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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ AGILE ТЕХНОЛОГИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  
СТРУКТУР И ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ 

SUBSTANTIATION OF APPLICATION OF AGILE TECHNOLOGIES IN THE ENTREPRENEURSHIP OF  
ENTREPRENEURAL STRUCTURES AND PUBLIC MANAGEMENT 

 
Аннотация. В статье на основе всестороннего анализа разработок по применению agile технологий пред-

ставлено авторское видение применения методического инструментария agile-менеджмента в предприниматель-
ских структурах и публичном управлении на основе базовых положений теории сложных систем во взаимосвязи 
с основными принципами проектного менеджмента. Выявлены причины бойкотирования agile технологий мене-
джерами организаций, несмотря на то, что практическое применение в некоторых компаниях в разных странах 
agile-менеджмента подтверждает высокодоходность этих компаний и быстрый возврат инвестиций. В статье рас-
сматривается первичность личности по отношению к процессу экономической деятельности организации, в от-
личие от иерархического менеджмента, где человек участвует в процессе. Любая предпринимательская структура 
или орган публичного управления, как сложная система, состоят из множества элементов, истинными активными 
элементами будут являться только люди. Обосновано, что при рассмотрении экономической деятельности орга-
низаций, которую побуждаю социальные желания, в основе непринятия инструментария agile-менеджмента яв-
ляются психологические особенности человека как личности. На основе теории сложности и двух терем Геделя 
о неполноте автором определены четыре базовых условия и шесть основополагающих принципов деятельности 
менеджера любого уровня управления в организации для успешного применения agile технологий.  

Annotation. On the basis of a comprehensive analysis of developments in the application of agile technologies 
the author's vision of the application of methodological tools of agile management in business structures and public ad-
ministration on the basis of the basic provisions of the theory of complex systems in conjunction with the basic principles 
of project management. The reasons for the boycott of agile technologies by managers of organizations are revealed, 
despite the fact that the practical application in some companies in different countries of agile management confirms the 
high profitability of these companies and a quick return on investment. The article deals with the primacy of the individual 
in relation to the process of economic activity of the organization, as opposed to hierarchical management, where a person 
participates in the process. Although any business structure or public administration body, as a complex system, consists 
of many elements, the true active elements will be only people. It is proved that when considering the economic activities 
of organizations, which encourage social desires, based on the rejection of agile management tools are psychological 
characteristics of a person as a person. On the basis of the theory of complexity and two Terem gödel about incompleteness 
the author defines four basic conditions and six basic principles of activity of the Manager of any level of management in 
the organization for successful application of agile technologies. 

Ключевые слова: менеджмент, публичное управление, бизнес-процессы, персонал, линейный менедж-
мент, agile технологии, проектное управление, предпринимательская деятельность. 

Keywords: management, public management, business processes, personnel, line management, agile technolo-
gies, project management, business activity. 

 
Введение. Аgile-технологии в менеджменте организаций любой формы собственности и публичном 

управлении рассматривают персонал с точки зрения индивидуальности каждого человека, его уникальности и 
соответственно каждый человек не может быть взаимозаменяемым ресурсом. В отличие от существующих в со-
временных организациях понятий «должность и компетенции», первостепенное значение имеют все имеющие 
навыки у конкретного человека и его коммуникативные способности. Основной ценностью является индивиду-
альное умение взаимодействовать и сотрудничать с другими людьми, а не компетенции и выполнение должност-
ных обязанностей. Главными принципами в управленческой деятельности в отношении оценки сотрудника яв-
ляется его гибкость, своевременность реакции на изменения, функциональность и адаптивность. Именно разру-
шение таких столпов современного управления как «исполнение должностных обязанностей» и «набор компе-
тенций» встречает наиболее сильное сопротивление, как со стороны линейных менеджеров, так и менеджеров 
высшего звена. В то же время адаптивность и гибкость персонала в сочетании с эффективным использованием 
материальных ресурсов являются залогом конкурентоспособности предпринимательских структур и социально-
экономических успехов в публичном управлении. 
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Методические подходы применения agile-менеджмента в управлении и их отличие от иерархиче-
ского менеджмента. Традиционный менеджмент построен на детерминистском подходе и нахождении линей-
ных причинно-следственных связей. В тоже время все социально-экономические процессы и явления в совре-
менном мире являются сложными системами с нелинейными связями. Необходимость нового нелинейного под-
хода обусловлена тем, что применение детерминистского подхода, при котором планирование осуществляется 
сверху-вниз, обязательно присутствует детальное проектирование и тщательный контроль неизбежно приводят 
к экономическим неудачам и порождению новых бюрократических структур [6]. Это можно отчетливо просле-
дить по ходу реализации национальных проектов, государственных программ и бизнес-проектов крупных отече-
ственных корпораций. В чем же причины их неудач? Если сказать кратко: это люди которым поручают их пре-
творить в жизнь. Главная причина в том, что проекты и крупные бизнес-процессы поручаются людям, которые 
имеют должность (соответственно должностные обязанности и фиксированную заработную плату) и обладают 
набором так называемых «компетенций», не учитывая гибкость, адаптивность и коммуникационные способности 
отдельных личностей, а также отсутствие мотивации в конечном успешном продукте, отвечающем всем требо-
ваниям с точки зрения функциональности и социальной адаптированности. Главный недостаток в том, что не 
соблюдаются следующие основополагающие принципы:  

А) люди должны быть заинтересованы (прежде всего, их материальная и моральная мотивация, причем 
в сочетании с пошаговым расчетом и оплатой за конечный апробированный и успешно функционирующий про-
дукт); 

Б) проект конечный продукт (соответственно команда должна формироваться под определенный проект 
на определенный срок, а не иметь постоянные должности); 

В) в ходе реализации проекта должна происходить постоянная идентификация проблем и устранение их 
причин (перманентное индикативное планирование). 

Весь традиционный менеджмент основан на теориях, методах, приемах и моделировании определенных 
процессов управления ресурсами и их оптимизацию, а не на организацию взаимодействия между отдельными 
личностями. Все ресурсы рассматриваются с точки зрения взаимозаменяемости и универсальности. Человек не 
рассматривается как уникальный объект с характерными только ему свойствами и навыками, так как общепри-
нято, что человеку можно как ресурсу сформировать компетенции. При этом компетентностная модель человека 
описывается терминами «знать, уметь и владеть». Это крайне искаженное представление о компетенциях чело-
века навязанное обществу чиновниками от образования. Компетентность на наш взгляд это объем фундаменталь-
ных знаний в различных отраслях науки (теория, методы, приемы и инструментарий) и социальная сложность их 
использования. Поэтому суть образовательного процесса должна сводиться к получению знаний, а компетент-
ность будет формироваться в процессе получения последующего жизненного опыта и комплекса психологиче-
ских и физических данных конкретного человека. Именно «теория сложности» с ее нелинейным мышлением 
может описать компетентность человека и его адаптивность применительно к тому или иному процессу [9]. В 
agile-менеджменте первичен человек, а потом рассматривается его свойства по участию в создании процесса, в 
то время как в иерархическом менеджменте человек участвует в процессе. Нужно понять, что человек создает 
процесс, а не участвует в нем - в этом и есть главное отличие! 

Почему различные существующие традиционные теории управления часто не соответствуют реальным 
ожиданием при применении на практике? Научные подходы Майкла Портера [17], Эдвардса Деминга [8], Питера 
Друкера [10] и других выдающихся ученых в области менеджмента действительно применимы, но с одним на 
наш взгляд существенным ограничением, которое прекрасно сформулировали Георг Бокс и Норман Драпер: «Все 
модели неверны, но некоторые из них полезны» [22]. Первопричиной является доказательства двух теорем Курта 
Гёделя [5] о неполноте, где указывается, что невозможность непротиворечивости распространяется на любые 
единые теории. Логическим следствием является теория сложности в применении к любым организациям, в ко-
торой доказано, что любая универсальная модель, описывающая сложную систему обречена на неудачу. Любая 
система является сложной если имеет какие-либо ограничения. Система является простой, если не имеет ограни-
чений. Чем больше ограничений тем сложнее система. Любой хозяйствующий субъект имеет внутреннюю и 
внешнюю среды, которые создают множество ограничений. При этом любое ограничение в экономической дея-
тельности соприкасаясь с другим ограничение создает новое ограничение. То есть любой субъект предпринима-
тельской деятельности или публичного управления является сложной системой и все происходящее в нем необ-
ходимо рассматривать с точки зрения теории сложности и теории хаоса, с учетом инерции, ограниченной при-
способляемости и незапланированных связей субъектов и объектов управления. 

Если рассматривать организацию с точки зрения ведения хозяйственной деятельности и построения 
управления в ней, то согласно девяти уровневой шкалы Кеннета Боулдинга [2] сложности системы, то мы должны 
остановиться на восьмом уровне - «социальной социализации». Эта область определяется учеными как социаль-
ная сложность, в которой главными критериями являются «самоорганизация» и «эмерджентность». Хотя мозг 
человека, прежде всего, ищет причинно-следственную связь между событиями, при рассмотрении сложной си-
стемы от линейного типа мышления следует отказаться. Необходим подход, который дает представление о це-
лостном взаимодействии в социально-экономической системе со всеми ограничениями. И тут на первый план 
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выходит социальное взаимодействие, то есть взаимодействие группы людей, где необходимо прежде всего учи-
тывать эмерджентность системы, то есть несводимость свойств системы к сумме свойств ее элементов. Другими 
словами, в управлении сложными системами причины и следствия могут находиться в циклической зависимости, 
а главное все явления и события могут иметь множественные причины.  

Почему экономические отношения и методы управления необходимо переводить в плоскость социаль-
ной сложности? Очевидно, что все экономические отношения имеют социальное происхождение. Смысл чело-
веческой жизни в стремлении добиваться лучшего, причем лучшее у каждого отдельного человека это уникаль-
ный не схожий с другим человеком набор желаний. Желание определяется психологическими и физическими 
особенностями человека, по сути, пока есть желание, человек существует как личность. В экономической плос-
кости трансформация происходит в сторону желания денег и лучшего качества жизни. Намерение обладать день-
гами, а в последующем желание купить или продать происходит на основе восприятия и побуждений личности, 
у которой сформированы определенные ценности, навязанные ей социумом или спонтанно возникшие у нее в 
воображении. Люди в первую очередь живут в психологической реальности и ассоциируют деньги как источник 
удовлетворения своих желаний. Об этом говорят научные работы таких выдающихся ученых как Франсуа Си-
миан [19], Георг Земмель [7] и  Марсель Мосс [15]. Соответственно все экономические отношения и управление 
этими отношениями связаны с деньгами, а деньги это удовлетворение желаний человека, которые у него возни-
кают на основе его психологических потребностей. 

Особо следует отметить, что все эти психологические потребности никак на мой взгляд не связаны с 
фрейдизмом и предлагаемым в нем подходам к изучению психологии человека и попытками переложить их в 
плоскость экономики и менеджмента. Выскажу свое личное мнение, что все фрейдистские заключения делались 
на основе наблюдений за невротиками и психически больными людьми и не имеют ничего общего с психологи-
ческими потребностями и желаниями большинства людей живущих в социуме. Считаю, что теоретические ас-
пекты изложенные Зигмундом Фрейдом и его последователями [3] проецировать на рассмотрение психологиче-
ских потребностей социализированной личности по меньшей мере не корректно.  

На наш взгляд социализированная личность имеет два вида желаний: желания навязанные социумом и 
желания сформированные сознанием (фантазии) на основе личностных представлений о лучшем именно для 
себя. Дискуссии о добродетели, смирении, непогрешимости, непротивлению насилию оставим теологам, так как 
они относятся к разновидностям фантазий. Исходя из исторической эволюции экономико-социальных отноше-
ний человечества, честно признаем, что среди социальных желаний преобладают такие как: корысть, обогаще-
ние, гордыня, чревоугодие, тщеславие, наслаждение, зависть и лень. Именно эти желания формируются социу-
мом и им же поощряются. Например, основу экономических отношений составляют удовлетворение таких же-
ланий как корысть и обогащение в виде основополагающего понятия в экономике «добавленной стоимости». 
Товары производятся на продажу только с целью получения еще большей прибыли, то есть «добавленной стои-
мости», а именно денег, о чем гам говорят и Карл Маркс [14], и Адам Смит [20], и Джон Кейнс [11]. Налоги 
установленные государством на исполнение этих желаний облекают их в законодательную оболочку и придают 
им легитимность. Другие социальные желания преподносятся в виде статуса, организационной структуры и кор-
поративной культуры. Даже лень представлена в нашем социуме как конституционное право на отдых. Суще-
ствует еще множество социальных желаний человека, и все они как сложная система имеют многообразные при-
чинно-следственные связи и нелинейные зависимости друг от друга.  

Именно социальные желания запускают всю экономическую деятельность человека. Соответственно ис-
полнению социальных желаний конкретного человека, группы лиц, организации любой формы собственности, 
органа публичного управления подчинены все управленческие и хозяйственные механизмы в социуме. Также 
поняв, что социально-экономические отношения являются системой социальной сложности и приняв то, что каж-
дый человек уникален (не относится к взаимозаменяемым ресурсам) мы убеждены, что основную ценность в 
представляет взаимодействие и сотрудничество между людьми, а не их индивидуальные «компетенции». Не от-
рицая основные понятия, заложенные в линейном  менеджменте, таких как процессы и инструменты, докумен-
тация и контроль, планирование и выполнение контрактных обязательств  необходимо расставить приоритеты 
при применении agile-менеджмента. Одними из главных приоритетов должны стать следующие принципы по-
строение системы управления в организациях:  

1) необходимо ценить взаимодействие между людьми и ценность каждой личности больше чем инстру-
менты и процессы в управлении;  

2) постоянное сотрудничество с заказчиком и внесение изменений в продукт (услугу) гораздо важнее 
условий первоначального контракта, соответственно реакция на изменение важнее исполнения пунктов началь-
ного плана;  

3) определить, что наиболее простой по функциональности продукт (услуга) намного ценнее, чем вы-
полнение стандартизированных процедур и исходной документации (пунктов бизнес-плана). 

Различные трактовки применения agile-менеджмента по отношению к социальным системам были опи-
саны такими экспертами как Дэвид Андерсон [1], Питер Сенге [18],  Джамшид Гараедаги [4], Джозеф О’Коннор 
[16],и многими другими. Проанализировав большое количество разработок по данной тематике и исходя из ба-
зовых положений теории сложных систем (во взаимосвязи с основными постулатами проектного менеджмента) 



Вестник Академии знаний №33 (4), 2019  11 
 
 

представим свое видение применения agile-менеджмента в предпринимательских структурах и публичном управ-
лении, сгруппировав их в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Элементы agile-менеджмента и их применение в предпринимательских структурах и публичном 

управлении 
Элементы Порядок применения 

Люди Основную ценность представляет взаимодействие и сотрудничество между людьми. Под-
ход предполагает работу в кросс-функциональных командах. От команды требуется само-
организовываться, что означает отсутствие навязываемых извне методов и рабочих про-
цессов. Ответственность не за процесс, а за результат. 

Функциональность Заказчик максимально вовлечен в процесс разработки, постоянно обновляя совместные 
приоритеты. Разработка и планирование по функциям, а не по порядку исполнения. Глав-
ный критерий не соблюдение инструктивных требований, а максимальная простота испол-
нения. Детализация только в процессе работы. 

Качество Адаптация продукта или услуги в результате появившихся изменений и других обстоя-
тельств (нарушение функциональности или сложность). Максимальное упрощение для 
пользования клиентом. Техническое совершенство (через тестирование и апробацию). 
Обязательная доработка после апробации и последовательное улучшение до достижения 
максимально простой процедуры применения. 

Инструменты  Все виды мотивации. Коммуникации и сотрудничество внутри команды. Повторяющиеся 
операции должны быть автоматизированы. Информационное обеспечение. Обратная связь 
и интеграция.  

Время Итоговые даты и сроки могут устанавливаться почти произвольно (установления жестких 
дат – это процессный метод). Точно рассчитывается только первый этап. Дальнейшая ра-
бота в режиме тайм-боксинга (техника работы со списком задач, когда на выполнение 
определенных действий человек закладывает фиксированный период времени). Основопо-
лагающим является итеративный подход – выполнение работ параллельно с непрерывным 
анализом полученных результатов и корректировкой предыдущих этапов. 

Ценность Своевременная реакция на изменения (среда не бывает статичной). Короткие циклы тайм-
боксинга и получение обратной связи (позволяет выявить новую функциональность и по-
требность в ней). 

Процесс Минимальное планирование или планирование методом набегающей волны. Ежедневное 
личное общение. Непрерывное улучшение, регулярная переоценка для достижения 
наибольшей простоты использования продукта или услуги. 

Конфликт Наличие внутреннего конфликта – естественное свойство сложных систем и необходимое 
условие креативности и инноваций. Выход за пределы зоны комфорта единственный спо-
соб снимать ограничения и соответственно упрощать использование продукта и услуги. 

Практическое применение в некоторых компаниях в разных странах agile-менеджмента подтверждает 
высокодоходность этих компаний и быстрый возврат инвестиций. Но исследования показывают, что большин-
ство компаний не спешат переходить на данные технологии в управлении хозяйственной деятельностью. В чем 
причина? Главными причинами менеджеры различного звена называют: «утрата управленческого контроля» и 
«руководство компаний настроено против изменений». Как и в вышеуказанных случаях в целом при рассмотре-
нии экономической деятельности которую побуждаю социальные желания, в основе непринятия инструментария 
agile-менеджмента являются психологические особенности человека как личности. То есть «выход из зоны ком-
форта» в «зону конфликта» психологически не удобен человеку. 

Хотя любая предпринимательская структура или орган публичного управления, как сложная система,  
состоят из множества элементов, истинными активными элементами будут являться только люди. Материальные 
и нематериальные средства, технологии и процессы не могут самостоятельно самоорганизовываться и иниции-
ровать инновации между собой, только люди могут осуществлять данные итерации. Но для того чтобы побудить 
людей к инновациям и креативности необходимо их перевести в так называемую «зону конфликта». Именно 
конфликт является естественным свойством сложных систем и необходимое условие креативности и инноваций.  

Инновации не могут возникнуть и применяться на основании планирования и прогнозирования, любая 
инновация может быть получена только эмерджентным способом. Создать инновацию с помощью причинно- 
следственного детерминистического планирования невозможно. Эмерджентный подход обусловлен законом не-
обходимого разнообразия, который сформулировал Уильям Росс Эшби [21]. Поэтому люди (а не процессы) яв-
ляются достаточно сложным элементом для генерации инноваций и развития сложной системы. 

Предложения и рекомендации. Наши предложения для того чтобы люди могли выйти из «зоны ком-
форта» и появилась возможность войти в «зону конфликта», как главного принципа agile-менеджмента, для ини-
циации инноваций необходимо обеспечить им определенные условия: 

1) Доступ к информации. Возможность получать и передавать знания, желание сотрудничества. Знания 
образуются через постоянное поступление информации, которое преобразуется в непрерывное накопление 
опыта. Роб Кросс и Эндрю Паркер [12] установили, что не профессиональные знания людей будут главным по-
казателем их результативности, гораздо более важное значение имеет количество и качество связей (прямых и 
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обратных) которыми человек обладает во внутренней и внешней среде организации. Это также подтверждается 
исследованиями нейробиологов в области так называемой «голографической памяти».   

2) Возможность отходить от шаблонных процессов и регламентов. Именно такая возможность является 
фундаментом креативности. Креативность в нашем понимании есть предложение новых оригинальных и полез-
ных подходов на основе имеющейся информации посредством комбинации знаний, сочетания несходных и раз-
нородных элементов имеющейся информации.  

3) Устанавливать ожидания и создавать мотивацию. Наиболее сложное условие. Хотя всем известная 
пирамида Абрахама Харальда Маслоу [23] как модель мотивации представлена всего пятью иерархическими 
уровнями потребностей. На самом деле все намного сложнее. Именно социальная сложность определяет, что 
определенные приемы мотивации прекрасно работают в отношении одного человека и бесполезны по отноше-
нию к другом. Здесь, по нашему мнению, должен быть индивидуальный подход к каждой личности. Мотивация 
— это индивидуальная модель поведения по отношению к человеку ориентированная на достижение цели. А 
цели зависят от индивидуальных социальных желаний человека обусловленных социальным окружением и пси-
хологическими особенностями личности. Чтобы человек хотел выполнять работу, а тем более подходить к ней 
творчески, он должен ощущать свою полезность посредством стимулов, имеющих как материальную, так и не-
материальную основу. 

4) Разнообразие. Как отмечает Джон Максвелл в книге «Двадцать один неопровержимый закон лидер-
ства» [13] у менеджеров есть тенденция нанимать людей похожих на себя. Это легко объяснимо с точки зрения 
биологии, гены программируют нас отдавать предпочтение людям с копиями генов как у нас и относиться с 
настороженностью к тем, у кого отличный от нас набор ДНК. В социологии для обозначения этой тенденции 
существует термин гемофильности. Это и сеть социальная ловушка. Доказано, что разнообразие или гетероген-
ность стабилизирует сложную систему, делает ее устойчивой к внешней среде, повышает гибкость и способ-
ствует инновациями. Если спроецировать это утверждение на людей, то мы увидим, что у каждого человека есть 
личная история, то есть свой набор опыта, навыков, убеждений и индивидуальных психологических особенно-
стей. Поэтому очень важно чтобы в структуре организации были люди разных возрастов, пола, религиозных и 
социальных убеждений. Но в тоже время у них должна быть общность взглядов на профессиональную деятель-
ность, позволяющая сформировать общее видение. Конфликт различных знаний, опыта, навыков и индивидуаль-
ных особенностей способствует повышение креативности и позволяет создать объединение различных идей в 
общую новую концепцию с учетом профессиональной общности. 

После обеспечения условий осуществления изменений, главной задачей менеджера должно стать побу-
дить желанность изменений, инициировать потребность в них со стороны сотрудников. Психологи в данном слу-
чае учат ассоциировать свою деятельность с победами. Социологи говорят о статусе в обществе. Управленцам 
же необходимо обобщив эти представления и добавив в них элементы различных теорий мотиваций и управле-
ния, воспользоваться следующими принципами: 

А) показать, что новые предлагаемые изменения на пике моды (в общественном тренде) и отказ меняться, 
будет воспринят как консерватизм (на практике очень хорошо срабатывает в органах публичного управления); 

Б) дать возможность сотрудникам проявить энтузиазм в изменении регламентов и шаблонных процессов; 
В) праздновать даже небольшие победы, тогда изменения воспринимаются как движение в нужном 

направлении; 
Г) создавать ассоциацию между изменениями и тем, что нравиться людям (материальные и нематери-

альные стимулы); 
Д) демонстрировать, что изменения удовлетворяют внутренние психологические потребности людей 

(статус, уважение, независимость, любознательность, лояльность, влияние, доверие и др.). 
Е) сделать «застой» болезненным, так как восприятие ценности субъективно, люди ценят изменения 

только когда столкнуться с серьезными проблемами. Управленческие и организационные изменения не коррели-
руют в сознании людей с ценностью для ведения бизнеса. Трансформация может коррелировать в сознании лю-
дей только с очевидностью столкновения с серьезной проблемой, если эти изменения не произойдут. 

Создание вышеперечисленных условий и применение принципов позволят в полной степени применить 
agile технологии в менеджменте предпринимательских структур и публичном управлении. 

Заключение. Любую организацию, ведущую хозяйственную деятельность следует рассматривать как 
сложную систему, поэтому необходимо отметить, что менеджерам любого звена не следует стремиться к полной 
структурной и организационной гармонии. Само большое заблуждение в том, что менеджеры должны добиваться 
чтобы все сотрудники согласились с изменениями и поддержали их. Это неправильно! На практике подавление 
отличного от других мнения и отсутствие расхождения во взглядах приводят к отсутствию креативности, и в 
конечном счете негативным последствия в развитии организации. Именно внутренний конфликт являться исход-
ным нормализованным состоянием сложных систем. Задача менеджера дать возможность каждому сотруднику 
найти свою точку в структуре организации и использовать конкурирующие идеи и разногласия для движения 
организации в нужном направлении. Отказ от идеальных процессов, возможность совершать ошибки и генери-
ровать идеи дает организации возможность получить дополнительные данные о внутренних и внешних возмож-
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ностях и быстро адаптироваться в изменяющихся условиях. Именно адаптивность и гибкость являются решаю-
щими факторами для осуществления бизнес процессов в предпринимательских структурах и грамотной реализа-
ции социально-экономический политики органов публичного управления. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА   
APPLICATION OF THE SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION BY SUBJECTS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 

 
Аннотация. Упрощенная система налогообложения является одним из налоговых режимов, который 

подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован в основном на представителей малого и среднего 
бизнеса. Переход на данную систему налогообложения является добровольным. 

В статье перечислены преимущества применения упрощенной системы налогообложения для предприя-
тий малого и среднего бизнеса, а также возможные варианты перехода организации на данную систему налого-
обложения. Для применения упрощенной системы налогообложения субъектами малого и среднего бизнеса необ-
ходимо выполнение определенных условий. В статье перечислены те субъекты бизнеса, которые не вправе при-
менять упрощенную систему налогообложения. Рассмотрены элементы налога и порядок действий налогопла-
тельщика при применении упрощенной системы налогообложения. Перечислены ситуации, когда право на при-
менение упрощенной системы налогообложения утрачено налогоплательщиком. 

Annotation. A simplified taxation system is one of the tax regimes, which implies a special tax payment proce-
dure and is mainly aimed at representatives of small and medium-sized businesses. The transition to this tax system is 
voluntary. 

The article lists the advantages of using the simplified taxation system for small and medium-sized enterprises, 
as well as possible options for the transition of the organization to this taxation system. For the application of a simplified 
tax system by small and medium-sized businesses, certain conditions must be met. The article lists those business entities 
that are not entitled to apply a simplified tax system. The elements of tax and the procedure for the taxpayer when applying 
the simplified taxation system are considered. Situations are listed where the right to use a simplified taxation system is 
lost by the taxpayer. 

Ключевые слова: экономика, налоги, малый и средний бизнес, упрощенная система налогообложения 
Keywords: economy, taxes, small and medium business, simplified tax system 
 
Упрощенная система налогообложения (УСН) - это один из налоговых режимов. Данная система нало-

гообложения подразумевает особый порядок уплаты налогов для организаций и индивидуальных предпринима-
телей, она ориентирована на облегчение и упрощение ведения налогового и бухгалтерского учета представителей 
малого и среднего бизнеса. 

Упрощенная система налогообложения была введена Федеральным законом Российской Федерации от 
24 июля 2002 г. № 104-ФЗ. 
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Несомненно, данная система налогообложения имеет множество преимуществ для предприятий малого 
и среднего бизнеса (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Преимущества применения упрощенной системы 
налогообложения для предприятий малого и среднего бизнеса 

 
Тем не менее, можно выделить ряд недостатков упрощенной системы налогообложения: 
– ограничения по видам деятельности. В частности, применять упрощенную систему налогообложения 

не имеют права организации, осуществляющие банковскую или страховую деятельность, инвестиционные 

– упрощенное ведение бухгалтерского учета;

– упрощенное ведение налогового учета;

– отсутствие необходимости предоставления бухгалтерской 
отчетности в налоговые органы;

– возможность выбрать объект налогообложения (доход 6 % или 
доход минус расход 15 %);

– три налога заменяются на один;

– налоговым периодом, в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации признается календарный год, поэтому 
декларации подаются всего лишь 1 раз в год;

– уменьшение налоговой базы на стоимость основных средств и 
нематериальных активов единовременно в момент их ввода в 
эксплуатацию или принятия к бухгалтерскому учету;

– дополнительный плюс для индивидуальных 
предпринимателей на упрощенной системе налогообложения –
это освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц, 
касающегося доходов, полученных от предпринимательской 
деятельности. 
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фонды, нотариусы и адвокаты (частная практика), компании, занимающиеся производством подакцизных това-
ров, негосударственные пенсионные фонды (полный список представлен в п. 3 ст. 346.12 НК РФ); 

– невозможность открытия представительств или филиалов. Данный фактор является препятствием для 
компаний, которые планируют в перспективе расширение бизнеса; 

– ограниченный перечень расходов, уменьшающих налоговую базу при выборе объекта налогообложе-
ния «доходы минус расходы»; 

– отсутствие обязанности составления счетов-фактур при упрощенной системе налогообложения, с од-
ной стороны, является положительным фактором для компании: экономия рабочего времени и материалов. С 
другой стороны, это вероятность потери контрагентов, плательщиков налога на добавленную стоимость, по-
скольку последние в данном случае не могут предъявить налог на добавленную стоимость к возмещению из бюд-
жета; 

– отсутствие возможности уменьшения налоговой базы на сумму убытков, полученных в период приме-
нения упрощенной системы налогообложения, при переходе на иные режимы налогообложения и наоборот, не-
возможность учета убытков, полученных в период применения иных налоговых режимов, в налоговой базе упро-
щенной системы налогообложения. Другими словами, если компания переходит с упрощенной системы налого-
обложения на общий режим налогообложения или, наоборот, с общего режима на упрощенный, то прошлые 
убытки не будут приниматься при расчете единого налога или налога на прибыль. Переносятся лишь убытки, 
полученные в период применения текущего налогового режима; 

– наличие убытков не освобождает от уплаты минимального размера налога, установленного законода-
тельно (при объекте УСН «доходы минус расходы»); 

– вероятность утраты права на применение упрощенной системы налогообложения (например, в случае 
превышения норматива по выручке или численности персонала). В этом случае придется восстанавливать дан-
ные бухгалтерского учета за весь период применения «упрощенки»; 

– ограничение по размеру полученных доходов, остаточной стоимости основных средств и нематериаль-
ных активов; 

– включение в налоговую базу полученных от покупателей авансов, которые впоследствии могут ока-
заться ошибочно зачисленными суммами; 

– необходимость составления бухгалтерской отчетности при ликвидации организации; 
– необходимость пересчета налоговой базы и уплаты дополнительного налога и пени в случае продажи 

основных средств или нематериальных активов, приобретенных в период применения упрощенной системы 
налогообложения (для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения УСН «доходы минус рас-
ходы»). 

Для применения упрощенной системы налогообложения необходимо выполнение определенных усло-
вий (рисунок 2). 

Под упрощенную систему налогообложения попадают любые виды деятельности за исключением ого-
воренных в п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации. Не вправе применять упрощенную си-
стему налогообложения: 

1) организации, имеющие филиалы и (или) представительства; 
2) банки; 
3) страховщики; 
4) негосударственные пенсионные фонды; 
5) инвестиционные фонды; 
6) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
7) ломбарды; 
8) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных това-

ров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых; 

9) организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр; 
10) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также 

иные формы адвокатских образований; 
11) организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 
12) организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) в соответствии с главой 
26.1 Налогового кодекса Российской Федерации; 

13) организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 %. Данное ограниче-
ние не распространяется на следующие группы налогоплательщиков: 

– на организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций 
инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процен-
тов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 %; 
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Рисунок 2 – Условия, при которых возможно применение 
упрощенной системы налогообложения 

 
– на некоммерческие организации, в том числе организации потребительской кооперации, осуществля-

ющие свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-I «О по-
требительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», а также на хозяй-
ственные общества, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы, 
осуществляющие свою деятельность в соответствии с указанным Законом; 

– на учрежденные в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике» бюджетными научными учреждениями и созданными государственными академиями наук науч-
ными учреждениями хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении 
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, 
баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат дан-
ным научным учреждениям; 

– на учрежденные в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» высшими учебными заведениями, являющимися бюджетными 
образовательными учреждениями, и созданными государственными академиями наук высшими учебными заве-
дениями хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) 
результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных 
микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат данным высшим 
учебным заведениям; 

14) организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за нало-
говый (отчетный) период, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным в области статистики, превышает 100 человек; 

15) организации, у которых остаточная стоимость основных средств, определяемая в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, превышает 100 млн. руб. В целях настоящего 

Количество сотрудников 
менее 100 человек

Доход менее 150 млн руб.

Остаточная стоимость 
имущества менее 150 млн 

руб.

Доля участия других 
организаций не может 

превышать 25 %

Нет филиалов и (или) 
представительств

По итогам девяти месяцев 
2018 г. доходы не превысили 

112,5 млн руб. 
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подпункта учитываются основные средства, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым иму-
ществом в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации; 

16) казенные и бюджетные учреждения; 
17) иностранные организации; 
18) организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие о переходе на упрощенную си-

стему налогообложения в установленные сроки; 
19) микрофинансовые организации. 
В связи с применением упрощенки, налогоплательщики освобождаются от уплаты налогов, применяе-

мых общей системой налогообложения. Организации, находящихся на упрощенной системе налогообложения, 
освобождаются от следующих налогов: 

– налога на прибыль организаций, за исключением налога, уплачиваемого с доходов по дивидендам и 
отдельным видам долговых обязательств; 

– налога на имущество организаций; 
– налога на добавленную стоимость. 
Однако, применение упрощенной системы налогообложения не освобождает от исполнения функций по 

исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц с заработной платы сотрудников.  
В рамках упрощенной системы налогообложения можно выбрать объект налогообложения доходы или 

доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов (ст. 346.14 НК РФ). 
Расчет налога производится путем умножения налоговой базы на ставку налога (ст. 346.21 НК РФ). 
Для упрощенной системы налогообложения налоговые ставки зависят от выбранного предпринимателем 

или организацией объекта налогообложения. При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6 % 
(УСН 6 %). Налог уплачивается с суммы доходов. Какое–либо снижение этой ставки не предусматривается. При 
расчете платежа за 1 квартал берутся доходы за квартал, за полугодие – доходы за полугодие и т. д. Если объектом 
налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка составляет 15 % (УСН 15 %). В этом случае для 
расчета налога берется доход, уменьшенный на величину расхода. При этом региональными законами могут 
устанавливаться дифференцированные ставки налога по упрощенной системе налогообложения в пределах от 5 
до 15 %. Пониженная ставка может распространяться на всех налогоплательщиков, либо устанавливаться для 
определенных категорий. 

При применении упрощенной системы налогообложения налоговая база зависит от выбранного объекта 
налогообложения – доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов: 

– налоговой базой при упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы» является денежное 
выражение всех доходов предпринимателя. С этой суммы рассчитывается налог по ставке 6 %; 

– на упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы минус расходы» базой является разница 
доходов и расходов. Чем больше расходов, тем меньше будет размер базы и, соответственно, суммы налога. Од-
нако уменьшение налоговой базы по упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы минус расходы» 
возможно не на все расходы, а лишь на те, что перечислены в ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. 

Доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала года. Для налогоплательщиков, выбрав-
ших объект упрощенной системы налогообложения «доходы минус расходы» действует правило минимального 
налога: если за налоговый период сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного 
минимального налога, то уплачивается минимальный налог в размере 1 % от фактически полученного дохода. 

Процедура перехода на упрощенную систему налогообложения является добровольной. Существует два 
варианта (рисунок 3). 

Также у налогоплательщиков есть возможность перейти с УСН 15 % на УСН 6 % и наоборот. Для этого 
необходимо подать уведомление об изменении объекта налогообложения. Изменить объект налогообложения 
возможно только со следующего календарного года. Уведомление необходимо подать не позднее 31 декабря те-
кущего года. 

По собственному желанию налогоплательщик (организация или индивидуальный предприниматель), 
применяющий упрощенную систему налогообложения, вправе перейти на иной режим налогообложения с начала 
нового календарного года, уведомив (рекомендованная форма № 26.2–3 «Уведомление об отказе от применения 
упрощенной системы налогообложения») об этом налоговый орган в срок не позднее 15 января года, в котором 
он предполагает применять иной режим налогообложения. При этом если такое уведомление не представлено, 
то до конца наступившего нового календарного года налогоплательщик обязан применять упрощенную систему 
налогообложения. 

Налоговый период упрощенной системы налогообложения составляет 1 год. Налогоплательщики, при-
меняющие упрощенную систему налогообложения, не вправе до окончания налогового периода перейти на иной 
режим налогообложения. 
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Рисунок 3 – Возможные варианты перехода организации 
на упрощенную систему налогообложения  

 
Отчетными периодами по упрощенной системе налогообложения являются квартал, полугодие и 9 меся-

цев. 
Организации уплачивают налог и авансовые платежи по месту своего нахождения, а индивидуальные 

предприниматели – по месту своего жительства. 
Рассмотрим порядок действий налогоплательщика при применении упрощенной системы налогообло-

жения: 
1. Не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода налог уплачивается в бюджет 

авансом. Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет налога по итогам налогового (отчетного) периода 
(года) (п. 5 ст. 346.21 НК РФ). 

2. Заполняется и подается декларацию по данному налогу: 
– организациями – не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
– индивидуальными предпринимателями – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налого-

вым периодом. 
3. Производится уплата налога по итогам года: 
– организациями – не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
– индивидуальными предпринимателями – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налого-

вым периодом. 
Если последний день срока уплаты налога (авансового платежа) выпадает на выходной или нерабочий 

праздничный день, перечислить налог плательщик обязан в ближайший следующий за ним рабочий день. Воз-
можны следующие способы уплаты налога: 

– через банк-клиент; 
– сформировать платежное поручение; 
– квитанция для безналичной оплаты. 
Налоговая декларация по налогу предоставляется по месту нахождения организации или месту житель-

ства индивидуального предпринимателя в следующие сроки: 
– организациями – не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
– индивидуальными предпринимателями – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налого-

вым периодом. 
В случае прекращения налогоплательщиком деятельности, в отношении которой им применялась упро-

щенная система налогообложения, он представляет налоговую декларацию не позднее 25-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, представленному им в налоговый орган в соответствии 

Переход на упрощенную систему 
налогообложения 

Переход на упрощенную систему 
налогообложения одновременно с 

регистрацией организации.

В этом случае уведомление может 
быть подано вместе с пакетом 

документов на регистрацию, если 
этого не было сделано, то Налоговый 

кодекс предоставляет 30 дней на 
размышление (п. 2 ст. 346.13 НК РФ).

Переход на упрощенную систему 
налогообложения с иных режимов 

налогообложения. 

Переход на упрощенную систему 
налогообложения возможен только со 

следующего календарного года. 
Уведомление необходимо подать не 

позднее 31 декабря (п. 1 ст. 346.13 НК 
РФ). 
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с п. 8 ст. 346.13 НК РФ, прекращена предпринимательская деятельность, в отношении которой этим налогопла-
тельщиком применялась упрощенная система налогообложения. При этом налог уплачивается не позднее сроков, 
установленных для подачи налоговой декларации ст. 346.23 НК РФ. То есть налог уплачивается не позднее 25 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором налогоплательщик прекратил применение УСН. (п. 7 ст. 346.21, 
п. 2 ст. 346.23 НК РФ).  

Возможны ситуации, когда право на применение упрощенной системы налогообложения утрачено нало-
гоплательщиком, это происходит в следующих случаях: 

1) размер дохода за календарный год превысил 150 млн руб.; 
2) численность работников налогоплательщика превысила 100 человек; 
3) стоимость основных средств и нематериальных активов превысила 150 млн руб. 
Организации, нарушившие хотя бы одно из перечисленных выше условий, теряют право применения 

упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущено нарушение. С этого же от-
четного периода налогоплательщики должны рассчитывать и уплачивать налоги по общему режиму налогообло-
жения в порядке, который предусмотрен для вновь созданных организаций (вновь зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей). Пени и штрафы за несвоевременную уплату ежемесячных платежей в течение того 
квартала, в котором такие налогоплательщики перешли на общий режим налогообложения, они не уплачивают. 
Налогоплательщик (организация, индивидуальный предприниматель) в случае утраты права на применение 
упрощенной системы налогообложения в отчетном (налоговом) периоде уведомляет налоговый орган о переходе 
на иной режим налогообложения путем подачи в течение 15 календарных дней по истечении того квартала, в 
котором он утратил данное право, сообщения об утрате права на применение упрощенной системы налогообло-
жения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УПРАВЛЕНИИ  
БИЗНЕС ПРОЦЕССОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

THE ORGANIZATION OF COMMUNICATION IN THE MANAGEMENT OF THE BUSINESS PROCESS OF THE ENTERPRISE 
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Аннотация. В статье изложены результаты практического исследования по организации коммуникаци-
онного взаимодействия в управлении бизнес процессом на предприятиях различных форм собственности и раз-
личных отраслей народного хозяйства. По результатам исследования установлено, что наиболее проблемной об-
ластью в этом механизме управлении на предприятиях является процесс коммуникационного взаимодействия 
между различными уровнями управления. Нами были рассмотрены пять видов коммуникационного взаимодей-
ствия в управлении бизнес процессами, представлены основные инструменты и предложены методы осуществ-
ления коммуникационного взаимодействия. 

 В качестве фундаментального (базового) вида при организации управления бизнес процессом на пред-
приятии мы определяем неформальное межличностное коммуникационное взаимодействие и на его основе рас-
сматриваем инструментарий и научно-методические подходы  применяемые при осуществлении четырех видов 
коммуникационного взаимодействия таких как: административное, процессное, проектное и функционально-
матричное. В статье обосновано, что организация коммуникационного взаимодействия в управлении бизнес про-
цессом предприятия должна быть принята на предприятии как обязательный элемент системного управления. 

Annotation. The article presents the results of a practical study on the organization of communication interaction 
in the management of the business process in enterprises of various forms of ownership and various sectors of the econ-
omy. The study found that the most problematic area in this mechanism of management in enterprises is the process of 
communication between different levels of management. We have considered five types of communication interaction in 
business process management, presented the main tools and proposed methods of communication interaction. 

 As a fundamental (basic) type in the organization of business process management in the enterprise, we define 
informal interpersonal communication interaction and on its basis we consider the tools and scientific and methodological 
approaches used in the implementation of four types of communication interaction such as: administrative, process, design 
and functional matrix. The article proves that the organization of communication interaction in the management of the 
business process of the enterprise should be accepted at the enterprise as a mandatory element of system management. 

Ключевые слова: управление предприятием, бизнес процесс, персонал, коммуникационное взаимодей-
ствие, организационная структура, корпоративная культура. 

Keywords: enterprise management, business process, personnel, communication interaction, organizational 
structure, corporate culture 

При проведении опросов среди большого количества менеджеров предприятий различных отраслей 
народного хозяйства нами было установлено, что на вопрос: «Изобразите, как организуется бизнес процесс на 
предприятии?», подавляющее большинство изображают организационно-штатную структуру предприятия во 
главе с директором. Организацию самого бизнес процесса, где в основу должен быть поставлен конечный про-
дукт удовлетворяющий запросам потребителя (клиента) изображают единицы. Миссию, цели и стратегии орга-
низации практически не вспоминают. Самое главное из проведенного опроса нам удалось установить, что при 
организации управлении бизнес процессом предприятия очень редко кто из опрошенных менеджеров различного 
уровня рассматривает аспекты коммуникационного взаимодействия. 

Мы считаем, что организационная структура безусловно является основным элементом вертикального 
коммуникационного взаимодействия в управлении бизнес процессом на предприятии. Соответственно вся дея-
тельность, связанная с делегированием полномочий, поручениями по иерархической соподчиненности и кон-
тролю по их выполнению являются неотъемлемой частью деятельности в управлении предприятием.  Но кроме 
вертикального коммуникационного взаимодействия одним из важнейших является горизонтальное коммуника-
ционное взаимодействие. Также следует отметить, что существуют коммуникационные взаимодействия в соот-
ветствии с миссией, целями, стратегиями и проектами предприятия, которые при определенных условиях необ-
ходимо рассматривать как более приоритетные, чем вертикальное коммуникационное взаимодействие. Кроме 
того, персонал взаимодействует между собой неформально, и именно это взаимодействие является очень важ-
ным. 

Неформальное межличностное коммуникационное взаимодействие является фундаментальным для всех 
остальных видов коммуникационного взаимодействия. Для восприятия и осуществления неформального меж-
личностного коммуникационного взаимодействия очень важна степень личного восприятия,  от того приятны 
или неприятны личности друг другу будет в итоге отражаться на осуществлении всего бизнес процесса предпри-
ятия. Если неформальное межличностное коммуникационное взаимодействие не заладится, то всегда найдутся 
формальные поводы в отказе осуществления совместной деятельности. Так как основным инструментом нефор-
мального межличностного коммуникационного взаимодействия является просьба, а не распоряжение, то 
настройка межличностной коммуникации одна из важнейших задач руководителя.  

В чем же заключается в данном случае роль руководителя, основная задача которого давать поручения 
и контролировать их выполнения? Ответить на этот вопрос можно однозначно – правильный подбор и расста-
новка персонала. Можно иметь отличное оборудование, необходимый капитал и специалистов с высокой про-
фессиональной квалификацией, но если между этими специалистами не будет положительного межличностного 
коммуникационного взаимодействия, то добиться высокоэффективной организации бизнес процесса на предпри-
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ятии не возможно [5]. Здесь необходимо отметить, что мы считаем, что необходимо отказаться от практики при-
влечения наиболее квалифицированных специалистов, в пользу благоприятного морально-психологического 
климата и стабильности коллектива.  

Прежде всего, при подборе и расстановке персонала необходимо руководствоваться набором индивиду-
альных качеств у кандидата и психологических свойствах личности [9]. Для этого срок стажировки (испытатель-
ного срока) в должности должен быть максимально удлинен (в рамках трудового законодательства), и решение 
о назначении на постоянную должность должно быть продиктовано моральными качествами личности и навы-
ками неформального межличностного коммуникационного взаимодействия с другими сотрудниками. При под-
боре и расстановке персонала необходимо руководствоваться психолого-личностными характеристиками, инди-
видуальными коммуникационными качествами и требованиями, сформированными корпоративной культурой 
по отношению к работнику.  

Можно отказаться от поиска высокопрофессиональных сотрудников, а сосредоточить свое внимание при 
отборе на специфических психологических характеристиках. В современных условиях хозяйствования, когда 
необходимо в короткий срок уметь получить новые знания и профессиональные навыки, когда срок жизненного 
цикла инноваций значительно сократился, а профессиональные навыки приходится постоянно совершенствовать 
на первый план выходят психологические аспекты личности работника [2]. Максимально долгий испытательный 
срок кандидата на должность поможет руководителю понять все грани личности и коммуникационные возмож-
ности работника. При этом очень важно создать возможность любой личности обратиться к другой личности с 
просьбой о помощи выполнения общего дела. Но в тоже время необходимо сохранять личностную дистанцию, 
чтобы не подменять личные отношения и служебные. Неприязненные отношения возникают, когда нарушается 
личностная дистанция между сотрудниками, так как просьба как главный инструмент неформального межлич-
ностного коммуникационного взаимодействия не может быть выполнена по принуждению.  

  При организации управления бизнес процессом на предприятии на основе базового неформального 
межличностного коммуникационного взаимодействия (табл. 1) необходимо рассмотреть еще четыре вида ком-
муникационного взаимодействия такие как: административное, процессное, проектное и функционально-мат-
ричное. 

 
Таблица 1 - Виды коммуникационного взаимодействия в управлении бизнес процессом предприятия 

Вид взаимодействия Характеристика Инструмент 
Неформальное межличностное 
коммуникационное взаимодей-
ствие 

Сотрудники  взаимодействуют как личности Просьба 

Вертикальное (административное) 
коммуникационное взаимодей-
ствие 

Сотрудники взаимодействуют друг с другом в соот-
ветствии с административной иерархией подчинения 

Поручения (должностные 
задачи) 

Горизонтальное (процессное) ком-
муникационное взаимодействие 

Сотрудники взаимодействуют друг с другом в соот-
ветствии со своими обязанностями, регулируемыми 

бизнес-процессами (регламентами) 
Заявки 

Проектное коммуникационное 
взаимодействие 

Сотрудники взаимодействуют друг с другом для реа-
лизации чего-то нового (продукта, услуги, техноло-

гии и др.) 
Проектные задачи 

Функционально-матричное ком-
муникационное взаимодействие 

Сотрудник взаимодействует в рамках бизнес про-
цесса с несколькими соисполнителями Функциональные задачи 

 
Вертикальное (административное) коммуникационное взаимодействие возникает когда сотрудники вза-

имодействуют друг с другом в соответствии с административной иерархией подчинения. На наш взгляд осново-
полагающими правилами вертикального (административного) коммуникационное взаимодействия являются: 

- позитивную обратную связь руководителю следует давать при подчиненных, а негативную обратную 
связь только наедине [4]; 

- в отношении подчиненных негативную обратную связь можно давать всем сотрудникам вместе, как 
команде, не переходя на личности; 

- подчиненный, получивший задачу через уровень управления от вышестоящего руководителя, должен 
уведомить своего непосредственного руководителя и уточнить свои новые приоритеты; 

- задачу от смежных руководителей назначает только руководитель в рамках прямого подчинения; 
- за выполнение задачи отвечает один ответственный, все остальные могут быть соисполнителями; 
- допустимо обращаться к вышестоящему руководителю только после обсуждения ситуации с непосред-

ственным руководителем [7]; 
- наказание сотрудника возможно только через согласование с его руководителем, часть наказания обя-

зательно должна распространяться на самого руководителя. 
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Таким образом, будут устранены основные ошибки, которые возникают при вертикальном (администра-
тивном) коммуникационном взаимодействии, такие как: критика руководителя при подчиненных, постановка за-
дач «через голову», постановка задач в обход руководителя, назначение нескольких ответственных на решение 
одной задачи, несогласованность действий подчиненного и руководителя, наказание сотрудника без учета мне-
ния непосредственного руководителя.  

Если предприятия динамично развивается, то постепенно акцент в коммуникациях смещается с админи-
стративно-вертикальных коммуникаций к процессно-горизонтальным коммуникациям. Горизонтальное (про-
цессное) коммуникационное взаимодействие подразумевает, что сотрудники взаимодействуют друг с другом в 
соответствии со своими обязанностями, регулируемыми бизнес-процессами (регламентами) . Заявка как 
главный инструмент процессного коммуникационного взаимодействия представляет собой работу, которую со-
трудник должен выполнить исходя из своего функционала по должности. 

Основной ошибкой горизонтального (процессного) коммуникационного взаимодействия является непо-
нимание механизмов бизнес процессов, что приводит к так называемым «функциональным ямам» [8] , то есть 
вместо исполнения заявок по горизонтали, они превращаются в задачи которые решаются только через вышесто-
ящих руководителей, соответственно теряется время и ресурсы, что приводить к снижению конкурентоспособ-
ности предприятия в целом. Для предупреждения образования функциональных ям необходимо регулярно про-
писывать горизонтальные кросс-функциональные бизнес процессы, делегировать полномочия и четко разграни-
чивать зоны ответственности.  

В отличие от вышеизложенных видов, такой вид как проектное коммуникационное взаимодействие 
имеет отличительную особенность – ограничение во времени. Проект временное мероприятие направленное на 
создание нового уникального продукта (услуги, технологии и т.д.) и его результатом должно стать создание но-
вых и улучшение существующих бизнес процессов. Так как это временное возложение обязанностей, то появля-
ется конфликт между проектными задачами и оперативной работой сотрудников в виде задач и заявок. 

При проектном коммуникационном взаимодействии необходимо соблюдать следующие правила: 
- при постановке менеджером проектной задачи сотруднику необходимо согласовать это с непосред-

ственным административным руководителем и уточнить приоритеты выполнения; 
- в случае изменения приоритетов выполнения проектных задач это обязательно согласуется с руководи-

телем проекта; 
- последнее слово в определении приоритетов в работе сотрудника остается за непосредственным руко-

водителем; 
- в случае нерешаемого конфликта за ресурсы между административным и проектным менеджером ре-

шение принимает с привлечение общего руководителя по организационной структуре. 
Соблюдение этих правил позволяет избежать основных ошибок при проектном коммуникационном вза-

имодействии, таких как: административный руководитель отменяет или переносит сроки согласованных проект-
ных задач; подчиненный выполняет проектные задачи о которых не знает его административный руководитель; 
непонимание приоритетов выполнения поручения, заявки и проектной задачи.  

Наиболее интересным с точки зрения управлении бизнес процессом предприятия является матрично-
функциональное коммуникационное взаимодействие [1]. Главным инструментом данного вида взаимодействия 
является функциональная задача, цель которой улучшение бизнес процессов. По своей сути функциональный 
руководитель отвечает за улучшение и соблюдение единой технологии реализации бизнес процесса в рамках 
всего предприятия. Например, процесс найма, отбора и обучения персонала по функционалу относиться к ком-
петенции менеджера по персоналу, а на практике им занимается каждый руководитель подразделения.  

Для крупных компаний имеющих матричную структуру, особенно у международных корпораций, по-
явилась необходимость управлять большими бизнес единицами из единого центра. По сути единые функции раз-
делились между функциональными и административными менеджерами [3]. Для успешной работы чтобы 
условно разграничить действия функционального и административного менеджера необходимо понять, что ад-
министративный менеджер должен решать вопрос «что делать?», а функциональный менеджер должен сосредо-
точиться на вопросе «как делать?». Таким образом, разграничив свои действия, административный менеджер и 
функциональный менеджер добьются синергии по приложению совместных усилий для достижения общей цели 
[6]. Также считаем, что здесь также необходимо соблюдать правила описанные нами выше относительно проект-
ного коммуникационного взаимодействия в части согласования действий с непосредственным линейным руко-
водителем сотрудника.  

На наш взгляд, организация коммуникационного взаимодействия в управлении бизнес процессом пред-
приятия должна быть принята на предприятии как обязательный элемент системного управления. Каждый руко-
водитель может совершать ошибки, но используя вышеизложенные принципы и правила в повседневной прак-
тической деятельности, менеджер любого уровня, сможет повысить эффективность своей деятельности. Пра-
вильная организация коммуникационного взаимодействия позволяет определить основные точки приложения 
усилий, определить ключевые моменты налаживания бизнес процессов и порядок взаимодействия структурных 
подразделений предприятия.  
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ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  
НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

THE IMPACT OF HETEROGENEOUS SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORY  
ON THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE STAVROPOL KRAI 
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 Аннотация. В данной статье рассматривается проблема диспропорции социально-экономического раз-
вития Ставропольского края. Опыт, приобретенный разными странами, доказывает, что неравномерность про-
странства является существенным препятствием для устойчивого развития региона. В рамках исследования ак-
цент производится на статистической информации о территориально-экономическом развитии Ставропольско-
гокрая: ситуации на рынке труда, миграции, показателяхпроизводительности труда, численности населения с де-
нежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Затронуты вопросы правового регулирования ми-
грационных процессов на уровне субъекта РФ. В исследовании выделены причины, влияющие на социально-
экономическое неравенство края, предложены меры по их устранению. 
 Annotation. In this article, it was addressed the problem ofa disproportion in the social-economic development 
of Stavropolkrai. The experience was gained by different countries and this one obviously convinces that unevenness of 
a region is a significant obstacle to the sustainable development of the krai. The emphasis has got to be placed on statistical 
information about the territorial and economic development of Stavropol krai: the situation on the labor market, the mi-
gration, labor productivity indicators, the number of people who have incomes below the subsistence minimum. In this 
article it was touched upon the issue of the migration regulation on the level of the region. In the investigation it was 
stated the causes whichhaveanimpactonsocial-economic inequality of the region, the measures were proposed to address 
these causes. 
 Ключевые слова: рынок труда, миграция, население,  
 Keywords: labor market, migration, population, disproportion 

 
В историческом контексте многие страны сталкивались с неоднородностью национального простран-

ства, что являлось существенным барьером к устойчивому развитию регионов.  
Возникновение дифференциации свидетельствует о начале процесса «расслоения» территории, что обу-

словлено объективными факторами (геополитическое положение региона, природно-климатические условия, 
культурно-исторические факторы, обеспеченность региона важнейшими видами ресурсов и другие). Приведен-
ные причиныобъясняют, что состояние неоднородности пространства – закономерное развитие экономики 
страны в целом. 

Изложенное выше утверждение позволяет определить понятие «дифференциация» как возникновение 
первоначальных, стартовых различий в уровне социально-экономического развития территории, обусловленное 
объективными и субъективными факторами. 

Выделим один из объективных факторов диспропорции развития Ставропольского края как миграция на 
базе теории «центр–периферия», описанную Дж. Фридманом «Политика регионального развития»[1]. По мнению 
ученого, одной из главных причин неравномерности развития является научно-технический прогресс, который 
приводит к тому, что центры на любом пространственном уровне притягивают ресурсы с периферии, формируя 
тем самым не только возможности инновационного развития, но и диспропорции между территориями.  

На рисунке 1 видно, что концентрация населения характерна для тех территорий, которые расположены 
вокруг крупных город Ставропольского края и Краснодарского края. 

 

 
Рисунок 1 – Плотность населения Ставропольского края на 1 кв. км, чел. за 2017 год[2] 
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Районы с миграционным оттоком - это Георгиевский район (528 чел.), Александровский район (467 чел.), 
Петровский район (418 чел.). На их фоне на карте Ставропольского края есть и точки роста, одна из которых 
Шпаковский район. К лидерам прироста относятся: Изобильненский район, Предгорный район, Новоалексан-
дровский район, Новоселицкий район. 

Многие выбирают пригородные поселения в пределах городов Краснодарского края, г. Ставрополя и 
городов КМВ. Результатом стал миграционный бум Шпаковсковского района. Только 3 города имеют положи-
тельное миграционное сальдо: Ессентуки, Михайловск и Невинномысск. 

Также было выявлено, что Ставропольский край характеризуется высоким уровнем безработицы среди 
выпускников ВУЗов, что создает почву для оттока населения в крупные города с целью реализовать свой про-
фессиональный потенциал.  

Количество людей на одну вакансию составляет 2,5 человека, однако, за тот же 2017 год, как отмечено в 
исследовании «Headhunter» в среднем за весь период данный показатель составил 5 человек на место. Самый 
высокий уровень конкуренции среди соискателей (больше 7 человек на позицию) зафиксирован в марте в сферах 
«Юриспруденция» (hh.индекс – 9,3), «Высший менеджмент» (hh.индекс – 7,9), «Бухгалтерия/Финансы предпри-
ятия» (hh.индекс – 6,1).  

В основном на рынке труда соискатели из экономических, юридических, управленческих сфер деятель-
ности. Возникает перекос: трудоспособная часть населения готова предложить свой труд в экономических и юри-
дических сферах, а работодатель – в области продаж. Подобная ситуация характерна для всего субъекта в целом. 

В итоге, происходит миграционный отток, что видно из таблицы 1. Причиной чему служат также низкие 
заработные платы – за март 2019 года данный показатель находится на отметке 26 904 руб. против 27 165 тыс. 
руб. за аналогичный период 2018 года. Отметим, данные цифры лишь отражают номинальное значение и не учи-
тывают инфляцию [3]. 

 
Таблица 1 – Основные потоки миграции населения территорий Ставропольского края за 2015-2017 гг., 

чел. [4] 
Год Прибыло, всего Выбыло, всего Миграционный прирост, всего 
2017 75961 80443 -4482 
2016 82425 83162 -737 
2015 87084 88842 -1758 

Важно понимать, что в условиях экономической стагнации, в отсутствии рабочих мест для молодых спе-
циалистов, моральный износ основных фондов создается почва для оттока человеческого капитала из Ставро-
польского края. Тенденция наблюдается с 2014 года, когда случился валютный кризис в РФ, а реальные доходы 
населения резко упали, произошло сокращение рабочих мест. 

Отличительной особенностью Ставропольского края является то, что по данным межрегиональной ми-
грации все регионы СКФО являются миграционными донорами, но СК является также и реципиентом. Однако 
трудовая миграция края направлена в более развитые регионы Российской Федерации:  

 Центральный округ (г. Москва и Московская область, Северо-Западный округ (г. Санкт-Петербург, Ле-
нинградская область); 

  Приволжский округ (Саратовская, Нижегородская и Самарская области) [5].  
В настоящее время полномочия в сфере регулирования миграции населения прямо не закреплены в ка-

честве полномочий, осуществляемых органами государственной власти субъектов РФ за счет средств бюджетов 
субъектов Федерации (без учета субвенций из федерального бюджета). Исправить данную ситуацию может чет-
кое указание на эти полномочия в федеральном законе или ином федеральном нормативном правовом акте.  

Возникает вопрос о необходимости более широкого участия субъектов РФ в регулировании миграцион-
ных отношений. В итоге, есть свидетельство распространения попытки регионов вторгаться в компетенцию фе-
деральных органов власти по противостоянию незаконной миграции, являющейся серьезным фактором неста-
бильности их развития. 

Так, в полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований по участию в регулировании миграционных процессов на территории Ставропольского края, зало-
жены основные принципы содействия обустройству и интеграции в социальную среду мигрантов, а также по-
следствия несоблюдения миграционного законодательства, в том числе путем установления ответственности за 
нарушение миграционного законодательства[6]. 

Запаздывание федерального правового регулирования миграционных процессов как по предметам веде-
ния Российской Федерации (например, статус иностранных граждан), так и по предметам совместного ведения 
(например, обустройство мигрантов) в сочетании с напряженной ситуацией в отдельных регионах вынуждает 
субъекты Федерации осуществлять правовое регулирование до принятия федеральных актов. Однако им в этой 
сфере принадлежит только часть полномочий, поэтому регионы по-своему решают данный вопрос, вторгаясь в 
зону компетенций федеральных органов власти.  

 Определившись с одной из проблем правового характера регулирования миграционных процессов края, 
важно обратиться к причинам возникновения данного явления, которые также имеют и экономическую природу 
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образования. Прибегнем к таблице 2, где отображены обобщенные данные о деятельности органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, по итогу которых можно оценить эффективность работы последних.  

 
Таблица 2 – Основные показатели оценки деятельности власти СК [7] 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Индекс производительности труда, процентов 104.0 100.6 97.0 - 
Коэффициент напряженности на рынке труда, единиц 3.1 4.9 3.3 2.5 
Прирост высокопроизводительных рабочих мест, процен-
тов 

9.8 -2.4 -8.0 - 5.3 

Коэффициент миграции, человек на 10 тыс. человек населе-
ния 

5.1 -2.6 -6.3 -16.0 

Индекс производительности труда определяется через количество произведенной работником продук-
ции в условных единицах или количеством времени, затраченным на производство единицы продукции. На дан-
ный показатель оказывают воздействие политические факторы (накопление капитала в руках немногих, что при-
водит к массовому охлаждению к труду) и общеэкономические факторы (кредитная, налоговая политика свобода 
предпринимательства). Из таблицы 2 видно, что индекс производительности труда с каждым годом снижается, 
что связано с геополитической ситуацией в целом в стране, а также из-за барьеров вхождения в предпринима-
тельскую среду, налоговой нагрузки, которая с каждым годом увеличивается, с оттоком инвестиций и износом 
основных фондов производства. Данный показатель обуславливает и отсутствие прироста высокопроизводитель-
ных рабочих мест, а, следовательно, нет новых рабочий мест, напряженность на рынке труда, а отсюда отрица-
тельное сальдо миграции. 

К рекомендациям по созданию новых рабочий мест можно отнести, в первую очередь, - привлечение 
инвестиций в Ставропольский край. Для этого важно исключить или минимизировать расходы, возникающие у 
инвесторов по причине бюрократических и административных барьеров в части регулирования и надзора; нали-
чие стабильной и предсказуемой региональной регулятивной политики по отношению к отдельным отраслям и 
инвесторам. Обеспечить доступность инженерных сетей - исключить скрытые инвестиционные затраты (недо-
стающая инфраструктура: инженерная или социальная). При прозрачной системе, лишенной коррупционного 
момента, осуществлять предпринимательскую деятельность. Важно предоставлять налоговые каникулы в части 
налогов, зачисляемых в региональный бюджет; осуществлять субсидирование кредитных и лизинговых ставок и 
гарантирование кредитов. 

Одной из причин неравномерного развития территории можно считать количество людей Ставрополь-
ского края с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, которая определяется на основе 
данных о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов и является результатом их 
соизмерения с величиной прожиточного минимума. В рамках обозначенного фактора обратимся к таблице 3. 

 
Таблица 3– Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и 

дефицит денежного дохода Ставропольского края (с учетом итогов всероссийской переписи населения 2010 года) 
[8] 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Численность населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточного мини-
мума: 

     

тыс. человек 325.7 376.8 392.0 387.0 378.8 
в процентах от общей численности населе-
ния 

11.6 13.5 14.0 13.8 13.5 

Дефицит денежного дохода:      
млн. руб. 673.3 909.5 944.4 967.4 963.9 
в процентах от общего объема денежных до-
ходов населения 

1.1 1.4 1.5 1.5 1.4 

Количество бедных в Ставропольском крае в последние годы колеблется вокруг цифры в 384 тыс. чело-
век. Это 13% от всего населения СК по подсчетам Росстата. Однако данные официальной статистики не отра-
жают реальной картины. По-настоящему бедных значительно больше, так как к бедным относят тех граждан, 
которые не могут получить минимум социальных благ и услуг, конкретный набор которых описан в потреби-
тельской корзине. Денежный эквивалент «корзины» называется прожиточным минимумом. Соответственно, бед-
ный – тот, чей доход ниже величины прожиточного минимума. В среднем по всем группам населения прожиточ-
ный минимум сейчас составляет 8622 рублей [9]. Если провести опрос как минимум по семи направлениям ли-
шений: имущество, питание, финансовое положение, здоровье, социальная интеграция, образование и развитие 
детей, жилищные условия, - то бедных будет в 2 раза больше. 
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Возникает актуальный вопрос, почему в Ставропольском крае потенциально ¼ населения живет за чер-
той бедности, как возможно поднять уровень жизни дотационного субъекта РФ на фоне продолжительной стаг-
нации экономики целой страны. Но важно понимать, насколько серьезны обозначенные проблемы и как они мо-
гут влиять на финансовую устойчивость края. 

Показатель финансовой устойчивости регионапрямо пропорционален показателю эффективности функ-
ционирования региональной экономической системы. Отсюда наблюдаем зависимость финансовой устойчиво-
сти РЭС от материально-ресурсной базы и конъюнктуры цен. Таким образом, посредством данных из таблицы 4 
определим интегрированный показатель финансовой устойчивости Ставропольского края. 

 
Таблица 4 - Анализ основных параметров бюджета Ставропольского края на 2017 год представлен в сле-

дующей таблице[10]. 
Показатель Закон СК № 136-кз, (ред. от 

29.07.2016 № 79-кз), тыс. рублей 
Проект бюджета на 2017 год, тыс. 
рублей 

Сумма собственных доходов бюд-
жета региона 

49 911 993,3 53 166 425,2 

Сумма расходов бюджета региона 85 967 658,3 82 490 630,2 
Государственный долг 38 961 513,3 41 205 905,6 

Дебиторская задолженность организаций в 2017 году составила 221 480.9 млн руб., удельный вес при-
быльных и убыточных организаций на начало года составляет 26,0 и 22,6 на конец соответственно.  

Кфу= 0,75 * Дс/ Р + 0,15 (1 - КЗ / ДЗ)+ 0,1 (1 – УПк / УПн) (1) [11], 
где Дс- сумма собственных доходов бюджета региона; Р – сумма расходов бюджета региона;КЗ, ДЗ - 

объем кредиторской и дебиторской задолженности региона;УП - удельный весубыточных предприятий региона. 
Кфу= 0,75 * 53166, 4 / 82 490,6 + 0,15 * (1 –41205, 9 / 221 480,9) + 0,1 (1 – 22,6 / 26,0) = 0,48 + 0,12 + 0,13 

= 0,73 
Характеристика финансового положения региона зависит от значения интегрального показателя. Если 

1>Кфу< 0,5, то финансовое положение региона депрессивное. Однако в данном примере не учитываются данные 
кредиторской и дебиторской задолженности на начало и конец года - берутся данные за год. Однако, исходя из 
полученных данных, приходим к выводу, что Ставропольский край дотационный, так как долг соразмерен с соб-
ственными доходами региона, а дефицит собственных денежных средств покрывается за счет межбюджетных 
трансфертов. Но данный показатель стремится к нормативному значению, то есть к 1, что отображает положи-
тельную тенденцию.  

В связи с данными проблемами целесообразно предложить следующие меры по их устранению: важно 
наладить логистические связи между субъектами СКФО, что позволит увеличить товарообмен, мобильность тру-
довых ресурсов. Возможность быстро и комфортно перемещаться по всей территории округа позволит респуб-
ликам и краю установить туристические, производственные и социальные связи. Одной из мер по устранению 
бедности Ставропольского края может стать расширение и модернизация Минераловодского аэропорта. Сделав 
его конкурентоспособным, увеличив вместительность и открыв новые линии, он сможет обслуживать близь ле-
жащие страны на новом уровне. А это налоги в региональный и федеральный бюджеты, это рабочие места, но 
главное - инвестиции.  

Таким образом, несоответствие имеющихся вакантных рабочих мест образовательно-квалификационной 
структуре безработных приводит к оттоку человеческих ресурсов в Краснодарский край, Московскую область, 
города Москву и Санкт-Петербург, что приводит к диспропорциям в развитии Ставропольского края. Однако 
принимает край по данным Росстата мигрантов из Украины, Грузии, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана. 
Труд иностранных мигрантов достаточно востребован в регионе ввиду его ценовой приемлемости. Мигранты из 
Азии живут в СКФО обособлено, что связано с низким уровнем их готовности к интеграции с местным сообще-
ством, что создает дисбаланс в развитии региона. Основу бедности в Ставропольском крае составляют низкая 
производительность труда, структурная безработица на фоне замедления обновления основных фондов, низких 
заработных плат, несоответствиеквалификации кадров потребностям рынка. 
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«ВСЕПОГОДНАЯ» ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ. БЭКТЕСТИНГ И СРАВНЕНИЕ  
С КОНСЕРВАТИВНЫМИ СТРАТЕГИЯМИ 

"ALL-ANNUAL" INVESTMENT STRATEGY. BACKTESTING AND 
COMPARISON WITH CONSERVATIVE STRATEGIES 

 
Аннотация. На сегодняшний день создано огромное количество различных инвестиционных стратегий, 

сформированных как на основе эконометрических закономерностей, так и на основе фундаментального анализа 
тех или иных ценных бумаг. «Всепогодная» инвестиционная стратегия, разработанная менеджерами Bridgewater 
Associates – крупнейшего хедж-фонда в мире, стала одной из наиболее излюбленных стратегий инвестирования 
у западных пенсионных фондов и иных институциональных инвесторов, для которых вопрос минимизации рис-
ков имеет большее значение, чем максимизация доходности. В данной статье мы проводим анализ эффективно-
сти «всепогодного» портфеля с целью рассмотреть его основные преимущества и недостатки, выделить причины 
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столь высокой популярности данной стратегии, а также бэктестинг различных инвестиционных стратегий на ис-
торических данных индекса S&P 500. Мы сравнили потенциальную эффективность всепогодного портфеля с 
портфелями, сформированными на основе консервативных стратегий. 

Annotation. A huge number of various investment strategies have been created for today. These strategies are 
formed on the basis of econometric regularities and on the basis of the fundamental analysis of various securities. The 
all-weather investment strategy is developed by the managers of Bridgewater Associates, the largest hedge fund in the 
world. This strategy has become one of the most favorite investment strategies of Western pension funds and other insti-
tutional investors, for whom risk minimizing is more important than return maximizing. In this article we analyze the 
effectiveness of “all-weather” portfolio in order to examine its main advantages and disadvantages. We also backtest 
various investment strategies on the historical data of the S & P 500 index and compare the “all-weather” result with 
portfolios which based on conservative strategies. 

Ключевые слова: хеджевые фонды, инвестиции, инвестиционные стратегии, корреляция, акции, обли-
гации, инвестиционный портфель, доходность. 

Keywords: hedge funds, investments, investment strategies, correlation, stocks, bonds, investment portfolio, 
yield 

 
Основная идея «всепогодного» портфеля заключается в том, что он способен генерировать доходность 

вне зависимости от состояния экономики. Метод балансировки портфеля основан на теории экономических се-
зонов. Согласно этой идее, на стоимость активов влияют четыре параметра [1]:  

1. Инфляция. Рост цен на товары и услуги, и падение покупательной способности валюты. 
2. Дефляция. Снижение цен на товары и услуги, рост покупательной способности валюты. 
3. Высокие темпы экономического роста. Увеличение объема выпуска товаров и услуг в рассмат-

риваемой экономической системе. 
4. Низкие/отрицательные темпы экономического роста. Прирост реального ВВП имеет околонуле-

вое или отрицательное значение. 
Исходя из этих четырех возможных состояний экономики, создается портфель, включающий в себя такое 

распределение активов, которое обеспечит максимальную диверсификацию, минимальную волатильность и по-
вышенную производительность. «Всепогодный» портфель состоит из следующих компонентов [7]:  

- 7,5% золота  
- 7,5% товаров 
- 15% среднесрочные облигации 
- 40% долгосрочные облигации  
- 30% акции 

 
Рисунок 1 – Структура активов «Всепогодного» портфеля [2] 

 
Акции обеспечивают портфелю наивысшую доходность в период экономического роста, когда процент-

ные ставки находятся на минимальных значениях, облигации – в период, когда экономика перешла в нисходя-
щую стадию цикла, а процентные ставки находятся на максимальных значениях. Так же облигации защищают 
инвестиционный портфель от чрезмерного влияния дефляции. А защиту от инфляции обеспечивает золото и то-
вары.  

