанные отрасли. Нако-
нец, последняя сфера – оборона и безопасность. 
По поводу данного аспекта даже у самых либе-
ральных представителей сохраняется иллюзия. 
Нам же представляется такое отношение либо не-
критическим отношением вообще, либо навязчи-
вой идеей. Опять, как и в предыдущем случае, мы 
утверждаем, что эффективность безопасности 
пропорциональна не размеру ассигнований на 
оборону и безопасность, а механизму и инструмен-
там, обеспечивающим оборону и безопасность. И 
здесь можно говорить об исторических прецеден-
тах: Россия в XIX в. тратила огромные (самые 
большие в мире) [2, 4, 13] ресурсы на военные 
нужды, но при этом по сути проиграла первую 
мировую войну как на Дальнем Востоке, так и на 
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европейском театре военных действий. Затем эту 
же практику повторит СССР как в канун второй 
мировой войны, так и в «холодную». Общие пря-
мые и косвенные затраты СССР были выше, чем у 
его противника, а эффективность обороны и без-
опасности оказались ниже. По-видимому, перечис-
ленных аргументов вполне достаточно, чтобы, как 
минимум, поставить под сомнение принятые обеи-
ми школами базисные положения о несомненной 
необходимости обеспечения высокого экономиче-

ского роста как фактора спасения национального 
хозяйства страны и о том, что эффективность пе-
речисленных сфер не в объеме ассигновании на 
них, а в механизме их функционирования, в т.ч. 
финансирования.  

В чем опасность либерального проекта, от-
стаиваемого так называемыми кудринцами? Мы не 
станем повторять те замечания, которые сделаны 
уже их оппонентами в открытой печати; но мы 
согласны лишь с теми, которые аргументированы и 
доказаны, что же касается до мнений, то их харак-
тер нас здесь не слишком занимает. Остановимся 
на том, что не отмечается в критике кудринцев. 
Прежде всего, в том, что она закладывает так 
называемый автоматизированный или самоуправ-
ляемый (или неуправляемый со стороны организо-
ванных сил общества) механизм экономического 
роста. Законы, нормы и проч. регулирующие пове-
дение хозяйствующих субъектов, а потому форми-
рующие в них определенный алгоритм (и даже 
императивы) поведения чревато тем, что срабаты-
вает автоматизм, т.е. попытка представить такое 
поведение в виде нормы. Во-вторых, происходит 
своеобразное метапрограммирование. Это означа-
ет, что агенты программируются не на какую то 
краткосрочную перспективу, или же ситуацию, а 
на длительную перспективу. Институты - это нор-
мы, регулирующие поведение. Причем предлага-
ется придать этим нормам поведения юридиче-
скую, законную силу. Чем чревато такое програм-
мирование? Прежде всего, тем, что будет сформи-
рован механизм не позволяющий в будущем лю-
бые формы протеста и оппозиции данным нормам. 
Стало быть, формируемый механизм содержит как 
стимулирующие, так и сдерживающие инструмен-
ты. – Всякое следование прописанным (и предпи-
санным) нормам ведет к поощрению, а всякое не 
следование или нарушение карается наказанием. 
Причем степень наказания и степень поощрения 
непропорциональны. Таким образом, формируется 
по сути безальтернативная модель поведения. В 
этом мы видим главную и основную опасность ли-
берального проекта кудринцев. По другим вопро-
сам следует высказать свое согласие, т.к. во всех 
остальных вопросах они придерживаются принци-

па: важен не объем ассигнований на те или иные 
проекты, направления и мероприятия, а формиро-
вание эффективного механизма функционирова-
ния и указанных отраслей, и в целом всего нацио-
нального хозяйства. Другое дело, что в плане ме-
ханизма у нас с ними имеются различия и порой 
принципиального характера. Что касается столы-
пинцев, то здесь различия идут не в плане исполь-
зовании государства в управлении, а в плане его 
механизма. Государство в рыночной экономике 
стало работать на рыночных принципах и по ры-
ночным законам, фактически превратившись в 
одного из самых крупных (если не монополиста) и 
влиятельных (в силу концентрации в его руках 
особого ресурса – власти) игроков в экономике. И 
это место государства не оспаривают столыпинцы, 
а напротив, требуют его усиления. В нашем же 
понимании государство выступает от имени всего 
народа, оно защищает интересы всей нации, - это 

интересы, которые не может реализовать ни один 
другой институт общества, - а не какой то корпо-
рации. С другой стороны, государство имеет свой 
механизм, свои инструменты функционирования в 
том числе и в сфере экономики и ему не следует 
«опускаться» на уровень других институтов. В 
многообразии, полагаем, мы и состоит ценность 
функционирования общества. А когда все институ-
ты начинают «понемногу» использовать рыночные 
принципы, тогда проигрывает разнообразие, а 

вместе с ним и сам процесс общественного разви-
тия. Государство, как и кооперация и иные инсти-
туты общества должно функционировать на своих 
имманентных его природе принципах, а не пытать-
ся стать монополистом также и в сфере рыночных 
отношений. Всякая монополия пагубна для разви-
тия. Поэтому мы не за ограничение государства, 
как это предлагается либералами, а за адекват-
ность государства. Опасность же столыпинского 
клуба в том, что он не видит разницы между так 
называемым социальным государством и рыноч-
ным государством, хотя различия здесь более чем 
очевидны. А опасность заключается в том, что они 
пытаются тиражировать рыночное государство, не 
заботясь о социальном государстве.    

Проблема роста конечно же не в темпах, а в 
механизмах его получения и содержания. А это 
означает, во-первых, требуется оценить получен-
ный в результате роста прирост валового продукта 
с затратами на его обеспечение, во-вторых, оце-
нить объем и качество роста затрат на обеспече-
ние этого роста. Понятное дело, что прирост роста 
подсчитать просто (для чего берется сумма ВВП до 
и после), гораздо сложнее подсчитать ущерб от 
роста. Для этого требуется подсчитать ущерб 
нанесенный от прироста роста экологии, качеству 
и уровню жизни, здоровью населения, образова-
нию населения, культуре, искусству и проч. пара-
метрам общества и его развитию. Эту величину 
часто никто не подсчитывает и не забоится об ее 
подсчете. Во-первых, потому что сложно подсчи-
тать даже материальные потери, во-вторых, отсут-
ствует подсчет нематериальных потерь, помимо 
всего прочего еще и потому, что отсутствуют ко-
эффициенты трансформации нематериальных по-
терь в материальные. Например, как подсчитать 
потери психологические, морально-нравственные 
и проч. от интенсификации труда и перемещения 
деятельности и проч. В России XXI в. отсутствуют 
отчеты о здоровье нации, подобные английским 
«Public Health» XIX в., составленные английскими 
фабричными инспекторами, деятельностью кото-
рых восхищался К.Маркс. Отдельные фрагменты, 
которые время от времени показывает наше теле-
видение и которые связаны с рейдами фэмээйсни-

ков по стройкам и местам проживания гастарбай-
теров, вызывают двусмысленность деятельности 
отечественных служб… Предположим, их можно 
подсчитывать в человеко-часах или человеках. Но 
как затем перевести их в рубли? И между тем даже 
приблизительный подсчет приводит нас к тому, 
что экономический рост и причем высокий рост 
неэффективен с точки зрения общественного раз-
вития. Для национального хозяйства, обществен-
ного и государственного развития намного эффек-
тивнее иметь невысокий, а точнее воспроизводя-
щийся рост, чем высокий и неустойчивый, часто 
сменяющийся.       

В существующих дискуссиях, которые сводят-
ся в основном к так называемым тактическим за-
дачам, несмотря на формально стратегическую 
постановку: проектирование модели экономики,  
как то забылась одна проблема стратегического 
характера: какую модель следует формировать? 
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При всем уважении с существующей дискуссии, 
нельзя не указать на ее так называемый тактиче-
ский характер. – Создается впечатление, что мы, в 
отличие от Казахстана, все время пытаемся … ту-
шить пожар, а не проектировать долгосрочное 
развитие. Смысл такой политики отчасти понятен; 
всему виной наследство доставшееся России со 
времен … ее имперского периода, когда Россия 
расширялась на восток, север и юг. В тот период в 
состав России, наряду с новыми территориями, 

вошли новые народы, уровень развития которых 
сильно различается и разнится. В советской моде-
ли эти особенности прикрывались не только осо-
бой территориальной окантовкой пространства, но 
и особой моделью управления, в центре которой 
была партийная система КПСС. Нынче у России нет 
не той окантовки в виде сателитных стран и тер-
риторий, ни единого партийного стержня. И в этой 
связи возникает вопрос: какую модель следует 
формировать, чтобы и рост был и развитие было? 
Для этого требуется разобраться с новой органи-
зационно-хозяйственной парадигмой проектирова-
ния новых моделей экономики. Существующие же 
проекты функционируют на основании проекта 
XIX в. и его парадигмы. Основу данной парадигмы 
составляет особая интерпретация известного зако-
на диалектики: закона перехода количества в ка-
чество. Считается, что мелкие количественные 
изменения приводят к образованию нового каче-
ства, поэтому все ожидают когда же произойдет 
новое качество, но его нет. Однако, практика не 
подтверждает данной парадигмы. Качество не 
рождается от тиражирования количества. Другой 
парадигматический параметр – экономика разви-
вается через освоение открытий и изобретений. 
Экономика есть реализующиеся открытия и изоб-
ретения. Но как получаются открытия, не знает 
никто. Но главное – экономика не создает откры-
тий. Экономика работает на открытиях; она явля-
ется собой реализующиеся открытия. Поэтому 
экономика подобно стае стервятников, которые 
кружатся вокруг мест, где схоронились яйца игу-
ан, и ждут, когда последние вылупятся из яиц. Так 
и экономика американской модели кружит и ждет, 
когда где то будут сделаны открытия, чтобы реа-
лизовать их в продукт (товар) для потребителя. Но 
она сама не может (т.к. не способна) делать от-
крытия. 

Современные экономики работают на откры-
тиях доквантовой эры; в основном это открытия 
механики. Построенная модель экономики инсти-
туционально, технологически и организационно-
хозяйственно, а также по финансовому механизму 
предполагает освоение открытий механики. 
Неспроста первые модели – Петти, Кенэ, Тюрго, 

Смита и т.д. до наших дней, представляют собой 
развернутое выражение механики в экономике. 
Эта особенность видна не только в использовании 
техники и технологий, но также и основных кате-
гориях, показателях и индикаторах оценки, мето-
дах и механизмах отражающих взаимосвязи в си-
стеме экономики (национального хозяйства). Она 
не может осваивать открытия и в целом квантовый 
мир и его открытия. Неспроста даже такой объект 
как квантовый компьютер представляет невероят-

ную сложность для такой экономики. Для кванто-
вого мира необходима новая модель экономики. 
Какой она будет или должны быть? 

Говорить о каких то деталях или проекте в 
деталях, очевидно, несерьезно, но есть некоторые 
эмпирические правильности, по которым можно 
определить основные контуры данной модели. 
Обобщение существующей практики позволяет 
высказать ряд положений. Прежде всего, по-
видимому, эта модель будет иметь сильный госу-

дарственный сектор и это не потому, что кому то 
так хочется, а потому что вся история эволюции 
моделей экономики свидетельствует о чередова-
нии так называемой рыночной или атомизирован-
ной экономики и организованной, основанной на 
примате государства и международной коопера-
ции. Сегодня, по многим признакам, мы подходим 
к тому, что ныне действующая модель атомизиро-
ванных агентов, корректирующих друг друга с 
помощью рыночного механизма, отходит на второй 
план; она не справляется с надвигающимися зада-
ча нового технико-технологического уклада. Ей на 
смену должна придти новая модель, в которой 
доминирующей силой будет государство, а меха-
низмом – планомерное управление. Во-вторых, по-
видимому, модель будет иметь сильный координа-
ционный элемент, объединяющий частные нацио-
нальные системы экономики и имеющую более 
выраженный международный центр. По-видимому, 
международные организации получат примат над 
национальными и система международного права 
и международной юрисдикции станет доминирую-
щей над национальной. В-третьих, по-видимому, 
усилится координация, прогнозирование и плани-
рование. Все это связано не только с ростом рис-
ков технологического и технического характера, 
но и с возрастанием объема выполняемых опера-
ций, масштабностью принимаемых решений. В-
четвертых, завершение формирования полноцен-
ной планетарной системы экономики, превраще-
ние экономики в феномен планетарного характе-
ра. По-видимому, планетарный характер экономи-
ки получит завершение. Хозяйственная деятель-
ность выйдет за пределы Земли, произойдет связь 
деятельности на планете с запланетной2. Это обя-
жет формирование новых форм кооперации, орга-
низации, координирования земной деятельности.  

Исходя из высказанных положений, характе-
ризующих основные направления развития эконо-
мики как планетарного явления произойдут изме-
нения также и в конфигурации основных институ-
циональных субъектах. По-видимому, на смену так 
называемой модели страновых экономик, где 
национальные экономики конкурируют между со-
бой за лидерство и гегемонию придет новая форма 

кооперации национальных правительств и образо-
вания так называемого планетарного правитель-
ства, в функцию которого будет входить не только 
координация взаимоотношений национальных 
правительств по освоению запланетного простран-
ства, но также и внутрипланетного пространства. 
Очевидно, что изменятся не только количество 
функций, свойственных современному государ-
ственному управлению, но и измениться природа 
традиционных и новых функций. 

 
1 Первую (кудринскую) представляет большое число отечественных экономистов, придерживающихся либе-
ральных взглядов. По своему составу кудринцы неоднородны и в социальном, и в политическом, и даже в 
научном плане, и поэтому «кудринцы» - собирательный образ.  Вторую (столыпинскую) представляют не 
меньшее число отечественных экономистов, придерживающихся преимущественно этатистских взглядов. Пер-
соналистки оба направления представляют массовое современное социальное явление. Основное отличие 
первых от вторых в том, что они ратуют за проведение институциональных реформ в первую очередь и основу 
экономического роста видят в формировании эффективных институтов как условий для оживления предпри-
нимательской активности сегодня и в отдаленной перспективе. Они считают, что достижение экономического 
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роста (получение высоких темпов экономического роста) задача по большому счету второстепенная и не име-
ющая самостоятельного значения, а первостепенное значение и к тому же самостоятельное – создание новых 
эффективных институтов стимулирующих предпринимательство в России. Основные предложения сводятся к 
разработке и внедрению инструментов связанных с защитой прав собственности, повышению эффективности 
судебной системы, снижению коррупции, реализации эффективной правоприменительной практики, реформе 
системы образования и науки, приватизации госкомпаний, снижению доли государства в бизнесе, снижению 
расходов на оборону и правоохранительные органы, госуправление и т.п. Главное направление: сокращение 
издержек, снижение так называемых неэффективных бюджетных трат, повышение эффективности бюджетных 
расходов путем их оптимизации, приватизация собственности госкомпаний, активизация покупки технологий 
и т.д. Основной постулат кудринцев: в условиях полной занятости, высокого уровня загрузки производствен-

ных мощностей и достижении предельной величины потенциального объема выпуска, монетарные и бюджет-
ные стимулы малоэффективны и даже бесполезны, а то и контрпродуктивны. Они считают, что рост сам по 
себе образуется после того, как будут созданы эффективные институты. Их визави – столыпинцы, названные 
так по принадлежности к Столыпинскому клубу, представляют как и первые собирательный образ. Причем по 
своим идейным и теоретическим притязаниям даже более разношерстая масса, чем кудринцы. Их приоритет – 
обеспечение динамики реального сектора экономики, т.е. в некотором роде экономический рост в чистом ви-
де. Для этого они считают необходима модернизация отраслей, накачка деньгами национальной экономики, 
как за счет снижения ставки кредитования, так и за счет денежной эмиссии, стимулирование протекционист-
ских мер и т.д. Принципиальное различие данных двух основных идейных течений заключается в роли госу-
дарства и институтов в экономики. Но помимо этого главного и принципиального различия есть еще большое 
количество второстепенных различий и расхождений, которые связаны с отдельными аспектами экономиче-
ской политики и хозяйственной практики. Как всякие идейные течения, названные имеют также и свои ин-
формационные источники – печатные и электронные издания, в которых публично представлены их точка 
зрения. И если кудринцы в основном публикуются в «Вопросах экономики», «Экономической политике и т.д., 
принадлежащих либо непосредственно, либо косвенно к ВШЭ и Институту Гайдара, то вторые в качестве пуб-
личного издания избрали «Российский экономический журнал» и т.п. 
2 По-видимому, данная внесет свою особенность также и в систему взаимоотношений территорий в целом. 
Полагаем, что вместо ныне существующего изъятия ресурсов из территории освоения/оккупации, в будущем 
(при формировании так называемой межпланетной системы отношений) будет сформирована модель взаимо-
отношений, когда, например, Земля будет поставлять на тот же Марс бактерии и иные микроорганизмы либо 
чисто земные, либо смоделированные под марсианскую атмосферу, с тем, чтобы делать ее жизненной. Пола-
гаем, что это будет одно из важнейших направлений межпланетной хозяйственной деятельности и новая фор-
ма взаимоотношений (можно сказать трансцивилизационного взаимодействия). 
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ДЕВЕЛОПЕРОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
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Аннотация: Работа посвящена продвижению жилой недвижимости в городе Пензе. Актуальность темы обу-
словлена проблемой эффективной реализации жилой недвижимости, наряду со стремительным развитием 
строительства. Авторами рассмотрена и обоснована необходимость разработки маркетинговых мероприятий 
для строительных организаций на рынке жилой недвижимости. Проведен анализ потребителей как основных 
адресатов маркетинговых мероприятий, а также предложена классификация девелоперов, позволяющая 
определить их уровень развития в строительстве. На основе данной классификации систематизированы стро-
ительные организации, по уровню продвижения. Данная систематизация позволяет применять современные 
инструменты маркетингав зависимости от возможностей застройщика с ориентацией на различные классы 
потребителей. 
Ключевые слова: потребительские предпочтения, жилая недвижимость, покупатели, маркетинговые меропри-
ятия. 
 
Abstract: This paper is devoted to the promotion of residential real estate in the city of Penza. Relevance of the 
topic due to the effective implementation of residential real estate, along with the rapid development of construc-
tion. The authors examined and justified the need to develop marketing activities for construction companies in the 
housing market. The analysis of the consumer as the main recipients of marketing activities, as well as the classifi-
cation of developers, allowing them to determine the level of development in the construction industry. On the basis 
of this classification are systematized construction companies, the level of advancement. This allows for the sys-
tematization of modern marketing tools, depending on the capabilities of the developer with a focus on different 
customer classes. 

Keywords: consumer preferences, residential, buyers, marketing activities. 
 