Высокая доля облигаций в портфеле может удивить, но причина кроется в балансировке риска. В таблице 
1 представлена доходность и волатильность различных классов активов в период с 1995 по 2018 год. Акции по-
казывают наивысшую доходность, но их волатильность вдвое превышает волатильность облигаций. Долгосроч-
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ные облигации показывают лучшие результаты после акций в анализируемом периоде. Волатильность долго-
срочных облигаций такая же, как у среднесрочных, а коэффициент корреляции с акциями практически равен 
нулю. Портфель, который объединяет акции с долгосрочными облигациями, может обеспечить гораздо лучшую 
доходность при той же величине риска. Среднесрочные облигации показали отрицательную корреляцию с акци-
ями. 

Таблица 1 – Совокупная доходность, волатильность и корреляция с акциями для разных классов активов 
[3] 

 
 Доходность Волатильность Коэффициент корреляции 

с акциями 
Долгосрочные облигации  481% 9% -0,09 
Акции  787% 18% 1,00 
Среднесрочные облигации  264% 9% -0,39 
Драгоценные металлы 224% 15% -0,32 
Товары (неэнергитические) 53% 13% -0,28 
Товары (энергитические) 202% 26% -0,26 
Денежные средства и их эк-
виваленты 71% 2% 0,10 

                                 
Два других класса активов – драгоценные металлы и товары имеют низкую доходность и показывают 

очень высокую волатильность. Их коэффициенты корреляции с акциями отрицательны, поэтому они имеют по-
ложительный эффект для диверсификации, но, вместе с тем, снижают общую производительность портфеля.   
Если мы заменим их на деривативы в виде опционов «колл» на товары и золото, мы обеспечим себя повышенным 
уровнем защиты от высоких темпов инфляции.  

Мы протестировали четыре разные инвестиционные стратегии:  
 60% акции, 40% среднесрочные облигации 
 «Всепогодный» портфель  
 43% акции, 55% долгосрочные и среднесрочные облигации, 2% денежные эквиваленты в виде 

казначейских бумаг США 
 45% акции, 55% долгосрочные облигации 
Мы начинаем каждый год с распределения активов согласно той или иной стратегии. В конце года, так 

как изначальное соотношение долей активов меняется в результате изменения цен, мы проводим ребалансировку 
инвестиционного портфеля для того, чтобы снова соответствовать критериям выбранной стратегии. Ребаланси-
ровка проводится только один раз в год, транзакционные издержки и налоги не учитываются. Таблица 2 показы-
вает результаты бэктеста. 

 
Таблица 2 – Результаты разных инвестиционных стратегий с 1995 по 2018 гг. 

Год 60% акции,                              
40% среднесрочные об-
лигации  

"Всепогодный" порт-
фель  

43% акции,                               
55% облигации,                      
2% денежные эквива-
ленты  

45% акции,                 
55% долгосрочные обли-
гации  

1995 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

1996 1.317.095 1.271.534 1.284.682 1.330.838 

1997 1.503.859 1.368.406 1.388.824 1.464.474 

1998 1.862.346 1.585.386 1.649.802 1.797.812 

1999 2.290.152 1.798.593 1.941.103 2.145.528 

2000 2.501.523 1.839.817 1.991.900 2.258.081 

2001 2.532.617 2.000.168 2.057.044 2.372.840 

2002 2.409.000 1.992.138 1.987.490 2.352.935 

2003 2.237.165 2.039.550 1.921.446 2.306.059 

2004 2.621.143 2.307.442 2.145.882 2.670.073 

2005 2.837.176 2.541.693 2.276.064 2.922.609 

2006 2.952.016 2.706.878 2.327.710 3.071.601 

2007 3.251.703 2.988.132 2.466.656 3.332.507 

2008 3.491.510 3.228.686 2.591.866 3.535.545 
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2009 3.006.508 3.205.175 2.344.775 3.122.008 

2010 3.340.665 3.370.619 2.491.491 3.516.594 

2011 3.750.826 3.829.310 2.727.671 3.949.767 

2012 4.038.633 4.456.707 2.979.309 4.466.072 

2013 4.471.695 4.830.257 3.213.093 4.993.973 

2014 5.171.302 4.978.727 3.431.857 5.465.594 

2015 5.813.222 5.586.156 3.842.629 6.391.027 

2016 5.891.180 5.372.059 3.770.030 6.308.711 

2017 6.323.597 5.699.569 3.953.710 6.865.353 

2018 7.215.565 6.403.003 4.382.142 7.940.229 

Годовая доходность  9,43% 8,61% 6,92% 9,80% 

Волатильность  10,11% 6,79% 8,04% 9,22% 

Коэффициент Шарпа  0,70 0,92 0,57 0,80 

 
Из табл. 2 следует, 1 миллион долларов США, инвестированный в 1995 году на 60% в акции и на 40% в 

облигации, вырос бы до 7,2 миллионов долларов в 2018 году. Наибольший рост может быть достигнут портфе-
лем, состоящим на 45% из акций и на 55% из долгосрочных казначейских облигаций. Однако, для инвестицион-
ных менеджеров пенсионных фондов волатильность является очень большой проблемой. Здесь в игру вступает 
«Всепогодная» стратегия. С 1995 по 2018 «Всепогодный» портфель вырос с 1 миллиона долларов США до 6,4 
миллионов. Его доходность оказалась несколько ниже, но, вместе с тем, он показал самую низкую волатильность 
и самый высокий коэффициент Шарпа.  «Всепогодный» портфель демонстрирует лучшую доходность на еди-
ницу принятого риска. Этим и объясняется высокая степень популярности «Всепогодной» стратегии у западных 
пенсионных фондов и иных институциональных инвесторов, для которых минимизация риска имеет большее 
значение, чем максимизация доходности.  

Если бы мы могли просто экстраполировать прошлое, то предпочтительным должен быть портфель из 
45% акций и 55% долгосрочных облигаций. Однако, после длительного периода крайне низких процентных ста-
вок портфель, состоящий на 55% из казначейских облигаций со сроками погашения до 30 лет, может иметь до-
вольно низкую доходность, когда ставка рефинансирования будет расти. Поэтому в ближайшем будущем тради-
ционный портфель 60/40 может стать лучшим выбором для индивидуальных инвесторов. Долгосрочные инве-
сторы, которые ориентированы на максимизацию доходности, инвестируя в акции, могут воспринимать вола-
тильность не как риск, а как шанс существенно увеличить капитализацию вложений. Однако, лучшая инвести-
ционная стратегия для управляющих пенсионными фондами не обязательно является лучшей стратегией для всех 
из-за разного отношения к риску. 

Таким образом, мы проанализировали «Всепогодную» инвестиционную стратегию, сформированного с 
помощью метода балансировки. Мы провели бэктестинг «Всепогодного» инвестиционного портфеля и сравнили 
его результаты с результатами традиционных стратегий. Результаты тестирования продемонстрировали способ-
ность «Всепогодного» портфеля максимизировать доходность на единицу принятого риска. Данный факт явля-
ется решающим для институциональных инвесторов, стремящихся минимизировать волатильность портфеля.  
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОРЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 

GLOBALIZATION AND REGIONALIZATION AS FACTORS OF GLOBAL DEVELOPMENT 
 

Аннотация. Чтобы понять, что такое глобализация и регионализация и какую роль они  играют в миро-
вом развитии необходимо исходить из  того, что эти процессы создают колоссальные возможности для развития, 
и вместе с этим обусловливают возникновение ряда глобальных рисков. Нынешний этап исторического развития 
глобального сообщества, с одной стороны, находится на новой «волне глобализации», с другой, характеризуется  
интенсификацией процессов регионализации. Эта закономерность находит свое выражение в большинстве работ 
зарубежных и отечественных ученых. Таким образом, возникают различные мнения касательно самой сущности 
процессов глобализации  и регионализации и их роли как факторов мирового развития.  

Глобализация — это объективный, закономерный и присущий развитию современного сообщества про-
цесс. Современность этого процесса определяется тем, что мировое сообщество  постепенно признает себя как 
единое целое. Признаком такого имманентного процесса является то, что цивилизации всего мира уже соглаша-
ются с политикой глобальной экспансии (полномасштабная политическая, экономическая, географическая, ин-
формационная, технологическая  интеграция). Расширение процессов регионализации мирового пространства 
проходят параллельно процессам глобализации международных отношений в различных сфера, в том числе в 
политических связях. Такие процессы  являются обратной стороной современного глобального развития в форме 
локальной политической, социально-экономической и культурно-идеологической градации глобального сообще-
ства, построении различных форм организационного и политического режима автаркии. 

Как факт современных междисциплинарных исследований (геополитика, глобалистика, философия и 
пр.) концепция «глобализация vs регионализация» предопределяет возникновение круга проблем, решение кото-
рых видится в детальном изучении возникших антиномий.  

Annotation. In order to understand what globalization and regionalization are and what role they play in world 
development, it is necessary to assume that these processes create enormous opportunities for development and, at the 
same time, create a number of global risks. The current stage of the historical development of the global community, on 
the one hand, is on a new "wave of globalization", on the other, is characterized by the intensification of the processes of 
regionalization. This pattern finds its expression in most of the works of foreign and national scientists. Thus, there are 
different opinions about the nature of the globalization and regionalization processes and their role as factors of world 
development.  

Globalization is an objective, natural and inherent in the development of the modern community process. The 
modernity of this process is determined by the fact that the world community gradually recognizes itself as a whole. A 
sign of this immanent process is that civilizations around the world already agree with the policy of global expansion 
(full-scale political, economic, geographical, information, technological integration). The processes of regionalization of 
the world are parallel to the universalization (globalization) of relations — various political and economic relations, in-
ternational cooperation, generalization of cultural values, etc. They are the other side of global development in the form 
of local socio-economic, political, cultural and ideological differentiation of the world community, the formation of cer-
tain forms of organizational and political autarky. 

As a fact of modern interdisciplinary research (geopolitics, globalism, philosophy, etc.), the concept of "global-
ization vs regionalization" generates a number of problems, the solution of which is seen in a detailed study of the antin-
omies. 
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На рубеже третьего тысячелетия в глобальном мире произошли значительные изменения. Сложившееся 

мировое хозяйство, мировой порядок и международные организационно-хозяйственные связи охвачены интен-
сивным процессом глобального развития. Нет ни одной страны в мире, которая в состоянии формировать и реа-
лизовывать внешнеэкономическую политику, не учитывая особенностей поведения других участников мирохо-
зяйственной системы. Степень и формы участия каждой страны в системе международных экономических и по-
литических отношений определена, в первую очередь, уровнем развития ее народного хозяйства, а также прово-
димой государственной внешней экономической политикой и реализуемыми внешнеполитическими стратеги-
ями. 

Процесс глобализации на современном этапе развивается интенсивно. Глобальное сообщество испыты-
вает значительное влияние трансформационных факторов глобализации и регионализации. За период, прошед-
ший после завершения «холодной войны», мир стал более взаимосвязанным и взаимозависимым, уязвимым, под-
вергаемым воздействию лиминальных факторов, чем когда-либо ранее.  

Глобализация – это перманентный процесс формирования и развития глобального сообщества, парал-
лельного становления единого экономического и политического мироустройства, в котором формируемые гло-
бальные миросистемы не только коммуцируют ранее разделенные элементы целого, но и оказывают на них глу-
бокое лиминальное влияние. На самом деле речь идет об образовании такого глобального сообщества, в рамках 
которого функционируюшие государственные образования выступают в качестве относительно самостоятель-
ных составных элементов. Вместе с этим, не разработано новой модели глобального сообщества, под которую 
будет подгоняться современное. Скорее, наоборот, глобальное сообщество на гребне новой волны глобализации 
вырастает из них, адаптивно принимая характеристики под влиянием комплекса мегафакторов.  

Как отмечают некоторые исследователи, «перспективы глобализации видятся по-разному из столиц ми-
ровых лидеров и небольших слаборазвитых государств. Для вырвавшегося вперед Запада глобализация откры-
вает уникальные возможности, отставшему Югу приходится выбирать между зависимостью и изоляцией. В со-
ответствии с накопленным потенциалом в мегаобществе одни равнее, чем другие, растущая взаимозависимость 
носит асимметричный характер. В то же время увеличивается заинтересованность баловней мегаобщества в лик-
видации наиболее вопиющих диспропорций мирового развития. При всем желании они не могут абстрагиро-
ваться от того, что происходит в зонах бедствий и потрясений» [1]. 

Глобализация – это результат очень сложной концентрации политических, социально-экономических и 
цивилизационных процессов современного мироустройства. 

Как справедливо отмечают исследователи данной проблематики, «возникает своеобразная система, при 
которой проблемы отдельных стран, наций, регионов и иных субъектов (корпораций, различных объединений, 
глобальных медиа-холдингов и т. п.) соединяются в единый клубок. Отдельные локальные явления и конфликты 
задевают множество стран. В то же время решения в наиболее значимых центрах мира отражаются на судьбах 
всех. В целом «процессы глобализации в самом широком смысле характеризуются резким усилением и услож-
нением взаимных связей в основных областях экономической, политической и общественной жизни, приобрета-
ющих планетарные масштабы». Глобализация – исключительно разноплановый процесс. Практически все обла-
сти жизни испытывают на себе эти воздействия. Многие как позитивные, так и негативные явления также при-
обретают глобальный характер – например, борьба за охрану окружающей среды, само движение антиглоба-
лизма, терроризм и преступность, наркомафия и т. п.» [2].  

Важно отметить, что особенностью современного этапа развития глобальной экономики является то об-
стоятельство, что ни одно государство или стран мира не может существовать, развиваться и обеспечивать свое 
эффективное функционирование вне рамок последней ввиду колоссальной взаимной зависимости между абсо-
лютно всеми субъектами мировой экономики.  

Как справедливо замечают иностранные ученые, «экономические, культурные, политические, социаль-
ные, религиозные и иные отношения приобретают всемирный характер; между государствами происходит рас-
ширение взаимодействия различных общественных уровней; растет уровень взаимосвязи между экономиче-
скими системами за счет многочисленных сетей современных коммуникаций, созданных с помощью новых ин-
формационных технологий» [3].  

Учитывая, что глобализация сложный процесс, важно понимать, что он приводит к необходимости фор-
мулирования и развития концепции особенного мышления, специфического подхода к устройству мира как еди-
ной системе, что крайне необходимо для организации решения всемирных проблем, и перманентного политиче-
ского диалога по наиболее важным вопросам обеспечения глобальной безопасности, международного сотрудни-
чества и устойчивого развития мировых цивилизаций. Отсутствие стремления к межгосударственному сотруд-
ничеству, усиление глобальной угрозы, отсутствие развитой философии безопасности в условиях глобальных 
рисков могут привести к замедлению весь глобализационный процесс.   
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Научно-практический анализ предметной области научных исследований  обозначенной проблематики 
позволяет заключить, что «в современных условиях глобализационного развития мирового хозяйства можно вы-
явить отдельные особенности формируемого мироустройства: невозможность развития стран в рамках стратегии 
изоляционизма; строгое ранжирование государств по уровню доходов и достижений в технологической сфере; 
развитие интеграционных процессов во всех аспектах, проявлениях и многообразиях, формирование транскон-
тинентальных альянсов; стирание границ и либерализация внутренней и внешней политики государств; унифи-
кация правовых основ в рамках мирового пространства; придание большего значения аспекту «экономической 
мощи» страны; переход большей власти к таким субъектам хозяйственной деятельности как ТНК и ТНБ; разви-
тие тенденций к углублению процессов международного разделения труда» [4]. 

Субъекты процессов глобализации ощущают несоответствие своих потенциальных возможностей возни-
кающим перед ними всемирно-историческими проблемами и конфликтными ситуациями, но не имеют необхо-
димых ресурсов и намерений на нивелирование существующего несоответствия по причине того, что это равно-
сильно добровольному отказу от их национальной идентичности.  

Развивая данный концепт, важно заметить, что в отличие от российского общества, американское не умеет 
разрешать мировые конфликты. В данной плоскости интереса, единственным способом реализации его все-
мирно-исторической функции является алгоритмичное построение такого мира глобального пространства, в ко-
тором США будут умалять любую не соответствующую их геополитическим и экономическим интересам, пас-
сионарность.  

Таким образом, с точки зрения научного осмысления текущего момента в эволюции исследования указан-
ной проблематики, важно заключить, что в современном нестабильном глобальном мире американская цивили-
зация может существовать как «мировой военизированный полицейский». В течение длительного исторического 
периода грань между возникающими внутренними и межгосударственными конфликтными ситуациями суще-
ствовала, хотя и не была слишком жесткой. После окончания «холодной войны» эта грань стала стремительно 
размываться: именно ограниченные внутренние конфликтные ситуации международного характера стали харак-
терными событиями вооруженных противостояний в 90-х годах. При этом внутренние конфликтные ситуации 
международного характера аккумулировали в себе самые опасные характеристики как интернациональных, так 
и внутригосударственных проблем. 

Обратим внимание, что «в анализе причин геополитических конфликтов эпохи глобализации следует ис-
ходить из того, что взаимодействие интересов на международной сцене уже само по себе зачастую носит кон-
фликтный характер, что нельзя устранить конфликты из политической практики вообще; нужно научиться управ-
лять ими, минимизируя возможные издержки и ущерб» [5]. 

В рамках видимого горизонта в процессе трансформационных тенденций объективно важной для совре-
менных ученых и исследователей становится задача разработки новой концепции, которая будет учитывать спе-
цифику геополитической методологии изучения международных конфликтных ситуаций и, вместе с тем, опи-
раться на реальности глобализирующегося мирового устройства. Усиление давления со стороны ведущих субъ-
ектов глобализационных процессов обусловливает ситуацию, когда локальные и региональные конфликтные си-
туации приобретают совершенно другие масштабы и стремительно перерастают в геополитические.  

В новом мироустройстве усиливается тенденция к противодействию процесса глобализма и расширения 
военно-политического альянса НАТО, так как объективные преимущества от формирования «единого мирового 
пространства по западному образцу» значительно нивелируются угрозой возникновения потенциальных кон-
фликтных ситуаций. 

Данный аспектный срез предопределен тем, что кризисы глобализационных процессов и определения 
мирового порядка обусловлены не только противоречиями геоэкономического и политического характера. Воз-
никают вместе с этим конфликтные ситуации под влиянием односторонних организационных инициатив миро-
вых политических элит, представленных промышленно развитыми странами по отношению к некоторым госу-
дарствам. Сюда относятся широко известные двойные стандарты западной демократии и искусственное диффе-
ренциация стран-изгоев, не следующих принципам этой демократии. 

Резюмируя в предварительном порядке вышеобозначенное, подчеркнем то обстоятельство, что «измене-
ние масштабирования общества, связанное с его глобализацией и решением геоэкономических проблем, оказа-
лось непосредственно связано с его внутренней структурой и функциональной перестройкой, в результате чего 
перепозиционировались фундаментальные ориентации социального развития: с локальной и глобальной устой-
чивости – на риск, изменчивость, глобальную и локальную динамику. Вместе с этим поменялись местами аксио-
логически-антропологические полюса: с массового удовлетворения базовых потребностей – на массовое удовле-
творение высших потребностей (личностная самореализация и развитие, духовное и культурное самосовершен-
ствование). В итоге требует кардинального пересмотра философия и идеология безопасности в таком контексте 
(метатеоретический, смысловой аспект). А вслед за этим и перекомпоновка теорий среднего уровня и приклад-
ных конструктов» [6]. 

Магистральную линию научной диагностики специфики мирового развития составляет объективное уси-
ление роли региональных факторов в  глобальной политической и экономической жизни стран и цивилизаций. 
Такая динамика набирает силу как в планетарном масштабе, так и в формировании новейшей региональной карты 
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мира. Это предопределяет вектор научных исследований ученых и практиков в решении глобальных проблем в 
том числе на региональном уровне. Регионализацию объективно рассматривают как тенденцию, сопровождаю-
щую тенденции глобализации, тем более что все глобальные проблемы носят региональный характер.  

Термин «регионализация» c научно-практической точки зрения рассматривается с позиций нескольких 
подходов.  Регионализация  - это классический инструмент теории международных отношений, предполагающий 
дифференциацию мира на 7-8 цивилизационных частей (регионов). Исходя из этого, традиционно выделяют: 
Азиатско-Тихоокеанский регион, Южную Азию, Ближний и Средний Восток, Африку, Латинскую Америку, 
США, Россию как регион, Европу.  

Особое внимание обращает на  себя нарратив «Азиатско-Тихоокеанский регион», появившийся в Аме-
рике в 1970 г., когда возникла необходимость аргументировать военно-политические действия США по закреп-
лению совей гегемонии в Восточной Азии и бассейне Тихого океана. С середины 2000-х годов в практике миро-
вого политического дискурса получила распространение концепция Индо-Тихоокеанского региона (ИТР), что 
предопределено тем, что в начале 21 века геополитические взаимосвязи между Индийским океаном и Западной 
частью  Тихого океана стали усиливаться в геоэкономическом аспекте и в вопросах глобальной безопасности. 

Как известно, «с начала 2010-х годов понятие «Индо-Тихоокеанского региона» прочно закрепилось не 
только в мировом политологическом дискурсе, но и в официальных документах,  а также в публичных выступ-
лениях государственных должностных лиц США и Австралии. В 2013 г. словосочетание «Индо-Тихоокеанский 
регион» было включено в белую книгу по обороне, издаваемую австралийским правительством. В США понятие 
«Индо-Пацифика» стало использоваться с 2008 года администрацией Б.Обамы. После смены власти в 2016 году 
понятие «Индо-Тихоокеанский регион» прочно вошло в официальный оборот администрации президента Д. 
Трампа, который нуждался в идейном обосновании своей политики на азиатском направлении» [7]. 

Таким образом, глобализация и регионализация проходят как разнонаправленные параллельные про-
цессы мирового развития и системы международных отношений, причем указывать на доминирование одного из 
них представляется неверным. Оба указанных тренда сосуществуют в современной геополитике и глобальной 
экономике и должны быть учтены при формировании целесообразной внутренней и внешней политики госу-
дарств мира. 

Принципиально важно обратить внимание на то, что «многозначность региональных трансформаций 
находит отражение в появлении наднациональных структур, развитии принципа трансграничности и транснаци-
ональности, стремлении создать многовекторные основания для интеграции. Указанные тенденции находят свое 
воплощение в появлении новых мирополитических феноменов – глобальных регионов и, как результат, наблю-
дается выход региональной политики на общемировой уровень. Следовательно, справедливо утверждать, что 
современной тенденцией мирового развития является укрепление новых центров силы, в том числе глобальных 
регионов, которые постепенно превращаются в ключевые элементы мировой системы XXI века» [8]. 

Развивая этот посыл, отметим, что чем активнее процессы глобализации проникают в различные сферы 
общественного развития, тем более значимым явлением становятся процессы регионализации. Тесная взаимо-
связь описываемых процессов носит достаточно глубокий и многоаспектный характер. Сегодня глобализация 
достаточно ярко отражается в стремительном развитии транснациональных корпораций. 

Вместе с этим «наблюдающаяся взаимозависимость и единство процессов глобализации и регионализа-
ции обозначается как «глокализация». Последние несколько десятилетий изучение этого феномена занимает осо-
бое место у научного сообщества и в современной России. «Глокализация» (термин, означающий сочетание про-
цессов глобализации и локализации, предложен руководителем японской корпорации «Сони» АкиоМорита) − 
сочетание процессов модернизации локальных культур с достижениями формирующейся глобальной мульти-
культурной цивилизации; происходит в результате культурной гибридизации, т.е. конструктивного сотрудниче-
ства и взаимообогащения культур в рамках культурных регионов» [9]. 

Для резюмирующей оценки сделанных в работе выводов отметим, что глобализация, с одной стороны, и 
регионализация, с другой – на современном этапе являются якорными процессами в развитии современного мира 
и формировании нового миропорядка, не только оказывающими значительное влияние на экономическую жизнь, 
но и обусловливающими возникновение политических, социальных, культурно-цивилизационных факторов. 
Влияние этих факторов испытывают на себе практически все страны глобального мира. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В ЭПОХУ СОВРЕМЕННЫХ  

ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
INTERNATIONAL EDUCATIONAL MIGRATION IN THE EPOCH 

MODERN GLOBAL TRANSFORMATIONS 
 

Аннотация. Глобализация всегда была основной тенденцией развития мировой экономики, несмотря на 
противоречивое признание ее императивов и последствий в мировом экономическом пространстве. Новая волна 
глобализации рассматривается как неотъемлемая часть мирового развития, включающего технологический и тех-
нический прогресс, инновации, интеграцию не только рынка производства, труда и достижений, финансово-эко-
номических рынков, но и образовательных систем различных стран. Представляется, что стремительное и нерав-
номерное развитие экономики не позволяет странам, вовлеченным в интеграционные процессы, оставаться изо-
лированными от вхождения в новую волну глобализации. 

Мировая экономика стала открытой организационно-экономической системой благодаря процессу интер-
национализации и транснационализации в культуре, образовании, политике, проявляющемуся в расширении и 
интенсификации международного сотрудничества. Гармонизация образовательных стандартов и растущая до-
ступность иностранных учебных программ и курсов способствуют росту числа студентов, заинтересованных в 
обучении или продолжении образования за рубежом.  

Миграционные процессы всегда были преобразующей силой человеческой цивилизации. Тем не менее во 
второй половине ХХ века и в начале ХХІ века международная образовательная миграция приобрела новые черты. 
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Массовый приток внутренних и внешних мигрантов бросает вызов существующим культурным, социальным и 
экономическим моделям как принимающих стран, так и стран-доноров. 

Таким образом, интернационализация образовательного процесса является одним из лиминальных факто-
ров студенческой миграции, что делает его одним из наиболее динамично развивающихся международных ми-
грационных потоков на сегодняшний день. Наряду с этим интенсификация международной образовательной ми-
грации также способствует глобализации экономики и рынка труда, снижению транспортных и коммуникацион-
ных издержек, росту спроса на образовательные услуги. Национальные системы образования все чаще не в со-
стоянии удовлетворить этот спрос, что увеличивает потребность в приобретении знаний и умений за рубежом, 
либерализации миграционного регулирования в этой сфере. 

Annotation. Globalization has always been the main trend in the development of the world economy, despite the 
contradictory recognition of its imperatives and consequences in the world economic space. The new wave of globaliza-
tion is considered as an integral part of the world development, including technological and technological progress, inno-
vations, integration not only of the production market, labor and achievements, financial and economic markets, but also 
educational systems of different countries. It seems that the rapid and uneven development of the economy does not allow 
the countries involved in the integration processes to remain isolated from entering the new wave of globalization. 

The world economy has become an open organizational and economic system due to the process of international-
ization and transnationalization in culture, education, politics, manifested in the expansion and intensification of interna-
tional cooperation. The harmonization of educational standards and the increasing availability of foreign curricula and 
courses contribute to an increase in the number of students interested in studying or continuing their education abroad.  

Migration has always been a transformative force of human civilization. Nevertheless, in the second half of the 
twentieth century and the beginning of the 21 century, international educational migration acquired new features. The 
massive influx of internal and external migrants challenges the existing cultural, social and economic models of both host 
and donor countries. 

Thus, the internationalization of the educational process is one of the liminal factors of student migration, which 
makes it one of the most dynamically developing international migration flows today. Along with this, the intensification 
of international educational migration also contributes to the globalization of the economy and the labor market, reducing 
transport and communication costs, and increasing demand for educational services. National education systems are in-
creasingly unable to meet this demand, which increases the need to acquire knowledge and skills abroad and liberalize 
migration regulation in this area. 

Ключевые слова: глобальный мир, международная образовательная миграция, интернационализация об-
разовательных программ, миграционная политика.   

Key words: global world, international educational migration, internationalization of educational programs, mi-
gration policy. 

 
В глобальном мире важнейшим фактором, влияющим на международные отношения, является глобализа-

ция в различных сферах человеческой деятельности. В эпоху глобальных трансформаций, когда предъявляются 
повышенные требования к квалификации работников, знание становится базовым ресурсом экономического ро-
ста и экономической безопасности. 

Интенсивное развитие тенденций мировой экономики в меняющемся мире приводит к усилению процес-
сов международной образовательной миграции, которая рассматривается как перемещение людей между стра-
нами мира с целью получения образовательных услуг различного уровня и на разный период времени.  

Глобализация обычно понимается как процесс, в рамках которого различные экономики и общества ста-
новятся более тесно интегрированными и параллельными, в то время как последствия этого процесса все еще 
остаются недостаточно изученными. 

Постепенное усложнение и возникновение новых типов мировых экономических отношений привели к 
качественно новому этапу в развитии процесса интернационализации, в ходе которого человеческое общество и 
государства вступают в новую фазу взаимодействия, характеризующуюся бесконечностью и универсальностью 
— фазу глобализации. В результате процессов глобализации является формирование нового общего простран-
ства, где предметом изучения являются различные условия и факторы, обеспечивающие взаимодействие субъек-
тов мирового сообщества в экономической, политической, образовательной, миграционной и других сферах [1].  

Сегодня для изучения доступны научные публикации, описывающие процессы и тенденции, характерные 
для научного знания и современного образования под влиянием трансформационных факторов глобального 
мира, предопределивших возникновение и развитие новых научно-образовательных тенденций. Образование иг-
рает первостепенную роль в личностном развитии, организационно-экономическом росте и укреплении социаль-
ных связей. Образование как специфическая услуга охватывает большую часть населения мира и вскоре сможет 
активно стимулировать увеличение миграционных образовательных потоков. Следовательно, возникает необхо-
димость в новых стратегических идеях, связанных со строительством глобальных гуманитарных технологий в 
образовании, международных отношениях, мировой экономике, политике, формировании новых направлений 
практической деятельности в области науки и образования. 
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Современные тенденции и особенности международной миграции объективно определяются качествен-
ными изменениями, происходящими в мировой экономике под влиянием расширяющейся глобализации, что тре-
бует дальнейшего изучения причин динамизма современных миграционных потоков для определения направле-
ний адаптации к тенденциям глобализации [2]. 

До недавнего времени процессы глобализации характеризовались как стабильные и в основном позитив-
ные. Но на современном этапе глобального развития стало ясно, что процесс глобализации не линейный, а во 
многом зависит от текущей геополитической ситуации в мире, а также от фазы «длинных» и других циклов в 
мировом экономическом развитии, географической структуре мировой экономики, специфики взаимодействия 
региональных объединений и так далее. 

На сегодняшний день предложено множество теоретических моделей, объясняющих, почему начинается 
международная миграция, и, хотя каждая из них в конечном счете стремится объяснить одно и то же, они исполь-
зуют радикально различные концепции, предположения и системы отсчета. 

В первом случае миграция увязывается со структурными потребностями промышленных стран, а во вто-
ром, миграция рассматривается как естественное следствие экономической глобализации и проникновения рын-
ков через национальные границы [3]. 

Проблема формирования глобализационных процессов в исторической ретроспективе была предметом 
анализа в работах А. Фосу и И. Е. Стиглица. 

Теоретические основы изучения миграционных процессов были заложены в работах, датируемых началом 
XIX века. Это классические произведения И. Аранго, С. Bretell и J. Холлифилд. 

Углубленное изучение понятийно-категориальных основ миграции представлено в работах Е. Д. Рубин-
ской, С. Кастельса, Е. Гильдии, Д. Пападеметриу и др. 

Особое значение последствий образовательных миграционных процессов было выявлено в работах таких 
авторов, как Д. Кравец, Дж.Фредли, Е. Томпсон, П. Крести и др. 

В связи с этим следует обратить внимание на работы, раскрывающие особенности образовательных ми-
грационных потоков, их географии и масштабов в Европейском Союзе. Среди авторов, работающих в этой обла-
сти, следует отметить S. Lavenex, A. Geddes, C. Boswell, P. L. Moch и др. 

В социально-гуманитарных исследованиях образовательная миграция студентов обычно рассматривается 
как естественный социокультурный процесс, характеризующий состояние развития высшего образования в 
мире. Образовательная миграция рассматривается как образовательная деятельность студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата и магистратуры в иностранном университете на основе общепринятых норм и правил 
международной образовательной деятельности [4]. 

В настоящее время доминирующей теорией, объясняющей причины миграции, является неоклассическая 
теория, в основе которой лежит предположение о том, что миграция стимулируется прежде всего рациональными 
экономическими соображениями относительных выгод и издержек, главным образом финансовых, но также 
и психологических. 

Миграционные потоки всегда имеют тенденцию развиваться в направлении постоянной миграции, однако 
многие миграционные потоки остаются временными, например, большое число студентов обучаются лишь ча-
стично за рубежом. Сегодня растущая интеграция в мире ведет к росту интернационализации образовательных 
курсов. Как следствие, страны поощряют своих студентов учиться за рубежом. Одна из причин такой поддержки 
заключается в том, что принимающие страны заинтересованы в обучении иностранных студентов, отчасти по-
тому, что это привлекает в страну высококачественный человеческий капитал, а также потому, что это косвенно 
приносит пользу отечественной экономике (иностранные студенты арендуют квартиры, покупают продукты пи-
тания, покупают различные услуги и т. д.). 

Сегодня международных мигрантов больше, чем когда-либо прежде, и их число, несомненно, увеличится 
в обозримом будущем. Миграция неразрывно связана с другими важными глобальными проблемами, включая 
устойчивое развитие, бедность и права человека. Мигранты зачастую являются наиболее предприимчивыми и 
динамичными членами общества; исторически миграция способствовала экономическому росту, государствен-
ному строительству и обогащению культур. Миграция также создает значительные проблемы: некоторые ми-
гранты подвергаются эксплуатации и нарушаются их права человека; адаптация в странах назначения может 
быть затруднена. Изложенное выше и определяет исключительное значение международной образовательной 
миграции [5]. 

Сегодня в мире насчитывается около 258 млн. международных мигрантов, по данным Организации Объ-
единенных Наций; 4,8 млн. из этих мигрантов-иностранные студенты. Более половины из них принимают уча-
стие в образовательных программах в шести странах: Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королев-
стве, Австралии, Франции, Германии и Российской Федерации. Основные страны отправки международных сту-
дентов: Китай, Индию, Германию, Южную Корею, Нигерию, Францию, Саудовскую Аравию и несколько стран 
Центральной Азии [6]. 

Одной из характерных тенденций развития современных систем образования является быстрый рост сту-
денческой миграции. По данным ОЭСР, число иностранных студентов в мире сейчас достигает 2,7 млн человек. 
В период 1975-2005 годов он увеличился в 4,5 раза, и только в 1995-2005 годах более чем вдвое. В целом, он 
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растет быстрее, чем общее количество студентов в мире. К 2025 году численность образовательных мигрантов, 
по прогнозам, достигнет 7,2 млн человек [7]. 

Ценность образования резко возрастает в контексте постиндустриального или информационного обще-
ства, основанного не столько на сильных сторонах и богатстве, сколько на информации и знаниях. Высшее обра-
зование быстро переходит от редкого и недоступного к почти всеобщему. Без хорошего образования становится 
все более невозможным получить какую-либо достойную работу и/или гарантировать себе достойный уровень 
жизни. Более того, однажды полученного даже качественного базового образования не хватит на всю 
жизнь нужно продолжать учиться, пополняя знания все время [8]. 

Качество трудовых ресурсов зависит от уровня развития образования, которое напрямую влияет на состо-
яние экономического и социального развития. В то же время, образование влияет на духовное развитие общества 
через его культурные и просветительские функции. Образование также является одним из важнейших этапов в 
жизни любого человека и средством решения различных проблем не только на индивидуальном уровне, но и 
всего общества. 

Сегодняшний мир характеризуется глубоким противоречием: с одной стороны, есть силы глобализации 
(интеграции, объединения), с другой – есть силы идентичности (национальные государства и культурные сооб-
щества). Это противоречие показывает, что очень сложно найти баланс между степенью интеграции в мировое 
образовательное пространство и, в то же время, сохранить преимущества национальной системы образования, 
участвуя в мировых процессах [9]. 

С древних времен миграция была формой адаптации к постоянно меняющимся условиям человеческого 
существования. Однако только в ХХ веке миграционные процессы стали подлинными. Как следствие, предыду-
щий век был назван «эрой миграции».  

Расширение международного сотрудничества через образовательные контакты и другие формы взаимо-
действия в области образования и науки является одной из важнейших и актуальных задач для многих стран 
мира. Международные тренинги и другие международные образовательные проекты могут сблизить людей и тем 
самым ускорить интеграцию мирового сообщества. В эпоху глобальных трансформаций интенсивно развиваются 
межгосударственные контакты в сфере образования и науки, растет число молодых людей, желающих получить 
образование в другой стране. Основными причинами миграции и эмиграции в области науки и техники являются: 
неудовлетворенность условиями труда на родине, устаревшее научное оборудование, низкая заработная плата, 
отсутствие спроса на научные результаты, отсутствие социальной защищенности и социального уважения, низ-
кий социальный статус профессии ученого и неуважение к науке в стране в целом. 

Ведущее место среди различных видов миграционных потоков занимает студенческая или образователь-
ная миграция. По данным международных исследований, в период с 2000 по 2008 год эти показатели колебались 
от 1,8 до 3,3 млн человек, а к 2020 году прогнозируется их рост в пределах от 4,1 до 6,7 млн человек в год, что 
вполне сопоставимо с населением многих европейских стран, фактически. Такая тенденция открывает новые го-
ризонты для межстранового сотрудничества в области образования [10]. 

В 2015 году около 244 млн человек были международными мигрантами (МОМ, 2016), в том числе 31 
млн детей в возрасте до 18 лет (ЮНИСЕФ, 2016). Это означает, что примерно один из 70 детей во всем мире 
живет в стране, отличной от страны их рождения. Имеется убедительная доказательная база, свидетельствующая 
о том, что образование способствует улучшению условий жизни, ускорению экономического роста, улучшению 
состояния здоровья, сокращению гендерного неравенства, повышению уровня терпимости, расширению участия 
в политической жизни и усилению заботы об окружающей среде [11]. 

Региональная интеграция оказывает определяющее влияние на международную миграцию в сфере обра-
зования. Специфика функционирования крупных интеграционных союзов позволяет использовать такие преиму-
щества, как консолидация ресурсов человеческого капитала, трудового потенциала, знаний и образовательных 
технологий для успешного участия в растущей конкуренции в условиях глобализирующегося мира. Вышеска-
занное в полной мере относится к Европейскому Союзу и его рынку образования. 

В настоящее время Европейский Союз насчитывает 28 стран-членов и считается крупнейшей и наиболее 
развитой интеграционной группой в мире. Интеграционная деятельность Европейского Союза охватывает мно-
жество различных областей. Она проводит единую финансовую и общую денежно-кредитную политику, общую 
политику безопасности и обороны, сельскохозяйственную, региональную, образовательную, миграционную, до-
рожную, экологическую политику. 

С начала 2000-х годов миграционная политика в странах Старого Света кардинально изменилась, по-
скольку прежние стратегические ориентиры регулирования миграции не только утратили собственную эффек-
тивность в XXI веке, но и стали причиной роста крайне негативных экономических и социально-культурных, 
политических последствий [12]. 

Европейский Союз в современном глобальном мире мировым лидером в области научно-исследователь-
ских разработок и инноваций, на его долю приходится около 25% мирового финансирования исследований, более 
30% публикаций с высоким импакт-фактором и патентных заявок, при этом только 7% населения мира прожи-
вает на его территории. Данная фактография объясняет почему Европа стала мощным центром притяжения об-
разовательных мигрантов. 



Вестник Академии знаний №33 (4), 2019  41 
 
 

Кризисная динамика 2008-2009 гг. продемонстрировала экономический спад и стремительное ухудшение 
социально-экономической ситуации даже в наиболее развитых странах мира и стала отправной точкой для мо-
дернизации миграционного законодательства как в отдельных государствах-членах ЕС, так и в Союзе в целом 
[13]. 

Создание общеевропейского образовательного пространства в рамках Болонского соглашения привело Ев-
ропу к этапу глубокой трансформации ее системы образования и активизации интеграции в рамках создаваемого 
пространства. Одним из лучших примеров в этом направлении является решение о создании Европейской Ассо-
циации Университетов (EUA), которая собрала более 700 высших учебных заведений различных стран Европы. 

Создание ЕАУ во многом нивелировало сложные трансформационные процессы в рамках систем образо-
вания государств-членов этой ассоциации. Европейские университеты в эпоху глобальных трансформаций ХХІ 
века смогут выступить как огромная созидательная сила, призванная обеспечить неукоснительное соблюдение 
всех условий и наличие прочной основы для формирования не только единого общего экономического, но и 
культурного мира европейских стран в рамках формирующейся многополярной глобальной системы. 

Подводя итог нашему исследованию, можно отметить, что в мире нет человека, не знакомого с миграцией, 
однако политики признают сложность ее управления, а ученые отмечают, что нет ни единства в понимании ее 
сути, ни общности в подходах к ее изучению. 

Интенсивное развитие глобализационных тенденций во всех сферах общественной жизни, проявившихся 
на рубеже тысячелетий, не обошло стороной и системы образования. В эпоху глобальных трансформаций наблю-
дается процесс формирования так называемого «трансграничного образования», который проявляется в том, что 
ежегодно миллионы людей со всего мира едут в другие страны, получить новые знания: это может быть высшее 
и/или послевузовское образование, изучение иностранного языка, имеющие интернатуру или для краткосрочной 
подготовки и т. д. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ИХ ПРИСУТСТВИЯ 

SOCIAL RESPONSIBILITY OF OIL AND GAS PRODUCING COMPANIES AS A FACTOR OF STEADY DEVELOPMENT  
OF THE REGIONS WHERE THESE COMPANIES ARE LOCATED 

 
Аннотация. В статье показано, что переход к концепции устойчивого развития и социальной ответствен-

ности делает особо актуальной задачу согласования экономических целей и планов развития компании с целями 
развития современного общества. Приведены формы проявления корпоративной социальной ответственности на 
уровне экономического субъекта; указаны специфические особенности российской и «западной» моделей кор-
поративной социальной ответственности. Особенно важной в этом направлении представляется деятельность 
нефтегазодобывающих компаний, во многом определяющая многие аспекты развития ряда северных и восточ-
ных регионов Российской Федерации. Удачным примером такой деятельности является разработка и реализация 
политики компании «Газпром нефть» в области обеспечения устойчивого регионального развития. Реализация  
мероприятий в рамках программ социальной ответственности как компании  «Газпром нефть», так и  всеми дру-
гими крупнейшими отечественными нефтегазодобывающими компаниями, обусловливает тот факт, что по ре-
зультатам рейтинга субъектов РФ  по качеству жизни основные нефтегазодобывающие регионы – Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий автономный округа занимают в нем по итогам 2018 года, соответственно, восьмое и 
двенадцатое места. 

Annotation. The article shows that the transition to the concept of steady development and social responsibility 
emphasizes importance of coordinating of the task of economic goals and development plans of a company which aims 
at development of modern society. The forms of corporate social responsibility at the level of an economic entity have 
been shown; Specific features of the Russian and “Western” models of corporate social responsibility have been indicated. 
The activity of oil and gas companies, largely determining many aspects of the development of a number of northern and 
eastern regions of the Russian Federation, is considered to be of paramount importance. A good example of such an 
activity is the development and implementation of the policy of Gazprom Neft in the field of steady regional development. 
Implementing social responsibility programs of both Gazprom Neft and all other major domestic oil and gas producing 
companies is determined by the fact that the main oil and gas producing regions - Khanty-Mansi and Yamal-Nenets 
autonomous regions in 2018 were at 8th and 12th places respectively, according to the life quality rating of the Russian 
Federation entities.  

Ключевые слова: социо-эколого-экономическая система, корпоративная социальная ответственность, 
устойчивое развитие региона, нефтегазодобывающие компании. 

Keywords: socio-ecological-economic system, corporate social responsibility, steady development of the re-
gion, oil and gas companies. 

 
Устойчивое развитие региона можно определить, как в целом сбалансированное развитие региональной 

социо-эколого-экономической системы, ориентированное на обеспечение согласованного функционирования ее 
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экономической, социальной и экологической подсистем. В его процессе акцент делается не на достижение дан-
ной системой равновесия, а на обретение ею нового качественного состояния. 

Устойчивое развитие есть управляемый процесс, базирующийся на использовании комплекса инстру-
ментов, механизмов, моделей и технологий, которые обеспечивают достаточно успешную реализацию положе-
ний данной концепции на практике [1].  Однако одним из важнейших постулатов концепции устойчивого разви-
тия является констатация необходимости осознания своей роли в решении экономических, экологических и со-
циальных проблем самими экономическими субъектами и, прежде всего, крупнейшими компаниями, деятель-
ность которых связана с оказанием существенного воздействия на процессы, происходящие в социальной сфере 
и окружающей природной среде территорий, на которых они осуществляют свою деятельность. 

Особенно значимым данное положение представляется при рассмотрении деятельности компаний, зани-
мающихся добычей и транспортировкой нефти и газа. Современные тенденции развития процессов недрополь-
зования порождают целый комплекс социальных и экологических проблем, что обусловливает необходимость 
формирования эффективных механизмов, ориентированных ни их нивелирование в максимально возможной сте-
пени. 

Это становится возможным при обеспечении ориентации на такое развитие добывающих компаний как 
элементов территориальных природно-хозяйственных систем, при котором процесс потребления природных ре-
сурсов в масштабах, обусловленных экономическими потребностями, сочетался бы с сохранением и улучшением 
состояния окружающей среды и обеспечением достойного уровня и качества жизни местного населения. Имма-
нентным элементом процесса обеспечения подобного развития предприятий топливно-экономического ком-
плекса является добровольное принятие ими на себя определенных обязательств в рамках реализации программ 
социальной ответственности. 

Рассматривая сущностное наполнение данного понятия, отметим, что одним из первых определение со-
циальной ответственности сформулировал Г. Боуэн, рассматривая его в качестве обязанности бизнеса реализо-
вывать политику, определяемую целями и ценностями общества [2]. 

Различные направления экономической мысли постулировали неоднородные подходы к определению 
границ социальной ответственности бизнеса. Так, в рамках неолиберального подхода получила распространение 
точка зрения, согласно которой бизнес приносит максимальную пользу обществу в том случае, когда стремится 
реализовать свои частные интересы. По мнению М. Фридмена, компания ответственна только перед своими вла-
дельцами, а максимизация прибыли в данном контексте является основной формой ее социальной ответственно-
сти [3]. М. Китцмюллер и Дж. Шимшак считали, что ответственность бизнеса перед обществом напрямую свя-
зана с соблюдением законодательства, а косвенно –  с обеспечением занятости и инновациями. При этом все 
остальные обязательства имеют искусственный характер [4]. 

Однако на протяжении нескольких последних десятилетий все большую значимость в экономической 
мысли приобретала точка зрения специалистов, обосновывавших высокую значимость для экономики и необхо-
димость практического обеспечения социальной ответственности бизнеса. Ее приверженцы утверждают, что, 
наряду с мотивами максимизации прибыли, деятельность любой компании должна определять ориентирован-
ность на сочетание интересов общества и бизнеса в такой форме, при которой успех последнего возможен, в 
первую очередь, при согласовании корпоративных интересов с общественными ориентирами. Дж. Пост, И. Пре-
стон и С. Сакс отмечают, что институт фирмы все в большей степени приобретает формат т.н. «расширенного 
предприятия», являющегося узловым элементом в сети взаимозависимых стейкхолдеров, которые формируют, 
поддерживают и расширяют его рыночные возможности [5]. 

Причины возникновения и широкого распространения института социальной ответственности бизнеса 
были обусловлены отнюдь не внезапно возникшим стремлением компаний к развитию деятельности в сферах 
благотворительности и социальной защиты, а прежде всего, стремлением улучшить свои инвестиционную при-
влекательность, имидж, репутацию, все больше становящиеся залогом коммерческого успеха в современных 
условиях. Бизнес был вынужден ответить на усиление давления государственных структур и гражданского об-
щества, во многом, по сути, отражающего постулаты концепции устойчивого развития.  

Такие процессы в определенной степени изменяют сущность рыночного хозяйствования и активизируют 
адаптацию бизнеса к изменяющимся социальным требованиям. Идеи социальной ответственности непосред-
ственно связаны с необходимостью обеспечения устойчивого развития через достижение баланса интересов 
между корпоративными, государственными (территориальными) и общественными интересами. 

Ответственность бизнеса может иметь административную основу, реализуемую через механизмы при-
нуждения, применения санкций, контроля, или экономическую, имеющую природу ответной реакции на им-
пульсы, возникающие во внешней среде. Социально-трудовая и экологическая составляющие данной ответствен-
ности формируются в соответствии с требованиями закона, инициативами профсоюзов и общественных органи-
заций. Что касается социально-культурного и социально-гуманитарного компонентов ответственности, то их 
можно в большей степени определить в качестве добровольных институциональных инициатив. 

При этом в контексте нашего исследования крайне важно указать на то, что одними из ключевых прин-
ципов социальной ответственности является комплексность, подразумевающая, направленность на реализацию 
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политики социальной ответственности в разрезе трех направлений –  экономического, социального и экологиче-
ского. Как можно отметить, они целиком и полностью соответствуют трем компонентам устойчивого развития 
[6]. 

Актуальность проблематики социальной ответственности подтверждается тем фактом, что в 2007 году 
Международной Ассоциацией по стандартизации (ISOTMB) был разработан проект социальной ответственности 
(WC SR № 113, 2007-7-23; ISO/WD 2600), в котором подчеркивается рост потребности в повышении социальной 
ответственности бизнеса перед обществом и окружающей средой. Этот документ имеет прикладной характер и 
направлен на универсализацию социальной ответственности как механизма повышения значимости социальных 
последствий деятельности экономических субъектов. Данный международный стандарт должен был способство-
вать повышению роли социально-ответственного поведения экономических субъектов и снижению негативных 
социальных и экологических последствий деятельности последних. В этом смысле социальная ответственность 
вполне справедливо может рассматриваться как механизм регулирования взаимодействия бизнес-структур с 
окружающей средой и территориальными сообществами. 

Касаясь выделения конкретных форм социальной ответственности, отметим, что, в частности, И.Ю. Бе-
ляева и М.А. Эскиндаров рассматривает направления корпоративной социальной ответственности через призму 
экономических ролей, которые выполняет современное предприятие,  и указывают на следующие формы ее про-
явления на уровне экономического субъекта [7]: 

 компания - работодатель, которая создает достойные рабочие места и выплачивает работникам 
официальную «белую» заработную плату; 

 компания - товаропроизводитель, которая предлагает качественные товары и услуги; 
 компания - налогоплательщик, которая соблюдает законодательство и уплачивает все налоги и 

сборы без применения теневых схем; 
 компания – заемщик капитала, которая своевременно возвращает кредиты; 
 компания – бизнес-партнер, которая демонстрирует добросовестную деловую практику, высту-

пает честным, надежным и ответственным деловым партнером; 
 компания – гражданин (сосед), которая предотвращает возможные негативные с точки зрения 

ухудшения экологической обстановки последствия своей деятельности, поддерживает благоустройство террито-
рии и социальное благосостояние; 

 компания – член общественных организаций, которая привносит свой вклад в формирование 
гражданского общества. 

Вышеотмеченные формы социальной ответственности бизнеса, несмотря на их разнообразие, тесно вза-
имосвязаны между собой, что обусловлено необходимостью постоянной адаптации к изменяющимся экономи-
ческим, политическим, культурным, этическим, социальным, экологическим факторам. Институциализация этих 
форм крупнейшими компаниями приводит к гармонизации целей их корпоративного развития с общественными 
интересами и ожиданиями. 

 В рамках российской модели корпоративной социальной ответственности, в отличие от модели, реали-
зуемой в зарубежных государствах, несравнимо выше роль и значение программ КСО, ориентированных на обес-
печение устойчивого развития регионов присутствия компаний, реализующих данные программы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Отличительные особенности российской и «западной» моделей корпоративной социальной 

ответственности [8] 
 
Именно поэтому в современных условиях программы социальной ответственности крупнейших отече-

ственных компаний являются существенным институтом обеспечения регионального развития, в том числе, в 
контексте поддержания его социо-эколого-экономической ответственности. Особенно отчетливо данная ситуа-
ция проявляется в случае с деятельности нефтегазодобывающих компаний, во многом определяющей многие 
аспекты развития ряда северных и восточных регионов Российской Федерации.  
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В частности, к числу приоритетных направлений обеспечения устойчивого развития регионов присут-
ствия компании «Газпром нефть» определены: 

 обеспечение экологической безопасности и минимизация воздействия на окружающую среду; 
 сотрудничество с правительствами субъектов Российской Федерации и администрациями муни-

ципальных образований в целях устойчивого развития территорий, а также повышения качества жизни населе-
ния; 

 создание конкурентоспособной среды на региональных рынках труда; 
 развитие сотрудничества с заинтересованными сторонами; 
 обеспечение информационной открытости для всех заинтересованных сторон; 
 системный рост качества жизни в регионах деятельности. 

 
Рисунок 2 - Механизм разработки и реализации политики компании «Газпром нефть» в области обеспечения 

устойчивого регионального развития [9] 
 
При этом в числе ключевых заинтересованных сторон особо выделены региональные органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления, а также местные сообщества. Механизм реализации поли-
тики компании в области обеспечения устойчивого регионального развития представлен на рисунке 2. 

Планирование и реализацию своей региональной политики «Газпром нефть» осуществляет во взаимо-
связи с целями и программами регионального устойчивого развития.  

В 2012 году компания объединила свои социальные инициативы, реализуемые на региональном уровне, 
в рамках комплексной программы «Родные города» и перешла от поддержки отдельных проектов к реализации 
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концепции социальных инвестиций, ориентированных на обеспечение системного роста качества жизни в реги-
онах ее деятельности. Сегодня «Родные города» представляет собой одну из наиболее успешных и известных 
инициатив российского бизнеса в области поддержки устойчивого развития территорий. 

 
К основным направлениям реализации программы «Родные города» относятся: 
 создание базовой социальной инфраструктуры в регионах деятельности «Газпром нефти»; 
 комплексное улучшение городской среды; 
 развитие образования, культуры и спорта; 
 формирование креативных индустрий; 
 популяризация науки в молодежной среде. 
В качестве инструменты реализации программы выступают соглашения о социально-экономическом со-

трудничестве с органами власти регионов, собственные социальные проекты компании, адресная корпоративная 
благотворительность, поддержка волонтерского движения, грантовые конкурсы. 

Портфель социальных проектов программы «Родные города» формируется в партнерстве с региональ-
ными властями, некоммерческими организациями и местным сообществом. Такой подход позволяет компании 
быть инициатором позитивных изменений и направлять ресурсы на решение наиболее актуальных проблем 
устойчивого развития регионов. 

В частности, «Газпром нефть» разрабатывает эффективные решения для транспортной инфраструктуры, 
которые позволяют строить качественные и долговечные дороги. В рамках соглашений с региональными прави-
тельствами компания поставляет инновационные битумные материалы, которые создаются индивидуально для 
каждой территории с учетом ее климатических и эксплуатационных условий. 

В Омской области работает Технопарк «Газпром нефти» – площадка по разработке и тестированию циф-
ровых решений в области импортозамещающего программного обеспечения и оборудования для промышленной 
автоматизации, не имеющая аналогов за Уралом по масштабам деятельности. Технопарк предоставляет молодым 
разработчикам помещения с автоматизированными рабочими местами, организует всестороннюю экспертную 
помощь. 

Инвестируя в наиболее востребованные обществом проекты, «Газпром нефть» создает условия для дол-
госрочного и комплексного развития регионов. В рамках реализации социально-экономических соглашений с 
правительствами субъектов Российской Федерации «Газпром нефть» финансирует создание и реконструкцию 
объектов инфраструктуры регионов деятельности, оказывает благотворительную помощь и поддерживает корен-
ные малочисленные народы Севера. В частности, в 2018 году реализовывались подобные соглашения с прави-
тельствами 26 субъектов Федерации и администрациями 20 муниципальных образований, а социальные инвести-
ции Группы «Газпром нефть» в их рамках составили 4,3 млрд. рублей. 

Подход компании к обеспечению эффективного взаимодействия с коренными народами Севера, прин-
ципы и направления этого взаимодействия отражает корпоративная Политика взаимодействия с коренными ма-
лочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Документ предусматривает создание необходимых условий для реализации бизнес-стратегии компании 
при одновременном сохранении культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов. Это 
предполагает, в частности, постоянное информирование работников и подрядных организаций о правилах пове-
дения в местах проживания и хозяйственной деятельности этих народов, а также поддержку социальных иници-
атив в данной области. 

В качестве базовых принципов взаимодействия определены уважение прав малочисленных народов, ин-
формационная открытость и конструктивное сотрудничество. При разработке и освоении месторождений «Газ-
пром нефть» строго контролирует соблюдение прав коренных народов Севера. В частности, совместно с пред-
ставителями местной власти компания в обязательном порядке проводит общественные слушания с участием 
представителей коренных народов, которые позволяют учесть интересы населения при строительстве техноло-
гических объектов. 

Во многом реализация подобных мероприятий в рамках программ социальной ответственности, реали-
зуемых как «Газпром нефтью», так и абсолютно всеми другими крупнейшими отечественными нефтегазодобы-
вающими компаниями, обусловливает тот факт, что по результатам рейтинга субъектов Российской Федерации 
по качеству жизни основные нефтегазодобывающие регионы – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-
ный округа занимают в нем по итогам 2018 года, соответственно, восьмое и двенадцатое места. Тюменская об-
ласть, в состав которой входят указанные территориальные образования, расположилась на четырнадцатом ме-
сте. Достаточно высокие места занимают в указанном рейтинге и другие регионы, на территории которых  осу-
ществляется добыча нефти и газа [10]. Кроме того, значительное число городов, расположенных в нефтегазодо-
бывающих регионах (Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Южно-Сахалинск, Новый Уренгой), вошли в число ли-
деров рейтинга городов РФ по степени их устойчивого развития [11]. 

В то же время, в большинстве отечественных нефтегазодобывающих регионов к настоящему времени не при-
няты программные документы в сфере обеспечения территориального устойчивого развития, связывающие в единую 
систему комплекс мероприятий по достижению экономической, социальной и экологической устойчивости. 
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Однако программные документы нефтегазодобывающих компаний, регулирующие их социальную ответ-
ственность, обладают существенным потенциалом в плане программирования и реализации подобных мероприятий 
(особенно  социальной и экологической направленности) на территориях их функционирования. В этой связи представ-
ляется вполне оправданной совместная разработка направлений достижения целевых ориентиров устойчивого 
развития нефтегазодобывающих регионов и компаний, осуществляющих деятельность в данной сфере на их тер-
ритории, результатом которой явится принятие совместных программ обеспечения устойчивого регионального 
развития. Подобный подход, по нашему мнению, позволит максимально эффективно обеспечить поддержку уси-
лий регионов в области их продвижения на пути к обеспечению устойчивого территориального развития. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

APPLICATION OF CLOUD TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING AUTOMATION 
 

Аннотация. В наши дни вопросы организации учетного процесса важны не меньше, чем теоретико-ме-
тодологические аспекты бухгалтерского учета. В связи с этим постоянно совершенствуются существующие ме-
тоды ведения бухгалтерского учета, а также появляются новые. В статье рассматривается один из последних 
трендов в данной сфере облачная бухгалтерия, которая представляет собой онлайн-сервис, позволяющий выпол-
нять разные задачи по ведению бухгалтерского учета. Целью данной статьи является рассмотрение особенностей 
использования облачных технологий в бухгалтерском учете. Были проиллюстрированы особенности и основные 
преимущества облачных сервисов как перспективной рабочей среды для бухгалтера. Информационные техноло-
гии предоставляют новые возможности для ведения бухгалтерского учета: облачные сервисы, среди них онлайн-
бухгалтерия. Рассмотрены процессы формирования рынка этих услуг, их разнообразие, преимущества и риски 
для клиентов.  

Annotation. Nowadays, the organization of the accounting process is as important as the theoretical and meth-
odological aspects of accounting. In this regard, the existing methods of accounting are constantly improving, as well as 
new ones. The article discusses one of the latest trends in cloud accounting, which is an online service that allows you to 
perform different tasks for accounting. The purpose of this article is to consider the features of the use of cloud technol-
ogies in accounting.    The features and main advantages of cloud services as a promising working environment for the 
accountant were considered.    Information technology provides new opportunities for accounting: cloud services, includ-
ing online accounting. Processes of formation of the market of these services, their variety, advantages and risks for clients 
are also considered. 

Ключевые слова: облачные технологии, облачные сервисы, облачный учет, бухгалтерский учет, инфра-
структура, платформа. 

Keywords: cloud technologies, cloud services, cloud accounting, accounting, infrastructure, platform. 
 

В настоящее время влияние глобализации, быстрое развитие науки и техники, рост больших данных, 
широкое распространение интернет-приложений и даже стандартизация создали надлежащий контекст для по-
явления такой популярной концепции, как -облачного учета. Оцифровка бизнеса, растущая амплитуда виртуаль-
ной реальности, метаморфозы традиционных компьютерных бизнес-схем в сторону облачных решений являются 
основными факторами изменений, которые формируют действительные принципы рынка. С другой стороны, 
бухгалтерский учет является важным компонентом структуры, которая поддерживает деятельность любого пред-
приятия (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура движения документов в облачных интернет-  

технологиях 
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В центре внимания этой статьи – влияние парадигмы облачных вычислений на учетную область. Мы 

выделяем различные точки зрения и определения, приписываемые понятию «облачный учет», а также преиму-
щества и возможные риски, обусловленные принятием этих услуг, особенно в отношении бухгалтерии. Так, в 
России, в частности по состоянию на конец 2014 г., было зарегистрировано около 2 млн субъектов малого пред-
принимательства, что составляет приблизительно 43 % от численности всех хозяйствующих субъектов. В сов-
местном докладе компаний Huawei и IDC, подготовленным к Всемирному мобильному конгрессу 2017 г. в Шан-
хае, подчеркивается, что основой корпоративных коммуникаций в самом скором времени должны стать облач-
ные технологии. Согласно прогнозу IDC, к 2019 г. доля развертывания облачных сервисов на рынке корпоратив-
ных коммуникаций вырастет до 56,7 %.  

Исследовательская фирма «ForresterPredictions 2019: CloudComputing» прогнозирует, что в 2019 г. об-
лака ожидают интересные преобразования – вместо служб, которые развертываются для обслуживания относи-
тельно недорогих серверов либо удаленных хранилищ, они предложат инновационные услуги по разработке кор-
поративных приложений. В следующем году крупнейшие поставщики публичных облачных услуг еще больше 
укрепят свои рыночные позиции — это связано с увеличением расходов предприятий. Согласно прогнозам, рост 
показателей доходности продемонстрируют все шесть крупнейших игроков рынка гипермасштабируемых обла-
ков — Alibaba, AmazonWebServices, Google, IBM, MicrosoftAzure и Oracle. Это произойдет за счет территориаль-
ного охвата новых рынков и расширения каталога сервисов. В 2019 г. мировой рынок облачных вычислений, 
включая облачные платформы, бизнес-сервисы и SaaS покажет впечатляющий рост на уровне 20 %. 

Мир бухгалтерского программного обеспечения быстро смещается в сторону облачных вычислений. 
Многие поставщики бухгалтерского программного обеспечения уже перенесли свои продукты в облако и предо-
ставляют различные формы решений для бухгалтерского учета в облаке. Крупные бухгалтерские компании, та-
кие как KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, Deloitte, Sage, 1С, или SAP, представили свои собственные 
облачные предложения, а также опубликовали документы, в которых представлены преимущества и функцио-
нальные возможности, предоставляемые различными типами услуг. В список решений для облачного учета 
также войдут Financial Force.com, NetSuite, MicrosoftOffice 365, FreshBooks, Liquid, QuickBooksOnline, Myob, 
ispserver.com, Simplecloud.ru, REG.RU, Hostpro.ua, Tucha.ua, Xero, Aqilla, Mint.com или Waveaccounting, каждое 
из которых обеспечивает определенные или индивидуальные функции. 

Из-за того, что в апреле 2018 г. Роскомнадзор, пытаясь ограничить доступ к мессенджеру Telegram, ча-
стично заблокировал популярные облачные сервисы AmazonиGoogle – они были частью IT-инфраструктуры рос-
сийского бизнеса. Поэтому их клиенты были вынуждены мигрировать к российским провайдерам. Исходя из 
этого, российские облачные сервера набирают популярность с 2018 г. (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Российский рынок облачных сервисов, млрд руб. 

 
Мы выделили основные преимущества и потенциальные риски облачного учета. 
Преимущества облачного учета. Бухгалтерское программное обеспечение приобретает совершенно но-

вое измерение благодаря облачным вычислениям. Ведение бухгалтерского учета в облаке обычно подразумевает, 
что все в компании-клиенте могут получать доступ к одним и тем же финансовым данным в одно и то же время 
из разных мест с помощью определенного набора приложений, которые предоставляются через интернет-соеди-
нение.  
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Преимущества, обеспечиваемые за счет использования облачного учета: 
1. Снижение затрат, в основном из-за того, что нет необходимости в предварительных капитальных за-

тратах на собственное ИТ-оборудование или лицензии на программное обеспечение. Также нет необходимости 
в дорогостоящем ИТ-персонале для установки или обновления приложений, или обслуживания серверов. Про-
граммные приложения и место для хранения можно взять напрокат, а услуга оплачивается за ежемесячную плату. 
«Платя на ходу», компания может оптимизировать затраты, превращая постоянные затраты в переменные. Такое 
преимущество особенно полезно для малых предприятий, которые обычно работают с ограниченным бюджетом 
и не могут позволить себе покупку и установку программных и аппаратных систем, которые могут не соответ-
ствовать требованиям бизнеса. 

2. Географически неограниченный доступ через удаленный сетевой доступ – через веб-соединение поль-
зователи по всему миру могут получать доступ к своей финансовой информации и обновлять ее из любого места 
в любое время без необходимости устанавливать какое-либо другое программное обеспечение на свое устрой-
ство. Фактически, это причина, по которой облачные вычисления можно считать формой «вездесущих вычисле-
ний». 

3. Повышение производительности за счет повышения гибкости и гибкости бизнеса – высокоскоростное 
подключение к Интернету и использование мобильных технологий обеспечивают быструю передачу данных и 
взаимодействие в режиме реального времени. Следовательно, это позволяет организациям реагировать на посто-
янно меняющиеся условия бизнеса.  

4. Неограниченное хранение данных, емкость обработки и автоматическое резервное копирование дан-
ных клиента. Это также позволяет компаниям-клиентам без особых усилий добавлять или удалять мощности в 
зависимости от своих потребностей и без каких-либо других затрат. 

5. Плата за обновление не взимается, потому что сервис работает непрерывно, и клиент всегда исполь-
зует последнюю версию программного обеспечения и имеет доступ к самым современным функциям. 

Как и любое другое решение, облачный учет может столкнуться с некоторыми проблемами в зависи-
мости от разных конечных пользователей, каждый из которых имеет свою точку зрения. Что касается потенци-
альных недостатков, которые могут возникнуть, наиболее распространенная проблема связана с безопасностью 
и защитой финансовых данных клиента от несанкционированного доступа, кражи информации или взлома ком-
пьютера. Существуют определенные аспекты, которые следует учитывать при решении вопросов безопасности: 

 • как правило, уровень безопасности службы масштабируется в зависимости от требований клиента. 
Кроме того, внешний CSP может фактически обеспечить необходимую экспертизу для обеспечения еще более 
высокого уровня безопасности, чем тот, который обычно покупается компанией-клиентом для их внутреннего 
ПК и, следовательно, делает систему более надежной и безопасной.  

• требования ISO 27011 должны быть выполнены, потому что это международный стандарт безопас-
ности данных. CSP должен следовать определенным стандартам безопасности, если они хотят доказать, что они 
заслуживают доверия. Таким образом, их бизнес будет расширяться, и они смогут избежать риска плохой репу-
тации. 

Многие компании обеспокоены конфиденциальностью своих конфиденциальных данных, которые 
могут показаться уязвимыми при передаче третьим лицам. Конечно, существует также риск того, что CSP полу-
чит доступ или будет контролировать финансовую информацию клиентов. Потеря контроля над данными явля-
ется еще одной проблемой для компаний, которые становятся зависимыми от поставщика облачных услуг, осо-
бенно если качество и доступность услуг не полностью гарантированы договором. Прерывание подключения к 
Интернету также может повлиять на клиента, который вынужден приостановить свою деятельность. Тем не ме-
нее, такие риски не являются препятствиями, которые невозможно преодолеть, и могут на самом деле бросить 
вызов поставщикам облачных услуг для улучшения качества и характеристик их услуг. 

В настоящее время на российском рынке автоматизации бизнес-процессов предприятиям предостав-
ляется широкий спектр отечественных и зарубежных компьютерных программ. Приложения для ведения бухгал-
терского учета и управления финансами стоят на третьем месте по популярности среди облачных сервисов для 
малого бизнеса. На их долю приходится 6,9% от общего спроса. В 2014 г. делали успехи в развитии «облака» 
корпорации «Парус» и «Галактика». В 2019 г. «Парус» отстает от конкурентов. В свою очередь корпорация «Га-
лактика» активно развивает облачное хранилище. 29 января 2019 г. корпорация «Галактика» сообщила, что сов-
местно с компанией Atos начали сотрудничество в области развития совместных проектов и программ. В бли-
жайшее время состоятся тестирования продуктов и решений «Галактики» с поддержкой отечествен-
ной СУБД PostgresPro на демо-стендах Atos. В будущем компании планируют рассмотреть возможности реали-
зации совместных комплексных проектов. Корпорация «Галактика» проводит тестирования собственных про-
дуктов совместно с производителями аппаратных платформ, как по инициативе крупнейших заказчиков, так и 
самостоятельно. Результаты испытаний подтверждают, что продукты «Галактики» не уступают лучшим между-
народным образцам по показателям производительности и масштабируемости. 

Наиболее значительную роль в распространении облачных технологий в бухгалтерском учете послу-
жило развитие платформы 1С и выпуск платформы «1С: Предприятие 8.3». В облачной версии программы пол-
ностью сохранена технология ведения учета и приемы работы с программой, правила формирования нормативно-
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справочной информации, ввода текущих операций, выполнения регламентных процедур, формирования отчет-
ности остаются теми же, что и в обычных версиях. Также облачная версия программы «1С: Бухгалтерия» имеет 
хорошие перспективы для использования в образовательной деятельности при подготовке бухгалтеров, аудито-
ров, аналитиков, а также специалистов по администрированию и разработке учетных систем. 

Для учета товаров среди производственных и торговых организаций востребован облачный сервис 
«Мой склад». Функционал облачных сервисов позволяет автоматизировать работу склада и магазина, обмени-
ваться данными с другими программами и сервисами, создавать отчеты о складских остатках. 

Облачные CRM-системы упрощают организацию и учет взаимодействия с клиентами. Контактная ин-
формация, данные о телефонных звонках, факсах и сделках, расписания встреч, архивы действий сервисных 
служб — все это может храниться в «облаке».Среди популярных в России облачных CRM – «Класс 365», «Ме-
гаплан», FreshOffice. 

Облачные корпоративные порталы:в 2016 г. была запущена социальная сеть для бизнеса 
FacebookWorkplace, в которой можно зарегистрировать организацию и получить возможность организации груп-
повых чатов и видеозвонков. В корпоративной сети также можно вести ленту новостей, как в обычном Facebook. 
Абонентская плата составляет $1–3 в месяц за пользователя в зависимости от количества пользователей. 

Таким образом, облачные технологии приобретают все большую популярность среди предпринимате-
лей. Распространение данных программ обусловлено их потенциалом в увеличении эффективности производства 
на предприятии. 
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

ROLE OF HEALTHCARE SYSTEM IN ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE REGION 
 

Аннотация. В данной статье авторами обозначена роль системы здравоохранения в обеспечении эконо-
мической безопасности региона. Отражена сущность экономической безопасности региона.  Рассмотрены разные 
подходы к здравоохранению и здоровью населения, медицинской помощи и её эффективности. Отмечается, что 
уровень социально-экономического развития региона зависит от качества оказываемой медицинской помощи. 
Акцентируется внимание на том, что эффект от деятельности системы здравоохранения необходимо рассматри-
вать с точки зрения социальной, медицинской и экономической эффективности. Выделяются угрозы в сфере 
здравоохранения, влияющие на уровень региональной экономической безопасности. Сгруппированы правила эф-
фективной реализации медицинских услуг. Осуществлена оценка эффективности системы здравоохранения 
Краснодарского края на основе системы частных показателей.  

Annotation. In this article, the authors attempt to highlight the role of the health system in ensuring the economic 
security of the region. The essence of economic security of the region is reflected. Different approaches to health care 
and public health, medical care and its effectiveness are considered. It is noted that the level of socio-economic develop-
ment of the region depends on the quality of medical care. The attention is focused on the fact that the effect of the health 
system should be considered in terms of social, medical and economic efficiency. The threats in the sphere of health care 
affecting the level of regional economic security are highlighted. The rules of effective implementation of medical ser-
vices are grouped. The assessment of efficiency of health care system of Krasnodar region on the basis of system of 
private indicators is carried out  

Ключевые слова: регион, здравоохранение, экономическая безопасность, качество жизни, инвестиции, 
медицинские услуги, экономический эффект, социальный эффект, медицинский эффект, мониторинг, совокуп-
ный интегральный показатель, инвестиции, инновации.  

Keywords: egion, health, economic security, quality of life, investment, medical services, economic effect, so-
cial effect, medical effect, monitoring, aggregate integral indicator, investment, innovation 

 
Проблема экономической безопасности региона актуализируется в условиях интеграции России  в мировое 

экономическое пространство. Сущность экономической безопасности заключается в способности региональной эко-
номической системы постоянно улучшать качество жизни населения, сопротивляться влиянию внутренних и внеш-
них угроз на основе эффективного использования ресурсного потенциала, создавать условия для социально-эконо-
мической и общественно-политической стабильности региона. 

В числе основополагающих факторов обеспечения экономической безопасности выделяется социальная 
политика,  реализуемая преимущественно в формах социальной защиты и социальной поддержки населения. 
Экономическая наука рассматривает социальную сферу как совокупность отраслей здравоохранения, образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта, жилищного хозяйства, социального обслуживания, социального 
страхования и пенсионного обеспечения. Стержневым фактором производительного потенциала общества 
можно назвать отрасль здравоохранения [2].  

В течении длительного времени в отечественной научной литературе здравоохранение представлялось как 
отрасль непроизводственной сферы, расходующая бюджетные средства и не производящая национального продукта, 
но в настоящее время данный подход несколько устарел. В рамках нового подхода здоровье рассматривается пре-
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имущественно как потребительский товар. Человеку свойственно заботиться о своём здоровье, потребляя медицин-
ские услуги, входящие в региональную систему здравоохранения. Соответственно медицинские услуги и их качество 
выступают как инструмент повышения производительности труда человека [4].   

Состояние экологии, количество оздоровительных действий, число мероприятий по охране труда, сумма 
средств, вложенных на поддержание здорового образа жизни и работоспособности человека, оказывают непосредствен-
ное воздействие на уровень здоровья населения. Важно отметить, что инвестиции в здоровье, продлевающие качествен-
ное функционирование человеческого капитала, обуславливаются постепенным износом этого капитала со временем и 
возрастом [4]. 

Одной из особенностей сферы здравоохранения является частота случаев экономически невыгодных меди-
цинских мероприятий, необходимость проведения которых обусловлена медицинским и социальным эффектом. 
Это относится, преимущественно, к  организации медицинского обслуживания инвалидов и  пожилых людей с хро-
ническими заболеваниями.  

 

 
Рисунок 1 – Правила эффективной реализации медицинских услуг 

 
Увеличение экономического эффекта в области здравоохранения возможно при сокращении расходов, 

но при обязательном сохранении и улучшении качества оказываемых услуг для потребителя. Общие расходы на 

Правило первое  

Правило второе  

Правило третье  

Правило четвер-
тое  

Направлено на оптимизацию расходов по оказанию по-
мощи в дневных стационарах, что позволяет снизить коли-
чество случаев, когда пациентам требуется скорая неот-
ложная медицинская помощь в амбулаторных и домашних 
условиях, что снижает загруженность врачей и повышает 
качество жизни пациентов. Данное правило рекомендуется 
использовать в регионах с низкими и средними значениями 
заболеваемости населения 

Предусматривает средние значения уровня финансирова-
ния и объемов оказания медицинской помощи пациентам в 
стационарах и рекомендуется к использованию в регионах, 
в которых пациенты нуждаются не только в лечении в 
дневных стационарах, но и комплексном обслуживании в 
стационарах. Для реализации данного правила необходимо 
оптимизировать ресурсное обеспечение медицинских 
учреждений, в том числе среднюю загруженность коечного 
фонда, оказание медицинских услуг в стационарах 

Направлено на оптимизацию деятельности стационаров, в 
том числе и дневных, скорой медицинской помощи и реко-
мендуется к использованию в регионах со средними значе-
ниями уровня заболеваемости населения. Совершенствова-
ние медицинской помощи, в соответствии с третьим прави-
лом,  позволяет снизить нагрузку на амбулаторно-поликли-
нические учреждения в регионах, в которых реализуется 
данное правило 

Предусматривает оптимизацию всех составляющих меди-
цинского обслуживания населения и рекомендуется к ис-
пользованию в неблагополучных по заболеваемости реги-
онах РФ. Эффективность реализации процессов  оказания 
медицинских услуг зависит от условий, задаваемых меди-
цинскими факторами и определяющими ресурсное обеспе-
чение данных процессов, включая финансирование оказа-
ния медицинской помощи населению, объемами оказания 
медицинской помощи и медицинской активностью населе-
ния 
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здравоохранение определяются как совокупность трех составляющих: затраты системы социального обеспече-
ния на здравоохранение как часть от общих государственных расходов; платные медицинские услуги, которые 
оплачиваются за счет пациента; платные медицинские услуги, оплачиваемые за счет системы медицинского стра-
хования (ОМС). 

Наряду с тем, что здравоохранение занимает одно из важнейших мест в системе социально-экономиче-
ских показателей региона, качество медицинской помощи также можно считать социально-экономической кате-
горией [2]. Таким образом, уровень социально-экономического развития региона зависит от качества оказывае-
мой медицинской помощи и её эффективности.  

С точки зрения экономики, здоровья отдельного человека и здоровья населения в целом, создание каче-
ственного человеческого капитала и высокого уровня качества жизни населения региона обусловлено высоким 
уровнем эффективности системы здравоохранения, в рамках которой происходит управление качеством меди-
цинской помощи и эффективное использование всех видов ресурсов,  что является одной из основных целей 
экономической безопасности региона.  

К угрозам в сфере здравоохранения, влияющим на уровень региональной экономической безопасности, 
можно отнести следующие:  

– нерациональное использование ресурсов, которое приводит к неравномерной нагрузке на медицинский 
персонал, а также территориальному неравенству по обеспечению медицинской помощи;  

– неразвитость инновационной деятельности, что является прямым следствием неэффективности произ-
водственной инфраструктуры здравоохранения;  

– отсутствие сбалансированной модели медицинского страхования;  
– старение основных фондов организаций здравоохранения.  
 

 
Рисунок 2 – Группы показателей обеспечения экономической безопасности в сфере здравоохранения 

 

Показатели матери-
ально-технического 

обеспечения 

- число больничных организаций; 
- число коек в больничных организациях; 
- число врачебных амбулаторно-поликлинических ор-
ганизаций; 
- мощность амбулаторно-поликлинических организа-
ций; 
- число фельдшерско-акушерских пунктов; 
- число станций (отделений) скорой медицинской по-
мощи 

Показатели кадро-
вого обеспечения 

- численность врачей; 
- численность среднего медицинского персонала; 
- отношение численности врачей к численности сред-
него медицинского персонала 

Показатели финан-
сово-экономического 

обеспечения 

Показатели инвести-
ционного 

обеспечения 

- доля здравоохранения в ВРП; 
- государственные расходы на здравоохранение; 
- среднемесячная начисленная заработная плата работ-
ников здравоохранения 

- инвестиции в основной капитал, направленные на раз-
витие здравоохранения; 
- объем платных медицинских услуг населению; 
- индекс физического объема платных услуг населению 
отрасли здравоохранения; 
- индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал отрасли здравоохранения 
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В настоящий период времени проблемы, возникающие в здравоохранении, связывают с определенными 
бюджетными ограничениями. По данным Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда населения 
мира не имеют доступа к медицинским услугам из-за бедности. Около 11,9% всех расходов на систему здраво-
охранения в мире – это личные расходы граждан.  

Многие медицинские учреждения продолжают использовать устаревшие методы и технологии. Кроме 
того, отсутствие квалифицированного персонала снижает эффективность лечения, увеличивает количество дней 
пребывания в больнице. 

На основании анализа внешней и внутренней среды, а также условий оказания медицинских услуг в ре-
гионах России с целью повышения эффективности процессного управления в учреждениях здравоохранения раз-
рабатываются мероприятия по развитию отечественного регионального здравоохранения. Правила, лежащие в 
основе концептуальной модели обеспечения экономической безопасности и направленные на эффективную реа-
лизацию процессов медицинских услуг, отражены на рисунке 1.  

В оценке развития социально-экономической системы ключевое место отводится понятию 
эффективность. В рамках здравоохранения понятие эффективности нельзя отождествлять с общеэкономической 
категорией эффективности, так как в здравоохранении принимается во внимание не только экономический, но и 
медицинский, и социальный аспекты. Экономический аспект заключается, прежде всего, в анализе выбора 
наиболее экономичного варианта вложения средств. Медицинский аспект содержит в себе регламентацию и 
стандартизацию медицинской помощи. Социальный же аспект ориентирован на снижение заболеваемости и 
смертности, повышение продолжительности и качества жизни. Помимо этого, в здравоохранении имеет место 
сложность оценки результата, который должен выражаться в снижении смерности, заболеваемости и 
нетрудоспособности [3].  

Показатели состояния системы здравоохранения, обеспечивающие экономическую безопасность, принято 
делить на четыре группы (рисунок 2).  

Система здравоохранения Краснодарского края является одной из самых развитых в Южном федераль-
ном округе. На территории края присутствуют все элементы системы здравоохранения, реализуются масштабные 
мероприятия по профилактике заболеваемости населения. Ведется мониторинг уровня смертности от предотвра-
тимых причин, что позволяет фокусировано влиять на качество медицинской помощи. Край является лидером по 
информатизации системы здравоохранения, внедряются телемедицинские технологии.  

Оценка эффективности региональной системы здравоохранения осуществлялась на основе системы 
частных показателей, включающей в себя расчет индексов кадрового обеспечения, обеспечения качества жизни, 
инвестиционного, финансово-экономического и материально-технического обеспечения (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Система частных показателей оценки эффективности отрасли здравоохранения Краснодар-

ского края [5] 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное от-

клонение, 
(+,-) 

1 2 3 4 5 
Кадровое обеспечение 

КО1-отношение обеспеченности врачами на 10 000 чел. нас. Красно-
дарского края к обеспеченности врачами на 10 000 чел. нас. ЮФО 0,957 0,955 0,991 0,034 

КО2-отношение обеспеченности средним медицинским персоналом 
на 10 000 чел. нас. Краснодарского края к обеспеченности среднего 
медицинского персонала на 10 000 чел. нас. ЮФО 

0,933 0,935 0,951 0,018 

КО3-отношение врачей Краснодарского края к врачам ЮФО к отно-
шению среднего медицинского персонала Краснодарского края к 
среднему медицинскому персоналу ЮФО 

1,025 1,022 1,043 0,018 

Индекс кадрового обеспечения 0,971 0,970 0,994 0,023 
Обеспечение качества жизни 

ОКЖ1-отношение числа младенческой смертности Краснодарского 
края к числу младенческой смертности ЮФО 0,359 0,322 0,322 -0,037 

ОКЖ2-отношение числа рождаемости Краснодарского края к числу 
рождаемости ЮФО 0,414 0,359 0,370 -0,044 

ОКЖ3- отношение числа смертности Краснодарского края к числу 
смертности ЮФО 0,382 0,325 0,328 -0,054 

Индекс обеспечения качества жизни 0,384 0,335 0,339 -0,045 
Инвестиционное обеспечение 

ИО1-отношение инвестиций в основной капитал на душу населения 
Краснодарского края к инвестициям в основной капитал на душу 
населения ЮФО 

1,349 1,117 1,019 -0,330 
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ИО2- отношение инвестиций в основной капитал, направленных на 
развитие здравоохранения Краснодарского края к инвестициям в ос-
новной капитал, направленных на развитие здравоохранения ЮФО 

0,514 0,343 0,334 -0,180 

Индекс инвестиционного обеспечения 0,833 0,619 0,583 -0,250 
Финансово-экономическое обеспечение 

ФЭО1-отношение ВРП на душу населения Краснодарского края к 
ВРП на душу населения ЮФО 1,242 1,218 1,285 0,043 

ФЭО2-отношение государственных расходов на здравоохранение 
Краснодарского края к государственным расходам на здравоохране-
ние ЮФО 

0,356 0,409 0,421 0,065 

ФЭО3-отношение среднемесячной номинальной з/п работников 
здравоохранения Краснодарского края к среднемесячной номиналь-
ной з/п работников здравоохранения ЮФО 

1,094 1,095 1,099 0,005 

Индекс финансово-экономического обеспечения 0,785 0,817 0,841 0,056 
Материально-техническое обеспечение 

МТО1-отношение числа больничных организаций Краснодарского 
края к числу больничных организаций ЮФО 0,316 0,264 0,278 -0,038 

МТО2-отношение числа амбулаторно-поликлинических организа-
ций Краснодарского края к числу амбулаторно-поликлинических 
организаций ЮФО 

0,168 0,174 0,197 0,029 

МТО3-отношение числа больничных коек Краснодарского края к 
числу больничных коек ЮФО 0,311 0,316 0,320 0,009 

Индекс материально-технического обеспечения 0,255 0,244 0,260 0,005 
Совокупный интегральный показатель (IЭЗ) 0,574 0,526 0,533 -0,041 

 
Совокупный интегральный показатель соответствует высокому уровню оценки эффективности функци-

онирования системы здравоохранения Краснодарского края (IЭЗ <0,100 – низкий уровень; 0,100 < IЭЗ < 0,250 – 
средний уровень; 0,250 < IЭЗ < 0,450 – уровень выше среднего; IЭЗ > 0,450 – высокий уровень) по сравнению с 
уровнем функционирования  системы здравоохранения ЮФО. К негативной динамике относится снижение со-
вокупного интегрального показателя в 2017 г. по сравнению с 2015 годом.  

Мониторинг состояния и тенденций развития системы здравоохранения позволяет разработать меропри-
ятия по обеспечению должного уровня экономической безопасности региона, которые будут способствовать по-
вышению конкурентоспособности отрасли, привлечению инвестиций для реализации инновационных техноло-
гий и проектов в сферу здравоохранения и развития экономической системы в целом. В свою очередь, эффектив-
ное функционирование региональной системы здравоохранения позволит сохранить человеческий капитал, обес-
печить социально-демографическую и экономическую безопасность. 
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МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
НА ЭКОНОМИКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

MULTIPLICATIVE INFLUENCE OF ECONOMIC PROCESSES ON THE ECONOMY OF THE TRANSPORT COMPLEX 
 

Аннотация. Развитие можно определить, как улучшение благосостояния общества через соответствую-
щие социальные, политические и экономические условия. Ожидаемые результаты - это количественные и каче-
ственные улучшения человеческого капитала (например, уровня доходов и образования), а также физического 
капитала, такого как инфраструктура (коммунальные услуги, транспорт, телекоммуникации). 

Развитие транспортных систем происходит в социально-экономическом контексте. В то время как поли-
тика и стратегии в области развития, как правило, ориентированы на физический капитал, в последние годы уда-
лось добиться лучшего баланса, включив проблемы человеческого капитала. Независимо от относительной важ-
ности физического и человеческого капитала развитие не может происходить без взаимного взаимодействия, по-
скольку инфраструктуры не могут оставаться эффективными без надлежащей эксплуатации и технического об-
служивания, в то время как экономическая деятельность не может осуществляться без инфраструктуры. Сильно 
транзакционные и ориентированные на обслуживание функции многих видов транспортной деятельности под-
черкивают сложную взаимосвязь между потребностями физического и человеческого капитала. Например, эф-
фективная логистика опирается как на инфраструктуру, так и на управленческий опыт. 

Annotation. Development can be defined as improving the well-being of society through appropriate social, 
political and economic conditions. The expected results are quantitative and qualitative improvements in human capital 
(for example, income and education), as well as physical capital, such as infrastructure (utilities, transportation, telecom-
munications). 

The development of transport systems takes place in a socio-economic context. While development policies and 
strategies tend to focus on physical capital, in recent years a better balance has been achieved by incorporating human 
capital issues. Regardless of the relative importance of physical and human capital, development cannot occur without 
mutual interaction, since infrastructures cannot remain effective without proper operation and maintenance, while eco-
nomic activity cannot be carried out without infrastructure. The highly transactional and service-oriented functions of 
many types of transport activity emphasize the complex relationship between the needs of physical and human capital. 
For example, efficient logistics relies on both infrastructure and managerial experience. 

Ключевые слова: мультипликативное влияние, транспортные системы, ВВП, макроэкономический уро-
вень, микроэкономический уровень, добавленная стоимость, прямые воздействия, косвенные воздействия. 

Keywords: multiplier effect, transport systems, GDP, macroeconomic level, microeconomic level, value added, 
direct impacts, indirect impacts. 

 
Из-за интенсивного использования инфраструктуры транспортный сектор является важным компонен-

том экономики и общим инструментом развития. Это тем более в мировой экономике, где экономические воз-
можности все больше связаны с мобильностью людей и грузов, включая информационные и коммуникационные 
технологии. Связь между количеством и качеством транспортной инфраструктуры и уровнем экономического 
развития очевидна. Когда транспортные системы эффективны, они предоставляют экономические и социальные 
возможности и выгоды, которые приводят к положительным мультипликативным эффектам, таким как лучший 
доступ к рынкам, занятость и дополнительные инвестиции. Когда транспортные системы не обладают достаточ-
ной пропускной способностью или надежностью, они могут иметь экономические издержки, такие как сокраще-
ние или упущение возможностей и снижение качества жизни. 

На совокупном уровне эффективные перевозки сокращают расходы во многих секторах экономики, а 
неэффективные перевозки увеличивают эти расходы. Кроме того, воздействия транспорта не всегда предполага-
ются и могут иметь непредвиденные или непреднамеренные последствия. Например, перегруженность часто яв-
ляется непреднамеренным следствием предоставления пользователям бесплатной или недорогой транспортной 
инфраструктуры. Тем не менее, перегруженность является также показателем растущей экономики, где возмож-
ности и инфраструктура испытывают трудности в соответствии с растущими требованиями мобильности. Транс-
порт несет важную социальную и экологическую нагрузку, которой нельзя пренебрегать. Оценка экономической 
значимости транспорта требует категоризации видов воздействий, которые она оказывает. К ним относятся ос-
новные (физические характеристики транспорта), эксплуатационные и географические аспекты: 
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- Ядро. Наиболее фундаментальные последствия транспортировки связаны с физической способностью 
перевозить пассажиров и грузы, связанные с этим расходы для поддержки этой мобильности. Это включает в 
себя настройку маршрутов, обеспечивающих новые или существующие взаимодействия между хозяйствующими 
субъектами. 

- Эксплуатационная. Улучшение временных характеристик, особенно с точки зрения надежности, а 
также снижение потерь или ущерба. Это подразумевает лучший уровень использования существующих транс-
портных средств, что выгодно его пользователям, поскольку пассажиры и грузы перевозятся быстрее и с мень-
шими задержками. 

- Географический. Доступ к более широкой рыночной базе, где можно улучшить эффект масштаба при 
производстве, распределении и потреблении. Повышение производительности благодаря доступу к более широ-
кой и разнообразной базе ресурсов (сырье, запчасти, энергия или рабочая сила) и расширению рынков для раз-
личных видов продукции (промежуточные и готовые товары). Еще одно важное географическое воздействие ка-
сается влияния транспорта на место деятельности и его влияния на стоимость земли. 

Таким образом, экономическая значимость транспортной отрасли может быть оценена с макроэкономи-
ческой и микроэкономической точки зрения. 

На макроэкономическом уровне (важность транспорта для всей экономики) транспорт и мобильность, 
которые он предоставляет, связаны с уровнем производства, занятости и доходов в рамках национальной эконо-
мики. Во многих развитых странах транспорт составляет от 6 до 12% ВВП. Если рассматривать более всеобъем-
лющий уровень, включающий затраты на логистику, такие затраты могут составлять от 6 до 25% ВВП. Кроме 
того, стоимость всех транспортных активов, включая инфраструктуру и транспортные средства, может легко со-
ставлять половину ВВП развитой экономики. 

На микроэкономическом уровне (важность транспортировки для определенных частей экономики) 
транспортировка связана с затратами производителя, потребителя и производства. Таким образом, важность кон-
кретной транспортной деятельности и инфраструктуры может быть оценена для каждого сектора экономики. Как 
правило, более высокие уровни доходов связаны с большей долей транспорта в расходах на потребление. На 
транспорт приходится в среднем от 10% до 15% расходов домохозяйств, в то время как на него приходится около 
4% затрат на каждую единицу продукции в производстве, но эта цифра значительно варьируется в зависимости 
от подотрасли. 

Добавленная стоимость и влияние транспортных услуг на занятость обычно выходят за рамки тех, кото-
рые возникают в результате этой деятельности; косвенные эффекты являются существенными. Например, транс-
портные компании покупают часть своих ресурсов (топливо, материалы, обслуживание) у местных поставщиков. 
Производство этих ресурсов создает дополнительную добавленную стоимость и занятость в местной экономике. 
Поставщики, в свою очередь, закупают товары и услуги у других местных фирм. Есть дальнейшие раунды мест-
ных перерасходов, которые создают дополнительную добавленную стоимость и занятость. Аналогичным обра-
зом, домохозяйства, которые получают доход от работы в транспортной сфере, тратят часть своего дохода на 
местные товары и услуги. Эти покупки приводят к появлению дополнительных местных рабочих мест и добав-
ленной стоимости. Часть дохода домохозяйства от этих дополнительных рабочих мест, в свою очередь, расходу-
ется на местные товары и услуги, создавая тем самым дополнительные рабочие места и доход для местных до-
мохозяйств. В результате этих последовательных циклов перерасхода средств в рамках местных закупок общее 
воздействие на экономику превышает первоначальный цикл производства, доходов и занятости, создаваемых 
деятельностью по пассажирским и грузовым перевозкам. Таким образом, с общей точки зрения экономические 
последствия перевозок могут быть прямыми, косвенными и вызванными. 

Прямые воздействия. Результатом является повышение пропускной способности и эффективности, когда 
транспорт обеспечивает занятость, добавленную стоимость, расширение рынков, а также улучшение времени и 
затрат. Общий спрос экономики увеличивается. 

Косвенные воздействия. Результат улучшения доступности и экономии от масштаба. Косвенная добав-
ленная стоимость и рабочие места являются результатом местных закупок компаний, напрямую зависящих от 
транспортной деятельности. Транспортная деятельность несет ответственность за широкий спектр косвенных 
эффектов добавленной стоимости и воздействия на занятость, благодаря транспортным связям с другими секто-
рами экономики (например, фирмами, занимающимися поставками офисов, поставщиками оборудования и зап-
частей, услугами по техническому обслуживанию и ремонту, страховыми компаниями, консалтинговыми и дру-
гими бизнес-услугами). 

Индуцированные воздействия. Результат экономического мультипликатора влияет на падение цен на то-
вары, товары или услуги и / или их разнообразие. Например, сталелитейная промышленность требует рентабель-
ного импорта железной руды и угля для доменных печей и экспортной деятельности для готовой продукции, 
такой как стальные боны и рулоны. Производители, торговые точки и распределительные центры, работающие 
с импортируемыми контейнерными грузами, полагаются на эффективные транспортные и морские операции. 

Транспорт связывает воедино факторы производства в сложную сеть отношений между производите-
лями и потребителями. Результатом обычно является более эффективное разделение производства за счет ис-
пользования географических сравнительных преимуществ, а также средств для достижения эффекта масштаба. 
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Таким образом, производительность пространства, капитала и труда повышается за счет эффективности распре-
деления и личной мобильности. Экономический рост все больше связан с развитием транспорта, а именно с ин-
фраструктурой, а также с управленческим опытом, что имеет решающее значение для логистики. Таким образом, 
хотя транспорт является инфраструктурной деятельностью, твердые активы должны поддерживаться множе-
ством мягких активов, а именно трудовыми, управленческими и информационными системами. Должны быть 
приняты решения о том, как использовать и эксплуатировать транспортные системы таким образом, чтобы опти-
мизировать выгоды и минимизировать затраты и неудобства. 

Развитие транспорта, которое произошло с начала промышленной революции, было связано с расту-
щими экономическими возможностями. На каждом этапе общественного развития была разработана или адапти-
рована определенная транспортная технология с рядом воздействий. Транспорт влияет на экономические воз-
можности производства и потребления. Исторически сложилось так, что можно выделить пять основных волн 
экономического развития, когда конкретные транспортные технологии создали новые экономические, рыночные 
и социальные возможности. 

1. Морские порты. Технологические и коммерческие разработки привели к большей зависимости от оке-
анов в качестве экономического и циркуляционного пространства. Морские порты были связаны с ранними эта-
пами европейской экспансии с 16 по 18 века, широко известной как эпоха исследования. Они поддерживали ско-
рейшее развитие международной торговли через колониальные империи, но были ограничены внутренним до-
ступом. Позже в промышленной революции многие порты стали важными тяжелыми промышленными платфор-
мами. С глобализацией и контейнеризацией морские порты увеличили свое значение в качестве поддержки меж-
дународной торговли и глобальных цепочек поставок. Простая экономика обычно связана с навалочными гру-
зами, в то время как сложная экономика создает больше контейнерных потоков. 

2. Реки и каналы. Речная торговля преобладала на протяжении всей истории, и даже каналы были по-
строены там, где не было значительного изменения высоты, поскольку технология шлюзов была элементарной. 
Первый этап промышленной революции в конце 18 и начале 19 веков был связан с развитием систем каналов с 
замками в Западной Европе и Северной Америке, главным образом для перевозки тяжелых грузов. Это позволило 
разработать рудиментарные и ограниченные системы внутреннего распределения, многие из которых все еще 
используются сегодня. 

3. Железнодорожные пути. Второй этап промышленной революции в 19 веке был связан с разработкой 
и внедрением железнодорожных систем, обеспечивающих более гибкие и высокопроизводительные системы 
внутреннего транспорта. Это открыло значительные экономические и социальные возможности за счет добычи 
ресурсов, заселения регионов и растущей мобильности грузов и пассажиров. 

4. Дороги. В 20-м веке произошло быстрое развитие комплексных систем автомобильного транспорта, 
таких как национальные системы автомобильных дорог, и автомобилестроения в качестве основного сектора 
экономики. Индивидуальный транспорт стал широко доступным для социальных слоев среднего достатка, осо-
бенно после Второй мировой войны. Это было связано со значительными экономическими возможностями об-
служивания промышленных и коммерческих рынков надежными поставками «от двери до двери». Автомобиль 
также позволил новые формы социальных возможностей, особенно с пригородом. 

5. Воздушные трассы и информационные технологии. Вторая половина 20-го века ознаменовалась раз-
витием глобальных воздушных и телекоммуникационных сетей в сочетании с экономической глобализацией. 
Стали возможными новые организационные и управленческие формы, особенно в быстро развивающейся сфере 
логистики и управления цепями поставок. Хотя морские перевозки являются физическим стержнем глобализа-
ции, воздушные перевозки и информационные технологии поддерживают ускоренную мобильность пассажиров, 
специализированных грузов и связанных с ними информационных потоков. 

Ни один вид транспорта не несет единоличную ответственность за экономический рост. Вместо этого 
режимы были связаны с экономическими функциями, которые они поддерживают, и географией, в которой про-
исходил рост. Первые торговые маршруты создали элементарную систему распределения и транзакций, которая 
в конечном итоге была бы расширена сетями морских перевозок на большие расстояния и созданием первых 
транснациональных корпораций, управляющих этими потоками. Основные потоки международной миграции, 
которые произошли с 18-го века, были связаны с расширением международных и континентальных транспорт-
ных систем, которые радикально сформировали развивающиеся экономики, такие как Северная Америка и Ав-
стралия. Транспорт сыграл каталитическую роль в этих миграциях, преобразовав экономическую и социальную 
географию многих стран. 

Транспорт был инструментом территориального контроля и эксплуатации, особенно в колониальную 
эпоху, когда транспортные системы, основанные на ресурсах, поддерживали добычу товаров в развивающихся 
странах и направляли их промышленно развитым странам того времени. Цель использования ресурсов и рыноч-
ных возможностей была сильным стимулом в создании и структуре транспортных сетей. В последнее время раз-
витие портов, в частности контейнерных портов, представляло стратегический интерес как инструмент интегра-
ции в мировую экономику, как показывает пример Китая. Существует прямая связь или координация между 
внешней торговлей и объемами контейнерных портов, поэтому развитие контейнерных портов обычно рассмат-
ривается как инструмент для использования возможностей, предоставляемых глобализацией. Рост контейнерных 
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перевозок систематически в 3-4 раза превышал темпы роста ВВП, что подчеркивает значительный мультиплика-
тивный эффект между экономическим ростом и контейнерной торговлей. Тем не менее, этот эффект умножения 
существенно уменьшился с 2009 года, что указывает на зрелость распространения контейнеризации и ее отделе-
ние от экономического роста. 

Из-за демографического давления и урбанизации развивающиеся страны характеризуются несоответ-
ствием между ограниченным предложением и растущим спросом на транспортную инфраструктуру. В то время 
как некоторые регионы выигрывают от развития транспортных систем, другие часто оказываются в стороне от 
ряда условий, в которых неадекватные перевозки играют роль. Транспорт сам по себе не является достаточным 
условием для развития. Однако отсутствие транспортной инфраструктуры может быть сдерживающим фактором 
развития. Отсутствие транспортной инфраструктуры и нормативно-правовые барьеры совместно влияют на эко-
номическое развитие, вызывая более высокие транспортные расходы, но также приводят к тому, что управление 
цепочками поставок становится ненадежным. Низкий уровень транспортных услуг может негативно повлиять на 
конкурентоспособность регионов и их экономическую деятельность и, таким образом, негативно повлиять на 
добавленную стоимость в регионе, экономические возможности и занятость. Инструменты и меры разрабатыва-
ются для оценки и сравнения эффективности национальных транспортных систем. Например, Всемирный банк 
опубликовал в 2007 году свой первый в истории отчет, в котором страны ранжируются в соответствии с их по-
казателями логистики на основе индекса эффективности логистики. Логистические показатели обычно связаны 
с экономическими возможностями. 

Общее ожидание заключается в том, что транспортные вложения будут приносить экономическую от-
дачу, что в долгосрочной перспективе должно оправдать первоначальные капитальные обязательства. Как и 
большинство инфраструктурных проектов, транспортная инфраструктура может приносить от 5 до 20% годового 
дохода на вложенный капитал, причем такие цифры часто используются для поощрения и оправдания инвести-
ций. Тем не менее, транспортные инвестиции имеют тенденцию к снижению предельной прибыли (уменьшение 
прибыли). Хотя первоначальные инвестиции в инфраструктуру, как правило, имеют высокую отдачу, поскольку 
они предоставляют совершенно новый диапазон вариантов мобильности, чем больше разрабатывается система, 
тем больше вероятность того, что дополнительные инвестиции приведут к более низкой прибыли. В какой-то 
момент предельная доходность может быть близка к нулю или даже отрицательна. Распространенной ошибкой 
является допущение, что дополнительные транспортные вложения будут иметь такой же мультипликативный 
эффект, что и первоначальные инвестиции, что может привести к неправильному распределению капитала. 
Наиболее распространенными причинами снижения предельных доходов от транспортных инвестиций являются: 

- Высокая аккумуляция существующей инфраструктуры. В условиях высокого уровня доступности и 
транспортных сетей, которые уже обширны, дальнейшие инвестиции обычно приводят к незначительным улуч-
шениям. Это означает, что экономические последствия транспортных инвестиций имеют тенденцию быть значи-
тельными, когда инфраструктура ранее отсутствовала, и имеют тенденцию быть незначительными, когда обшир-
ная сеть уже существует. Таким образом, дополнительные инвестиции могут иметь ограниченное влияние вне 
удобства. 

- Экономические изменения. По мере развития экономики их функции имеют тенденцию к смещению от 
основного (добыча ресурсов) и вторичного (обрабатывающий) секторов к передовому производству, распреде-
лению и услугам. Эти сектора зависят от различных транспортных систем и возможностей. В то время как эко-
номика, зависящая от производства, будет опираться на автомобильную, железнодорожную и портовую инфра-
структуры, экономика услуг более ориентирована на эффективность логистики и городского транспорта. Во всех 
случаях важна транспортная инфраструктура, но их относительная важность в поддержке экономики может из-
мениться. 

- Кластеризация. Из-за кластеризации и агломерации в нескольких местах появляются преимущества, 
которые нельзя легко изменить путем улучшения доступности. Транспорт может быть фактором концентрации 
и рассеивания в зависимости от контекста и уровня развития. Таким образом, менее доступные регионы не обя-
зательно выигрывают от транспортных инвестиций, если они встроены в систему неравных отношений. 

Поэтому каждый проект по развитию транспорта должен рассматриваться независимо и с учетом кон-
текста. Поскольку транспортная инфраструктура представляет собой капиталоемкие основные средства, они осо-
бенно уязвимы для нерационального использования и неправильных инвестиций. Стандартное предположение 
состоит в том, что инвестиции в транспорт, как правило, приносят больше прибыли, чем инвестиции, потребля-
ющие богатство, такие как услуги. Тем не менее, некоторые инвестиции в транспорт могут потреблять богатство, 
если они просто обеспечивают удобство, например, парковку и тротуары, или обслуживают рынок с размером, 
значительно ниже любого возможного экономического эффекта, например, проекты, помеченные как «мосты в 
никуда». В таком контексте транспортные инвестиционные проекты могут быть контрпродуктивными, истощая 
ресурсы экономики, вместо этого создавая богатство и дополнительные возможности. 

Поскольку многие транспортные инфраструктуры обеспечиваются за счет государственных средств, они 
могут подвергаться давлению со стороны групп с особыми интересами, что может привести к низкой экономи-
ческой отдаче, даже если эти проекты часто продаются населению в качестве сильных катализаторов роста. 
Кроме того, крупные транспортные проекты, такие как общественный транспорт, могут иметь плохие механизмы 
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контроля затрат, что подразумевает систематическое превышение бюджета. Инфраструктурные проекты в Со-
единенных Штатах особенно подвержены этим ошибкам. Эффективные и устойчивые транспортные рынки, и 
системы играют ключевую роль в региональном развитии, хотя причинно-следственная связь между транспор-
том и созданием материальных ценностей не всегда ясна. Для лучшего документирования и мониторинга эконо-
мической отдачи от транспортных инвестиций можно использовать ряд показателей, таких как цены на транс-
портировку и производительность. Таким образом, инвестиции в транспортную инфраструктуру рассматрива-
ются как инструмент регионального развития, особенно в развивающихся странах. 

Взаимосвязь между транспортом и экономическим развитием трудно установить формально и обсужда-
ется уже много лет. В некоторых обстоятельствах транспортные инвестиции кажутся катализатором экономиче-
ского роста, в то время как в других, экономический рост оказывает давление на существующую транспортную 
инфраструктуру и стимулирует дополнительные инвестиции. Транспортные рынки и связанные с ними сети 
транспортной инфраструктуры являются ключевыми факторами, способствующими более сбалансированному и 
устойчивому развитию, в частности путем улучшения доступности и возможностей менее развитых регионов 
или находящихся в неблагоприятном положении социальных групп. На начальном этапе существуют различные 
воздействия на поставщиков транспортных услуг (транспортных компаний) и пользователей транспорта. Суще-
ствует несколько уровней деятельности, которые может оценить транспорт: от подходящего местоположения, в 
котором происходит развитие его доступности за счет инвестиций в инфраструктуру, до более эффективного 
использования существующих транспортных активов посредством более эффективного управления. Это допол-
нительно нюансируется характером, масштабом и масштабом возможных воздействий: 

- Сроки разработки. Воздействия транспорта могут предшествовать (опережать), происходить вовремя 
(одновременно) или после (отставать) экономического развития. Отставание, сопутствующее и ведущее воздей-
ствие затрудняют разделение конкретного вклада транспорта в развитие. Кажется, что каждый случай является 
специфическим для ряда временных обстоятельств, которые трудно воспроизвести в другом месте. 

- Типы ударов. Они значительно варьируются в зависимости от спектра от положительного до отрица-
тельного. Обычно инвестиции в транспорт способствуют экономическому развитию, а в редких случаях они мо-
гут препятствовать региону, истощая его ресурсы в непродуктивных транспортных проектах. 

Циклы экономического развития открывают концептуальную перспективу того, как транспортные си-
стемы развиваются во времени и пространстве, поскольку они включают время и характер воздействия транс-
порта на экономическое развитие. Эта перспектива подчеркивает, что после фазы внедрения и роста транспорт-
ная система в конечном итоге достигнет фазы зрелости за счет географического и рыночного насыщения. Суще-
ствует также риск чрезмерного инвестирования, особенно когда экономический рост обусловлен кредитами, что 
может привести к значительному нерациональному распределению капитала. Результатом является избыточный 
потенциал в инфраструктурах и режимах, создающих дефляционное давление, которое подрывает прибыльность. 
В периоды рецессии, которые обычно следуют за периодами расширения, транспортная деятельность может ис-
пытывать неудачу, а именно в плане снижения спроса и дефицита капиталовложений. Из-за своих характеристик 
некоторые виды транспортной деятельности сильно синхронизированы с уровнем экономической активности. 
Например, если ставки на железнодорожные перевозки или морские перевозки будут быстро снижаться, это мо-
жет свидетельствовать об ухудшении экономических условий. 

Транспорт как технология, как правило, следует по пути экспериментов, внедрения, принятия и распро-
странения и, наконец, морального износа, каждый из которых оказывает влияние на темпы экономического раз-
вития. Наиболее значительные преимущества и повышение производительности реализуются на ранних и сред-
них стадиях диффузии, тогда как на более поздних стадиях наблюдается снижение отдачи. Контейнеризация яв-
ляется уместным примером такого диффузионного поведения, поскольку его преимущества для производитель-
ности были в основном получены в 1990-х и 2000-х годах, когда ускорялась глобализация экономики.  

Инвестиции в транспорт, если они полагаются на новые технологии, могут пройти через так называемую 
«фазу обмана» с нереалистичными ожиданиями относительно их потенциала и выгод. Некоторые проекты в ко-
нечном итоге прекращаются, поскольку технология оказывается неэффективной для удовлетворения рыночных 
или эксплуатационных требований, или просто слишком дорога для тех преимуществ, которые она дает. По-
скольку транспортировка является капиталоемкой, операторы, как правило, проявляют осторожность, прежде 
чем переходить на новые технологии и требовать значительных непогашенных затрат. Это в особенности тот 
случай, когда транспорт является капиталоемким и имеет длительный срок службы. Кроме того, виды транспорта 
и инфраструктуры амортизируют активы, которые постоянно требуют технического обслуживания и модерниза-
ции. В какой-то момент их полезный срок службы превышен, и транспортное средство должно быть удалено или 
восстановлена инфраструктура. Таким образом, амортизация транспортных инвестиций должна учитывать срок 
службы соответствующего режима или инфраструктуры. 

Современные тенденции подчеркивают, что экономическое развитие стало менее зависимым от отноше-
ний с окружающей средой (ресурсами) и более зависимым от отношений в пространстве. Хотя ресурсы остаются 
основой экономической деятельности, коммодификация экономики связана с более высокими уровнями матери-
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альных потоков всех видов. Одновременно ресурсы, капитал и даже рабочая сила демонстрируют растущий уро-
вень мобильности. Это особенно актуально для многонациональных фирм, которые могут извлечь выгоду из 
улучшений транспорта на двух значительных рынках: 

- Товарный рынок. Повышение эффективности, с которой фирмы имеют доступ к сырью и деталям, а 
также к своим соответствующим клиентам. Таким образом, транспорт расширяет возможности для приобретения 
и продажи различных товаров, необходимых для промышленных и производственных систем. 

- Рынок труда. Улучшение доступа к рабочей силе и сокращение затрат на доступ, в основном за счет 
улучшения поездок на работу (местный масштаб) или использования более дешевой рабочей силы (глобальный 
масштаб). 

Транспорт обеспечивает доступ к рынку, связывая производителей и потребителей с тем, чтобы совер-
шать сделки. Распространенная ошибка в оценке важности и воздействия транспорта на экономику заключается 
в том, чтобы сосредоточиться только на транспортных расходах, которые, как правило, являются относительно 
низкими; в диапазоне от 5 до 10% от стоимости товара. Транспорт является экономическим фактором производ-
ства товаров и услуг, подразумевая, что он является основополагающим в их производстве, даже если на него 
приходится небольшая доля затрат на производство. Это означает, что независимо от стоимости, деятельность 
не может осуществляться без транспортного фактора и мобильности, которую она обеспечивает. Таким образом, 
относительно небольшие изменения в транспортных расходах, пропускной способности и производительности 
могут оказать существенное влияние на зависимые виды экономической деятельности. 

Эффективная транспортная система с современной инфраструктурой способствует многим экономиче-
ским изменениям, большинство из которых положительные. Основные воздействия транспорта на экономиче-
ские факторы можно классифицировать следующим образом: 

- Географическая специализация. Усовершенствования в области транспорта и связи способствуют про-
цессу географической специализации, которая повышает производительность и пространственные взаимодей-
ствия. Хозяйствующий субъект стремится производить товары и услуги с наиболее подходящим сочетанием ка-
питала, рабочей силы и сырья. Таким образом, регион будет специализироваться на производстве товаров и 
услуг, для которых он имеет наибольшие преимущества (или наименьшие недостатки) по сравнению с другими 
регионами, если для торговли доступен соответствующий транспорт. Благодаря географической специализации, 
поддерживаемой эффективным транспортом, повышается экономическая производительность. Этот процесс из-
вестен в экономической теории как сравнительные преимущества, которые обеспечили экономическую специа-
лизацию регионов. 

- Масштаб и объем производства. Эффективная транспортная система, предлагающая преимущества в 
стоимости, времени и надежности, позволяет перевозить товары на большие расстояния. Это облегчает массовое 
производство за счет эффекта масштаба, поскольку к более крупным рынкам можно получить доступ. Концепция 
«точно в срок» в управлении цепочками поставок еще более расширила производительность производства и рас-
пределения благодаря таким преимуществам, как более низкий уровень запасов и лучшая реакция на меняющи-
еся рыночные условия. Таким образом, чем эффективнее становится транспорт, тем больше обслуживаемых рын-
ков и тем больше масштаб производства. Это приводит к снижению удельных затрат. 

- Усиление конкуренции. Когда транспорт эффективен, потенциальный рынок для данного продукта (или 
услуги) увеличивается, как и конкуренция. Более широкий спектр товаров и услуг становится доступным для 
потребителей в результате конкуренции, что ведет к снижению затрат и повышению качества и инноваций. Гло-
бализация явно связана с конкурентной средой, охватывающей весь мир и позволяющей потребителям иметь 
доступ к более широкому ассортименту товаров и услуг. 

- Увеличение стоимости земли. Земля, которая находится рядом или обслуживается хорошими транс-
портными услугами, как правило, имеет большую ценность из-за полезности, которую она предоставляет. По-
требители могут иметь доступ к более широкому спектру услуг и розничных товаров, в то время как жители 
могут иметь лучший доступ к рабочим местам, услугам и социальным сетям, которые все отражают более высо-
кую стоимость земли. Независимо от того, используется ли он или нет, доступность, предоставляемая транспор-
том, влияет на стоимость земли. В некоторых случаях из-за внешних воздействий транспортная деятельность 
может снизить стоимость земли, особенно для жилых помещений. Таким образом, на землю, расположенную 
вблизи аэропортов и автомагистралей, вблизи источников шума и загрязнения, будет влиять соответствующее 
уменьшение стоимости земли. 

Транспорт также способствует экономическому развитию посредством создания рабочих мест и произ-
водной экономической деятельности. Соответственно, многие прямые (грузовые перевозки, менеджеры, грузо-
отправители) и косвенные (страхование, финансы, упаковка, обработка, туристические агентства, транзитные 
операторы) рабочие места связаны с транспортом. Производители и потребители принимают экономические ре-
шения относительно продуктов, рынков, затрат, местоположения, цен, которые сами основаны на транспортных 
услугах, их доступности, затратах, пропускной способности и надежности. 
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ НЕРАВЕНСТВО ГОРОДОВ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
INFRASTRUCTURAL INEQUALITY OF CITIES IN THE DIGITAL ECONOMY OF RUSSIA 

 
Аннотация. В статье рассмотрены три уровня доступа к сети электросвязи – обычный, высокоскорост-

ной и надежный высокоскоростной. Целью исследования является анализ связности российских городов для их 
распределения по трем уровням, задающим инфраструктурное неравенство. Проблема в том, что для каждого 
российского города не определена «пространственность» подключения к волоконно-оптической сети, на основе 
которой можно делать заключение о достижении цифрового равенства третьего уровня между городами региона 
или страны. На основе авторской базы данных о линиях электросвязи Российской Федерации выявлено пять 
классов перехода от первого к третьему уровню. Сделан вывод о благоприятности размещения объектов цифро-
вой экономики (дата-центров, головных офисов и структурных подразделений IT-компаний) в городах пятого 
класса. Приведена схема основных межрегиональных волоконно-оптических линий связи. Результаты исследо-
вания агрегированы по 85 российским регионам.     

Annotation. The article deals with three levels of access to the telecommunication network – conventional, high-
speed and reliable high-speed. The aim of the study is to analyze the connectivity of Russian cities for their distribution 
on three levels, which determine the infrastructure inequality. The problem is that for each Russian city the “spatiality” 
of connection to the fiber-optic network is not determined, on the basis of which it is possible to draw a conclusion about 
the achievement of digital equality of the third level between the cities of a region or country. On the basis of the author's 
database on telecommunication lines of the Russian Federation five classes of transition from the first to the third level 
are revealed. It is concluded that the location of digital economy objects (data centers, head offices and structural units of 
IT companies) in the cities of the fifth class is favorable. The scheme of the main interregional fiber-optic communication 
lines is given. The results of the study were aggregated for 85 Russian regions. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровое неравенство, волоконно-оптическая линия, связность 
городов, надежность сети, Российская Федерация. 

Keywords: digital economy, digital inequality, fiber optic line, urban connectivity, network reliability, Russian 
Federation. 

 
Введение. Для ускоренного формирования в России цифровой экономики [10] необходима развитая ин-

фраструктура в виде надежной сети электросвязи, которая должна обеспечить экономическим агентам одинако-
вые условия деятельности в любой географической точке страны. Однако при агломерационной экономике [17, 
25, 28] условия не могут быть одинаковыми. Первая попытка идентификации процесса цифрового агломериро-
вания российских городов [2] показала значительные территориальные диспропорции. Это порождает цифровое 
неравенство. В XXI в. сформировалось несколько подходов к пониманию цифрового неравенства как неодина-
ковой возможности в доступе к сети электросвязи на различных территориях [21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33]. 
Марк Грэм [19], проанализировав эти подходы, пришел к выводу, что в основе рассматриваемого феномена ле-
жит «пространственность» («spatiality»), изменяемая во времени. Анализ пространственности позволил получить 
оригинальные оценки цифрового неравенства внутри Великобритании [15] и Китая [23].  

Существующие подходы нацелены на оценку тех или иных аспектов цифрового неравенства людей, про-
живающих на различных территориях. Для экономических агентов эти оценки представляют интерес при прове-
дении маркетинговых исследований. Однако это не является фактором размещения объектов цифровой эконо-
мики. Для локализации дата-центров, головных офисов и структурных подразделений IT-компаний в конкретных 
городах необходима информация об эффективности (надежности) подключения этих городов к единой сети элек-
тросвязи России. В современном понимании надежности связи всех российских городов такая информация от-
сутствует. Поэтому целью исследования стало определение инфраструктурно-цифрового (инфраструктурного) 
неравенства городов России.  

Пространственность цифрового неравенства с позиции экономических агентов фиксируется в связности 
всех городов. В свою очередь, связность экономического пространства влияет на развитие как обычной [9, 14, 
18], так и цифровой [4] экономики. Применительно к инфраструктурно-цифровому неравенству под связностью 
понимается свойство пространства (сети), при котором между двумя любыми точками в пространстве (узлами 
сети) существует, как минимум, один канал для обмена информационными потоками (о специфике территори-
ально распределенных потоков информации см. [16]). Тогда при инфраструктурной связности цифровое равен-
ство достигается в том случае, когда экономический агент в любой точке некоторой территории (региона, страны) 
имеет одинаковый доступ к сети электросвязи. Невыполнение этого условия приводит к цифровому неравенству. 
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Помимо инфраструктурной связности существуют другие виды связности экономического цифрового простран-
ства [3, 5], которые в данном исследовании не рассматривались.  

Методика. Для идентификации инфраструктурного неравенства предлагается оперировать тремя уров-
нями доступа к сети электросвязи – обычным, высокоскоростным и надежным высокоскоростным. Развитие си-
стем электросвязи [1] привело к тому, что современным стандартам качества связи [12] удовлетворяет передача 
сигнала только по оптоволоконным линиям [8]. Использование медного кабеля дает сопоставимое с оптикой ка-
чество связи на небольших расстояниях, а при передаче сигнала в удаленные населенные пункты возникает много 
проблем [20]. Спутниковая и радиорелейная связь не всегда устойчива и имеет неудовлетворительную задержку 
сигнала. К последнему весьма чувствительны многие новые информационно-коммуникационные технологии 
[30]. Отсюда получается, что до недавнего времени существовали два доступа к сети – высокоскоростной (через 
оптоволокно) и обычный (по всем другим линиям электросвязи). Однако оптоволоконные линии подвержены 
случайным или преднамеренным повреждениям, влияющим на надежность (непрерывность, устойчивость) до-
ступа. Применительно к городам это выражается в необходимости наличия нескольких (двух и более) террито-
риально распределенных оптоволоконных каналов, соединяющих город со всеми остальными населенными 
пунктами, что обеспечит надежный высокоскоростной доступ. В данном случае надежность связи достигается 
путем перенаправления информационных потоков с поврежденного канала на функционирующий канал на пе-
риод ремонта первого.  

Ранее было установлено [5], что существует три категории инфраструктурной связности городов с уче-
том зарубежных линий связи: внутренне достаточная, внутренне проблемно-достаточная и внешне обусловлен-
ная. Дальнейшее изучение связности городов позволило расширить эту схему, сделав ее более универсальной (в 
[5] она была создана для изучения влияния трансграничных переходов). В контексте пространственности воз-
можны шесть классов перехода от обычного доступа к надежному высокоскоростному доступу к сети.  

Connect-0 (C0): город не связан с остальными городами сухопутной волоконно-оптической линией связи 
(ВОЛС) или подводной линией (ПВОЛС), что исключает или существенно затрудняет высокоскоростной доступ 
к сети. В таких случаях обычно расширяют каналы спутниковой связи, но это не гарантирует стабильность и 
минимальную задержку доступа.  

C1/0: город связан с остальными городами только одним каналом связи (ВОЛС или ПВОЛС), который 
проходит через другое государство (внешне обусловленная связность [5]). Случайное повреждение или целена-
правленное блокирование канала на зарубежной территории переводит данный класс связности в C0. 

C2/0: город связан с другими городами двумя и более каналами связи, проходящими через соседние гос-
ударства. Это повышает надежность связи (по сравнению с предыдущими классами), но не исключает ее нару-
шение (превращение в C0). 

C1: один канал связи с остальными городами, проходящий по территории своего государства, исключает 
геополитические риски, но не гарантирует надежность доступа из-за вероятности случайных повреждений. В 
качестве примера ненадежности связи через единственную ВОЛС можно привести заголовок сообщения в элек-
тронном средстве массовой информации: «Город Бодайбо остался без связи, алкоголя и денег» [7].  

C2/1: город имеет два канала связи с остальными городами и один из них проходит через соседнее госу-
дарство (внутренне проблемно-достаточная связность [5]). При неисправности одного из каналов получается 
C1/0 или C1. Классы связности C1/0, C2/0 и C2/1 до недавнего времени могли рассматриваться лишь как гипоте-
тические случаи. Однако события на Украине, связанные с преднамеренным повреждением ВОЛС из Крыма [11], 
показали реальность такой ситуации. Это не означает «отключение» России от всемирной сети электросвязи и 
Интернета, что сделать очень сложно в силу пространственности в виде множества трансграничных оптоволо-
конных переходов [5], но сохраняет геополитические риски по отношению к отдельным странам.      

C2: не менее двух каналов соединяют город со всей сетью. Такая связность является наиболее надежной, 
а ее соблюдение во всех городах государства обеспечивает инфраструктурно-цифровое равенство наивысшего 
уровня.   

Для отнесения каждого российского города к тому или иному классу связности использовалась авторская 
база данных «Линии электросвязи Российской Федерации», составленная по отчетам отечественных операторов 
связи по состоянию на 1 января 2018 г. (основные ВОЛС и ПВОЛС, соединяющие российские регионы, приве-
дены на рисунке). На указанную дату в России было 1113 городов (подсчитано по [13]; городские поселения, 
находившиеся на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, не учитывались, поскольку каждый го-
род федерального значения рассматривался как целостное территориальное образование). В случае проведения 
разными операторами связи нескольких параллельных и близко расположенных ВОЛС эти линии учитывались 
как один канал связи.  
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Рисунок – Основные межрегиональные волоконно-оптические линии связи в Российской Федерации 

 (на 1 января 2018 г.) 
Условные обозначения: а – волоконно-оптическая линия связи, б – город, к которому не подведена такая линия 
(1 – Верхоянск, 2 – Среднеколымск, 3 – Билибино, 4 – Певек, 5 – Анадырь, 6 – Северо-Курильск, 7 – Курильск). 

Источник: составлено автором по отчетам отечественных операторов связи. 
 

Алгоритм отнесения каждого российского города к тому или иному классу связности состоял из четырех 
шагов: (1) из списка городов (их последовательность соответствовала [13]) извлекался первый населенный пункт, 
который еще не анализировался, и по базе данных о линиях электросвязи определялось, имеет ли место подклю-
чение этого города к ВОЛС (ПВОЛС); если нет, то город относился к C0, а при «да» происходил переход к сле-
дующему шагу; (2) идентифицировалось наличие одного или нескольких каналов связи; во втором случае про-
исходил переход к следующему шагу, а в первом случае отслеживалось прохождение канала то территории Рос-
сии (тогда C1) или соседних государств (C1/0); (3) операция, аналогичная предыдущему шагу, проделывалась 
относительно нескольких каналов; если все каналы проходили через соседние государства, то было C2/0, а если 
только один, то C2/1, в противном случае происходил переход к следующему шагу; (4) с помощью маршрутиза-
ции информационных потоков проверялась возможность соединения рассматриваемого города со всеми осталь-
ными (осуществлялась имитации направления информационных потоков с учетом существующей топологии 
сети электросвязи); если по какой-то линии не происходило соединение с большинством городов России, то эта 
линия признавалась «тупиковой»; при фиксации одной не тупиковой линии город относился к C1, а при несколь-
ких – к C2. После четвертого шага происходил возврат к первому шагу и так до тех пор, пока не проанализиро-
ваны все российские города.          

Результаты и их обсуждение. Для удобства обсуждения результаты исследования агрегированы по 85 
регионам Российской Федерации (таблица). При этом из шести возможных классов инфраструктурной связности 
зафиксировано пять. На основе полученных данных можно констатировать, что в России в целом наблюдается 
только первый уровень инфраструктурного равенства (семь городов, не подключенных к оптоволоконным ли-
ниям связи, приведены на рисунке). Среди регионов следует отметить Чукотский автономный округ, все города 
которого относятся к C0, Республику Саха (Якутия) и Сахалинскую область, которые еще не обеспечили цифро-
вое равенство второго уровня, а также Калининградскую область, полностью относящуюся к классу C2/0. В 62 
регионах имеет место C1 или C2/1. Отсюда получается, что только в 19 регионах достигнуто инфраструктурно-
цифровое равенство третьего уровня (C2) для всех городов.    
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Таблица – Распределение российских городов по регионам и классам связности (на 1 января 2018 г.) 
Регион Класс связности Всего горо-

дов C0 C2/0 C1 C2/1 C2 
Республика Адыгея 0 0 0 0 2 2 
Республика Алтай 0 0 1 0 0 1 
Республика Башкортостан 0 0 3 0 18 21 
Республика Бурятия 0 0 1 2 3 6 
Республика Дагестан 0 0 0 3 7 10 
Республика Ингушетия 0 0 1 0 4 5 
Кабардино-Балкарская Республика 0 0 1 0 7 8 
Республика Калмыкия 0 0 2 0 1 3 
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 1 0 3 4 
Республика Карелия 0 0 4 1 8 13 
Республика Коми 0 0 3 0 7 10 
Республика Крым 0 0 0 16 0 16 
Республика Марий Эл 0 0 1 0 3 4 
Республика Мордовия 0 0 1 0 6 7 
Республика Саха (Якутия) 2 0 11 0 0 13 
Республика Северная Осетия-Алания 0 0 1 0 5 6 
Республика Татарстан 0 0 1 0 23 24 
Республика Тыва 0 0 0 0 5 5 
Удмуртская Республика 0 0 0 0 6 6 
Республика Хакасия 0 0 0 0 5 5 
Чеченская Республика 0 0 0 0 5 5 
Чувашская Республика 0 0 2 0 7 9 
Алтайский край 0 0 0 0 12 12 
Забайкальский край 0 0 2 2 6 10 
Камчатский край 0 0 3 0 0 3 
Краснодарский край 0 0 2 0 24 26 
Красноярский край 0 0 11 0 12 23 
Пермский край 0 0 7 0 18 25 
Приморский край 0 0 1 0 11 12 
Ставропольский край 0 0 0 0 19 19 
Хабаровский край 0 0 1 0 6 7 
Амурская область 0 0 1 0 9 10 
Архангельская область 0 0 3 0 10 13 
Ненецкий автономный округ 0 0 1 0 0 1 
Астраханская область 0 0 2 0 4 6 
Белгородская область 0 0 2 0 9 11 
Брянская область 0 0 2 0 14 16 
Владимирская область 0 0 3 0 20 23 
Волгоградская область 0 0 4 0 15 19 
Вологодская область 0 0 2 0 13 15 
Воронежская область 0 0 2 0 13 15 
Ивановская область 0 0 5 0 12 17 
Иркутская область 0 0 5 0 17 22 
Калининградская область 0 22 0 0 0 22 
Калужская область 0 0 2 0 20 22 
Кемеровская область 0 0 3 0 17 20 
Кировская область 0 0 1 0 17 18 
Костромская область 0 0 3 0 9 12 
Курганская область 0 0 0 0 9 9 
Курская область 0 0 2 1 7 10 
Ленинградская область 0 0 1 2 28 31 
Липецкая область 0 0 0 0 8 8 
Магаданская область 0 0 2 0 0 2 
Московская область 0 0 2 0 71 73 
Мурманская область 0 0 16 0 0 16 
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Нижегородская область 0 0 1 0 27 28 
Новгородская область 0 0 1 0 9 10 
Новосибирская область 0 0 0 0 14 14 
Омская область 0 0 0 0 6 6 
Оренбургская область 0 0 3 0 9 12 
Орловская область 0 0 1 0 6 7 
Пензенская область 0 0 0 0 11 11 
Псковская область 0 0 1 2 11 14 
Ростовская область 0 0 0 0 23 23 
Рязанская область 0 0 1 0 11 12 
Самарская область 0 0 1 0 10 11 
Саратовская область 0 0 2 0 16 18 
Сахалинская область 2 0 3 1 8 14 
Свердловская область 0 0 4 0 43 47 
Смоленская область 0 0 3 0 12 15 
Тамбовская область 0 0 2 0 6 8 
Тверская область 0 0 2 0 21 23 
Томская область 0 0 3 0 3 6 
Тульская область 0 0 1 0 18 19 
Тюменская область  0 0 0 0 5 5 
Ханты-Мансийский автономный округ–Югра 0 0 1 0 15 16 
Ямало-Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 8 8 
Ульяновская область 0 0 0 0 6 6 
Челябинская область 0 0 2 0 28 30 
Ярославская область 0 0 3 0 8 11 
г. Москва 0 0 0 0 1 1 
г. Санкт-Петербург 0 0 0 0 1 1 
г. Севастополь 0 0 0 1 0 1 
Еврейская автономная область 0 0 0 0 2 2 
Чукотский автономный округ 3 0 0 0 0 3 

Итого 7 22 160 31 893 1113 
Источник: составлено автором.  
 

Согласно полученным результатам, размещение объектов цифровой экономики наиболее благоприятно 
(с позиции инфраструктурной связности) в большинстве городов Российской Федерации. В 220 городах такое 
размещение является проблематичным по разным причинам, обусловленным классом связности. Для обеспече-
ния надежного высокоскоростного доступа к сети электросвязи в проблемных городах потребуется разработка 
федеральных и региональных стратегий повышения связности. На данный момент времени имеется только одна 
стратегия, относящаяся к будущему цифровому неравенству [6]. Из нее можно вывести, что со временем может 
появиться четвертый уровень инфраструктурного неравенства – Connect 2 Ultra Low Latency (надежный высоко-
скоростной доступ со сверхмалыми задержками). Тогда в будущем усилится инфраструктурное неравенство за 
счет того, что ряд городов с C2 не войдут в четвертый уровень.  

Разработка региональных стратегий повышения связности городов – тема отдельного исследования. Тем 
не менее, в плане обсуждения полученных результатов можно наметить некоторые перспективные проекты про-
кладки новых ВОЛС и ПВОЛС. Уже идут работы по ВОЛС «Колымский экспресс» (п. Нижний Бестях – г. Мага-
дан, вдоль федеральной автотрассы «Колыма») и ПВОЛС «Сахалин – Курилы» (г. Южно-Сахалинск – г. Ку-
рильск на о. Итуруп – п. Южно-Курильск на о. Кунашир – с. Крабозаводское на о. Шикотан), а ПВОЛС «Санкт-
Петербург – Калининград» находится в стадии обсуждения. Однако этого недостаточно для повсеместного обес-
печения в России одинаковых условий размещения объектов цифровой экономики. Проблемы со связью на се-
вере и северо-востоке страны могут быть решены в случае прокладки ПВОЛС «Мурманск – Нарьян-Мар – Ду-
динка – Певек – Анадырь – Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск – Курильск». Геополитические риски 
для Калининградской области, Республики Крым и г. Севастополь могут быть минимизированы за счет создания 
второй ПВОЛС (например, Феодосия – Новороссийск и Калининград – Мурманск). В остальных проблемных 
городах необходимо строительство второй ВОЛС, территориально удаленной от существующей линии связи.        

Следует отметить, что оперирование только городами не позволяет полностью оценить ситуацию с ин-
фраструктурно-цифровым неравенством в России, поскольку вне анализа оказываются 425 городских и 17772 
сельских поселений (подсчитано по [13]). В настоящее время нет возможности провести такое исследование по 
причине отсутствия данных по ряду поселков городского типа и сельских населенных пунктов. Это станет воз-
можным только тогда, когда «большие данные» отечественных операторов связи станут «открытыми данными».       
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Заключение. Анализ связности через определение пространственно распределенных каналов, исходя-
щих из каждого российского города, позволил выявить пять классов перехода от обычного к надежному высоко-
скоростному доступу к сети электросвязи. Установление во всех городах первого или пятого класса интерпрети-
ровано как достижение цифрового равенства первого или третьего уровня. Наличие семи городов со спутниковой 
связью вместо высокоскоростной оптоволоконной связи не позволяет России подняться до второго уровня ин-
фраструктурно-цифрового равенства. При этом среди 85 российских регионов первому уровню соответствуют 
только три (с учетом особого положения Калининградской области – четыре), а третьему уровню – девятнадцать 
регионов. Именно регионы и города верхнего уровня наиболее благоприятны для размещения объектов цифро-
вой экономики. Соответственно, города, относящиеся к первым двум уровням или их детализации в виде первых 
четырех классов связности, являются проблемными из-за потенциального риска отключения высокоскоростного 
доступа, что для агентов цифровой экономики неприемлемо.  Наличие проблемных городов указывает на отсут-
ствие инфраструктурного равенства наивысшего уровня, к чему надо стремиться для ускоренного развития циф-
ровой экономики. Дальнейшие исследования по этой проблематике могут быть связаны с анализом перспектив-
ного четвертого уровня, изучением других видов связности, переходом на исследование всех населенных пунк-
тов и разработкой стратегий повышения связности.  
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«Оценка социально-географических последствий нарушения связности информационно-коммуникационного 
пространства России».   

 
Источники: 
1. Аджемов А.С., Хромой Б.П. Электросвязь и оптика в историческом плане // T-Comm: Телекоммуникации и транс-

порт. 2016. Т. 10. № 2. С. 71–79.   
2. Блануца В.И. Территориальная структура цифровой экономики России: предварительная делимитация «умных» 

городских агломераций и регионов // Пространственная экономика. 2018. № 2. С. 17–35. 
3. Блануца В.И. Экономическая связность российских регионов в пространстве Интернет // Креативная экономика. 

2018. Т. 12. № 5. С. 701–716.   
4. Блануца В.И. Трансформация экономического пространства Сибири при переходе на телекоммуникационные тех-

нологии с минимальной задержкой // Экономика и бизнес: теория и практика. 2018. № 11-1. С. 21–26. 
5. Блануца В.И. Влияние трансграничных оптоволоконных переходов на информационно-коммуникационную связ-

ность городов России // Балтийский регион. 2018. Т. 10. № 4. С. 4–19.  
6. Блануца В.И. Стратегия минимизации цифрового неравенства между городами Сибири в эпоху Тактильного Ин-

тернета // Экономика и бизнес: теория и практика. 2018. № 12-1. С. 51–56. 
7. Город Бодайбо остался без связи, алкоголя и денег // Все новости Иркутска. URL: 

http://www.irkutsk.news/novosti/2017-04-29/11291-gorod-bodaibo-ostalsja-bez-svjazi-alkogolja-i-deneg.html (дата обращения: 
09.01.2019). 

8. Конышев В.А., Леонов А.В., Наний О.Е., Трещиков В.Н., Убайдуллаев Р.Р.  Оптическая революция в системах 
связи и ее социально-экономические последствия // Прикладная фотоника. 2016. Т. 3. № 1. С. 15–27. 

9. Полякова А.Г., Симарова И.С. Обоснование регионального развития с учетом связности экономического про-
странства. Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. 104 с. 

10. Правительство Российской Федерации. Распоряжение от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». URL: http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf 
(дата обращения: 09.01.2019). 

11. Титаренко Е. Украина прервала связь с Крымом // Comnews. URL: http://www.comnews.ru/content/108850/2017-
07-24/ukraina-prervala-svyaz-s-krymom (дата обращения: 09.01.2019).  

12. Тихвинский В.О., Бочечка Г.С. Перспективы сетей 5G и требования к качеству их обслуживания // Электросвязь. 
2014. № 11. С. 40–43.  

13. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 г. // Феде-
ральная служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce 
(дата обращения: 18.12.2018).  

14. Alstadt B., Weisbrod G., Cutler D. Relationship of transportation access and connectivity to local economic outcomes: 
Statistical analysis // Transportation Research Record. 2012. Vol. 2297. № 1. P. 154–162. 

15. Blank G., Graham M., Calvino C. Local geographies of digital inequality // Social Science Computer Review. 2018. Vol. 
36. № 1. P. 82–102. 

16. Blanutsa V.I., Cherepanov K.A. Regional information flows: existing and new approaches to geographical study // Re-
gional Research of Russia. 2019. Vol. 9. № 1. P. 97–106. 

17. Fujita M., Thisse J.-F. Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location, and Regional Growth. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 2002. 466 p. 

18. Gillen D., Landau S., Gosling G.D. Measuring the relationship between airline network connectivity and productivity // 
Transportation Research Record. 2015. Vol. 2501. № 1. P. 66–75. 

19. Graham M. Time machines and virtual portals: The spatialities of the digital divide // Progress in Development Studies. 
2011. Vol. 11. № 3. P. 211–227. 

20. Grubesic T.H., Horner M.W. Deconstructing the divide: Extending broadband xDSL services to the periphery // Envi-
ronment and Planning B: Planning and Design. 2006. Vol. 33. № 5. P. 685–704. 



Вестник Академии знаний №33 (4), 2019  69 
 
 

21. Hilbert M. The bad news is that the digital access divide is here to stay: Domestically installed bandwidths among 172 
countries for 1986–2014 // Telecommunications Policy. 2016. Vol. 40. № 6. P. 567–581. 

22. Lee S. Smart divide: Paradigm shift in digital divide in South Korea // Journal of Librarianship and Information Science. 
2014. Vol. 48. № 3. P. 260–268. 

23. Liu H., Fang C., Sun S. Digital inequality in provincial Chine // Environment and Planning A: Economy and Space. 2017. 
Vol. 49. № 10. P. 2179–2182. 

24. Marler W. Mobile phones and inequality: Findings, trends, and future directions // New Media & Society. 2018. Vol. 20. 
№ 9. P. 3498–3520. 

25. Melo P.C., Graham D.J., Noland R.B. A meta-analysis of estimates of urban agglomeration economies // Regional Sci-
ence and Urban Economics. 2009. Vol. 39. № 3. P. 332–342. 

26. Nieminen H. Digital divide and beyond: What do we know of information and communications technology’s long-term 
social effects? Some uncomfortable questions // European Journal of Communication. 2016. Vol. 31. № 1. P. 19–32. 

27. Pearce K.E., Rice R.E. Digital divides from access to activities: Comparing mobile and personal computer internet users 
// Journal of Communication. 2013. Vol. 63. № 4. P. 721–744. 

28. Puga D. The magnitude and causes of agglomeration economies // Journal of Regional Science. 2010. Vol. 50. № 1. P. 
203–219.  

29. Ragnedda M., Muschert G.W. (Eds.) The Digital Divide: The Internet and Social Inequality in International Perspective. 
London, New York: Routledge, 2013. 324 р.  

30. Recommendation ITU-T Y.1541. Network Performance Objectives for IP-based Services. Geneva: ITU Publ., 2011. 57 
p.  

31. Sassi S. Cultural differentiation or social segregation? Four approaches to the digital divide // New Media & Society. 
2005. Vol. 7. № 5. P. 684–700. 

32. Van Deursen A.J.A.M., van Dijk J.A.G.M. Toward a multifaceted model of Internet access for understanding digital 
divides: An empirical investigation // The Information Society. 2015. Vol. 31. № 5. P. 379–391. 

33. Yu L. The divided views of the information and digital divides: A call for integrative theories of information inequality 
// Journal of Information Science. 2011. Vol. 37. № 6. P. 660–679. 

Sources: 
1. Adzhemov A.S., Lame B.P. Telecommunications and optics in historical terms // T-Comm: Telecommunications and 

transport. 2016. Vol. 10. No. 2. P. 71–79. 
2. Blanutsa V.I. The territorial structure of the digital economy of Russia: preliminary delimitation of “smart” urban agglom-

erations and regions // Spatial Economics. 2018. No. 2. P. 17–35. 
3. Blanutsa V.I. Economic connectivity of Russian regions in the Internet // Creative Economy. 2018.Vol. 12. No. 5. P. 701–

716. 
4. Blanutsa V.I. Transformation of the economic space of Siberia during the transition to telecommunication technologies 

with a minimum delay // Economics and Business: Theory and Practice. 2018. No. 11-1. P. 21–26. 
5. Blanutsa V.I. The effect of cross-border fiber optic transitions on the information and communication connectivity of 

Russian cities // Baltic Region. 2018.Vol. 10. No. 4. P. 4–19. 
6. Blanutsa V.I. The strategy of minimizing the digital divide between the cities of Siberia in the era of the Tactile Internet // 

Economics and Business: Theory and Practice. 2018. No. 12-1. P. 51-56. 
7. The city of Bodaibo was left without communication, alcohol and money // All news of Irkutsk. URL: http://www.ir-

kutsk.news/novosti/2017-04-29/11291-gorod-bodaibo-ostalsja-bez-svjazi-alkogolja-i-deneg.html (accessed: 01.09.2019). 
8. Konyshev V.A., Leonov A.V., Naniy O.E., Treshchikov V.N., Ubaidullaev R.R. The optical revolution in communication 

systems and its socio-economic consequences // Applied Photonics. 2016. Vol. 3. No. 1. P. 15–27. 
9. Polyakova A.G., Simarova I.S. Justification of regional development, taking into account the coherence of the economic 

space. Tyumen: TSOGU, 2014.104 p. 
10. The Government of the Russian Federation. Order of July 28, 2017 No. 1632-r. Program "Digital Economy of the Russian 

Federation". URL: http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (accessed 01.01.2019). 
11. Titarenko E. Ukraine cut off communications with Crimea // Comnews. URL: http://www.comnews.ru/con-

tent/108850/2017-07-24/ukraina-prervala-svyaz-s-krymom (accessed: 01/09/2019). 
12. Tikhvinsky V.O., Bochechka G.S. Prospects for 5G networks and the requirements for the quality of their service // 

Telecommunications. 2014. No. 11. P. 40–43. 
13. The population of the Russian Federation by municipalities on January 1, 2018 // Federal State Statistics Service. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce (ac-
cessed: 12/18/2018). 