Кризис, начавшийся осенью 2014 года оказы-
вает влияние на различные отрасли экономики, в 
том числе на рынок недвижимости. В городе Пензе 
уже в 2015 году наблюдалось некоторое снижение 
активности покупателей. Повышение стоимости 
заемных средств, ряда строительных материалов, 
земельных участков, объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры формально способ-
ствует продолжению роста цен на жилье. В ре-

зультате чего рынок становиться все более недо-
ступным для пензенских покупателей и строитель-
ные компании более активно стимулируют прода-
жи квартир, иногда даже за счет того, что уста-
навливают цены чуть ниже среднерыночных.  

Мониторинг сайтов строительных компаний 
показал, что застройщики начали применять раз-
личные акции (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Акции на жилую недвижимость, проводимые крупными строительными компаниями города Пенза 
 

Застройщик Акции Условия 

ООО Рисан Квартира с отделкой + кухня 
в подарок 

Предложение действительно для любой квартиры во всех 
жилых комплексах «РИСАН» 

Цены на каникулах. Скидка 
от 4 до 8%! 

С 1 июня 2016 года по 31 августа 2016 года действуют 
скидки от 4 до 8% на ограниченное число квартир. Условия 
акции предусматривают полную оплату цены договора  

«Квартира дня» Спецпредложение по цене действительно при полной опла-
те квартиры или при оплате ипотекой Банков-партнеров.  

Паркинг «24 × 24» Акция распространяется на продажу машиномест по адре-
сам: ул. Пушкина, 7; 15, 11, ул. Мира, 40, ул. Попова, 30, 
оплачивает его в рассрочку при условии внесения первона-
чального взноса 24%.  

МУП «Пенз-
горстрой-
заказчик» 

Скидки на квартиры в строе-
нии №4А, 6, 28 

с 30.05.2016 по 31.08.2016. 
Стоимость указана при 100% оплате, только для вновь за-
ключенных договоров 

«Обмен» Обмен квартиры на новостройку 

«Рассрочка» предоставляет рассрочку на приобретение строящейся 
коммерческой и жилой недвижимости 

Строительный 
холдинг  
Термодом 

Однокомнатные квартиры за 
1 500 000 рублей 

Только до 31 августа. Квартира-студия - 28 кв.м 1 100 000 
руб., а 1-я - 41 кв.м–1 500 000 руб. В акции участвуют сту-
дии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. 

СК «РенКап-
Строй-Пенза» 

Платите, как за черновую 
отделку, а получаете отдел-
ку "Комфорт+" в подарок 

Спецпредложение по цене действительно при полной опла-
те квартиры 

Квартиры с ремонтом от 
44 200 руб/кв.м. 

Рассрочка 0 % 

Акция «Возьми свою высоту» Квартиры в небоскребах от 1 100 000 рублей 
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Ситуация на рынке недвижимости заставляет 
застройщиков быть все более изобретательными в 
методах реализации своих проектов и использо-
вать различные виды продвижения.  

Проведем исследование покупателей рынка 
недвижимости и застройщиков. Разделим покупа-
телей на группы на основе характерных ключевых 
различий в их потребностях, предпочтениях и по-
требительском поведении. Наиболее распростра-

ненные способы группировки – разбивка по отрас-
левому профилю, уровню платежеспособности, 
потребностям и географическому принципу. Если 
разделить все население на жителей основного 
жилого фонда, фонда вновь построенного жилья и 
фонда ветхого и аварийного жилья можно вычис-
лить что на рынке недвижимости существует по-
требность в жилой недвижимости (см. рис. 1-2).

 
 
Рисунок 1 – Численность населения по районам города Пенза 
 

         
 
Рисунок 2 – Численность населения по г. Пензе 
 

Однако текущие доходы большинства насе-
ления России, нуждающегося в улучшении жи-
лищных условий, являются относительно неболь-
шими [1]. Доход является одной из самых важных 
характеристик любого потребителя. Разделим по-
требителей по доходам и выявим потенциальных 
клиентов покупки недвижимости. 

Численность работающих (по полному кругу 
предприятий) г. Пензы за январь - март 2016 г. 
составила 224,2 тысяч человек, она снизилась по 
сравнению с январем - мартом 2015 г. на 1,4% [4]. 
Для наглядности изобразим зависимость цены на 
жилье от класса потребителей графически (см. 
рис. 3). 
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Рисунок 3 – Зависимость цен от класса потребителей 
 

Высший слой (элита) – небольшая группа 
формальных или фактических владельцев пред-
приятий с годовым оборотом более миллиона дол-
ларов, позволяющим извлекать ежегодный доход 
более 6 миллионов рублей на одну семью и чинов-
ников, занимающих министерские посты. На долю 
этой группы приходится более 10% общих доходов 
населения страны. Это весьма компактная, прак-
тически сформированная группа, в общей сложно-
сти – не более 250 тысяч семей. Это потребители 
дорогих загородных домов и квартир класса 
«Люкс» и «Премиум». 

Эшелон высшего слоя (топ – менеджеры, 
управляющие) – немногочисленная, но быстро 
растущая группа относительно молодых (28-42 
года), высокообразованных в области управления 
специалистов, осуществляющих фактическое ру-
ководство ведущими компаниями. Годовой доход 
более 6 миллионов рублей. Предельная числен-
ность в 2001 году – миллион семей (2%). Это по-
требители дорогих коттеджей и квартир бизнес-
класса. 

Предприниматели – владельцы средних и не-
больших предприятий. Годовой доход, которых 3-5 
миллионов рублей. Численность – 2 миллиона се-
мей (4%). Являются потребителями загородных 
домов и квартир бизнес-класса. 

Средний слой управления (менеджеры, 
начальники отделов, бригадиры, главные врачи). 
Годовой семейный доход от 500 тысяч до 3 милли-
онов рублей в год. Численность – 2 миллиона се-
мей (4%). Являются потребителями загородных 
домов и квартир класса «комфорт». 

Независимые работники (интеллектуалы и 
мастера: юристы, экономисты, бухгалтеры, препо-

даватели, водители, слесари, портные). Годовой 
семейный доход от 300-500 тысяч рублей. Числен-
ность – 3,5 миллион семей (7%). Являются потре-
бителями загородных домов и квартир класса 
«комфорт». 

Квалифицированные работники (рабочие, 
служащие, работники торговли и сервиса). Годо-
вой семейный доход оставляет до 400 тысяч руб-
лей. Численность – 5 миллион семей (10 %). Яв-
ляются потребителями вторичного жилья, дачных 
домов, квартир класса эконом. 

Работающие или имеющие другой дополни-
тельный источник дохода пенсионеры. Годовой 
семейный доход – 200-300 тысяч рублей в год. 
Численность – 2,5 миллиона семей (5 %). Являют-

ся потребителями бесплатных медицинских услуг 
и недорогих лекарств, газет, бытовых услуг, недо-
рогой одежды, дешевых продуктов питания и 
напитков. Являются потребителями вторичного 
жилья, дачных домов. 

Неработающие пенсионеры. Годовой семей-
ный доход 100-200 тысяч рублей в год. Числен-
ность – 10 миллион семей (20%). Являются потре-
бителями домов типа «сталинки» и «хрущевки». 

Рабочие (промышленности и сельского хозяй-
ства). Годовой семейный доход от 100-300 тысяч 
рублей в год. Численность – 15 миллион семей 
(30%). Являются потребителями товаров первой 
необходимости, развлекательных программ и из-
даний; вторичного жилья, квартир класса «эко-
ном». 

Безработные («по статусу», «по факту», 
«скрытые», потерявшие квалификацию). На 1 мая 
2016 г. в органах государственной службы занято-
сти города Пензы находилось на учете 3106 чело-
век, незанятых трудовой деятельностью [3]. 

Таким образом, учитывая, что стоимость но-
востроек в городе Пенза имеет самую низкую цену 
– 1 200 000 рублей, платежеспособными являются 
группы высшего слоя, предпринимателей, средне-
го слой управления, независимые работники. Для 
покупателей рабочих и служащих возможно при-
обретение квартиры используя рассрочку или ипо-
теку. 

Недоступность рынка недвижимости для по-
купателей рабочих профессий приводит к тому, 
что многие характеристики домов, в том числе 
такой важный параметр как местоположение на 
сегодняшний день не актуальны. Покупатели со-
гласны на любой вариант, лишь бы была относи-

тельно удобная транспортная развязка и подходя-
щая цена объекта. 

Потребители, обладающие денежными сред-
ствами на покупку жилья, не спешат определиться 
со своим выбором. Они учитывают и иные пара-
метры, такие как этап строительства или площадь 
квартиры. Эта категория покупателей готова за-
платить больше, но получить жилье более высоких 
стандартов. 

Вторичный рынок жилья замер. Но, несмотря 
на это, его владельцы стремятся обменять его на 
первичное жилье. Ради своих целей они даже го-
товы снизить стоимость своих «вторичек». 
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Таким образом, анализ потребителей позво-
лил нам определить основных адресатов марке-
тинговых мероприятий в городе Пенза.  

Дифференцируем девелоперов по различным 
признакам: 

 по объему текущего строительства: круп-
ные – от 50 000 м2 в год и выше; средние – от 
30 000-50 000 м2; мелкие – менее 30 000 м2; 

 по укреплению авторитета на рынке не-
движимости: давние игроки – более 20 лет 

(например, ОАО «Пензастрой» – 24 года); начи-
нают развиваться – от 10 лет (ООО «Рисан» – 14 
лет), только входят на рынок недвижимости – ме-
нее 5 лет; 

 по локальному расположению объектов 
недвижимости: центральные районы, спальные 
районы, рабочая зона; 

 по классу жилья: эконом класса, различ-
ный класс, бизнес-класса; 

 по характеру застройки: точечная и ком-
плексная застройка; 

 по масштабу строительства: региональные 
и федеральные (ГК «СКМ Групп»); 

 по реализации объектов недвижимости: на 
стадии создания, после ввода в эксплуатацию, 
черновая отделка, под ключ. 

На основе данной классификации, которая 
помогает нам определить уровень застройщиков, 
разберем варианты продвижения на примере 10 
строительных компаний.  

К крупным компаниям относятся ОАО «Пен-
застрой» – 200 175 м2, ООО «ПКФ Термодом» – 
134 335 м2, ГК «СКМ Групп» – 116 443 м2 [5]. Они 
достаточно давно находятся на рынке недвижимо-
сти, обладают большим оборотом средств и зани-
маются комплексным строительством. Основными 
клиентами являются потребители высшего слоя, 
предпринимателей, среднего слоя управления, 
независимые работники. Исходя из этого, данным 
застройщикам необходимо использовать глобаль-
ные маркетинговые мероприятия, такие как благо-
устройство территории как комфортной среды 
проживания, проведение мероприятия, развлека-
ющих жильцов и гостей, организация экскурсий, 
использование телевидения и радио. Хорошим 
инструментом маркетинга дорогих товаров являет-
ся услуга test-life, с процессом вовлечения клиен-
та в процесс покупки. Провести ночь или выход-
ные наслаждаясь комфортом новой жизни. Это 
позволяет понять, в каких условиях, с какими со-
седями и уровнем обслуживания будет жить кли-
ент, если решится на покупку. При недостаточном 
количестве показов, телереклама себя не оправ-
дывает. Чтобы воспринять сообщение, клиент 
должен увидеть её, по меньшей мере, раз шесть. 

Средние – от 30 000 - 50 000 м2 (ООО «Ри-
сан» – 51 840 м2) [5]. Это развивающиеся компа-
нии, занимающиеся как комплексным строитель-
ством, так и точечным. Основные потребители – 
этоквалифицированные и независимые работники. 
Для продвижения должны использовать интернет-
сайты, которые не должны содержать однотипную 
информацию о преимуществах проекта, о поэтаж-
ном плане с вариантами планировок и ценами на 
квартиры, проведении акций и условиях покупки, 
ходе строительства информация об обустройстве 
комплекса и контактной информацией продавца. 
Эта стереотипичность и «информационный под-
ход» производит эффект «замыливания» взгляда 
потенциального клиента из-за чего маркетинг не 
производит того эффекта, на который рассчитыва-
ет продавец. Большинство застройщиков визуали-
зируют фасады домов, а не то, что хочет покупа-
тель – пригодную для жилья среду обитания.  

Необходимо рассказывать о выгодах, которые 
содержит в себе объект недвижимости (об инте-
ресном интерьерном решении, уровне комфорта, 
красивом ландшафте и т.д.), больше изображать 
людей у дома, людей в интерьере, рассказывать 
больше не об инженерных решениях, а о выгоде 
для покупателя в самом широком смысле. Чтобы 
не просто информировать, а именно продвигать 
объект недвижимости нужно нечто большее чем 
то, к чему мы привыкли: четкий акцент на явную и 

осязаемую выгоду, а также интересная презента-
ция: драйв, шоу.  

Поэтому вместо обычных фотографий и чер-
тежей планировки из проектов необходимо ис-
пользовать современные презентационные марке-
тинговые технологии, как проекция на 360 граду-
сов, 3D-mapping (модели объекта недвижимости, 
сконструированной из реальных фотографий, где 
можно «походить» из комнаты в комнату, осмот-
реться по сторонам), дополненная реальность.  

Ещё одним Хоум-стейджинг, или предпродаж-
ная подготовка объекта недвижимости, можно при 
этом использовать различные ароматизаторы, 
придающие атмосфере продаваемого объекта при-
ятные оттенки запахов, например, свежезаварен-
ного кофе [2]. 

Начало 3D-моделей в городе Пензе положено 
застройщиками ООО «ИСГ Энтазис», которое ис-
пользовало 3D-mapping и ООО «Жилстрой-
Девелопмент», МУП «Пензгорстройзаказчик», ООО 
«Рисан», на сайте которых спроектированы 3D-
модели зданий, с возможностью выбора подъезда, 
этажа и просмотра самой планировки. Варианты 
отделки в форме фотографий представлены на 
сайте СК «РенКапСтройПенза», а предполагаемый 
дизайн с проекцией на 360 градусов – ООО «ИСГ 
Энтазис».  

Мелкие – менее 30 000 м2 (БИАР Групп – 
24 707 м2) [5] должны использовать малозатрат-
ные мероприятия для продвижения своих объек-
тов. Здесь больше делается акцент на креатив. 
Основные потребители рабочие, семьи, вкладыва-
ющие в недвижимость материнский капитал, воен-
ные. 

Для рекламы объектов недвижимости исполь-
зуются транспарант-перетяжки, располагаемые в 
непосредственной близости от объектов, а также – 
на наиболее проходимых магистралях, а также 
щиты и баннеры. Идеальная перетяжка не пере-
гружена информацией. Основная целевая аудито-
рия рассматривает перетяжку в движении. Поэто-
му главная задача рекламиста – «зацепить глаз». 

Также используются PR-мероприятия с ис-
пользованием технологий Интернет-форумов, 
профессиональных и социальных сетей, проектов 

вирусного маркетинга. Они эффективны и малоза-
тратны. Современные люди все чаще выбирают и 
делают покупки через интернет on-line. Данной 
услуги нет ни у одного застройщика.  

Дадим также общие рекомендации маркетин-
гового продвижения жилой недвижимости: 

 не визуализировать фасады домов, а 
отображать интересные интерьерные решения, 
уровень комфорта, красивый ландшафт, людей на 
фоне квартир; 

 использовать современные презентацион-
ные маркетинговые технологии; 

 использовать телевизионную рекламу, 
вкупе с другими средствами рекламы; 

 использовать оригинальный подход к ре-
кламируемому объекту, соответствующие рыноч-
ной ситуации и психографическим характеристи-
кам целевой аудитории; 
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 ввести услугу покупка недвижимости че-
рез интернет on-line; 

 использовать test-life и Хоум-стейджинг 
(предпродажная подготовка объекта недвижимо-
сти). 

Таким образом, проведенный анализ потре-
бителей и разработанная классификация строи-

тельных организаций города Пензы позволила 
выявить основных адресатов маркетинговых меро-
приятий и систематизировать девелоперов по 
профессиональному уровню. Результатом является 
эффективное формирование процесса реализацию 
строящейся недвижимости в требуемом объеме по 
максимально высокой цене. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
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ный университет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: Независимо от уровня социально-экономического развития все страны  нуждаются в инвестициях 
в реальный сектор экономики, особенно если речь идет о расширенном ресурсосберегающем типе воспроиз-
водства. В статье рассмотрены данные характеризующие состояние инновационной сферы в целом по России 
и по Республике Мордовия. Отмечено, что регион как и вся страна находится под влиянием негативных фак-
торов отрицательным образом влияющих на инвестиционный климат. Поэтому определены основные меры, 
стимулирующие приток инвестиций в экономику и обеспечение инвестиционной безопасности: страхование 
инвестиций, привлечение инвестиционных кредитов банков под государственные гарантии и др. 
Ключевые слова: инвестиционная безопасность; устойчивое развитие; инвестиционный климат; инвестиции в 
основной капитал; суженное и расширенное воспроизводство, интенсивный ресурсосберегающий тип воспро-
изводства. 
 
Abstract: Regardless of the level of socio-economic development, all countries need investment in the real sector of 
the economy, especially if we are talking about the enhanced resource saving type of reproduction. The article con-
siders data characterizing the state of the innovation sphere in Russia as a whole and the Republic of Mordovia. It is 
noted that the region and the whole country is under the influence of negative factors negatively affecting the in-
vestment climate. Therefore identified key measures to stimulate the inflow of investments into the economy and 
ensure investment security: investment insurance, attraction of investment credits of banks under state guaran-
tees, etc. 
Keywords: investment security; sustainable development; investment climate; investments in fixed capital; nar-
rowed and expanded reproduction, intensive resource saving type of reproduction. 
 

Введение. 
Инвестиционная безопасность – это такое по-

ложение абсолютно всех институтов инвестицион-
ной системы, при котором поддерживается гаран-

тированная защита и общественно направленное 
устойчивое формирование финансовой системы и 
целой совокупности экономических взаимоотно-
шений и процессов в государстве. Устойчивое 
формирование при расширенном активном ресур-
сосберегающем образе воспроизводства предпола-
гает собою слаженное (правильное, равномерное, 
сбалансированное) формирование, в котором ис-
пользование природных ресурсов, направления 
инвестиций, ориентация научно-технологического 
формирования, формирование личности и инсти-
туциональные изменения согласованы друг с дру-
гом и закрепляют современный и предстоящий 
потенциал с целью удовлетворение человеческих 
потребностей и устремлений [8]. Развитие здоро-
вого инвестиционного климата содействует прито-
ку вложений в приоритетные сферы экономики и 
повышает прибыльную часть национального бюд-
жета.  

Результаты и обсуждение 
В экономической литературе акцентируют 

внимание на различных классификациях воспро-
изводственных процессов. Согласно масштабам, к 
примеру, отличают простое, расширенное и 
суженное воспроизводство. Простое воспроизвод-
ство обозначает возобновление изготовления из 
года в год в аналогичных масштабах. Расширенное 
воспроизводство – это повторение процесса изго-
товления из года в год в приумноженном объеме, 
таким образом, доля полученных доходов приме-
няется для получения оборудования, возведения 
новых строений и сооружений, покупки ресурсов, 
за счет применения которых производство разви-
вается в приумноженных масштабах. Суженное 
воспроизводство – это повтор процесса изготовле-
ния из года в год в сокращенном размере в силу 
отсутствия прибыли либо нецелесообразности 
формирования этого типа производства. 