14. Alstadt B., Weisbrod G., Cutler D. Relationship of transportation access and connectivity to local economic outcomes: 
Statistical analysis // Transportation Research Record. 2012. Vol. 2297. No. 1. P. 154–162. 

15. Blank G., Graham M., Calvino C. Local geographies of digital inequality // Social Science Computer Review. 2018. Vol. 
36. No. 1. P. 82–102. 

16. Blanutsa V.I., Cherepanov K.A. Regional information flows: existing and new approaches to geographical study // Re-
gional Research of Russia. 2019. Vol. 9. No. 1. P. 97–106. 

17. Fujita M., Thisse J.-F. Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location, and Regional Growth. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 2002. 466 p. 

18. Gillen D., Landau S., Gosling G.D. Measuring the relationship between airline network connectivity and productivity // 
Transportation Research Record. 2015. Vol. 2501. No. 1. P. 66–75. 

19. Graham M. Time machines and virtual portals: The spatialities of the digital divide // Progress in Development Studies. 
2011. Vol. 11. No. 3. P. 211–227. 



70   Вестник Академии знаний №33 (4), 2019 
 
 

20. Grubesic T.H., Horner M.W. Deconstructing the divide: Extending broadband xDSL services to the periphery // Envi-
ronment and Planning B: Planning and Design. 2006. Vol. 33. No. 5. P. 685–704. 

21. Hilbert M. The bad news is that the digital access divide is here to stay: Domestically installed bandwidths among 172 
countries for 1986–2014 // Telecommunications Policy. 2016. Vol. 40. No. 6. P. 567–581. 

22. Lee S. Smart divide: Paradigm shift in digital divide in South Korea // Journal of Librarianship and Information Science. 
2014. Vol. 48. No. 3. P. 260–268. 

23. Liu H., Fang C., Sun S. Digital inequality in provincial Chine // Environment and Planning A: Economy and Space. 2017. 
Vol. 49. No. 10. P. 2179–2182. 

24. Marler W. Mobile phones and inequality: Findings, trends, and future directions // New Media & Society. 2018. Vol. 20. 
No. 9. P. 3498–3520. 

25. Melo P.C., Graham D.J., Noland R.B. A meta-analysis of estimates of urban agglomeration economies // Regional Sci-
ence and Urban Economics. 2009. Vol. 39. No. 3. P. 332–342. 

26. Nieminen H. Digital divide and beyond: What do we know of information and communications technology’s long-term 
social effects? Some uncomfortable questions // European Journal of Communication. 2016. Vol. 31. No. 1. P. 19–32. 

27. Pearce K.E., Rice R.E. Digital divides from access to activities: Comparing mobile and personal computer internet users 
// Journal of Communication. 2013. Vol. 63. No. 4. P. 721–744. 

28. Puga D. The magnitude and causes of agglomeration economies // Journal of Regional Science. 2010. Vol. 50. No. 1. P. 
203–219.  

29. Ragnedda M., Muschert G.W. (Eds.) The Digital Divide: The Internet and Social Inequality in International Perspective. 
London, New York: Routledge, 2013. 324 р.  

30. Recommendation ITU-T Y.1541. Network Performance Objectives for IP-based Services. Geneva: ITU Publ., 2011. 57 
p.  

31. Sassi S. Cultural differentiation or social segregation? Four approaches to the digital divide // New Media & Society. 
2005. Vol. 7. No. 5. P. 684–700. 

32. Van Deursen A.J.A.M., van Dijk J.A.G.M. Toward a multifaceted model of Internet access for understanding digital 
divides: An empirical investigation // The Information Society. 2015. Vol. 31. No. 5. P. 379–391. 

33. Yu L. The divided views of the information and digital divides: A call for integrative theories of information inequality 
// Journal of Information Science. 2011. Vol. 37. No. 6. P. 660–679. 

 
Ю.В. Вертакова – директор филиала, д.э.н., Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Курский филиал, vertakova7@yandex.ru, 
Y.V. Vertakova - Director of the Branch, Doctor of Economics, Financial University under the Govern-

ment of the Russian Federation, Kursk Branch; 
А.В. Пролубников – докторант, к.э.н., Военная академия материально-технического  
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва, vatt@mail.ru, 
A.V. Prolubnikov - doctoral candidate, Ph.D., Military Academy of Material and Technical Support 

named after Army General A.V. Khrulev; 
О.С. Прокопенко - студентка, Юго-Западный государственный университет, 

ReandM@rambler.ru, 
O.S. Prokopenko - student, кафедра, Southwest State University. 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ МАКРОРЕГИОНОВ МЕРАМИ  
СТРУКТУРНОЙ И КЛАСТЕРОЙ ПОЛИТИКИ 

TRANSFORMATION OF ECONOMIC COMPLEXES OF MACROREGIONS BY STRUCTURAL  
AND CLUSTER POLICY MEASURES 

 
Аннотация. Пропорции в структуре экономике регионов постоянно изменяются, что требует регуляр-

ного проведения мониторинга структуры экономики, соизмерения реальной структуры с будущим ее развитием. 
Сегодня приоритетной задачей для Российской Федерации является обеспечение эффективного и устойчивого 
структурного развития регионов, на основе проведения адекватной структурной политики. Авторами был  про-
веден анализ и оценка региональной структуры Центрального макрорегиона. Была составлена карта специализа-
ции. Были представлены направления и комплекс мер по совершенствованию структурной политики для дости-
жения устойчивого регионального роста. Объектом исследования является социально-экономическое развитие 
регионов. Предмет исследования – структурные изменения в экономике регионов и их влияние на производствен-
ную специализацию субъектов РФ. Целью исследования является исследование особенностей существующей 
структуры экономики регионов РФ, и разработка методических и практических рекомендаций по выявлению 
направлений ее совершенствования.  При выполнении исследования использовались методы системного анализа 
к рассмотрению теоретических основ структурной политики, также статистические и графические методы ана-
лиза, обработки и обобщения данных. Для оценки качества и эффективности структурных сдвигов в экономике 
регионов применялись методы математической статистики, в частности агрегирование и индексный метод. В 
качестве выводов авторы отмечают, что в данной связи не может быть единого подхода к характеристике струк-
туры для моделирования регионального развития. Апробация авторских подходов к структуризации региональ-
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ной экономики выполнена на материалах Курской области. Она показала адекватность разработанных теорети-
ческих положений и позволила определить направления их дальнейшего развития для совершенствования реги-
ональной структурной политики. 

Annotation. The proportions in the structure of the regional economy are constantly changing, which requires 
regular monitoring of the structure of the economy, comparing the real structure with its future development. Today, the 
priority task for the Russian Federation is to ensure effective and sustainable structural development of the regions, based 
on the implementation of an adequate structural policy. The authors analyzed and evaluated the regional structure of the 
Central macroregion. A specialization map was created. Directions and a set of measures to improve structural policies 
to achieve sustainable regional growth were presented. The object of the study is the socio-economic development of the 
regions. The subject of the research is structural changes in the regional economy and their influence on the production 
specialization of the subjects of the Russian Federation. The aim of the study is to study the features of the existing 
structure of the economy of the regions of the Russian Federation, and the development of methodological and practical 
recommendations for identifying directions for its improvement. In carrying out the study, methods of system analysis 
were used to review the theoretical foundations of structural policy, as well as statistical and graphical methods for ana-
lyzing, processing and summarizing data. To assess the quality and effectiveness of structural changes in the regional 
economy, methods of mathematical statistics were used aggregation and the index method. As conclusions, the authors 
note that in this connection there can be no single approach to the characterization of the structure for modeling regional 
development. Approbation of the author's approaches to the structuring of the regional economy is made on the materials 
of the Kursk region. It showed the adequacy of the developed theoretical positions and allowed to determine the directions 
of their further development for the improvement of the regional structural policy. 

Ключевые слова: мировое экономическое пространство, регион, макрорегион, структура региона, 
структурная политика, кластерная политика, структурный сдвиг, коэффициент специализации, коэффициент ло-
кализации, оценка структурных изменений 

Keywords: world economic space, region, macro region, region structure, structural policy, cluster policy, struc-
tural shift, coefficient of specialization, coefficient of localization, assessment of structural changes. 

 
В современном мировом экономическом пространстве идут интенсивные процессы структурных транс-

формаций, сочетающиеся с усилением неравномерности развития и общей неопределенностью. В этих условиях 
России и другим странам постоянно необходимо разрабатывать новые направления совершенствования струк-
турной политики регионов. Однако в настоящее время в связи с существенными изменениями внешних и внут-
ренних условий, новыми трендами в развитии, общей неудовлетворенностью темпами экономического роста и 
сложившейся структурой экономики важно оценить новые возможности и перспективы роста для структурной 
политики регионов РФ. Поэтому приоритетным направлением экономической политики государства должно 
быть стимулирование воспроизводственного процесса в направлении улучшения базовых структурных парамет-
ров развития экономики регионов [2]. 

Сбалансированность и эффективность работы национальной экономики, наличие экономического роста 
существенно зависят от сбалансированности всех стадий воспроизводственного процесса - от производства до 
потребления. Многочисленные условия и факторы, среди которых наибольшее значение имеют глобализацион-
ные, технико-технологические и институциональные, обуславливают характер и величину структурных воспро-
изводственных трансформаций в экономике регионов [3]. 

Таким образом, особую актуальность приобретают теоретические и методологические вопросы оценки 
и разработки направлений совершенствования структурной политики на региональном уровне и их воздействия 
на экономический рост. Вышесказанное обусловливает необходимость формирования новой модели развития 
российской экономики, где основной целью будет воздействие на структурные сдвиги с целью достижения 
устойчивой траектории роста экономики и преодоления значительных макроэкономических дисбалансов. 

Региональная структура постоянно трансформируется под влиянием различных факторов которые 
условно можно разделить на внешние и внутренние. К внешним факторам относятся: процессы глобализации, 
политическая нестабильность, санкции, мировые интеграционные процессы и др. [6]. 

К внутренним факторам можно отнести: процессы импортозамещения, отраслевые диспропорции, при-
родно-климатические условия, геополитическое расположение регионов, ресурсный потенциал регионов. По-
этому в настоящее время остается актуальным анализ и оценка региональных структур. Нами в исследовании на 
основе данных Федеральной службы государственной статистики РФ были рассчитаны такие показатели как 
масса структурного сдвига, индекс структурного сдвига, скорость структурного сдвига, коэффициент специали-
зации, коэффициент локализации по основным видам экономической деятельности. 

Проведем анализ и оценку региональных структур по вышепредставленным показателям в Центральном 
макрорегионе.  

Рассмотрим динамику отраслевой структуры Центрального макрорегиона по основным видам экономи-
ческой деятельности в период с 2009 года по 2016 год включительно (табл. 1).  

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, в целом отраслевая структура Центрального макрорегиона 
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за рассматриваемый нами период с 2009 года по 2016 год изменилась незначительно, это подтверждают показа-
тели: масса структурного сдвига, скорость структурного сдвига, индекс структурного сдвига. Что касается пока-
зателя масса структурного сдвига, значительные изменения произошли по виду деятельности «Оптовая и роз-
ничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного поль-
зования», масса структурного сдвига сократилась на 2,9 % в 2016 году относительно 2009 года. Масса структур-
ного сдвига в период с 2009 года по 2016 год включительно имеет положительную динамику увеличения по 
следующим видам экономической деятельности: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (0,6%), «До-
быча полезных ископаемых» (0,1%), «Строительство» (0,8%). 

 
Таблица 1 - Динамика отраслевой структуры экономики Центрального макрорегиона по основным ви-

дам экономической деятельности (%) 
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Масса 
структур-

ного сдвига 
2009-2016 

гг. 

Скорость 
структур-

ного сдвига 
2009-2016 гг. 

Индекс 
структур-

ного сдвига 
2009-2016 

гг. 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 2,8 2,3 2,8 2,9 2,8 3,3 3,7 3,4 0,6 0,03 -1,20 
Добыча полезных ископаемых 0,4 0,8 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,1 -0,07 0,25 
Обрабатывающие производ-
ства 17,2 16,5 16,5 16 17,5 15,3 16,3 16,8 -0,4 0,20 0,57 
Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды 

 
 

4,2 4,6 4,7 4 4,1 3,7 3,6 4 -0,2 0,00 -0,50 
Строительство 4,5 4,5 4,5 5,3 5,6 5,9 6,2 5,3 0,8 -0,15 0,80 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 

 
 
 
 
 

27,7 30,5 30,8 27,7 27,6 29,8 27,1 24,8 -2,9 -0,85 -1,04 
Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и пер-
сональных услуг 

2,4 2,1 2 2,2 2,1 1,8 1,9 2,1 -0,3 0,08 1,00 
Составлено с использованием данных Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 
www.gks.ru 

 
Скорость структурного сдвига по видам экономической деятельности в период с 2009 года по 2016 год 

включительно изменилась незначительно. Что касается индекса структурного сдвига значительные изменения 
произошли по следующим видам экономической деятельности: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 
индекс структурного сдвига снизился на 1,20%; «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» индекс сократился на 1,04%; 
«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» индекс увеличился на 1%. 

 
Таблица 2 - Коэффициент специализации по основным видам экономической деятельности Централь-

ного макрорегиона в период с 2009 года по 2016 год включительно (%) 
Вид экономической деятельности 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 0,57 0,53 0,60 0,69 0,67 0,69 0,73 0,67 
Добыча полезных ископаемых 0,04 0,08 0,09 0,07 0,06 0,06 0,04 0,05 
Обрабатывающие производства 1,03 0,93 0,93 0,92 1,02 0,93 0,95 0,97 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

0,91 1,02 1,12 1,05 1,05 1,00 1,03 1,03 
Строительство 0,67 0,65 0,64 0,74 0,79 0,82 0,97 0,84 
Оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств 

1,51 1,57 1,59 1,52 1,49 1,54 1,51 1,47 
Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональ-
ных услуг 1,50 1,50 1,43 1,47 1,31 1,20 1,19 1,24 

Составлено с использованием данных Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 
www.gks.ru 
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Проведем структурный анализ производства Центрального макрорегиона по следующим показателям: 
коэффициент специализации, коэффициент локализации [5]. 

В таблице 2 представлен коэффициент специализации по основным видам экономической деятельности 
Центрального макрорегиона в период с 2009 года по 2016 год включительно. 

По данным таблицы 2 можно сделать следующий вывод, Центральный макрорегион в период с 2009 
года по 2016 год специализировался на следующих видах экономической деятельности: «Производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды», «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств», 
«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» коэффициент специализации на 
всем протяжении рассматриваемого периода был выше 1, это свидетельствует о том, что Центральным макро-
регион специализируется на данных видах экономической деятельности. 

В таблице 3 представлен коэффициент локализации по основным видам экономической деятельности 
Центрального макрорегиона в период с 2009 года по 2016 год включительно. 
 

Таблица 3 - Коэффициент локализации по основным видам экономической деятельности Центрального 
макрорегиона в период с 2009 года по 2016 год включительно 

Вид экономической деятельности 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 0,81 0,80 0,89 1,07 0,95 1,08 1,13 1,00 
Добыча полезных ископаемых 

0,06 0,11 0,13 0,11 0,09 0,09 0,07 0,07 
Обрабатывающие производства 

1,46 1,39 1,39 1,44 1,46 1,46 1,48 1,46 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

1,30 1,52 1,67 1,63 1,50 1,57 1,61 1,55 
Строительство 0,96 0,97 0,96 1,14 1,13 1,29 1,51 1,27 
Оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств 

2,14 2,34 2,37 2,36 2,13 2,43 2,37 2,21 
Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональ-
ных услуг 

2,13 2,23 2,14 2,28 1,88 1,89 1,86 1,86 
Составлено с использованием данных Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 
www.gks.ru 

Расчеты коэффициента локализации, представленные в таблицы 3 в период с 2009 года по 2016 год 
включительно в Центральном макрорегионе, показали, что такие виды деятельности как «Обрабатывающие 
производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств», «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг» являются видами экономической деятельности макрорегионального значения.  Коэффициент локализа-
ции по данным видам экономической деятельности за весь рассматриваемый период был больше 1. 

На рисунке 1 представлена карта специализации Центрального макрорегиона. Центральный макроре-
гион специализируется на следующих видах экономической деятельности: «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство», «Обрабатывающие производства», «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств», «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг». 

 

 
Рисунок 1 - Карта специализации Центрального макрорегиона 
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На основании выше проведенного анализа и оценки региональной структура: в структуре экономики 
Центрального макрорегиона можно выделить межотраслевые диспропорции. Структура экономики   макроре-
гиона постоянно изменяется и трансформируется. Большое влияние на это оказывает научно-технический про-
гресс и процессы трансформации в отраслевом разрезе, которые изменяют характер производства, способ-
ствуют развитию диспропорциям, возникновению новых отраслей и сфер экономики. Пропорции макрорегиона 
постоянно изменяются, что вынуждает проводить постоянный мониторинг структуры экономики, соизмерять 
реальную структуру с будущим ее развитием. Пропорции в структуре экономики играют ключевую роль, эф-
фективное их соотношение способствует устойчивому развитию Российской Федерации в целом [3]. 

Направления и комплекс мер по совершенствованию структурной политики для достижения устойчи-
вого регионального роста 

На основании проведенного исследования было определено, что структура экономики региона может 
быть представлена различными видами структур, и с течением времени каждая из них меняется, меняя свои 
воспроизводственные пропорции и определяя тенденции в развитии региона.  

В структуре экономики любого региона можно выделить межотраслевые диспропорции. Структура эко-
номики постоянно подвержена трансформациям. Большое влияние на это оказывает научно-технический про-
гресс и процессы трансформации в отраслевом разрезе, которые изменяют характер производства, способ-
ствуют развитию диспропорциям, возникновению новых отраслей и сфер экономики. 

Пропорции в структуре экономике регионов постоянно изменяются, что требует регулярного проведе-
ния мониторинга структуры экономики, соизмерения реальной структуры с будущим ее развитием. Сегодня 
приоритетной задачей для Российской Федерации является обеспечение эффективного и устойчивого структур-
ного развития регионов, на основе проведения адекватной структурной политики. Основной целью проведения 
структурной политики является формирование рациональной и сбалансированной структуры экономики, спо-
собной обеспечить эффективное развитие экономики регионов.  

Сегодня структуру российской экономики можно охарактеризовать следующим образом [1]: 
- сильная зависимость российского бюджета от мировой конъюнктуры цен на углеводороды; 
- присутствие российского бизнеса в обрабатывающих секторах в основном в фазах массового произ-

водства; 
- недостаточное развитие малого и среднего бизнеса, быстрорастущих компаний, как следствие, огра-

ниченное следование трендам формирования новых секторов;  
- противоречивое сочетание индустриального и постиндустриального облика экономики, низкая капи-

тализация научного и образовательного потенциала; 
- слабая инвестиционная активность. 
Таким образом, неконкурентоспособная по современным меркам структура российской экономики, 

определяет необходимость проведения в России активной структурной политики. Проведение структурной по-
литики в России необходимо уже давно, так существуют структурные диспропорции, которые замедляют эко-
номическое развитие страны. Структурные диспропорции в национальной экономике следует считать одной из 
ключевых угроз экономической безопасности России.  

С целью выработки эффективной структурной политики президент Российской Федерации, В.В. Путин, 
в майских указах определяет среднесрочные цели и стратегические направления развития России до 2024 года. 
Майские указы являются важным стратегическим ориентиром развития не только в целом для Российской Фе-
дерации, но и для всех ее регионов. Майскими указами определены основные цели развития экономики РФ:  

- обеспечение сохранения макроэкономической стабильности, в том числе инфляции;  
- вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира; 
- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономику;  
- создание высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе 

современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами;  
- ускорение технологического развития, увеличение количества организаций, осуществляющих внедре-

ние технологических инноваций. 
В.В. Путин в майских указах выделил двенадцать основных стратегических направления развития Рос-

сийской Федерации до 2024 года (табл. 4). 
Реализация основных стратегических направлений позволит обеспечить эффективное и сбалансирован-

ное социально-экономическое развитие страны. 
Также в своих посланиях Президент РФ ежегодно ставит цели и задачи перед Федеральным собранием 

с целью создания всех необходимых условий для обеспечения, сбалансированного и устойчивого и развития 
экономики РФ. Основными приоритетами развития экономики РФ на сближающие годы являются: снятие ин-
фраструктурных ограничений для развития экономики, для раскрытия потенциала и повышения самостоятель-
ности регионов; улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции с целью повышения уровня 
инвестирования в экономику страны; увеличение темпа роста производительности труда, на основе внедрения 
новых технологий и цифровизации экономики; подготовка современных кадров и создание мощной технологи-
ческой базы. 
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Таблица 4 - Стратегические направления развития РФ до 2024 года 
Стратегические направления развития и цели до 2024 года 

1. Демография 2. Здравоохранение 3. Образование 4. Жилье и городская 
среда 

Увеличение ожидаемой про-
должительности здоровой 
жизни до 67 лет. 
Увеличение суммарного ко-
эффициента рождаемости до 
1,7 

Снижение показателей 
смертности населения тру-
доспособного возраста (до 
350 случаев на 100 тыс. нас.) 
Увеличение объёма экс-
порта медицинских услуг 
(до 1 млрд долларов США в 
год) 

Обеспечение глобальной конку-
рентоспособности образования, 
вхождение в 10 ведущих стран 
мира по качеству общего обра-
зования. Воспитание гармо-
нично развитой и социально от-
ветственной личности 

Повышение индекса каче-
ства городской среды на 
30%. Увеличение объёма 
жилищного строитель-
ства не менее чем до 120 
млн м2 в год 

5. Экология 6. Безопасные и 
качественные автодороги 

7. Производительность труда и 
поддержка занятости 8. Наука 

Эффективное обращение с от-
ходами производства и по-
требления (ликвидация не-
санкционированных свалок) 
Уменьшение не менее чем на 
20% объёма выбросов загряз-
няющих веществ 

Снижение смертности в ре-
зультате ДТП в 3,5 раза  
Снижение числа аварийно-
опасных участков дорожной 
сети в два раза 

Рост производительности труда 
на средних и крупных предпри-
ятиях несырьевых отраслей не 
ниже 5% в год. Привлечение к 
реализации нац. программы не 
менее 10 субъектов РФ еже-
годно 

Рост доли затрат на 
НИОКР в ВВП. Обеспече-
ние присутствия в числе 5 
ведущих стран мира, осу-
ществляющих научные 
исследования и разра-
ботки 

9. Цифровая экономика 10. Культура 11. Поддержка предпринима-
тельской инициативы 

12.Международная ко-
операция и экспорт 

Увеличение внутренних за-
трат на развитие цифровой 
экономики не менее чем 
втрое.  
Создание устойчивой и без-
опасной инфраструктуры об-
работки и хранения больших 
объёмов данных 

Укрепление российской 
гражданской идентичности 
на основе духовно-нрав-
ственных и культурных цен-
ностей  
 Создание виртуальных кон-
цертных залов не менее чем 
в 500 городах 

Увеличение численности заня-
тых в сфере МСП, включая ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, до 25 млн человек 

Формирование глобаль-
ных конкурентоспособ-
ных несырьевых секто-
ров. Достижение объёма 
экспорта несырьевых не-
энергетических товаров в 
размере 250 млрд долла-
ров США в год 

 
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что структурная политика в России является мно-

гомерной, поэтому ее отдельные аспекты выделены в майских указах президента и ежегодных послания Прези-
дента Федеральному Собранию. Президент во всех своих посланиях отмечает, что устойчивость и стабильность 
во всех сферах жизни общества, критически важна для огромной, многонациональной страны, со сложным фе-
деративным устройством, с многообразием культур. 

В.В Путин также акцентирует внимание на том, что государство должно взять на себя функции субъекта 
целенаправленных структурных преобразований и попытаться через систему соответствующих инструментов 
минимизировать негативное влияние сложившихся трансформационных и интеграционных угроз; создать ин-
ституциональные предпосылки для перевода экономики в качественно новое состояние, основанное не только 
на имеющихся, но и динамических сравнительных преимуществах национального хозяйства. 

Поэтому для достижения устойчивого развития и обеспечения высокого социально-экономического 
развития РФ и всех ее регионов необходимо государству предпринять ряд мер по реализации эффективной 
структурной политики. Нами в исследовании на основе компаративного анализа стратегических приоритетов и 
Стратегий социально-экономического развития регионов ЦФО была составлена дорожная карта (план меропри-
ятий) по проведению эффективной структурной политики в Центральном макрорегионе. В таблице 5 представ-
лена дорожная карта по проведению структурной политики. 

Для реализации выше предлагаемых мер по проведению структурной политики РФ и ее регионов прин-
ципиальное значение имеет заинтересованное участие государственных и региональных органов власти в кар-
динальной модернизации экономики всех регионов РФ. Реализация предлагаемых мер по совершенствованию 
структурной политики позволит обеспечить сбалансированное социально-экономическое и устойчивое разви-
тие не только Российской Федерации в целом, но и всех ее регионов. 
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Таблица 5 - Дорожная карта по проведению структурной политики в Центральном макрорегионе 

Цели программы Наименование основных мероприятий проведения структурной политики Ожидаемые результаты реализа-
ции мероприятий 

Развитие высоко технологичного промышленного комплекса регионов 
Обеспечение роста 
объема отгруженной 
промышленной  
продукции. 
Повышение произво-
дительности труда в 
промышленности. 

Создание и развитие промышленных технопарков, кластеров за счет средств 
из федерального бюджета в рамках государственных программ Российской 
Федерации, федеральных целевых программ, программ институтов развития, 
«дорожных карт» 

Рост объема отгруженной  
промышленной продукции. 
Рост производительности труда в 
промышленности. 
 Обеспечение системной поддержки инновационной и научно-технической де-

ятельности в промышленности на основе государственная поддержки инве-
стиционных проектов организаций промышленности, стимулирующих внед-
рение передовых управленческих, организационных и технологических реше-
ний для повышения производительности труда и модернизации основных 
фондов 
Создание в промышленности высокопроизводительного экспортно-ориенти-
рованного сектора, развивающегося на основе современных технологий и 
обеспеченного высококвалифицированными кадрам 

Развитие агропромышленного комплекса регионов 
Обеспечение роста 
объемов производства 
продукции АПК; 
Повышение конкурен-
тоспособности произ-
водимой продукции 
АПК;  
 

Поддержка инновационной и инвестиционной деятельности крупных высоко-
технологичных производств на предприятиях агропромышленного комплекса 

Рост объемов производства сель-
скохозяйственной продукции. 
Рост объемов экспорта продукции 
агропромышленного комплекса 

Развитие селекционной и племенной базы растениеводства и животноводства 

Создание новых и развитие существующих кластеров, основанных на исполь-
зовании ресурсной базы муниципальных образований 

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры регионов  
Улучшение парамет-
ров транспортной до-
ступности 
 

Расширение сети дорог с твердым покрытием Увеличение объемов транзитных 
и внутрирегиональных грузопере-
возок. 
Рост грузооборота автомобиль-
ного транспорта организаций 
всех видов деятельности. 
Круглогодичное транспортное со-
общение для всех населенных 
пунктов. 
Снижение негативного воздей-
ствия дорожно-транспортного 
комплекса на окружающую среду 

Строительство новых участков автомобильных дорог и поддержание в норма-
тивном состоянии уже используемых участков  

Внедрение и эффективное использование высокоэффективных («чистых») ис-
точников энергии для работы автомобильного транспорта 

Развитие туризма в регионах  
Обеспечение реализа-
ции туристско-рекреа-
ционного потенциала 
региона (в том числе 
туристских объектов 
национального и ми-
рового уровней), раз-
витие инфраструк-
туры регионального 
туризма. 

Использование имеющихся туристических ресурсов (природных, историче-
ских, социокультурных объектов), учитывающих действие факторов внешней 
и внутренней среды, потенциальные возможности развития туризма и предпо-
чтения целевых групп туристов 

Рост въездного туристического 
потока. 
Рост совокупного объема плат-
ных туристских услуг. 
Рост количества рабочих мест в 
регионе за счет увеличения чис-
ленности персонала, обслужива-
ющего расширяющуюся регио-
нальную инфраструктуру ту-
ризма. 
Расширение межрегиональных и 
международных связей, способ-
ствующих повышению деловой 
(инвестиционной) привлекатель-
ности региона и притоку допол-
нительных ресурсов в регион 

Создание доступной и комфортной туристской среды за счет создания совре-
менной инфраструктуры гостеприимства (гостиничное хозяйство, парковки, 
информационные услуги, дорожная инфраструктура,  
социальная инфраструктура) и социокультурного пространства, отвечающего 
требованиям гостеприимства; 
Создание системы социального туризма, и разработка направлений туристи-
ческой деятельности с учетом социально-экономических характеристик целе-
вых групп (детский, семейный, малобюджетный, туризм для граждан стар-
шего поколения, оздоровительный туризм); 

Развитие малого и среднего предпринимательства в регионах 
Увеличение количе-
ства субъектов малого 

Реализация федеральных и региональных программ для развития малого и 
среднего предпринимательства  

Увеличение количества субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства. 
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Цели программы Наименование основных мероприятий проведения структурной политики Ожидаемые результаты реализа-
ции мероприятий 

и среднего предпри-
нимательства. 
Увеличение доли за-
нятого населения. 
 

Повышение доступности кредитных ресурсов за счет развития альтернатив-
ных форм кредитования (факторинговые сделки, лизинг, контрактное креди-
тование)  

Увеличение доли занятого насе-
ления. 
Увеличение количества субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, получивших государ-
ственную поддержку. 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров 

Разработка и внедрение системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для сферы малого предпринимательства, в том числе ак-
селерационных программ образовательной поддержки малого бизнеса (предо-
ставление сертификатов на обучение, компенсация затрат по подготовке, пе-
реподготовке персонала и организация обучающих мероприятий по различ-
ным вопросам ведения бизнеса) 

Развития научно-инновационной сферы 
Увеличение доли объ-
ема инновационных 
товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгру-
женных товаров, вы-
полненных работ, 
услуг. 
Увеличение доли ин-
новационно-активных 
организаций. 
Увеличение числа мо-
лодежи и предприни-
мателей, вовлеченных 
в инновационный про-
цесс. 
 

Создание центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), в том числе на 
базе высших учебных заведений, для проведения консультационных и других 
услуг в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуаль-
ной деятельности, проведения патентных исследований  

Увеличение доли объема иннова-
ционных товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ, услуг. 
Увеличение доли инновационно-
активных организаций. 
Рост количества молодежи и 
предпринимателей, вовлеченных 
в инновационный процесс. 
Рост уровня инновационной куль-
туры в предпринимательской 
среде 

Реализация механизма государственно-частного партнерства в инновацион-
ной сфере, обеспечивающего взаимодействие государства и бизнеса в выра-
ботке приоритетов и финансировании исследований и разработок 

Создание системы государственной поддержки совместных проектов вузов и 
индустриальных партнеров по созданию высокотехнологичных производств 

Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям, реализую-
щим инвестиционные проекты в рамках государственных программ 

 
Проведенное исследование показало, что структура экономики играет огромную роль для сбалансиро-

ванности развития регионов, повышения темпов экономического роста, обеспечения достижения конкуренто-
способности хозяйственного механизма. 

Структурные сдвиги представляют собой динамические процессы, сформировавшийся за счет каче-
ственного изменения факторов внутренней и внешней среды, имеющих различные направленности, оказываю-
щие аккумулирующее воздействие на воспроизводственные процессы, темпы, качество и эффективность эко-
номического роста экономики. Поэтому российской экономике необходима целенаправленная структурная по-
литика, которая должна опираться на разработанные комплексные способы устранения значительных структур-
ных диспропорций в экономике российских регионов. 

На основании проведенного анализа и оценки региональной структуры Центрального макрорегиона 
можно сделать следующий вывод: в структуре экономики макрорегиона можно выделить межотраслевые дис-
пропорции. Структура экономики макрорегионов постоянно изменяется и трансформируется [5]. 

Большое влияние на это оказывает научно-технический прогресс и процессы трансформации в отрас-
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левом разрезе, которые изменяют характер производства, способствуют развитию диспропорциям, возникнове-
нию новых отраслей и сфер экономики. Пропорции макрорегионов постоянно изменяются, что вынуждает про-
водить постоянный мониторинг структуры экономики, соизмерять реальную структуру с будущим ее разви-
тием. Пропорции в структуре экономики играют ключевую роль, эффективное их соотношение способствует 
устойчивому развитию Российской Федерации в целом.  

Проведенный анализ позволил отметить дифференциацию динамики развития по показателю ВРП на 
душу населения, что свидетельствует о наличии диспропорций в структуре экономики регионов. Наличие дис-
пропорций в структуре экономики региона Центрального макрорегиона сигнализирует о необходимости прове-
дения структурных преобразований.  Эффективная структурная политики позволит снизить уровень дифферен-
циации Центрального макрорегиона, обеспечит сбалансированное развитие структуры экономики всех регио-
нов Центрального макрорегиона; а также обеспечит социальную защиту населения и повысит его благосостоя-
ние. 

На основе компаративного анализа стратегических приоритетов и Стратегий социально-экономиче-
ского развития регионов ЦФО, нами разработаны практические рекомендации по модернизации структурной 
политики, учитывающей направленность воспроизводственных отношений и особенности социально-экономи-
ческой ситуации в России, сведенные в дорожную карту. 

Систематизация приоритетных направлений развития позволяет сделать вывод, что совершенствование 
структурной политики должно являться основной задачей в развитии экономики регионов и выступать ключе-
вым моментом трансформации промышленности. Структурная политика регионов должна быть направлена на 
формирование рациональной и сбалансированной структуры экономики, способной обеспечить эффективное 
развитие экономики регионов, путем стимулирования выделенных приоритетов. При этом региональная струк-
турная политика должна опираться на общенациональные приоритеты развития РФ и создавать необходимые 
условия для привлечения инвестиций в регионы [7].  

Таким образом, реализация предложенных в исследовании методических и практических рекомендаций 
по оценке структурных изменений в экономике регионов и совершенствованию структурной политики позволит 
определить наиболее целесообразные и перспективные направления совершенствования экономики регионов, 
что в целом обеспечит устойчивый экономический рост страны в целом. 

 
Источники: 
1. Вайсбейн К.Д., Сазонов С.П. Понятие конкурентоспособности территории и ее структура // Управление. Бизнес. 

Власть. - 2015. - № 4 (9). - С. 131-134. 
2. Вертакова Ю.В., Клевцова М.Г., Положенцева Ю.С., Плотников В.А. Механизм структуризации социально-эко-

номического пространства региона: кластерный подход: монография. - М: РУСАЙНС, 2017. - 294 с. 
3. Вертакова Ю.В., Плотников В.А., Положенцева Ю.С. [и др.] Инструментарий анализа и прогнозирования струк-

турных параметров региональной экономики: монография. - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 359 с. 
4. Казаков М.Ю., Митрофанова И.В. Актуализация методических подходов к пространственно-экономическому ана-

лизу хозяйственного комплекса региона аграрно-индустриального типа // Региональная экономика. Юг России. - 2018. - № 3. 
- С. 88-98. 

5. Митрофанова И.В., Иванов Н.П., Митрофанова И.А. Модернизация региональной социально-экономической по-
литики в Южном макрорегионе России // Север и рынок: формирование экономического порядка. - 2016. - № 3 (50). - С. 106-
116. 

6. Невейкина Н.В. Внутренняя структура региона как системы // Российское предпринимательство. - 2014. - № 11. - 
С. 22-27. 

7. Польщиков А.В. Промышленная политика как инструмент государственного регулирования развития приоритет-
ных отраслей // Вестник Северо-Осетинского гос. ун-та им. К. Л. Хетагурова.  – 2010. - № 1. - С. 238-241.  

Sources: 
1. Weisbane K.D., Sazonov S.P. The concept of competitiveness of the territory and its structure // Management. Business. 

Power. - 2015. - No. 4 (9). - S. 131-134. 
2. Vertakova Yu.V., Klevtsova MG, Polozhentseva Yu.S., Plotnikov V.A. The mechanism of structuring the socio-economic 

space of the region: cluster approach: monograph. - M: RUSINS, 2017 .-- 294 p. 
3. Vertakova Yu.V., Plotnikov V.A., Polozhentseva Yu.S. [et al.] Instrumentation for analysis and forecasting of structural 

parameters of a regional economy: monograph. - Kursk: SWSU, 2018 .-- 359 p. 
4. Kazakov M.Yu., Mitrofanova I.V. Actualization of methodological approaches to the spatial and economic analysis of the 

economic complex of the region of the agrarian-industrial type // Regional Economics. South of Russia. - 2018. - No. 3. - S. 88-98. 
5. Mitrofanova I.V., Ivanov N.P., Mitrofanova I.A. Modernization of regional socio-economic policy in the Southern macro-

region of Russia // North and Market: Formation of the Economic Order. - 2016. - No. 3 (50). - S. 106-116. 
6. Nevejkina N.V. The internal structure of the region as a system // Russian Journal of Entrepreneurship. - 2014. - No. 11. - 

S. 22-27. 
7. Polshchikov A.V. Industrial policy as an instrument of state regulation of the development of priority sectors // Bulletin of 

the North Ossetian state. University of them. K. L. Khetagurova. - 2010. - No. 1. - S. 238-241. 
 
 
 



Вестник Академии знаний №33 (4), 2019  79 
 
 

УДК 332.14 
Выполненные исследования были поддержаны РФФИ и Администрацией 

Краснодарского края (грант 19-410-230049 р_а) 
 
Е.В. Видищева - к.э.н., доцент, г. Сочи, Сочинский государственный университет, 

yurid2006@yandex.ru,  
E.V. Vidishcheva - dr. (Economical Science), ass. professor, Sochi, Sochi State University; 
Ю.И. Дрейзис - к.т.н., доцент, г. Сочи, Сочинский государственный университет, 

yurid2006@yandex.ru, 
Yu.I. Dreyzis - dr. (Technical Sciences), ass. professor, Sochi, Sochi State University; 
А.С. Копырин - к.э.н., доцент, г. Сочи, Сочинский государственный университет, 

yurid2006@yandex.ru, 
A.S. Kopyrin - dr. (Economical Science), ass. professor, Sochi, Sochi State University. 

 
АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ  

КУРОРТНЫХ РЕГИОНОВ (ТЕРРИТОРИЙ) 
ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES TO STABILITY ASSESSMENT 

DEVELOPMENT OF RESORT REGIONS (TERRITORIES) 
 

Аннотация. Современное мировое сообщество активно пересматривает подходы к развитию территори-
альных систем, отходя от моделей роста любой ценой и выбирая более рациональные, бережливые методики. 
Концепции устойчивого развития активно внедряются как на макро, так и на микроуровне. Успешность реализа-
ции программ развития во многом зависит от грамотно выбранных целевых показателей и адекватной оценки 
промежуточных и конечных результатов. Актуальность исследования заключается в необходимости разработки 
единых показателей устойчивости для территорий туристско-рекреационного назначения. Целью исследования 
является анализ существующих методик оценки устойчивости развития курортных регионов.  

Annotation. The modern international community actively reconsiders approaches to development of territorial 
systems, departing from growth models at any cost and choosing more rational, thrifty techniques. Concepts of sustainable 
development actively take root both on macro, and at the micro level. The success of implementation of programs of 
development in many respects depends on competently chosen target indicators, adequate assessment intermediate, and 
the results. The relevance of a research consists in need of development of uniform indicators of stability for territories 
of tourist and recreational appointment. A research objective is the analysis of the existing techniques of assessment of 
stability of development of resort regions. 

Ключевые слова: устойчивое развитие территории, курортные регионы, показатели устойчивости 
Keywords: sustainable development of the territory, resort regions, stability indicators 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Изучению особенностей устойчивого развития территорий (регионов) посвящены работы многих пред-

ставителей как отечественной, так и зарубежной науки, в том числе Корниенко Е.Л., Пастуховой Е.А., Беляева 
А.В., Эдвардса С. и многих других. Помимо научно-исследовательской базы теоретические основы устойчивого 
развития также отражены в российских и международных законодательных актах, отчетах и программных доку-
ментах. В ходе исследования использовались материалы из зарубежных и российских периодических изданий, а 
также общедоступные ресурсы сети Интернет. Для достижения поставленной цели были применены эмпириче-
ские и теоретические методы исследования, такие как сбор, изучение и анализ данных, обобщение, сравнение и 
классифицирование. 

Мировое сообщество, отдельные страны и города стремятся к становлению на путь устойчивого разви-
тия. Разработаны и реализуются программы устойчивого развития территорий, отраслей, отдельных предприя-
тий. Системы показателей и индикаторов в данном случае являются неотъемлемым элементом реализации пла-
новых мероприятий, так как любой программный документ нуждается в актуальной системе мониторинга и 
оценки результатов.  

Анализ показателей оценки устойчивого развития территории требует четкого понимания сущности оце-
ниваемого процесса. Поэтому в первую очередь необходимо произвести уточнение понятийного аппарата. Клю-
чевой идеей концепций устойчивого развития территории является поступательное движение (рост), направлен-
ное на повышение уровня жизни населения без вреда для окружающей среды. Первоначально в понимании устой-
чивого развития приоритет отдавался вопросам экологии, позже с течением времени научное сообщество пришло 
к современной модели, отражающей сбалансированность социально-экономи-ческих и экологических приорите-
тов. 
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Рассмотрим несколько подходов к определению исследуемого понятия. По мнению Корниенко Е.Л. 
устойчивое развитие территории заключается в обеспечении безопасности и благоприятных условий жизнедея-
тельности человека, сбалансированного развития человеческого потенциала, обеспечении охраны и рациональ-
ного использования природных ресурсов, с учетом потребностей настоящего и будущих поколений [3]. Тем са-
мым автор акцентирует внимание на долгосрочности развития, выделяя социальные, экономические и экологи-
ческие аспекты. Пастухова Е.А. в свою очередь под устойчивым развитием территории (муниципального обра-
зования) понимает режим функционирования и развития самоорганизующейся местной системы, ориентирован-
ный на гармонизацию жизнедеятельности сообщества и окружающей среды, обеспечиваемую экономическим 
воспроизводством с целью повышения уровня и качества жизни населения [7]. Говоря об устойчивом развитии 
нельзя не упомянуть трактовку, утвержденную Организацией Объединенных Наций, в которой определены сле-
дующие харак- 
теристики устойчивого развития: «способность удовлетворять потребности настоящего времени» и «не ставить 
под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности» [5].  

Из совокупности исследовательских дефиниций можно заключить, что идея устойчивого развития тер-
ритории заключается в рациональном использовании существующих материальных и природных ресурсов в ходе 
создания платформы для повышения уровня и качества жизни населения в долгосрочной перспективе.  

Интересна точка зрения Беляева А.Е. [2], который подчеркивает, что устойчивое развитие следует рас-
сматривать как глобальный феномен, так как в полной мере данная категория может существовать только в мас-
штабах всей человеческой цивилизации. А территориальные субъекты представляют собой отдельные структур-
ные звенья этой системы. Из этого можно сделать вывод, что, проводя оценку развития конкретной территории, 
необходимо также включить в методику показатели глобального развития. 

В качестве ключевых элементов устойчивого развития территории, подлежащих оценке, в научно-пуб-
лицистической литературе чаще всего выделают три блока: социальный, экономический и экологический. Оче-
видно, что в зависимости от специализации и потенциала региона, параметрические характеристики оценки 
устойчивости развития могут варьироваться. В регионах промышленной специализации в выборку будут вклю-
чены такие показатели, как индекс промышленного производства, объемы произведенной и реализованной про-
дукции, тогда как в регионе, ориентированном на туризм, актуальнее проводить оценку по величине спроса на 
турпродукт. Так как в рамках данного исследования наибольший интерес представляют территории и регионы 
курортно-рекреационного назначения, детально рассмотрим особенности развития именно таких регионов.  

Природно-ресурсный потенциал зачастую является основным курортообразующим фактором для подоб-
ных территорий. В связи с этим природоохранная составляющая устойчивого развития приобретает еще большее 
значение в рамках курортного региона. К примеру, Эдвардс С. обосновывает необходимость детального изучения 
устойчивого развития применительно к туристическим территориям тем, что туризм является в первую очередь 
экономической деятельностью, и активность отраслевых предпринимателей может зачастую противоречить эко-
логическим и культурным целям устойчивого развития общества [14]. Крайне важно избегать эксплуатационного 
использования природных, культурных и прочих туристических ресурсов и сохранить их для будущих поколе-
ний. 

Чтобы выявить особенности устойчивого развития курортных регионов, необходимо сначала опреде-
литься с трактовкой понятия курортно-рекреационной территории. Традиционно под курортом принято пони-
мать «используемую в лечебно-профилактических целях особо охраняемую природную территорию» [11], обес-
печенную необходимыми природными ресурсами и объектами инфраструктуры. Многие исследователи придер-
живаются трактовки курортно-рекреационных территорий, как естественных или окультуренных участков, пред-
назначенных для организованного и массового отдыха и туризма населения [10].  

Под туристско-рекреационным курортным регионом также понимается территория организации рекреа-
ционного отдыха и туризма, представленная совокупностью предприятий, организаций/учреждений и сопряжен-
ных с ними отраслей сферы туристского и рекреационного обслуживания, которые объединены горизонталь-
ными связями, взаимодействие которых должна приводить к повышению эффективности функционирования ка 
всей этой совокупности, так и ее отдельных составляющих. 

В приведенных выше трактовках отсутствует акцент на социальную значимость данных территорий и 
необходимость учета сохранности и возобновляемости используемых рекреационных ресурсов региона. При 
этом курортно-рекреационные территории являются основой туристско-рекреационных систем, оказывают зна-
чительное влияние на экономическое развитие региона, а также воздействуют на духовное развитие человека, 
удовлетворение потребностей в отдыхе, восполнении сил и личностном развитии.  

Целью исследования является анализ существующих методик оценки устойчивости развития курортных 
регионов. 

Предметом исследования являлась система индикаторов, обеспечивающая эффективную работу меха-
низма стратегического управления устойчивым развитием туристской территории. 

В качестве методологической базы исследования выступает системный подход. Основными методами в 
процессе исследования предлагаются анализ и синтез на его основе. Также предполагается использовать методы 
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эмпирического исследования – наблюдение, сравнение, измерение, экспертные методы получения и системати-
зации информации. 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Курортная территория, как уникальный объект, обладает следующими характерными чертами, которые 

необходимо учитывать при оценке устойчивости ее развития: 
  Специализация территорий туристско-рекреационной направленности напрямую связана с его при-

родными и рекреационными ресурсами. 
 Трудновозобновляемость природных ресурсов. 
  Вероятность пересечения интересов местного населения и туристов. 
  Недостаток диверсифицированных источников дохода региона – узкоспециализированная экономика, 

существующая за счет условий, созданных и внедренных на данной территории. 
 Существование взаимосвязи между устойчивым развитием экономической, социально-культурной, 

природной, институциональной подсистемами и устойчивым развитием рекреационно-туристической сферы в 
регионе, включающей в себя элементы всех перечисленных подсистем. 

 Зависимость прочих субъектов экономики (торговля, развлечения и прочее) от загруженности ку-
рортно-рекреационной системы региона. 

Детально рассматривая устойчивое развитие курортно-рекреационной территории, исходя из ее основ-
ной специализации и потребностей, можно несколько расширить традиционную типологию элементов устойчи-
вого развития территории (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Элементы устойчивого развития курортных территорий 

Только совокупное устойчивое развитие всех представленных направлений может обеспечить сбаланси-
рованное развитие территории с учетом интересов всех заинтересованных сторон. В целом, устойчивое развитие 
курортно-рекреационных территорий можно охарактеризовать как долгосрочный процесс развития туристской 
сферы в рамках региона, в результате которого достигаются социально-экономические и прочие цели, без ущерба 
для природно-культурного наследия и местного населения. Таким образом, устойчивое развитие означает соблю-
дение следующих принципов: 

1. Рациональное использование природных, культурных и прочих трудновозобновляемых ресурсов. 
2. Сохранение социально-культурных особенностей и национальной идентичности местного населения. 
3. Обеспечение долгосрочного функционирования курортно-рекреационного комплекса, социальная 

ответственность бизнеса.  
Процесс формирования и устойчивого развития курортно-рекреационных регионов может замедляться 

различными ограничивающими факторами: экономическими, институциональными, географическими, социаль-
ными, инфраструктурными и др. 

Т.е., говоря об устойчивом развитии, стоит обратить внимание на такое понятие, как «умеренность/огра-
ниченность» - умеренность/ограниченность в потреблении воды, энергии и других региональных рекреационных 
ресурсов, засорении окружающей среды, посещаемости природоохранных зон и так далее. Получая ничем не 
ограниченную выгоду от эксплуатации природно-культурных ресурсов, мало кто задумывается о последствиях. 
А устойчивость предполагает развитие территории без деградации и истощения ресурсов, на которых оно осно-
вано.  
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Вся совокупность теоретико-методологической базы сводится к определению устойчивого развития ту-
ристическо-рекреационных территорий как сбалансированного долгосрочного развития региона при умеренном 
расходовании природно-ресурсного и культурного потенциала с учетом интересов, как местного населения, так 
и потребителей туристского продукта. Поэтому одним из важных условий устойчивого регионального развития, 
особенно курортно-рекреационных территорий, является условие сохранности и обеспечения возобновляемости 
имеющихся региональных ресурсов (прежде всего – природно-рекреационных и культурных). 

Исходя из этого, рассмотрим, какие методики могут быть применены к оценке устойчивости развития 
подобных территорий. 

Согласно официальной методике ЮНВТО устойчивость развития туристской дестинации можно оце-
нить по следующим показателям [15]: 

1. Общее количество туристских прибытий (туристический поток) 
2. Доходы от туризма (% ВРП региона) 
3. Уровень удовлетворенности местного населения 
4. Уровень удовлетворенности туристов 
5. Количество и динамика занятости в отрасли. 
К этим показателям могут быть добавлены следующие показатели: 
6) Соотношение количества туристов к местным жителям 
7) Социальные расходы региона, связанные с туризмом 
8) Туристические расходы (в среднем на 1 туриста) 
9) Уровень заполняемости туристической инфраструктуры 
10) Уровень занятости в туризме 
11) Потребление энергии туристом 
12) Потребление воды туристом 
13) Объем отходов от туристической деятельности и др. 
 
Таблица 1 – Показатели устойчивого развития курортных территорий (составлено авторами на основе 

[6, 8, 9, 11, 12]) 
№ Автор Объект  

исследования Показатели 

1 Сулейманова Н.Р. Город-курорт  
Кисловодск 

Средняя заработная плата 
Соотношение среднедушевого дохода и прожиточного 

 минимума 
Соотношение средней заработной платы и прожиточного  

минимума 
Численность занятых 

Количество отдыхающих 
Количество койко-мест в санаторно- 

курортных учреждениях 
Доходы санаторно-курортных учреждений 

Доля санаторно-оздоровительных услуг в общем объеме  
платных услуг населению 

2 Третьякова О.В.,  
Созонова Е.Ю. 

Рекреационный ком-
плекс Тюменской об-

ласти 

Содержание железа, магния, меди и цинка  
в воде 

Доходы бюджета от туризма и рекреации 
Численность рабочих мест и  

занятых в туризме 
Число инвестиционных проектов 

3 Оборин М.С. 

Курортно-рекреаци-
онный комплекс  

Удмуртской  
республики 

Число санаторно-курортных организаций 
Число мест и ночевок в санаторно-курортных организациях 
Доходы, расходы и прибыль санаторно-курортных организа-

ций 
Уровень издержек обращения 

Реальные денежные доходы населения 

4 Айсанов Р.М. Город-курорт  
Анапа 

Количество отдыхающих 
Количество штатных мест на предприятиях индустрии 

Средняя заполняемость 
Количество здравниц, частных гостиниц,  

турагентств 
Налоговые поступления от санаторно- 
курортной сферы в местный бюджет 

5 Помеляйко И.С. Кавказские  
минеральные воды 

Концентрация загрязняющих веществ в  
атмосфере, речных водах и грунте 
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Социальные стороны развития туризма, оценка которых невозможна посредством статистического 
учета, описываются при помощи анкетирования. Всего методика ООН насчитывает 132 показателя, разделенные 
на 4 группы: экологические (55), социальные (41), экономические (26), организационные (10). 

В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года [1], которая базируется 
на принципах устойчивого развития, выделены следующие целевые индикаторы:  

 Количество иностранных туристов 
 Численность лиц, обслуженных в коллективных средствах размещения 
 Количество гостиниц и иных средств размещения 
 Единовременная вместимость средств размещения 
 Объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и прочими средствами размещения 
 Инвестиции в основной капитал гостиниц и аналогичных средств размещения. 
Массеров Д.А. предлагает классифицировать индикаторы развития по характеру проблем и процессов, 

которые они отображают, разделив их по уровням иерархии от глобальных (обязательных для всех субъектов) 
до локальных (для отдельных агломераций) [4]. Шевченко О.Ю. помимо социально-экономических, культурных 
и экологических индикаторов включает в методику индекс развития человеческого потенциала [13]. 

В практических исследованиях, посвященных анализу устойчивого развития конкретных территорий ку-
рортно-рекреационной направленности, используются показатели статистических категорий: население, заня-
тость, предпринимательство и другие (таблица 1). 

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Обзор используемых расчетных показателей показал явное смещение фокуса на экономические и соци-

альные данные. Большинство индикаторов оценивают экономическое развитие региона, затрагивая некоторые 
социальные аспекты, экологическая оценка встречается крайне редко. Популярность определенных показателей 
(количество отдыхающих, уровень заработной платы, число средств размещения), используемых для оценки, не-
удивительна, так как по данным показателям существует открытая статистика. В то время как оценка культур-
ного, экологического или институционального направления развития затрудняется отсутствием развернутой ма-
териальной базы. На сегодняшний день, в применимых методиках не хватает показателей, характеризующих: 

1. Сохранность и воспроизводство природных рекреационных ресурсов. 
2. Учет интересов местного населения. 
3. Качество оказываемых туристических услуг. 
4. Изменения экологической ситуации, реализацию экологического планирования. 
5. Экономические и социальные выгоды в расчете на душу населения. 
6. Процент рабочих мест в туризме, которые являются сезонными. 
7. Процент компаний, поставляющих продукты питания, напитки, товары и услуги местного производ-

ства. 
8. Процент людей, которые получают все или часть своих доходов от туризма. 
9. Объем средств, затраченных на маркетинг туристско-рекреационной территории. 
10. Процент событийных мероприятий, которые ориентированы на традиционную/местную культуру и 

наследие. 
11. Удовлетворенность туризмом на местном региональном уровне. 
Исходя из особенностей развития курортных территорий и сущности устойчивого развития, авторы вы-

деляют следующие группы индикаторов оценки (рисунок 2) и формируют показатели, характеризующие устой-
чивое развитие курортной территории на примере Краснодарского края (Таблица 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Категории показателей устойчивого развития (составлено авторами) 
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Таблица 2 – Индикаторы устойчивого развития курортной территории (на примере Краснодар-
ского края) (составлено авторами) 

Экономические и социальные краевые индикаторы Экологические индикаторы  
по Краснодарскому краю 

1. Объем ВРП - всего (в текущих ценах; млн. рублей) 
2. Объем ВРП на душу населения (руб.) 
3. Темп роста ВРП в % 
4. Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. 
5. Уровень безработицы (%) 
6. Динамика реальных доходов, % 
7. Динамика номинальных доходов населения, руб. 
8. Соотношение среднемесячного дохода и прожиточного минимума 
9. Реальная зарплата, в % к предыдущему году 
10.  ИПЦ, в % 
11.  Бюджетные затраты на душу населения, тыс. руб. / чел. 
12. Уровень бедности, % 
13. Средний возраст населения, лет 
14.  Естественный прирост населения, чел. на 1000 населения 
15.  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет 

1. Объем выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от автомобильного 
транспорта в Краснодарском крае по видам, 
тонн 
2. Удельный вес проб воды Черного моря, 
не отвечающих гигиеническим нормативам 
3. Динамика выбросов загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников в Красно-
дарском крае, тыс. тонн. 
4. Площадь особо охраняемых природных 
территорий, тыс. га 
5. Сброс загрязненных сточных вод, всего, 
млн. м3 

6. Выбросы в атмосферу, всего, тыс. тонн 

Туристские индикаторы  
Краснодарского края 

Индикаторы антропогенной нагрузки на 
территорию 

1. Показатели туристско-рекреационного сектора: 
2. Число туристов всего, млн. чел. 
3. Динамика объема услуг туристско-рекреационного сектора, млрд. руб. 
4. Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения, чел. 
5. Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения, ед. 
6. Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения, место 
7. Число мест в санаторно-курортных организациях, место 
8. Число размещенных в санаторно-курортных организациях, чел. 
9. Среднесписочная численность работников коллективных средств раз-
мещения, чел. 

1. Плотность населения, чел./км2 
2. Количество населенных пунктов, тыс. ед. 
3. Рекреационная нагрузка, число людей 
или человеко-дней на единицу площади или 
на рекреационный объект за определенный 
промежуток времени. 

Подавляющее большинство показателей, встречающихся в специализированной литературе, могут быть 
разделены на 4 категории: социально-экономические, экологические, антропогенной нагрузки и туристские. 
Лишь комплексная оценка всех сторон устойчивого развития территориальной системы позволяет получить до-
стоверную оценку. Также стоит отметить, что устойчивое развитие – это глобальный процесс, участниками ко-
торого являются все экономические субъекты, города и страны. Поэтому крайне важно развиваться в гармонии 
с остальными элементами глобальной системы. 

Можно сказать, что исследовательским сообществом используется множество показателей, в большин-
стве своем являющихся однотипными (экономические и социальные), в результате чего многие аспекты разви-
тия, определяющие его устойчивость, остаются нерассмотренными.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Актуальность полученных научных результатов определяется следующими положениями. Во-первых, 

существующая система индикаторов устойчивого развития характеризуется отсутствием единого мнения отно-
сительно их необходимого набора. Во-вторых, данная система в большей степени ориентирована на оценку 
устойчивости развития стран и регионов, и в существенно меньшей степени применима для отдельных неболь-
ших территорий, особенно обладающих спецификой социально-экономического и экологического развития, ка-
кими, например, являются туристские территории. В-третьих, по состоянию на сегодняшний день, исследования 
отдельных, в основном иностранных специалистов в области разработки критериев устойчивого развития далеки 
от своего завершения. Эти исследования в подавляющем большинстве случаев применимы к крупным неспеци-
ализированным административно-территориальным образованиям. В-четвертых, при разработке проблематики 
устойчивого развития ни в каком из разрезов практически не используется точный математический аппарат мо-
делирования и оптимизации процессов принятия решений, использования в ходе формирования и реализации 
стратегий территориального развития интеллектуальных систем. 

Таким образом, в ходе исследования были рассмотрены авторские подходы к оценке устойчивого разви-
тия курортных регионов, изучены методики ЮНВТО и Правительства Российской Федерации (в рамках страте-
гического планирования). Выявлены особенности курортных территорий и основные элементы их развития, вы-
полнена конкретизация индикаторов устойчивого развития для туристской территории.  

Получено уточнение содержания процесса устойчивого развития туристской территории с учетом ее со-
циальной, экономической и экологической специфики, что позволит определить те направления, которые 
должны быть использованы для его оценки.  
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Определены основные индикаторы (социально-экономического и экологического направления) оценки 
устойчивости развития туристской территории. Это создает основу для разработки математической модели, поз-
воляющей на периодической основе пересматривать приоритеты и меры по корректировке траектории развития 
туристской территории для обеспечения его устойчивости. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

МОРСКИХ КУРОРТОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
PLANNING OF TERRITORIES AS INSTRUMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF SEA RESORTS OF THE KRASNODAR REGION 
 

Аннотация. Курортные прибрежные территории обладают высоким потенциалом, поэтому в последние 
годы их развитие идет особенно быстро. Главная задача различных федеральных и региональных программ раз-
вития, как всего региона, так и определенных прибрежных морских территорий, - сохранить оптимальный баланс 
между курортно-рекреационными и другими возможными вариантами использования таких территорий. 

В работе представлены концептуальные подходы к развитию прибрежных курортных территорий Крас-
нодарского края России. Новые решения и предложения при разработке Концепции генеральных планов при-
брежных территорий должны основываться на анализе новых условий в различных контекстах развития (при-
родных, антропогенных, инженерных). Они должны учитывать все трудности многочисленных влияющих фак-
торов и согласовываться с целями дальнейшего комплексного развития уникальных горно-морских рекреацион-
ных и курортных агломераций. 

Рассмотрены основные направления устойчивого социально-экономического развития прибрежных ку-
рортных агломераций. Показано, что дальнейшее развитие экономики и инфраструктуры таких территорий и 
создание условий для их ускоренного и устойчивого развития возможно только на основе обновленных Гене-
ральных планов развития этих территорий. Даны рекомендации по актуализации Генеральных планов развития 
курортных регионов Черноморского побережья Краснодарского края с учетом целей их устойчивого развития. 

Annotation. Resort coastal territories have the high potential therefore in recent years their development goes 
especially quickly. The main task of various federal and regional programs of development, both all region, and certain 
coastal marine territories, - to keep optimum balance between resort and recreational and other possible options of use of 
such territories. 

Conceptual approaches to development of coastal resort territories of the Krasnodar region of Russia are pre-
sented in article. New decisions and offers when developing the Concept of General plans of the coastal territories have 
to be based on the analysis of new conditions in various contexts of development (natural, anthropogenic, engineering). 
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They have to consider all difficulties of the numerous influencing factors and be agreed with the purposes of further 
complex development of unique mountain and sea recreational and resort agglomerations. 

The main directions of sustainable social and economic development of coastal resort agglomerations are con-
sidered. It is shown that further development of economy and infrastructure of such territories and creation of conditions 
for their accelerated and sustainable development is possible only based on the updated General plans of development of 
these territories. Recommendations about updating of General plans of development of resort regions of the Black Sea 
coast of the Krasnodar region taking into account the purposes of their sustainable development are made. 

Ключевые слова: курортные территории, Генпланы развития территорий 
Keywords: resort territory, General plans of territories development 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Градостроительная история развития курортных прибрежных территорий Краснодарского края имеет 

свои особенности.  
В последние годы развитие идет особенно быстро, а курортные территории обладают большим потенци-

алом развития. Причина этого - благоприятное, уникальное даже для Черноморского побережья сочетание в ре-
гионе природно-климатических условий, которые необходимы для создания здесь климатической курортной 
зоны. 

Развитие прибрежных курортно-рекреационных территорий происходит на границе двух крупных при-
родных экосистем международного значения — Черного моря и Кавказского биосферного заповедника. Изменя-
ющиеся социально-экономические условия, геополитическая ситуация в мире сделали необходимым решения 
целого комплекса проблем, которые обеспечивают стабильное и устойчивое развитие регионов и их основы - 
курортно-рекреационной составляющей, которая приносит им значительную прибыль. 

Черноморское побережье – особая территория инвестиционной привлекательности и развития своей ин-
фраструктуры.  

Право называться курортным центром России оно завоевало благодаря своему географическому поло-
жению и природно-климатическим условиям. 

Комплексное развитие прибрежных курортных регионов предусматривалось в рамках различных Феде-
ральных и Краевых Программ, например, [1, 2]. Программа [1] предусматривала многовариантные сценарии со-
вершенствования всех уровней системы территориального развития Сочинского региона, как части всей Черно-
морской курортной агломерации.  

Важнейшая задача, стоящая в таких программах - сохранить оптимальное равновесие между курортно-
рекреационными и другими возможными вариантами использования территорий. 

Необходимость обеспечения всей инфраструктуры курортно-рекреационных территорий современным 
требованиям (инженерная инфраструктура и энергоснабжение, современные средства связи, транспорт, качество 
персонала, необходимые природоохранные мероприятия, туристическая инфраструктура и др.) и осуществляе-
мые значительные вложения в реализацию инфраструктурных решений значительно повышает привлекатель-
ность территории Черноморского побережья Краснодарского края в качестве пляжного, бальнеологического и 
спортивно-развлекательного курорта [2]. 

Мероприятия программ носят межотраслевой характер и затрагивают практически все сферы региональ-
ной деятельности. В регион на его инфраструктурное развитие делаются значительные инвестиции. Ускоренный 
темп возведения объектов инфраструктуры, их сложность, тесная интеграция множества разнообразных строи-
тельных этапов позволили организовать решение поставленных задач за счет их объединения в рамках различных 
Программ, как федерального, так и регионального уровней. 

Одновременно происходит и корректировка в новых реалиях существующих генеральных планов разви-
тия ряда курортных территорий на Черноморском побережье. 

Однако, как показывает ознакомление с такими Генеральными планами, в них не выделены однозначные 
индикаторы устойчивого развития курортно-рекреационных территорий, не были разработаны на должном 
уровне и специально оформлены на годы вперед особые планы или программы, направленные на стратегические 
цели дальнейшего устойчивого развития прибрежных курортных регионов, главным образом, связанные с его 
основополагающей туристской сферой. 

Отдельные вопросы о необходимости целесообразности такой разработки для некоторых территорий 
Краснодарского края рассматривались в [3-6].  

В действиях муниципальных и районных администраций можно отметить отдельные попытки, относя-
щиеся к каждому из выделенных подходов.  

Однако действия органов управления федерального уровня по отдельным направлениям выглядят более 
организованными, финансово обеспеченными с многолетней перспективой реализации. 

Необходимая корректировка действующих на сегодняшний день Генпланов курортных территорий 
должна быть ориентирована на дальнейшее преобразование этих территорий в курорты мирового уровня. Кор-
ректировка обязательно должна быть основана на агломеративном подходе [3-5]. Основы для создания агломе-
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рации должны были быть заложены ещё в предыдущих генеральных планах. Такой подход смог бы способство-
вать созданию целостной курортной агломерации туристско-рекреационного типа в прибрежном регионе на Чер-
номорском побережье.  

2 СТРАТЕГИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРИ-
БРЕЖНЫХ КУРОРТНЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ (ПКА) 

2.1 Этапы развития Генеральных планов и ПКА 
Особенность экономико-географического положения Черноморского побережья по-прежнему обуслав-

ливает наличие в регионе многочисленных объектов сферы туризма, а также объектов, деятельность которых 
направлена на обеспечение перспектив развития туристской составляющей региона – как основы его экономики. 

Задача Генеральных планов прибрежных территорий – комплексное управление приморскими прибреж-
ными территориями с учетом их рекреационных ресурсов и в целях его устойчивого развития.  

В них были объединены в единые целые интересы, как государства, так и граждан. Эти интересы каса-
лись вопросов экологии, архитектуры, имеющихся и потенциальных объектов туризма, развития транспорта, со-
стояния коммунального хозяйства, жилых районов, бальнеологии, огромных рекреационных возможностей 
национальных парков и др. 

В этих предыдущих Генеральных планах также были заложены основы территориального разделения 
территорий на кластеры в составе создаваемой новой курортной агломерации. Были определены функциональ-
ные дефициты для развития всего региона и его отдельных территориальных частей [3-5]. 

Использование программно-целевого метода для решения проблем устойчивого развития прибрежных 
курортных регионов в рамках корректировки действующих Генпланов, так же, как и в предыдущих Генпланах, 
должно быть направлено на дальнейшее развитие условий эффективного управления региональными ресурсами 
регионов как морских и/или как горноклиматических курортов. 

2.2 Основные направления дальнейшего устойчивого социально-экономического развития ку-
рортно-рекреационных территорий 

Санаторно-курортный и туристский комплекс на Черноморском побережье Краснодарского края явля-
ется одним из крупнейших в России по основным показателям оценки туриндустрии. Роль и значимость Черно-
морского побережья как туристского региона определяется текущим состоянием его инфраструктуры и перспек-
тивным развитием его градообразующей отрасли, как туристической. Дальнейший рост его престижности, пре-
вращение всего побережья в современный конкурентоспособный санаторно-курортный, деловой и туристский 
регион должны стать главной целью актуализации генерального плана развития территории. 

При актуализации и корректуре действующих Генеральных планов необходимо и дальше развивать тему 
развития всей Черноморской курортной агломерации. Перспективные модели экономического, социального, 
культурного и экологического развития курортных территорий должны стать основой для совершенствования 
Генпланов регионов как курортов международного уровня. Новые возможности должны и далее формировать 
благоприятную инфраструктуру превращения Черноморского побережья Краснодарского края в курортную тер-
риторию мирового уровня. Они должны стать основой для актуализации действующих Генеральных планов при-
черноморских городов в последующий период (до 2030 года и далее). 

Градостроительные узлы, объекты архитектуры и инженерно-транспортной инфраструктуры, имеющие 
историческое значение и представляющие интерес для мирового сообщества должны послужить опорными эле-
ментами проектируемой новой архитектурно-планировочной структуры. Они обеспечат конкурентоспособность 
и инвестиционную привлекательность развивающейся курортной агломерации Черноморского побережья Рос-
сии [10-11]. Оптимистичный прогноз социально-экономического развития причерноморской территории пред-
полагает, что в прогнозируемом периоде будет складываться более благоприятное влияние внешних и внутрен-
них факторов, существенно улучшится экономическая конъюнктура и экономическое положение предприятий 
региона, активизируется их инвестиционная деятельность. 

Главная задача состоит в активизации действия всех факторов, обеспечивающих условия для устойчи-
вого экономического роста в целях повышения уровня благосостояния населения причерноморских территорий 
Краснодарского края [4-9]. 

Прогнозируемые показатели должны быть ориентирами стратегии дальнейшего развития по следующим 
приоритетным направлениям: 

- рост инвестиционной привлекательности и формирование положительного имиджа курортно-рекреа-
ционных территорий в регионе; 

- обеспечение более эффективного использования природно-ресурсного потенциала; 
- дальнейшее обновление основных фондов отраслей региональной экономики; 
- реализация новых проектов для инфраструктуры, дальнейшее развитие системы транспорта, которые в 

полном объеме смогут обеспечивать потребности региона; 
- обеспечение эффективного и надежного функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения 

населения курортной территории,  
- другие направления регионального развития [7-9]. 
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Дальнейшее развитие инфраструктуры курортных территорий и создание условий для его ускоренного 
развития на основе актуализированных Генпланов должны быть первоочередной задачей. Необходимость этого 
определяется целью - оптимальным использованием уникального по своей ценности курортно-рекреационного 
и природного комплекса Черноморского побережья [4-5, 9]. 

На основе анализа, а также, опираясь на материалы предыдущих Генеральных планов и Программ соци-
ально-экономического развития территорий Черноморского побережья Краснодарского края, в концепции кор-
ректировки Генеральных планов должны быть составлены прогнозы ежегодного прироста совокупного объема 
производства товаров и услуг на перспективу до 2030 г. 

Программы развития Краснодарского края в целом, его сферы туризма и отдельных курортных террито-
рий на Черноморском побережье [2, 6-11] предполагают, что совокупный объем производства товаров и услуг 
должен возрасти почти в два раза. Опережающие темпы роста – более чем в четыре раза, предполагаются в сфере 
туристско-экскурсионного и санаторно-оздоровительного обслуживания населения и в сопутствующих им от-
раслях экономики (пассажирский транспорт, связь, медицина, финансовое обслуживание и др.).  

Данные показатели являются скорее целевыми ориентирами при оптимистичном сценарии развития 
Краснодарского края и его курортно-рекреационных территорий. 

Прогнозируемые в соответствии с этими целевыми показателями опережающие темпы роста объема 
предоставляемых услуг в сфере туристско-рекреационной и санаторно-оздоровительной деятельности, снижение 
роли несанкционированного участия частного сектора в обслуживании туристов и отдыхающих в конечном итоге 
приведут к изменениям в структуре потребления в целом. В непроизводственных сферах должно произойти пе-
рераспределение в сторону увеличения удельного веса платных услуг населению (до 35% 2030 г.) и оборота об-
щественного питания (до 8%) при одновременном снижении доли оборота розничной торговли (до 35%) [6-11]. 