Суженное производство определяло экономи-
ку Росси в 90-е гг., когда случилось снижение из-
готовления вплоть до 70% с уровня ВВП 1991 г. 

По сути это значило упадок финансовой системы 
государства.  

Для растущих хозяйств, бесспорно, свойстве-
нен расширенный тип воспроизводства, при кото-

ром возможно увидеть не только лишь увеличение 
ВВП, но и изменение характера изготавливаемых 
продуктов и услуг и используемых факторов изго-
товления. 

Необходимо выделить, что расширенное вос-
производство в свою очередь имеет два  вида: 
экстенсивный и интенсивный.  

Экстенсивный вид воспроизводства обозна-
чает увеличение объемов производства за счет 
внедрения в процесс изготовления дополнитель-
ных трудовых и материально-вещественных ре-
сурсов производства на прежней промышленной 
базе и при этом же уровне квалификации сотруд-
ников. Способ ведения хозяйства в данном случае 
высокозатратный, а модель воспроизводства – 
фондо- и ресурсоемкая. Данный вид, по сути, ни-
как не имеет возможности, так как наталкивается 
на недостаточность ресурсов – основную проблему 
современной экономики.  

Интенсивный вид воспроизводства подразу-
мевает повышение выпуска продукта, прежде все-
го за счет применения достижений НТП, оптималь-
ного управления производством с применением 
обученных сотрудников, лучших по качеству есте-
ственных ресурсов и т.д. Этот вид предпочтитель-
нее, так как менее расходный. 

Интенсивный вид воспроизводства возможно 
реализовывать в разных формах: 

– ресурсоемкая – увеличение результативно-
сти работы достигается посредством повышения 
расходов на единицу продукта; 

– ресурсосберегающая –  экономия ресурсов 
на единицу продукта; 

– нейтральная – подразумевает, то что хотя 
увеличение результативности работы добивается 
за счет дополнительных затрат общественного 
труда, экономия заключительного возместит дан-
ные расходы, и производственные средства увели-
чиваются теми же темпами, что и совокупный об-
щественный продукт и общенациональный доход. 

В настоящее период для Российской федера-
ции и её регионов актуален высокоинтенсивный, 
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энерго- и ресурсосберегающий вид воспроизвод-
ства.  

Высокоинтенсивный вид воспроизводства не-
осуществим в отсутствии инноваций и, безусловно, 
потребует существенных вложений и по этой при-
чине разумно проанализировать проблемы, появ-
ляющиеся в инвестиционной области (инвестици-
онной безопасности).  

Важнейшим механизмом структурного пере-
устройства производственного и социального по-

тенциала Российской Федерации, повышением его 
производительности считается усовершенствова-
ние инвестиционного процесса.  

В Российской федерации можно выделить су-
щественный разрыв в обеспеченности инвестици-
ями. К примеру, в 2014 г. капиталовложения в 
основной капитал на душу населения более чем в 
20% возросли в 16 регионах (Чеченская Респуб-
лика, Ямало-Ненецкий автономный край, Ненец-
кий автономный округ, г. Санкт-Петербург и Вол-
гоградская область и др.). В данных регионах ка-
питаловложения в основной капитал на 1-го жите-
ля в 2014 г. возросли по сравнению с предше-
ствующим годом более чем в 30%. В 9 субъектах 
РФ капиталовложения в основной капитал в расче-
те на 1-го жителя уменьшились более чем в 10%. 
Более значительно уменьшились капиталовложе-
ния в основной капитал на душу населения в Кам-
чатском крае (-22%), Краснодарском крае (-
24,5%), Ленинградской области (-24,6%), Амур-
ской области (-35,7%) и Чукотском автономной 
округе (-36,3%)[1]. 

Республика Мордовия – 41 место с показате-
лем 68,22 тыс. руб. на человека. В соответствии с 
этим на душу населения мы наблюдаем в регионе 
снижение этого показателя.  

Инвестиционная безопасность подразумевает 
подобное положение, при котором гарантированы 
условия защиты инвестиционных ресурсов, обра-
щаемых в экономику. Можно отметить положи-
тельные и деструктивные факторы инвестицион-
ной безопасности, к первоначальным отнесены 
инвестиционный потенциал, то есть средства ре-
гионов (естественные, производственные, инфор-
мационные и экономические) и инвестиционная 
привлекательность, ко 2-ой группе факторов – 
наличие рисков и угроз[4,5].  

При сравнительной оценке инвестиционной 
безопасности субъектов РФ наиболее непростое 
состояние в субъектах Северо-Кавказского феде-

рального округа: Республиках Адыгея, Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, 
Чеченская, а кроме того в республиках Калмыкия, 
Тыва, Марий Эл. Степень угроз безопасности в 
которых исключает вероятность иметь реальную 
конкурентоспособность, по крайней мере, в со-
временных условиях. Недостаток инвестиционных 
ресурсов и недостаток реальных условий и меха-
низмов их привлечения в реальный сектор эконо-
мики отрицательно влияет на формирование эко-

номики данных регионов. 
На контрастность финансового развития 

субъектов РФ и ПФО оказывают значительное воз-
действие характерные черты региональных поли-
тик. В том числе и в рамках федерального округа 
наблюдается скачкообразность социально-
экономического развития, что формирует основа-
тельную проблему достижения высокого уровня 
качества жизни населения в регионах и привлече-
ния вложений в основной капитал. В ПФО. К при-
меру, лучшие характеристики обладает Республи-
ка Татарстан, имеющий неплохой инвестиционный 
потенциал, а так же Нижегородская область, име-
ющая значительный уровень развития производ-
ственной сферы. 

В республике Мордовия существующие угро-
зы безопасности в большей степени связаны с не-
высоким природно-ресурсным потенциалом, моно-
специализацией (преимущественно АПК), низкой 
инвестиционной и инновационной инициативно-
стью и иными условиями.  

В I полугодии 2016 г. размер вложений в ос-
новной капитал составил 16,1 миллиардов. руб. 
(90,6% по сравнению с I полугодием 2015 г.) Из 
14 регионов Приволжского федерального округа 
(ПФО) Республика Мордовия занимает 8 место по 
этому показателю, в Российской федерации - 59 
место. За этот же промежуток по показателю раз-
мера вложений в основой капитал в расчете на 1 
жителя (19,9 тыс. руб.) Республика Мордовия за-
нимает 10 место в ПФО и 56 в РФ. Данный коэф-
фициент говорит о проблемах связанных с капита-
ловложениями в основной капитал. 

При этом в отраслевом разрезе значительная 
доля продукции сделана бизнесменами обрабаты-
вающих производств – 56,1 миллиардов. руб. 
(90,5 % от всего размера изготовления). В I полу-
годии 2016 г. по сравнению с подобным периодом 
2015 г. объем производства увеличился на 107,1% 
(см. Таблицу 1) [2]. 

 
Таблица 1 - Динамика объемов отгруженной продукции по отраслям 
 

Отрасль 
Динамика объемов отгруженной продукции  
(% к аналогичному периоду 2015 года) 

производство транспортных средств и оборудования 160,9 

химическом производстве 133,2 

металлургическом производстве и производстве 
готовых металлических изделий 

123,6 

пищевой промышленности 118,5 

в обработке древесины и производстве изделий из 
дерева 

108,2 

сельского хозяйства 106,6 

 
Из числа трудностей развития положительно-

го инвестиционного климата в Мордовии: невысо-
кая легитимность сформировавшихся взаимоотно-
шений собственности на капитал; искусственное 
преуменьшение инвестиционного капитала эконо-
мики, спровоцированное малоэффективным меха-
низмом амортизации основного капитала и в 
большей степени фискальной направленностью 
механизма налогообложения; административные 

препятствия, мешающие предпринимательской 
деятельности и её развитию. 

ПФО в общем характеризуется наличием ре-
гионов с негативным инвестиционным климатом, а 
кроме того деиндустриальных регионов (Респуб-
лика Марий Эл). Отличительная черта сформиро-
вавшейся системы привлечения вложений таких 
областей состоит в том, что их инвестиционная 
стратегия основывается не на отраслевые ценно-
сти, а на единичных основных инвесторов, для 
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привлечения которых имеется множество барье-
ров. 

Наиболее большой барьер, согласно взгляду 
специалистов – коррупционная составляющая[9].  

Также отрицательным нюансом считается в 
таком случае, то, что помощи для формирования 
инновационного малого бизнеса мало, а иннова-
ционные проекты, как правило, не имеют про-
мышленного характера[3].  

Все большее инвестиционное значением об-

ретает крупный, однако сейчас ещё мало задей-
ствованный ресурс – накопления населения[7]. 
Проблема активного использования созданных и 
«чулочных» сбережений жителей для вложений в 
настоящее время становится все наиболее важной. 
Согласно обзорам отдельных экономистов, у жите-
лей имеется приблизительно 60 млрд. долл., при 
этом в банках расположено всего 26 млрд. 

Размер инвестиций обусловливается наличи-
ем сбережений. В экономической науке накопле-
ния предполагают собою часть прибыли, не пред-
назначенной для потребления. И именно накопле-
ния имеют все шанс быть, по сути, инвестирова-
ными, отдаными в распоряжение иного хозяйству-
ющего субъекта, имеющего необходимость в эко-
номических средствах, либо содержаться без их 
доходного использования. По этой причине несо-
мненно, что вкладчик может использовать как 
свои личные накопления, так и посторонние, а 
также те и другие одновременно. 

В числе экономических механизмов превра-
щения капитала в прибыль основными считаются 
механизмы пользования капитала, обращения до-
ходов в капитал (сохранение денежных средств и 
вложений), приведения сбережений и инвестиций 
в равновесие. 

Следовательно, регионам с негативным инве-
стиционным климатом следует переосмыслить тен-
денции инвестиционной политики с целью рефор-
мирования основных областей экономи-
ки(например, создание так называемых «точек 
роста») и привлечения в них необходимого потока 
вложений, что определяет формирование террито-
рий в среднесрочной и долговременной перспек-
тиве.  

Интегрированный инвестиционный ресурсный 
фактор в общественном воспроизводстве функци-
онирует в концепции научно-технических, техно-
логических, предпринимательских, информацион-
ных, организационных, административных и дру-
гих факторов-ресурсов, пребывающих во взаимо-
действии. С одной стороны, инвестиционный кли-

мат обязан быть устойчивым в протяжение про-
должительного периода, а с другой — довольно 
эластичным, предусматривающим изменения во 
взаимоотношении факторов-ресурсов обществен-
ного воспроизводства. В то же время он обязан 
быть нацелен на развитие системы факторов-
ресурсов региона. 

В современных социально-экономических 
условиях существует объективная необходимость в 
инновационной наполненности привлекаемых 

вложений. Комбинация вложений с инновацион-
ными факторами развития особенно важно в целях 
привлечения вложений в регион малого инвести-
ционного предпринимательства, что обуславливает 
специальные условия к инвестиционному климату, 
его элементам, механизму инвестирования. 

Выводы. 
Для защиты экономики необходим комплекс 

мер. 
Во-первых, необходимо осуществить настрой-

ку инструментов инвестиционной политики в ре-
сурсосберегающее воспроизводство и увеличение 
в нем инновационной составляющей.  

Во-вторых, нужно усовершенствование дело-
вого и инвестиционного климата, прежде всего по 
таким направлениям, как институциональная сфе-
ра, защита прав собственности, инфраструктурное 
обеспечение, проблемы взаимодействия страны 
(региона) и бизнеса, сокращение организацион-
ных, информационных, регулятивных и технологи-
ческих барьеров.  

Также следует переосмыслить имеющиеся 
инвестиционные проекты с зарубежными страна-
ми. Начало новому сотрудничеству уже положено, 
в частности, Российская федерация вернула свое 
участи в проекте «Южный поток» и переговоры с 
Турцией о сооружении другого трубопровода с 
целью поставок газа в Южную Европу. Так же рас-
сматривается вопрос о постройке газопровода 
«Северный поток-2». 

Для того чтобы эта волна подъема инвести-
ционной привлекательности регионов пошла далее 
на периферию, там должны создаваться новые 
инвестиционные центры – возникать регионы с 
малым инвестиционным риском. В первую очередь 
на роль таких центров может претендовать Татар-
стан, Нижегородская и Самарская области. Допол-
няющими такие большие центры имеют все шансы 
быть относительно небольшие по потенциалу ре-
гионы с малым инвестиционным риском вроде Нов-
городской и Ярославской областей, Республики 
Мордовия.
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Аннотация: В условиях информационного общества происходит переосмысление значение информации как 
экономической категории. В статье информация рассматривается как важный экономический ресурс, обеспе-
чивающий эффективную экономическую деятельность и решающим образом влияющий на все сферы жизне-
деятельности страны. 
Ключевые слова: информация, информационное общество, экономический ресурс, экономическая деятель-
ность. 
 
Abstract: In condition of information society information is determined as an economic category. The article deals 
with the information as an important economic resource, providing effective economic activity and having decisive 
influence on all spheres of the life of the country. 
Keywords: information, information society, economic recourse, economic activity. 
 

На современном этапе одной из важнейших 
стратегических задач России является построение 
информационного общества. В научной литературе 
«информационное общество» трактуется как об-
щество, в котором социально-экономическое раз-
витие, уровень и качество жизни населения зави-
сят от научного знания, способа применения ин-
формации и характера информационно-
коммуникативных процессов и проявление которо-
го характеризуется следующими критериями: 

- высокий уровень развития компьютерной 
техники, информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, наличие мощной информацион-

ной инфраструктуры; 
- информация и знания становятся стратеги-

ческим ресурсом общества, ключевым фактором в 
экономике в качестве ресурса, услуги, товара, 
источника добавленной стоимости и занятости; 

- беспрепятственный доступ к информации и 
умения работать с ней широкого круга людей; 

- информационные технологии широко при-
меняются в производстве, учреждениях, системе 
образования и в быту; 

- свобода информации, ведущая к демократи-
зации общественной жизни, которая характеризу-
ется растущим участием и консенсусом между раз-
личными слоями населения; 

- информация выступает в качества важного 
стимулятора изменения качества и образа жизни; 

- признание культурной ценности информа-
ции, посредством содействия утвержденных ин-
формационных ценностей в интересах развития 
отдельного индивида и общества в целом. [6, 2, 
13] 

В Декларации, принятой участниками Все-
мирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества в Женеве в 2003 году 
первый раздел называется «Наша общая концеп-
ция информационного общества». Он начинается 
такими словами: «Мы, представители народов ми-
ра, собравшиеся в Женеве 10-12 декабря 2003 
года для проведения первого этапа Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информа-
ционного общества, заявляем о нашем общем 
стремлении и решимости построить ориентирован-
ное на интересы людей, открытое для всех и 
направленное на развитие информационное обще-
ство, в котором каждый мог бы создавать инфор-
мацию и знания, иметь к ним доступ, пользоваться 
и обмениваться ими, с тем, чтобы дать отдельным 
лицам, общинам и народам возможность в полной 
мере реализовать свой потенциал, содействуя сво-
ему устойчивому развитию и повышая качество 
своей жизни на основе целей и принципов Устава 
Организации Объединенных Наций и соблюдая в 

полном объеме и поддерживая Всеобщую деклара-
цию прав человека». [15] 

Как видим, в основе информационного обще-
ства, его структуры и динамики лежит производ-
ство информации, которая становится главным 
ресурсом и ценностью общества, а информацион-
ная сфера становится одним из важнейших объек-
тов государственного управления. 

Уточнив сущность понятия «информационное 
общество», проведем анализ содержания дефини-
ции «информация». 

Слово информация происходит от латинского 
слова informatio, что в переводе означает сведе-

ние, разъяснение, ознакомление. В широком 
смысле информация – это сведения, передаваемые 
людьми устно, с помощью письменности, другим 
символьным образом; сообщение о чем-либо. 

Можно с уверенностью сказать, что любая 
деятельность человека представляет собой про-
цесс сбора и переработки информации, принятие 
на ее основе решений и их выполнение. Согласно 
современным представлениям, информация высту-
пает одной из важных категорий мироздания 
наряду с материей, энергией, движением, разви-
тием, пространством, временем. Эти категории 
тесно взаимосвязаны и они просматриваются и в 
природе и во всех сферах жизнедеятельности лю-
дей. [21] 

Анализ научной литературы [14] свидетель-
ствует, что в философии существует два различ-
ных подхода, две противостоящие друг другу кон-
цепции информации – атрибутивная и фундамен-
тальная. 

Атрибутивная концепция трактует информа-
цию как свойство всех материальных объектов, 
т.е. как атрибут материи. Функциональная кон-
цепция, напротив, связывает информацию лишь с 
функционированием самоорганизующихся систем. 
Каждая из этих концепций отражает определен-
ный аспект информации и поэтому их можно рас-
сматривать в единстве, при котором атрибутивная 
концепция делает акцент на независимости ин-
формации как атрибута материального объекта от 
процессов ее использования, отражая тем самым 
статический аспект информации. 

Функционирование кибернетической системы, 
с которой связывает информацию функциональная 
концепция, отражает по своей сути динамический 
аспект информации, определяющий информацию 
через динамику информационных процессов. 

В «Новейшем философском словаре» отмеча-
ется, что «в зависимости от области исследований 
информация имеет множество определений: обо-
значение содержания, полученного от внешнего 
мира в процессе приспособления к нему (Н. 
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Винер); отрицание энтропии (Бриллюэн); комму-
никация и связь, в процессе которой устраняется 
неопределенность (К. Шеннон); передача разно-
образия (Эшби); мера сложности структур (Моль); 
вероятность выбора (Яглом). Каждое из этих опре-
делений раскрывает ту или иную грань многоас-
пектного понятия информации как меры неодно-
родности распределения материи и энергии в про-
странстве и времени и меры изменений, которыми 
сопровождаются все протекающие в мире процес-

сы». [14] 
Следует подчеркнуть, что понятие информа-

ции по-разному осмысливается в семиотике, ки-
бернетике, теории принятия решений, в экономи-
ке. Например, для теории информации (семиоти-
ки), информация – это «мера устранения неопре-
деленности знания у получателя сообщения о со-
стоянии объекта или о каком-то событии». [16] C 
точки зрения кибернетики, информация «уничто-
жает разнообразие, а уменьшение разнообразия 
является одним из основных методов регулирова-
ния и не потому, что при этом упрощается управ-
ляемая система, а потому что поведение системы 
становится более предсказуемым». [3] В рамках 
принятия решений – «все те сведения, знания, 
сообщения, которые помогают решать определен-
ную задачу». [12] 

Экономисты рассматривают информацию как 
«сведения, данные, значения экономических по-
казателей, являющиеся объектом хранения, обра-
ботки и передачи и используемые в процессе ана-
лиза и выработки экономических решений в 
управлении; как один из видов ресурсов, исполь-
зуемых в экономических процессах, получение 
которого требует затрат времени и других видов 
ресурсов, в связи с чем эти затраты следует вклю-
чать в издержки производства и обращения». [23] 

Таким образом, для экономистов «информа-
ция – это те продукты и услуги, которые предна-
значены их производителям для передачи знаний 
в максимально доступной для потенциального по-
требителя форме. По содержанию информация 
бывает событийной (анонс или отчет о каком-то 
событии), статистической (данные по каким-то 
показателям и за какой-то период времени), ана-
литической (анализ или комментарий какого-либо 
события, явления или факта), прогнозной, ре-
кламной или частной. Под частной информацией 
понимается любая информация, связанная с от-
дельными предложениями или сообщениями орга-
низаций или частных лиц, сделанными ими в по-
рядке собственной инициативы». [20] 

Важно отметить, что перед тем, как дойти до 
потребителя, информация проходит ряд этапов: 

- сбор данных; 

- переработка данных; 
- хранение информации; 
- передача информации. [16] 
Как видим, существует довольно широкое по-

нимание категории «информация». 
Мы будем рассматривать информацию как 

специфический и обязательный атрибут реального 
мира, представляющий собой отражение в созна-
нии людей, человека  сведений об окружающем 
мире, которые являются объектом преобразования 
и используются для выработки поведения, для 
принятия решения, для управления или для обу-
чения. «Получение информации из окружающего 
мира, ее анализ и генерирование составляют одну 
из основных функций человека, других живых 
организмов и автоматных информационно-
технических систем». [21] 

По мнению ученых, характерными чертами 
информации являются следующие: 

- это наиболее важный ресурс современного 
производства: он снижает потребность в земле, 
труде, капитале, уменьшает расход сырья и энер-
гии; 

- информация вызывает к жизни новые про-
изводства; 

- информация является товаром, причем про-
давец информации не теряет семантическую ин-
формацию (объем данных, сведений, знаний) по-
сле продажи, но лишь прагматическую меру (цену) 

информации (к примеру, монополию на «ноу-
хау»); 

- информация придает дополнительную цен-
ность другим ресурсам, в частности, трудовым. 
[10] 

Совершенно очевидно, что качество инфор-
мации является одним из важнейших параметров 
для потребителя информации. Оно определяется 
следующими характеристиками: 

- репрезентативность – правильность отбора 
информации в целях адекватного отражения ис-
точника информации; 

- содержательность – семантическая емкость 
информации. Рассчитывается как отношение коли-
чества семантической информации к ее количе-
ству в статистической мере; 

- достаточность (полнота) – минимальный, но 
достаточный состав данных для достижения целей, 
которые преследует потребитель информации; 

- доступность – простота (лил возможность) 
выполнения процедур получения и преобразова-
ния информации; 

- актуальность – зависит от динамики изме-
нения характеристик информации и определяется 
сохранением ценности информации для пользова-
теля в момент ее использования; 

- своевременность – поступление не позже 
заранее назначенного срока; 

- точность – степень близости информации к 
реальному состоянию источника информации; 

- достоверность – свойство информации от-
ражать источник информации с необходимой точ-
ностью; 

- устойчивость – способность информации 
реагировать на изменения исходных данных без 
нарушения необходимой точности; 

- прагматичность – выгодность информации, 
ее полезность. [17] 

В контексте нашей статьи важно более де-
тально рассмотреть экономические аспекты кате-
гории «информация». В научных работах экономи-
стов информация исследуется как разновидность 
экономических благ. 

Исходя из этого, ученые выделяют уникаль-
ные свойства информации как экономического 

блага: 
1. В процессе потребления информация не 

убывает, а накапливается, создается новая ин-
формация и знания, а также повышается качество 
и значимость используемой информации. 

2. Информация обладает способностью пе-
ремещения в пространстве из одной сферы дея-
тельности в другие. 

3. Обращение информации носит субъектив-
ный характер. 

4. Информация подвержена моральному 
устареванию. [1] 

Следует отметить, что информация в сфере 
экономики обращается как товар (информацион-
ные продукты, услуги) и как экономический ре-
сурс. 

Согласно О.А.Авдеевой, в число информаци-
онных товаров и услуг, обменивающихся на ин-
формационном рынке, входят: программное обес-
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печение, базы данных, образовательные услуги, 
консультирование, результаты НИОКР и другие. В 
качестве экономического ресурса информация 
используется в различных направлениях. Основ-
ными направлениями применения информации 
являются следующие: 

- коммерциализация информации в товарах, 
услугах, технологиях (к примеру, создание науко-
емкой продукции, информационных услуг, разра-
ботка технологий производства и управления); 

- воздействие на субъективные восприятия и 
ожидания экономических субъектов (например, 
создание информационного образа продукта, фор-
мирование репутации компании). [1] 

Как видим, в эпоху развития информационно-
го общества происходит осмысление значения ин-
формации как экономической категории. Как под-
черкивает Т.В. Ершова «Информация становится 
важным ресурсом социально-экономического, тех-
нологического и культурного развития, масштабы 
ее использования стали сопоставимы с традицион-
ными (энергия, сырье и т.д.) ресурсами, величина 
суммарных затрат на информацию уже имеет мак-
роэкономическую значимость». [8] 

Современные информационные и телекомму-
никационные технологии позволяют использовать 
огромные массивы данных в режиме реального 
времени, причем стоимость их постоянно снижает-
ся. Действительно, информационные технологии 
сегодня рассматриваются как новая технологиче-
ская база развития информационного общества. 
Его массовым продуктом становится информация, 
формирующая пространство медийного взаимо-
действия. 

Большинство исследователей, разделяя эту 
точку зрения, отмечают, что информация стано-
вится важной составляющей производственного 
процесса и теснит в нем традиционные компонен-
ты – природные ресурсы, труд и капитал. Эффек-
тивная экономическая деятельность в настоящее 
время основывается на преобразовании информа-
ции, которая представляет собой целенаправлен-
ный процесс обмена упорядоченными данными 
(получение и передача сведений) с другими струк-
турами и людьми. Можно сказать, что информация 
служит мерой упорядоченности и устойчивости 
экономической системы, становится ценным ре-
сурсом и средством производства. [18, 5] 

Действительно, сегодня в качестве основного 
ресурса экономики выступают научное знание и 
информация, и владение в первую очередь ими, а 
не традиционными товаром и капиталом, опреде-
ляет общественную значимость, экономическую и 
политическую мощь. [4] 

Один из исследователей информационного 

общества Питер Дракер считает, что такие ресур-
сы, как земля, труд и капитал можно быстро полу-
чить, если есть необходимые знание и информа-
ция. [7] 

Исследователи отмечают, что понятия «ин-
формация» и «знания» не являются полностью 
тождественными, их необходимо отделять друг от 
друга. Знания представляют собой переработан-
ную информацию (отражают связь между явлени-
ями, выявленные закономерности и отвечают на 
вопрос «как», «почему» и тому подобное); инфор-
мация же позволяет ответить на вопросы «что», 
«кто», «когда», «где» и «сколько». [1] 

По мнению ряда ученых, информация являет-
ся одной из базовых человеческих потребностей и 
фундаментом любой социальной организации. Она 
является сегодня важнейшим ресурсом для дости-
жения целей социально-экономического развития 
страны в целом, включая государственное и реги-

ональное управление, предпринимательство, об-
разование, развитие сельского хозяйства, охрану 
здоровья, доступное жилье. [11] 

Сегодня собственность на знания и информа-
цию становится приоритетной, а информирован-
ность и образованность человека являются основ-
ным показателем его профессиональной компе-
тентности. Таким образом, современное матери-
альное производство предполагает эффективное 
использование знаний и информации во благо 

всего социума. 
Таким образом, современные производствен-

ные процессы базируются на расширенном обмене 
информации, ее преобразований, а взаимодей-
ствие субъектов экономической деятельности име-
ет исключительно информационную сущность. 

Причем следует отметить, что преобразова-
ние информации во многом зависит от условий 
создания, обработки и передачи данных. 

Как справедливо считают ученые, информа-
ция интегрируется со всеми ресурсами экономики 
(сырьем, энергией, трудом, финансами, техноло-
гиями, управлением и т.д.), коренным образом 
изменяя их свойства. В силу этого она выступает 
не только как совокупность некоторых данных, но 
и как составная часть ВВП. [18] 

Действительно, анализ современных эконо-
мических процессов, которые являются следстви-
ем преобразования информации, свидетельствуют 
о том, что информационная составная влияет не 
только на структуру капитала, но и изменяет все 
звенья цепи от производства к потреблению. В 
частности, производители получают эффективные 
инструменты управления и возможности снижения 
издержек, а потребители приобретают свободный 
доступ к информации. При этом производители все 
больше усилий тратят на генерацию новых идей, 
поиск и обработку информации, которая во многом 
определяет ценность товара для потребителя. 

Т. Стоуньер, характеризуя экономическую со-
ставляющую понятия «информация» пишет, что 
«нет ни одного способа производительного прило-
жения труда, который в тоже самое время не был 
бы приложением информации. Более того, инфор-
мацию подобно капиталу, можно накапливать и 
хранить для будущего использования. В постинду-
стриальном обществе национальные информаци-
онные ресурсы – его основная экономическая 
ценность, его самый большой потенциальный ис-
точник богатства». [19] 

Анализ информации как экономического ре-
сурса позволяет сделать вывод о том, что на со-
временном этапе развития современного общества 
информация является: 

- важным фактором экономического роста, 

повышения производительности труда, оптимиза-
ции использования других ресурсов; 

- основным ресурсом повышения благососто-
яния людей, уровня и качества их жизни; 

- эффективным средством для принятия ре-
шений, контроля и управления во всех сферах 
жизни общества; 

- определяющим фактором конкурентоспо-
собности экономических агентов; 

- главным фактором достижения целей или 
реализации потребностей субъекта; 

- мерой упорядоченности и устойчивости эко-
номических систем; 

- эффективным средством снижения неопре-
деленности и риска при достижении целей эконо-
мическими агентами; 

- важным объектом приложения интеллекту-
альных усилий. 
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Ученые отмечают, что информация как эко-
номический ресурс обладает рядом особенностей, 
отличающих ее от традиционных факторов произ-
водства – земли (природных ресурсов), труда, 
капитала. Наиболее значимыми свойствами ин-
формации является непотребляемость в процессе 
использования, самовозрастание в процессе по-
требления, особая неопределенность ее полезно-
сти, отсутствие зависимости между исходным объ-
емом знаний и объемом нового созданного знания, 

высокая мобильность, как в пространстве, так и в 
плане перетекания из одних наук в другие без 
потери актуальности. [22] 

Важно отметить, что информации как эконо-
мическому ресурсу присуща дихотомия распро-
страненности и редкости. [9] С одной стороны, 
информация легко тиражируема, не уничтожается, 
а, напротив, самовозрастает в процессе потребле-
ния. В то же время, она является редким ресурсом 

благодаря уникальности процесса ее производства 
и использования, главным субъектом которого 
выступает человек. Действительно, информация в 
ходе исторического развития человечества не 
только не истощается, но и постоянно увеличива-
ется, совершенствуется и способствует рацио-
нальному использованию других ресурсов. 

Суммируя изложенное, можно сделать вывод 
о том, что на современном этапе развития инфор-
мационного общества происходит переосмысление 

роли информации в сфере экономики, из вспомо-
гательного фактора общественного производства 
она превращается в стратегический ресурс госу-
дарства и решающим образом влияет на все сферы 
жизнедеятельности страны. Несомненно, инфор-
мация, как и знания, представляют собой разно-
видность экономических благ, они удовлетворяют 
различные потребности людей, а также использу-
ются в качестве экономических ресурсов. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ МАЛЫХ И 

СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Фрейдман О.А., к.э.н. доцент, Иркутский государственный университет путей сообще-

ния 

Суркова Р.А., магистрант, Иркутский государственный университет путей сообщения  
 
Аннотация: Оптимизация величины товарных запасов является важным аспектом управления логистикой 
предприятия. Особую актуальность, вопросы управления товарными запасами приобретают для малых и 
средних предприятий розничной торговли, составляющих  заметный сегмент конкурентного рынка. Логистиче-
ский подход к управлению взаимодействием предприятий малого и среднего бизнеса позволяет оптимизиро-
вать издержки на логистику, наиболее эффективно управлять товарными запасами оптово-розничных компа-
ний. 
Проблемам взаимосвязи управления товарными запасами и развитию стратегий позволяющих их оптимизиро-
вать и посвящена данная статья. 
Ключевые слова: логистический подход, интеграция логистических систем, товарные запасы, логистическая 
система. 
 
Abstract: Optimizing the value of inventory is an important aspect of the enterprise logistics management. Of par-
ticular relevance, inventory management issues are small and medium-sized retail businesses that make up a sig-
nificant segment of the competitive market. Problems relationship management inventory and develop strategies to 
enable them to optimize the subject of this paper. 
Keywords: logistic approach, logistics integration, inventory, logistics system. 

Актуальность управления товарными запаса-
ми торговых компаний обусловлена их преоблада-
нием в общем объеме закупок.  В условиях роста 
конкуренции  торговые компании вынуждены 
уменьшать процент устанавливаемой наценки на 
реализуемые товары, в то время как их закупка 
занимала основную долю в объеме инвестирован-
ных средств. Таким образом, оптимизация товар-
ных запасов является фактором обеспечение от-
дачи вложенных в бизнес денежных средств.  

Среди проблем, с которыми сталкиваются се-
годня коммерческие компании, центральное место 
занимают вопросы определения оптимальных объ-
емов закупок, очередности поступления матери-
альных ресурсов на производственные объекты, 
поддержания рационального уровня запасов. 

Наличие товарных запасов является неотъем-
лемым условием деятельности торгово-

посреднических компаний, а от их уровня и объе-
ма во многом зависят результаты коммерческой 
деятельности предприятия. По этой причине 
управление товарными запасами направленно на 
повышение рентабельности и скорости обращения 
вложенного капитала, что предусматривает: кон-
троль уровня товарных запасов, обоснование оп-
тимального объема заказов, изменение объемов и 
причин их формирования, а также разработку по-
литики реализации сверхнормативных товарных 
запасов. 

Доля малого и среднего бизнеса в объеме 
ВВП России составляет около 20%, в то время как 
за рубежом, только по малому бизнесу эта цифра 
достигает 50% [1]. По данным статистического 
учета лишь 3,4% малых предприятий в России 
осуществляют свою деятельность более трех лет, 
остальные вынуждены уйти с рынка. 

 
Таблица 1 – Причины прекращения деятельности индивидуальных предприятий 
 

Наименование причины прекращения деятельно-
сти 

На 01.01.2015 На 01.01.2016 

Кол-во 
предприя-
тий, ед. 

Удель-
ный вес, 
в % 

Кол-во 
предприя-
тий, ед. 

Удельный 
вес, в % 

В связи с принятием решения о прекращении дея-
тельности 

5259216 70,290 5809429 72,160 

В связи со смертью владельца 117289 1,568 130297 1,618 

В связи с принятием судом решения о признания 
индивидуального предпринимателя несостоятель-
ным (банкротом) 

12304 0,164 14128 0,175 

В принудительном порядке по решению суда 325 0,004 382 0,005 

В связи с вступлением в силу приговора суда, ко-
торым индивидуальному предпринимателю назна-
чается наказание в виде лишения права занимать-
ся предпринимательской деятельностью 

102 0,001 107 0,001 

В связи с аннулированием документа, подтвер-
ждающего право индивидуального предпринима-
теля временно или постоянно проживать в Россий-
ской Федерации 

30447 0,407 37887 0,471 

Иные причины 2062442 27,565 2058535 25,569 

 Итого 7482125 100,0 8050765 100,0 

Примечание – составлено Р.А. Сурковой по данным ФНС 
 

Ежегодная динамика зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей и предприятий в 
стране составляет не более 4% , в то время как 

число прекративших свою деятельность предприя-
тий растет на 11%.  

Ежемесячно более 43 тысяч индивидуальных 

предпринимателей прекращают свою деятель-
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ность. Это примерно 5% от общего числа ИП 
в стране, а прирост новых субъектов малого биз-
неса - всего 2%. Основные причины прекращения 
деятельности малых предприятий представлены в 
таблице 1.  

Основная причина - принятия решения о пре-
кращении деятельности. По данным ФНС всего на 
1 января 2015 года по данному решению за все 
время была прекращена деятельность свыше 7 
млн ИП, а на 1 января 2016 года эта цифра увели-

чилась на 7,6% и составила свыше 8 млн ИП [1].  
Факторами негативных тенденций в сфере 

среднего и малого бизнеса являются администра-
тивные и экономические барьеры: сложное и объ-
емное законодательство, которое к тому же крайне 
часто изменяется; высокая стоимость юридических 
услуг;  высокий уровень штрафных санкций. 

Также, далеко не все предприниматели учи-
тывают все нюансы ведения бизнеса, имея опре-
деленный план действий, не уделяют должного 
внимания отдельным элементам, играющим реша-
ющую роль. К таким элементам и объектам управ-
ления относятся издержки на  логистику, и кон-
кретно, издержки на содержание складских запа-
сов. Дефицит и избыток играет негативную роль в 

деятельности коммерческого предприятия, осо-
бенно розничного. Избыточные запасы в практи-
ческой деятельности торговых предприятий связа-
но с созданием страховых запасов, направленных 
на профилактику дефицита. Данная политика ча-
сто является ошибочной и приводит к затоварива-
нию, замораживанию средств в запасах и потере 
дохода. 

Глобальной экономической  причиной недо-
статочного развития данного сегмента предприни-

мательства является рост закупочных цен, обу-
словленный динамикой валютного курса и учетной 
ставки процента. 

По оценке Минэкономразвития, оборот това-
ров в России по результатам 2015 года снизился, 
что связано с изменением склонности населения к 
потреблению, на склонность к  сбережению. Об-
щий объем средств, потраченный на товары и 
услуги, вырос только на 5% по сравнению с 2014 
годом, в то время как уровень сбережений увели-
чился в 1,5 раза. По итогам 2015 года оборот роз-
ничной торговли составил 27538370,8 тыс. руб., 
что в сопоставимых ценах составляет 90% к пока-
зателям 2014 года [3]. 

          
Рисунок 1 – Темпы роста объемов торговли по месяцам по Российской федерации, в % 
Примечание – составлено на основе данных Росстата Р.А. Сурковой [1] 
 

К концу года было зафиксировано снижение 
в 15,3% по сравнению с 2014 годом, когда по тра-
диции  растет объем  предпраздничных закупок. 