Таким образом, к 2030 г. на курортно-рекреационных территориях Краснодарского края должны быть 
(при оптимистичном сценарии их развития) сформированы инфраструктурные условия, обеспечивающие посте-
пенную замену наиболее дешевого и неупорядоченного потребления, развитой, многофункциональной и высо-
коквалифицированной системой обслуживания при различных видах и формах отдыха. 

Также до 2030 г. должно произойти увеличение доли занятого населения во всех отраслях экономики 
города с 52% до 80-85% (от общей численности в трудоспособном возрасте), что будет связано, в первую очередь, 
с развитием курортного хозяйства, легализацией значительного количества мест размещения в частном бизнесе, 
расширением сферы деятельности малого предпринимательства в сфере туризма [6-11]. 

В условиях этих изменений и тенденций на курортах Краснодарского края необходимо разрабатывать 
новые стратегии и комплексные долгосрочные программы устойчивого развития, мобилизующие усилия и госу-
дарства, и бизнеса. К ним можно отнести, например, более полное освоение всех природно-климатических фак-
торов территории, обновление курортно-рекреационной отрасли и строительство на этой базе новых санаторно-
курортных комплексов, организация реабилитационных отделений и многофункциональных медицинских цен-
тров. Создание новых многопрофильных центров курортно-оздоровительного обслуживания и переоснащение 
уже имеющихся учреждений позволят решить проблему сезонности функционирования курортной базы региона. 

Основная задача - это планирование и координация дальнейшего устойчивого развития курортных тер-
риторий, в том числе разработка концепции и плана застройки территории, планирование и координация строи-
тельства инфраструктуры, формирование бюджета проекта, поиск источников финансирования, привлечение 
частных инвесторов и партнеров. Судя по мировому опыту, целенаправленные государственные инвестиции в 
развитие туризма могут привести к существенному росту доходов отрасли и объемов частных инвестиций [7-11]. 

Развитие горноклиматических комплексов на территории Краснодарского края, которые смогут увязать 
в единое целое Горную и Приморскую зоны, является одним из основных ключевых факторов успеха развития 
прибрежных территорий Краснодарского края в курортную территорию мирового уровня. Именно такие ком-
плексы становятся сегодня своеобразным полюсом притягательности для публики и местом реализации наиболее 
крупных инвестиционных проектов, опирающихся на государственные вложения в инженерно-транспортную и 
интеллектуальную инфраструктуру, уже заняли лидирующие позиции среди проектов туристского бизнеса в 
стране [3-9]. 

Развитие туриндустрии, регионального транспорта и инфраструктуры являются важными результатами 
при оценке социально-экономических перспектив дальнейшего устойчивого развития курортно-рекреационных 
территорий на Черноморском побережье. Привлечение дополнительных инвестиций в гостиничный сектор, ту-
риндустрию, строительство, на транспорт позволит создать дополнительные рабочие места, рассчитанные на 
ожидаемый рост притока туристов в будущем [7-9]. 

В результате дальнейшего развития туристской и транспортной инфраструктуры рост туристского по-
тока распространяется и на близкий период, и на перспективу. Увеличение туристского потока и расходов тури-
стов благоприятно скажется на экономике всего региона. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА (РТК) КУ-
РОРТНОЙ АГЛОМЕРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

В настоящее время, необходимо осуществлять постоянный мониторинг мирового туристского информа-
ционного пространства, т.к. конкурентные отношения на современном туристском рынке давно перешли все 
национальные границы. 

Принципиальную роль в этом отношении имеет определение целеполагающих услуг на курорте облада-
ющих наибольшей аттрактивностью и конкурентоспособностью на мировом уровне. Стратегия развития ку-
рортно-туристского комплекса, направленная на превращение Черноморского побережья Краснодарского края в 
туристский центр мирового уровня должна быть связана со следующими основными направлениями [4-9]: 

- развитие Черноморского побережья как протяженного курорта мирового уровня и реабилитационного 
центра, располагающего для этого уникальными бальнеологическими ресурсами; 

- развитие горных видов туризма, связанных с освоением горно-предгорных территорий и максимально 
использующие уникальные природные ландшафты; 

- развитие делового туризма, дающего возможность совмещения плодотворной работы с комфортным 
отдыхом в условиях средиземноморского субтропического климата. Его развитию способствуют имеющиеся не-
обходимые конференц-залы, и новые выставочные комплексы на территории курортных городов края.  

При таком подходе гарантированно и весьма доходно круглогодично эксплуатируется вся туристско-
рекреационная база, которая используется не только в спортивных, деловых, но и реабилитационных целях. 

Принципиально то обстоятельство, что при таком подходе должно кардинально измениться отношение 
к экологии курортных территорий, всей его экосистеме при осуществлении намечаемых градостроительных пре-
образований. При их практической реализации в перспективе речь может идти, на первом этапе, о локальных 
экологически чистых туристских центрах на отдельных территориях и о применении при их создании, прежде 
всего, экологически чистых технологий, а в последующем, постепенном перенесении таких чистых технологий 
в том числе в отрасли городского хозяйства на курортно-рекреационных территориях и при строительства новых 
объектов в регионе. 

Курортные агломерации на Черноморском побережье, особенно в летний период, явно перегружены. В 
рамках сложившихся городских и поселковых черт и всей прибрежной зоны налицо острый дефицит курортно-
рекреационных зон, который оценивается примерно до 2000 га. При этом сложилась явно экологически непри-
емлемая для прибрежных городов и поселков, не говоря уже о курортах, обстановка на прилегающих к прибреж-
ному транспортному коридору территориях. Кроме того, экологические проблемы прибрежных морских курор-
тов тесно переплелись с инженерными, вследствие хаотичной застройки, особенно высотными сооружениями 
территорий, примыкающих к береговой полосе и единственному транспортному коридору. Это особенно 
наглядно в центральной части прибрежных курортных городов и поселков, в которой к тому же расположены 
ведущие здравницы курорта, определяющие их исторический облик, и в силу этого притягивающие к себе основ-
ные туристские потоки [3-5, 10]. 

В результате отдельные экологические, социальные, транспортные, инженерные и другие проблемы 
даже после проводимых отдельных инфраструктурных изменений, ещё более обострились, подводя обстановку 
на многих морских курортах по существу к черте, за которой просматривается реальная кризисная ситуация. 
Просматривается явный и недопустимый для современной туристской экономики дискомфорт в условиях пре-
бывания турпотоков в рекреационно-туристском комплексе Если учесть, что всё текущее строительство в при-
брежных курортных территориях в основном развёрнуто на единственной транспортной магистрали, идущей 
вдоль побережья, которая уже и без того перегружена, то вполне определённо в ближайшие несколько лет можно 
спрогнозировать неизбежную стагнацию развития в рекреационно-туристских комплексов на Черноморском по-
бережье Краснодарского края, со всеми вытекающими отсюда социально-экономическими последствиями для 
всего региона [4-5, 10-11].  

Отсюда вытекает необходимость продуманного перераспределения турпотока РТК на Черноморском по-
бережье. 

При этом весьма актуальной становиться проблема разработки новых градостроительных подходов к 
вопросам устойчивого развития городов-курортов, обеспечения основ конкурентоспособности прибрежных ту-
ристских агломераций с учётом современных требований, вытекающих из тенденций развития мирового туризма 
[3-5, 10-11]. 

К таким подходам можно отнести: 
1. Необходимость прокладки нового магистрального транспортного коридора на расстоянии от берего-

вой зоны. Такой коридор даст широкие дополнительные возможности для большего раскрытия и использования 
рекреационного потенциала региона, новые градостроительные перспективы, позволит определить новые задачи 
освоения предгорных территорий в приморской части Краснодарского края. Перспективно строительство такого 
транспортного коридора вдоль всего Черноморского побережья России, от Крыма до границы с Абхазией. Ту-
ристские ресурсы всего Черноморского побережья России получат возможность гораздо более полного и более 
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эффективного использования. Это не только кардинально изменит территориальные контуры прибрежных ку-
рортных комплексов, но и частично снимет вопросы дефицита территорий, разгрузит береговую полосу для раз-
вёртывания здесь современных мощностей индустрии туризма. 

Транспортный коридор позволит включить курортные агломерации Краснодарского края в международ-
ную транспортную инфраструктуру, что в итоге может привести к усилению его конкурентных позиций на ту-
ристском рынке.  

2. В развитии Концепции Генпланов прибрежных городов должны быть рассмотрены и предложены 
новые решения по планировочной организации рекреационно-туристских комплексов. Необходим учет совре-
менных реалий. Эти решения должны затронуть вопросы функционального зонирования; более рационального 
размещения объектов туриндустрии, обеспечения функционирования и дальнейшего развития горнолыжных, 
горноклиматических, SPA и морских курортов, сопутствующей им инфраструктуры. Но эти новые решения 
должны учесть, как сложившуюся ситуацию в развитии причерноморских курортных агломераций, так и пер-
спективы их устойчивого развития.  

Новые решения и предложения в развитие Концепции Генпланов прибрежных городов должны базиро-
ваться на анализе новых условий в различных контекстах развития (природном, антропогенном, инженерном). 
Они должны учесть все сложности многочисленных влияющих факторов и быть увязаны с целями дальнейшего 
комплексного развития уникальных горно-морских рекреационно-курортных агломераций. 

Уникальная по разнообразию и уровню связности система объектов рекреационного назначения, обра-
зующая основу новых курортных агломераций, должна быть создана как результат таких новых корректирующих 
решений. 

3. Исходя из новых постолимпийских реалий, концепция постолимпийского градостроительного разви-
тия должна и дальше разрабатываться на основе принципов устойчивого развития территории. 

4. Совершенствование пространственного каркаса территории, который в современный период получил 
свои специфические особенности, должно стать главным направлением территориальной организации агломера-
ций. 

Планировочные структуры прибрежных курортных агломераций в предыдущих Генеральных схемах 
определялись главными и второстепенными природными планировочными элементами территорий: берег моря, 
поймы рек, горные склоны, транспортные оси, центры и зоны с различной интенсивностью их хозяйственного 
освоения. Такая структура отражала сложившееся взаимодействие городов и моря. Это взаимодействие выража-
лось в формирования линейного планировочного решения для региона. Размещение населенных пунктов и посе-
лений, как-бы нанизываемых на линию идущей вдоль береговой линии железной и автомобильной дороги, было 
связано с исторически сложившимися преимущественно сезонно-морским и бальнеологическим назначением 
черноморских курортов. 

Такой подход предопределил многие недостатки, которые неблагоприятно воздействуют на условия гра-
достроительного развития прибрежных городов. Отдельные элементы его инфраструктуры оказались чрезвы-
чайно перегруженными именно в результате этого. 

В новых реалиях необходим мощный импульс меридиональному направлению в развитии причерномор-
ских курортных территорий. В Концепции развития Генпланов прибрежных курортных территорий должны быть 
рассмотрены новые принципы территориального районирования и макрозонирования, такие, например, как: при-
оритетное формирование меридианных решений в планировке развития курортных агломераций по сравнению с 
линейной планировкой территорий вдоль берега моря, комплексный учет природных, курортологических, пла-
нировочных, инженерно-инфраструктурных факторов. Это предполагает обязательность рассмотрения при кор-
ректировке Генеральной схемы с новыми подходами к устойчивому развитию, прежде всего включения мериди-
ональных направлений градообразования в создание целостной гармоничной планировочной организации этой 
урбанизированной территории. 

5. Архитектурно-планировочная организация территории. При корректировке архитектурно-планиро-
вочных решений необходим учет уникальных природно-климатических, историко-культурных, социально-демо-
графических ресурсов, новых требований к качеству среды жизнедеятельности, к рекреации и туризму для реа-
лизации задач превращения курортов Краснодарского края в курорты мирового уровня.  

Поэтому в Концепции развития курортных территорий и в корректировку новых Генеральных планов 
развития, необходимо заложить следующие базовые предложения: 

- ориентировка на дальнейшее формирование морского фасада курортов (прогулочные набережные, яхт-
клубы, морские круизные и каботажные причалы и развитие каботажного плавания, прибрежные отели, высоко-
качественная жилая и общественно-деловая застройка, развлекательные, досуговые и бизнес-комплексы, и др.); 

- застройка территории муниципальных округов должна включать дальнейшую реконструкцию и рестав-
рацию районов исторической застройки, ликвидацию все еще существующей некачественной застройки, новое 
строительство развитых центров обслуживания и транспортной инфраструктуры, ландшафтное благоустройство, 
расширение магистралей, формирование обращенного к морю выразительного фронта застройки, обязательное 
устройство парковок, создание каскада озелененных пространств и благоустройство территорий, проведение 
комплекса природоохранных мероприятий и многие другие корректирующие мероприятия.  
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6. Сочетание уникальных геоботанических и зоологических ресурсов, характеризующихся высокой сте-
пенью биоразнообразия, с богатой бальнеологической (в том числе гидроминеральной) базой, сложностью оро-
графических, гидрологических, инженерно-геологических условий обуславливают на прибрежной курортной 
территории одновременное присутствие большого количества планировочных ограничений, в значительной сте-
пени усложняющих его территориальное развитие. 

С учетом вышеизложенного в корректировке Концепций развития Генпланов прибрежных курортных 
территорий должны быть тщательно и дополнительно исследованы и выделены границы зон с особыми услови-
ями использования территорий. 

Решения концепции развития генеральных планов должно предусматривать приоритетное развитие ку-
рортных и бальнеологических функций в приморской зоне с формированием компактных зон расселения в пред-
горной зоне и направленность на улучшение экологической ситуации курортом регионе, повышение качества 
жизни, отдыха, лечения рекреантов и местного населения. 

Проблема устойчивого развития прибрежных территорий Краснодарского края заключается в конфликте 
трех противоречивых функций: курортной, расселенческой и природоохранной. Успех развития будет зависеть 
от правильного эколого- и социально обусловленного выбора стратегии формирования курортно-туристского 
комплекса как градообразующей отрасли.  

При научно-обоснованном и системно-ориентированном подходе черноморские курорты Краснодар-
ского края могут состояться в качестве мирового спортивного, оздоровительного и реабилитационного турист-
ского центра.  

Интенсивное освоение природного комплекса прибрежных курортных территорий потребует градостро-
ительной концепции с пересмотром принципов функционального зонирования и организации землепользования, 
традиционных для генпланов городов, с обязательным соблюдением режимов застройки и эксплуатации, прове-
дением мониторинга и содержанием службы экологической безопасности, в границах экологического каркаса 
территории. 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При выполнении работ по актуализации Генпланов для курортных территорий Черноморского побере-

жья с учетом целей их устойчивого развития необходимо: 
- выполнить комплексный и детальный анализ современного состояния региона (создать опорный план); 
- переработать основные градообразующие прогнозы-направления; 
- развить современную градостроительную курортную составляющую Генпланов на основе с кластер-

ного прогнозирования;  
- пересмотреть внутри территориальное зонирование и районирование с учетом произошедших за по-

следние годы изменений; 
- пересмотреть обоснование планировочных решений малых населенных пунктов (необходим другой 

масштаб детализации и другая степень проработки предлагаемых решений);  
- необходимо провести углубленное развитие транспортного каркаса территорий и региона с проработ-

кой его основных узлов; 
- с учетом закона о стратегическом планировании регионов, администрации прибрежных курортных тер-

риторий обязаны разработать новую стратегию социально-экономического развития.  
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы [4-5, 7-9]: 
1. Главной целью дальнейшего развития прибрежных курортов Краснодарского края должно стать со-

хранение его престижности и конкурентоспособности и последующее превращение их в современные санаторно-
курортные, деловые, спортивные и туристические центры мирового уровня, обеспечивающий максимальный 
рост собственной доходной базы. 

2. К 2030 году опережающие темпы роста должны прогнозироваться в сфере туристско-экскурсионного 
и санаторно-оздоровительного обслуживания населения и сопутствующих им отраслях (пассажирский транс-
порт, связь, медицина, финансы и кредит, общественное питание, сфера обслуживания и др.). 

Возможность совмещения отдыха с деловой деятельностью, изменение рекреационной инфраструктуры, 
активное развитие туристической, спортивной сфер и зимней базы отдыха должны привести к увеличению доли 
объектов, работающих круглогодично, до 80-90%. 

3. К 2030 году должно произойти увеличение доли занятого населения во всех отраслях экономики ре-
гиона, что должно быть связано, в первую очередь, с развитием курортного хозяйства, легализацией значитель-
ного количества рабочих мест в частном бизнесе, ростом промышленного производства, расширением сферы 
деятельности малого предпринимательства. 

4. Необходимо значительно сократить колебания между круглогодичной и сезонной занятостью населе-
ния.  

5. В корректировке Генеральных планов курортных городов должен быть предусмотрен дальнейший вы-
вод из курортных зон предприятий, не отвечающих эколого-санитарным требованиям. В результате выноса 
должно произойти улучшение экологической обстановки, освобождение территорий, пригодных для градостро-
ительного освоения и рекреации. 
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В Концепциях дальнейшего развития курортных территорий должны быть предусмотрены принципи-
альные изменения в конфигурации и структуре курортной агломерации, в т.ч. путем интенсивного развития ме-
ридианных направлений, формирования новых планировочных структур, объединенных модернизируемой си-
стемой коммуникаций. 

6. Необходимо учесть наиболее существенное использование прибрежного кластера и освоение морских 
зон (проектирование и строительство яхт-гаваней, модульные пляжи), а также постепенный отход строительства 
с морского побережья в мало освоенные, но не менее привлекательные предгорные зоны и размещение новые 
рекреационные объекты в глубине территории на перспективу. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПЕРЕХОД ОТ ТРАДИЦИОННЫХ  
БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ К НОВЫМ ЦИФРОВЫМ ПЛАТФОРМАМ 

THE CONVERSION OF THE GLASS INDUSTRY: THE TRANSITION FROM TRADITIONAL BUSINESS MODELS  
TO NEW DIGITAL PLATFORMS 

 
Аннотация. В представленной статье раскрываются особенности  цифровой трансформации в  стекольной 

промышленности, которая сегодня является ключом к построению цифровой экономики и получению цифровых 
дивидендов, то есть достижению измеримых экономических результатов посредством внедрения цифровых тех-
нологий. Цель статьи – определение направлений перехода стекольной промышленности от традиционных биз-
нес-моделей,  к новым цифровым платформам и обоснование их значимости, востребованности и эффективности. 
Представлено методическое сопровождение перехода стекольной промышленности к цифровой платформе. До-
казано, что цифровая трансформация, как системное улучшение всех бизнес-процессов и бизнес-моделей во всей 
стекольной индустрии, сопровождающаяся крупномасштабными преобразованиями привычных технологиче-
ских операций в производстве стела в «умные» возможна путем создания цифровой стекольной фабрики буду-
щего и перехода от «Стекольной Индустрии 4.0» к «Стекольной Индустрии 5.0», что способствует переходу к 
новому технологическому укладу.  

Annotation. The article reveals the features of digital transformation in the glass industry, which today is the key 
to building a digital economy and obtaining digital dividends, that is, to achieve measurable economic results through the 
introduction of digital technologies. The purpose of the article is to determine the directions of transition of the glass 
industry from traditional business models to new digital platforms and substantiate their importance, relevance and effi-
ciency. Methodical support of transition of the glass industry to the digital platform is presented. It is proved that the 
digital transformation as a systematic improvement of all business processes and business models throughout the glass 
industry, accompanied by large-scale transformation of the usual technological operations in the production of stele in 
the "smart" is possible by creating a digital glass factory of the future and the transition from "glass industry 4.0" to "Glass 
Industry 5.0", which contributes to the transition to a new technological order. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая платформа, бизнес-процессы, информационные техно-
логии, цифровая трансформация стекольной промышленности 

Keywords: digital economy, digital platform, business processes, information technology, digital transformation 
of the glass industry 

 
Для обеспечения максимального использования преимуществ цифровой трансформации в развитии инно-

ваций, ускорения экономического роста и социального процветания необходимо признать обеспокоенность по 
поводу того, что существующая макроэкономическая статистика может не в полной мере оценивать преимуще-
ства, предоставляемые цифровыми продуктами и продуктами, созданными на базе цифровых технологий, или 
трансграничных операций. Нерешенными остаются вопросы о том, как оценивать вклад экономики совместного 
использования, платформ в ВВП и рост производительности труда. Страны с высоким уровнем развития и ис-
пользования цифровых технологий также занимаются вопросами измерения их воздействия. Китайское Нацио-
нальное бюро статистики (National Bureau of Statistics) опубликовало индекс цифровой экономики Китая. В Рес-
публике Корея планируется добавить экономику совместного использования к показателю ВВП в 2019 году. 
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Бюро экономического анализа США (Bureau of Economic Analysis, BEA) разрабатывает инструменты для луч-
шего измерения воздействия быстро меняющихся технологий на экономику США и глобальные цепочки поста-
вок. BEA стремится рассчитать вклад цифровой экономики в ВВП и улучшить показатели, касающиеся высоко-
технологичных товаров и услуг, международной торговли, экономики совместного использования и бесплатного 
цифрового контента, а также изучить экономические показатели помимо ВВП, чтобы лучше понять вклад циф-
ровой экономики в благосостояние в целом. Цифровая трансформация стекольной промышленности является 
ключом к построению цифровой экономики и получению цифровых дивидендов, то есть достижению измеримых 
экономических результатов посредством внедрения цифровых технологий. На отраслевом уровне трансформа-
ция стекольной промышленности характеризуется минимизацией участия человека в производственном про-
цессе и переходом к эффективному управлению на основе данных. Помимо широкого внедрения ERP решений, 
технологии, способствующие трансформации традиционного производства в цифровое и характеризующиеся 
полной цифровой интеграцией производственных и логистических цепочек, а также цепочек поставок, включают 
в себя: - цифровое проектирование и моделирование как совокупность технологий компьютерного проектирова-
ния, компьютерного и суперкомпьютерного инжиниринга, математического моделирования, оптимизации и тех-
нологической подготовки производства, ориентированной на аддитивное производство, и разработки «умных» 
моделей и «умных» цифровых двойников; - использование новых синтетических материалов, особенно компози-
ционных материалов, силикатов, метаматериалов и металлических порошков для аддитивного производства; - 
аддитивные технологии: аддитивные производственные системы, материалы, процессы и услуги; - промышлен-
ная сенсорика: внедрение «умных» сенсоров и инструментов управления (контроллеров) в производственное 
оборудование, в помещение на уровне цеха или предприятия в целом; - промышленная робототехника: в первую 
очередь, гибкие производственные ячейки; - генерация, сбор, хранение, управление, обработка и передача «ум-
ных» больших данных; - промышленный интернет вещей; - виртуальная, дополненная и смешанная реальность; 
- экспертные системы и искусственный интеллект. Ни одна из передовых производственных технологий, взятая 
в отдельности, не способна предоставить долгосрочного конкурентного преимущества на рынке. Необходимы 
системы комплексных технологических решений, обеспечивающие в кратчайшие сроки проектирование и про-
изводство глобально конкурентоспособной стекольной продукции нового поколения. Эти решения объединя-
ются в так называемую «Стекольная Индустрия 4.0». Уникальные решения в области актуальных инноваций в 
производстве, обработке и отделки стекла явились источником и базой для создания концепции «3D» в стеколь-
ной индустрии, которая представляет собой новую производственную модель, основанную на мультидисципли-
нарном подходе создания передового производства [2]. 

Методология раскрывается в следующих основных положениях: 1. Создание цифровых платформ, поз-
воляющих использовать новые способы создания ценности за счет внедрения передовых цифровых технологий. 
За счет предсказательной аналитики и больших данных платформенный подход позволяет объединить террито-
риально распределенных участников процессов проектирования и производства, повысить уровень гибкости и 
кастомизации с учетом требований потребителей. 2. Разработку системы цифровых моделей, как новых проек-
тируемых изделий, так и производственных процессов. Цифровые модели должны обладать высоким уровнем 
адекватности реальным продуктам и реальным процессам (конвергенция материального и цифрового миров, по-
рождающих синергетические эффекты), чтобы в конечном итоге стать цифровыми двойниками. 3. Цифровиза-
цию всего жизненного цикла стекольной продукции, от концепт-идеи и проектирования до производства, экс-
плуатации, послепродажного обслуживания и утилизации. «Стекольная Индустрия 4.0» охватывает жизненный 
цикл продукции от стадии исследования и планирования продукции до разработки цифрового макета и цифро-
вого двойника, и до создания опытных образцов или малой серии. «Стекольная Индустрия 4.0» использует «ум-
ные» большие данные для создания «умных» моделей продуктов (например, машин, конструкций, агрегатов, 
приборов и установок), разработанных с помощью применения новой парадигмы цифрового проектирования и 
моделирования, сфокусированной на разработку «умных» цифровых двойников.  

В настоящий момент мы наблюдаем активную трансформацию в направлении цифровой экономики. В 
докладе Организации экономического сотрудничества и развития “Перспективы цифровой экономики ОЭСР 
2017” этот контекст описан, в частности, следующим образом: “Инновации, основанные на данных, являются 
ключевым драйвером роста в 21 веке. Совмещение ряда трендов, включая возрастающий переход социально-
экономических активностей в Интернет, а также снижение стоимости сбора, хранения и обработки данных при-
водят к созданию и использованию огромных массивов данных - называемых “большие данные”. Эти массивы 
данных становятся основным активом экономики, способствуя появлению новых отраслей, процессов и продук-
тов, создавая ключевые конкурентные преимущества. В частности, в бизнесе использование данных ведет к со-
зданию ценности по широкому спектру бизнес-процессов, включая оптимизацию глобальных цепочек создания 
стоимости, повышение эффективности труда, персонализации отношений с клиентами.” В докладе отмечается, 
что во многих странах-участниках ОЭСР запущены специальные программы, нацеленные на поддержку развития 
исследований и профессиональных компетенций, связанных с цифровой экономикой. Не исключением здесь яв-
ляется и Россия. Так в июле 2017 года утверждена программа “Цифровая экономика Российской федерации”, 
среди целей которой обозначено “создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой 
данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической 
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деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-
образовательного сообщества, государства и граждан”. В программе выделены основные цифровые технологии, 
включая а) большие данные, б) нейротехнологии и искусственный интеллект, а одним из пяти основных направ-
лений реализации программы является “формирование исследовательских компетенций и технологических заде-
лов”. Помимо государственных органов важность изучения новых феноменов цифровой экономики отмечается 
и в академическом сообществе. В частности, в Массачусетском технологическом институте в 2013 году запущена 
Инициатива в области цифровой экономики (MIT Initiative on the Digital Economy) как масштабный проект ко-
манды визионеров, ведущих ученых и практиков, нацеленный на “понимание того, как индивиды и бизнесы ра-
ботают, взаимодействуют и процветают в условиях цифровой трансформации”. Одним из ключевых направлений 
исследований в рамках данной инициативы является “Социальная аналитика и цифровые эксперименты” (Social 
Analytics and Digital Experimentation), в рамках которой ежегодно проводится конференция по цифровым экспе-
риментам (Conference on Digital Experimentation), собирающая ведущих ученых, что свидетельствует о зарожде-
нии этого нового междисциплинарного направления в науке и практике. В России в 2017 году также был создан 
Национальный центр цифровой экономики в Московском государственном университете. Центр создан в целях 
“содействия становлению и развитию цифровой экономики в России, а также для объединения и координация 
усилий подразделений МГУ, других ведущих научно-образовательных центров, органов государственной вла-
сти, различных организаций и компаний по осуществлению научных исследований и разработок, международ-
ного сотрудничества, образовательной, учебно-методической, экспертной, инновационной и другой практиче-
ской деятельности, способствующей развитию цифровой экономики в нашей стране”. Появление двух упомяну-
тых центров свидетельствует об актуальности исследований в области цифровой экономики в целом. Если гово-
рить про научные приоритеты в области стекольной промышленности, то здесь ориентироваться можно на пере-
чень приоритетных направлений, предложенных «Центром технологий обработки стекла»// нем.: „Zentrum 
Handwerk“, Федеральной Ассоциацией производителей листового стекла Германии (BF-Bundesverband 
Flachglas), компанией ift Rosenheim GmbH, Немецким Профобъединением независимых экспертов по фасадным 
технологиям UBF ¬e.V. (зарег. общ-во), Академией Аугсбурга/ Augsburg (Институт Строительства и Недвижи-
мости), Академией Дортмунда/ Dortmund (Архитектура), Техническим Университетом Дармштадта/ Darmstadt 
(Институт материалов и строительной механики), а так же Профессиональное Объединение производителей мно-
гослойного изоляционного стекла Германии (зарег. общ-во)/ Gütegemeinschaft Mehrscheiben Isolierglas e.V. [1]. 
Ведущие академические журналы учитывают эти направления при отборе публикаций и планировании специа-
листов-выпускников. Все это призвано обратить пристальное внимание специалистов на будущее и перспективы 
развития стекольной индустрии. Заявляемый исследовательский проект, нацелен на разработку методов анализа 
и обработки больших данных с целью определения закономерностей цифровой трансформации стекольной про-
мышленности. Области исследования: 1. Методы машинного обучения и анализа данных в области умных про-
изводственных системах. 2. Подходы к валидации результатов методов машинного обучения, в том числе пере-
крёстная валидация, разбиение на обучающую и тестовую подвыборку, расчет среднего эффекта от воздействия 
на выделенной подгруппе. 3. Эконометрические методы оценивания, в том числе непараметрические методы 
(регрессия), метод partialling out для выделения оценки эффекта как функции от времени. 4. Методы машинного 
обучения для снижения размерности пространства факторов, методы коррекции (debiasing) результата отбора 
факторов в моделях машинного обучения для получения выводов о причинности. 5. Методы конструирования 
эффективных экспериментов без априорных предпосылок о значениях параметров (Bayesian Efficient 
Experimental Design), их модификация под задачи большой размерности. 6. Методы математической оптимиза-
ции. 8 Метод DECA к оценке готовности стекольной промышленности к цифровой трансформации [4]. 

Производственная революция – это коренной переворот  в мировых производительных силах, который 
связан со сменой технологических укладов с последующим резким скачком производительности и ростом эко-
номики отрасли. 

Описание технологического развития дает хорошее представление о том, какие дает хорошее представ-
ление о том, какие технологии в стекольном производстве устоялись, а какие требуют нововведений. Прорывные 
инновации меняют устои и традиции стекольного бизнеса, создают новые пути его развития. Можно выделить 
четыре основные промышленные революции, повлиявшие на развитие в производстве стекла: химическое про-
изводство соды, технология непрерывной варки, тянутое листовое стекло и флоат-стекло (рис. 1). 
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Рисунок 1. Четыре основные промышленные революции, повлиявшие на развитие в производстве стекла 
 
Цифровая трансформация, как системное улучшение всех бизнес-процессов и бизнес-моделей во всей 

стекольной индустрии, сопровождающаяся крупномасштабными преобразованиями привычных технологиче-
ских операций в производстве стела в «умные» возможна путем создания цифровой стекольной фабрики буду-
щего и перехода от «Стекольной Индустрии 4.0» к «Стекольной Индустрии 5.0», что способствует переходу к 
новому технологическому укладу (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Семиобразная структура «Стекольной Индустрии 5.0» 
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Фабрики Будущего – это определенный тип системы бизнес-процессов в стекольной промышленности, 
способ комбинирования бизнес-процессов, который имеет следующие характеристики: 

 создание цифровых стекольных платформ, своеобразных экосистем передовых цифровых тех-
нологий. На основе предсказательной аналитики и больших данных платформенный подход позволяет объеди-
нить территориально распределенных участников процессов проектирования и производства стекольной продук-
ции, повысить уровень гибкости и кастомизации с учетом требований потребителей; 

 разработка системы цифровых моделей как новых проектируемых стекольных изделий, так и 
производственных процессов. Цифровые модели должны обладать высоким уровнем адекватности реальным 
объектам и реальным процессам (конвергенция материального и цифрового миров, порождающих синергетиче-
ские эффекты); 

 цифровизация всего жизненного цикла производства изделий из стекла (от концепт-идеи, про-
ектирования, производства, эксплуатации). Чем позже вносятся изменения, тем их стоимость больше, а потому 
центр тяжести смещается в сторону процессов проектирования, в рамках которых закладываются характеристики 
глобальной конкурентоспособности или высокие потребительские требования. 

На этапе формирования Фабрик Будущего происходит и формирование новых ключевых компетенций, 
например: 

 быстрая кастомизация отклика на запросы Рынка или Заказчика; 
 использование системных подходов (системный инжиниринг), когда необходимо в каждый мо-

мент времени держать в поле зрения всю систему, все ее взаимодействующие компоненты; 
 формирование многоуровневой матрицы целевых показателей и ограничений как основы нового 

проектирования, значительно снижающего риски, объемы натурных испытаний и объемы работ, связанных с 
«доводкой изделий и продукции на основе испытаний»; 

 разработка и валидация («сравнение с экспериментами») математических моделей с высоким 
уровнем адекватности реальным объектам и реальным процессам – так называемые «умные» модели; 

 управление изменениями на протяжении всего жизненного цикла производства стекольной про-
дукции; 

 «цифровая сертификация», основанная на тысячах виртуальных испытаний как отдельных ком-
понентов, так и всей системы в целом [3]. 

Цифровые фабрики (Digital Factory) – системы комплексных технологических решений, обеспечива-
ющие в кратчайшие сроки проектирование и производство глобально конкурентоспособной продукции нового 
поколения от стадии исследования и планирования, когда закладываются базовые принципы изделия, и заканчи-
вая созданием цифрового макета (Digital Mock-Up, DMU), «цифрового двойника» (Smart Digital Twin), опытного 
образца или мелкой серии («безбумажное производство», «всё в цифре»). Цифровая фабрика подразумевает 
наличие «умных» моделей продуктов или изделий (машин, конструкций, агрегатов, приборов, установок и т. д.) 
на основе новой парадигмы цифрового проектирования и моделирования Smart Digital Twin - [(Simulation & 
Optimization) Smart Big Data]-Driven Advanced (Design & Manufacturing). 

«Умные» фабрики (Smart Factory) – системы комплексных технологических решений, обеспечиваю-
щие в кратчайшие сроки производство глобально конкурентоспособной продукции нового поколения от заго-
товки до готового изделия, отличительными чертами которого является высокий уровень автоматизации и робо-
тизации, исключающий человеческий фактор и связанные с этим ошибки, ведущие к потере качества («безлюд-
ное производство»). В качестве входного продукта «Умных» фабрик, как правило, используются результаты ра-
боты Цифровых фабрик. «Умная» фабрика обычно подразумевает наличие оборудования для производства – 
станков с числовым программным управлением, промышленных роботов и т. д., а также автоматизированных 
систем управления технологическими процессами (Industrial Control System, ICS) и систем оперативного управ-
ления производственными процессами на уровне цеха (Manufacturing Execution System, MES). 

Виртуальные фабрики (Virtual Factory) – системы комплексных технологических решений, обеспечи-
вающие в кратчайшие сроки проектирование и производство глобально конкурентоспособной продукции нового 
поколения за счет объединения Цифровых и (или) «Умных» фабрик в распределенную сеть. Виртуальная фаб-
рика подразумевает наличие информационных систем управления предприятием (Enterprise Application Systems, 
EAS), позволяющих разрабатывать и использовать в виде единого объекта виртуальную модель всех организа-
ционных, технологических, логистических и прочих процессов на уровне глобальных цепочек поставок (по-
ставки => производство => дистрибьюция и логистика => сбыт => послепродажное обслуживание) и (или) на 
уровне распределенных производственных активов [3]. 

Таким образом, цифровая трансформация стекольной промышленности является ключом к построению 
цифровой экономики и получению цифровых дивидендов, то есть достижению измеримых экономических ре-
зультатов посредством внедрения цифровых технологий. 
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КОНФЛИКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ И ИХ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
CONFLICTS OF ECONOMIC INTERESTS AND THEIR SYSTEMATIZATION 

 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты исследования экономических интересов 

субъектов бизнеса. Автор анализирует различные точки зрения и подходы к определению конфликта интересов, 
что позволило классифицировать экономические интересы и систематизировать корпоративные конфликты. 
Кроме того, в статье показан опыт ПАО «Газпром» в обеспечении равновесия интересов субъектов бизнеса: соб-
ственников, топ-менеджмента и наемных работников. Автором выделены внешние и внутренние причины воз-
никновения конфликтов, на основе которых формируются неправовые практики ведения бизнеса и с которыми 
связаны получение и распределение ресурсной и административной ренты. Обобщая экономические и социоло-
гические исследования автор показывает, что особое место занимают две группы взаимоотношений между рабо-
тодателями (акционерами и менеджментом) и наемными работниками, которые могут быть патерналистскими и 
партнерскими. 

Annotation. The article discusses the methodological aspects of the study of the economic interests of busi-
ness entities. The authors analyze different points of view and approaches to determining conflicts of interest, which 
allowed classifying economic interests and systematizing corporate conflicts. In addition, the article shows the experience 
of PJSC Gazprom in ensuring the balance of interests of business entities: owners, top management and employees. The 
authors have identified external and internal causes of conflict, on the basis of which non-legal business practices are 
formed and with which the receipt and distribution of resource and administrative rent are associated. Summarizing the 
economic and sociological studies, the authors show that a special place is occupied by two groups of relationships be-
tween employers (shareholders and management) and employees, which can be paternalistic and partnership. 

Ключевые слова: Экономические интересы, конфликты, противоречия, собственники, методология, 
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менеджеры, наемные работники, ресурсная рента, административная рента, равновесие 
Keywords: economic interests, conflicts, contradictions, owners, methodology, managers, employees, re-

source rent, administrative rent, balance 
 
Экономический интерес – это такая форма институциональной структуры, которая определяет направ-

ленность хозяйственной деятельности людей и поэтому является главным институциональным двигателем раз-
вития экономической системы [1]. 

В условиях рынка главным интересом в экономике стал интерес собственников в максимизации личной 
выгоды. При этом функцией государства становится выработка экономических и неэкономических инструментов 
принуждения в согласовании интересов. 

Для понимания сути конфликтов интересов выделяется подход Дж. Ролза, который пишет, что люди, 
преследуя собственные цели, хотят получить больше сами при уменьшении доли, которую нужно разделить с 
другими [2]. Это объясняет ситуацию, когда в корпорации личный интерес одного из собственников, или одного 
из топ-менеджеров расходится с корпоративными интересами компании вцелом, или с интересами других, а ино-
гда большинства наемных работников. Более того, интересы названных субъектов могут расходиться с интере-
сами общества вцелом, или с интересами государства. 

Так, Ряховской А. Н. пишет, что «…пассивность собственников наносит реальный ущерб государству 
и обществу, однако из-за несовершенства корпоративного законодательства практически никак не ограничива-
ется и не регламентируется государством» [3]. 

В своей диссертации Бобров Д. В. обосновывает необходимость проведения социальной политики в 
интересах всех работников. Он рассматривает четыре аспекта этой политики: 

- оплату труда; 
-организацию, условия и охрану труда; 
- производственное обучение; 
- размер социального пакета, базовые социальные блага и услуги [4].  
Корпоративные конфликты – это конфликты между субъектами бизнеса внутри корпорации. 
Конфликты корпорации с внешними институтами могут отрицательно влиять на качество корпоратив-

ного управления как неблагоприятная внешняя среда, при этом обостряя внутренние конфликты. 
В этой связи остановимся более подробно на некоторых из них: конфликты корпорации и государ-

ственных институтов (налоговых и таможенных органов, органов экологического контроля, органов социальной 
защиты и другие); конфликты между корпорациями (покупателями и поставщиками за рынки ресурсов, за рынки 
сбыта и другие); конфликты между корпорацией и населением региона (по загрязнению окружающей среды, из-
за социальной безответственности и др).  

Типичным примером внешних конфликтов корпораций и государства являются конфликты, связанные 
с неуплатой налогов [6]. 

Как известно, налоговые отношения объективно конфликтны, то есть интересы государства и корпора-
ции в области налоговых отношений изначально и объективно конфликтны. Корпорация, как и любой налого-
плательщик, заинтересован максимально уменьшить сумму налоговых платежей, а государство пытается попол-
нить свой бюджет за счет увеличения этих платежей. Такие конфликты интересов, пусть даже объективные, мо-
гут существенно влиять на качество корпоративного управления. Данный вид конфликта интересов может быть 
обусловлен эффективностью или неэффективностью функционирования данного института. Если действующая 
налоговая система оказывает положительное воздействие на экономическую деятельность субъекта бизнеса, спо-
собствует его экономическому развитию, снижает его транзакционные издержки, то ее можно считать эффектив-
ным институтом. Если наоборот, то конфликты экономических интересов налогоплательщика, в данном случае 
корпорации, и государства обостряются. Как следствие, субъекты бизнеса начинают приспосабливаться к изме-
няющейся институциональной среде и появляются бартер, различные схемы ухода от налогов, «черный нал», 
«заработная плата в конвертах» и др. 

Эти нарушения установленных государством правил приводят к появлению определенных затрат кор-
порации, которые в экономической литературе принято называть «трансакционными». Разные авторы дают свои 
определения трансакционных издержек вероятно исходя из целей своего исследования [7,8]. Наиболее простое и 
понятное определение дал А. Е. Шаститко, который понимает под трансакционными издержками «затраты ре-
сурсов (денег, времени, труда и т.п.) для планирования, адаптации и контроля за выполнением индивидами обя-
зательств в процессе отчуждения и присвоения прав собственности и свобод, принятых в обществе» [9]. Желание 
корпораций снизить трансакционные издержки приводит к появлению в структуре управления неявных функций, 
должностных лиц, выполняющих эти неявные функции, а также к деформации показателей оценки качества кор-
поративного управления. 

Оппортунистическое поведение экономических агентов всегда было характерно для рыночной эконо-
мики и непосредственно связано с экономическими интересами. 

Возможности оппортунистического поведения корпораций прямо или косвенно связаны с уровнем 
трансакционных издержек, при этом и те, и другие формируются институтами государства и приводят не только 
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к экономическим ущербам и потерям, но и к экологическим и социальным. Оппортунистическое поведение поз-
воляет одной стороне получить больше выгоды за счет и вопреки интересам другой стороны. Корпорации, по-
стоянно работающие в оппортунистической среде, нацелены на минимизацию потерь и меняют содержание кор-
поративного управления не только путем внедрения прогрессивных методов менеджмента и маркетинга, совре-
менных систем планирования и управления, но и «теневых» механизмов, не имеющих ничего общего с качеством 
корпоративного управления. Приведенный механизм формирует коррупционную составляющую взаимодей-
ствия корпораций с органами государственной власти. 

Предметом данного исследования являются корпоративные (внутренние) конфликты, которые также 
должны быть систематизированы. 

Таким образом, из корпоративных конфликтов выводятся конфликты между интересами акционеров и 
наемных работников, и конфликты между топ-менеджментом и наемными работниками. Эти конфликты возни-
кают как при распределении прибыли и сверхприбыли, так и при решении проблем повышения качества трудо-
вой деятельности персонала. Следует заметить, что по мере выхода российских корпораций на глобальный уро-
вень (активная внешнеэкономическая деятельность по импорту и экспорту продукции, продажа своих и покупка 
зарубежных активов, выход на международные фондовые рынки) именно эти конфликты могут обостряться 
сильнее других, что связано с тем, что у российских корпораций по сравнению с западными в меньшей степени 
реализуется социальная ответственность бизнеса.  

Рассмотрим более подробно наиболее важные корпоративные конфликты.  
Конфликты между акционерами корпораций. Как известно, интересы реальных инвесторов - акционе-

ров могут расходится с интересами массовых внешних акционеров. Первые, безусловно, ориентируются на по-
лучение средней или максимальной нормы прибыли от использования активов, которые являются их собствен-
ностью или принадлежат им в различных долях. У таких акционеров появляется интерес выхода на фондовый 
рынок и привлечения дополнительных средств. Однако это требует в свою очередь и соответствующих затрат. 

Интересы массовых внешних акционеров другие: они хотят сохранить надежность и гарантированную 
доходность активов, которыми они владеют. Массовые внутренние акционеры корпораций, то есть рядовые ра-
ботники, являющиеся владельцами акций, могут ориентироваться как на краткосрочные, так и  на долгосрочные 
цели. Как правило, их цели связаны с получением краткосрочной, сиюминутной выгоды, особенно, если они 
сомневаются в целях реальных акционеров, или владеют информацией о наличии конфликтов между ними. 

Конфликты между акционерами и топ-менеджментом. Действительно, в экономической литературе 
описано много видов нарушений, связанных с экономическими интересами акционеров и менеджмента корпора-
ции. Это и «размывание» уставного капитала с целью уменьшения доли внешних инвесторов путем привлечения 
аффилированных лиц, и выкуп акций у мелких акционеров по заниженным ценам, и вывод активов в контроли-
руемые менеджментом другие организации и др [11].  

Практика показывает, что иногда такие конфликты заканчиваются банкротством фирмы, которое при-
нято называть искусственным, так как причинами его являются конфликты интересов акционеров между собой 
или акционеров и менеджмента. Как правило, менеджмент реализует интересы главного акционера, с которым 
может вступать в латентные отношения. В такой ситуации официальная финансовая отчетность (публикуемая) 
не соответствует реальным показателям. Действительным состоянием дел в корпорации владеет только основной 
акционер и менеджмент. К управленческой отчетности и информации иногда не имеет доступа даже основной 
акционер, не говоря уже об информированности частных акционеров.  

По данному аспекту следует, на наш взгляд, отметить высказывание профессора Гэри Хэмела, который 
уверяет, что за последние 50 лет, а то и 80 лет практика менеджмента практически не изменилась [12]. Склады-
вается ситуация, когда с одной стороны, от взаимоотношений акционеров и менеджмента зависит качество кор-
поративного управления, а с другой стороны, от качества корпоративного управления зависят взаимоотношения 
акционеров и менеджмента, то есть связи прямые и обратные. 

В последние годы предпринимаются попытки увязывать интересы собственников и топ-менеджмента 
с помощью разработки и внедрения стимулирования их труда. 

В российской практике выделяется система ПАО «Газпром», направленная  на краткосрочное возна-
граждение членов исполнительных органов и иных ключевых работников. Одним из элементов этой системы 
является установление годового бонуса, размер которого зависит от ключевых показателей эффективности. Та-
ким образом, собственники (акционеры) имеют возможность экономическими методами влиять на поведение 
топ-менеджмента [10]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что акционеров заинтересовала эффективность использования 
ресурсов корпорации и они сразу же ввели три дополнительных показателя эффективности для оценки качества 
корпоративного управления [13]. 

В ПАО «Газпром» действует также система вознаграждения членов Совета директоров. Порядок рас-
чета вознаграждений определен Положением о порядке определения размера вознаграждений членам Совета ди-
ректоров ПАО «Газпром», действующим в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров от 15 
апреля 2015 года №2523. В соответствии с этим положением вознаграждение включает три части: базовую, до-
полнительную и премиальную [14]. 
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Данная система ПАО «Газпром» представляет собой попытку установить равновесие экономических 
интересов собственников (акционеров) и топ-менеджмента компании и возможность для собственников ориен-
тировать менеджмент на интересующие их направления развития, а также усиление контроля.  

Другим очень важным блоком корпоративных конфликтов являются конфликты между акционерами и 
наемными работниками и наемными работниками, и высшим менеджментом. Одной из причин этих конфликтов 
может стать «теневая» часть бизнеса, о которой знают акционеры и менеджмент, но не знают наемные работники, 
а, следовательно, не могут претендовать на решение своих социально-трудовых проблем. Иногда наемные ра-
ботники вступают в эти неправовые отношения, например, получая «черную заработную плату». Это происходит 
как раз потому, что достигается паритет их экономических интересов, хотя и в теневых формах. 

В экономических и социологических исследованиях выделяют две группы взаимоотношений между 
работодателями (менеджментом и акционерами) и наемными работниками: патерналистские и партнерские. Ос-
новой этих моделей взаимодействия является их экономическая взаимозависимость [15]. На начальных этапах 
трансформации российской экономики доминировала патерналистская модель, в настоящее время эта модель 
вытесняется в пользу партнерских взаимоотношений. Хотя следует заметить, что те нормы партнерских отноше-
ний, которые сложились в современных условиях, пока далеки от идеала. В этой связи необходимо более по-
дробно рассмотреть проблемы экономических интересов в контексте неправовых практик российского бизнеса. 

Можно выделить два основных механизма, которые стали обострять противоречия между государ-
ством и корпорациями, федеральными и региональными структурами власти, между собственниками-учредите-
лями корпораций, между собственниками и менеджментом корпораций, между государством и населением, 
между собственниками и наемными работниками и т.д. Обострение противоречий экономических интересов в 
России связано не только с получением и распределением ресурсной ренты, но и административной ренты. Су-
ществование административной ренты признано в экономической литературе сравнительно недавно, в конце 70-
х начале 80-х годов. Исследованиям причин и природы административной ренты, противоречиям трансакцион-
ного сектора российской экономики, особенностям формирования и распределения административной ренты по-
священы труды А. Олейника, Я. Корнаи, Р. Капелюшникова, Г. Баяндурян и др [16-18]. При этом в трудах ука-
занных авторов подчеркивается, что проблемам административной ренты в России уделяется больше внимания, 
чем ресурсной ренте, так как доступ к ней не ограничивается рамками ресурсодобывающих отраслей, а распро-
страняется и на «бедные», с точки зрения природных ресурсов, регионы и на различные типы бизнеса – от малых 
предприятий до крупных корпораций. 

Автор подтверждает в своих исследованиях факт, что формирование и распределение административ-
ной ренты приводит к конфликту экономических и социальных интересов между государством и бизнесом, 
между регионами и федеральным центром, между корпорациями и др. 

Таким образом, наличие ресурсной и административной ренты можно считать внешними причинами 
возникновения экономических и социальных противоречий в корпорациях. Как известно, экономические и соци-
альные противоречия могут возникать и внутри предприятия. 

Анализируя мнения и точки зрения различных специалистов по данной проблеме, автор приходит к 
выводу о том, что объективная оценка качества управления на предприятии может быть дана только при выяв-
лении противоречий экономических интересов внутри предприятия (собственников, высшего менеджмента и 
наемных работников), при этом должно учитываться, что эти интересы могут быть противоречивыми. 

Экономические интересы собственников (акционеров), которые не работают на предприятии, состоят 
в оценке тех активов, которыми они владеют. Можно считать типичной ситуацию с российским фондовым рын-
ком, на котором рыночная оценка акций определяется только по крупным компаниям. Большинство акций акци-
онерных компаний не котируются на фондовом рынке, а это значит, что их рыночная оценка не зависит от изме-
нения объемов производства, рентабельности капитала или активов и т.п. 

Есть также категория акционеров, которых называют стратегическим стратегическими инвесторами. 
В условиях экономического кризиса они, как правило, ориентируются на стратегию ликвидации. Такая ситуация, 
на наш взгляд, весьма опасна для промышленного развития, так как, если произойдет слияние ликвидационных 
интересов высшего менеджмента и внешних акционеров, то они будут направлены против интересов наемных 
работников с достаточно высокой вероятностью. 

Таким образом, у собственников имущества может быть экономический интерес как к ликвидации 
предприятия, базирующийся на распылении и продаже активов предприятия, так и наоборот, ориентация на ре-
шение классических задач совершенствования управления, где все акционеры и наемные работники ориентиро-
ваны на главную целевую функцию компании. Естественно, что подходы к оценке качества управления будут 
различны. Экономические интересы высшего менеджмента также могут быть разнонаправлены в зависимости от 
многих факторов [19]. 

Экономические интересы наемных работников предприятия – это самый уязвимый элемент данной 
системы. В период экономического спада наблюдалась резкая поляризация экономических интересов высшего 
менеджмента и рядового персонала предприятия.  Обострение указанных экономических противоречий была 
обусловлена захватом высшим менеджментом приватизируемых активов компаний.  Это привело к резкому сни-
жению ответственности высшего менеджмента по отношению к наемным работникам.  
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Цели наемных работников были прямо противоположными. Наемным работникам было невыгодно 
как сокращение масштабов производства, так и стратегия ликвидации предприятия. Это в конечном итоге при-
водило к высвобождению работников, то есть к росту безработицы, поэтому и возникли серьезные конфликты 
между директоратом и рядовыми наемными работниками. Содержание этих конфликтов сводилось к тому, что в 
условиях экономического кризиса и серьезного спада объемов производства на предприятиях разворачивалась 
борьба за право собственности на его активы вместо консолидации интересов наемных работников и работода-
телей.  

В условиях обострения конфликтов эти две категории работников не могли найти компромиссных ва-
риантов согласования своих интересов, так как менеджмент был сориентирован на ликвидацию активов органи-
зации, а наемные работники – на сохранение рабочих мест.  

Обеспечение равновесия экономических интересов всех участников бизнеса на предприятии не так 
однозначно. Оно требует наличия разнообразных комбинаций экономических интересов между собственниками 
активов, высшим менеджментом и наемными работниками. Кроме того, есть еще интересы менеджеров – соб-
ственников и работников-собственников. Это зависит от реальной ситуации на предприятии, которая определя-
ется как структурой собственности компании, структурой менеджмента, а также от позиций внешних акционе-
ров-инвесторов, чьи интересы могут вступать в противоречие с директоратом по поводу различных стратегий 
развития компаний. И те, и другие могут привлекать на свою сторону как работников компании, так и предста-
вителей администрации и т.д.   

Обобщая экономические и социологические исследования, автор показывает, что особое место зани-
мают две группы взаимоотношений между работодателями (акционерами и менеджментом) и наемными работ-
никами, которые могут быть патерналистскими и партнерскими. Несмотря на то, что патерналистские взаимоот-
ношения постепенно выясняются партнерскими проблемы экономических интересов могут и провоцируют не-
правовые практики российского бизнеса.   

Противоречия экономических интересов субъектов российского бизнеса могут быть внешними и внут-
ренними. Автор пришел к выводу, что объективная оценка качества корпоративного управления может быть дана 
только при выявлении противоречий экономических интересов внутри корпорации и оценке их влияния на раз-
витие компании.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
SOME ASPECTS OF STATE REGULATION OF INVESTMENT PROCESSES 

 
Аннотация. В условиях экономических санкций финансовые возможности государства резко сузились, 

имеется острый дефицит инвестиций, что неблагоприятно сказывается на росте эффективности производственно-
финансовой и инвестиционной деятельности предприятий, не позволяет повысить конкурентоспособность эко-
номики национального хозяйства на международных рынках. Из отчетности абсолютного большинства хозяй-
ствующих субъектов промышленного комплекса видно, что в качестве основного источника инвестиций в про-
мышленной сфере по-прежнему выступают собственные средства и займы. Портфельные инвестиции и средства 
населения все еще не смогли стать надежными источниками инвестиций. 

В условиях, когда, с одной стороны, имеется жесткий дефицит внутренних средств, производственные 
фонды технологически, физически и морально устарели и т.п., и с другой стороны, из-за санкций государство 
лишилось внешних инвесторов, очень актуализируются проблемы обеспечения инвестиционно-инновационной 
переоснастки отраслей реального сектора экономики. 

Анализ специальной литературы по проблемам формирования рыночной экономики в РФ показывает, 
что предпринятые меры по формированию благоприятной инвестиционной обстановки с минимизацией государ-
ственных инвестиционных расходов, осуществляемые монетарной политики, препятствующими росту денежной 
массы фиксированием валютного курса и др., оказались недостаточными и порой – запоздалыми при решении 
проблем крупномасштабных структурных преобразований российской экономики, все еще ориентированной на 
сырьевые отрасли. [1,8,11,14] 

Государство неоднократно и безуспешно предпринимало разные попытки для мобилизации бюджетных 
инвестиций, но это, как правило, заканчивалось лишь громкой декларацией о создании бюджетов развития. 

Такой подход за эти годы не позволил создать систему бюджетных расходов, которую отличала бы дей-
ственность и транспарентность по конкретным целям и способам задействования государственных средств на 
реиндустриализацию отечественного АПК. 

Все вышеуказанное и стало источником выбора темы исследования. 
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Annotation. Under the conditions of economic sanctions, the financial capacity of the state has sharply nar-
rowed, there is an acute shortage of investments, which adversely affects the growth of the efficiency of the production-
but-financial and investment activities of enterprises, does not allow to increase the competitiveness of the national econ-
omy in international markets. From the reporting of the absolute majority of economic entities of the industrial complex, 
it can be seen that their own funds and loans are still the main source of investment in the industrial sector. Portfolio 
investments and funds of the population still could not become reliable sources of investment. 

In conditions when, on the one hand, there is a severe shortage of domestic funds, production assets are techno-
logically, physically and morally obsolete, etc., and on the other hand, due to sanctions, the state has lost external inves-
tors, the problems of ensuring investment and innovation are very actualized re-equipment of the real sector of the econ-
omy. 

Analysis of the special literature on the problems of market economy formation in the Russian Federation shows 
that the measures taken to create a favorable investment environment with minimization of state investment expenditures 
carried out by monetary policy that impede the growth of money supply by fixing the exchange rate, etc., turned out to 
be insufficient and sometimes late in dealing with the problems of large-scale structural transformations of the Russian 
economy, still focused on the primary sector. [1,8,11,14] 

The state has repeatedly and unsuccessfully made various attempts to mobilize budget investments, but this, as 
a rule, ended only with a loud declaration on the creation of development budgets. 

Over the years, such an approach did not allow creating a system of budget expenditures that would be distin-
guished by efficiency and transparency with regard to specific goals and methods of using public funds for the reindus-
trialization of the national agro-industrial complex. 

All of the above and became a source of choice of the research topic. 
Ключевые слова: экономические санкции, инвестиции, инвестиционная бюджетная политика, дефицит, 

конкуренция, система бюджетных расходов. 
Keywords: economic sanctions, investments, investment budget policy, deficit, competition, system of budget 

expenditures. 
Проблемы роста эффективности инвестиционных бюджетных расходов, реформирования бюджетной 

системы, совершенствования бюджетных процессов в РФ исследованы многими отечественными и зарубежными 
учеными и практиками. Анализ наиболее популярных теоретико-методологических и практических работ дал 
возможность обнаружить довольно значимые расхождения в научной трактовке понятий «инвестиции» и «капи-
тальные вложения». Если для советской экономической литературы очень популярным было изречение «капи-
тальные вложения», то термин «инвестиции» стал актуальным с начала рыночных реформ. И это, отчасти, есте-
ственно, ибо в понятие «капитальные вложения» также автоматически входило и другое понятие – «инвестиции», 
что, в целом, соответствовало тогдашней социально-экономической системе. [2,6,12,17] 

При переходе на рыночные отношения возникла потребность в более корректном и точном отражении 
происходящих экономических реформ, что потребовало изменить прежнее значение понятия «капитальные вло-
жения». 

В новой редакции в состав инвестиций вошли денежные средства, ценные бумаги и т.д., направляемые 
на развитие производственной и социальной инфраструктуры, мотивацию инновационной активности, под-
держку депрессивных регионов, формирование экономической стабильности. Это одновременно должно сопро-
вождаться обеспечением эффективности задействования перечисленных средств с учетом значимости осуществ-
ления запланированных мероприятий. 

Как видно из мировой практики, потенциал задействования государственных инвестиций в довольно су-
щественной мере зависит от возможностей организационно-экономического механизма, который и призван обес-
печить их эффективность. 

В сегодняшних реалиях в РФ в соответствии с заданными приоритетами бюджетной инвестиционной 
политики целесообразно отметить ряд основных мероприятий, необходимых для совершенствования указанного 
механизма, в т.ч.: 

 усилить программно-целевую составляющую государственного регулирования; 
 развивать наиболее эффективные формы сотрудничества госструктур и бизнеса на принципах 

софинансирования проектов, сопряженных с поддержкой инфраструктуры и наращиванием конкурентных пре-
имуществ российского агрокорпоративного сектора экономики национального хозяйства; 

 представлять на долевой основе капитальные трансферты в целях социо-эколого-экономиче-
ского развития территорий. 

Надо оговорить, что наращивание программно-целевой компоненты госрегулирования необходимо вза-
имоувязывать, в первую очередь, наиболее существенными изменениями концептуальных подходов к разработке 
и реализации федеральных целевых (адресных) инвестиционных программ. [3,13.19] 

Все бюджетные статьи федеральных структур (министерств, ведомств и т.п.), по финансированию капи-
тального строительства вносятся в реестр Федеральной адресной инвестиционной программы в формате феде-
рального бюджета. С целью обеспечения прозрачности и роста эффективности применения госсредств Мини-
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стерство экономического развития РФ осуществляет ежегодный анализ экономической эффективности бюджет-
ных расходов на капстроительство, чтобы, в т.ч., исключить неэффективные объекты из бюджетного финанси-
рования. 

Принцип концентрации госинвестиций обеспечивается путем значимого уменьшения количества реали-
зуемых федеральных целевых программ, при этом предпочтение отдается наиболее приоритетным целевым про-
граммам, которые жизненно необходимы стране. 

Очень важно, что при программно-целевом подходе нынче отказано в существовавшей практике преды-
дущих лет такого положения, когда текущее финансирование повседневной действительности министерств и ве-
домств осуществлялось за счет федеральных целевых программ. Это позволило весь выделяемый ресурс на осу-
ществление федеральной целевой программы концентрировать именно на реализуемых инвестиционных проек-
тах, что, бесспорно, расширяет горизонт бюджетного планирования. 

Действующая нормативная база и сложившаяся бюджетная практика государственных финансовых обя-
зательств переходного характера ничем не гарантирована, более того, многолетние госассигнования могут изме-
няться при рассмотрении бюджета на очередной финансовый год. 

Эти и другие подобные риски не могут не осложнить инвестиционное планирование для госкорпораций, 
сидящих на госзаказе, а также, впрочем, и для частных инвесторов, участвующих в совместных с госструктурами 
инвестиционных проектах. 

Развитие всевозможных форм взаимосотрудничества госструктур и бизнеса на принципах софинансиро-
вания инвестиционных проектов сопряжено с необходимостью мобилизации частных капиталов в инфраструк-
турный сектор для восполнения дефицита бюджетных финансовых ресурсов на строительство и эксплуатацию 
объектов социальной сферы, транспорта и т.д. путем формирования гарантированных рынков сбыта, уменьшения 
рисков капитальных вложений, разработки инструментария средне- и долгосрочного ГЧП. Таковыми могут вы-
ступать целевые фонды – они предназначены для их применения в виде государственных гарантий при строи-
тельстве объектов социальной инфраструктуры. 

Сегодня очевидна потребность в модификации структуры межбюджетных трансфертов, в частности 
уместно выделять трансферты на софинансирование капстроительства регионам на долевой основе посредством 
образования специальных фондов развития. Мы не разделяем того оптимизма, что построение инвестиционного 
бюджета способно уже решать проблемы активизации инвестиционной деятельности в экономике национального 
хозяйства. [4,10,15,18] 

Для мобилизации инвестиционной деятельности в экономике Российской Федерации требуется разрабо-
тать и эффективно задействовать адекватный механизм ее реализации. Это также требует большой работы по 
реформации бюджетного законодательства для закрепления за инвестиционным бюджетом соответствующих до-
ходных источников, создания благоприятных условий для бизнес-сообщества, в том числе – существенно сокра-
тить налоговое администрирование, обеспечить устойчивость налогового законодательства и т.д. 

Экономика продвинутых государств уже к 2011 году превысила докризисный уровень, прибавив ВВП за 
2010-2011 гг. на 44%. В частности, экономика США получила от своего правительства пакет целевых антикри-
зисных мероприятий, которые помогли ей компенсировать не только кризисные потери, но и превысить докри-
зисный уровень. Наиболее быстро «отдача» от инвестиционных вложений наблюдалась в высокотехнологичных 
отраслях, производящих современные станки, механизмы и программное обеспечение, что, в свою очередь, поз-
волило наращивать потенциал роста посредством увеличения экспорта. [7,9,16] 

Надо отметить, что не менее оживленно, чем в США, происходил этап восстановления экономики в стра-
нах ЕС. Более того, исследователи отмечают, что рост важнейшего показателя развития любого государства – 
производительности труда – в европейских странах сопровождался заметным опережающим ростом оплаты 
труда и увеличением конечного потребления домохозяйств. 

Как видно из вышеизложенного, эффективное задействование масштабных программ стимулирования 
экономики позволило западным странам ЕС и США довольно оперативно выйти из кризиса и полностью восста-
новиться. Так, например, ВВП Германии в 2010 году увеличился на 3,7%, Франции – на 1,5%. [1] 

Справедливости ради, надо оговорить, что у россиян нет и не было таких низких базовых ставок по кре-
дитам, как в США и странах ЕС. А действующие и непомерно высокие кредиты не могли в РФ способствовать 
росту инвестиций в высокотехнологичные отрасли промышленности, увеличению производительности труда. 

В условиях российской производительности предстоит тяжелая работа по восстановлению станкострое-
ния, производства оборудования для электротехники, автомобилестроения, увеличения выпуска авиастроитель-
ной продукции. 

И это при том, что, как утверждают ведущие эксперты, с 2016 года в РФ повысился риск возврата в 
промышленности к рецессии. Сегодня в отдельных отраслях такое положение, что кажется, как будто уже завер-
шена программа стимулирования и количественного смягчения. 

В целом (как видно из материалов ФСГС РФ) в 2014 году в РФ произошел спад инвестиций в основной 
капитал на 2,7%. Это произошло из-за снижения объемов инвестиций субъектов малого бизнеса, а также инве-
стиций, которые невозможно наблюдать прямыми статистическими методами. 
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Прогнозирование социально-экономического развития РФ выполняется на альтернативной основе и со-
стоит из двух вариантов: 

 базовый вариант; 
 умеренно-оптимистичный. 

При первом варианте сохраняются инерционные тренды, которые сформировались в последний период, 
консервативная инвестиционная политика частных компаний, лимитируемые издержки на развитие предприятий 
инфраструктуры при стагнации государственного спроса. Предполагается, что этот вариант целесообразно при-
менять при разработке параметров федерального бюджета. 

Второй вариант настроен на более мобильную политику и предполагает, в первую очередь, снизить нега-
тивные последствия, связанные с нагнетанием геополитической обстановки и создать достаточные условия для 
устойчивого долгосрочного роста. 

Подобный сценарий демонстрирует характер развития экономики национального хозяйства в условиях 
роста доверия бизнеса, стимулирует задействовать дополнительные меры стимулирующего типа, сопряженные 
с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов и т.д. 

Вышеуказанное позволяет утверждать, что для проводимой социально-экономической политики разви-
тия РФ на среднесрочный период характерен переходный период, сопряженный с необходимостью завершения 
решения проблем посткризисной реабилитации и акцентом на стратегические меры, зафиксированные в Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. 

Для России начинается новый этап – этап формирования продвинутой экономики инновационного типа, 
интегрированной в мировое экономическое пространство. 

Бесспорно, что при этом, группу ключевых приоритетов социально-экономической политики необхо-
димо обеспечить необходимыми и достаточными бюджетными средствами. Для этого федеральный бюджет 
необходимо трансформировать в такой вид бюджета, который будет гарантировать решение основных задач пе-
рехода на траекторию устойчивого посткризисного развития, формировать предпосылки для модернизации эко-
номики национального хозяйства, повысить уровень и качество жизни населения. 
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА НА РЫНКЕ С ВЛАСТНОЙ АСИММЕТРИЕЙ 

COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE MARKET WITH AUTHORIZED ASYMMETRY 
 
Аннотация. Адекватная антимонопольная политика и создание развитой конкурентной среды не воз-

можны без учета и анализа властной асимметрии на отраслевых рынках, особенно специфических рынках с ло-
кальной и отраслевой замкнутостью. К таким можно отнести рынок строительно-минерального сырья Крыма, 
имеющий хорошо развитую производственную базу, широкий рынок сбыта и достаточный объем информации. 
На данном рынке доминируют несколько лидеров, каждый из которых не достигает пороговой величины мест-
ного рынка, поэтому не имеет монопольного положения. Однако умеренный уровень концентрации капитала в 
отрасли не приводит к ограничению рыночной власти продавцов. Рынок строительно-минерального сырья 
Крыма может быть определен как «широкая олигополия». Горные предприятия отрасли являются ценоустанови-
телями и имеют экономическую прибыль, что позволяет сделать вывод о том, что модернизация технико-техно-
логической базы и рост масштабов производства возможны лишь при развитии конкурентной среды через раци-
онализацию логистической системы и ужесточение лицензионных условий производства минерального сырья. 
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Annotation. Adequate anti-monopoly policy and create a competitive environment in the industry market is 
impossible without consideration and analysis of power asymmetry. Scientists should consider and analyze the domineer-
ing asymmetry of industry-specific markets, especially specific markets with local and industry isolation. These include 
the market of construction and mineral raw materials of the Crimea. It has a good production base, a wide market and a 
sufficient amount of information. This market is dominated by several leaders, each of whom does not reach the threshold 
value of the local market, and therefore does not have a monopoly position. However, a moderate level of concentration 
of capital in the industry does not limit the market power of sellers. The market of building and mineral raw materials of 
the Crimea can be defined as «wide oligopoly». Mining enterprises of the industry are primers and have economic profits. 
It allows concluding that modernization of the technical and technological base and growth of production are possible 
only with the development of a competitive environment through the rationalization of the logistics system and the tight-
ening of licensed conditions for the production of mineral raw materials. 

Ключевые слова: конкурентная среда, монополия, властная асимметрия, отрасль производства строи-
тельно-минерального сырья, отраслевой рынок  

Keywords: competitive environment, monopoly, power asymmetry, industry of construction and mineral re-
sources, industry market 

 
Введение. Передовой опыт успешного развития пространственной экономической системы свидетель-

ствует о необходимости таких институциональных преобразований, которые способствовали бы созданию кон-
курентной отраслевой среды при эффективной защите от недобросовестной конкуренции. В условиях развития 
современных экономических тенденций: санкционного давления и протекционизма в форме эмбарго, нетариф-
ных барьеров, запретительных пошлин, различных тарифных и нетарифных ограничений бесперспективно встра-
иваться в международные цепочки создания стоимости, особенно для подсанкционной территории Республики 
Крым и города федерального значения Севастополь. В этой связи ставка в развитии пространственной экономи-
ческой системы должна быть сделана на использовании местных ресурсов, одним из которых является строи-
тельный комплекс и собственная база минерального строительного сырья. 

Правительство для защиты окружающей среды, жизни людей для субъектов отраслевого рынка, добыва-
ющих строительно-минеральное сырье, на основе лицензионной системы вводит различные рестрикции, способ-
ствуя созданию закрытых монополий. Кроме того, специфичность географических условий (транспортный ту-
пик), характер готового продукта данной отрасли, когда стоимость строительно-минерального сырья сопоста-
вима по величине транспортному тарифу по ее доставке потребителю и режим международных санкций способ-
ствуют формированию в Крыму локальной монополии. Таким образом, на важном для Крыма специфическом 
отраслевом рынке строительно-минерального сырья формируется удвоенная рыночная власть производителей, 
связанная с их локальной [1] и отраслевой [2] замкнутостью, способствуя становлению и закреплению властной 
асимметрии. В этой рыночной ситуации мы наблюдаем в регионе и ограничение в движение товарных потоков 
(товарная амобильность), и создание дополнительных препятствий в расширении производственных мощностей 
(слабая мобильность капитала), что приводит к снижению потребления и росту отраслевых цен.  

Научная дискуссия о воздействии рыночной конкуренции на развитие производства в экономической 
системе, в отдельных секторах национальной экономики, уровне монополизации отраслевой структуры, осо-
бенно в локальных территориальных образованиях периодически вспыхивают у научной общественности. От-
правные исследования формирования конкурентной среды в отраслевых рынках, определение институциональ-
ной структуры отрасли проводились [3,4,5,6] Г. Штакельбергером (1948), Э. Чемберлином (1954), Шерером Ф.М. 
и Д.Р. Россом (1970), Л. Ханом (1997). Интересны научные исследования конкурентной среды отраслевых рын-
ков с властной асимметрией [7,8,9,10,11,12], представленные в работах В. Дж. Баумоля (1982), Л.Г. Чередниченко 
(2012), R. Huggins, H. Izushi (2014), С.В. Клюзиной, Т.Е. Тихомировой (2016), Гоголевой Т.Н., Ивановой Ю.М. 
(2017), A.A. Kladova, M.L. Alpidovskaya, V.A. Gordeev (2019), в которых на основе теории отраслевых рынков 
отражаются основные направления рыночной трансформации современных отраслевых рынков. 

В этой связи цель статьи состоит в определении направлений трансформации рынка строительно-мине-
рального сырья в Крыму, которые будут способствовать росту масштабов производства и инновационному раз-
витию технико-технологической базы предприятий одноименной отрасли. Для этого был определен уровень кон-
центрации производства в отрасли добычи строительно-минерального сырья, рассчитана рыночная сила, проду-
цирующих в отрасли предприятий, определено влияние барьеров входа в одноименный рынок. 