Не многие компании на сегодняшний день 
справляются с возросшими налогами и админи-

стративной нагрузкой, поэтому вынуждены либо 
закрываться, либо вести деятельность нелегально 
- без регистрации. Несмотря на то, что на протя-
жении 2015 года власти постоянно говорили о 
поддержке бизнеса, на практике выросли прямые 
и косвенные налоги, а государственное админи-
стрирование стало ещё жёстче.  

В сфере розничной торговли на 1 января 
2015 года было зарегистрировано 1437,1 тыс. 
предприятий, а на 1 января 2016 года этот показа-
тель уменьшился на 1,3% и составлял уже 1418,7 
тыс. предприятий и с каждым годом их числен-

ность все больше и больше сокращается. Стоит 
также отметить, что  среди всех предпринимателей 
страны именно на розницу приходится подавляю-
щее большинство – доля ИП, занятых в розничной 
торговле на 2014 год, составляет 45,2% (в 2013 

году – 46,0 %; в 2012 году - 47,%) [4]. 
Ещё хуже складывается ситуация для пред-

принимателей, торгующих на рынках и ярмарках, 
их доля в общем обороте торговли мала и состав-
ляет 7,3%. Также, по данным Росстата, розничные 
сети формировали в среднем по России 24,3% об-
щего объема торговли, увеличившись по сравне-
нию с прошлым годом на 1,4%. 

Исследования, проведенные в Иркутской об-
ласти, подтверждают тенденции развития нацио-
нального хозяйства, что отражено в таблице 2.

 
Таблица 2 - Динамика показателей потребительского спроса в Иркутской области за период 2012–2015 гг. 
 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 

Индекс оборота розничной торговли 1,054 1,041 1,013 0,924 

Индекс объема реализованных бытовых услуг 1,023 1,018 1,004 0,935 

Индекс общественного питания 1,001 1,003 1,015 1,038 

Индекс потребительского спроса 1,026 1,021 1,011 0,966 

Примечание – Составлено О.А. Фрейдман [3] 
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Как видно из представленной таблицы, 
наблюдается снижение розничного товарооборота 
и объема услуг, реализованных населению, что 
сказывается на динамике грузооборота, развитии 
рынка транспортно-логистических услуг. 

В существующей ситуации промышленные 
предприятия стремятся сокращать затраты на хра-
нение материальных ресурсов, в то время как роз-
ничные пытаются их увеличить. Результаты 2014 и 
2015 года показывают наличие тенденции к сни-

жению объемов потребительского рынка, связан-
ной со следующими факторами: снижение величи-
ны реальных доходов населения; миграция насе-
ления за пределы области; снижение показателей 
деловой активности в секторах конечного потреб-
ления. 

Таким образом кризисная ситуация в России 
оказывает негативное влияние на развитие малого 
и среднего бизнеса в торговле, являющейся одной 
из значимых отраслей экономики. При этом роз-
ничная торговля, с точки зрения властей, не отно-
сится к отраслям, которые нуждаются в субсидиях, 
льготных кредитах или какой-либо господдержке, 
хотя именно в ней и занята треть малого бизнеса 
России. Из этого следует вывод о необходимости 
поиска новых подходов к управлению торговыми 
предприятиями, направленных на оптимизацию 
или сокращение затрат, на фоне сокращения по-
требительского спроса. 

Среди множества вариантов, логистический 
подход к управлению является одним из наиболее 
перспективных так, как заключается в интеграции 

усилий партнеров по бизнесу, а также имеет соб-
ственный научно-методический инструментарий 

Решение проблемы затоваривания связано с 
объединением деятельности оптово-розничных 
компаний путем организации сетевых логистиче-
ских систем в розничной торговле.  

Наряду с распространением розничных сете-
вых структур, видится возможность межорганиза-
ционной координации деятельности розничных 
предприятий малого бизнеса и предлагается гомо-

морфная модель организации кластера транспорт-
но-логистических и оптово-розничных компаний, 
позволяющая расширить границы деятельности 
розничных предприятий в черте города и района 
(см. рис. 2).  

Суть организации заключается в создании 
единой информационной базы розничных пред-
приятий малого бизнеса, единого информационно-
аналитического центра (ИАЦ), осуществляющего 
управление запасами на основе программ отбора 
поставщиков транспортно-экспедиционных (ТЭК) и 
логистических услуг (ЛО- логистический опера-
тор). Таким образом, оптимизация издержек роз-
ничного предприятия обеспечена передачей пере-
возки и хранения  материальных ресурсов на аут-
сорсинг, а также использованием складской ин-
фраструктуры друг друга. 

Кроме того, интеграция розничных организа-
ций в кластере позволит частично перейти от кон-
курентных отношений к партнерским, что в кри-
зисный период является весьма существенным 
условием сохранения устойчивости. 

 

            
Рисунок 2 – Гомоморфная модель интеграции малых предприятий розничной торговли в кластере с транспорт-
но-экспедиционными компаниями и логистическими операторами  
(Примечание – разработано  Фрейдман О.А.) 
 

1. Представленная на рисунке организация 
взаимодействия партнеров в кластере, позволяет 
достичь следующих результатов: 

2. Создать единую инфраструктуру малых 
предприятий розничной торговли, что позволит 
осуществлять оптимизацию затрат на использова-
ние складских и транспортных ресурсов организа-
ций. 

3. Формирование транспортно-
логистического блока, состоящего из транспортно-
экспедиционных компаний и логистических опера-
торов позволит передать услуги доставки, хране-
ния, пакетирования и оформления грузов на аут-
сорсинг, что приведет к снижению общих логисти-
ческих издержек. 

4. Кластерная форма организации взаимо-
действия МРП позволит сохранить клиентскую ба-
зу за счет наиболее эффективной систем обеспе-
чения торговых точек товарами конечного потреб-
ления, что обусловлено повышением ритмичности 
поставок в кластере. 

По своей сути, кластерная система взаимо-
действия позволит объединить малые и средние 
розничные предприятия без поглощения и созда-
ния корпоративнвых предприятий, что позволит 
им сохранить юридическую и финансовую само-
стоятельность.  

Вопрос о создании кластерных форм взаимо-
действия торговых, транспорно-логистических и 
промышленных компаний, широко рассматривает-
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ся в научных и практических разработках, отчего 
не становится менее актуальным [4]. Кластерные 
формы организации позволяют снизить уровень и 
вероятность возникновения логистических рисков, 
связанных с дефицитом товарных запасов, что 
возможно присетевой форме их организации [5]. 

Другим направлением оптимизации затрат и 
ассортиментной загрузки розничных предприятий 
малого бизнеса, является организация оператив-
ного контроля  за инвестиционными ресурсами в 

запасах, что позволяет определять места сосредо-
точения товарных запасов и минимизировать за-
траты по их обслуживанию. Среди распространен-
ных методов оптимизации ассортимента и величи-
ны запасов, которые могут применяться в сфере 
деятельности любого предприятия следует упомя-
нуть: 

1. АВС-анализ, позволяющий классифициро-
вать ресурсы фирмы по степени их важности. Су-
ществует ряд методов выделения групп в АВС-
анализе, таких как эмпирический метод, метод 
суммы и метод касательных, метод петли, метод 
многоугольника, дифференциальный метод. Са-
мым простым методом является эмпирический, 
деление на группы в котором осуществляется с 
использованием принципа Парето.  

2.  XYZ-анализ, позволяющий классифициро-
вать номенклатурные позиции по следующим кри-
териям: динамике их потребления и точности про-
гноза срока потребления. С помощью этого метода 
можно определить товары, имеющие постоянный 
спрос, товары, продажи которых подвержены ко-
лебаниям (сезонность), и товары, потребность в 
которых носит случайный характер. Основная 
идея XYZ-анализа состоит в группировке объектов 
анализа по критерию однородности анализируе-
мых параметров. При сравнении рядов между со-
бой используют коэффициент вариации, он позво-
ляет оценить, насколько сильно значения пара-
метра отличаются от среднеарифметического. Ре-
комендуемое в научной литературе распределе-
ние:2 

3. Третий метод - сочетание методов АВС и 
XYZ-анализа. Если АВС-анализ позволяет оценить 

вклад в структуру сбыта, то XYZ-анализ позволяет 
оценить характер динамики сбыта. Оба метода 
функционально дополняют друг друга. Совмеще-
ние АВС с XYZ методов позволяет сгруппировать 
запасы в девять блоков, каждый из которых имеет 
две характеристики: величина продаж и точность 
прогнозирования потребности в них. 

Совокупность блоков АХ, ВХ, AY является 
группой наиболее выгодных товаров. 

3 Группы товаров, нуждающиеся в специаль-

ных мероприятиях по повышению их эффективно-
сти, – это товары из блоков AZ, BY, CY. Группа 
неприбыльных и плохо оборачиваемых товаров – 
блоки CY, BZ и CZ, которые требуют активных 
действий по оптимизации запасов. Необходимо 
проведение исследований причин непопулярности 
этих товаров у покупателей и выработка дальней-
шей стратегии. Это может быть изменение ценовой 
политики, управление ассортиментом, работа с 
поставщиками.  

Методы АВС и XYZ-анализа, так же как и их 
сочетание, имеют ограниченное применение, так 
как критерием анализа является фактический объ-
ем продаж, а не фактическая величина запаса 
товаров на складе. Коэффициент оборачиваемости 
запасов, отражающий количество дней, необходи-
мых для реализации среднего остатка при сло-
жившемся за анализируемый период уровне про-
даж, является отражением степени ликвидности.  

Предложенный метод управления складскими 
запасами является синтезом наиболее распростра-
ненных методов анализа остатков и ассортимента 
и позволяет расширить границы области примене-
ния каждого из указанных в статье методов. 

Оптимизация складских запасов позволяет 
снизить потери от ухудшения потребительских 
качеств продукции. Хранение продукции, а в 
первую очередь продуктов питания, зачастую со-
провождается изменением ее потребительских 
качеств в связи с идущими физико-химическими 
процессами, иными словами просрочка продукции. 
Все это ведет к уценке и, соответственно, к затра-
там.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕЖИМ «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОСТИ» В НАУКЕ1 

 

Харкевич М.В., к.полит.н., доцент, МГИМО МИД России 

 
Аннотация: В статье изучается режим глобальной "правительственности" (governmentality), который заключа-
ется в управлении развития науки на основе универсальных норм и критериев. Основными инструментами 
обеспечения "правительственности" в глобальной науки являются международные университетские рейтинги 
и наукометрические базы данных. Теоретико-методологическая база исследования состоит в философском 
наследии М. Фуко и его концепции "правительственности" и «аппарат». В статье подробно описывается гло-

бальный аппарат науки. 
Ключевые слова: наука, правительственность, аппарат, режим. 
 
Abstract: The article examines the global regime of governmentality, which manages the development of science 
based on universal norms and criteria. The main instruments to ensure the governmentality in the global science 
are international university rankings and sciensemetric database. Theoretical and methodological base of research is 
philosophical heritage of Michel Foucault and his concept of "governmentality" and "apparatus". The article de-
scribes in detail the global apparatus of science. 
Keywords: science, governmentality, machine. 
 

Производство научного знания сегодня стало 
глобальным занятием. При этом наука, начиная с 
Нового времени и в еще большей степени с изоб-
ретением ядерного оружия, неразрывно связана с 
политикой и властью. Политическая власть отно-
сительно успешно управляла научным процессом в 
пределах государственных границ. При этом зави-
симость государства от науки все больше возрас-
тала со времени установления взаимообмена меж-
ду первым и второй. Сегодня производство науч-
ного знания вышло за пределы национальных гра-
ниц, и политической власти становится все труд-
нее контролировать этот процесс. Так как инстру-
мент государственной границы более не эффекти-
вен для контролирования подобных процессов, 
политическая власть пытается обрести контроль 
над наукой с помощью новых тактик. Одной из 
таких тактик стала описанная М. Фуко «прави-
тельственность», перенесенная на наднациональ-
ный уровень. 

Фуко датирует становление данного режима 
управления XVII-XVIII вв. В это время в Европе 
выделялось три типа управления: управления со-
бой (мораль), семьей (экономика) и государством 
(политика). Смена парадигмы управления состоя-
ла выходе на первый план экономического типа 
управления. Государством стали управлять как 
семьей. Он стал формироваться в антимакиавел-
левской литературе XVI–XVIIIвв, когда основной 
вопрос в отношении государственного управления 
заключался в следующем: «как задействовать 
экономию, т. е. должное управление индивидами, 
имуществом, богатствами, сходное с руководством 
в семье хорошего отца семейства, умеющего 
направлять свою жену, детей и челядь, умеющего 

приумножить семейное состояние и найти для се-
мьи подходящих союзников; так как же внедрить 
такую внимательность, педантичность, отцовское 
отношение к семейству в управление государ-
ством?»2. Ответом на этот вопрос стало внедрение 
экономических техник в практику управления гос-
ударством. Объектом управления становится не 
отношение правителя к своему статусу, террито-
рии, а само население государства. Государство 
начинает следить за биологическими характери-
стиками населения: уровнем рождаемости, смерт-
ности, склонности к определенным заболеваниям 
и т. д. Кроме улучшения биологического состояния 
населения государство стало заботиться также о 
его интеллектуальном развитии: внедрять школь-
ное образование, повышать грамотность и т. д. 
Таким образом, родилось понятие «общество». 

Фуко назвал новую парадигму управления, 
возникшую в XVII веке в Европе, «правитель-

ственностью». «Под “правительственностью” я 
имею в виду, – пишет он, – комплекс учреждений, 
процедур, исследований и анализов, расчетов и 
тактик, позволяющих претворять в жизнь очень 
специфическую, хотя и сложную форму власти, 
основной целью которой является население, ос-
новной формой знания – политическая экономия, 
а преимущественным техническим инструментом – 
аппараты безопасности»3. Для осуществления это-
го нового типа управления государство вынуждено 
было действовать опосредованно через негосудар-
ственных акторов. Правительственность в работах 
Фуко приравнивается к либеральному методу 
управления – «управление с помощью свободы». 
Либерализм Фуко понимал как особый этос и ра-
циональность правительства. 

Таким образом, правительственность, по М. 
Фуко, характеризуется тем, что (а) объектом госу-
дарственного управления является население 
(общество, нация), (б) в качестве инструментов 
управления государство использует различные 
экономические механизмы и (в) само управление 
опосредовано различными негосударственными 
акторами и структурами. 

В терминологии Фуко, используемой им для 
описания правительственности, центральное место 
отведено понятию «аппарат». В русском языке 
данное понятие имеет значение «завершённой 
совокупности частей или элементов для выполне-
ния какой-либо функции». Например, аппарат 
президента, телефонный аппарат, телевизионный 
аппарат. Дж. Агамбен4 проведя генеалогическое 
исследование данного понятия, убедительно дока-
зывает, что корни этого понятия находятся в тео-
логических спорах о троичной природе Христа. В 

этих спорах богословы вводят в теологический 
словарь понятие «экономики» в значении админи-
стрирования жизни (дома). В своей природе Бог 
един, его троичная дифференциация проявляется 
в «администрировании» созданного им мира. Ре-
шив проблему троичности Бога, теологи создали 
онтологическую проблему при описании действия. 
Строго говоря, у любого действия или практики не 
может быть определенного субъекта. Оказывается 
и административный аппарат может существовать 
отдельно от субъекта управления. При этом аппа-
ратом может быть практически все, что направля-
ет, управляет, упорядочивает, принуждает, огра-
ничивает, делает возможным: от языка до госу-
дарства, от идеологии до авторучки и компьютера. 
Человек становится заключенным в сети этих ап-
паратов. Для Фуко, Агабмена и Хайдеггера оче-
видно, что аппарат управления будет создавать 
свой субъект, именно таким образом происходит 
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индивидуализация человека.В этой онтологии че-
ловек есть производная от аппарата, а не наобо-
рот. Различные аппараты производят свой субъ-
ект. Как пишет Агамбен, «в мире существуют толь-
ко аппараты и живые существа, индивиды возни-
кают в противостоянии живых существ с аппара-
тами»5. Аппараты обеспечивают самоуправление 
субъекта, задают его развитие. 

Политическая власть совместно с бизнесом и 
университетами, с одной стороны, технические 

инструменты, технологии и необходимая инфра-
структура, с другой стороны, сформировали гло-
бальный аппарат научной деятельности, который 
индивидуализирует эту деятельность в лице уче-
ных. Главная специфика современного научного 
аппарата – его глобальность, которая стала воз-
можной главным образом благодаря информаци-
онным технологиям, развитию транспорта, полити-
ческой и экономической транснационализации. 

 
Специфика современного глобального аппа-

рата науки 
Языком современной науки является акаде-

мический английский, что с одной стороны упро-
щает транснациональную коммуникацию, но и с 
другой стороны – создает преференции для англо-
язычных ученых и существенные барьеры для тех, 
которым английский не является родным. Влияние 
английской терминологии и в целом дискурса про-
является особенно отчетливо в общественных 
науках. Учебная и научная литература на различ-
ных языках мира изобилует англицизмами и пря-
мыми заимствованиями. В естественных науках 
значение языка как такового существенно меньше, 
поэтому данная проблема ощущается там не так 
остро, как в общественных и гуманитарных 
науках. 

Доминирование английского языка наблюда-
ется также в электронно-коммуникационной сфе-
ре. Международные наукометрические базы дан-
ных, такие как Scopus и Web of Science, индекси-
руют метаинформацию только на латинице, поэто-
му даже если журнал издается на русском языке, 
для индексирования его в международных базах 
данных, вся метаинформация в нем должна пере-
водиться на английский язык и транслитериро-
ваться. 

Наукометрия 
Расцвет наукометрии связан как минимум с 

тремя факторами: повышением интереса государ-
ства к научному знанию, с экспоненциальным ро-
стом участников его производства и предметной 
дифференциацией. 

Инвестиции государства в науку как в фактор 
экономического развития и сферу национальной 

безопасности нуждаются в измеримой оценке эф-
фективности и понятных критериях распределения 
денежных средств. Наукометрия – количественное 
отражение производства научного знания, она 
переводит на язык цифр и статистики, понятный 
для государства, научную информацию, делает ее 
потенциально сравнимой, так что работы, напри-
мер, в биологии можно сравнивать с работами по 
математике. Таким образом, наукометрия стала 
инструментом управления научной политикой, 
возможно не самым эффективным, но довольно 
популярным. 

Умножение сообщества ученых и углубление 
предметной дифференциации научного знания 
усложняет научную коммуникацию и поиск науч-
ной информации. Наукометрические базы данных 
позволяют относительно эффективно решить эту 
проблему. Существует, правда, значительное 
ограничение, связанное с тем, что информация в 

этих базах данных представлена преимущественно 
на английском языке. Реакцией на эту проблему 
стало появление национальных наукомтерических 
баз данных. С 1989 г. в Китае разрабатываются 3 
индекса научного цитирования: 2 Китайских ин-
декса научного цитирования и Китайский индекс 
цитирования по социальным наукам – более 1 200, 
2 200 и 1 400 журналов соответственно. С конца 
1990-х гг. Польская АН ведет собственную базу 
данных по научному цитированию среди журналов 

по социальным и гуманитарным наукам (свыше 
400 изданий). В конце 1990-х - начале 2000-х гг. 
разрабатываются Японский индекс (около 1 400 
периодических изданий) и Тайваньский индекс 
цитирования (650 журналов). 

История возникновения наукометрии уходит 
корнями в начало XX века. В 1920-1940-е гг. были 
предприняты первые попытки рассчитать цитиро-
вание статей в научной периодике. В 1955 г. по-
явилось первое упоминание термина 
«citationindex» в статье  Ю. Гарфилда в журнале 
«Science»6. В 1963 г. компания Institute for Scien-
tific Information выпускает первый «Указатель 
библиографических ссылок в научной литерату-
ре». С 1964 г. он выходит на постоянной основе, а 
с 1980-х гг. – в электронной форме на CD, с конца 
1990-х гг. – в виде онлайновой базы данных Web 
of Science. Альтернатива Web of Science возникла 
только в 2004 г. в форме системы Scopus. Она бо-
лее демократична, однако в целом преследует те 
же цели, что и Web of Science. Информация из 
этих баз данных формирует научную часть в ос-
новных международных университетских рейтин-
гах: Academic Ranking of World Universities, Leiden 
Ranking, The Performance Ranking of Scientific Pa-
pers for World Universities, QS World University 
Ranking, THE World University Ranking. 

Доминирование естественных наук 
В перечисленных выше рейтингах доминиру-

ют университеты с развитыми естественнонаучны-
ми факультетами, они и задают тон для всех 
остальных участников рейтинга. Во многом это 
связано с тем, что в естественных науках сложи-
лась уникальная культура цитирования, специфи-
ка которой заключаются в сравнительно более 
активном цитировании коллег и множественном 
соавторстве.  

Коммерциализация 
Бизнес становится ключевым элементом 

научного процесса, размывая границу между фун-
даментальным и прикладным знанием. Ученые 
вынуждены придумывать и доказывать наличие 
практического значения в их исследованиях для 
получения грантов от фондов, которые распреде-
ляют их коллеги. 

Индивидуализация ученой деятельности 
Описанный выше аппарат глобальной науки 

формирует следующие требования к ученому: 
знание английского языка, использование науко-
метрических баз данных для поиска научной ин-
формации и для коммуникации, навыки поиска 
соавторов и сотрудников за рубежом для выпол-
нения совместных исследований, постоянно посе-
щать международные конференции. Ученый, как 
правило, должен быть сотрудников университета, 
значительную часть своей заработной платы полу-
чать в виде адресных грантов из научных фондов. 
Для получения этих грантов он должен уметь по-
давать заявки и писать отчеты. Ученый должен 
уметь популяризовать свои научные результаты с 
помощью социальных сетей.  

В целом, ученый становится сетевым субъек-
том, т.к. аппарат науки устроен по сетевому прин-
ципу. Те ученые, которые смогли стать функцией 
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сетевого глобального аппарата науки, становятся 
довольно эффективными производителями научно-
го знания в современном мире. Данный аппарат 

сохраняет доминирование Западной рационально-
сти.

 
1 Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ 15-36-21000 «Финансирование приоритетных направлений 
фундаментальных исследований: перспективы применения эконометрических подходов и экономического 
моделирования». 
2  Фуко М. Правительственность (идея государственного интереса и его генезис) // Логос. – 2003. – Т. 39, № 
4–5. – С. 9.  
3  Фуко М. Правительственность (идея государственного интереса и его генезис) // Логос. – 2003. –   . Т. 39, 

№ 4–5. – С. 20 
4  Agamben G. What is anapparatus.Stanford Univ. Press, 2009. 
5  Тамже. 
6 Garfield E. Citation Indexes for Science: a new dimension in documentation through association of ideas // Sci-
ence. – 1955, 15 July. – Vol. 122. – P. 108–111. 
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ОБЗОР ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

 

Шакирова Д.Ш., ассистент, Казанский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье изучены определения корпоративного контроля различных авторов. Выделены широкое и 
узкое понимание понятия корпоративный контроль. Автором проведена систематизация и сравнительная ха-
рактеристика теории корпоративного контроля. 
Ключевые слова: Корпоративный контроль, корпоративное управление, акционерный контроль, финансовый 
контроль, теория стейкхолдеров. 

 
Abstract: The article examined the definition of corporate control of various authors. Obtained broad and narrow 
understanding of the concept of corporate control. The author systematized and comparative characteristics of cor-
porate control theory. 
Keywords: Corporate control, corporate governance, stock control, financial control, stakeholder theory. 
 

Понятие «корпоративный контроль» впервые 
было введено в начале 1930-х гг. американскими 
экономистами А.А. Берли и Г. Минзом. Авторы счи-
тали, что под корпоративным контролем следует 
понимать возможность подбирать или отвергать 
кандидатов в совет директоров общества. В насто-
ящее время это определение потеряло актуаль-
ность ввиду того, что в основе контроля лежит не 
только деятельность советов директоров. Помимо 
контроля со стороны совета директоров, суще-
ствуют и другие факторы, которые дают возмож-
ность субъекту осуществлять контроль над компа-
нией.  

Долинская В.В. отмечает, что термин 
«контроль» трактуется в литературе неоднознач-
но. В французском правоведении он 
первоначально отождествлялся с проверкой, 
надзором. Это соответствует нуждам управления и 
права. В странах общего права контроль понимал-
ся как господство, что больше соответствует нуж-
дам права и экономики. И.С. Шиткина также ука-
зывает на разные значения данного термина в 
различных правовых системах [3,с. 3]. Так, если в 
континентальном праве контроль рассматривается 

как надзор, проверка деятельности определенных 
лиц, то в общем праве контроль понимают как 
господство над корпорацией. 

Губин Е.П. дает достаточно широкое 
толкование корпоративного контроля, указывая, 
что последний определяется, как возможность 
субъектов акционерных отношений обеспечивать 
постоянное влияние на принятые стратегических 
управленческих решений. 

Как отмечает Т.Ю. Басова [1], суть корпора-
тивного контроля заключается в возможности 
влияния на деятельность общества и опосредован-
но на иных его участников, что достигается 
посредством формирования органов управления, 
принятия решений на общем собрании о реоргани-
зации, ликвидации, изменении учредительных 
документов, одобрении сделок, выплате 
дивидендов, распределения прибыли, 
определения направлений деятельности общества, 
блокирования принятия решений и совершения 
иных действий, направленных на получение мате-
риальных благ, в том числе тех, которые могут 
повлечь значительные изменения существа обще-
ства и (или) его участников. 

 
Таблица 1 - Многоаспектность понятия «корпоративный контроль» (систематизировано автором) 
 

Автор Содержательность понятия контроля 

 
совет ди-
ректоров 
общества 

проверка, 
надзор 

господство 
над корпо-
рацией 

влияние на 
решения 

воздействие 
органов 

управления 

воздействие 
участника 
корпорации 

Берли А.А. и Г. 
Минз 

+      

Долинская В.В.  +   +  

Шиткина И.С.   +    

Губин Е.П.  +  +   

Басова Т.Ю.     +  

Лаврова М.В.      + 

Степанов Д.И. +     + 

 
Корпоративный контроль, по мнению Лаврова 

М.В., представляет собой вид корпоративных от-
ношений, при котором участник корпорации спо-
собен оказывать определяющее воздействие на 
принятие стратегических и оперативных решений 
контролируемой корпорации. 

Таким образом, существует широкое понима-
ние термина «корпоративный контроль» и более 
узкое [1], [5], [10], [12]. 

Согласно расширенному подходу под 
корпоративным контролем понимается контроль 
над принятием решений корпорации как ее орга-
нами (совет директоров, общее собрание 
акционеров), так и иными лицами (финансовыми 
институтами, менеджментом, кредиторами и 

проч.). 
В узком смысле корпоративный контроль — 

это возможность оказывать определяющее влия-

ние на принятие решений, которой обладают толь-
ко участники корпорации (акционеры или участ-
ники общества). 

Д.И. Степанов различает понятия «контроль 
над корпорацией» и «корпоративный контроль»[7, 
с.10]. Согласно подходу указанного автора, нельзя 
относить к корпоративному контролю ситуации, 
при которых менеджмент получает тот или иной 
контроль над корпорацией, подчас даже более 
существенный, чем та экономическая власть, ко-
торой обладают участники корпоративного обра-
зования. Аналогичным образом сложно вести речь 
о корпоративном контроле в строгом смысле этого 
слова тогда, когда заходит речь о влиянии креди-
торов и прочих контрагентов корпорации на ее 

существование. Обе указанные ситуации, судя по 
всему, представляют собой частные случаи кон-
троля над корпорацией вообще, которые, однако, 
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не относятся к корпоративному контролю в соб-
ственном смысле этого слова. 

Согласимся, что в корпорации традиционного 
происходит расстановка сил влияния – одни 
участники, имеющие в общей собственности боль-
ше долей в уставном капитале, навязывают свою 
волю другим участникам, у которых доля в устав-
ном капитале меньше, чем у первых. То есть 
всегда в корпорации происходит стремление к 
установлению корпоративного контроля [6, с. 36]. 

Наиболее удачным по нашему мнению, 
представляется определение, сформулированное 
одним из крупнейших американских институцио-
нальных инвесторов TIAA–CREF [11, с. 130]: «Кор-
поративное управление — это набор механизмов, 
используемых для поддержания адекватного 
баланса между правами акционеров и потребно-
стями совета директоров и менеджмента в процес-

се управления компанией». Как правило, корпора-
тивное управление подразумевает взаимодействие 
трех основных групп интересов — акционеров, 
совета директоров и топ–менеджеров. 

Американский экономист Д. Котц дал 
несколько иное определение контроля, подчерки-
вая, что это возможность формировать общую по-
литику руководства корпорацией [10, с. 64].  

Очевидно, что все определения напрямую 
зависят от того, какой теории корпоративного 

контроля в акционерном обществе придерживают-
ся их авторы (табл.2). 

Таким образом, корпоративный контроль 
условно можно разделить на акционерный, 
управленческий и финансовый, каждый из кото-
рых может быть реализован юридическими и фи-
зическими лицами. 

 
Таблица 2 - Сравнение теорий корпоративного контроля (систематизировано автором) 
 

Наименование теории 
Содержание корпоративного контроля 

кем осуществляется инструменты 

теория акционерного 
контроля 

акционерами, владеющими 
надлежащим количеством акций  

права, связанные с «собственностью на 
акции», в частности, право избирать совет 
директоров 

теория контроля 
финансовых институтов 

владельцы акций, стейкхолдеры 
акционеров  

финaнcoво-кредитные инcтpyмeнты и 
спeциaльные cpeдcтва  

менеджеристская тео-
рия 

высшими управляющими 
(топ-менеджерами).  

стратегические позиции, должностные ин-
струкции, критерии эффективности 

 
Акционерный контроль представляет собой 

возможность принять или отклонить акционерами, 
имеющими необходимое количество голосов, те 
или иные решения. Является первичной формой 
контроля и отражает интересы акционеров обще-
ства [5, с. 15]. 

Таким образом, по нашему мнению, 
корпоративный контроль – это объект корпоратив-
ных правоотношений, рассматривающийся как 
возможность субъектов корпоративных 
правоотношений непосредственно или 
опосредованно определять, формулировать, 
принимать или влиять на принятие решений, 
связанных с тактикой и стратегией деятельности 
акционерного общества.  

Иначе говоря, корпоративный контроль – это 
вся совокупность возможностей извлечь выгоду из 
деятельности данного акционерного общества, а 
также возможность «помешать воровать» мене-
джерам и крупным акционерам. Контроль 
охватывает все стороны деятельности акционерно-
го общества и представляет собой постоянное 
наблюдение (надзор) за упорядоченностью управ-
ляемой системы, за ее состоянием. 

Экономическое содержание процессов транс-
формации корпоративного контроля и особенности 
их финансирования в России, а также специфика 
долгового финансирования в интеграционных 
сделках и финансовые особенности 
дезинтеграционных сделок позволил выявить сле-
дующую проблематику в понимании корпоратив-
ного контроля [9, с.22]. 

Первая группа проблем связана с 
исследованием специфики рынка корпоративного 
контроля. Трансформация корпоративного кон-
троля с позиции теории финансового менеджмента 
представляет собой изменение структуры корпо-
рации в результате операций на рынке ценных 
бумаг и в рамках взаимных экономических 
отношений между хозяйствующими субъектами. В 
связи с этим можно выделить два вида 
трансформации корпоративного контроля - опера-
ционная и финансовая.  

Операционная трансформация 
корпоративного контроля происходит в результате 
полной или частичной продажи компании (вклю-
чая слияния и поглощения), ее подразделений или 
же уменьшение размеров компании путем закры-
тия неприбыльных или не соответствующих ее 
стратегии подразделений. 

Под финансовой трансформацией корпора-
тивного контроля понимаются мероприятия, пред-
принимаемые компанией для изменения 
соотношения собственного и заемного капитала. С 
увеличением доли заемного капитала возрастает 
риск утраты финансовой независимости, и корпо-
ративный контроль видоизменяется (трансформи-
руется). Рынок корпоративного контроля – это 
механизм распределения и перераспределения 
специфического актива - контроля.  

Характеризуя участников рынка корпоратив-
ного контроля, доказано, что рынок 
корпоративного контроля это все же рынок, хоть и 
со специфическим товаром и поэтому основных 
(главных) его участников логично было бы 
назвать традиционно для рыночных отношений - 
покупатель (инвестор) и продавец. Причем, как в 

качестве продавца, так и в качестве покупателя 
могут выступать отдельные компании, группы 
компаний, институциональные и частные инвесто-
ры, менеджеры и работники компании (в случае 
приватизации). Помимо основных участников 
существуют и сопутствующие участники рынка. К 
ним в первую очередь отнесены государственные 
органы (законодательная, исполнительная и су-
дебная власть) как федерального, так и регио-
нального и муниципального уровней.  Немаловаж-
ное влияние оказывает такой участник, как сред-
ства массовой информации. Безусловно, на рынке 
корпоративного контроля процесс инвестирования 
без участия кредитных организаций можно сде-
лать максимально прямым. Однако развитие пря-
мых форм инвестирования усложняет индивиду-
альный инвестиционный выбор, заставляет 
потенциального инвестора искать 
квалифицированных консультантов, дополнитель-
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ную информацию. Именно поэтому роль финансо-
вых посредников в лице финансовых институтов 
на рынке корпоративного контроля возрастает [8, 
с. 56]. 

Таким образом, можно считать, что 
корпоративный контроль - это контрольная дея-
тельность в системе корпоративных отношений. 
Разновидностью данного определения является 
определение корпоративного контроля как 
контроля, осуществляемого в процессе корпора-

тивного управления. Если «развернуть» данные 
определения в рамках вышеприведенного опреде-
ления категории «корпоративное управление», 
можно дать следующее определение категории 
«корпоративный контроль» корпоративный кон-
троль – это система процедур, позволяющая соб-

ственникам, другим участникам корпоративных 
взаимоотношений и внешним потребителям 
удостовериться в том, что установлен и 
соблюдается баланс интересов между участниками 
корпоративных взаимоотношений, и менеджмент 
осуществляет деятельность компании в соответ-
ствии с действующим законодательством, приня-
той собственниками стратегией, социальными 
целями и общественными интересами, добивается 
эффективной деятельности компании 

Итак, корпоративный контроль - это общее 
понятие, относящееся к корпоративному 
управлению и реализации стратегических реше-
ний в корпорации. Основу корпоративного 
контроля составляет система контроля за деятель-
ностью наемных менеджеров. 
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Аннотация: Большинство современных российских банков уделяют значительное внимание проблеме управ-
ления рисками. Коммерческие банки подвергаются различным видам рисков. Для коммерческого банка харак-
терны риски, вытекающие из его специфической деятельности. 
Ключевые слова: банк, риск, банковский риск, коммерческий банк. 
 
Abstract: Most modern Russian banks pay considerable attention to the issue of risk management. Commercial 
banks are exposed to various types of risks. For commercial bank characterized by the risks arising from its specific 
activity. 
Keywords: bank, risk, bank risk, commercial bank. 
 

Банковский риск – опасность потерь, которые 
вытекают из специфики банковских операций, 
осуществляемых кредитными учреждениями.   

Коммерческий банк, осуществляя свою дея-
тельность,  нацелен на получение максимальной 
прибыли, как и любой хозяйствующий субъект, 
действующий в условиях рыночной экономики. 
Деятельность банка подвержена влиянию таких 
рисков, которые свойственны хозяйствующим 
субъектам. 

К основным причинам роста интереса ком-
мерческих организаций к управлению рисками 
относят следующие:  

1. Ужесточение нормативных требований.  
В первую очередь это относится к курсу, ко-

торый был объявлен ЦБ РФ на поддержание поло-
жений Базельского комитета. Нормы Базельского 
комитета заставляют банковские учреждения  со-
средоточивать внимание на управлении рисками. 
Часть собственного капитала, включая акционер-
ный капитал и нераспределенный доход, как пра-
вило, составляет 4,5 % .   

2. Создание положительного инвестиционного 
имиджа.  

Вследствие того, что российские банки сво-
бодно могут выходить  на международные рынки, 
им необходима заинтересованность контрагентов в  
заключение договоров, а также  привлечении ин-
вестиций. 
Для оценки устойчивости финансового учрежде-
ния инвесторы и контрагенты осваивают систему 
управления рисками, которая была принята бан-
ком. 

3. Стабилизация доходности. 
Кредитные организации в рамках своей дея-

тельности испытывают потребность в управлении 
и оценке рисков. Банковские учреждения нужда-
ются в выработке собственного рискового профи-
ля, чтобы удержать соотношение «доходность-
риск» на определенном уровне.[1] 

В процессе своей деятельности банковские 
учреждения  сталкиваются с различными видами 
рисков. Необходимо осуществлять классификацию 
банковских рисков в условиях обширности сферы 
банковской деятельности и разнообразия банков-
ских  услуг. Классификацию рисков в зависимости 
от определенных критериев можно представить 
следующим образом (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Классификация банковских рисков 
 

Критерии классификации Виды банковских рисков 

Уровень риска На макроуровне отношений 
На микроуровне отношений 

Факторы, которые образуют риск Внешние 
Внутренние 

Время возникновения рисков Ретроспективные или прошлые 
Текущие 
Перспективные 

Вид банка Риск специализированного банка 
Риск отраслевого банка 

Характер банковских услуг и операций Риск по забалансовым операциям 
Кредитный риск  
Расчетный риск 
Валютный риск и другие 

Степень устойчивости развития банка Риск несбалансированной ликвидности 
Процентный риск 
Риск потери доходности  
Риск потери конкурентоспособности 
Риск капитальной базы 
Риск-менеджмент 

Сфера и масштаб действия риска Исходящий от страны 
Связанный с деятельностью определенного типа банка 
Связанный с деятельностью центров финансовой ответственности 
Исходящий от банковских операций 

Степень зависимости от банка Риск, зависимый от деятельности банка 
Риск, не зависимый от деятельности банка 

Характер учета операций Риск по балансовым операциям 
Риск по внебалансовым операциям 

Состав клиентской базы Риск, исходящий от крупных, средних и мелких клиентов 
Риск, исходящий от отраслевой структуры клиентов 
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Прежде всего, необходимо делить риски по 
их уровню. Риски целесообразно рассматривать 
как на микроуровне, так и на макроуровне, так  
как банковский риск - это не только риск отдельно 
взятого банка, но и их совокупности. Потери, вре-
мя или факторы выхода из кризисной ситуации в 
отдельном  случае могут быть различными, как и 
механизмы управления рисками. 