Результаты исследований и их практическая значимость. Важным ограничителем роста объемов ин-
фраструктурного, промышленного и гражданского строительства – сектора, обладающего одним из самых боль-
ших в Крыму мультипликационных эффектов увеличения валового регионального продукта, является минераль-
ная база производства строительных материалов. Производство строительно-минерального сырья на Крымском 
полуострове имеет глубокую историческую основу [13], хорошо развито [14], богато запасами сырья [15], распо-
лагает емким рынком сбыты, учитывая масштабы текущего и будущего строительства [16], имеет развернутую 
информационную базу. Надо отметить, что спрос предприятий всех направлений строительного сектора и инди-
видуальных застройщиков на строительно-минеральное сырье существенно превышает размеры регионального 
производства и погашается за счет межрегиональной торговли [17].  



110   Вестник Академии знаний №33 (4), 2019 
 
 

На рынке строительно-минерального сырья в Крыму можно выделить два взаимосвязанных сектора. В 
первом производятся стеновые материалы, прежде всего камень ракушечник, стеновой камень и блоки из извест-
няка. Во втором – строительный камень: бут, щебень, отсев, песчано-гравийная смесь и флюсовое сырье. В от-
расли действует около 50 предприятий, конкурирующих за потребительский спрос в Республике Крым и г. Се-
вастополе. Пять предприятий являются лидерами конкуренции в отрасли, производя более 50% продукции. Нали-
чие доминирующих предприятий характеризует рынок строительно-минерального сырья как умеренно концен-
трированный. Доля рынка ни одного из доминирующих горных предприятий не достигает пороговой величины, 
поэтому не имеет монопольного положения. Половина предприятий отрасли добывают в совокупности менее 
10% общего объема сырья, что свидетельствует о существенном разрыве в уровне производственных мощностей 
предприятий региона. 

Значительной опыт авторов по расчету показателей концентрации производства [18,19] позволил сде-
лать вывод, что наиболее точным из них является показатель дивергенции отрасли по пяти, десяти и двадцати 
процентам самых крупных и малых предприятий данного отраслевого рынка (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Дивергенция горных предприятий на локальном рынке строительно-минерального сырья 

Крыма по масштабам производства, пункты 
 
Первые двадцать процентов крупных и малых фирм отрасли добычи строительно-минерального сырья 

значительно различаются по объемам производства (около 120 раз). Однако данные различия не являются запре-
дельными, что свидетельствует о разнородности экономических субъектов по экономическому потенциалу, но 
примерной равности масштабов медианных фирм, то есть средние по размерам горные предприятия имеют при-
мерно равные показатели. Что нельзя сказать при характеристике крайних по масштабам производства предпри-
ятий. Семисоткратное различие в производстве первых и последних 5% горных предприятий отрасли свидетель-
ствует о существенной дифференциации в отрасли. Крупнейшие горные предприятия доминируют на локальном 
рынке в Крыму, не выходя за пороговые ограничения, установленные антимонопольным законодательством 
страны. Размеры производства в 10% самых крупных предприятий также в 450 раза больше объем выработки 
строительно-минерального сырья в малых предприятиях. В тоже время стабильность показателей дивергенции в 
анализируемом периоде (2010-2018 гг.), воплощаемого в наличии на рынке разных по масштабам предприятий, 
характеризует отсутствие свободного перетока капитала в отрасли. 

Оценку рыночной силы горных предприятий рынка строительно-минерального сырья позволяют оце-
нить показатели рыночной власти: коэффициент Бэйна, показатели рыночной власти в отрасли (степень сговора) 
и изменений условий выхода в отрасль. Они открыто или неявно представляют собой либо экономическую при-
быль, либо разность между ценой и затратами в отрасли (табл. 1). 
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Таблица 1 – Уровень показателей рыночной власти на локальном рынке строительно-минерального сырья в 
Крыму 

Показатели рыночной вла-
сти 

Годы Изменение 2018 
г. к 2012 г.,– +;- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент Бейна, % 8,8 10,1 5,9 3,7 5,5 6,8 8,3 -0,5 п.п. 
Степень сговора, пункты 0,358 0,367 0,529 0,493 0,435 0,481 0,413 +0,055 
Условия входа в отрасль, 
пункты 

0,306 0,574 0,312 0,313 0,353 0,372 0,398 +0,092 

 
Коэффициент Бэйна дает как оценку уровня экономической прибыли, так и величину экономической 

прибыли по каждому предприятию отдельно, что свидетельствует о наличии рыночной власти и ограниченности 
конкуренции. В 2013 г. величина коэффициента Бейна превысила 10% уровень, что удостоверяет наличие у гор-
ных предприятий локального рынка прибыли, которая больше необходимого минимума для расширенного вос-
производства предприятий и характеризует наличие рыночной власти в анализируемом периоде. 

Показатель степени сговора, в отличие от коэффициента Бейна, не основан на расчете экономической 
прибыли и определяется посредством взаимосвязи цены, предельных затрат и эластичности спроса по цене [20]. 
Умеренный размер показателя рыночной власти горных предприятий на рынке строительно-минерального сырья 
свидетельствует об отсутствии попыток реализации в отрасли картеля при одновременном внимательном отсле-
живании ценовой политики конкурентов.  

Анализ показателя условий входа в отрасль удостоверяет, что производство строительно-минерального 
сырья является весьма выгодным для инвестирования. Рост этого показателя с 2014 г. (самый серьезный спад в 
связи с изменениями условий бизнеса в Крыму) характеризует заинтересованность инвесторов во вложении ка-
питала. Поэтому вход на локальный рынок строительно-минерального сырья Крыма весьма привлекателен для 
новых фирм. 

У предприятий отрасли добычи строительно-минерального сырья цена на продукцию на много больше 
средних затрат производства, то есть горные предприятия максимизировали экономическую прибыль. Но так как 
в отрасли не отмечается кооперированного поведения экономических субъектов, то одноименный рынок может 
быть определен в качестве «широкая олигополия», где доминирующие на нем предприятия на основе моделей 
ценовой олигополии являются ценоустановителями. 

Рыночная власть горных предприятий в Крыму при имеющемся уровне концентрации отрасли строи-
тельно-минерального сырья указывает на разрыв связи «умеренная концентрации производства – рыночное це-
нообразование» [3,4,5,6,7,8,9,10,18,20]. Для условий Крыма с его специфическими географическими, политиче-
скими и отраслевыми условиями можно зафиксировать провал рынка в данной отрасли, не связанный с асиммет-
рией информации, так как в регионе достаточно устойчиво работает система информации по коммерческим усло-
виям. Рыночная сила покупателей в отрасли может быть увеличена лишь институциональным способом через 
существенный рост объемов производства у крупных предприятий, имеющих такой потенциал. Предпосылками 
улучшения качества конкурентной среды на рынке строительно-минерального сырья в Крыму становится пре-
одоление властной асимметрии на рынке. Это можно осуществить за счет развития логистической системы для 
роста межрегионального обмена с полуостровом, прежде всего за счет снижения транспортных издержек, а также 
ужесточения лицензионных условий производства минерального сырья через усиление требований к крупным 
предприятиям по значительному росту объемов местного производства. 

Заключение. Рыночная власть присуща тем отраслевым рынкам с умеренным уровнем концентрации 
производства, у которых наблюдаются специфические признаки властной асимметрии: территориальные и от-
раслевые ограничения по мобильности и продукции, и капитала. Локальный рынок строительно-минерального 
сырья в Крыму отличается именно такими характеристиками: умеренный уровень концентрации капитала при 
наличии экономической прибыли. Реальной рост объемов производства возможен при укреплении конкурентных 
начал за счет развития институциональной компоненты. Дальнейшие исследования в данной сфере будут направ-
лены на выявление дополнительных факторов или сочетания факторов, определяющих увеличение силы покупа-
телей на одноименном рынке и развитии конкурентной среды в данной отрасли. 
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МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОЕКТНОГО ОФИСА ИНФРАСТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ УНИВЕРСИТЕТА 
MECHANISMS OF ORGANIZATIONAL AND DOCUMENTATION SUPPORT OF ACTIVITIES 

OF THE PROJECT OFFICE OF THE INFRASTRUCTURE INFRASTRUCTURE OF THE UNIVERSITY ECONOMY 
 

Аннотация. Статья посвящена решению актуальной проблемы обеспечения сервисного характера дея-
тельности проектного офиса инфраструктуры инновационной экосистемы университета. Авторами рассматрива-
ется генеральная идея формирования инновационной экосистемы университета, состоящая в том, что ее инфра-
структура носит исключительно сервисный и рыночный характер. Проектный офис должен выступать координа-
ционным центром для инновационной экосистемы, предоставляя сервисные функции для исследователей и ин-
фраструктуры. На основе анализа взглядов известных исследователей авторами обоснована необходимость фор-
мирования механизмов по коммерциализации инноваций и обеспечения защиты интеллектуальной собственно-
сти в терминах IDEF0, обеспечивающих эффективное и гармоничное взаимодействие проектного офиса и объек-
тов инфраструктуры. Также рассмотрена проблема возможной утечки информации о разработках, инновацион-
ных идеях и предложены пути ее решения с помощью внедрения системы защищенного документооборота в 
инновационной экосистеме, используя тот или иной гриф ограниченного доступа.  

Annotation. The article is devoted to addressing the problem of ensuring the service nature of project office 
infrastructure innovation ecosystem of the University. The authors considered the general idea of the innovation ecosys-
tem is the University that its infrastructure is exclusively a service and market-driven. The project office should be the 
focal point for innovation ecosystem, providing service functions for researchers and infrastructure. On the basis of an 
analysis of the views of the famous explorers sponsored by the necessity of the formation mechanisms for commerciali-
zation of innovation and protection of intellectual property in IDEF0 terminology, to ensure the effective and harmonious 
interaction of project office and infrastructure. Also the problem of a possible leak of information on the development of 
innovative ideas and suggested ways of addressing it with the assistance of the implementation of the system of protected 
document circulation in the innovation ecosystem, using one or another Vulture. 

Ключевые слова: диаграмма IDEF0, защищенный документооборот, инновационная экосистема уни-
верситета, инфраструктура, проблемно-ориентированное управление, проектный офис, обеспечение, регламент  
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Введение  
В современных условиях актуальной проблемой инновационной экосистемы ряда университетов высту-

пает диверсификация системы управления и формирование сервисной рыночно ориентированной ее части с ре-
гламентами, методиками и правилами, введенных в действие локальными нормативными актами, определяю-
щими разграничение функций и полномочий объектов инфраструктуры и процесс обеспечения защиты резуль-
татов интеллектуального труда. Решение указанной проблемы должно носить системный и комплексный харак-
тер. Так, на первом этапе необходимо формирование максимально адаптированной под творческих работников 
проблемно-ориентированной системы управления во главе с проектным офисом, который посредством выполне-
ния сервисных функций будет создавать условия для эффективного процесса коммерциализации университет-
ских инноваций и обеспечивать защиту интеллектуальной собственности.  

Следующим шагом должна стать разработка регламентов и  нормативных актов, инструкций, методиче-
ских материалов, регулирующих и направляющих сервисную деятельность проектного офиса и одновременно 
определяющих полномочия, функции и задачи всех субъектов и объектов, участвующих в инновационном про-
цессе. 

Так, М.Г. Балыхин отмечает: “существует острая потребность в разработке сквозного организационно-
экономического механизма коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, начиная от состав-
ления технического задания на НИР и заканчивая выходом на рынок инновационного продукта, а также создания 
методической базы эффективного обращения с объектами интеллектуальной собственности” [1, с.5]. 

Отдельные исследователи акцентируют внимание на том, что “для придания инновационной экосистеме 
свойств организованной системы необходима разработка регламента участия объектов инфраструктуры в инно-
вационном процессе, который должен быть представлен в графической и легко обозримой форме с использова-
нием известных IDEF – технологий” [6, с.186].  

П.А. Кузнецов подчеркивает: “Механизмы реализации и управления проектами в университетах в сего-
дняшнем виде не соответствуют уровню поставленных задач и нуждаются в модернизации... на данную ситуацию 
существенно влияет отсутствие единой методологии управления, отсюда большое количество несогласованных 
между собой проектов, вынуждающее сотрудников перестраиваться каждый раз на новые стандарты и подходы” 
[5, с.298]. 

В ряде публикаций особый акцент делается на смене концепции управления инновационной деятельно-
стью и самой деятельности инфраструктуры инновационной экосистемы университета и приданием ей сервис-
ного характера по отношению в научной подсистеме. Акцент делается на то, что “проблемно-ориентированное 
управление в рамках инновационной экосистемы университета, благодаря сервисному характеру и высокой сте-
пени адаптивности позволяет достичь высокого качества коммерциализации результатов научных исследований 
с использованием мягких методов управления, оказывающих консультационную и информационную поддержку, 
стимулирующее воздействие, контроль достигнутых целей. Однако данная концепция на сегодняшний день все 
еще требует дальнейшего изучения и разработки собственного механизма управления и используемых методов 
и средств” [3, с. 136]. 

Рассмотренные взгляды исследователей доказывают необходимость формирования механизмов органи-
зационного и документационного обеспечения деятельности проектного офиса инфраструктуры инновационной 
экосистемы университета по коммерциализации инноваций и обеспечения защиты интеллектуальной собствен-
ности в терминах IDEF0, обеспечивающего эффективное и гармоничное взаимодействие проектного офиса и 
объектов инфраструктуры, что и составляет цель настоящего исследования. 

Для ее достижения требуется решение следующих задач: 
- представить сервисную деятельность проектного офиса по коммерциализации инноваций посредством 

разработки формализованного регламента в терминах IDEF0; 
- исследовать необходимость внедрения системы защищенного документооборота в инновационной эко-

системе университета; 
- предложить алгоритм обеспечения защиты интеллектуальной собственности проектным офисом в тер-

минах IDEF0. 
1 Диаграмма работы офиса в терминах IDEF0 по коммерциализации результатов научной 

работы и инноваций 
Сложность инновационной экосистемы университета как единого объекта управления определяется раз-

нотипными объектами инфраструктуры, каждый из которых играет определенную роль и выполняет специфиче-
ские сервисные функции в инновационном процессе. При этом в российской практике они чаще всего находятся 
в хаотичном и разрозненном состоянии по отношению к друг другу, что приводит к снижению результативности 
в процессе инновационной активности исследователей и университета в целом по причине чрезмерного админи-
стрирования. Проектный офис должен выступать координационным центром для инновационной экосистемы, 
предоставляя сервисные функции для исследователей и инфраструктуры, создавая условия для эффективного 
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функционирования процесса внедрения, целенаправленного поиска, подготовки и реализации инноваций, обес-
печивающих конкурентоспособность вуза и стимулирования научно-исследовательской деятельности [4]. Пред-
ставить работу офиса по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности можно, используя из-
вестную методологии IDEF0.  

Построение диаграммы начинается с определения контекста, представленного на рисунке 1, т.е. наибо-
лее абстрактного уровня описания деятельности в целом. 

Входными данными являются идеи, информация о разработках, материальные и финансовые ресурсы, 
которые в процессе деятельности проектного офиса превращаются в выходные данные - готовый к продаже про-
ект. В качестве управляющих факторов выступают нормативные акты, регламенты деятельности, руководство 
по управлению проектами.  Исполнительными механизмами являются сотрудники проектного офиса, а также 
информационная система с электронными базами данных, позволяющая решать комплекс сервисных задач вза-
имодействия и координации.  

 

Рисунок 2 отражает декомпозицию первого уровня модели деятельности по коммерциализации иннова-
ций проектным офисом. На диаграмме представлены четыре основных процесса жизненного цикла инновацион-
ного проекта: инициирование, планирование, реализация и коммерциализация.  
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На первом этапе происходит изучение инновационной идеи и оценка ее реализуемости и эффективности. 
Второй этап состоит в общем анализе будущей инновации, третий в большей части содержит документационную 
часть по подписанию договоров, оформлению патентных документов. Заключительный этап коммерциализации 
направлен на проведение контрольных мероприятий, взаимодействие с заказчиком или инвестором и получение 
последующей прибыли от реализуемой инновации.  

Детализация указанных процессов показана на диаграммах декомпозиции, представленных на рисунках 
3-6. 
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Таким образом, деятельность проектного офиса по коммерциализации инноваций сводится к организа-

ции полного цикла работы над инновационной идеей от ее зарождения до выведения на рынок посредством реа-
лизации сервисных функций и минимального вовлечения разработчика в данный процесс, оставляя ему макси-
мум времени для проведения исследований. 
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2 Система защищенного документооборота в инновационной экосистеме 
Проектному офису, выступая сервисным звеном в инфраструктуре инновационной экосистемы, 
предстоит ежедневно сталкиваться с огромным количеством разнообразной ценной информацией о 
разработках и документацией, составленной на основе результатов творческого труда [2]: 

– приказы, распоряжения, информационные листки, содержащие сведения об особенностях эксплуата-
ции и обслуживания используемой техники, технологиях, результаты опытных проверок новых методов управ-
ления; 

– документы, вносящие изменения в конструкцию или инструкции по эксплуатации оборудования и т.д.; 
–  отчёты о НИР и ОКР, включая отчёты о патентных исследованиях, коммерческой конъюнктуре. 
Нередко источником утечки информации о той или иной разработке является сам исследователь по при-

чине низкого уровня стимулирования инновационной активности в стране и отсутствия четко сформулированной 
системы обеспечения защиты информации, что препятствует созданию полноценного экономического оборота 
объектов интеллектуальной собственности, приводит к недооценке активов организаций-покупателей иннова-
ций, наносит вред их деловой репутации и в ряде случаев становится причиной банкротств, «недружественных 
поглощений» [7]. К тому же на сайтах вузах размещаются данные о реализуемых инновационных проектах с 
полным описанием разработок, их конкурентных преимуществ и применяемых технологиях. Подобные идеи 
легко скопировать, доработать и вытеснить оригинал с рынка, создав инновацию - заместителя. Еще одним по-
водом для беспокойства относительно утечки информации являются публикации в книгах и научных журналах, 
а также плакаты и презентации на семинарах, конференциях, выставках, в местных сообществах, которые на 
первый взгляд кажутся безобидными. Однако в этом случае данные о разработке становятся известными широ-
кому кругу людей, в том числе ученым, которые вполне способны воспользоваться информацией в своих целях. 
На этой основе для исключения любой возможности превращения сведений об инновациях в «общедоступные», 
необходимо ограничить доступ к ним, например, используя тот или иной гриф ограниченного доступа. Ведь как 
только объекты интеллектуальной деятельности становятся известными профессиональному обществу при от-
сутствии должной правовой охраны, они сразу превращаются в публичный источник дохода, а не индивидуаль-
ный для изобретателя.  

Сокрытие информации об инновационных разработках является в настоящее время насущной необходи-
мостью. При этом, поскольку инновационная экосистема состоит их множества различных инфраструктурных 
объектов и проследить за всеми очень сложная задача, то ответственность за защищенный документооборот 
должна возлагаться на каждый элемент инфраструктуры в отдельности.  На персонал проектного офиса, сотруд-
ников малых инновационных предприятий, бизнес-инкубатора, технопарка и других объектов, контактирующих 
с проектной, финансовой, маркетинговой, технической, отчетной документацией по разработкам, а также полу-
чающими информацию об идеях из «первых уст» необходимо оформлять допуск к тайне. Благодаря такой защите 
исключается возможность ознакомления с закрытыми данными третьих лиц, получения теми или иными лицами 
несанкционированного допуска к подобной информации, а также обеспечивается ее целостность, возрастает уро-
вень ответственности сотрудников, исполнительской дисциплины, увеличивается степень важности инноваци-
онной деятельности. Любая доступная информация о разработках должна носить сжатый характер и не раскры-
вать суть изобретения, его техническую сторону. При этом содержание того или иного документа о результатах 
интеллектуальной деятельности должно предоставляться только тем лицам, которые имеют к нему непосред-
ственное отношение. 

Таким образом, информацию о новых изобретениях и разработках следует сокращать в интересах разра-
ботчика, организаций - покупателей инноваций и региона. Поскольку наиболее всего ценится только тот по-
настоящему результат интеллектуальной деятельности, который является новым и неочевидным.  

3 Алгоритм обеспечения защиты интеллектуальной собственности в терминах IDEF0 
В нашей стране защита интеллектуальной собственности регулируется сразу несколькими актами, в 

первую очередь частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также федеральными зако-
нами № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне», № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», № 135-ФЗ от 26 июля 2006 года «О защите конкурен-
ции», а также Кодексом об административных правонарушениях РФ, Уголовным кодексом РФ и другими [7]. 
При этом четко зафиксированного алгоритма с распределением ролей и функций в рамках инновационной эко-
системы университета пока еще не разработано. На этой основе предложим механизм обеспечения защиты ин-
теллектуальной собственности в виде функциональной модели в терминах IDEF0.  

Диаграмма верхнего уровня представлена на рисунке 7. На ней в общем виде представлена сущность 
деятельности по защите интеллектуальной собственности, а также все необходимые ресурсы и инструменты для  
ее обеспечения.  
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Входными данными выступают результаты интеллектуальной деятельности, которые в процессе обеспе-

чения их защиты в зависимости от вида материализируются в выходные данные - патенты, лицензии, договора 
или соглашения. В качестве управляющих факторов выступают законодательные акты РФ в области интеллек-
туальной собственности (ФЗ, Постановления), а также Гражданский кодекс РФ. Исполнительными механизмами 
яв-
ля-

ются сам исследователь (разработчик), специалисты отдела интеллектуальной собственности и юридический от-
дел (как структурных подразделений проектного офиса, правовая инфраструктура и т.п.).  
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На рисунке 8 отражена диаграмма декомпозиции первого уровня модели деятельности по обеспечению 
защиты ИС. Она включает в себя три процесса: определение вида объекта ИС; регистрация прав на объект ИС и 
поддержание прав на объект ИС. Первый связан с подробным изучением инновационной разработки (идеи) и 
выбора режима ее защиты. Второй основывается на оформлении заявки и отправки ее в Роспатент, который при-
нимает решение о регистрации. Последний, третий процесс, отражает наиболее продолжительный и системати-
ческий этап в обеспечении защиты объекта ИС. В отличие от всех предыдущих он не заканчивается по достиже-
нии определенной цели, а существует столько, сколько существует сам объект ИС. Декомпозиция данных этапов 
представлена на рисунках 9-11.  
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На основе представленных диаграмм можно заметить, что обеспечение защиты ИС является достаточно 
трудоемким процессом, требующим действий не только со стороны уполномоченных органов, специалистов по 
ИС, юристов, но и со стороны самого исследователя, а в последующем правообладателя. В результате их четкого 
взаимодействия, взаимопонимания и взаимопомощи интеллектуальная собственность обретает надежную за-
щиту. 

Заключение 
В результате исследования получены следующие результаты: 
- сервисная деятельность проектного офиса по коммерциализации инноваций представлена в виде фор-

мализованного регламента в терминах IDEF0; 
- показана необходимость внедрения системы защищенного документооборота в инновационной экоси-

стеме университета, посредством сокрытия от конкурентов технической стороны инновации и документации об 
инновации с оформлением режима ограниченного доступа к полному комплекту проектной документации; 

- предложен алгоритм обеспечения защиты интеллектуальной собственности проектным офисом в тер-
минах IDEF0, позволяющий в наглядной форме проследить все функциональные связи и полномочия, а также 
результаты каждого отдельного процесса. 
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СУЩНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЕГО РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
ESSENCE OF THE CONSUMER MARKET AND ITS ROLE IN SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
Аннотация. В работе исходя из новых экономических условий впервые исследуется фундаментальная 

проблема экономической науки – уточнение роли потребительского рынка в социально-экономическом развитии 
национальной экономики в условиях формирования новых экономических отношений.  Работе изучается круг 
актуальных вопросов, связанных с оценокй содержания и сущности потребительского рынка, формированием 
данного рынка в трансформационных период, проводится анализ различных теоретических подходов к понятию 
потребительского рынка, осуществляется типология потребительского рынка на основе различных классифика-
ционных признаков, производится классификация основных функций потребительского рынка и т.д. В заключе-
нии статьи отражаются научные выводы по исследуемой теме. В работе особо отмечается то, что по результатам 
исследования было выявлено, что потребительский рынок - это система экономических отношений, которые 
развиваются на основе конкуренции, оценки, маркетинга, механизмов государственного регулирования, коор-
динируют сферы производства и потребления, создают баланс между спросом и предложением путем обеспече-
ния спроса населения и интересов производителей на основе инфраструктуры, организованной в сфере купли-
продажи потребительских благ.  

Annotation. In work proceeding from new economic conditions the fundamental problem of economic science 
– specification of a role of the consumer market in social and economic development of national economy in the con-
ditions of formation of the new economic relations is for the first time investigated. To work the circle of the topical 
issues connected with value contents and entities of the consumer market, formation of this market in transformational 
the period is studied, the analysis of various theoretical approaches to a concept of the consumer market is carried out, 
the typology of the consumer market on the basis of various classification signs is carried out, classification of the main 
functions of the consumer market, etc. is made. In the conclusion of article scientific conclusions on the studied subject 
are reflected. In work the fact that by results of a research it was revealed that the consumer market is the system of the 
economic relations which develop on the basis of the competition, assessment, marketing, mechanisms of state regula-
tion is especially noted, coordinate spheres of production and consumption, create balance between supply and demand 
by ensuring demand of the population and the interests of producers on the basis of the infrastructure organized in the 
sphere of purchase and sale of the consumer benefits.  

Ключевые слова: потребительский рынок, регулирование потребительского рынка, классификация по-
требительского рынка, функции потребительского рынка, региональный рынок. 

Keywords: consumer market, regulation of the consumer market, classification of the consumer market, function 
of the consumer market, regional market. 

 
Из-за продолжающегося долгосрочного глобального экономического кризиса потребительский рынок ра-

ботает в самых сложных и неблагоприятных условиях. Многие экономисты отмечают, что происходящие про-
цессы носят системный характер. Реформы, проведенные в последние годы в национальных экономиках, привели 
к увеличению предложения товаров (на рынке появилось изобилие, в основном, за счет импортных товаров), 
активизируется процесс формирования рынка жилья, страховых, медицинских, образовательных услуг, начали 
развиваться рыночная экономика, малый бизнес, конкуренция и другие институты. 
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Следует отметить, что в зависимости от вступления экономики в фазу рецессии наблюдается стагнация 
промышленного и сельскохозяйственного производства, снижение реальных доходов и уровня жизни населения, 
а также рост потребительских цен. 

Снижение инвестиционной активности, износ основных фондов может привести к техногенному эконо-
мическому кризису. Такой кризис может привести к сокращению товарного производства и новой волне рецес-
сии.  

Будущие цели и задачи развития народного хозяйства, приоритеты структурной и инвестиционной поли-
тики, принципы социально-экономической структуры нашли свое отражение в программах экономического раз-
вития и государственных программах развития регионов страны. Однако следует учитывать, что необходимо 
принять срочные меры для сохранения сбалансированного потребительского спроса и предложения товаров, 
чтобы нормализовать ситуацию на потребительском рынке. 

 Прежде чем выявлять роль потребительского рынка в экономике страны, в ее развитии, необходимо четко 
определить содержание понятия  «потребительский рынок».  

Идеология рыночной экономики формировалась в течение нескольких столетий. Естественно, что измене-
ния, произошедшие в производительных силах и производственных отношениях, оказали свое влияние на идео-
логию рыночной экономики. В результате такого влияния произошли изменения в аппарате этого понятия, а 
также, в содержании понятия рынок и потребительский рынок. 

Не случайно, что существуют различные мнения о понятии рынка в  контексте его содержания как эконо-
мической категории. Однако, несмотря на все это, в их основе лежат операции по купле-продаже. Эти операции 
осуществляются в рамках формирования и развития рыночных экономических отношений. Необходимо отме-
тить, что темпы и границы рыночных отношений зависят от того, насколько этот обмен выгоден, полезен и бла-
гоприятен для всех участников этих отношений. 

В центре всех этих отношений стоит обмен и сам рынок, на котором осуществляются ряд экономических, 
финансовых и других операций. По характеру функциональных операций, которые осуществляет рынок, как эко-
номическая категория в экономической и хозяйственной практике, существуют различные формы его проявле-
ния. Как одну из форм проявления рынка можно показать потребительский рынок. На этой основе, было бы пра-
вильным отметить, что существует тесная связь между производством и потреблением, реализуемая через потре-
бительский рынок. Многое в хозяйственной практике зависит от состояния этой связи.  

В целом, следует отметить, что нет ничего более естественного, чем серьезное отношение к феномену 
рынка, его различным формам и типам проявления в странах с развитой рыночной экономикой, в особенности - 
развитой классической рыночной экономикой.  

Еще в XVIII веке Адам Смит особо отмечал, что конечной целью производства является потребление. 
Позже, эта мысль была развита К.Марксом.  Он писал, что производство выступает посредником потребления, 
создает материал для него, без него не было бы предмета у потребителя…  Без производства нет потребления, 
однако и без потребителя нет производства, потому что, в этом случае у производства не было бы никакой цели 
[4]. 

Распределение спроса и предложения между субъектами рынка происходит в сфере потребительского 
рынка. В процессе деятельности потребительского рынка реализуется основная цель всей хозяйственной жизни 
- осуществляется более полное обеспечение различных потребностей населения в безопасных и качественных 
товарах и услугах. Необходимо отметить, что на рынке средств производства нет спроса на такое обеспечение. 

Наряду с другими рынками (рынка средств производства, рынка труда, финансового рынка, кредитного 
рынка и др.), потребительский рынок обеспечивает эффективность и развитие процесса воспроизводства. Это 
связано со всеми производственными фазами: производство, распределение, обмен и потребление, что обеспе-
чивает согласование интересов между субъектами процесса переработки посредством механизма баланса спроса 
и предложения. Потребительский рынок активно участвует в материальном и денежном обращении, регулирует 
экономические отношения между отдельными субъектами воспроизводства. Он обеспечивает движение денеж-
ного обращения в стране, и в своей основной массе действует в сфере кредитования. Нарушение равновесия на 
потребительском рынке приводит к сбоям в финансовой системе страны, количество денег в обращении меня-
ется. 

Потребительский рынок действует наряду с рынком труда, потому что спрос и предложение на рабочую 
силу влияет на конъюнктуру потребительского рынка. В то же время, различные формы и типы проявления 
рынка, включая и рынок жилья, оказывают взаимное влияние друг на друга. Рост купли недвижимости населе-
нием изменяет структуру его денежных расходов, снижает объем денежных средств на приобретение товаров 
потребления, или же процессы идут в обратном направлении. Соответственно, развитие рынка недвижимости 
ослабляет денежное бремя потребительского рынка.    

В то же время, потребительский рынок напрямую взаимодействует с информационным рынком. Субъекты 
потребительского рынка определяют направление и объемы своей деятельности, каналы движения товаров на 
основе получаемой ими информации. Все звенья процесса расширенного воспроизводства, как саморазвивающа-
яся система, выступают инструментом социально-экономического развития. 
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В XIX-XX вв. политическая экономия рассматривалась как совокупность социально-экономических отно-
шений в сфере обмена, благодаря которому был полностью признан общественный характер труда. 

В таком контексте концепция, используемая многими современными экономистами, имеет более глубокое 
содержание. Они рассматривают рынок в контексте общественного воспроизводства.  

В рамках выбранной темы, на основе изучения основных направлений и содержания исследований, про-
водимых в современный период, можно прийти к такому выводу, что за последние десятилетия существует осо-
бая необходимость в систематизации научных взглядов, сформированных в связи с потребительским рынком.    

С другой стороны, существуют важные причины, которые актуализируют проведение исследований в этих 
областях. Необходимо отметить, что одна из причин этого заключается в том, что в экономической литературе 
зарубежных стран отсутствует всеобъемлющая концепция понимания потребительского рынка. Тем не менее, 
существует необходимость в широком концептуальном подходе и здесь должны быть отражены все аспекты 
сложной экономической системы.  

В результате, некоторые авторы отождествляют это с условиями продажи товаров, сферой торговли, в то 
время как другие, говоря о потребительском рынке, имеют ввиду всю совокупность субъектов рынка, или то-
варно-денежные отношения, выражающие связь между производителями и потребителями материальных ценно-
стей и услуг.  

В третьем подходе, потребительский рынок рассматривается как совокупность операций по купле-про-
даже, а в четвертом подходе - как сфера реализации товаров и услуг, предусмотренных для личного потребления, 
и т.д. 

Следует отметить, что Ф.Котлер представляет потребительский рынок как сферу покупки товаров и услуг 
для личного потребления отдельными лицами и домохозяйствами  [2 , с. 313].  

А.Хоскинг считает, что потребительский рынок существует тогда, когда люди, напрямую или через по-
средников, встречаются друг с другом для продажи или покупки товаров или услуг, или отдельные лица или 
домохозяйства покупают или берут в аренду товары и услуги для личного (некоммерческого) потребления. [8., 
с. 127]. 

Т.В.Погодина считает, что потребительский рынок является составной частью товарного рынка, а в по-
купке и продаже товаров и услуг участвуют отдельные лица, домохозяйства, другие субъекты рыночных отно-
шений  [7, с. 132].  

В энциклопедическом словаре по экономике потребительский рынок предстает в виде такого рынка, где 
отдельные лица, домашние хозяйства или же потребительские товары и услуги (предназначенные непосред-
ственно для потребления человека) или покупаются, или продаются  [1, с. 383].  

В.А.Николаев считает, что потребительский рынок является системой экономических отношений, свя-
зывающих производство с потреблением при помощи купли-продажи [5, с. 111].  

В.И.Малышков рассматривает потребительский рынок как совокупность экономических отношений 
между продавцами и потребителями по поводу денег и взаимного движения товаров, предусмотренных для лич-
ного потребления [3, с. 21]. 

Все вышеприведенные взгляды можно оценить как механический подход. Эти взгляды касаются только 
внешних особенностей характеризуемого процесса. Однако экономическая сущность процесса купли-продажи 
остается за пределами этой оценки. В соответствии с этим, на основе всех рассмотренных мнений и взглядов 
можно сделать определенные обобщения. На основе этих обобщений можно дать широкую и всеобъемлющую  
интерпретацию потребительского рынка как экономической категории. Здесь, потребительский рынок предстает 
как система экономических отношений: 

- в своем развитии он подвержен влиянию государства, а также рыночному законодательству и конку-
ренции, ценообразованию и маркетинговым механизмам; 

- потребление действует на основе спроса и предложения на товары и услуги; 
- соединительное звено, которое координирует движение товаров и услуг от производителей к потреби-

телям в экономическом и географическом пространстве на основе конкуренции и соответствующей 
инфраструктуры, формирует оптимальные пропорции между этими сферами, обмен товаров и услуг осуществ-
ляется на основе цен, сформированных под влиянием рынка; 

 - баланс между интересами рыночных субъектов осуществляется посредством полного обеспечения 
спроса потребителей на рыночные товары, решением социальных проблем, соответствием распределения дохода 
для продолжения будущей экономической деятельности между производителем и посредниками. 

В определении, связанном с содержанием потребительского рынка, потребительский рынок выступает 
как самостоятельная категория, что в свою очередь, создает условия для формирования методологического под-
хода, служащего решению практических задач для его стабилизации. Все это формирует благоприятные условия 
для его дальнейшего развития и эффективной деятельности. 

Все это имеет принципиальное значение для осуществления мероприятий по регулированию потреби-
тельского рынка. Эти регулирующие мероприятия, обычно, служат сохранению баланса между спросом и пред-
ложением.  В целом, потребительский рынок является составной частью структуры рыночной экономики, обес-
печивает движение товаров, завершает процесс воспроизводства. Потребительский рынок имеет крепкие связи 
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со всей рыночной системой и вместе с ней, оказывает серьезное влияние на систему экономических отношений. 
На потребительском рынке находят свое отражение все позитивные и негативные изменения, происходящие в 
производстве и производственных отношениях. Уровень потребительского рынка позволяет характеризовать со-
стояние экономики страны, а также эффективность всей хозяйственной системы. 

 В наших исследованиях мы подходим к потребительскому рынку как к воспроизводственному. Основ-
ные положения этого подхода следующие: 

1) факторы, оказывающие влияние на деятельность этого рынка; 
2) формирование спроса и предложения на текущем и отложенном потребительском рынке за счет раз-

личных источников: за счет доходов населения, предпринимательских структур и государства, и других матери-
альных и финансовых источников; 

3) развитие инфраструктуры и формирование конкурентной среды потребительского рынка. 
В Азербайджанской Республике, в условиях трансформации экономики, в состав потребительского 

рынка (в том числе продовольственного и непродовольственного) и рынка услуг входит также и непроизвод-
ственный рынок. В структуре потребительского рынка ведущую роль играет рынок потребительских товаров, 
потому что, при помощи его каналов, произведенная продукция направляется на личное потребление, заверша-
ется процесс общественного воспроизводства, создаются условия для его обновления. Основная часть доходов 
населения направляется на покупку товаров и услуг (в 2007 году этот показатель составил 79,9%), что формирует 
текущий спрос на потребительском рынке. 

После уплаты обязательных платежей и членских взносов из существующих доходов, остальная часть 
прибыли, например, вклады в банках, наличные деньги, остающиеся на руках у населения, купленная иностран-
ная валюта идет в сферу накопления, принимает форму отложенного спроса.  

Отложенный и текущий спрос формирует потенциальный платежеспособный спрос, который, в свою 
очередь, может быть предложен потребителям на рынке.  Предложение товаров и услуг на потребительском 
рынке состоит из совокупности товаров и услуг, произведенных в стране и за рубежом и предназначенных для 
продажи. В период осуществления реформ, импортные товары заняли свободные ниши, появившиеся в резуль-
тате снижения уровня потребительских товаров и услуг. За счет импортных товаров формируется большая часть 
товарооборота. 

Снижение реальных денежных доходов населения, наряду с воздействием других факторов, привело к 
увеличению объема производства товаров, особенно, продуктов питания в личных подсобных хозяйствах. Есте-
ственно, существуют важные факторы, обусловливающие особенности проявления деятельности какого-либо 
рынка. Как один из факторов, можно отметить формирование конкурентной среды и ее влияние на рынок.  

Как правило, в розничной торговой сфере между торговыми предприятиями существует значительная 
конкуренция. В зависимости от уровня социально-экономического развития муниципальных учреждений и их 
удаленности от центра города, в других сегментах потребительского рынка его уровень более низкий.  

Ясно, что рассматривая потребительский рынок как систему экономических отношений, можем сказать, 
что его деятельность служит полному обеспечению потребностей в произведенных материальных благах. По-
этому, этот рынок необходимо рассматривать в контексте произведенных товаров и услуг и их дальнейшей реа-
лизации.   

Региональный потребительский рынок является частью регионального товарного рынка (или рынка 
благ). Ученые экономисты считают, что региональный потребительский рынок - является основной составной 
частью современной рыночной экономики. Здесь, часть ВВП материализована в форме производства товаров и 
услуг, покупается или приобретается другим образом региональными потребителями с целью личного потреб-
лении. [9,с.115]. 

Деятельность потребительского рынка проявляется в его функциях. Среди функций потребительского 
рынка можно отметить следующие: регулирующие, стимулирующие, посреднические, контролирующие, фор-
мирующие цену, информационные, социальные, экономические и другие.  

Регулирующая функция - эта функция служит для установления обратной связи в экономике, для 
координации объемов производства и потребления в условиях их постоянных изменений. 

Стимулирующая функция - является функцией повышения эффективности производства. То есть, эта 
функция мотивирует производство высококачественной продукции с низкими затратами, на которое существует 
высокий спрос.  

Посредническая функция - потребительский рынок играет посредническую роль между производите-
лями и потребителями материальных благ и услуг.  

Контролирующая функция и функция, формирующая цену - контроль показателей качества и количества 
товарооборота, связан с формированием сбалансированных и устойчивых цен, реализуемых на потребительском 
рынке.  

Информационная функция - предусматривает сбор информации по различным общим и специфическим 
вопросам. Эта информация связана с дифференциацией спроса на товары и услуги, денежными доходами, струк-
турой ассортиментов товаров и т.д.  
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Рисунок 1. Классификация потребительского рынка на основе различных  
классификационных признаков 

 
 
Функция экономии - поощряет покупателя сравнивать свои доходы и потребности, а производителя - 

экономно использовать свои ресурсы.  
Необходимо особо отметить социальную функцию потребительского рынка, который служит обеспече-

нию спроса населения на материальные блага и услуги. Здесь в первую очередь необходимо отметить, что тор-
говые предприятия не только оказывают торговые услуги, но также одновременно выступают как посредники 
для бизнес-связей.   
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Говоря о конкурентной среде, мы имеем в виду, что производители товаров и услуг пытаются завоевать 

доминирующее положение на рынке в борьбе за потребителей, поставщиков, партнеров. Необходимо отметить, 
что относительно низкий уровень конкурентной среды может быть характерен и для рынков с более высоким 
потребительским спросом. Такое положение мы можем наблюдать в городе Баку.  

Региональный потребительский рынок выполняет специфические функции в системе общественного 
воспроизводства. Эти функции связаны с экономическим обеспечением товаров и услуг, и выступают как пред-
мет обмена на этом рынке. Они выполняют следующие функции в экономике региона [3, с. 45]: 

- обеспечение платежеспособного спроса населения региона на товары и услуги; 
- осуществление распределения товаров и услуг между различными социальными группами населения 

региона; 
- обеспечение взаимных связей между покупателями и продавцами при осуществлении операций по 

купле-продаже, координация экономических интересов контрагентов; 
-  играет роль системы сигнализации для производителей и потребителей посредством прямой и обрат-

ной связи; 
-  определяет соотношение структуры спроса и предложения; 
-  определяет уровень равноценных цен, пропорции между ценами различных товаров; 
- организует торгово-экономические связи между регионами; 
- создает конкурентную среду, стимулирует снижение расходов и эффективность производства, внедре-

ние результатов научно-технического прогресса, специализацию, кооперацию; 
-  оказывает влияние на ликвидацию предприятий, деятельность которых считается неприемлемой 

(предприятий, производящих товары потребления и организующих потребление этой продукции) с точки зрения 
критериев общественной полезности и эффективности хозяйственной деятельности.  

 По результатам исследования выявлено, что потребительский рынок - это система экономических от-
ношений, которые развиваются на основе конкуренции, оценки, маркетинга, механизмов государственного ре-
гулирования, координируют сферы производства и потребления, создают баланс между спросом и предложе-
нием путем обеспечения спроса населения и интересов производителей на основе инфраструктуры, организо-
ванной в сфере купли-продажи потребительских благ.  

Таким образом, в существующих условиях, необходимо учесть планы правительства по размеру денеж-
ной эмиссии в прогнозировании конъюнктуры потребительского рынка; способность погашать накопленную за-
долженность по заработной плате и переводам населению; сроки и индексацию выплаты заработной платы и 
пенсий. Вместе с тем, считаем, что одним из важных особенностей потребительского рынка, является уровень 
его насыщенности товарами и динамика розничной торговли.  
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
CLUSTERING OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND FOOD INDUSTRY 

 
Аннотация. В статье рассмотрена кластеризация сельского хозяйства и пищевой промышленности как 

один из инструментов, позволяющих обеспечить экономический рост и повышение конкурентоспособности эко-
номики России. В развитых странах кластеризация стала естественным этапом эволюции способов агропромыш-
ленного производства, а в развивающихся странах кластеры выступают основным  способом достижения миро-
вого уровня развития сельского хозяйства и выхода на международные рынки. Формирование кластерных объ-
единений организаций является формой интеграционного взаимодействия которая доказала свою эффективность 
при использовании в различных отраслях. Целесообразным выступает использование кластерного подхода для 
организации эффективного взаимодействия между производителями сельскохозяйственного сырья и предприя-
тиями пищевой промышленности при создании качественной конкурентоспособной продукции, для обеспечения 
ускоренного развития данных отраслей хозяйства. Зарубежный опыт может быть взят на вооружение при фор-
мировании кластеров АПК в России, для нивелирования имеющихся проблем и выхода кластеров на междуна-
родный уровень. Практически все российские кластеры, действующие  в сфере АПК, находятся на начальном 
уровне развития. Важным аспектом выступает совершенствование информационного обеспечения и развитие 
инновационных платформ для тиражирования лучших практик функционирования кластерных объединений ор-
ганизаций. Создание кластеров в АПК позволит активизировать инновационную и инвестиционную деятель-
ность и повысить конкурентоспособность российской экономики.  

Annotation. The article considers the clustering of agriculture and food industry as one of the tools to ensure 
economic growth and competitiveness of the Russian economy. In developed countries, clustering has become a natural 
step in the evolution of agricultural production methods, and in developing countries, clusters are the main way to achieve 
the world level of agricultural development and access to international markets. The formation of cluster associations of 
organizations is a form of integration interaction which has proved its effectiveness when used in various industries. It is 
expedient to use the cluster approach for the organization of effective interaction between producers of agricultural raw 
materials and food industry enterprises in the creation of high-quality competitive products, to ensure the accelerated 
development of these sectors of the economy. Foreign experience can be adopted in the formation of clusters of agriculture 
in Russia, to level the existing problems and the output of clusters at the international level. Almost all Russian clusters 
operating in the agricultural sector are at the initial level of development. An important aspect is the improvement of 
information support and the development of innovative platforms for replication of the best practices of functioning of 
cluster associations of organizations. The creation of clusters in the agro-industrial complex will enhance innovation and 
investment activities and increase the competitiveness of the Russian economy. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, пищевая промышленность, кластер, управление, конкурентоспо-
собность, продовольственная безопасность, АПК.  

Keywords: agriculture, food industry, cluster, management, competitiveness, food security, agriculture. 
 
Введение. В настоящее время зарубежными странами активно используется кластерный подход для 

обеспечения высоких темпов развития и конкурентоспособности экономики. В России применении кластерной 
концепции является новым инструментом, позволяющим осуществить структурную трансформацию экономиче-
ских систем и создать ряд преимуществ для участников кластеров, территорий их расположения и государства. 
Кластеризация может осуществляться на базе различных отраслей народного хозяйства. Традиционно агропро-
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мышленной комплекс выступал основой жизнеобеспечения населения страны. От уровня развития АПК и эф-
фективности его функционирования зависят экономическая и продовольственная безопасность государства, уро-
вень и качество жизни населения, развитие смежных отраслей экономики от машиностроения до розничной тор-
говли. Агропромышленный комплекс является системообразующим элементом экономики страны, в связи с чем 
использование действенных механизмов, позволяющих вывести на более высокий уровень функционирование 
АПК и обеспечить решение проблемы импортозамещения выступает важной задачей для органов власти [14]. 
Развитие интеграционных процессов позволит усилить производственные, организационные, технологические 
связи сельского хозяйства и промышленности. Агропромышленная интеграция в форме кластеров выступает 
объективным условием развития сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

Кластеризация как форма агропромышленной интеграции для развития сельского хозяйства и 
пищевой промышленности. Первопричиной применения кластеризации сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности является обеспечение продовольственной безопасности государства. По данным 2018 года продо-
вольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства импортировано в Россию на сумму 
29632 млн. дол. США, что на 2,4% выше в сопоставлении с данными 2017 года. В структуре импорта удельный 
вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составляет 12,4% по итогам 2018 года. Рассмат-
ривая показатели экспорта и импорта отдельных продовольственных товаров отметим, что в 2018 году в сопо-
ставлении с данными 2017 года увеличился вывоз пшеницы на 33%, ячменя на  - 17,3%, муки пшеничной и пше-
нично—ражаной на 26,3%. По многим позициям продовольственных товаров отмечается сокращение импорта в 
2018 году по отношению к предыдущему периоду, в число таких товаров входят: мясо свежее и мороженое, мо-
локо, сливки, сливочное масло, лук, чеснок, виноград, кукуруза. Отрицательная динамика роста импорта выяв-
лена для сыра и творога на 18%, томатов на 11,5%, яблок – 18,7%, хотя для производства данных видов продукции 
в Российской Федерации имеются все необходимые условия (климатические, наличие научной и образователь-
ной базы, кадровые ресурсы и т.д.).  

Важным является вопрос достаточности и самообеспеченности населения России продуктами питания 
[8].  В таблице 1 представлена потребность в основных пищевых продуктах в соответствии «Рекомендациями по 
рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового пи-
тания» и их фактическое потребление по итогам 2017 года. 

 
Таблица 1 - Потребность в основных пищевых продуктах для населения и их фактическое потребление в России  

Показатели 

Рациональ-
ная норма по-
требления, кг 
на чел. в год 

Потребность 
по нормам, 
млн кг 

Фактическое 
потребление 
на душу насе-
ления, кг в 
год 

Фактическое 
потребление, 
млн кг (млн. 
шт)  

Абсолютное от-
клонение факти-
ческого потреб-
ления от плано-
вого 

Мясо и мясопродукты 42 6165,6 75 11010 4844,4 
Молоко и молочные про-
дукты 325 47710 230 33764 -13946 

Яйца 260 38168 279 40957,2 2789,2 

Масло растительное 12 1761,6 13,9 2040,52 278,92 

Сахар  73 10716,4 39 5725,2 -4991,2 

Фрукты и ягоды 100 14680 59 8661,2 -6018,8 

Овощи и бахчевые 140 20552 104 15267,2 -5284,8 

Картофель 90 13212 90 13212 0 

Хлебные продукты 96 14092,8 117 17175,6 3082,8 
 

Анализ потребности в продуктах питания позволил установить, что по ряду категорий фактическое по-
требление превышает рациональные нормы, это отмечается по мясу, яйцам, маслу растительному, хлебным про-
дуктам. Баланс рациональных норм и фактического потребления наблюдается только по картофелю. Оценка 
уровня самообеспеченности Российской Федерации по основным пищевым продуктам отражена в таблице 2. 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 – Оценка уровня самообеспеченности основными продуктами питания в РФ  
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Показатели 
Производство Потребление Уровень самообеспечен-

ности 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Мясо и мясопро-
дукты 9518,6 9853,9 10319,5 10730,2 10871,8 11039,0 0,89 0,91 0,93 

Молоко и молоч-
ные продукты 29887,5 29787,3 30185,0 37405,5 36922,8 36681,4 0,80 0,81 0,82 

Яйца 42509,5 43514,5 44829,1 43305 44133 45346 0,98 0,99 0,99 

Фрукты и ягоды 3195,0 3656,0 3262,1 9843 10008 9865 0,32 0,37 0,33 

Овощи и бахчевые 14967,8 15064,4 15426,7 17247 17241 17616 0,87 0,87 0,88 

Картофель 25405,7 22463,0 21707,9 24892 24104 23826 1,02 0,93 0,91 
Рыба и рыбные про-
дукты 4493 4812 4951 3384 3422 3571 1,33 1,41 1,39 

 
Для Российской Федерации важной задачей выступает повышение самообеспеченности основными про-

дуктами питания, так как только по рыбе и рыбным продуктам государство является самообеспеченным по дан-
ным 2017 года. По мясу и мясопродуктам, яйцам, картофелю уровень самообеспеченности составляет свыше 
90%. Обеспеченность молоком и молочными продуктами установилась на уровне 82%, имеется положительная 
динамика показателя за рассматриваемый период времени. Обеспеченность овощами и продовольственными 
бахчевыми культурами в 2017 году равна 88%. Наиболее остро стоит проблема по обеспечению фруктами и яго-
дами, показатель находится на отметке 33% в 2017 году, что на 4 п.п. ниже в сопоставлении с данными предыду-
щего года. 

Economist Intelligence Unit с 2012 года ежегодно формирует рейтинг стран мира по индексу продоволь-
ственной безопасности. Под продовольственной безопасностью понимается состояние, при котором население 
какого-либо государства  имеют физический, социальный и экономический доступ к питательной пище в доста-
точном количестве, необходимом для ведения здорового образа жизни [12]. Глобальный индекс продовольствен-
ной безопасности определяется на основе расчета 28 показателей, сгруппированных по трем блокам оценки: уро-
вень доступности и потребления продуктов питания, наличие и достаточность продуктов питания, уровень каче-
ства и  безопасности продуктов питания. В 2018 году лидерами рейтинга по уровню продовольственной безопас-
ности стали следующие страны: Сингапур, Ирландия, Великобритания, США, Нидерланды. Последние строки 
занимают Бурунди, ДР Конго, Мадагаскар. России в данном рейтинге занимает 42 позицию, на одну строку выше 
располагается Бахрейн, на 44 месте Мексика [11].  

Такой низкий показатель обусловлен тем, что в период 2013-2018 г. г. отмечается снижение индекса 
производства продукции сельского хозяйства, по предварительным данным 2018 года значение показателя по 
отношении к предыдущему периода составило 99,4%, отрицательная динамика имеется и по производству про-
дукции растениеводства. Производство продукции животноводства стабильно характеризуется значением ин-
декса свыше 100% в рассматриваемый период времени. Обобщенными показателями, характеризующими разви-
тия сельского хозяйства являются индексы производства продукции, их динамика отражена на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1 – Индексы производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств (в % к предыду-
щему году в сопоставимых ценах) 

Нивелировать снижение валового производства сельскохозяйственной продукции возможно если улуч-
шить технологии переработки и качество выпускаемой продукции на предприятиях пищевой промышленности. 
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В настоящее время аналитиками большое внимание уделяется оценке финансового состояния предприятий 
сферы промышленности с целью идентификации основных проблем в данной области. Оценка финансового со-
стояния производится на основе расчёта показателей финансовой устойчивости, платёжеспособности, рентабель-
ности и деловой активности. На основе анализа деятельности 14680 предприятий пищевой промышленности  на 
рисунке 2 представлена динамика показателей  финансовой устойчивости организаций про данному виду дея-
тельности.   

 
Рис. 2 – Динамика показателей финансовой устойчивости предприятий пищевой промышленности 

 
Коэффициент финансового левериджа в анализируемый период  времени выше 1, что свидетельствует о 

превышении заемного капитала над собственным, наблюдается положительная динамика сокращения данного 
показателя [5]. По коэффициенту обеспеченности собственными оборотными средствами отмечается рост, в 2017 
году показатель увеличился на 0,05 в сопоставлении с данными 2013 года, но имеется проблема низкой обеспе-
ченности оборотными средствами компаний за счет собственных источников финансирования. Значение коэф-
фициента покрытия инвестиций свидетельствует о том, что доля собственных средств и долгосрочных пассивов 
в структуре финансирования деятельности предприятий пищевой промышленности составляет около 43 % по 
данным 2017 года, что на 2 п.п. выше в сопоставлении с 2013 годом. 

В период 2013-2017 гг. по показателям, характеризующим эффективность функционирования предпри-
ятий пищевой промышленности ситуация достаточно стабильна, по многим из них имеется положительная ди-
намика, за исключением показателя рентабельности собственного капитала, который в анализируемый отрезок 
времени уменьшился на 1,8 п.п..  Особое внимание оценивая финансовое состояние хозяйствующих субъектов в 
сфере пищевой промышленности важно акцентировать на показателях оборачиваемости (рис. 3), по ним отмеча-
ется отрицательная тенденция изменения, наблюдается рост продолжительности оборота оборотных активов на 
17 дней, запасов – на 4 дня, дебиторской задолженности на 8 дней. 

 

 
 

Рис. 3 – Динамика показателей оборачиваемости предприятий пищевой промышленности 
В целях обеспечения развития сельского хозяйства и предприятий сферы пищевой промышленности 

необходима активизация и х хозяйственной деятельности. Кластеризация организаций этой сферы экономики 
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выступит драйвером интенсивного развития агропромышленного комплекса. [10] Для обеспечения экономиче-
ского эффекта от интеграционных объединений сельского хозяйства и пищевой промышленности требуется  фор-
мирование необходимых условий, одним из главных является взаимодействие представителей бизнеса с науч-
ными и образовательными учреждениями, создание среды для внедрения инноваций, их коммерциализации. 

Российские агропромышленные кластеры в отличии от европейских характеризуется использованием 
отраслевого подхода, слабым развитием малого и среднего предпринимательства, другим подходом к организа-
ции научной деятельности в кластерах, отсутствием ряда системообразующих элементов (консалтинговых ком-
паний, информационных систем по передаче технологий и т.д.).[3] 

Одним из успешных кластерных объединений в сфере АПК является Пищевой кластер Республики Та-
тарстан. Базовые характеристики данной интегрированной структуры представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4 – Основные характеристики Пищевого кластера Республики Татарстан 

 
Функционирование Пищевого кластера республики Татарстан ориентировано на создание конкуренто-

способных продуктов и технологий, решение проблемы импортозамещения,  обеспечение роста производитель-
ности и инновационной активности участников кластерного объединения организаций, активизации деятельно-
сти малых и средних предприятий, развитие кадрового потенциала, привлечение инвестиций, обеспечение уско-
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Год создания: 2016 Количество участников: 20 Численность работников: 5023 
человека 

Уровень организационного раз-
вития: начальный 

Включен в перечень промыш-
ленных кластеров, утверждае-

мый Минпромторг России 

Поддерживается центром кла-
стерного развития 

Цель создания кластера: формирование эффективной системы взаимодействия и кооперации компаний 
агропромышленного комплекса, пищевой отрасли и научно-образовательного сектора для повышения 
конкурентоспособности промышленности посредством обеспечения государственной поддержки соци-

ально-экономического и инновационного развития 

Краткое описание основной продукции:  производство сырья (зерновые и масличные культуры, сахар-
ная свекла, премиксы), производство промежуточной продукции (молоко, мясо КРС, комбикорма, па-
тока-меласса, жом, инкубационное яйцо, суточные цыплята, мясо птицы), производство конечной про-

дукции (мука, крупа, сахар-песок, товарное яйцо, деликатесы, фарш, тушка, разделка, субпродукты, 
птица живая), оказываемые услуги (услуги по хлебоприемной деятельности, сушке, ранению сель-

хозкультур, ремонту сельхозтехники, полевых работ) 

Инвестиционные проекты участников кластера: Предприятие по глубокой переработке мяса птицы производительностью 114 
тонн/сутки; Убойный комплекс производительностью 10,5 тыс. голов птицы/сутки; Откормочная площадка бройлеров на 96 тыс. 
тонн; Инкубатор производительностью 70 млн. яиц;  Племрепродуктор второго порядка; Селекционно-генетический центр с пле-
мрепродуктором первого порядка и инкубаторием; Площадка откорма КРС на 10 тыс.голов; Элеватор на 150 тыс. тонн единовре-
менного хранения зерна и масличных культур;  Завод по производству растительного масла производительностью 130 тонн/сутки; 

Завод по переработке молока производительностью 250 тонн/сутки; Цех убоя крупного рогатого скота. 

Планируемые результаты функционирования кластера к 2020 году:  общее количество рабочих мест на 
предприятиях – участниках промышленного кластера - 7543,  объем отгруженных товаров, работ и услуг 
участниками кластера к- 52617 млн. рублей,  объем таможенных и налоговых платежей в бюджеты всех 
уровней – 1874 млн. рублей,  прогнозируемый рост сельскохозяйственного и пищевого производства 20-
25 % в течении 5 лет работы кластера; количество произведенных продуктов/технологий из отраслевых 
планов по импортозамещению Министерства промышленности и торговли РФ и иных федеральных ор-

ганов исполнительной власти – 5 единиц 
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ренного социально-экономического развития территории расположения кластера. Работа успешного кластера ос-
новывается на реализации совместных кластерных проектов. Основными совместными кластерными проектами 
Пищевого кластера Республики Татарстан выступают: предприятие по глубокой переработке птицы производи-
тельностью 144 тонн/сутки, строительство элеватора вместимостью 150 000 тонн [9]. Это яркий пример межот-
раслевого подхода по формированию кластера в АПК. 

Содержание понятия «агропромышленная интеграция» на основе кластеризации рассматривалось мно-
гими отечественными учеными. Научно-методические подходы по формированию и развитию агропромышлен-
ных кластерных структур можно разделить на три группы. Первая группа ученых (сторонниками данного под-
хода являются Авдеева И.Л.  [2], Головина Т.А. [5],  Долгова С.А. [7], Иващенко Т.Н. [8], Макарова Ю.Л. [11], 
Цвырко А.А. [17] и другие) считают, что агропромышленная интеграция представляет собой процесс соединения 
отраслей сельского хозяйства, промышленности и торговли с использование  различных организационно-право-
вых форм для упорядочивания производственно-экономических отношений среди участников при производстве 
и реализации продукции потребителям. Вторая группа ученых (Боброва Е.А. [3], Докукина И.А. [6], Лытнева 
Н.А. [10], Парушина Н.В. [12], Полянин А.В. [14], Репичев А.И.[16] и другие) применяют процессный подход 
который предполагает рассмотрение интеграции в качестве процесса, в котором формируются экономические 
отношения, способствующие консолидации интересов и достижению целей совместной деятельности организа-
ций сельского хозяйства, промышленности, торгово-сбытовых и обслуживающих предприятий. Также целесооб-
разно применение и третьего подхода, синергетического, который акцентирует внимание на достижении общих 
стратегических целей участников объединения, среди которых можно отметить углубленное взаимодействие, 
устойчивое развитие АПК, инновационное развитие, обеспечение роста конкурентоспособности. Данный подход 
нашел отражение в работах Аварского Н.Д. [1], Вертаковой Ю.В. [4],  Ловчиковой Е.И. [9], Положенцевой 
Ю.С. [13], Поповой О.В. [15] и других. Мы считаем, что в различных условиях внешней и внутренней среды 
применим один из вышеуказанных подходов, главное правильно рассчитать экономический эффект от примене-
ния того или иного научно-методического подхода в реальных условиях. 

Заключение. Кластерные объединения организаций в сфере АПК играют важную роль для развития тер-
риторий их расположения и государства в целом. Создание и функционирование агропромышленных кластеров 
позволит построить экономическую систему нового формата, соответствующую современным требованиям. 
Осуществление деятельности интегрированными структурами в сфере сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности позволит решить ряд имеющихся проблем, среди которых наиболее значимыми являются самообеспе-
ченность пищевыми продуктами, ориентир на экологизацию и здоровое питание, развитие экспорта, активизация 
инновационной деятельности, повышение имиджа государства на международной арене. По нашему мнению, 
агропромышленный кластер представляет собой систему взаимодействия  сельхозпроизводителей, предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, органов власти, учреждений образования и науки, инфраструк-
турных организаций территориально локализованных и объединённых общей целью функционирования, при 
этом отличительной особенностью интегрированной структуры кластерного типа выступает инновационная 
направленность и наличие синергетического эффекта. Таким образом, признаками агропромышленного кластера 
выступают: географическая концентрация, сетевая организация, взаимовыгодность участия в кластере, иннова-
ционность развития, наличие конкурентных преимуществ (производственных, коммуникационных и других). 

Формирование и развитие агропромышленных кластерных структур в Российской Федерации сталкива-
ется с определенными барьерами. Среди факторов, препятствующих формированию кластеров АПК в России 
можно выделить следующие: концентрация капитала в наиболее прибыльных отраслях экономики, неравенство 
территорий и условий их развития, отдельных видов деятельности АПК, слабое развитие транспортной инфра-
структуры, специфика структуры сельского хозяйства России, отток молодежи в города, что приводит к дефи-
циту кадров на селе, проблемы финансирования, сокращение организаций, занятых в сфере сельского хозяйства, 
низкий уровень внедрения инноваций, низкое качество жизни в сельской местности, информационный дефицит, 
несовершенство законодательной базы, неразвитость специфической инфраструктуры для агропромышленных 
кластеров, проблема привлечения высококвалифицированных кадров. Решение вышеперечисленных проблем 
должно осуществляться на основе реализации комплекса мер органами власти различного уровня. Для развития 
кластерных объединений организаций важное значение имеет и консультационная, и финансовая поддержка, 
также важным аспектом выступает развитие инновационной инфраструктуры. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ   

ОТРАСЛЕВОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
EFFECTIVE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF RURAL TERRITORIES IN THE CONDITIONS OF SECTORAL DIVER-

SIFICATION 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития экономики сельских территорий в условиях 
диверсификации экономики региона. Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей Алтайского края 
и имеет стратегическое значение как в части функции обеспечения продовольственной безопасности и доступ-
ности продуктов питания, так и эффективного использования ресурсного потенциала сельских территорий. 
Наиболее перспективными являются трансграничные сельские территории, как с точки зрения диверсификации 
экономики сельских территорий, так и развития отраслей сельского хозяйства. Территориальная локализация пе-
рерабатывающих предприятий не решает проблему неразвитости транспортно-логистического комплекса. Раз-
витие туристической и рекреационной деятельности трансграничных сельских территорий будет способствовать 
развитию локальных агропродовольственных рынков и их инвестиционной привлекательности. В статье пред-
ставлены сценарии развития экономики сельских территорий южной зоны Алтайского края (консервативный, 
форсированный и инновационный). Определение «точек роста» в рамках сценарного развития будет способство-
вать развитию инвестиционной деятельности как стратегического направления экономики сельских территорий. 

Annotation. The article deals with the development of the economy of rural areas in the conditions of diversifi-
cation of the region's economy. Agriculture is one of the leading sectors of the Altai territory and is of strategic importance 
both in terms of the function of ensuring food security and availability of food, and the effective use of the resource 
potential of rural areas. The most promising are cross-border rural areas, both in terms of diversification of the rural 
economy and the development of agricultural sectors. Territorial localization of processing enterprises does not solve the 
problem of underdevelopment of transport and logistics complex. The development of tourism and recreational activities 
of cross-border rural areas will contribute to the development of local agri-food markets and their investment attractive-
ness. The article presents a scenario of development of economy of rural territories of the southern zone of the Altai 
territory (the conservative, innovative and forced). The definition of" points of growth " in the framework of scenario 
development will contribute to the development of investment activities as a strategic direction of the rural economy. 

Ключевые слова: диверсификация, развитие, экономика, сельские территории. 
Keywords: diversification, development, economy, rural areas. 
 
Постановка проблемы. Эффективное динамичное развитие сельских территорий России является одной 

из стратегических задач государства. При этом ключевую роль играет инвестиционная активность субъектов хо-
зяйствования, позволяющая интегрироваться в рыночную экономику, привлекать источники финансирования, 
эффективно управлять производством. К реальному источнику диверсификации сельской экономики, который 
является новым для сельской экономики России и не базируется на отраслях агропромышленного комплекса, 
можно отнести сельский туризм, который при высокой урбанизированности населения во многих регионах и 
странах является одним из стратегических направлений, в том числе для экономики сельских трансграничных 
территорий агроориентированного региона, каким является Алтайский край.  

Анализ проблемы. Исследованию проблем развития региональной экономики, в том числе сельских тер-
риторий, российскими учеными уделяется большое внимание. Большинство ученых свои исследования посвя-
щают типологии муниципальных образований. Например, А.Я. Троцковский, исследуя региональное развитие 
Алтайского края, использовал блоки, характеризующие население (14 показателей), систему расселения (26), со-
циально-бытовую (48) и производственную (26 показателей) сферы региона [1]. 

П.М. Першукевич, С.А. Грибовский, А.Г. Синюков при оценке устойчивости развития сельских терри-
торий используют группировку показателей, объединенных в производственный, социальный и экологический 
блок. Другие авторы выделяют факторы социально-экономического развития сельских территорий, одним их ос-
новных является отраслевая специализация, которая представлена территориально-производственной локализа-
цией сырьевых и товарных рынков продукции [2]. В статье авторы развивают исследования в области нерешен-
ных проблем устойчивого развития сельских территорий, исследуя современное состояние трансграничных рай-
онов Алтайского края. 
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Результаты. Алтайский край обладает уникальными природно-климатическими характеристиками, тру-
довыми ресурсами, что позволило в Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 
года выделить четыре зоны экономического роста, при этом основную часть которых занимают сельские терри-
тории. Алтайский край является трансграничным регионом, поэтому наблюдается определенная специфика раз-
вития экономики сельских территорий. Значительные объемы производства сельскохозяйственной продукции, а 
также мощности пищевой и перерабатывающей промышленности позволяют обеспечивать население края ос-
новными видами продуктов питания за счет собственного производства (исключение составляют рыба и рыбо-
продукты, фрукты и ягоды) (рис.1) 

 

 
Рисунок 1 – Показатели экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Алтайского края [3,4] 
 
Большая часть государственного финансирования было направлено на субсидирование части процент-

ных ставок по кредитам крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения, по инвестиционным креди-
там (по данному направлению было выделено 53,24% всех средств), а также как субсидии по возмещению части 
понесенных затрат в зерновом полеводстве, молочном скотоводстве и других основных отраслей сельского хо-
зяйства региона (рис. 2).  
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Рисунок 2. – Структура государственной поддержки сельского хозяйства (консолидированный бюджет) 

в Алтайском крае (2011-2017 гг. в среднем), % [3,4] 
 
В то же время  проблема трудовых ресурсов является актуальной для региона:18,8% сельских жителей 

(почти каждый восьмой) находится в возрасте старше 65 лет (2017 г.). Наиболее привлекательной для развития 
инвестиционной деятельности является южные районы региона.  Средний уровень выпуска 
сельскохозяйственной продукции Алтайского края, приходящийся на муниципальные образования зоны (за 
последние 5 лет) составляет 21,5% [4]. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 2827,4 тыс. га (26,7% 
площади сельскохозяйственных угодий края), в т.ч. пашни – 1696 тыс. га (25,9% площади пашни региона)[4]. 

Сельское хозяйство на территории представлено всеми формами организации: сельскохозяйственными 
предприятиями, фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами (ЛПХ). На долю сельскохозяй-
ственных организаций  приходится около 33% объёма производимой продукции; фермерских хозяйств прихо-
дится 19% выпускаемой продукции; более 47% или около 14 млрд. руб. приходятся на долю хозяйств сельского 
населения (табл. 1). 

Основным направлениям диверсификации экономики является сфера туризма. Сельский туризм как от-
расль экономики позволяет существенно повысить доходы местного населения, снизить уровень безработицы, 
создает условия развития сельского хозяйства, обрабатывающих производств, дорожно-транспортной инфра-
структуры, а также стимулирует малое предпринимательство в торговле, общественном питании и других смеж-
ных отраслей. Развитие сельского туризма как «точки роста» позволяет увеличить доходную часть бюджетов 
всех уровней (федеральный, региональный, местный), обеспечить реальные внебюджетные источники социаль-
ного развития села. 

 
Таблица 1 – Структура продукции сельского хозяйства, % [4] 

наименование 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Продукция сельского хозяйства:      
Сельскохозяйственные организации 37,2 35,8 31,7 33,7 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 13,0 16,0 14,1 19,1 

Хозяйства населения 49,8 48,1 54,2 47,2 
Продукция растениеводства:     
Сельскохозяйственные организации 49,8 46,5 41,6 45,5 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 20,8 24,5 23,0 30,5 

Хозяйства населения 29,4 29,0 35,4 24,0 
Продукция животноводства:     
Сельскохозяйственные организации 22,3 21,4 21,5 19,7 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 3,8 4,6 5,1 5,4 

Хозяйства населения 73,9 74,0 73,4 74,9 
 
Вместе с тем, развитию сельского туризма сегодня препятствует ряд проблем, связанных с наличием 

большого количества норм и ограничений, необходимостью лицензирования ряда направлений (гостиничный 
бизнес и др.), неразвитостью инфраструктуры, сопутствующего сервиса, системы маркетинга, недостаточностью 
знаний сельского населения в области предпринимательской деятельности, информационных технологий. Не 
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способствует развитию туризма также низкие доходы большей части сельского населения, отсутствие реальных 
сбережений для вложения инвестиций в подобные проекты (снижение предложения услуг), низкий покупатель-
ский спрос потенциальных потребителей (снижение спроса на услуги), отсутствие системы подготовки кадров и 
консультирования.  

 

 
Рисунок 3 – Развитие туристической деятельности  сельских территорий  южной зоны [3] 

 
Для сельских территорий южной зоны Алтайского края целесообразно развивать  научно-познаватель-

ный и экскурсионный туризм на базе историко-культурного наследия горно-рудного производства на Алтае (в 
т.ч. минералогический туризм) и природных достопримечательностей (многочисленные пещеры, Чинетинский 
заказник и Тигирекский заповедник),  горнолыжный отдых, пляжная рекреация на озерах (рис. 3). 

С целью повышения  инвестиционной привлекательности сельских территорий зоны Алтайского края в 
муниципальных районах внедрены 15 разделов регионального инвестиционного стандарта, разработанного АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

Инвестиции в основной капитал на душу населения среди муниципальных образований характеризуются 
высокой степенью неоднородности. Так, 2016 г. в Змеиногорском районе объем инвестиций в основной капитал 
на душу населения составил 50,8 тыс. руб., что составляет максимальное вложение, в то же время в Курьинском 
районе этот показатель равен 3 тыс. руб,, разница составляет 16,9 раз [3,4] Таким образом, дифференциация му-
ниципальных образований по величине инвестиций в основной капитал высокая. 