В значительной мере, риск банковского рыча-
га экономики связан с экономикой и политикой, ее 

законодательной базой и системой управления. 
Риски, охватывающие экономику отдельно взятого 
банковского учреждения, связаны с  конкретной 
деятельностью,  а также способностью результа-
тивно управлять денежными потоками, которые 
проходят через него.  

Банковские учреждения  всегда будут нести 
определенные риски, совершая расчетные, кре-
дитные, валютные, депозитные и другие операции, 
которые связаны с определенным видом деятель-
ности. С одной стороны, банковские учреждения, 
минимизируя риски, расширяют реестр своих 
услуг и  продуктов, диверсифицируют деятель-
ность, а с другой - повышают качество своих опе-
раций. 

Классификация рисков в зависимости от сте-
пени обеспечения его стабильного развития   име-
ет немаловажное значение для повышения резуль-
тативности деятельности банка.  

Сбалансированное, стабильное и устойчивое 
функционирование кредитного учреждения в эко-
номике страны зависит от того, как банковские 
учреждения управляют своей ликвидностью, коор-
динируют процентную политику по активным и 
пассивным операциям, занимаются созданием ка-
питальной базы, умеют организовать свою дея-
тельность и обеспечить конкурентоспособность на 
рынке банковских продуктов и услуг.  

В настоящее время руководство банковских 
учреждений уделяет не столь большое значение 
управлению важными параметрами банковской 
деятельности, как этого требует экономика. В свя-
зи с этим российские коммерческие банковские 
учреждения в своем большинстве не являются 
конкурентоспособными. Следовательно, требуются 
значительные усилия для управления рисками по 
этим основополагающим направлениям деятельно-
сти.  
В банковской деятельности, с точки зрения целей 
управления рисками, выделяют факторы, от кото-
рых зависят риски. В данном случае делают ак-
цент на внешних и внутренних рисках. 

В число внешних рисков входят: 
1) политические риски; 
2) отраслевые риски; 

3) экономические риски;  
4) социальные риски;  
5) демографические риски; 
6) географические и другие риски.  
Политические риски в большинстве случаев  

связывают с угрозой смены политического режи-
ма. 

На макроуровне экономические риски связа-
ны с изменениями экономики страны в целом, 
включая конъюнктуру рынка. 

Определенный  круг рисков сказывается на 
микроуровне взаимоотношений банковских учре-
ждений и его клиентов. Это перемены, которые 
могут быть  вызваны пересмотром кредитного до-
говора в результате изменений кредитоспособно-
сти заемщика.           

На микроуровне внешними причинами могут 
быть:  

1) банкротство заемщика; 

2) требования кредиторов о погашении; 
3) задолженность, кража, мошенничество; 
4) семейные проблемы;  
5) безработица и др. 
Риски также связывают со  стихийными бед-

ствиями,  вызванными наводнениями, землетрясе-
ниями, ураганами и иными природными явления-
ми. Внешними для банка являются и конкурентные 
риски, которые обусловлены снижением стоимости 
операций, возникновением новых видов услуг и 

операций, осуществляемых другими кредитными 
организациями. 

Риски, сопряженные с процедурой банкрот-
ства, для российских банковских учреждений со-
храняются. Риски, которые вызваны инфляцией, 
неустойчивостью, злоупотреблением клиентами 
при совершении денежных операций, использова-
нием поддельных платежных документов, могут 
быть и внешними. 

Внутренними причинами, которые формиру-
ют, к примеру, кредитный риск, чаще всего счита-
ют:  

1) отсутствие обеспечения,  
2) неправильный анализ заявки клиента на 

кредит,  
3) недостаточный контроль в процессе креди-

тования,  
4) отсутствие реагирования на предупреди-

тельные сигналы. 
Данные причины  являются главными факто-

рами потерь при осуществлении  кредитовании. 
Анализируя риски, важно также делить бан-

ковские риски по критериям сферы и масштабов 
действия. Зачастую риски усиливаются или сни-
жаются в зависимости от страны, в которой нахо-
дятся клиенты банковского учреждения. Страно-
вой риск берет в расчет также экономическую и 
политическую обстановку в соответствующей 
стране, тем самым позволяет банку наилучшим 
образом построить свои отношения с клиентами 
данного государства. Каждая страна получает 
определенный уровень надежности в соответствии 
с международными рейтингами. 

Состояние доходности, ликвидности, качества 
активов и капитальной базы банка – партнера 
имеет немаловажное значение в данном случае. 
Важное значение в практике деятельности банков 
имеет время возникновения банковского риска.  

Более точно рассчитать текущий и будущий 
риск позволяет банку учет прошлых рисков. Риск 
будущих потерь во многом зависит от правильно-
сти расчета текущего риска.  Как показывает 
практика, чем больше времени затрачивается на 
проведение операций, тем выше риск. Роль про-
гнозирования рисков в этих условиях, учитывая 

предотвращение прошлых рисков и ошибок, зна-
чительно возрастает. 

По степени зависимости риск может быть не 
зависимым и зависимым от банка. Не зависимый 
от банка риск, связан с непредсказуемым измене-
нием законодательства, а также действием поли-
тических и экономических факторов. Риски, зави-
симые от банковского учреждения, возникают на 
уровне микроотношений с клиентом. Многое здесь 
зависит от уровня его менеджмента и самого бан-
ковского учреждения.  

При расчете банковских рисков немалую роль 
играет вид банка.[2] 

Риск специализированного банковского 
учреждения зачастую связывают с тем специфиче-
ским продуктом, на изготовление которого специ-
ализировано кредитное учреждение. Решающим 
фактором, который определяет риск и развитие 
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банковского учреждения, является спрос на этот 
продукт и его качество. 

На практике возникают ситуации, когда кли-
енту требуется комплексное обслуживание. В свя-
зи с этим банки сталкиваются с необходимостью 
расширять спектр своих услуг. 

Банковские учреждения  ориентированы не 
только на разработку тех или иных продуктов, но 
и на клиентуру, т.е. на обслуживание отдельных 
отраслей. Отраслевые риски, которые возникают в 

данном случае, в основном зависимы от состояния 
рассматриваемой отрасли. 

Одновременно с отраслевыми и  специализи-
рованными рисками, которые возникают у опреде-
ленных видов банка, выделяют также риски уни-
версального банковского учреждения. Предъявляя 
спрос на разнообразные банковские услуги и опе-
рации, клиенты подталкивают банковские учре-
ждения к универсализации своей деятельности.  
Также на путь универсализации своей деятельно-
сти встали и  российские коммерческие банки. 
Однако стремление  выполнить множество  раз-
личных операций в разных регионах может стать 
непосильной задачей как в финансовом, так и 
профессиональном отношении, так как российские 
кредитные организации по масштабам своего ка-
питала в большинстве случаев  являются неболь-
шими денежно-кредитными институтами. 

Эмиссионный банк зачастую встречается с 
проблемой излишнего выпуска денег в обращение, 
осуществляя задачу повышения покупательной 
способности национальной денежной единицы, а 
также ее стабилизации. Однако эмиссионный риск 
связан не только с излишним, но и недостаточным 
выпуском денег, а это  может привести к «голоду» 
на платежные средства, препятствовать расчетам 
между товаропроизводителями. 

Классифицируя банковские риски, важно  их 
делить в зависимости от величины. В данном слу-
чае банковские риски делятся на низкие, умерен-
ные и полные. Размер ущерба  отдельных субъек-
тов не всегда бывает одинаковым. Различают его в 
зависимости от масштабов операций. В отдельных 
случаях могут быть определены свои пределы.  
Банковские риски,  исходя из масштабов, в свою 
очередь подразделяются на комплексные и част-
ные, т. е. совокупные и индивидуальные. К при-
меру,  совокупными при осуществлении кредитных 
операций считают такие, которые включают все 
кредиты, используемые заемщиками. Риск кредит-
ного портфеля, складывающийся у коммерческого 
банка по всем выданным кредитам,  в этом случае 
и будет комплексным риском. Индивидуальным в 
данном случае будет риск, который относится к 
отдельным разновидностям ссуд. 

В соответствии с составом клиентов банков-
ского учреждения можно выделить два вида рис-
ка: 

1) риск, который исходит от крупных, сред-
них и малых клиентов; 

2) риск, который исходит от отраслевой 
структуры клиентов.  

Следует отметить, что  крупный клиент не 
всегда означает  крупный риск. Крупный клиент с 
немалыми денежными оборотами и операциями, 
которые осуществляет  банк, приносит банку зна-

чительный доход. Опасность состоит в том, что 
вложение банка в экономику крупного предприя-
тия в результате существенного ухудшения его 
финансового положения и банкротства, может 
привести к крупным потерям банка-кредитора. 
Потери могут быть и от небольшого предприятия, 
который подвержен в условиях рыночных отноше-
ний видимым колебаниям в области производства 
и сбыта своей продукции.  

Риск, который исходит от отраслевой струк-

туры клиентов, бывает не менее значительным. 
Такой риск связан с состоянием экономического 
развития отдельной отрасли. Закрепляя сырьевую 
ориентацию национального производства в ущерб 
обрабатывающим отраслям промышленно-
сти, инвестиции банка в одну из процветающих 
отраслей экономики (к примеру, нефтяную) с мак-
роэкономических позиций также может негативно 
сказаться на экономике  в целом. 

Учитывая операции, которые выполняются 
банковскими учреждениями, выделяют следующие 
разновидности риска:  

1) риск по балансовым операциям; 
2) риск по внебалансовым операциям.  
В каждом из этих случаев  риск относится как 

к  активным, так и пассивным операциям кредит-
ного учреждения. 

Балансовые риски связывают с потерей бан-
ковскими учреждениями своей высоколиквидно-
сти. Внебалансовые риски в большинстве случаев 
возникают при гарантийной деятельности банка, 
невыполнении обязательств по валютным сделкам. 
При банкротстве клиентов внебалансовые риски 
усиливаются за счет рисков по балансовым опера-
циям. 

При всем своем разнообразии банковские 
риски отображают особенность работы кредитного 
учреждения.  Они, как правило, исходят из дей-
ствия или бездействия, преждевременности или 
ошибочности, задержки действий кредитного 
учреждения. В значительной мере, успешная дея-
тельность банка зависит от выбранной системы 
управления рисками.  

В этой системе, исходя из видов банковских 
рисков, выделяют блоки управления кредитным 
риском, процентным, риском несбалансированной 
ликвидности, операционным. [3] 

На каждой стадии деятельности банковской 
системы появляются различные виды банковских 
рисков. Риски осуществляют контроль над соот-
ветствием получения максимальной прибыли и 
сведениям до минимума потерь. Банковские риски 
зависят от банковских операций. Снижать потери 
банка и постоянно расширять сферу предоставля-
емых банковских услуг позволяет серьезный под-

ход к проблеме банковских рисков и экономиче-
ский анализ определенных видов риска. Банков-
скому сообществу необходимо осознать преимуще-
ство хорошо организованной и четкой системы 
авторитетных рекомендаций и информирования. 
Банковские учреждения должны предоставить 
четкую, понятную информацию без специфических 
банковских терминов. Следует провести работу по 
привлечению населения к открытию детских сче-
тов, чтобы приучить будущих клиентов к органи-
зации своих финансовых дел через банк. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность, функции, принципы и особенности корпоративной культуры ор-
ганизации. Выявлены основные этапы и технологии ее формирования. 
Ключевые слова: корпоративная культура, особенности, принципы, подходы, технологии. 

Abstract: The article reveals the essence , functions, principles and features of the corporate culture of the organi-
zation. The basic steps, and technology of its formation. 
Keywords: corporate culture , features , principles , approaches, technologies. 
 

Актуальность темы исследования связана 
прежде всего с тем, что в настоящее время куль-
тура занимает все более доминирующее положе-
ние во всех сферах жизни и деятельности обще-
ства. 

Корпоративная культура - это междисципли-
нарная концепция, которая расположена на пере-
сечении таких областей знаний, как управление, 
организационное поведение, социология, психоло-

гия и культурология . Его уникальная интегратив-
ная природа представляет собой сложную систему, 
которая зависит от исторических особенностей 
развития, целей, политики, ценностей, стиля 
управления, внутренней связи и отношений в ко-
манде, условий труда и других факторов. 

Современные менеджеры признают важность 
корпоративной культуры для развития организа-
ции: она дает сотрудникам организационную 
идентичность, определяет картину внутри компа-
нии, является важным источником стабильности и 
преемственности в организации, это создает у со-
трудников чувство безопасности самой организа-
ция и их положения в ней, она способствует фор-
мированию чувства социальной защищенности; 
базовые знания организационной культуры вашей 
компании помогает новым сотрудникам интерпре-
тировать события, происходящие в организации, 
определяя наиболее важное и необходимое; орга-
низационная культура стимулирует самосознание 
и высокую ответственность работника, выполняю-
щего возложенные на него задачи.  

Роль корпоративной культуры существенно 
недооценена сегодня в России. Соотношение осо-
знанно и неосознанно сформированной культуры 
различных организаций выглядит примерно сле-
дующим образом: российские компании - 25% к 
75%, западные - 65% к 35%, восточные - 90% к 
10% .[1] 

Эффективность деятельности любого соци-
ального института, достижения своих целей , реа-
лизации своей стратегии , взаимодействия с внеш-
ней средой в значительной степени определяет 
правильное построение структуры и корпоратив-
ной культуры организации . В этом контексте , 
вопросы управления корпоративной культуры ста-
новятся все более важными. 

Сегодня корпоративная культура компании 
является одним из наиболее важных направлений 
исследования как в теоретическом аспекте, так и с 
точки зрения практического применения для по-
строения хорошо функционирующей институцио-
нальной системы. 

Эмпирический анализ управленческой дея-
тельности ряда успешных компаний говорит о том, 

что внимание к корпоративной культуре становит-
ся необходимым, если наблюдается наличие сле-
дующих факторов: 

1)существующая корпоративная культура не 
соответствует стратегическим целям организации;  

2)любые нововведения характеризуется 
наличием сопротивления сотрудников, которые не 
поддерживают динамичное развитие и инновации; 
наличие застоя в компании (в большинстве 
успешных организациях  сотрудники находятся в 
"зоне комфорта", они настолько удовлетворены 
условиями работы, что теряют инициативу, не 
проявляют активность);  

3)фрагментация и разобщенность структур-

ных подразделений, корпоративная культура не 
действует как фактор мотивации сотрудников для 
достижения более высоких . 

В теории управления существуют различные 
подходы к раскрытию сущности понятия «корпора-
тивная культура». В первом подходе  рассматри-
вается как совокупность идей и ценностей, фор-
мируемых в человеке обществом, социальными 
взаимодействиями и общественной деятельностью. 
При таком подходе организация воспринимается 
как единственный контекст, в котором проявляют-
ся переменные национальных культур.              

Второй подход основан на том, что сами ор-
ганизации создают свою собственную культуру. 
Представители этого подхода сосредоточены на 
уникальных ритуалах, легендах и обрядах, кото-
рые появляются в среде, созданной руководством 
компании по установленным правилам, структуре, 
нормам и целям. Кроме того,  в компании может 
существовать  доминирующая культура и субкуль-
тура, среди которых могут быть противоречия.  

Третий подход рассматривает корпоративную 
культуру, основные отличительные качества, как 
основу организации, то есть сама организация 
является культурой. 

Большинство исследователей признают си-
стемный характер корпоративной культуры, но 
интерпретируют ее по-разному. В их восприятии 
это- 

 - система материальных и духовных ценно-
стей, проявлений, которые взаимодействует между 
собой, присущих компании, отражающих  индиви-
дуальность и восприятие себя и других в социаль-
ной среде, которая проявляется в поведении, вза-
имодействии и восприятии окружающей среды; 

- система принципов, методов, символов и 
ценностей компании, которые позволяют всем  
двигаться в одном и том же направлении, как еди-
ное целое; 

-набор наиболее важных положений, прини-
маемых членами организации и выражающихся в 
заявляемых организацией ценностях, задающих 
людям ориентиры их поведения, действий и пра-
вил решения проблем внешней адаптации и внут-
ренней интеграции работников [2].  

Разнообразие взглядов организационной 
культуры можно сузить, если в основе его понима-
ния не лежат характеристики, многообразие кото-
рых отчетливо видно в приведенных выше опре-
делениях, а также общие методологические прин-
ципы системы, лежащие в ее основе. К корпора-
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тивным принципам отечественные и зарубежные 
специалисты  относят следующие:  

1) постоянное развитие и совершенствование 
(реализация этого принципа охватывает адекват-
ную оценку, выявление сильных и слабых сторон, 
желание улучшить свои знания и навыки, а также 
коллективные);  

2)взаимная поддержка (умение работать в 
команде);  

3)профессионализм и компетентность (каж-

дый делает то, что он знает лучше другого, делясь 
своим опытом). 

В целом, концепцию организационной (кор-
поративной) культуры можно разделить на две 
основные группы: рационально - прагматическую 
и феноменологическую. Первый подход обеспечи-
вает доступ к технологическим возможностям в 
управлении организационной культурой, а второй 
– показывает синергетизм своего существования. 
Сочетание этих двух тенденций обеспечивает со-
здание оптимального направление в формирова-
нии и развитии культуры организации и повыше-
ния ее эффективности. 

Корпоративная культура имеет следующие 
функции: 

1) познавательную (осуществление различ-
ных форм познавательной деятельности);  

2)семантическую (установление значений и 
ценностей воспроизводства духовных ценностей в 
процессе взаимодействия);  

4)общественной социализации (предлагаются 
правила, модели и алгоритмы жизни, а также пути 
и средства поддержания духовной деятельности). 