Перспективное развитие экономики сельских территорий предполагает создание условий для эффектив-
ного ведения бизнеса (улучшение инвестиционного климата, использование инструментов государственного ре-
гулирования инвестиционного климата (административных и экономических), стимулирование развития малого 
и среднего бизнеса в соответствии с установленными в крае нормами, повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом). При этом важной составляющей механизма реализации  является использование 
инструментов целевого финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов путем участия му-
ниципальных образований зоны в государственных программах федерального и краевого уровня для создания на 
их территории механизмов (институтов) развития, локализуемых непосредственно на территории зоны. 

Выводы. Развитие инвестиционной деятельности как стратегического направления экономики сельских 
территорий предполагает определение «точек роста» в рамках сценарного развития. Сценарии развития эконо-
мики сельских территорий южной зоны могут быть представлены консервативным, форсированным и инноваци-
онным сценариями. 

В рамках формированного сценария предполагаются высокие темпы экономического роста, повышение 
притока инвестиций и благоприятная конъюнктура на мировом рынке продовольствия. В этом случае быстрыми 
темпами будет происходить обновление производственных фондов, расти оборот торговли, активизируется 
сфера услуг (в т.ч. туризм).  

Для реализации данного сценария необходимо многократное увеличение притока инвестиций в сельские 
территории зоны, а также увеличение экспорта подотраслей с высокой добавленной стоимостью. Важной отли-
чительной чертой форсированного сценария является стабилизация демографической ситуации, минимизация 
миграционного оттока, рост ожидаемой продолжительности жизни и невысокие значения естественной убыли. 

Консервативный сценарий реализуется в условиях инерционного развития экономики южной зоны. В 
рамках этого сценария основной упор будет сделан на развитие пищевой промышленности, спрос на продукцию, 
которой в рамках политики импортозамещения будет возрастать. Параллельно с этим будет увеличиваться раз-
рыв с зарубежными конкурентами в технологическом плане других отраслей экономики (прежде всего машино-
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строения), чему будет способствовать режим санкций и низкая инвестиционная активность. Определенным по-
тенциалом будет обладать и туристический сектор, который сможет заменить недоступные зарубежные места 
отдыха.  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года инно-
вационный сценарий является целевым. Данный сценарий исходит из тех же базовых предпосылок, что и кон-
сервативный сценарий, т.е. ограниченным количеством заемных ресурсов, нестабильностью на мировых товар-
ных рынках основных продуктов экспорта южной зоны, блокированным доступом к западным технологиям и 
сокращения населения, хотя и в меньшей степени.  

Экономика сельских территорий  в рамках этого сценария должна ориентироваться на эндогенные ис-
точники роста в том числе и на наращивание человеческого капитала. Приоритетное развитие наиболее конку-
рентоспособных отраслей экономики – пищевой, машиностроительной, лесной, увеличение производительности 
труда в них, наращивание производства в рамках политики импортозамещения и, как следствие, рост благосо-
стояния населения приведет к модернизации производственных мощностей, мультипликативному эффекту в 
смежных отраслях экономики (в т.ч. в сфере услуг) и развитию человеческого капитала. Реализация инноваци-
онного сценария предполагает максимальное использование внутреннего потенциала сельских территорий реги-
она, снижение институциональных барьеров и модернизацию всей социально-экономической структуры.  

Заключение. Таким образом, диверсификации сельской экономики является сегодня одним из условий 
дальнейшего развития сельских территорий, так как позволяет задействовать внутренние ресурсы территорий, 
создать условия для развития социальной сферы, производственной и рыночной инфраструктуры, развития ин-
тегрированных структур, процессов кооперации малого и среднего бизнеса, повышения обеспеченности ресур-
сами производства на качественной основе, инвестиционной привлекательности отраслей сельской экономики, 
финансовой обеспеченности не только федерального, регионального, но и местного бюджетов. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ 

EVALUATION OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP 
IN THE REPUBLIC OF INGUSHETIA 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития малого и среднего предпринимательства 

в Республике Ингушетия, выявленные в результате анализа демографических тенденций организаций. Предла-
гаются меры, способные при эффективной социально-экономической политике решить проблемы развития ма-
лого и среднего предпринимательства не только в Республике Ингушетия, но и улучшить экономический кли-
мат в целом по России. 

Annotation. The article deals with the features of the development of small and medium-sized businesses in the 
Republic of Ingushetia, identified as a result of the analysis of demographic trends of organizations. The author proposes 
measures capable of solving the problems of small and medium-sized businesses development not only in the Republic 
of Ingushetia, but also to improve the economic climate in Russia as a whole. 

Ключевые слова: Малый и средний бизнес, демография организаций, тенденции развития. 
Keywords: Small and medium business, demographics of organizations, development trends. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства – одна из актуальных проблем современной России. 
Особенно остро она проявляется в Республике Ингушетия.  

Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Ингушетия должно стать одним из 
наиболее ярких проявлений взаимных интересов и взаимозависимости регионов Юга России. Это должно приве-
сти к увеличению объемов разнообразных хозяйственных связей и контактов между регионами. 

Серьезные импульсы, стимулирующие углубление этих связей, создаются в результате становления про-
цесса современной экономической интеграции. Стремление Республики Ингушетия использовать межрегиональ-
ную кооперацию для решения неотложных проблем своего социально-экономического развития стимулирует 
осуществление межрегионального хозяйственного сотрудничества. 

По состоянию на 1 января 2014 г. в Российской Федерации зарегистрировано 5,6 млн. субъектов малого 
и среднего предпринимательства, на которых занято 25% от общей численности занятых в экономике. 

В целом, если рассматривать демографию организаций, то в РеспубликеИнгушетия в настоящее время 
коэффициенты рождаемости совпадают со средне российскими значениями. 

Показатели официальной ликвидации организаций также сравнимы со средне российскими значениями. 
Как в Республике Ингушетия, так и в целом по России демография организаций характеризуется увеличением 
относительного количества ликвидаций и отсутствием роста рождаемости организаций в последние годы. 
  

 
 

Рисунок – Соотношение числа зарегистрированных и официально ликвидированных организаций по субъектам 
СКФО в первом полугодии 2018 года 

 
В последнее время во многих субъектах СКФО число ликвидированных организаций начинает превы-

шать количество зарегистрированных. Больше всего в абсолютном выражении было ликвидировано организаций 
в Республике Дагестан и в Ставропольском крае – около 2100 и 3500 организаций соответственно. Карачаево-
Черкесская Республика является единственным регионом, где в первом полугодии 2018 года количество зареги-
стрированных предприятий превышает число официально ликвидированных. В Республике Ингушетия количе-
ство ликвидированных организаций не  на много превысило число вновь зарегистрированных (395 против 307). 
 

Таблица  
Динамика численности малых и средних предприятий в Республике Ингушетия (на конец года) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Средние предприя-
тия 2 1 - - - 2 - 
Малые предприятия 73 67 54 55 60 77 59 
Микропредприятия 496 760 1253 2642 3580 2869 1415 
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Анализ динамики численности предприятий малого и среднего предпринимательства за последние годы 
показывает неустойчивость тенденций – за короткий временной интервал численность микропредприятий, ма-
лых и средних предприятий изменялась разнонаправленно, рост их количества мог сменяться их стремительным 
снижением и наоборот.  

Таблица  
Динамика численности средних предприятий в Республике Ингушетия и в целом по России (на конец года) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Российская Федера-
ция 25170 15945 13767 13684 13691 19278 13346 

Республика Ингуше-
тия 2 1 - - - 2 - 

 
 Сравнивая тенденции численности средних предприятий в Республике Ингушетия со среднероссий-
скими значениями, видим, что относительные изменения совпадали со среднероссийскими тенденциями (если 
так можно говорить при отсутствии данных по Республике Ингушетия за 2012-2014 годы и за 2016 год). 

Таблица  
Динамика численности малых предприятий в Республике Ингушетия и в целом по России (на конец года) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Российская Феде-
рация 229083 242677 243065 234537 235579 232369 172916 

Республика Ингу-
шетия 73 67 54 55 60 77 59 

 
 Тенденцию численности малых предприятий в Республике Ингушетия за последние годы нельзя счи-
тать устойчивой – их количество в некоторые годы менялось несколько раз в сторону увеличения или уменьше-
ния. Общая тенденция, описываемая линейным трендом у=-0,571х+65,85, говорит о среднем ежегодном сниже-
нии на 0,57% количества малых предприятий относительно их количества в 2010 году. Среднероссийские тен-
денции более устойчивые, колебания численности малых предприятий происходили в небольшом диапазоне – 
около от 1 до 6% ежегодно относительно уровня 2010 года до 2015 года. Изменения численности малых пред-
приятий в Республике Ингушетия и в среднем по России в 2015 и 2016 годах совпадают. В целом, в 2016 году 
относительно 2010 года количество малых предприятий сократилось как в Республике Ингушетия, так и в сред-
нем по России – их количество составило 80% и 75% соответственно от базового уровня.  

Таблица  
Динамика численности микропредприятий в Республике Ингушетия 

и в целом по России (на конец года) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Российская 
Федерация 1415186 1593755 1759973 1828589 1868201 1990003 2597646 

Республика 
Ингушетия 496 760 1253 2642 3580 2869 1415 

 
 Развитие динамики численности микропредприятий в Республике Ингушетия кардинально отличается 
от тенденций численности средних и малых предприятий. Если общие модельные тенденции количества малых 
предприятийбыли отрицательными, то количество микропредприятий демонстрирует тенденцию к возрастанию 
– параметры линейного тренда 
у= 332,2х + 530.4 говорят о среднем ежегодном возрастании на 332% относительно их количества в 2010 году. В 
то же время скачкообразное изменение приблизило количество микропредприятий в Республике Ингушетия в 
2016 году до уровня - 1415 (против 496 в 2010 году). Общероссийские тенденции также говорят об устойчивом 
увеличении численности микропредприятий – линейный тренд y  15.356x  75.328   показывает сред-
ний прирост около 15% ежегодно относительно уровня 2010 года.  
 Структура предприятий по количеству работников в Республике Ингушетия незначительно отличается 
от их структуры в среднем по России. Наибольшую долю предприятий в Республике Ингушетия и в среднем по 
России составляют микропредприятия – 96% и 93% соответственно. Средние предприятия в исследуемой струк-
туре составляют около 1% как в Республике Ингушетия, так и в России. Доля малых предприятий в Российской 
Федерации составляет 6% от общего количества МСП, а в Республике Ингушетия эта доля почти в два раза 
меньше среднероссийского показателя. 
 Анализ демографических тенденций организаций выявляет некоторые особенности развития малого и 
среднего предпринимательства в Республике Ингушетия: 
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1. В целом прилагаются заметные усилия по улучшению бизнес-климата в Республике Ингушетия – в отдельные 
годы можно наблюдать заметное увеличение численности предприятий, как микропредприятий, так и малых 
предприятий; 
2. Меры развития малого и среднего предпринимательства в Республике Ингушетия пока не смогли достичь 
устойчивости в его развитии, не обрели системный характер. Это предположение можно обосновать сильными 
скачками в демографии организаций; 
3. Совпадение демографических тенденций организаций Республики Ингушетиясо среднероссийскими тенден-
циями в некоторые годы позволяет говорить, очевидно, о заметном воздействии глобальных факторов, связан-
ных, вероятно, с нормативно-правовым, налоговым регулированием, а также с общеэкономическими тенденци-
ями; 
4. Динамика «естественного движения» организаций в Республике Ингушетияпоказывает общую тенденцию по-
вышения «смертности» и снижения «рождаемости» организаций; 
5. В силу объективных причин развитие микропредприятий должно стать драйвером общего роста деловой ак-
тивности в Республике Ингушетия. Во-первых, именно микропредприятия составляют основную долю предпри-
ятий МПС. Во-вторых, открытие малого микропредприятия является (или должно быть) более доступным 
направлением развития бизнеса с точки зрения юридического оформления, объема привлекаемых ресурсов и т.д.; 
6. Демография населения в Республике Ингушетия, которая кардинально отличается в лучшую сторону от сред-
нероссийских тенденций, не влияет существенно на демографию организаций; 
7.  Структура населения Республики Ингушетияи демографические тенденции в целом, говорят о большом по-
тенциале республики, способном при эффективной социально-экономической политике решить проблемы раз-
вития малого и среднего предпринимательства не только в Республике Ингушетия, но и улучшить экономиче-
ский климат в целом по России. 
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Аннотация. Необходимость инновационного развития российской промышленности с целью формиро-

вания конкурентных преимуществ отрасли требует кардинально обновить механизмы управления инновацион-
ными процессами, усовершенствовать методы и управленческие инструменты в инновационной деятельности. И 
это естественно, ибо для отечественной промышленности характерно практическое отсутствие мобильных, вы-
сокопроизводительных и, в целом, конкурентных хозяйствующих субъектов, которые способны задействовать 
технологические и организационные нововведения. 

В условиях текущей действительности промышленный комплекс РФ отличает несбалансированность 
элементов инновационной сферы, низкая конкурентоспособность готовой продукции, невысокий уровень задей-
ствования продвинутых научных разработок. В условиях санкций и возрастающей конкуренции довольно слож-
ными выступают входные барьеры для инновационного развития отрасли. К тому же надо признать недостаточ-
ную мотивированность большинства промышленных предприятий к внедрению модели инновационного разви-
тия. Все это в купе негативно отражается на конкурентоспособности производимой продукции, деморализует 
позиции отраслей промышленного комплекса на глобальном рынке. Отсюда, для того, чтобы обеспечить каче-
ственный рост отраслей промышленности, кардинально изменить сложившуюся ситуацию необходимо надлежа-
щим образом преобразовать механизмы инновационного развития и обеспечить эффективное управление инно-
вационной деятельностью хозяйствующих субъектов отрасли. 

Annotation. The need for innovative development of the Russian industry in order to form the competitive 
advantages of the industry requires a radical upgrade of the mechanisms for managing innovation processes, improving 
methods and management tools in innovation activities. And this is natural, because the domestic industry is characterized 
by the practical absence of mobile, high-performance and, in general, competitive economic entities that are able to use 
technological and organizational innovations. 

In the current reality, the industrial complex of the Russian Federation is characterized by an imbalance in the 
elements of the innovation sphere, low competitiveness of finished products, and a low level of involvement of advanced 
scientific developments. In the face of sanctions and increasing competition, the entry barriers to the innovative develop-
ment of the industry are quite complex. In addition, it is necessary to recognize the lack of motivation of the majority of 
industrial enterprises to introduce models of innovative development. All this, in a coupe, has a negative effect on the 
competitiveness of the products produced, demoralizing the positions of the industrial complex sectors in the global mar-
ket. Hence, in order to ensure the qualitative growth of industries, a radical change in the current situation requires the 
proper transformation of the mechanisms of innovation development and the effective management of the innovation 
activities of economic entities of the industry. 

Ключевые слова: промышленные предприятия, санкции, экономический кризис, конкуренция, иннова-
ционное развитие, управление, формирование конкурентных преимуществ. 

Keywords: industrial enterprises, sanctions, economic crisis, competition, innovative development, manage-
ment, the formation of competitive advantages. 

 
Отчетные показатели инновационной деятельности предприятий промышленного комплекса, тенденция 

их развития и т.п. позволяют говорить о несущественности конечных результатов и номинальной эффективности 
отечественной инновационной системы. На этом фоне крайне сложно в краткие сроки улучшить основные пока-
затели… 

Однозначно, что технико-экономическое положение и экономическая эффективность инновационной 
деятельности сопряжены, в первую очередь, состоянием окружающей среды деятельности российский промпред-
приятий, для которых одинаково характерны такие общие условия как нестабильность, нормативно-правовая и 
финансовая недостаточность. 

На этапе тотальной реструктуризации промышленности Российской Федерации были установлены не-
сколько важнейших особенностей. Предприятия, ввиду ненадлежащего технико-экономического состояния, ока-
зались не готовыми к инновационной деятельности, без чего любая отрасль, и в первую очередь – промышлен-
ность, оказывается не способной не только развиваться, но и даже спокойно функционировать. [1,6,11] 

Такое положение еще больше усугубили санкции США и стран ЕС, Австралии и др., с одной стороны. 
А с другой стороны, из-за технической отсталости в производстве промышленной продукции возникли проблемы 
адаптации ввезенных в РФ иностранных технологий, к тому же в России, в отличие от продвинутых стран, не 
была сформирована национальная инновационная система (НИС), не было даже ее научно-методологической 
базы, отсутствовал механизм финансового обеспечения инновационных процессов и др. 

Особо можно отметить полное отсутствие деловой связи между наукоемким промышленным производ-
ством и ВУЗами. В эти перестроечные годы наука и высокие технологии не выступали (и не могли выступать) 
объектами прямого инвестирования, следствием чего была очевидная неконкурентоспособность российской про-
мышленной продукции на международном рынке. Все это не могло не привести к деградации инновационного 
потенциала российского промышленного комплекса, потере рыночного управления в процессах формирования 
инвестиций. 
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Для перелома подобной негативной ситуации, формирования конкурентоспособного производства в ис-
следуемой отрасли необходимо было организовать проект создания взаимосогласованного видения тенденций 
развития промышленности и технологического будущего России у триады участников этого процесса: государ-
ства, бизнеса и общества. 

Бесспорно, ключевая роль в этой триаде принадлежит государству, ибо оно должно выступать в качестве 
основного потребителя наукоемких технологий, а также – в качестве крупного собственника в секторе наукоем-
кого производства. Действительно, любую наукоемкую продукцию и высокотехнологичную оборонную технику 
невозможно выводить на международные рынки без существенной материальной и политической поддержки 
государства. [3,12,15] 

Из текста Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ видно, что одной из глав-
нейших целей является обеспечение сближения доходов россиян с уровнем развитых стран, наращивание темпов 
роста производительности труда. Но это возможно лишь при масштабном и регулярном технологическом обнов-
лении, качественном повышении уровня технологического развития основных секторов промышленности, что 
требует активного участия государства. Здесь мы имеем ввиду, что для повышения инновационной активности, 
в первую очередь, необходимо государственное урегулирование правового поля действующих законодательных 
норм, с учетом динамичности характера инновационной деятельности. 

Необходимо, чтобы все это находило адекватное отражение в стратегической направленности и прогно-
стическом характере норм и правил законодательного регулирования в исследуемом секторе экономики. 
Уместно отметить, что по сей день нормативное поле промышленности обходится без инновационного законо-
дательства, что довольно часто приводит к разрозненности, а то – и противоречивости законодательных актов, 
регулирующих инновационную деятельность. 

Существует ряд специальных законов и изменений в отдельные законодательные акты РФ касательно 
налогообложения, поддержке малого бизнеса, стимулирования инновационной деятельности в промышленности 
и др. Однако, на наш взгляд, эти точечные частичные изменения и дополнения недостаточны – необходимо при-
нять отдельный Федеральный закон «Об инновациях и инновационной деятельности», что позволит сформиро-
вать единую правовую площадку и активизировать инновационные направления деятельности предприятий. 

Мобилизация инновационных процессов производится с целью формирования инвестиционной привле-
кательности. Перекос и нарушения пропорций денежного обращения, отраслевой структуры экспорта и промыш-
ленности вынуждает искать стимулы и механизмы для перетоков капиталов в соответствии с национальными 
приоритетами сбалансированного развития. [2,5,13,17] 

Одной из важнейших составных частей российской национальной инновационной системы выступает 
инновационная инфраструктура. Она условно состоит из двух частей: 

 технопарки, всевозможные инкубаторы (бизнеса, технологий и т.п.). госпрограммы и иные ис-
точники финансирования инноваций (на сегодня в РФ более ста подобных объектов); 

 разнообразные специальные образовательные программы в области инновационной деятельно-
сти, информационная база и др. 

Технопарки созданы для формирования инновационной среды, развития предпринимательства на терри-
ториях их размещения. 

Инкубаторы бизнеса предназначены для решения текущих проблем субъектов малого бизнеса. В отличие 
от инкубаторов бизнеса инкубаторы технологий – это наукоемкие предприятия, предназначенные для выращи-
вания и оказания методической помощи новым инновационным предприятиям. 

В числе проблемных зон касательно инновационных направлений деятельности промпредприятий 
можно отметить неразвитость механизмов госрегулирования инновационного предпринимательства, неопреде-
ленность действующих правил и норм, направленных на обеспечение инновационной деятельности и т.п. [4,9,14] 

Основными направлениями госрегулирования господдержки инновационной деятельности промпред-
приятий касательно инновационного развития выступают: 

 необходимость формирования благоприятной правовой и экономической среды для всех участ-
ников инновационной деятельности; 

 необходимость создания целостной системы разработки и реализации организационных, право-
вых, финансовых, экономических, экологических и иных механизмов стимулирования коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной собственности; 

 необходимость совершенствования механизмов финансово-кредитного обеспечения. 
Все это необходимо как можно быстрее реализовать, ибо для современной России характерны абсолютно 

неэффективные механизмы задействования инноваций, у промышленного комплекса нет возможностей (ресур-
сов) для тиражирования инновационных достижений, что, в конечном итоге, негативно сказывается на прибылях 
и других конечных результатах. 

Традиционно, в России основными формами господдержки являются целевые субсидии и займы. Для 
сравнения – в продвинутых странах (Канада, США, Япония, Индия, Франция, Бразилия) государство акцент де-
лает на наращивание уровня инновационности промышленного развития посредством приоритетного финанси-
рования. Для этого, как правило, проводятся инвестиционные конкурсы и подрядные торги… 
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В условиях российской действительности продуцирование инноваций можно осуществить лишь посред-
ством задействования эффективно функционирующей инфраструктуры инновационной сферы, ориентированной 
на оказание услуг специального назначения. Модернизация экономики вынуждает все больше актуализировать 
задачу формирования сети образования, накопления, передачи и применения информации. 

Всевозможные инновационные фонды также уверенно занимают свою нишу в развитии инновационной 
деятельности. 

Сложность и неопределенность многих проблем управления инновационной деятельностью требуют 
незамедлительного решения, ибо их запоздалое решение может иметь тяжелые последствия для всего националь-
ного хозяйства, привести к очередному технологическому отставанию. [7,10,16] 

Формирование результативности и эффективной системы стратегического управления в наукоемких ви-
дах промышленного производства требует, в т.ч. задействовать специальные методы, предназначенные для ана-
лиза и диагностики процессов и взаимосопряженных элементов при осуществлении инновационной деятельно-
сти. Также, бесспорно, что при использовании этих методов необходимо учитывать возможные факторы риска и 
неопределенности при освоении инноваций. [8,13,18] 

В заключение надо отметить, что конечные результаты инновационной деятельности на промпредприя-
тиях выступают на сегодня, к сожалению, единственным источником их конкурентного позиционирования.  

Показателем результативности эффективного применения инновационного потенциала промпредприя-
тий являются наращивание интеллектуальной собственности и стоимости предприятий. Причем, этому процессу 
присуща обратная связь. Приоритетной формой инновационного развития выступает освоение технологий нара-
щивания объемов интеллектуально-информационных ресурсов в рамках отрасли, что должно позволить рацио-
нально и оперативно распределять новые знания, научные изобретения и открытия. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО  

РЫНКА СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE TOURIST MARKET  

OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 
Аннотация. В настоящей статье дана оценка современному состоянию и перспективам развития тури-

стического рынка Сирийской Арабской Республики. Охарактеризован гостиничный бизнес в Сирии. Представ-
лены динамика показателей въездного туризма (число прибытий туристов) в период с 2005 по 2011гг., динамика 
расходов иностранных туристов внутри страны за период 2010-2017 г., динамика общего вклада туризма в ВВП 
Сирии за период с 2008 по 2017гг. 

Анализируются тенденции развития туризма и гостиничного бизнеса в Сирийской Арабской Респуб-
лики. Исследованы предложения по повышению конкурентноспособности туристского рынка страны. Автором 
предложены некоторые меры  по развитию туризма и гостиничного бизнеса в САР. 

В данной статье представлена стратегия, принятая сирийским министерством туризма в период нынеш-
него кризиса в Сирийской Арабской Республике, а также некоторые потери в секторе туризма и гостеприимства 
в военный период, а также то, как министерство туризма справилось с нынешней ситуацией, чтобы уменьшить 
потери в секторе туризма. Туристические услуги, несмотря на условия нестабильности в Сирийской Арабской 
Республике. 

Annotation. this article analyzes the current state and development prospects of the tourism market in the Syrian 
Arab Republic. Characterized the hotel business in Syria. The dynamics of inbound tourism indicators (the number of 
tourist arrivals) in the period from 2005 to 2011, the dynamics of expenditures of foreign tourists in the country for the 
period 2010-2017, the dynamics of the overall contribution of tourism to the GDP of Syria from 2008 to 2017 are pre-
sented. 



Вестник Академии знаний №33 (4), 2019  147 
 
 

Analyzed trends in the development of tourism and hotel business in the Syrian Arab Republic. Investigated 
proposals to improve the competitiveness of the tourist market of the country. The author proposed some measures for 
the development of tourism and hotel business in the CAP. 

Ключевые слова: Сирия; туризм; историко-культурное наследие; гостиничный бизнес; повышение кон-
курентноспособности туристского рынка; кластер; развитие туризма в Сирии; ВВП Сирии 

Keywords: Syria; tourism; historical and cultural heritage; hotel business; increase of competitiveness of the 
tourist market; cluster; development of tourism in Syria; GDP of Syria 

 
Сирийская Арабская Республика (далее – САР) является одним из самых красивых туристических стран, 

в которых сочетаются исторические и культурные памятники прошлого и настоящего. Они свидетельствуют о 
древней истории сирийского народа. Огромная часть этих памятников является долей мирового культурного 
наследия всего человечества. Богатая большим количеством красивых мест и достопримечательностей, Сирия 
останется жемчужиной человечества еще много столетий.  

Туризм в Сирии до войны являлся сектором экономики страны, составляющий почти 13,5 % от валового 
внутреннего продукта страны (по состоянию на 2010 год). Особенный интерес для туристов представляли города 
Дамаск (столица) и Алеппо. В 2010 г. туризм значительно увеличился по сравнению с предыдущим годом. По 
данным министерства туризма в январе 2011 г., около 6 миллионов иностранных туристов посетили Сирию в 
2009 г.; За 2010 год этот показатель составлял 8,5 млн. туристов, что на 40% больше. Доходы от туризма были 
предоставлены в размере 30,8 млрд. Сирийских фунтов (8,4 млрд. Долларов США) в 2010 г., 14 процентов эко-
номики страны.  Однако, по состоянию на 2017г. туризм составлял всего лишь 2,4 от ВВП страны [1]. 

Динамика общего вклада туризма в ВВП Сирии за период с 2008 по 2017гг. представлена в Таблице 1. 
Таблица 1 
Динамика общего вклада туризма в ВВП Сирии за период с 2008 по 2017гг., млрд. долл. США [2] 

год Значение Изменение, % 

2017 2,4 -17,44% 

2016 2,8 -17,68% 

2015 3,5 1,97% 

2014 3,4 -12,40% 

2013 3,9 -33,56% 

2012 5,8 -2,45% 

2011 6,0 -47,18% 

2010 11,3 45,16% 

2009 7,8 15,63% 

2008 6,7 11,15% 

 Диаграмма общего вклада туризма в ВВП Сирии за период с 2008 по 2017гг. представлена на Рисунке 
1. 
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Рисунок 1 
Общий вклад туризма в ВВП Сирии за период с 2008 по 2017гг., млрд. долл. США 

 
 
С начала сирийской войны в марте 2011 года туризм резко упал. В первом квартале 2012 г. доходы от 

туризма составили около 12,8 млрд. Сирийских фунтов (178 млн. долл. США) по сравнению с 52 млрд. Сирий-
ских фунтов (1 млрд. долл. США) в первом квартале 2011 г., а количество иностранных туристов сократилось 
более чем на 76 процентов в 2012 г. [3] 

Занятость в индустрии туризма сократилась на «почти две трети» в этот период и составила в 2011г – 
205,8 тыс. чел (в 2010г. -422,6 тыс. чел), а в 2012г. -186 тыс. чел. С 2011г. по 2017г. она сокращалась (2013г. -90,8 
тыс. чел., 2014г. -79,8 тыс. чел., 2015г. -71,7 тыс. чел., 2016г. – 65,9 тыс. чел.) и в 2017г. составила всего 69,7 тыс. 
чел. [4] 

По состоянию на 2013 г. общий доход от сирийского туризма сократился на 94 процента, а Алеппо по-
страдал в наибольшей степени. Министр туризма заявил в конце сентября 2013 г., что 289 туристических мест 
были повреждены в результате конфликта с 2011 года. К 2017 г. движение туристов сократилось более чем на 
98% [3]. 

Динамика показателей въездного туризма (число прибытий туристов) в период с 2005 по 2011гг пред-
ставлена в Таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика показателей въездного туризма (число прибытий туристов) в период с 2005 по 2011гг.  [5] 

Дата значение Изменение, % 

2011 5 070 000 -40,67% 

2010 8 546 000 40,28% 

2009 6 092 000 12,19% 

2008 5 430 000 30,59% 

2007 4 158 000 -1,73% 

2006 4 231 000 18,48% 

2005 3 571 000  

 
Диаграмма показателей въездного туризма (число прибытий туристов) в период с 2005 по 2011гг. пред-

ставлена на Рисунке 2. 

0

2

4

6

8

10

12

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Общий вклад туризма в ВВП Сирии за 
период с 2008 по 2017гг., млрд. долл. США

Общий вклад туризма в ВВП 
Сирии за период с 2008 по 
2017гг., млрд. долл. США



Вестник Академии знаний №33 (4), 2019  149 
 
 

Рисунок 2 
Диаграмма показателей въездного туризма (число прибытий туристов) в период с 2005 по 2011гг.

 
 
Динамика расходов иностранных туристов внутри страны за период 2010-2017 г. представлена в Таблице 

3. 
Таблица 3 
Расходы иностранных туристов внутри страны за период 2010-2017гг., млрд. в национальной валюте [6] 

год значение Изменение, % 

2017 638,8 52,95% 

2016 417,7 34,62% 

2015 310,3 20,35% 

2014 257,8 37,62% 

2013 187,3 9,65% 

2012 170,8 93,88% 

2011 88,1 -69,82% 

2010 291,9 66,19% 

 
Диаграмма расходов иностранных туристов внутри страны за период 2010-2017 г. представлена на Ри-

сунке 3. 
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Рисунок 3 
Расходы иностранных туристов внутри страны за период 2010-2017 г., млрд. а национальной валюте 

 
 
Следует отметить, что в результате войны в САР были уничтожены многие памятники архитектуры в 

тех областях, которые посещали сотни тысяч арабских и иностранных туристов [7].  
Продолжающийся конфликт на сирийской земле привел к разрушению инфраструктуры большинства 

отраслей народного хозяйства, но безусловным лидером по ущербу стал кластер туризма. Так, 1000 туристиче-
ских офисов перестали работать, более 305 гостиничных объектов, а это 42,3 % рынка, закрылись более чем 870 
ресторанов и объектов общепита, 38,6 % от общего числа предприятий общественного питания прекратили свое 
существование.  

Проведенный выше анализ современного состояния сферы туризма в САР показывает, что сирийская 
индустрия туризма сильно пострадала в результате войны.  Война практически разрушила как индустрию ту-
ризма, так и историческое наследие страны. 

В частности, война нанесла 11 млрд сирийских фунтов ущерба коммерческим предприятиям. Размер по-
терь сектора в Сирии в течение первых пяти лет войны был огромным, поскольку было закрыто 1294 туристиче-
ских фирм, остановлено 544 проектов на стадии реализации. Потери туристического сектора составил 262 тыс. 
рабочих мест в туристических объектов и связанных с ними услуг. Масштабность проблемы усилилась тем, что 
туристический сектор составляя 14 % от ВВП и, обеспечивая занятость 13 % рабочей силы, сокращается, война 
привела к закрытию многих малых предприятий туризма и временных увольнений в нем [8]. 

Анализ современного состояния гостиничного бизнеса в САР свидетельствует о том, что акты ванда-
лизма и разрушения туристических и археологических памятников во время войны причинили большой ущерб 
сфере гостеприимства Сирии. Как указывалось выше, снижение туристического потока достигло к 2017 г. 98 % 
по сравнению с 2010 г., что спровоцировало снижение доходов в индустрии туризма до 387 млрд сирийских 
фунтов в год, или около одного миллиарда долларов (в пересчете) [9, с. 11-16]. 

С началом сирийской войны много старых отелей Дамаска были вынуждены изменить деятельность из-
за отсутствия гостей, упали продажи через офисы недвижимости и даже на страницах социальных сетей, где 
аренда предлагалась по ценам ниже, чем она заслуживает. 

Согласно опубликованным данным, из 120 старых отелей в Дамаске 20 перестали работать из-за войны. 
Многие гостиницы в старом городе пытались преодолеть проблему отсутствия гостей и привлечь местное насе-
ление путем создания художественных и культурных мероприятий, а также принять на своей базе общественные 
мероприятия, чтобы оставаться открытым. Большинство отелей и салонов изменило профиль на кафетерии и 
кафе [10].  

Но существуют и другие отели, которые следуют другой стратегии, пытаются преодолеть отсутствие 
гостей за счет приема семей вынужденных переселенцев из мест войны в сирийских провинциях. Они стараются 
предоставлять им выгодные предложения и скидки на проживание, чтобы привлечь посетителей в Дамаск из 
других провинций. Многие владельцы отелей решили переделать их в общежития, потому что видели в этом 
решение важной жилищной проблемы. 
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Другие отели преодолели трудности войны посредством приема студентов частных университетов, ко-
торым пришлось покинуть свои штабквартиры из-за боевых действий. Эти университеты часто арендуют конфе-
ренц-залы отелей для проведения лекций и обучения студентов. Номера для размещения студентов способны 
обеспечить их комфорт, особенно для тех, кто приехал из дальних провинций. Многие готовы поступиться ценой, 
главное обеспечить наполняемость отеля и компенсировать отсутствие туристов [11]. 

Есть несколько гостиничных проектов. Наиболее важный из них – Серена в Старом Дамаске. Цель дан-
ного проекта – приобщение самых важных и больших трех исторических гостиниц Дамаска к глобальному тури-
стическому бизнесу. Они должны стать одними из пяти лучших отелей в мире в сети экологически чистых отелей 
Серена. Жители Дамаска терпят кризис в поставках питьевой воды. Главной заботой отелей является обеспечение 
воды для повседневных нужд. Около 40 % гостей отеля – жители столицы, но они не имели доступа к воде и 
снимали жилье, чтобы помыться. Они уверены, что отель является идеальным местом в этом случае, поскольку 
он имеет особый статус и всегда обеспечен водой. Стоимость номера в отеле от 15 до 20 тыс. сирийских фунтов, 
или около 40 долл. США [12]. 

Несмотря на отсутствие фактического туризма, министерство делает подсчеты туристов, приезжающих 
в Сирию наземным и воздушным транспортом, особенно из Ирака и Ирана в целях религиозного туризма, кото-
рый возродился в некоторых областях Старого Дамаска и Саеда Зейнаб, а также в других городах. Министерство 
стремится сосредоточиться на этом типе туризма с целью достижения большей финансовой отдачи из-за отсут-
ствия традиционного туризма. Около 10 отелей работают в настоящее время в этом направлении. Пять отелей 
восстановлено в районе Саеда Зейнаб благодаря делегациям, приезжающим в Сирию в основном из Ирака, Ирана 
и стран Персидского залива, а также Индии, Пакистана, Афганистана и Великобритании. Параллельно с усили-
ями по активизации религиозного туризма официальные силы были сосредоточены на внутреннем туризме, а 
также популяризации этих направлений среди арабов и иностранцев, проведены рекламные семинары, где были 
представлены новые цены на услуги, а также все для того, чтобы активировать перелеты из Дамаска в Тартусе и 
Латакию [13]. 

Тем не менее, основные проблемы, с которыми сталкивается туризм, это работы, связанные с большим 
объемом финансирования для реконструкции объектов и зданий, а также слабость реакции банковского сектора 
в отношении кредитной политики. Кроме того, есть препятствия, негативные последствия для стабильности цен 
на финансирование проектов в области туризма и снижение государственного интереса в сфере туризма в инте-
ресах других, более приоритетных секторов. Дальнейшее снижение потока туристов отрицательно сказывается 
на доходе людей, работающих в туристическом бизнесе. Все усугубляет гибель целых археологических туристи-
ческих объектов и невозможность восстановить многое из предметов старины, которые были утрачены во время 
войны. 

Таким образом, политическая нестабильность Сирии оказывает серьезное воздействие на все сферы жиз-
недеятельности, включая туризм и гостиничный бизнес. В связи  с чем, необходимо сосредоточить внимание на 
некоторых важных аспектах, которые будут основой развития туристического сектора и гостиничного бизнеса, 
повысят конкурентноспособность туристического рынка САР.  

Так, некоторые исследователи предлагают следующую стратегию развития туристического рынка САР 
[14, с.7-11]:   

-Выбор элементов управления, которые смягчают последствия войны в секторе туризма. Такие, как опре-
деление туристических зон и локальных археологических мест вдали от зон боевых действий. 

-Поддержка инвестиционных проектов в сфере туризма за счет формирования послевоенного соответ-
ствующего инвестиционного климата, чтобы обеспечить и предложить привлекательные стимулы для инвесто-
ров.  

- Ослабить влияние инфляции на выплаты рабочим на предприятиях туристического сектора в целях 
повышения ее производительности и ее вклад в валовой внутренний продукт.  

-Снизить зависимость от вертикальных инвестиций в туристических районах и объектов, которые все 
еще находятся на некотором отдалении от боевых действий. 

- Обеспечить необходимые стимулы для людей с опытом, которые все еще находятся в Сирии, чтобы 
предотвратить их иммиграцию и извлечь пользу из их опыта ради развития туристской отрасли.  

-Повышение производительности труда персонала в секторе туризма благодаря индивидуальной произ-
водительности и подготовке кадров в рамках государственной системы образования. 

-Обеспечение развития туристических зон в соответствии с имеющимися ресурсами. 
-Формирование высшего комитета в сотрудничестве с ЮНЕСКО и другими международными организа-

циями, занимающимися вопросами сохранения миссии человеческого наследия, разработать способы сохранения 
памятников, а также восстановить все украденные артефакты. 

-Организация международной конференции под эгидой ЮНЕСКО в одном из важных археологических 
памятников, а также предложить правительствам государств-членов Гаагской конвенции и археологов, экспертов 
и специалистов из большинства стран мира координации усилий и проведения исследований по пути защиты и 
сохранения культурного наследия и исторических памятников от последствий вооруженного конфликта. 
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-Сделать запрос в Международную организацию «ЮНЕСКО» с целью предоставления необходимой фи-
нансовой поддержки для восстановления и реабилитации всех археологических памятников, которые уже давно 
были уничтожены как часть мирового культурного наследия и культуры. 

Кроме того, некоторые исследователи предлагают применения кластерного подхода в повышение кон-
курентоспособности туристских услуг и устойчивого развития туризма в Сирии [15, с. 378-382 ]. 

Целью туристского кластера является объединение усилий компаний, структур управления, которые 
обычно работают в одиночку, в единый комплекс по наиболее выгодному представлению ресурсов региона, фор-
мированию турпродуктов региона их продвижению и реализации, как на внутреннем рынке услуг, так и межре-
гиональном и/или зарубежных рынках [16, с.107-110]. 

На основании анализа и районирования туристических ресурсов Сирии целесообразно сформировать в 
регионе специализированные туристские кластеры, такие как: деловой конгрессно-выставочный туркластер, ле-
чебный туркластер, кластер агроэкотуризма, транзитный и трансграничный туркластер, пляжно-круизный турк-
ластер, религиозный туркластер, экстремальный туркластер, познавательный музейно-культурный туркластер. 
Это позволит в стратегическом плане определить целевое развитие регионов, целенаправленное и эффективное 
использование ресурсов каждого региона [15, с. 380]. 

Полагаем, что специализация кластерных образований будет способствовать:  
- Повышению производительности, конкурентоспособности, прибыльности региона. 
- Удовлетворению потребности местных и иностранных граждан в туристских услугах. 
- Постоянному обновлению туристских предложений и созданию современных и качественных турпро-

дуктов для различных сегментов туристского рынка. 
- Развитию экономики САР за счет дополнительных налоговых поступлений в бюджет, притока ино-

странной валюты, увеличения занятости населения. 
- Комплексному представлению региона и туристских кластеров на зарубежных симпозиумах, выстав-

ках, освоению новых рынков сбыта. 
- Созданию и развитию новых специализированных малых и средних компаний и расширению налоговой 

базы региона.  
Следует отметить, что прямое влияние туризма на экономику региона складывается как итоговый ре-

зультат всех расходов туристов на приобретение услуг и товаров туризма. Предприятия, к которым непосред-
ственно поступают расходы туристов, в свою очередь, также нуждаются в приобретении товаров и услуг других 
секторов местной экономики, что генерирует в этих секторах экономики косвенные доходы от туризма. Напри-
мер, гостиницы пользуются услугами строителей, банков, страховых компаний и т.д., их доходы и являются ге-
нерированными.  

Обобщая мировой опыт, можно отметить, что территории, на которых формируются кластеры, стано-
вятся лидерами национальных экономик и их внешнеэкономических связей. Соответственно, формирование 
туркластера может стать источником и мультипликатором экономического роста региона за счет развития сопут-
ствующих отраслей.  

Кроме того, в целях развития рынка туризма и гостиничного сектора САР сирийским правительством 
принимаются следующие меры: 

- Новые рынки. Самая важная стратегия, принятая сирийским правительством, заключалась в том, чтобы 
перейти на новые рынки для спасения индустрии туризма. Сирия переместилась на Восток на новые рынки, в 
основном, дружественных стран, таких как Россия, Китай, Иран и Индия. Эти страны не имеют никаких полити-
ческих программ против Сирии и менее восприимчивы к последствиям политических волнений [17, с. 24-25].  

-Проект и инвестиции среднего и малого бизнеса. Министерство туризма постепенно пытается обеспе-
чить хорошие условия для инвестиций в туристические объекты. В последнее оно сосредоточилось на средних и 
малых проектах, которые не требуют большого финансирования и желательны для многих инвесторов [18]. 

- Внутренний туризм и диверсификация туристических продуктов. Смещение фокуса от международных 
туристов до отечественной аудитории является одной из лучших стратегий, принятых сирийским правитель-
ством, чтобы спасти индустрию туризма от краха. Эта стратегия спасла многие национальные индустрии туризма 
от краха задолго до 2011 г [19, с. 53-57]. 

- Кадры. Министр туризма отметил важность подготовки кадров для преодоления последствий кризиса 
в секторе туризма [20]. 

-Развитие религиозного туризма. Например, сирийское правительсво опубликовало брошюры по рели-
гиозному туризму в Сирии (церкви и мечети) и определило религиозные туристические маршруты. 

- Сирийское правительство готовит маркетинговые исследования для сирийских экспатриантов за рубе-
жом, особенно в странах Латинской Америки. 

- Министерство туризма пытается повысить осведомленность людей о важности сирийского наследия 
для всего мира и приступило к проведению многочисленных национальных и международных кампаний по про-
свещению международного сообщества об уничтожении, которое угрожает культурному наследию [21, с.351-366 
]. 
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- Местные меры. После начала войны DGAM усилил меры безопасности многих музеев, установив новые 
безопасные двери, системы сигнализации и камеры наблюдения. Затем, с ухудшением событий, музеи были пе-
ремещены в безопасные места. Более того, национальная команда DGAM работает над электронным хранением 
содержания всех сирийских музеев [22, с. 26]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что в туристическом и гостиничном бизнесе Си-
рии наблюдается кризис, вызванный неустойчивостью политической ситуации, снижением спроса на инвести-
ции, поскольку туристы и инвесторы потеряли уверенность. Однако тенденции развития рассматриваемой сферы 
направлены на оживление индустрии туризма САР после окончания войны, предпринимаются меры по улучше-
нию текущего состояния, активизации туризма в безопасных районах и скорейшему восстановлению данной 
сферы после войны. 

На основании проведенного анализа состояния сферы туризма в САР представляются целесообразным 
принять следующие меры по развитию туризма и гостиничного бизнеса в САР: 

- Привлечение туристов из дружественных стран, таких как Россия, Индия, Китай. Полагаем, что меж-
дународное сотрудничество со странами, которые действительно поддерживают сирийский народ, будет эффек-
тивным. 

- Сирийскому правительству необходимо предоставлять кредиты с низким процентом для поощрения 
внутреннего туризма и способствовать тому, чтобы люди начинали небольшой и умеренный туристический биз-
нес. 

- Преодоление нехватки гостиничного и ресурсного менеджмента. В рамках данных мер необходимо 
обновить объекты, предлагаемые туристам, и улучшить услуги, оказываемые в различных туристических сферах 
САР. 

-Повышение туристического имиджа страны с помощью зарубежных СМИ и социальных сетей. 
-На первый план вывести туристические направления, которые достаточно интересны, но не признаны 

международными «путевыми книгами». 
-Восстановление археологического наследия, в том числе при помощи международного сообщества. 
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Аннотация. В современное время Интернет вещей несет важное промышленное, общественное и эконо-

мическое значение. IoT - это объединенная между собой и способная к взаимодействию сеть различных 
устройств. Колоссальное число девайсов, используемые людьми ежедневно, имеют возможность к коммуника-
ции в отсутствии человека. 

Интернет вещей дает возможность в порядке настоящего времени приобретать большой массив сведений 
о том, как различные автотранспортные ресурсы действуют и применяются в любой точке мира. Кроме того, с 
поддержкой IoT изготовители имеют все шансы незамедлительно обнаружить недочеты и изучить действия во-
дителя или машиниста [3]. 

Научное понятие Интернет вещей существует приблизительно с окончания 1990-х годов. 
Тем не менее, по-настоящему Интернет вещей стал так стремительно развиваться на протяжении двух 

лет. Почему? 
Так происходит, потому что IoT считается фундаментом, дополняет либо расширяет другие довольно 

продвинутые технологические направленности, характеризующие направление формирования цифровой инду-
стрии. 

Новые технологии - это второй этап цифровой революции, а в любой революции есть победители и про-
игравшие. IoT создает для общества новый уровень комфорта и удобства, а многие уже существующие товары и 
услуги безнадежно устарели. Интернет вещей занимает ношу старых рабочих мест, создавая новые вакансии 
других направлений. Взаимосвязанные системы влияют на сферу образования, государственное управление и 
бизнес, вносят существенные изменения в наши действия, поведение и социальные нормы. Интернет вещей вли-
яет абсолютно на все, начиная от операций голосования на выборах до посещения библиотек и вариантов отпра-
виться в путешествие. 

Общественный прогресс и развитие технологий имеет прямую зависимость от превращения исходных 
данных в полезную информацию. IoT может привнести в нашу жизнь много нового и положительного. Насколько 
быстро - зависит от нас с вами. 

Будущее, которое раньше казалось реальным только в фильмах, может стать действительностью гораздо 
быстрее, чем можно себе представить. 

В промышленности привлечение «умных» технологий поможет отслеживать все стадии производства, 
внедрять эффективные решения и устранять дефекты до того, как продукт будет выпущен с конвейера. 

Интернет вещей сделает в разы комфортнее нашу повседневную жизнь: «интеллектуальная» бытовая 
техника будет следить за домом, «умные» медицинские приборы - контролировать физическое состояние чело-
века. Такие современные концепции, как «умный город», тоже в значительной мере основываются на возможно-
стях Интернета вещей. 

Annotation. In modern times, the Internet of things is of great industrial, social and economic importance. IoT 
is a connected and interoperable network of different devices. A huge number of devices used by people every day, have 
the ability to communicate in the absence of a person. 

The Internet of things gives you the opportunity to order the present to purchase a large array of information 
about how various motor vehicles operate and resources are used in any part of the world. In addition, with IoT support, 
manufacturers have every chance to immediately detect defects and study the actions of the driver or driver [3]. 

The scientific concept of the Internet of things has existed since about the end of the 1990s. 
However, the Internet of things has really grown so fast over the past two years. Why? 
This is because IoT is considered to be the foundation, complements or expands other fairly advanced techno-

logical areas that characterize the direction of the digital industry. 
New technologies are the second stage of the digital revolution, and there are winners and losers in any revolu-

tion. IoT creates a new level of comfort and convenience for society, and many existing goods and services are hopelessly 
outdated. Internet of things takes the burden of old jobs, creating new jobs in other areas. Interrelated systems affect 
education, public administration and business, and make significant changes in our actions, behavior and social norms. 
The Internet of things has an effect on absolutely everything from the operations of vote in the elections to the libraries 
and options to travel. 

Social progress and technological development are directly dependent on the transformation of raw data into 
useful information. IoT can bring a lot of new and positive things into our lives. How quickly - depends on us with you. 

The future, which previously seemed real only in films, can become reality much faster, than can be to imagine. 
In industry, the use of «smart» technologies will help to monitor all stages of production, implement effective 

solutions and eliminate defects before the product is released from the conveyor. 
The Internet of things will make our everyday life much more comfortable: «intelligent» household appliances 

will monitor the house, «smart» medical devices will control the physical condition of a person. Such modern concepts 
as «smart city» are also largely based on the capabilities of the Internet of things. 

Ключевые слова: интернет вещи, транспорт, мегаполис, IoT, датчик, передача данных, сенсор, беспро-
водная сеть, мобильные приложения. 
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Корректирование расписаний и обеспечение персонализированных услуг в различных типах транспорта 

могут помочь мегаполисам. Технологии дают возможность уменьшить расходы и сократить время выполнения 
сервисов. Поднимаются вопросы использования «умных» систем в области погодных явлений, к примеру, навод-
нениями, которые могут заблокировать службу транспорта. 

Японские ученые из Университета технических и промышленных технологий разработали систему, про-
гнозирующую разлив рек, для этого они применили технологию «Интернета вещей» (IoT) по аналитике и сбору 
большого информационного потока данных от датчиков, расположенных вдоль водоемов: рек и озер [2]. 

Данное оборудование основано на системе с ультразвуковым датчиком, измеряющим уровень воды, и 
прибором, контролирующим температуру и влажность воздуха, а также имеется видеокамера, наряду с микро-
компьютером Raspberry Pi, обрабатывающая данные (рис.1). 

 
Рисунок 1. Датчики сбора и передачи информационного потока данных 

 
Оборудование будет размещаться в водоемах, а данные от него будут передаваться к системе управле-

ния. Данная информация будет передаваться на экране в режиме реального времени. 
Наибольшую распространённость и востребованность оборудование будет иметь в странах Третьего 

Мира, где отсутствует сеть наблюдения за изменениями погодных условий. Оборудование сравнивает текущие 
показатели с прошлыми уровнями реки. В случае, если показатели достигают критического уровня, выдается 
предупреждение. Оборудование будет работать от солнечной энергии. 

Транспортная инфраструктура содержит в себе большое количество Интернет вещей - непосредственно 
транспорт, системы безопасности, электронные табло, камеры наблюдения и т.д. Технологии, объединяющие все 
данные компоненты в одно целое - сенсоры и датчики (к примеру, GPS), а кроме того беспроводные сети пере-
дачи данных: Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G, NB-IoT. 

Наиболее явное их применение - навигаторы, карты загруженности дорожного перемещения, экран с 
расписанием общественного транспорта, обновляющиеся в порядке настоящего времени. Мобильные приложе-
ния, позволяющие проследить эти сведения, прекрасно знакомы любому жителю города. Наиболее уникальные 
примеры нововведений - руководство температурой и уровнем давления в шинах, а также расчёт времени до 
последующего технического обслуживания (рис.2).  

 
Рисунок 2. Преждевременный износ шин 
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На сегодняшний день в отдельных городах функционируют «умные» системы, которые без участия че-

ловека подбирают подходящие виды парковки. 
Значительное количество пробок в путях совершается непосредственно согласно фактору того, что во-

дители никак не могут отыскать парковочное место. В 2017 году, по данным Госавтоинспекции, самые распро-
странённые аварии - аварии, которые происходят при выезде с парковочного места. 

Правило работы IoT состоит в следующем - парковки оборудованы особыми датчиками, передающими 
данные о свободных участках. Сервер в свою очередь пересылает эти данные водителям посредством мобильного 
приложения. 

С помощью приложений также можно приобрести советы по уходу за транспортом. 
Число ДТП со смертельным исходом из-за технической неисправности транспорта выросло на 122,5% 

(рис.3). МВД планирует реформу контроля за техосмотром. 

 
Рисунок 3. Количество смертей на транспорте на каждые 1,5 млрд.км пути 

 
Кроме того, существуют службы, которые позволяют дистанционное управление автоматическими си-

стемами: например, для улучшения расхода топлива, регулировки сигнала тревоги или определения порога ско-
рости движения. Все это уменьшает вероятность неопределенности и позволяет избежать несчастных случаев и 
аварий (рис.4). 

 
Рисунок 4. Смертность из-за аварий на траспорте в процентном соотношении 
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На схеме видно, что Македония - страна, с наименьшим количеством аварий. На автострадах Македонии 
максимальная скорость передвижения 120 км/час, на шоссе - 80 км/час и в населенных пунктах - не более 50-60 
км/час. Все эти показатели совпадают с Россией, но дороги Македонии контролируются с помощью радаров. 

Радар-сенсор - это малогабаритный электрический прибор, который детектирует и сообщает пользова-
телю о присутствии в поле воздействия радаров, излучающих радиоволны либо лазерные лучи, в определение 
которых он настроен. Радар-сенсор - это по сути пассивный датчик, никак не заглушающий сигналы. 

Организация транспортной системы в крупных городах не смогла бы осуществиться в отсутствии IoT. 
Сведения, которые собирают детекторы с турникетов, дают возможность не только лишь дать оценку загружен-
ности, но и предсказать почасовой поток. 

Поезда в метро также доступны в общем режиме, что дает возможность усовершенствовать путевые ха-
рактеристики - к примеру, подобным способом возможно в порядке настоящего периода подкорректировать гра-
фик поездов, уменьшить интервалы ожидания, а также то, что сообщить пассажирам о других маршрутах. И всё 
это допустимо с наименьшим участием человека - в Лондоне линия измерителей, передающих данные в облач-
ный центр, без помощи других реализовывает наблюдение всей подземной транспортной концепции, в том числе 
эскалаторы, лифты и мобильные структуры. Если возникают неполадки, в системе сразу же срабатывает уведом-
ление [1]. 

Общество входит в новый период IoT. Множество нынешних приборов, в том числе интеллектуальных 
и оборудованных датчиками, готовы присоединяться к Интернету и использовать новейшие дополнения и поста-
новления Интернет вещей - эта новейшая эпоха формирования Интернета, существенно расширяющая способ-
ности сбора, рассмотрения и распределения данных, которые люди способны перевоплотить в информацию и в 
знания. 

Введение интернета вещей - это главная задача на дальнейшую перспективу. Умное государство, умные 
мегаполиса, умный дом этап формирования, который сейчас может восприниматься как нечто необычное и не-
достижимое, но методика данных систем может увеличить эффективность работы в различных сферах - в первую 
очередь в производственном сегменте, логистическом бизнесе, транспортных и энергетических компаниях. К 
сожалению, введения сети интернет вещей совершается никак не в массовых размахах, а изнутри. Главная задача, 
которую нужно решить - это в то, что ни один производитель не имеет в своем составе законченного решения, 
включающего все компоненты. Необходимо использование большого количества систем от разных производи-
телей и от их правильного подбора и интеграции зависит то, насколько точно реализованное решение будет со-
ответствовать задачам и требованиям конкурентной среды. 

Препятствием на пути глобализации может стать отсутствие общих стандартов и гостов. Для масштаб-
ной работы необходимо создание общего языка. Над своей экосистемой сейчас работают Apple, Google, 
Microsoft. Но все они двигаются по отдельности, в разные стороны, а значит, в лучшем случае мы получим ло-
кальные системы, которые сложно объединить даже на уровне города. 

Возможно, какая-то из систем станет стандартом, либо каждая сеть так и останется локальной и не пере-
растёт в нечто глобальное. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ  

СИСТЕМЕ – ИДЕНТИФИКАЦИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ 
FINANCIAL INNOVATIONS AND THEIR ROLE IN THE MODERN FINANCIAL SYSTEM – IDENTIFICATION AND 

SYSTEMATIZATION OF THE PROBLEM 
 
Аннотация. В статье рассматривается роль, которую играют финансовые инновации в современной фи-

нансовой системе, с целью выявления и систематизации основных проблем и определений, связанных с этой 
проблемой. В статье описывается значение финансовой системы и финансовых рынков в экономике, объясня-
ются их функции и представлены их особенности. На основе теоретических исследований разрабатывается ши-
рокое определение финансовых инноваций, согласно которым разработки в любых элементах финансовой си-
стемы, включая: рынки, институты, инструменты и нормативные акты, могут рассматриваться как финансовые 
инновации, если они воспринимаются конечным пользователем как новые. Далее представлена систематизация 
наиболее важных видов финансовых инноваций по различным классификационным критериям, таким как: ис-
точники инноваций, мотивы инноваций, их последствия или функции. Поскольку финансовые инновации не яв-
ляются однородной группой финансовых событий, их последствия для финансовой системы могут быть неодно-
значными, поэтому окончательная оценка их роли не может быть обобщена и должна производиться на индиви-
дуальной основе. 

Annotation. The article considers the role of financial innovations in the modern financial system in order to 
identify and systematize the main problems and definitions associated with this problem. The article describes the im-
portance of the financial system and financial markets in the economy, explains their functions and presents their features. 
On the basis of theoretical research, a broad definition of financial innovation is developed, according to which develop-
ments in any elements of the financial system, including: markets, institutions, instruments and regulations, can be con-
sidered as financial innovations, if they are perceived by the end user as new. The following is a systematization of the 
most important types of financial innovations according to various classification criteria, such as: sources of innovation, 
motives of innovation, their consequences or functions. Since financial innovations are not a homogeneous group of 
financial events, their impact on the financial system can be mixed, so the final assessment of their role cannot be gener-
alized and must be made on a case-by-case basis. 

Ключевые слова: финансовая система, социальная система, финансовый рынок, финансовые иннова-
ции. 

Key words: financial system, social system, financial market, financial innovations. 
 
Финансовая система рассматривается как одно из важнейших творений современного общества и опи-

сывается как интегрированная часть экономической и социальной систем (рис.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Финансовая система как часть социальной системы 
 

Как интегрированная часть глобальной экономической системы финансовая система определяет стои-
мость и количество средств, имеющихся в экономике для оплаты ежедневных покупок. Она создает механизм 
движения средств между различными экономическими субъектами, такими как домохозяйства, коммерческие 
фирмы, правительства и финансовые учреждения. 

Существуют различные подходы к классификации функций финансовой системы. Согласно первому - 
общему подходу, финансовая система выполняет функции, которые можно сгруппировать в три набора:  

1) денежная функция, 
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2) функция распределения капитала, 
3) контролирующая функция. 
Функция распределения капитала реализуется в двух измерениях: рыночно-финансовой системе и госу-

дарственно-финансовой системе. 
В случае первого измерения, рынок, финансовая система позволяет переводить избыточные средства в 

наиболее перспективные дефицитные единицы и тем самым способствует экономическому росту. 
Во втором – государственная финансовая система позволяет нам собирать средства, которые могут быть 

использованы для финансирования общественных благ, социальных услуг и социальных пособий, содействия и 
поддержания экономического роста. 

Контролирующая функция позволяет нам контролировать поток фондов в экономике, регенерируя эф-
фективное использование. Взаимодействие между выделенными функциями является многомерным, и их эффек-
тивная реализация определяет развитие всей экономики. Еще один подход-шесть основных функций, выполняе-
мых финансовой системой. 

В соответствии с этим финансовая система обеспечивает механизм: 
1) передачи экономических ресурсов во времени, через границы и между отраслями, 
2) управления рисками, 
3) клиринга и расчетов платежей для облегчения торговли, 
4) объединения ресурсов (Wealth богатства в более крупные массы капитала и разделения собственности 

на различные предприятия), 
5) финансовых решений, принимаемых на основе информации о ценах, 
6) решения проблем стимулирования, создаваемых асимметричной информацией или агентскими отно-

шениями. 
Анализируя вышеупомянутые функции, это может быть заметно, что они в основном реализованы фи-

нансовыми рынками, которые констатируют самую важную часть финансовой системы. Основная роль финан-
совых рынков заключается в переводе свободных средств из избыточных единиц (домашних хозяйств и учре-
ждения) в дефицитные единицы (главным образом корпорации и правительства) в процессе преобразования в 
сберегательные инвестиции. 

Таким образом, финансовые рынки привлекают и распределяют сбережения: 
1) инвестиции, 
2) функции, устанавливают процентные ставки и цены финансовых активов, 
3) функция ценообразования, облегчают операции, 
4) платежная функция, 
5) управление рисками. 
Это более простой анализ, эти пять функций финансовых рынков могут быть частью как ядра для фи-

нансовой системы, так и для экономического развития. Однако для достижения этой цели финансовые рынки 
должны быть состоянием жизни, характеризующимся рядом важных качеств, таких как: 

1) надежность, 
2) прозрачность, 
3) эффективность, 
4) ликвидность, 
5) целостность, 
6) инновационность. 
Надежность связана с тем, каким образом информация предоставляется выпускающими финансовые 

ценные бумаг инвесторам на финансовых рынках. 
Прозрачность определяется как способ заключения сделок и распространения информации о них. 
Финансовые рынки могут быть эффективными в одном из трех основных измерений: 
1) эффективность распределения (капитал передается для финансирования лучших инвестиционных про-

ектов), 
2) эффективность сделок (операции купли-продажи могут быть реализованы при самом низком уровне 

трансакционных издержек, 
3) эффективность информации (все участники рынка имеют одинаковый доступ к важной информации, 

влияющей на оценку финансовых инструментов). 
Ликвидность финансовых рынков определяется, как возможность совершать сделки купли-продажи в 

любое время, по установленной цене и без дополнительных транзакционных издержек. 
Целостность финансовых рынков является результатом отношений между финансовыми институтами, 

осуществляющими надзор за деятельностью финансовых рынков, создающими условия для их развития и функ-
ционирующими на этих рынках. 

В настоящее время важной особенностью финансовых рынков является их инновационность, отражаю-
щаяся в количестве новых финансовых разработок, применяемых на рынках. 
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Можно сказать, что в последнее время наблюдаются общие характеристики как финансовой системы, 
так и финансовых рынков: усиление процесса глобализации и быстрый рост финансовых инноваций. Таким об-
разом, последняя проблема должна быть тщательно проанализирована, поскольку финансовые инновации обви-
няются в последнем глобальном финансовом кризисе. 

Роль инноваций в развитии экономики неоспорима. Общее определение инноваций объясняет, что они 
появляются, когда внедряются новые идеи, решения и инструменты с целью изменения условий хозяйствующего 
субъекта и улучшения его положения. Применение инноваций повышает конкурентоспособность хозяйствую-
щего субъекта и создает ценность для его владельцев. 

Устойчивый рост современного хозяйствующего субъекта невозможен без надлежащего инновацион-
ного менеджмента, сопровождаемого знаниями, информацией, репутацией и доверительным управлением. 

В начале термин «инновация» использовался для описания изменений в технологических решениях, со-
здания новых комбинаций производственных средств, генерирования сверхвысоких норм прибыли и тем самым 
повышения динамичности развития экономики в целом. 

Традиционный подход к технологическим инновациям, введенный Дж. Шумпетер, выделяют следующие 
группы инноваций: 

1) новые продукты, 
2) новые методы производства, 
3) открытие новых рынков, 
4) новые источники поставок сырья, 
5) новые организационные формы и бизнес-структуры, 
6) новые методы управления. 
На основе этого подхода была разработана методология ОЭСР, ориентированная на четыре группы ин-

новаций: 
1) продукт, 
2) процесс, 
3) маркетинг, 
4) организация бизнеса. 
Новые разработки в этих четырех категориях рассматриваются как инновации, если они воспринимаются 

как новые для субъекта, их реализующего, что означает, что эти решения могут быть уже известны и применены 
в других субъектах или организациях. 

При определении термина «инновация» можно попытаться найти причины внедрения новых разработок. 
Источники инноваций могут быть проанализированы с двух точек зрения, описываемых либо теорией спроса, 
либо теорией предложения инноваций. Согласно теории спроса, инновации создаются как ответ на спрос хозяй-
ствующих субъектов, которые хотят получить конкурентное преимущество в своей бизнес-среде (этот тип новых 
разработок называют инновациями, ориентированными на спрос). 

Однако на этот спрос могут влиять либо внутренние потребности хозяйствующего субъекта, направлен-
ные на улучшение его деятельности, либо изменения в его среде, требующие соответствующей корректировки 
его бизнес-стратегии. 

Второй подход подчеркивает роль стороны предложения, поскольку инновации сначала создаются по-
ставщиками инноваций, а затем внедряются в хозяйствующие субъекты (конечные пользователи инноваций). Эта 
категория новых решений называется инновациями, обусловленными предложением, и они достигаются в ре-
зультате процесса, состоящего из трех фаз: 

1) фазы творчества (изобретение), 
2) фазы инноваций, 
3) фазы диффузии (реализуемой либо путем имитации, либо путем коммерциализации инновационных 

решений). 
Представленные подходы к теории технологических инноваций могут быть приняты в теорию финансо-

вых инноваций, однако необходимо учитывать особенности последних. 
Финансовые инновации не являются новым явлением, поскольку они сопровождают технологические 

инновации с самого начала. Общеизвестно, что финансовые и технические инновации взаимосвязаны и развива-
ются вместе в течение определенного времени (рис.2). 

С одной стороны, финансовые инновации обеспечивают механизм финансирования инновационных тех-
нологических проектов в условиях отсутствия традиционных источников финансирования из-за высокого инве-
стиционного риска. 

А с другой стороны, технологический и экономический прогресс, приводящий к усложнению бизнес-
процессов и появлению новых видов рисков, заставляет финансовую систему и финансовые рынки адаптиро-
ваться к изменениям, модернизироваться в соответствии с новыми требованиями хозяйствующих субъектов и 
вызовами современного мира. 

Это приводит к выводу, что без финансовых инноваций технологическое и экономическое развитие за-
медлилось бы, а благосостояние стран было бы ниже. 
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В то же время применение финансовых инноваций было бы ограничено без спроса, обусловленного тех-
ническим прогрессом. 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2. Взаимодействие финансовых и технологических инноваций 
 
 

 
Финансовые инновации имеют долгую историю эволюции. Можно сказать, что любые финансовые ин-

струменты (кроме традиционных акций и прямых облигаций), любые финансовые институты (кроме традицион-
ных банков) и любые финансовые рынки (кроме традиционных рынков прямых облигаций и акций), в течение 
определенного периода времени, могут быть классифицированы как финансовые инновации. 

В 17 и 18 веках были введены новые финансовые инструменты - долговые контракты вместе с высоко-
ликвидными рынками для сбора капитала, необходимого для финансирования океанской экспедиции и торгового 
путешествия. Затем, в 19 веке, были созданы инвестиционные банки вместе с новыми методами бухгалтерского 
учета для оценки прибыльности железнодорожных компаний и обеспечения их источниками средств. Затем, в 20 
веке, появились частные инвестиционные компании для анализа и финансирования высокотехнологичных инве-
стиционных проектов. В начале 21 века развивается новая форма инвестиционных компаний - фармацевтические 
корпорации, анализирующие и финансирующие биотехнологические инновационные решения. Это лишь не-
сколько примеров новых финансовых событий и их эволюции, которые оказались необходимыми для техноло-
гического и экономического прогресса. 

Таким образом, финансовые инновации не являются совершенно новой проблемой. 
Однако в последнее время их значение возросло, так как с середины 1990-х годов наблюдается ускорение 

темпов и спектра финансовых инноваций. Для того, чтобы начать анализ роли финансовых инноваций в совре-
менной финансовой системе, нужно начать с их определения. Поскольку нет единых определений финансовых 
инноваций, как в случае технологических, необходима систематизация этого термина. 

В большинство из применяемых определений, финансовые инновации представлены в узком смысле, как 
в основном инновационные продукты описаны. Анализируя эти определения, можно выделить следующие ос-
новные признаки продуктовых финансовых инноваций: 

1) они могут быть совершенно новыми решениями или просто традиционными инструментами, в кото-
рые были внедрены новые элементы конструкции, улучшающие их ликвидность и увеличивающие число их по-
тенциальных применений, поскольку они лучше подходят к обстоятельствам времени; 

2) они могут использоваться в качестве заменителей традиционных финансовых инструментов, улучша-
ющих финансовое положение хозяйствующих субъектов, использующих их, 

3) они не могут быть легко отнесены к одному конкретному сегменту финансового рынка, 
4) они могут быть использованы для хеджирования от интенсивной волатильности рыночных парамет-

ров, 
5) они могут быть использованы в виде сложных инструментов, включая несколько простых, традици-

онных финансовых инструментов, 
6) они могут быть использованы в виде новых финансовых процессов или методов, или новых стратегий, 

которые первично используют эти новые продукты, стоит добавить, что если какие-либо финансовые инстру-
менты, кроме традиционных акций и прямых облигаций, можно рассматривать как финансовые инновации. 

Эти новые разработки можно разделить на две категории: 
1) инновации, связанные с акционерным капиталом, 
2) инновации, связанные с долгом. 
Другой популярный подход к определению финансовых инноваций гласит, что они могут быть класси-

фицированы как: 
1) продуктовые инновации, 
2) процессные инновации, 
3) инновационные риски. 
Первая категория - новинки, включает в себя новые финансовые инструменты, контракты, технологии и 

рынки. Следующая группа - процессные инновации, связанные с усовершенствованием процессов распределения 
ценных бумаг, расчетов по сделкам или оценки активов. 

Финансовые инновации Технологические инновации 
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С другой стороны, инновации, связанные с изменением рисков, создаются путем разделения или объеди-
нения различных отдельных инструментов с целью получения новых инструментов с различными характеристи-
ками риска. 

В этой последней группе финансовых инноваций различают две категории: 
1) инструментальные инновации, 
2) постконтрактные инновации. 
В случае первого типа новый инструмент проектируется и создается с целью достижения определенного 

набора характеристик (поэтому их можно охарактеризовать как предварительные инновации). Во втором типе 
инноваций -характеристики риска изменяются после использования оригинального инструмента (поэтому их 
можно определить, как постфактум инновации). 

Это наиболее популярные подходы к определению финансовых инноваций, представленные в финансо-
вой литературе. Однако новое определение финансовых инноваций может быть разработано на основе опреде-
ления финансовой системы. Это широкое определение может описать финансовые инновации как изменения в 
функционировании и новые решения и разработки в: 

1) финансовых рынках, 
2) финансовых учреждениях, 
3) финансовых инструментах, 
4) нормативных актах, связанных с их деятельностью. 
Взаимосвязь между этими группами финансовых инноваций многомерна и может быть описана как спи-

раль инноваций. Это означает, что новые финансовые институты создают новые финансовые инструменты (про-
дукты и услуги), которые торгуются на новых финансовых рынках, и эти новые решения требуют в скором вре-
мени новых правил. Изменения рыночной конъюнктуры вместе с изменениями правовой среды приводят к фор-
мированию новых инструментов, а затем к созданию новых рынков и институтов, специализирующихся на этих 
новых разработках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Финансовые инновации в широком и узком смысле 
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Таким образом, чтобы подвести итог – термин «финансовые инновации» может применяться в двух зна-
чениях (рис. 3):  

1) согласно узкому подходу, финансовые инновации определяются как любые новые разработки в фи-
нансовых инструментах (полностью новые инструменты, комбинация традиционных инструментов, модифика-
ция традиционных инструментов, новое применение существующих инструментов и т.д.). 

2) согласно широкому подходу, финансовые инновации включают любые новые разработки в любых 
элементах финансовой системы (рынки, институты, инструменты и правила). 

Кроме того, слово «новые» означает, что данные нововведения воспринимаются как новшества для субъ-
екта, их реализующего, не обязательно объективно новые для других участников финансовой системы. По-
скольку термин «финансовая инновация» четко определен, следует сосредоточиться на факторах, влияющих на 
эволюцию новых финансовых разработок. 

Можно выделить две ситуации, в которых создаются и внедряются финансовые инновации. 
Во-первых, финансовые инновации применяются тогда, когда традиционные финансовые решения уже 

недоступны. А во-вторых - когда затраты, связанные с внедрением финансовых разработок, ниже, чем затраты, 
связанные с использованием старых, традиционных решений. Теория спроса на финансовые инновации указы-
вает, что основными причинами новых разработок являются несовершенства финансового рынка, главным обра-
зом асимметричная информация, агентские издержки и трансакционные издержки. Эти недостатки создают 
спрос на решения, позволяющие участникам рынка снизить их негативные последствия. В качестве примера от-
зывчивых финансовых инноваций можно привести новые решения в платежных системах и инструментах, 
направленные на снижение транзакционных издержек. 