Целью формирования организационной куль-
туры является  обеспечение высокой прибыльно-
стью компании, на основе совершенствования ме-
тодов управления человеческими ресурсами для 
обеспечения лояльности сотрудников к руковод-
ству и принимаемым решениям, а также на основе 
воспитания у сотрудников фирмы отношения к 
предприятию как к своему дому, развития способ-
ности опираться в деловых и в личных отношени-
ях на установленные нормы поведения и разре-
шать любые проблемы без конфликтов. Это долж-
но привести к качественным улучшениям произво-
дительности предприятия и к максимизации эф-
фективности производственного менеджмента. 
Выдвижение таких лидеров в центр инновацион-
ной деятельности связано и с тем, что любое но-
вовведение, ломая установившийся порядок, вы-
зывает достаточно сильное противодействие. Ин-
новационная корпоративная культура — это си-
стема распространенных в компании норм и цен-
ностей, обеспечивающая высокий уровень воспри-
ятия, инициации и реализации инноваций [3]. 

При построении программы культурного стро-
ительства фирмы можно выделить три сферы ее 
деятельности:  

1)управление персоналом (на уровне руково-
дитель — подчиненный);  

2)управление коммуникациями (на уровне 
взаимодействия между сотрудниками) 
3)управление обслуживанием (на уровне взаимо-
действия между сотрудниками фирмы, клиентами 
и поставщиками).  

Именно в этих сферах больше всего проявля-
ется культура фирмы.  

Формирование корпоративной культуры — 
длительный и сложный процесс, который традици-
онно включает следующие этапы:  

1) определение миссии организации, базовых 
ценностей;  

2) формулирование стандартов поведения 
членов организации; 

3) формирование традиций организации; 
4) разработка символики.  
Рассмотрим основные этапы работы менедже-

ра по формированию и развитию корпоративной 
культуры.  

1. Анализ существующей культуры, который 
осуществляется по следующим основным установ-
кам: базовые ценности, традиции и символика; 
нормы поведения; «герои» организации; методы 
формирования и развития корпоративной культу-

ры.  
2. Разработка корпоративного кодекса вклю-

чает в себя установление миссии, стратегических 
перспектив и приоритетных направлений разви-
тия; определение общих принципов корпоративно-
го поведения, традиций и символики.  

3.Формы и методы работы с персоналом. 
Главный результат успешной работы по формиро-
ванию и развитию корпоративной культуры ком-
пании — это приверженность сотрудников, кото-
рая заключается в отождествлении человека со 
своей организацией, выражающемся в стремлении 
работать в ней и способствовать ее успеху. 

4. Реализация проектов. 
5. Анализ динамики формирования корпора-

тивной культуры организации осуществляется в 
соответствии со следующими критериями: 

1) общность интересов (большинство сотруд-
ников и менеджеров компании разделяют общие 
ценности и методы ведения бизнеса);  

2) адекватность выбранной стратегии компа-
нии; 

3) адаптивность культуры (способность быть 
катализатором изменений). 

Носителями инновационной корпоративной 
культуры выступают руководитель организации и 
топ-менеджеры, которые будут «передавать» эле-
менты культуры подчиненным [4].  

Можно выделить два вида влияния организа-
ционной культуры на эффективность работы ком-
пании: 

1) Влияние доминирующего типа культуры 
компании на успех развития бизнеса.  В настоя-
щее время сложившаяся организационная культу-
ра может быть эффективной и способствующей 
достижению целей компании или, наоборот, ока-
зывать сильное отрицательное влияние на эффек-
тивность работы. Успешны, как правило, бывают 
те организации, сформировавшаяся корпоратив-
ная культура которых не содержит внутренних 
противоречий, согласована со стратегией развития 
бизнеса и соответствует его особенностям, а также 
объективным требованиям внешней среды. 

2) Несоответствие между официально за-
креплёнными и реализуемыми правилами, проце-

дурами и нормами. Уровень управляемости напря-
мую зависит от характера неформальных правил и 
норм, а также от степени их влияния на деятель-
ность компании. 

Корпоративная культура обеспечивает:  
1. формирование морально-этических устано-

вок и ценностей жизнедеятельности компании, 
которые побуждают потенциал духовной и интел-
лектуальной энергии человеческих ресурсов на 
эффективную реализацию её миссии; 

2. упрочнение связей (социальное партнёр-
ство) сотрудников с руководством организации, 
чувства солидарности (общности) всех уровней 
работников вокруг норм, ценностей, традиций и 
повышение их ответственности за качество рабо-
ты; 

3. распоряжение человеческими ресурсами и 
организацию работы таким образом, чтобы дея-
тельностью компании обеспечивалась высокая 
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мобильность, обогащение, социальная защита лю-
дей, работающих в ней; 

4.создание фирменного стиля, который 
направлен на развитие культуры качества, про-
цветание организации, стимулирование удовле-
творенности трудом сотрудников и повышение их 
социального вклада в жизнь общества. 

Через содержание своих элементов корпора-
тивная культура выражает ощущение общего сти-
ля организации и обеспечивает её гиб-

кость, стабильность и процветание. Корпоративная 
культура формируется либо специальным образом, 
либо стихийно, но во всяком случае она есть в 
любой организации. Обычно корпоративную куль-
туру осознанно формирует руководство предприя-
тия вследствие необходимости решения тех задач, 
которые ставятся его внешней и внутренней сре-
дой. 

Для того чтобы построить корпоративную 
культуру, поддерживающую стратегию организа-
ционного развития, нужно предпринять ряд шагов: 

1. выработка миссии организации, определе-
ние основных ценностей и целей, страте-
гии, принципов, приоритетов, подходов, жела-
тельных образцов и норм поведения; 

2. исследование сложившейся корпоративной 
культуры: определение степени соответствия 
культуры организации выработанной руковод-
ством стратегии её развития, выявление позитив-
ных и негативных ценностей; 

3. разработка корпоративных мероприятий, 
которые направлены на формирование, развитие 
или закрепление желательных образцов поведе-
ния и ценностей; 

4. целенаправленное воздействие на органи-

зационную культуру с целью ликвидации негатив-
ных ценностей. 

Культуру, которая сложилась в компании, на 
практике возможно изучать различными методами 
исследований: интервью, анкетирование, косвен-
ные методы, изучение документов, устного фольк-
лора, сложившихся в организации традиций и 
правил, ритуалов и церемоний, а также практики 
управления. 

Ценности предыдущей культуры не умирают, 
а становятся «фоновыми». Новые ценности начи-
нают доминировать, насыщаются энергией и эмо-
циями.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 

ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 

 

Яшкина В.Н., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: Статья посвящена перспективам развития аграрного сектора экономики во взаимодействии с госу-
дарством. Выявлены проблемы его развития в современных условиях. Предложен механизм взаимодействия 
частного бизнеса и государства в области сельскохозяйственного производства. 
Ключевые слова: аграрное производство, государственно-частное партнёрство, эффективность, мясное ското-
водство, продовольственная безопасность. 
 
Abstract: The article is devoted to prospects of development of agrarian sector of economy in cooperation with the 
state. Identified the problems of its development in modern conditions. The mechanism of interaction of private 
business and the state in agricultural production. 
Keywords: agrarian production, public-private partnership, efficiency, beef cattle, food safety. 
 

Республика Мордовия традиционно считается 
аграрной, в структуре валовой добавленной стои-
мости продукция сельского хозяйства составляет 
13,3%. Последние годы в АПК республики  наблю-
дается устойчивая тенденция наращивания темпов 
производства основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции и продукции ее переработки. Во 
многом это происходит благодаря  комплексным 
мерам государственной поддержки,  применению 

научно обоснованных передовых технологий в 
растениеводстве, животноводстве и на предприя-
тиях перерабатывающей промышленности. Однако 
возможности развития этой сферы экономики ис-
черпаны далеко не полностью.  

Объемы производства животноводческой 
продукции в Республике Мордовия за последние 
годы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Производство основных продуктов животноводства [4] 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 к 

2010, % 

Скот и птица (в убойном весе), тыс. т, всего 81,6 94,1 103,9 123,5 152,0 186,3 

в том числе сельскохозяйственные органи-
зации 56,3 70,5 81,3 102,2 132,7 235,7 

личные подсобные хозяйства 24,4 22,8 21,6 20,2 18,0 73,8 

Молоко, тыс. т, всего 458,1 475,8 467,5 452,0 408,8 89,2 

в том числе сельскохозяйственные органи-
зации 280,8 287,4 291,4 283,5 282,4 100,6 

личные подсобные хозяйства 163,0 171,7 154,0 144,1 103,1 63,3 

Яйца, млн. шт., всего 1077,5 1265,9 1323,5 1329,2 1379,4 128,0 

в том числе сельскохозяйственные органи-
зации 965,7 1153,9 1206,8 1216,4 1265,5 131,0 

личные подсобные хозяйства 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 100,0 

Шерсть (в физическом весе), т, всего 50 34 37 40 39 78,0 

в том числе сельскохозяйственные органи-
зации 1 - - - -  

личные подсобные хозяйства 46 34 37 40 39 84,8 

 
За пятилетний период производство мяса в 

убойном весе увеличилось почти в 2 раза, яиц на 
28%. Однако производство молока снизилось на 
11%, и в первую очередь за счет резкого сокра-
щения поголовья коров в личных подсобных хо-
зяйствах, производство шерсти осуществляется 
только в ЛПХ. Производство мяса в ЛПХ тоже зна-
чительно снизилось, а по сравнению с периодом 
2000-2005 годов сократилось почти в 2 раза. 

Кроме того, несмотря на значительный рост 
объемов производства мяса в целом по республи-
ке, структура производства по видам животных 
показывает, что основной прирост обеспечен за 

счет мяса птицы (почти в 6 раз по сравнению с 
2006 годом) и свинины. 

Конечно, такая ситуация складывается, 
прежде всего из-за разницы в доходности от про-
изводства и реализации разных видов мясной про-
дукции. Так, например, расход корма на 1 кг при-
веса крупного рогатого скота составляет 11-15 

к.ед., а на 1 кг привеса свинины – 5-6 к.ед., птицы 
– 4-5 к.ед. Однако, ни для кого не секрет, что ин-
тенсивное выращивание скота и птицы приводит к 
снижению питательной ценности продукта. 

Сбалансированное питание предполагает 
определенное соотношение между различными 
видами мяса, зависящее от природно-
климатических условий и половозрастной группы 
населения. Говядину, свинину, баранину, мясо 
птицы нельзя рассматривать как взаимозаменяе-
мые продукты, поскольку они различаются по пи-
тательным свойствам, неравноценны по содержа-
нию холестерина, переваримости, вкусовым каче-

ствам. Для условий средней полосы России реко-
мендуется включать в рацион 41% говядины, 19% 
свинины, 40% мяса птицы. По оценкам Мясного 
союза России, в 2013 году в общем объеме по-
требления мяса в РФ мясо птицы составило 40%, 
свинина - 30%, говядина - 25%, прочие виды мяса 
– 5%. 
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Рисунок 1 – Производство мяса скота и птицы, тыс.т (в убойном весе) [4] 
 
Таблица 2 – Оценка уровня потребления мяса населением Республики Мордовия 

Показатель Говядина Свинина Птица Прочие Итого 

Структура потребления мяса, % 

Плановая 41 19 37 3 100 

Фактическая 25 30 40 5 100 

Потребление в расчете на 1 человека, кг 

2013 год  19,25 23,1 30,8 3,85 77 

По физиологически обоснованным нормам 31,57 14,63 28,49 2,31 77 

Требуется в год на все население Республики Мордовия, т 

2013 год фактически 15544,38 18653,3 24871 3108,88 62177,5 

По физиологически обоснованным нормам 25492,78 11813,7 23005,7 1865,33 62177,5 

Отклонения, +,- -9948,4 6839,525 1865,325 1243,55 0 

 
Как показывают расчеты, для обеспечения 

рационального питания для населения республики 
необходимо дополнительно около 10 тыс. тонн 
говядины в год. Однако существует целый ряд 
проблем, которые необходимо решить для успеш-
ного выполнения поставленной задачи. Так, пого-
ловье КРС снизилось с 1990 года на 57%, поголо-
вье коров – на 54% и продолжает снижаться. В  
сельскохозяйственных  организациях  на конец 
сентября 2016г. по сравнению с соответствующей  
датой 2015г.  уменьшилось  поголовье  крупного  

рогатого  скота  на 4,3%,  из него коров – на 
5,6%. 

На рисунке 2 представлена динамика всего 
поголовья КРС. Как видно, тенденция снижения 
численности скота прослеживается достаточно 
ясно. С вероятностью R² = 0,9514 уравнение y = -
16,442x + 610,53 описывает динамику поголовья 
КРС.   Если тенденция сохранится, то к 2020 году в 
Республике Мордовия останется всего 479 тыс. 
голов КРС. 

 

 
 
Рисунок 2 – Динамика поголовья скота в РМ за 1990-2013 годы [4] 
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Развитие мясного скотоводства в Республике 
Мордовия пока не соответствует потребностям 
республики. Объемы производства говядины и 
телятины имеют тенденцию к снижению. Так, в 
2010 году хозяйства всех категорий произвели 
мяса КРС (в убойном весе) 22,8 тыс. тонн, а в 2013 
– на 30% меньше. Четвертая часть произведенной 

продукции приходится на долю личных подсобных 
хозяйств. 

Кроме общего сокращения поголовья крупно-
го рогатого скота, негативное влияние на объемы 
производства говядины оказывают недостаточно 
высокие показатели продуктивности (табл.3). 

  
Таблица 3 – Продуктивность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Республики Мор-
довия [4] 

 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Среднесуточные привесы, г 458 482 476 485 518 498 487 

Среднесдаточный вес, кг 397 407 410 395 402 398 397 

Приплод на 100 голов маточного по-
головья, голов 77 80 82 78 78 82 80 

Падеж скота всех возрастов, тыс. 
голов 4,8 4,3 4,9 4,4 4,0 4,6 4,1 

в % к обороту стада 2,7 2,3 2,5 2,4 2,3 2,9 2,6 

 
Так выход телят на 100 коров менее 80, если 

бы он увеличился до 95-98%, то при имеющемся 

поголовье коров можно было дополнительно полу-
чить 20,5 тыс. голов телят и, соответственно, 8,3 
тыс. тонн телятины. Кроме того, падеж скота еже-
годно составляет более 4000 голов, что так же 
сокращает возможности производства мяса КРС. 

Привесы крупного рогатого в сутки составля-
ют 487г, между тем в среднем за период роста и 
откорма животных прибавка веса должна состав-
лять 750-800г. Это позволило бы сократить период 
выращивания и откорма животных и увеличить вес 
животных, предназначенных для убоя. 

Результатом выше названных проблем явля-
ются неудовлетворительные экономические пока-
затели. Растут затраты на производство продук-
ции, себестоимость привеса и прироста КРС за 
последние 5 лет увеличилась более чем на 57%. 
При средней себестоимости мяса КРС 124,8 тыс. 
руб./т закупочная цена всего 75 тыс. руб./т. В то 
же время средняя цена на свинину выше, чем на 
говядину. В этой ситуации выгоднее заниматься 
свиноводством и птицеводством, где отдача вло-
женных средств гораздо быстрее и больше. Таким 
образом, в отрасли скотоводства существует 
огромное количество проблем, требующих срочно-
го решения. Без государственного вмешательства 
изменить ситуацию в среднесрочной перспективе 
невозможно.  

Одним из путей решения этой проблемы мо-
жет быть участие государства в развитии произ-
водства мяса крупного рогатого скота. С 1 января 
2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 13 
июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном 
партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". Согласно закону, госуда рственно-
ча стное партнёрство (ГЧП) — совокупность форм 
средне- и долгосрочного взаимодействия государ-
ства и бизнеса для решения общественно значи-
мых задач на взаимовыгодных условиях.[ 1 ] Это 
взаимодействие позволит привлечь в экономику 
частные инвестиции и ускорить развитие наиболее 
значимых отраслей агропромышленного комплек-
са. В настоящее время есть уже действующие мо-
дели сотрудничества власти и бизнеса в аграрной 

сфере: в Томской области реализуется проект по 
строительству аквабиоцентра, в Приморском крае 
— тепличного комплекса.[3 ] 

Как правило, ГЧП предполагает, что не госу-
дарство подключается к проектам бизнеса, а, 
наоборот, государство приглашает бизнес принять 
участие в реализации общественно значимых про-

ектов. Одним из таких проектов является ведом-
ственная целевая программа «Развитие мясного 

скотоводства в Республике Мордовия на 2016 - 
2018 годы» 

Мясное скотоводство имеет целый ряд осо-
бенностей организации производства: 

 Скот мясных пород вынослив и 
хорошо приспосабливается к различным природ-
но-климатическим условиям. Благодаря этому мяс-
ной скот можно содержать в постройках облегчен-
ного типа, которые экономически более выгодны. 

 Животные быстро откармлива-
ются, хорошо оплачивают корм. Бычки большин-
ства мясных пород при хорошем кормлении к 17 - 
18 - месячному возрасту достигают 500 - 600кг. 
Они эффективно используют естественные паст-
бища и отходы полеводства при относительно не-
большом расходе концентрированных кормов. [5, 
с.186] 

Однако, выращивание мясного скота требует 
длительного времени, поскольку период стельно-
сти у коров составляет 9 месяцев и период выра-
щивания еще 18 месяцев. Таким образом, произ-
водственный цикл составляет почти 2, 5 года. 
Кроме того, затраты на маточное стадо ложатся на 
себестоимость молодняка и от каждых 100 коров 
выход телят всего 70-80 голов. Все это делает от-
расль мясного скотоводства не привлекательной 
для инвесторов. 

В настоящее время в республике мясным ско-
товодством занимаются  89 хозяйств, из них 49 – 
сельхозпредприятия и 40 – К(Ф)Х. Развивается 
племенная база мясного скотоводства, , функцио-
нируют 3 племенных репродуктора: ООО «Гере-
фордресурс» по герефордской породе, ООО АПО 
«Сабаево» по лимузинской породе и ООО «Под-
собное хозяйство» по абердин-ангусской поро-
де.[2 с.5 ] 

Для решения проблем развития мясного ско-
товодства в республике необходимо создать сеть 
репродукторных хозяйств по разведению скота 
мясных пород, причем основная часть инвестиций 
должна быть государственная или муниципальная, 
а частный бизнес может взять на себя обслужива-
ние объекта соглашения. В этом случае отрасль 
станет более доступной и привлекательной для 
инвесторов. 

Для доращивания и откорма скота следует 
использовать ресурсы небольших фермерских и 
личных подсобных хозяйств, где происходит зна-
чительное сокращение поголовья КРС. Здесь мо-
жет быть применена долевая форма участия – 
наиболее распространенная в настоящее время 
форма сотрудничества государства и бизнеса, ко-
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торая заключается в инвестировании частных и 
публичных средств в уставные капиталы юридиче-
ских лиц. 

Эти меры позволят поднять отрасль мясного 
скотоводства на новый уровень развития; обеспе-

чить рост объемов производства говядины высоко-
го качества; повысить занятость сельского насе-
ления и уровень доходов. 

 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного внутривузовского научного гранта в области экономики 
«Устойчивое развитие продовольственного рынка региона на основе активизации механизмов государственно-
частного партнёрства в АПК» (НИР № 53/55-15) 
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