Другим примером, который может быть представлен, является тот, в котором новые разработки в обла-
сти финансовых инструментов были введены для увеличения доступности источников средств и обеспечения 
большей гибкости в разработке денежных потоков. Еще одна причина создания и внедрения финансовых инно-
ваций связана с неблагоприятным налоговым регулированием, вынуждающим участников рынка искать реше-
ния, позволяющие избежать уплаты слишком высоких налогов – например, с помощью оборонительных иннова-
ций (например, новых инвестиционных инструментов в виде структурированных продуктов) можно снизить или 
отсрочить уплату налога. Повышенная волатильность рыночных параметров также побуждает различные субъ-
екты искать новые решения, позволяющие им снизить уровень риска. Новые правила могут также заставить 
участников рынка использовать новые разработки в области финансового управления, бухгалтерского учета или 
финансовой отчетности – например, адаптивные инновации в форме новых систем финансовой отчетности. Под-
водя итог, финансовые инновации должны создаваться как ответ на потребности участников рынка, направлен-
ные на достижение их индивидуальных целей (финансовые инновации, ориентированные на спрос). Одновре-
менно с этим с начала 1980-х годов наблюдается интенсивная деятельность финансовых институтов, создающих 
новые финансовые разработки, являющиеся предметом анализа теории предложения финансовых инноваций. 
Эти новые разработки создаются финансовыми учреждениями в целях повышения их конкурентных преиму-
ществ. Клиентам предлагается большое количество финансовых инноваций-это в основном агрессивные иннова-
ции в различных сферах финансовой деятельности-новые инвестиционные, сберегательные, финансовые и пла-
тежные инструменты и инструменты (финансовые инновации, ориентированные на предложение). 

Новые разработки в финансовых учреждениях также осуществляются в целях повышения их результа-
тов, защиты их рыночной ситуации или улучшения их финансового состояния. Эти решения называются защит-
ными инновациями и могут быть использованы как в инвестиционных решениях, так и в процессе управления 
рисками. 

Существует множество факторов, влияющих на повышение активности финансовых институтов в созда-
нии и внедрении финансовых инноваций. К числу наиболее важных относятся глобализация и дезинтермедиация 
финансовых рынков, повышение волатильности рыночных параметров, дерегулирование и либерализация пото-
ков капитала и динамичное развитие коммуникационных технологий. 

Другие факторы, оказывающие влияние на потенциал финансовых учреждений в целях создания новых 
решений, включают: острую конкуренцию среди финансовых институтов, краткосрочные перспективы на фи-
нансовые результаты, поиск новых источников доходов (кроме процентных доходов) и повышение значимости 
процесса управления рисками. Часто подчеркивается, что финансовые инновации создаются для поиска более 
эффективного способа перераспределения рисков между участниками рынка. 

Несмотря на различия между теорией спроса и предложения в объяснении основных мотивов использо-
вания инноваций, можно выделить две группы факторов, влияющих на процесс создания и внедрения финансо-
вых инноваций в финансовой системе. К первой группе относятся внутренние факторы, обусловленные потреб-
ностями и целями, решениями и изменениями в стиле управления участников финансовой системы (как финан-
совых институтов, так и других субъектов). 

Вторая группа охватывает внешние факторы, обусловленные несовершенством рынка, изменениями биз-
нес-среды и вызовами современной экономики (рис. 4). 
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Рисунок 4. факторы, влияющие на процесс финансовых инноваций 
 

Несмотря на различия в источниках финансовых инноваций, процесс их создания и внедрения доста-
точно схож. Огромное количество финансовых инноваций, наблюдаемых в современной финансовой системе, 
являются следствием относительно редких процедур патентной защиты по сравнению с технологическими ин-
новациями. В связи с этим распространение финансовых инноваций происходит достаточно быстро. Вначале 
новые разработки внедряются на менее регулируемом международном рынке, а затем, после положительной про-
верки, внедряются на более контролируемый внутренний рынок. Финансовые инновации, которые не увенчались 
успехом, выводятся с рынка, а через некоторое время их модификации внедряются. Успешные финансовые ин-
новации могут быть легко имитированы конкурентами на рынке, поэтому новые финансовые разработки, кото-
рые внедряются различными финансовыми институтами, могут быть очень похожи. Таким образом, процесс со-
здания и внедрения финансовых инноваций является более быстрым, менее сложным и дешевым, чем аналогич-
ный процесс в случае технологических инноваций. Скорость распространения финансовых инноваций в мировой 
финансовой системе повышается за счет динамичного развития новых коммуникационных и информационных 
технологий. 

Другая проблема, широко обсуждаемая в литературе, связана с результатами применяемых финансовых 
инноваций, так как они могут быть неоднозначными. Устойчивые инновации помогают финансовой системе вы-
полнять свои основные функции с меньшими затратами и более высокой эффективностью. Но не все новые раз-
работки оказывают такое положительное влияние на финансовую систему. 

Некоторые из них имеют неожиданные и нежелательные побочные эффекты, которые приводят к неста-
бильности финансовой системы и повышение уровня финансового риска. Таким образом, вредные финансовые 
инновации должны тщательно контролироваться и устраняться адекватными действиями регулирующих инсти-
тутов. Кроме того, эффекты финансовых инноваций могут быть проанализированы с точки зрения их временной 
перспективы. 

Краткосрочные инновации дают временную выгоду своим пользователям, одновременно неся негатив-
ные последствия для других участников рынка. С другой стороны, долгосрочные инновации повышают эффек-
тивность финансовой системы в целом. 

Классификация и функции финансовых инноваций поскольку нет единого определения финансовых ин-
новаций, существуют также различные подходы к их классификации и их функциям. На основе представленного 
анализа определений финансовых инноваций и механизма их создания и реализации можно констатировать, что 
финансовые инновации не являются однородной группой новых финансовых разработок. Поэтому систематиза-
ция их классификации была бы целесообразной. Финансовые инновации могут быть классифицированы по раз-
личным критериям, которые уже были рассмотрены ранее. К наиболее важным критериям классификации фи-
нансовых инноваций относятся: 

1) источники инноваций, 
2) факторы, влияющие на процесс создания и внедрения инноваций, 
3) мотивы использования финансовых инноваций, 
4) элементы финансовой системы, в которой происходят инновации, 
5) виды инноваций, 
6) эффект от применения финансовых инноваций, 
7) момент создания, 
8) базовые активы (в случае инструментальных инноваций). 
Это означает, что каждая из финансовых инноваций может быть отнесена к различным группам финан-

совых инноваций в соответствии с выбранными критериями. Другой важный вопрос связан с классификацией 
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функций финансовых инноваций, так как применяются различные подходы к этой проблеме. Согласно Эконо-
мическому совету Канады, финансовые инновации можно разделить на три широкие категории в отношении их 
функций: 

1) инструменты расширения рынка, 
2) инструменты управления рисками, 
3) арбитражные инструменты и процессы. 
Первая категория финансовых инноваций повышает ликвидность финансовых рынков, улучшает доступ-

ность средств для дефицитных единиц и обеспечивает доступ к новым инвестиционным возможностям для из-
быточных единиц. 

Вторая категория финансовых инноваций позволяет перераспределить финансовый риск на тех участни-
ков рынка, которые менее негативно к нему относятся или лучше подготовлены к его преодолению. Последняя 
категория финансовых инноваций дает возможность участникам рынка извлечь выгоду из различий в издержках 
и доходности между рынками. Еще одна классификация финансовых инноваций, основанная на их функциях, 
была разработана банком международных расчетов. 

В соответствии с этой классификацией финансовые инновации делятся на пять групп: 
1) передача ценового риска, 
2) передача кредитного риска, 
3) генерирование ликвидности, 
4) генерирование кредита, 
5) инструменты, генерирующие капитал. 
Первая группа финансовых инноваций предоставляет участникам рынка более эффективные средства 

для борьбы с ценовым или курсовым риском. 
Инструменты кредитного риска используются для перераспределения риска дефолта. 
Инструменты, генерирующие ликвидность, могут иметь три различных последствия: они увеличивают 

ликвидность рынка, позволяют дефицитным подразделениям искать дополнительные источники средств и поз-
воляют участникам рынка избегать неблагоприятных правовых норм. 

Кредитообразующие инструменты увеличивают объем заемных средств, имеющихся в распоряжении де-
фицитных подразделений и, наконец, при этом доступ к дополнительным источникам собственного капитала 
обеспечивается за счет использования долевых инструментов. 

Методология BIS была разработана и расширена - согласно этому модифицированному подходу, финан-
совые инновации могут играть следующие роли: 

1) передача риска - снижение риска или защита от всех видов рыночного риска: ценового риска, валют-
ного риска, процентного риска или кредитного риска; 

2) ценообразование риска - риски, которые воплощены в финансовом инструменте, могут быть вычерк-
нуты, оценены, удерживаться и торговаться отдельно от других рисков этого инструмента; 

3) повышение ликвидности-повышение ликвидности активов или инструментов; 
4) расширение доступа к кредитным рынкам или увеличение кредитного потенциала как для заемщиков, 

так и для кредиторов; 
5) создание собственного капитала-увеличение оценки долевого финансирования вместе с более высокой 

гибкостью структуры капитала; 
6) страхование-расширение возможностей страхования риска в обмен на уплату премии; 
7) управление активами и пассивами - расширение сферы управления активами и пассивами; 
8) финансирование финансовых учреждений - расширение источников финансирования финансовых 

учреждений. 
Эта классификация достаточно сложна, что может привести к проблемам в ее практическом применении. 

Таким образом, чтобы избежать подобного рода проблем и одновременно учесть предположения о том, что фи-
нансовые инновации должны повышать эффективность финансовой системы при выполнении ее основных функ-
ций, функции финансовых инноваций можно классифицировать так же, как и функции финансовой системы. 
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Рисунок 5. Функции финансовых инноваций 
 

Согласно этому предложению, функции финансовых инноваций можно описать следующим образом: 
1) платежная функция (повышение ликвидности финансовой системы), 
2) инвестиционная функция (увеличение разнообразия инвестиционных возможностей, лучше приспо-

собленных к профилю риска-доходности инвестора), 
3) финансовая функция (повышение доступности источников средств - собственного или заемного капи-

тала, как на более длительные, так и на более короткие периоды), 
4) функция ценообразования (совершенствование процесса оценки активов и оценки рисков с помощью 

разработанных статистических методов), 
5) функция управления рисками (расширение возможностей передачи риска между участниками си-

стемы, рис.5). 
Несмотря на различия в классификации функций финансовых инноваций, при анализе влияния финан-

совых инноваций на финансовую систему следует учитывать две основные проблемы - потенциальные измене-
ния ее эффективности и устойчивости. 

Устойчивые финансовые инновации должны приносить пользу в снижении негативных элементов фи-
нансовой системы путем: 

- снижения уровня риска, 
- преодоления информационного разрыва, 
- снижения операционных издержек, 
- минимизации налоговых платежей. 
Одновременно они должны укреплять позитивные элементы финансовой системы путем: поддержания 

ее стабильности, повышения эффективности выполнения ее основных функций, предоставления услуг и инстру-
ментов, лучше приспособленных к потребностям и целям участников системы. Вредные инновации имеют нега-
тивное влияние на финансовую систему и всю экономику, поэтому их следует избегать. 

Выводы: современная финансовая система характеризуется высокими темпами инноваций, которые мо-
гут происходить в любом из ее элементов: рынках, институтах, инструментах и нормативных актах. 

Финансовые инновации, наблюдаемые в финансовой системе, могут быть классифицированы по различ-
ным критериям, что указывает на их неоднородность. Несмотря на различия в применяемых классификациях, 
теория финансовых инноваций в основном ориентирована на их влияние на финансовую систему. 

Необходимы устойчивые финансовые инновации, поскольку они повышают эффективность финансовой 
системы и тем самым могут улучшить экономический рост и увеличить социальное благосостояние. Однако не-
которые из финансовых инноваций могут иметь некоторые негативные побочные эффекты для финансовой си-
стемы, предлагая преимущества для отдельных участников и одновременно нанося вред другим. 
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Таким образом, эффективное использование той или иной финансовой инновации требует обширных 
знаний о ее способе функционирования и тщательного анализа ее последствий. 

Как показывает данное исследование, проблема финансовых инноваций и их роли в финансовой системе 
является весьма сложной и может стать важным и интересным предметом для дальнейших исследований, как 
теоретических, так и эмпирических. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ, 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВЫХ ИННОВАЦИЙ 

THE FUNDAMENTAL BASIS FOR STRATEGIC DEVELOPMENT AND CHANGE MANAGEMENT, INTERNATIONAL 
EXPERIENCE OF THE IMPLEMENTATION OF LEAN INNOVATION 

 
Аннотация. В статье аргументировано, что в мире бизнеса происходит революция ресурсосберегающих 

и экологичных инноваций. Приведено обоснование, что практически в любой отрасли есть немногочисленные 
дальновидные компании, идущие на шаг впереди конкурентов по пути достижения большего и лучшего при 
меньших затратах. Доказано, что фундаментальная основа модели управления изменениями и стратегического 
развития формируется на двух плоскостях. Раскрыта сущность материального стимулирования заинтересован-
ности сотрудников в изменениях и привлечения потребителей к мотивированию работников. Аргументировано, 
что наиважнейшую роль на пути внедрения бережливых инноваций, играют не технологии, стратегии или орга-
низационная структура, а воля и лидерские качества руководства компаний. Современные компании должны 
быть готовы и способны к переводу всего бизнеса и лежащей в его основе модели мышления с традиционного 
представления о пропорциональности отдачи вложенным затратам к осознанию того, что можно и нужно дости-
гать больших и даже лучших результатов при меньших затратах. 



Вестник Академии знаний №33 (4), 2019  169 
 
 

Annotation. The article argues that in the world of business there is a revolution of resource-saving and envi-
ronmentally friendly innovations. The substantiation is given that in almost any industry there are few far-sighted com-
panies that are one step ahead of competitors on the way to achieve more and better at less cost. It is proved that the 
fundamental basis of the model of change management and strategic development is formed on two planes. The essence 
of material stimulation of interest of employees in changes and attraction of consumers to motivation of workers is opened. 
It is argued that the most important role in the implementation of lean innovations is played not by technology, strategy 
or organizational structure, but by the will and leadership qualities of the company's management. Modern companies 
should be ready and able to translate the entire business and the underlying thinking model from the traditional view of 
the proportionality of return to investment to the realization that it is possible and necessary to achieve greater and even 
better results at a lower cost. 

Ключевые слова: бережливые инновации, ресурсы, мотивация, стимулирование заинтересованности, 
стратегическое развитие, управление изменениями 

Keywords: lean innovations, resources, motivation, interest stimulation, strategic development, change man-
agement 

Введение. 
Зависимость человечества от природы очевидна. Наша экономика и средства существования, благосо-

стояние и уровень жизни, да и сама жизнь обусловлены такими экологическими факторами как свежий воздух, 
здоровая пища, чистая вода, стабильный климат. При том, что население Земли растет, мы оказываем беспреце-
дентное давление на нашу планету. Потребление и количество отходов увеличивается, мы живем не по средствам 
и предъявляем к природе непомерно высокий счет. На протяжении десятилетий спрос человечества на природные 
ресурсы — наш экологический след — превышал способность Земли к восстановлению — ее биоемкость. Сего-
дня человечество потребляет на 50% больше того, что биосфера в состоянии восполнить. Если современные тен-
денции спроса сохранятся, то к 2050 году люди будут использовать экологические ресурсы и услуги, на которые 
требуется почти три такие планеты, как Земля. 

Экологический след — это площадь биологически продуктивной территории и акватории, необходимой 
для производства потребляемых человеком ресурсов и поглощения отходов. Бережливые инновации - это способ, 
с помощью которого компании могут создавать высококачественные продукты с ограниченными ресурсами. 

1. Фундаментальная основа для стратегического развития и управления изменениями 
Фундаментальная основа модели управления изменениями, в том числе и стратегического развития фор-

мируется на двух плоскостях.  
Во-первых, работники неизбежно задаются вопросом: «Зачем нам менять модель бизнеса нашей компа-

нии и делать ее более экономной?» Во-вторых, что еще важнее, спрашивают себя: «А лично мне зачем меняться 
и приучаться к бережливости в мыслях на деле?» Если компания не в состоянии дать исчерпывающий ответ на 
оба эти вопроса, то есть убедить своих сотрудников в необходимости искренне принять перемены и использовать 
инструменты контроля их реализации и оценки результатов, то руководство не сможет развивать бизнес. 

Лидерская роль в модели управления изменениями ложится на высшее руководство. 
На вопрос «зачем?» корпоративное руководство должно отвечать примерно так: «Если все мы, как еди-

ная компания, не начнем меняться уже сегодня, завтра наш бизнес потерпит крах». Для устойчивого развития и 
повышения качества жизни, работники компании из года в год, увеличивая доходы, одновременно должны сни-
жать экологический след [1]. 

Для сохранения и приумножения бизнеса, с одной стороны, нужно привлекать в мировых масштабах в 
дополнение к имеющимся покупателям еще, причем по большей части из числа малообеспеченных жителей раз-
вивающихся стран. С другой стороны, для обеспечения необходимых объемов производства и сетей поставок, 
которые позволят удовлетворять нужды потенциальных покупателей посредством традиционного экстенсивного 
развития, понадобился бы доступ к большим объемам все более дорожающих и скудеющих природных ресурсов, 
таких как пресная вода, сельскохозяйственные угодья и энергия. Компании не видят иного выхода из ситуации, 
кроме поиска возможностей для перехода на ресурсосберегающие технологии, позволяющие производить 
больше ценных продуктов для большего числа людей при меньших затратах ресурсов. 

Можно назвать две нематериальные выгоды для компании от такой политики: повышение привержен-
ности бренду экологически сознательных потребителей и заинтересованность молодежи работой в социально 
ответственной компании. Тем самым до сознания работников компании доносится простой, но не очевидный 
факт, что только бережливость обеспечит компании выживание в долгосрочной перспективе. 

Сотрудникам надо разъяснять, что их компания возлагает на себя нравственную ответственность за ре-
шение захлестывающих мир социальных и экологических проблем; что она должна стать флагманом отрасли, 
максимально подняв планку требований к себе. Наша цель — получить модель устойчивого бизнеса, поставлен-
ного на службу наибольшему благу. Руководство компании позиционирует план по устойчивому развитию и 
жизни компании в рамках культурного благородного дела, призывая работников относиться к его выполнению 
как к служению. Причем выполнение сформулированных задач руководству компании без сотрудников не по 
силам. Таким образом, каждый сотрудник призван сыграть свою роль в реализации амбициозных планов компа-
нии, внося посильный вклад в ресурсосбережение на собственном рабочем месте. Руководство компании должно 
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доносить свое видение будущего до сотрудников на собраниях коллективов предприятий компании, в публичных 
обращениях и интервью СМИ.  

Помимо сотрудников, не менее важно убедить в необходимости перемен также акционеров и бизнес-
аналитиков компании, — нередко это оказывается даже более трудным делом. В некоторых случаях члены прав-
ления могут опасаться санкций со стороны акционеров, недовольных переориентацией компании на выпуск де-
шевой продукции. Чтобы добиться стратегического перелома, руководству компании нужно принимать вызов и 
аргументированно переубеждать самых не сговорчивых аналитиков и членов правления.  

Здесь можно предложить два пути.  
Во-первых, можно обосновать необходимость переориентации компании с интересов акционеров на ин-

тересы клиентов. Не стоит ставить на первое место интересы акционеров. Если компания сфокусируется на улуч-
шении жизни граждан всего мира и предложит им подлинно экологичные и рациональные решения, то тем самым 
попадет в такт с нуждами потребителей и общества, и в конечном счете именно это и принесет акционерам хо-
рошие дивиденды. 

Во-вторых, не публиковать ежеквартальные отчеты перед акционерами, чтобы отпугнуть спекулятивных 
инвесторов из инвестиционных фондов и иных маклерских контор, и активно привлекать в компанию долгосроч-
ные инвестиции. Это позволит снизить долю инвестиционных фондов в акционерном капитале. 

Исторически сложилось так, что слишком многие исполнительные директора компаний послушно от-
кликались на пожелания акционеров, вместо того чтобы активно подбирать и привлекать правильных инвесторов. 
Большинство директоров обхаживают имеющихся акционеров; но следует быть современным и подыскивать 
подходящих потенциальных инвесторов. 

2. Привлечение потребителей к мотивированию работников 
Одним из высокоэффективных способов убеждения работников в необходимости перемен является 

наглядная демонстрация ими желанности изменений для клиентов. Ничто не убедит работников лучше озвучен-
ного потребителями запроса на более дешевую и экологичную продукцию. Соответственно, руководители 
должны указывать подчиненным на изменения в ценностях и нуждах нынешнего и будущего контингента поку-
пателей — и делать это центральным аргументом в пользу развития в организации экологичной и ресурсосбере-
гающей культуры. Затем они могут призвать работников на помощь в наведении мостов через осознанную теми 
пропасть между ожиданиями экономных и ответственных потребителей, а также текущей бизнес-моделью и ас-
сортиментом предложений компании. 

Так, Air Liquide — мировой лидер в производстве газов для промышленности, здравоохранения и защиты 
окружающей среды, насчитывает 50 000 сотрудников в 80 странах. В 2013 году оборот компании составил 15 
млрд евро, и на западных рынках Air Liquide пользуется устойчивой репутацией производителя изощренных и 
продвинутых технических решений. Air Liquide инвестирует в инновации 265 млн евро в год, при этом основную 
массу среди 6,2 тыс. штатных работников компании составляют ученые и инженеры, вносящие вклад в реализу-
емые по всему миру инновационные проекты [3]. Большинство менеджеров высшего и среднего звена имеют 
инженерное или естественнонаучное образование, в последние годы Air Liquide демонстрирует устойчивый рост 
прибыльности. Тем не менее Франсуа Дарши, старший вице-президент компании, отвечающий, в частности, и за 
технологические и бизнес-инновации и входящий в совет директоров Air Liquide, постоянно напоминает иссле-
дователям и менеджерам о необходимости перевода компании на ресурсосберегающую бизнес-модель, без чего 
невозможно продолжать соответствовать запросам потребителей, нуждающихся в более простых, дешевых и эко-
логичных продуктах и услугах. 

Особенно это касается индийского и китайского рынков сбыта, где клиентура Air Liquide в последние 
годы стремительно расширяется. Развивающиеся рынки уже приносят компании более 25% доходов, а к 2025 
году этот показатель обещает удвоиться [3]. Дарши исходил из того, что Air Liquide вполне обходится экстен-
сивным наращиванием производства и реализации продукции рынках развитых стран, а именно — создает все 
более сложные и безопасные решения, сопровождающиеся их удорожанием. На рынках Индии и Китая такой 
подход не сработает, поскольку местные конкуренты являются настоящими экспертами по минималистскому 
производству и предлагают пусть и менее качественную продукцию, услуги, зато по непревзойденно низким 
ценам.  

Соответственно, для обеспечения конкурентоспособности на подобных развивающихся рынках и их за-
воевания Air Liquide нужно научиться делать большее при меньших затратах и найти оптимальный баланс между 
качеством, безопасностью и дешевизной своих продуктов и услуг. Именно поэтому Дарши организовал 2014 году 
собственный Центр научно-технологических исследований в Шанхае, занимающийся исключительно разработ-
кой максимально экономичных технических решений в таких областях, как энергетическая эффективность, 
управление водными ресурсами и проектирование криогенного оборудования с максимальным учетом специ-
фики китайского рынка. 

Кроме того, Дарши предвидит скорый и серьезный сдвиг в структуре и характере потребностей клиентов 
в развитых странах. К 2025 году, по его мнению, миллиарды промышленных объектов будут подключены к ин-
тернету, и Air Liquide придется соответствующим образом расширить свою основную деятельность [3]. Помимо 
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продажи промышленных газов, компания должна будет предлагать своим корпоративным клиентам сопутству-
ющие услуги, в частности информационно-аналитические, направленные на оптимизацию и повышение произ-
водительности промышленных комплексов. А это означает, что Air Liquide нужно постепенно отказываться от 
нынешней бизнес-модели, характерной для индустриальной эпохи, и переходить к моделям мышления, ориенти-
рованным на ускорение, улучшение и удешевление инноваций, направленных на максимальное удовлетворение 
нужд клиентов, объективно выявляемых посредством анализа данных, как это делают сегодня такие компании, 
как Google или Amazon. 

В целях ускорения и облегчения такой трансформации, компания организовала инновационную лабора-
торию i-Lab для оперативного выявления новых возможностей по выработке более ценных решений в условиях 
стремительной урбанизации и глобализации экономики на фоне жестких ресурсных ограничений. Возглавляет i-
Lab Грегори Олокко, заместитель вице-президента компании по исследованиям и развитию Оливье Делабруа. 
Отметим, что Олокко является доктором математических наук, а Делабруа — инженером-химиком, хотя оба и 
занимали все последние годы высокие административные должности. Подобное совмещение научно-техниче-
ского прошлого с практическими навыками бизнес-управления позволяет им в равной мере эффективно сотруд-
ничать с исследователями и проектировщиками, и с руководителями бизнес-подразделений Air Liquide. Олокко 
и Делабруа считают, что i-Lab дает Air Liquide возможность экспериментировать с ресурсосберегающими инно-
вациями, выстраивая их вокруг культуры динамичного и глубокого понимания нужд клиентов и характера ис-
пользования продуктов компании, а также налаживать конструктивные партнерские связи со стартапами. 

Предполагается, что поставленных целей i-Lab достигнет тремя путями.  
Во-первых, лаборатория служит мозговым аналитическим центром Air Liquide, прогнозирует будущие 

потребности клиентов и выявляет долгосрочные перспективные возможности для различных бизнес-подразделе-
ний компании. 

Во-вторых, она же выступает в роли нефункционального экспериментального цеха для отладки новых 
технологий, будучи оборудована всем необходимым, включая 3D-принтеры, для прототипирования новаторских 
разработок, проверки жизнеспособности концепций и реализации опытных проектов в течение полугода, причем 
неудачные проекты отбраковываются незамедлительно. 

В-третьих, лаборатория планирует социальную бизнес-модель Air Liquide, позволяющую компании при-
влекать к активному сотрудничеству все заинтересованные стороны на местах, где ведется бизнес, и совмест-
ными усилиями изыскивать возможности для привнесения максимальной пользы обществу. К примеру, в Индии 
и Марокко i-Lab апробирует социальные бизнес-проекты по обучению местных предпринимателей производству 
необходимых Air Liquide продуктов и услуг с последующим привлечением в качестве поставщиков, и предлага-
ется такое обучение по расценкам, абсолютно приемлемым для местных малых предпринимателей из низов со-
циальной пирамиды. 

Подобные пилотные проекты позволяют тестировать и отлаживать приемы организации экономных и 
экологичных цепей поставок, необходимых для затратоэффективного и безопасного производства и быстрой до-
ставки местным клиентам малых партий высококачественных технических газов даже в условиях недоразвитой 
инфраструктуры стран третьего мира. Кроме того, в рамках этих проектов в полной мере задействуются преиму-
щества повсеместно распространенных сегодня в тех же Индии и Марокко мобильных технологий, которые ис-
пользуются для дешевого и надежного проведения финансовых взаиморасчетов. 

В 2016 г. возглавил лабораторию Оливье Делабруа, который полагал, что радикально инновационные и 
предельно экономные цепи поставок и сбыта, а также методы мобильных взаиморасчетов, обкатываемые i-Lab в 
Индии и Марокко, в случае их успеха будут применяться и в странах с развитой экономикой. Это не только 
укрепило социальное доверие к бизнесу компании на ее родине, но и помогло полностью перестроить все произ-
водственно-технологические процессы и сети поставок и сбыта на развитых рынках. 

Таким образом, i-Lab помогает сотрудникам Air Liquide понять, почему и зачем их компании нужно из-
менять привычные модели ведения бизнеса, чтобы не отстать от новых реалий глобального рынка, и показывает, 
как реализовать желаемые изменения.  

3. Материальное стимулирование заинтересованности сотрудников в изменениях 
Постоянное донесение до сознания работников мысли о пагубности остановки в развитии, если не изме-

нимся сегодня, то завтра проиграем, является крайне важным компонентом обеспечения всеобщей личной заин-
тересованности в изменениях. Но одного этого недостаточно. Внутренняя мотивация такими факторами, как «я 
делаю благое дело и делаю его правильно» или «я помогаю спасти планету», — при всей ее значимости сама по 
себе не есть достаточное условие формирования устойчивой нацеленности на изменение доминирующего умо-
настроения и поведения в масштабах организации.  

Нужны и внешние мотивирующие факторы, такие как поощрения и премии, поскольку они помогают 
еще глубже увлечь работников процессом привнесения изменений в работу. Следовательно, лидерам нужно уста-
навливать в масштабах организации системы материального стимулирования в зависимости от достигнутых ре-
зультатов, о которых позволяют судить КРП, с целью закрепления позитивных изменений в поведении работни-
ков. 
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Этот аспект хорошо описал Джейми Лоуренс из Kingfisher: «У нас в Kingfisher 80 000 работников. Сде-
лать так, чтобы все они были кровно заинтересованы в участии, — серьезная задача. Когда люди информированы, 
они реагируют конструктивно. Создание такой позитивной атмосферы отчасти помогает решению этой задачи. 
Но самое сложное — апеллировать не только к сердцу, но и к разуму. Решению второй части задачи способствует 
включение в формальный круг должностных обязанностей всех работников Kingfisher выполнения утвержден-
ного компанией плана «Чистый плюс» [3]. 

Для большей действенности Kingfisher планирует поставить премирование работников в зависимость от 
выполнения плановых показателей по программе «Чистый плюс». Для этого потребуется пересмотреть действу-
ющие в компании программы оплаты труда, отделов закупок гипермаркетов, а также определить показатели вы-
полнения плана «Чистый плюс». Однако, в Kingfisher уже действует несколько рабочих групп по вопросам устой-
чивого развития, занимающихся проработкой этого вопроса. Но главное здесь то, что «Чистый плюс» включен в 
число ключевых бизнес-планов компании. 

Как говорит Лоуренс: «Задача сейчас в том, чтобы заручиться поддержкой на уровне руководителей 
среднего звена и директоров гипермаркетов, создать систему вознаграждений и сделать ее неотъемлемой частью 
повседневной работы. Мы пользуемся полной поддержкой высшего руководства, и теперь нам нужно внедрить 
это в сознание менеджеров среднего уровня» [3]. 

По статистическим данным, около 5% компаний в развитых странах сегодня достаточно далеко продви-
нулись по пути ресурсосберегающих инноваций; еще 15% применяют их на отдельных направлениях, но пока 
что недостаточно комплексно и не в масштабах всей организации; а вот остальным 80% компаний еще только 
предстоит задуматься о формулировке согласованной единой стратегии инноваций и ресурсосбережения. 

Итак, в США, странах Европы и в Японии 80% компаний на данный момент не сделали ничего или прак-
тически ничего для того, чтобы двинуться в путь по дороге ресурсосбережения, и им можно порекомендовать 
лишь срочно запускать двигатели инноваций и без промедления устремиться вдогонку за лидерами. Безотлага-
тельность объясняется тремя причинами: 

1) в развитых странах экологичные и недорогие продукты и услуги быстро покидают специфичные 
рыночные ниши и становятся нормой массового рынка, так как стремительное падение покупательной способ-
ности ежегодно выдавливает миллионы представителей среднего класса с рынков элитных продуктов на рынки 
продуктов экономкласса. Президент Siemens France Кристоф де Местр предсказывает, что к 2020 году продукты 
среднего ценового уровня вовсе исчезнут, и останутся лишь две категории товаров и услуг:  

 класса А, куда войдут ультрасовременные, высокотехнологичные и дорогостоящие товары и услуги 
для богатого меньшинства;  

 класса В, включающего высококачественные и недорогие товары и услуги массового потребления; 
2) органы госрегулирования США, ЕС и Японии требуют от компаний соблюдения все более жестких 

требований по обеспечению общедоступности и экологичности продукции, соблюдению природоохранного за-
конодательства и правил пользования природными ресурсами; 

3) в самых разных отраслях компании уже в ближайшие годы столкнутся с жестокой конкуренцией и 
разнообразием альтернативной продукции от экологичных и рациональных производителей более дешевых, ка-
чественных и ценных товаров и услуг, которые будут по кускам отхватывать рынки сбыта у нерасторопных ста-
рожилов. Конкуренты-рационализаторы наносят удары по их рыночным позициям сразу в нескольких направле-
ниях: 

 сверху давят интернет-гиганты из GAFA (Google, Apple, Facebook и Amazon);  
 снизу поджимают шустрые высокотехнологичные стартапы;  
 с рынков развивающихся стран, особенно из Индии и Китая, выдавливают местные производители 

беспрецедентно дешевой продукции;  
 и, наконец, ведут агрессивную экспансию на смежные рынки крупные корпорации из других отрас-

лей (как, например, сеть Walmart, которой стало тесно в рамках розничной торговли, в силу чего компания вы-
двинулась на рынки финансовых услуг и здравоохранения). Следовательно, во всех отраслях компаниям из раз-
витых стран не остается иного выбора, кроме срочного перехода на ресурсосберегающие модели. 

Трансформация дастся непросто. Компании должны быть готовы и способны к полному пересмотру всех 
функциональных механизмов, начиная с НИОКР и заканчивая маркетингом и сбытом, реорганизации структуры 
компании, переосмыслению кадровой политики и системы оплаты труда и материального стимулирования, а 
главное — к переводу всего бизнеса и лежащей в его основе модели мышления с традиционного представления 
о пропорциональности отдачи вложенным затратам к осознанию того, что можно и нужно достигать больших и 
даже лучших результатов при меньших затратах. 

Особенно болезненным такой переход будет для североамериканских фирм, до сих пор не оценивших в 
полной мере всю резкость и масштабность переориентации потребительских предпочтений, законодательных и 
нормативных изменений, усложнения конкурентной среды и сокращения запасов природных ресурсов, — то есть 
формирования целого комплекса факторов, обусловливающих неизбежность стремительного и необратимого пе-
рехода экономики развитого мира на модель максимальной экономии ресурсосбережения. 
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Опубликованный в 2013 году в MIT Sloan Мanagement Review доклад Boston Consulting Group показы-
вает, что североамериканские компании в значительно меньшей мере нежели их европейские и азиатские конку-
ренты, склонны к созданию новых бизнес-моделей — экологичных, экономных и социально ответственных [1]. 
Создается впечатление, что в североамериканских бизнес-кругах не в полной мере сознают степень истощения 
природных ресурсов планеты и, как следствие, не чувствуют всей неизбежности скорого наступления того мо-
мента, когда сама жизнь начнет приучать бизнес к жесткой экономии. Но в случае сохранения нынешней само-
успокоенности расточительные американские компании еще до наступления острого дефицита ресурсов начнут 
жестоко проигрывать в ценовой конкуренции бережливым производителям из Европы и Азии. 

Для многих американских, европейских и японских компаний, привыкших к наисовременнейшим 
научно-исследовательским и промышленно-технологическим лабораториям, помогающим разрабатывать доро-
гостоящие решения для богатейших клиентов, само понятие «ресурсосберегающая инновация» может отчасти 
звучать как нелепое выражение: разве может нечто экономное быть инновационным? И как вообще можно внед-
рять новшества без огромного вложения ресурсов? В развитых странах бережливый подход в инновациях вообще 
может трактоваться как отступление от принципов прогресса, ретроградская концепция и тормоз социально-эко-
номического развития. Однако во многих важнейших аспектах принцип ресурсосберегающей инновации как раз 
и является необходимым возвращением к истокам современных развитых экономик — трудолюбию и рациональ-
ным вложениям [2]. 

Как сказал в свое время плодовитый изобретатель-новатор Бенджамин Франклин, «Путь к богатству оче-
виден, как дорога на рынок в базарный день. Указать его могут всего два главных слова — трудолюбие и береж-
ливость: то есть не трать понапрасну ни время, ни деньги, а находи тому и другому наилучшее применение. Без 
трудолюбия и бережливости ничто не идет впрок, а с ними — все на пользу». 

Заключение 
В мире бизнеса происходит революция ресурсосберегающих и экологичных инноваций. Практически в 

любой отрасли есть немногочисленные дальновидные компании, идущие на шаг впереди конкурентов по пути 
достижения большего и лучшего при меньших затратах. Это такие компании как Renault-Nissan в автомобиле-
строении или GE и Siemens в приборостроении, Unilever и PepsiCo в пищевой промышленности или Marks & 
Spencer и Auchan в розничной торговле, Novartis и GSK в фармацевтической промышленности или Pearson в 
образовании, American Express и Barclays в финансах или Aetna в здравоохранении, — все эти первопроходцы 
бережливых инноваций с чистого листа переписывают правила ведения бизнеса, а в некоторых отраслях полно-
стью меняют и смысл, и содержание самого бизнеса [2]. 

Первыми вставшие на этот путь новаторы нацелены на упрочение лидерства и тесно сплачивают свои 
ряды, чтобы близко не подпустить поздно взявших старт конкурентов. Подобно Renault - Nissan, GE и Siemens 
формируют принципиально новые концепции и рынки доступных по цене продуктов и услуг. Компании Aetna и 
PepsiCo резко снижают себестоимость производства и логистики в своих цепях создания добавленной стоимости. 
Поднимают на новый уровень планку отраслевых стандартов экологической и социальной ответственности ком-
пании Unilever и Marks & Spencer. Помимо больших финансовых доходов, эти лидеры ресурсосберегающего ма-
рафона первыми получают нематериальные лавры признания их брендов и лояльности потребителей (как мини-
мум, бережливых и обеспокоенных экологией). Повышенная мотивированность работников и благорасположе-
ния общественности и государственных органов, — это высокие достижения, полученные ими от результатов 
нового мышления. 

Наиважнейшую роль на пути внедрения бережливых инноваций, однако, играют не технологии, страте-
гии или организационная структура, а воля и лидерские качества руководства компаний. Ведь, в конечном счете, 
инновационные методы ресурсосбережения придумываются и реализуются людьми; новаторство достигается за 
счет человеческой изобретательности, дальновидности и предприимчивости, а не за счет автоматизации и робо-
тизации. Корпоративные лидеры, привыкшие к административно-командному стилю управления, своими прика-
зами и распоряжениями губят всякие инновации, в том числе и ресурсосберегающие. Руководителям высшего 
звена необходимо осознать невозможность управлять инновационными инициативами в организации как некоей 
предсказуемой и механистичной системой. Вместо этого им нужно научиться мыслить и действовать подобно 
земледельцам — взрыхлять и удобрять организационную почву, сеять семена правильно подобранных неприхот-
ливых культур, обеспечивать их полив, а затем отходить в сторону, наблюдать и терпеливо ждать, когда ухожен-
ная организационная почва расцветет цветами инноваций и принесет долгожданные плоды процветания. 

Когда речь идет о лидерстве в ресурсосберегающих инновациях, тут действует принцип: лучше меньше, 
да лучше. Такие рачительные лидеры, прикладывая минимум усилий, помогают максимально раскрыться цен-
ному творческому потенциалу работников. К числу подобных «разумных земледельцев», бережно выращиваю-
щих урожай инноваций, произрастающих из всячески приветствуемых и поощряемых творческих инициатив 
снизу, бесспорно относятся Марк Бертолини (Aetna), Карлос Гон (Renault - Nissan), Джеффри Иммельт (GE), Джо 
Кэзер (Siemens), Индра Нуйи PepsiCo), Пол Полман (Unilever), Франк Рибу (Danone) и Эндрю Уитти (GSK). 

Практическая реализация ресурсосберегающей инновационной стратегии в масштабах любой компании 
— задача не из легких. Какой-то единой волшебной формулы для этого не существует. Современные компании 
должны стремится присоединиться к всемирному сообществу единомышленников, налаживать сотрудничество, 
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обмениваться идеями и готовыми решениями — и добиваться за счет этого ускоренного прогресса на пути ре-
сурсосберегающих инноваций. 
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ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ КОН-
ТРОЛЛИНГ - МАРКЕТИНГА СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

THE USE OF INFORMATION AND ANALYTICAL TOOLS IN DEVELOPING A SYSTEM OF CONTROLLING THE MARKETING 
OF SPORTS ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В статье доказано, что использование информационно-аналитических инструментов кон-

троллинг - маркетинга в спортивных организациях становится одним из важнейших элементов эффективного 
маркетинга, способствующего рациональному расходованию ресурсов. В статье рассмотрена сущность контрол-
линг - маркетинга в спортивной индустрии, разработана модель маркетинговой информационной системы, опре-
делены основные информационно-аналитические инструменты маркетинга и составлена их классификация, а 
также выделены особенности применения информационно-аналитических инструментов в системе контроллинг-
маркетинга и основные решаемые ими задачи в спортивных организациях.  

Annotation. The article proves that the use of information and analytical tools of controlling marketing in sports 
organizations is becoming one of the most important elements of effective marketing, contributing to the rational use of 
resources. In the article the essence of controlling marketing in the sports industry is considered, the model of marketing 
information system is developed, the basic information and analytical tools of marketing are defined and their classifica-
tion is made, and also features of application of information and analytical tools in system of controlling marketing and 
the main tasks solved by them in the sports organizations are allocated.  

Ключевые слова: анализ, автоматизация, информация, контроллинг, информационно-аналитические 
инструменты, маркетинг, спортивная организация, спорт. 

Keywords: analysis, automation, information, controlling, information-analytical tools, marketing, sports or-
ganization, sport. 

 
Процесс управления предприятием, в современных условиях и любой отрасли выявляет необходимость 

в комплексном решении различных проблемных ситуаций, которые возникают в силу влияния разнообразных 
факторов. Целостность эффективной системы управления заключается в способности предвидеть и рассчитать 
различные хозяйственные и коммерческие ситуации. Результатом эффективно выстроенной системы является 
предупреждение различных негативных факторов, как во внутренней, так и во внешней среде, а также обеспече-
ние процесса достижения целей и получения положительного финансового результата деятельности предприя-
тия. 

Спортивная индустрия является достаточно новой и перспективной отраслью для осуществления ком-
мерческой деятельности. В наше время, фитнес выделился в отдельную структуру, как по содержанию, так и по 
месту нахождения. Также, данная отрасль является привлекательной для инвесторов, популяризирует здоровый 
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образ жизни, привлекает молодежь к интересным профессиям. В целом, спортивные организации являются клю-
чевым направлением, способствующим поддержанию здоровья человеческого населения. В наше время фитнес 
индустрия становится все более популярной в России и за рубежом. Так, фитнес – индустрия в США, характери-
зуется созданием особой фитнес-системы, принципиальным отличием которой является фактор доступности. 
Данная система предполагает доступность для потребителей по таким факторам, как ценовая категория, место-
положение, временные рамки работы. В России появления фитнеса приходится на  
1993 г., в период открытия фитнес – клуба World Class [6]. 

Перечисленные выше обстоятельства обуславливают необходимость формирования новейших подходов 
к управлению и внедрению различного инструментария в маркетинговую деятельность спортивных организаций. 
В современном мире одним из таких инструментов является маркетинг-контроллинг. Данный инструмент явля-
ется новым явлением в теории и практики современного управления предприятием.  

В ходе анализа научной литературы было выявлено отсутствие единого взгляда среди отечественных и 
зарубежных авторов на определение понятия «контроллинг». Так, имеющиеся взгляды на содержательную часть 
исследуемого термина являются многогранными и в определённой степени противоположными. Встечающиеся 
многообразия трактовок свидетельствует об интенсивности развития направления и его актуальности. Однако, 
неоднозначность определения понятия приводит к неверному восприятию сущности контроллинга. Для рассмот-
рения особенностей применения информационно-аналитических инструментов в развитии системы маркетинга 
спортивных организаций важным является необходимость рассмотреть и систематизировать взгляды различных 
авторов к пониманию исследуемого понятия.  

Согласно А.А. Кораблевой присутствует понятийный хаос и отсутствие комплексного представления о 
рассматриваемой системе, что обуславливается автором одновременной доступностью литературных источни-
ков, изданных в разное время и представляющих различные концепции [3, с. 3].  

Таким образом, руководители различного бизнеса трактуют «контроллинг» в различных аспектах. Опре-
деления «контроллинга» подлежат группировке и систематизации, однако имеющиеся трактовки имеют различ-
ную идентификацию. Публикации отечественных экономистов сводятся к принципу приведения ряда определе-
ний и отмечанию по принципу тяготения, с добавлением уточняющих моментов. В научной статье Г. Пичу и Э. 
Ширму под концепцией контроллинга понимается «совокупность суждений о его функциональном разграниче-
нии, институциональном оформлении и инструментальной вооруженности в контексте целей предприятия, реле-
вантных контроллингу, и целей контроллинга, вытекающих из целей предприятия» [5, с. 57]. В упомянутой ра-
боте изложены основные положения существующих концепций контроллинга, по мере их возникновения.  

Соответственно, определение контроллинга можно сформировать из его функциональной составляю-
щей, зависящей от конкретных целей предприятия и существующих проблем. Частым является упоминание в 
качестве цели рассматриваемой системе производной от целей предприятия. Следовательно, цели и задачи, ко-
торые устанавливаются для контроллинга, можно отождествлять с традиционными составляющими менедж-
мента. Например, процесс управления прибылью предприятия, управления целями являются ключевыми элемен-
тами менеджмента и не выступают в форме открытия в теории контроллинга. 

Таким образом, контроллинг представляет собой функционально обособленное направление экономиче-
ской работы на предприятии, которое связано с реализацией финансово-экономической аналитической функции 
в менеджменте для принятия оперативных и стратегических управленческих решений. 

Выделение особенностей контроллинга в спортивной индустрии связано с определением трудностей, с 
которыми сталкиваются организации рассматриваемой сферы. Согласно подходу А.И. Чувальской, выделяются 
следующие проблемы: 

 самостоятельность в осуществление функций на всех этапах управления в новых изменяющихся 
условиях; 

 не проработанность и отсутствие опыта внутри страны; 
 ограниченные ресурсы предприятия. 
 изолированность структур; 
 необходимость систематического повышения качества услуг [7, c. 78]. 
Так результативное развитие компании, осуществляющей свою деятельность в спортивной отрасли 

должно быть ориентировано на: 
 улучшение показателей объема оказания услуг физической культуры и спорта; 
 повышение уровня конкурентоспособности организаций рассматриваемой отрасли. 
Перечисленные направления позволят преодолеть различные негативные тенденции, действуя на основе 

повышения качества обслуживания, обеспечения стабильного роста объемов реализации физкультурно-спортив-
ных услуг в стратегической перспективе. 

Достижение значительных результатов в области принятия управленческих решений и при обеспечении 
конкурентоспособности спортивных организаций, возможно с применением современных методов контроллинга 
и информационных технологий [4] Так, наблюдается тенденция изменений в вопросе инструментария реализа-
ции контроля над процессами, что отражается в снижение ролевой составляющей личного наблюдения за рабо-
той подразделений и различных форм согласования управленческих решений. 
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Основное направление контроллинга в спортивной индустрии находит свое отражение во внутреннем 
контроле приоритетных направлений финансовой деятельности, способных обеспечить своевременное опреде-
ление отклонений в результатах рассматриваемого вида деятельности от запланированных. А также, в принятие 
оперативных управленческих решений по их нейтрализации и балансированию, сокращению рисков. Цель кон-
троллинга заключается в процессе управления прибылью, позволяющего провести процесс оптимизации финан-
совых результатов деятельности организации в сфере физкультурно – спортивных услуг [7]. 

Таким образом, исследуемая система применительно к спортивной индустрии предоставляет возмож-
ность: оценить уровень выполнимости поставленных целей, как на оперативном, так и на стратегическом уровне, 
комплексно предоставить обоснование и устранить различные отклонения в достигнутых финансовых результа-
тах от установленных, а также уменьшить уровень риска и при этом принять эффективные оперативные и стра-
тегические управленческие решения. 

В общем понимании, основной задачей контроллинга маркетинга является аналитическая и информаци-
онная поддержка эффективного менеджмента по удовлетворению потребностей клиентов. В концепцию контрол-
линга маркетинга входит планирование, учет и контроль результатов маркетингового мероприятия, но не путь и 
методы его реализации [1]. К таким результатам относятся, как правило, такие параметры: издержки, цены, объ-
емы выпуска, продаж, поступлений и выплат, получаемые из системы финансового и управленческого учета.  

Неотъемлемой частью эффективного функционирования спортивных организаций является применение 
информационных технологий, которые находят свое применение в различных сферах данной сферы: от системы 
предоставления скидок до анализа тренировочных программ. 

Процесс управления маркетинговой информации с помощью применения информационно-аналитиче-
ских инструментов является ключевым элементом эффективности маркетинга в спортивных организациях. При-
менение упомянутых инструментов способствует повышению результативности стратегической и оперативной 
деятельности предприятия, качественному обслуживанию клиентов, развитию коммуникаций в продвижении, 
рекламе, планировании и других сферах. 

Информационно-аналитические инструменты в маркетинге принято рассматривать как способ, содей-
ствующий управлению информацией в маркетинге, осуществлению исследований, планирования, моделирова-
ния и, соответственно, контроля. Использование рассматриваемых инструментов в той или иной организации 
сферы услуг определяется конкретными бизнес-процессами. Применительно к спортивным организациям, авто-
матизация процессов с помощью информационно-аналитических инструментов имеет ряд особенностей.  

Например, функционирование фитнес-клуба предполагает стремление осуществлять долгосрочное со-
трудничество с клиентами. Соответственно, более длительный период действия клубной карты является выгод-
ным для компании. На основании отмеченного и с целью усиления конкурентоспособности, фитнес-клубы пред-
лагают широкий спектр услуг (индивидуальные и групповые тренировки, водные программы, танцевальные за-
нятия и другие) и программы (семейные, утренние, детские карты, клубные годовые карты, корпоративные 
карты, абонементы). Так информационно аналитическая система должна учитывать полный перечень предлага-
емых услуг компанией и иметь гибкость в эксплуатации. На данный момент, имеется значительное количество 
систем, которые предназначены для автоматизации процесса управления и контроля спортивными организаци-
ями.  

По мнению Бредникова В.В: «Информационно-аналитические системы спортивных организаций, кото-
рые разработаны российскими компаниями, выполнены на высоком качественном уровне и не предполагают 
больших вложений. Данные системы на первоначальном уровне разработаны с учетом особенностей российской 
бизнес-среды и специфики отрасли» [2, c. 29].  

В целом, процесс внедрения информационно-аналитической системы в деятельность спортивной орга-
низации следует рассматривать как инновацию, что обусловлено наличием новаторских черт: 

 использование информационно-аналитических инструментов маркетинга является новейшим орга-
низационным и техническим решением для большинства организаций, содействующим повышению эффектив-
ности управленческих функций и продвижению спортивных услуг конкретной компании на рынке; 

 принятие решения об использовании рассматриваемой системы полагается на результаты научных 
исследований и разработок во внутренней и внешней области с учетом специфики спортивной организации, что 
способствует достижению конкурентных преимуществ; 

 внедрение информационно-аналитической системы является комплексным процессом организаци-
онных изменений, которые охватывает все области задач управления спортивной организацией. 

На рисунке 1 представлены возможности использования информационно-аналитических систем в мар-
кетинге спортивных организаций. 

Показатели, необходимые для планирования и оценки деятельности спортивных организаций, эффектив-
ности затраченных ресурсов могут быть получены из объединенной системы управленческого учета, представ-
ляющей ценный источник управленческой информации. Использование информационно-аналитической системы 
предполагает то, что каждый клиент, который воспользовался услугами спортивной организации, подлежит 
учету. Полученные данные в ходе учета сохраняются и формируются в системы отчетов.  
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Анализ российского программного рынка позволил сделать вывод о наличие широкого спектра различ-
ных информационных систем, которые предназначены для автоматизации маркетинговой деятельности. Функ-
циональная направленность существующего комплекса имеет различные направления, которые подлежат авто-
матизации при помощи данных инструментов. На рисунке 2 представлена модель маркетинговой информацион-
ной системы. 
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Рисунок 1 – Возможности использования информационно-аналитических систем в маркетинге спортивных  
организаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Модель маркетинговой информационной системы 
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Следует отметить, что конкретные программные продукты предполагают решение нескольких проблем: 
 моделирование объекта с помощью визуальной адаптации; 
 осуществление прогноза тенденций рынка; 
 проведение аудита маркетинговой деятельности; 
 проведение комплексной оценки рыночной среды; 
 планирование маркетинговой детальности в финансовых и организационных областях; 
 осуществление поддержки маркетинговой деятельности и оперативный учет. 
Классификация информационно-аналитических инструментов маркетинга по их специфике и ряд про-

граммных продуктов приведены на рисунке 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Классификация информационно-аналитических инструментов маркетинга 

 
В целом, каждая отмеченная группа информационно-аналитических инструментов имеет определенную 

специфику, выраженную в категоричности решаемых бизнес задач.  
Применительно к информационно-аналитическим инструментам, разработанным специально для спор-

тивных организаций (например, «1С: Фитнес клуб», «КлиентиксСила», «FITBASE», «EFSOL» и другие) следует 
отметить, что с помощью их использования, управленческий аппарат может получать актуальную информацию 
о работе предприятия (статистика посещения и продажи), осуществлять процесс контроля и управления денеж-
ным потоком, проводить оценку рентабельности и планирования деятельности фитнес-клуба в определенном 
промежутке времени. 
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SWOT-анализ 

Полный цикл Marketing Analytic 
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Помимо отмеченного выше, данные инструменты позволяют осуществлять фиксирование договоров и 
контрактов с клиентами, оперативный контроль поставленных задач с каждым отдельным клиентом, проводить 
анализ клиентской базы, использовать механизмы повышения лояльности клиентов и эффективным образом пла-
нировать маркетинговые мероприятия.  

В свою очередь, для инструкторов и тренеров доступно осуществление эффективного планирования и 
проведения групповых, индивидуальных занятий, с разбитием получения информации по отдельным клиентам. 

Для барменов фитнес-клубов может быть реализована возможность ведения учета продаж напитков и 
блюд, пользуясь сенсорным экраном, также они могут создавать базу рецептур с указанием ингредиентов, изме-
нять готовые составы для списания некоторых товаров. 

Таким образом, были рассмотрены некоторые существующие информационно-аналитические системы, 
которые применимы для использования в спортивных организациях. Осуществление выбора по использованию 
конкретной системы должно сопровождаться и быть взаимосвязано с целями и задачами бизнесс-процессов. На 
основе изложенного выше, следует сделать вывод о том, что информационные технологии позволяют усовер-
шенствовать процедуры управления конкретного предприятия и повысить качество клиентского сервиса в спор-
тивных организациях. С помощью применения информационно-аналитических систем, контрольные и аналити-
ческие функции в компаниях осуществляются более результативно, а у управленческого аппарата появляется 
возможность принятия наиболее результативных решений по управлению бизнес-процессами. Необходимость 
использования исследуемых инструментов обусловлена тем, что сотрудники спортивных организаций не спо-
собны предвидеть общую картину системно, оперативно и своевременно осуществлять ручной контроль клиен-
тов, вести статистику и наблюдать за изменениями и тенденциями в спортивной отрасли, осуществлять прогно-
зирование продаж клубных карт, поэтому именно применение исследуемых систем в маркетинговой деятельно-
сти спортивных организаций направлено на решение отмеченных задач. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИСТСКОЙ И ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ  
ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF INFORMATION SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP ACTIVITY IN TOURIST AND 
HOTEL INDUSTRY WITH THE PURPOSE OF INCREASING THEIR COMPETITIVENESS  

 
Аннотация. Исследование наиболее эффективных инструментов формирования информационного со-

провождения туристского бизнеса является одним из ключевых направлений, способных обеспечить качество 
предоставляемых туристских услуг и повышение конкурентоспособности как отдельных предприятий турист-
ской и гостиничной индустрии, так и в целом российского туризма. В системе управления туризмом информаци-
онное обеспечение сегодня рассматривается в качестве фактора конкурентоспособности и как важнейшее конку-
рентное преимущество. Важность феномена применения технологии блокчейн подтверждается как западными, 
так и отечественными исследователями. Блокчейн (англ. blockchain) - технология виртуального распределенного 
журнала экономических транзакций. Выполнение исследований в сфере изучения технологии blockchain позво-
лило получить научные и практические результаты по формированию систем управления в туризме на основе 
новых прогрессивных технологий и  повышения конкурентоспособности российского туризма. 

В статье рассмотрены современные цифровые технологии, являющиеся базой для развития информаци-
онного обеспечения в предпринимательстве. Изучено понятие и значение технологии блокчейн для туристской 
и гостиничной индустрии, представлен анализ зарубежного и отечественного опыта применения технологии 
блокчейн, изучены возможности и предложены направления внедрения технологии блокчейн в туризме и инду-
стрии гостеприимства. 

Annotation. The study of the most effective tools for the formation of information support for the tourist busi-
ness is one of the key areas capable of ensuring the quality of tourist services provided and enhancing the competitiveness 
of both individual enterprises of the tourist and hotel industry and of Russian tourism in general. In the tourism manage-
ment system, information support is today regarded as a factor of competitiveness and as the most important competitive 
advantage. The importance of the phenomenon of blockchain technology is confirmed by both Western and domestic 
researchers. Blockchain is a virtual distributed economic transaction log technology. Performing research in the field of 
studying blockchain technology allowed us to obtain scientific and practical results on the formation of tourism manage-
ment systems based on new progressive technologies and increasing the competitiveness of Russian tourism. 

The article discusses modern digital technologies, which are the basis for the development of information support 
in business. The concept and significance of the blockchain technology for the tourism and hotel industry has been studied, 
an analysis of foreign and domestic experience in the use of blockchain technology has been presented, opportunities 
have been studied and directions for the introduction of blockchain technology in the tourism and hospitality industry 
have been proposed. 

Ключевые слова: туризм, цифровые технологии, блокчейн, устойчивое развитие, бизнес-процессы, кон-
курентоспособность. 

Keywords: tourism, digital technologies, blockchain, sustainable development, business processes, competitive-
ness. 

Введение 
Предпринимательство в туристской и гостиничной индустрии является информационно насыщенной 

сферой, где сбор, передача и обработка цифровой информации имеет огромное значение при принятии решений 
на всех уровнях управления туризмом [6]. Становление цифровой экономики кардинально меняет парадигму 
развития многих видов экономической деятельности, в том числе индустрии туризма и гостеприимства [5]. В 
связи с этим формирование новых принципов информационного обеспечения предпринимательской деятельно-
сти в рамках цифровой экономики непосредственно касается сферы туризма и гостеприимства, которая уже ак-
тивно использует инновационные информационно-коммуникационные технологии цифровой экономики. Циф-
ровизация бизнес-процессов в туризме и гостиничном бизнесе как важнейшего фактора развития и повышения 
конкурентоспособности предпринимательской деятельности приобретает особое значение с точки зрения фор-
мирования цифровой конкурентоспособности. Цифровая конкурентоспособность, прежде всего, базируется на 
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эффективном использовании современных цифровых технологий, которые принципиально модифицируют все 
бизнес-процессы в туризме и индустрии гостеприимства [7].  

Влияние цифровизации на предпринимательскую деятельность в сфере туризма и гостиничного бизнеса, 
по мнению авторов, будет соизмеримо с тем влиянием, которое оказали на туристский и гостиничный бизнес 
глобальные системы бронирования GDS (Global Distribution System), появившиеся в середине 60-х годов про-
шлого века. Тогда произошло кардинальное изменение всей технологии формирования туристских и гостинич-
ных продуктов, а также каналов их продаж в связи с новыми возможностями бронирования, которые обеспечили 
GDS. Скорость выполнения операций бронирования стала ключевым фактором повышения качества предостав-
ляемых услуг.  

Туристский рынок характеризуется усилением конкуренции как внутри страны, так и на международной 
арене. С этих позиций растущий интерес к такой цифровой технологии, как блокчейн (blockchain), обусловлен 
тем, что информационное обеспечение бизнес-процессов в туризме сегодня рассматривается в качестве важней-
шего фактора конкурентоспособности, а эффективность информационных бизнес-процессов как конкурентное 
преимущество предпринимательских структур. 

В настоящий момент блокчейн как инновационная технология активно тестируется на различных рын-
ках, прежде всего, в банковской сфере, логистике и в ближайшее время она прочно войдет в обиход так же, как 
в свое время получили распространение Интернет, GDS и платежные пластиковые карты. И это будет глобаль-
ным изменением в технологии бизнес-процессов, которое скажется на принципах ведения предпринимательской 
деятельности в индустрии туризма и гостеприимства. 

Цель исследования  
Информационное обеспечение предпринимательской деятельности в сфере туризма и гостиничного биз-

неса является важнейшим слагаемым успеха на рынке. Оно должно соответствовать современным потребностям 
рынка, обеспечивая необходимый уровень конкурентоспособности предпринимательским структурам в туризме 
и гостеприимстве.  

Технология блокчейн только начинает свое распространение как в России, так и за рубежом, поэтому 
весьма небольшое количество авторов рассматривают проблемы развития и применения этой технологии в раз-
личных сферах. Эта проблематика требует серьезного научного исследования и осмысления с учетом принципи-
ально новых задач, стоящих перед экономикой и туристским бизнесом в связи с внедрением цифровых техноло-
гий. 

Теоретической основой данной статьи являются современные концепции и научные разработки россий-
ских и зарубежных ученых, раскрывающие сущность и особенности технологии блокчейн. В работе использова-
лись общенаучные способы исследования, в том числе методы анализа и синтеза, классификации, группировки.  

Материалы и методы 
Одним из важнейших компонентов инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельно-

сти в сфере туризма и гостеприимства является информационное обеспечение. В отличие от других сфер дея-
тельности информационная составляющая играет ключевое значение для предпринимательских структур в ту-
ризме [8]. Обеспечить туристские потоки в дестинацию можно только в том случае, если у туристов есть необ-
ходимая информация о данной дестинации и они имеют определенный уровень мотивации своего путешествия 
[9].  

Информационное обеспечение является частью инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности в туризме. Под инфраструктурой предпринимательства понимается система условий воспроизвод-
ства предпринимательского типа, представляющая собой совокупность технико-технологических, организаци-
онно-экономических и социальных взаимосвязей, обеспечивающих обслуживание процесса предприниматель-
ства на макро-, мезо- и микроуровне [4].  

К основным функциям инфраструктуры предпринимательства в сфере туризма и гостеприимства следует 
отнести [4]: 

- создание условий, обеспечивающих эффективную деятельность предпринимательских структур в ту-
ризме и гостиничном бизнесе;  

- обеспечение благоприятных условий для инновационной и рисковой составляющих предприниматель-
ства, включая внедрение современных информационно-коммуникационных технологий; 

- системообразующая функция, заключающаяся в обеспечении системного взаимодействия инфраструк-
турных и предпринимательских элементов; 

- формирование благоприятной среды, способствующей устойчивому развитию туризма и гостеприим-
ства в стране; 

- создание условий для поддержания конкурентоспособности предпринимательских структур в сфере 
туризма и гостиничного дела, способных конкурировать на мировом рынке. 

Перед инфраструктурой предпринимательства в туризме и гостиничном бизнесе стоит задача миними-
зировать и специфические риски, возникающие в процессе предпринимательской деятельности, в том числе, ры-
ночные, политические, организационные, информационные и др.  
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В современных условиях перехода к цифровой экономике возрастает роль и значение информационной 
инфраструктуры, обеспечивающей деятельность предприятий индустрии туризма и гостеприимства. Важнейшим 
условием успеха предприятий индустрии туризма является маркетинг, позволяющий выявить существующий 
спрос, и инновации, благодаря которым создаются новые продукты для удовлетворения этого спроса, привлека-
ющие потребителей и удерживающие их [9]. Применение современной цифровой инфраструктуры позволяет 
проводить эффективные маркетинговые исследования, дающие новые знания о туристах и их предпочтениях. 

Современные достижения в области телекоммуникаций, создания и обработки распределенных баз дан-
ных обеспечивают новые возможности для индустрии туризма и кардинально изменяют модели традиционного 
бизнеса. Внедрение новейших технологий в сферу туризма и индустрию гостеприимства повлекло за собой из-
менения в традиционных бизнес-процессах. 

В настоящее время существуют разные трактовки понятия блокчейн. Блокчейн представляет собой де-
централизованную систему хранения данных, выстроенную определенным образом и содержащую информацию 
о транзакциях (блоках). Как правило, цепочки блоков находятся на большом количестве разных компьютеров, 
независимых друг от друга [3]. Сохранность данных гарантируется специальным шифрованием, благодаря кото-
рому обеспечивается доступ к информации только операторов, владеющих определенным ключом. 

Преимущества и достоинства блокчейн как информационной технологии состоят в следующем [1]: 
- децентрализация данных, которая обеспечивается путем хранения информации на множестве компью-

теров в сети, что избавляет от массированной кибератаки и кражи данных, поскольку при централизации всю 
экосистему можно атаковать одним ударом, 

- прозрачность, что означает контроль пользователями подлинности данных, т.е. компьютеры, подклю-
ченные к блокчейну (ноды), обмениваются данными между собой. Одна из основных задач блокчейна состоит в 
том, чтобы не пропускать в сеть информацию, которая является заведомо ложной, 

- защита данных, которая обеспечивается невозможностью зайти с сервера, используя специально разра-
ботанное программное обеспечение. 

Можно выделить ряд основных причин, по которым блокчейн будет востребован в сфере туризма и ин-
дустрии гостеприимства [7]:  

- он обеспечивает низкую стоимость блокчейн-переводов, что играет ключевую роль в снижении затрат 
предприятий туристской и гостиничной индустрии, 

- блокчейн гарантирует высокий уровень безопасности информационных процессов, 
- за счет децентрализованного хранения и распределенной обработки информации возможно повышение 

стабильности работы информационной системы в целом, 
- повышение скорости и снижение вероятности ошибок при обработке больших массивов информации. 
К основным проблемам использования технологии блокчейн следует отнести [2]: 
– сохранение конфиденциальности и доступа к информации, потому что большое количество участников 

знает все друг о друге, что может стать сдерживающим фактором распространения блокчейна, 
– техническая безопасность системы - технология блокчейна привлекательна тем, что ее практически 

невозможно сломать, но на данный момент не решена проблема выхода из строя технических элементов системы, 
например, процессоров. 

В настоящее время технологии блокчейн начинают внедряться в технологические процессы обработки 
информации в сфере туризма. Приведем наиболее интересные примеры использования этой технологии в ту-
ризме и гостиничном бизнесе.  

Заслуживает внимания децентрализованная сеть дистрибуции туристских услуг Winding Tree (Швейца-
рия), построенная на платформе Эфириум (https://windingtree.com). Она соединяет покупателей и продавцов с 
помощью ряда смарт-контрактов и инструментов с открытым исходным кодом без взимания платы за транзак-
цию. Это означает, что найден способ обойти комиссию сервисов, работающих в сфере туризма и обеспечиваю-
щих бронирование услуг. Winding Tree – это полностью автоматизированное решение, интегрирующееся непо-
средственно с системами бронирования поставщиков туристских услуг. Ключевыми принципами Winding Tree 
являются: тождественность (идентификация), доверие, агрегирование, прямое соединение. Сеть обеспечивает 
продавцам бесплатный доступ к тысячам отелям, авиакомпаниям, круизам и другим туристическим услугам по 
всему миру. Winding Tree - это полностью децентрализованная платформа, как, например, Интернет, где постав-
щики могут демонстрировать свои продукты и услуги без необходимости проходить через посредника, например, 
GDS. Транзакции происходят в течение нескольких секунд, которые необходимы блокчейну, чтобы найти блок. 
Сеть Winding Tree базируется на специализированной блокчейн-платформе, которая позволяет коммуницировать 
и совершать сделки по формированию и продаже туристских продуктов без каких-либо привычных сторонних 
сборов. Winding Tree создает открытый рынок туристских услуг, где покупатели и продавцы могут торговать 
друг с другом без посредников, таких как традиционные системы бронирования. Таким образом, блокчейн поз-
воляет полностью исключить лишние расходы на путешествия, связанные с комиссионными расходами различ-
ным системам бронирования. В то же время участники платформы Winding Tree смогут совместно управлять 
платформой. Winding Tree базируется на одном или нескольких публичных блокчейнах, что гарантирует 100% 
бесперебойность процесса.  
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Результаты 
Возможности технологии блокчейн с ее распределенной системой обработки данных могут служить ос-

новой для реализации моделей динамического формирования туристских продуктов и ценообразования. Дина-
мическая компоновка тура или динамический пэкидж-тур дает возможность по требованию потребителя или 
агента в масштабе реального времени составлять различные комбинации компонентов поездки, с единой ценой 
на весь пакет услуг. Вариативная информация, полученная в процессе решения динамических задач, может су-
щественно менять решение заказчика о включении тех или иных услуг в туристский продукт. 

В связи с тем, что технологии блокчейн повышают уровень доверия к системе обработки информации, 
они могут быть использованы для решения задач репутационного менеджмента. 

Одними из перспективных направлений использования технологии блокчейн в сфере туризма можно 
считать следующие: 

- страхование в туризме – в настоящее время процесс получения компенсации за отложенный или отме-
ненный рейс связан с множеством проблем, ввиду чего путешественники теряют время, деньги и нервы. Помочь 
в этой ситуации смогут смарт-контракты, специфика которых позволит автоматически выплачивать пострадав-
шим туристам страховые компенсации, а также бронировать новые билеты; 

- использование биометрических технологий совместно с технологией блокчейн позволит существенно 
упростить процедуру идентификации человека, например, можно больше не возить с собой международные во-
дительские права, достаточно будет сфотографировать лицо или предоставить отпечаток пальца. Новая техноло-
гия будет важна и в других сферах, например, для получения доступа к страховке, входа в отель или аренды 
автомобиля, все это без утомительных процедур предоставления кредитных карт и другой идентификации; 

- технологии снизят монополизацию рынка и повысят шансы для честной конкуренции. Технология 
блокчейн лишит монополии крупнейшие платформы бронирования в туризме, включая Priceline, Expedia и 
Airbnb. Зачастую, онлайновые туристические агентства взимают высокие комиссии, а также включают в стои-
мость путевок комиссионные гостиниц за сотрудничество. Эти расходы ложатся на плечи потребителей. Предо-
ставление прямого доступа конечному потребителю позволит туристам путешествовать по более выгодным це-
нам. Гостиницы, в свою очередь, могут снизить расходы за сотрудничество с турагентствами и предложить более 
прозрачные услуги своим клиентам. Появляются различные блокчейн-проекты, основной  целью которых высту-
пает децентрализация и дезинтеграция процесса бронирования гостиниц с оплатой во внутренней криптовалюте. 

Заключение 
Таким образом, рассмотрев основные направления развития информационной инфраструктуры в ту-

ризме и гостеприимстве можно сделать вывод о том, что блокчейн поможет избавиться от монополизма на рынке, 
тем самым сделает услуги более дешевыми и комфортными. 

Использование технологии блокчейн выступает как действенный механизм повышения эффективности 
работы всей туристской системы страны. Использование технологий блокчейн способствует стабильности ра-
боты предприятий туристской индустрии, повышает их конкурентоспособность и качество туристских услуг. 
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МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ Е-МАРКЕТИНГА НА ПРИМЕРЕ ВЕБ-СТУДИИ «ИТ-СФЕРА» 
MODEL OF THE EFFECTIVENESS OF E-MARKETING TECHNOLOGY ON THE EXAMPLE  

OF THE WEB-STUDIO "IT-SPHERE" 
 

Аннотация. В период трансформации цифровой экономики неотъемлемой частью любых коммерческих 
услуг становится не только наличие веб-сайта, но и эффективное его оптимизация и продвижение с помощью 
инструментов веб-аналитики и интернет-маркетинга. Сейчас, когда информационный поиск вышел на новый 
уровень и большинство веб-сайтов выглядит современными, необходимо постоянно обновлять веб-сайт и под-
держивать актуальной информацию, а также делать сайт удобным и полезным. Однако, возникает вопрос, каким 
образом можно оценить «удобность» и «полезность» веб-сайта коммерческой компании. Для этого в статье пред-
ложена разработка весовой математической модели оценки веб-сайтов, позволяющая оценить удобство исполь-
зования и полноту информации того или иного сайта, а также предложить рекомендации по его совершенствова-
нию на основе полученных данных. 

Annotation. During the transformation of the digital economy, an integral part of any commercial services is 
not only the availability of a website, but also its effective optimization and promotion with the help of web analytics and 
Internet marketing tools. Now that the information search has reached a new level and most websites look modern, you 
need to constantly update the website and maintain up-to-date information, and make the site convenient and useful. 
However, the question arises as to how to assess the "convenience" and "usefulness" of the website of a commercial 
company. To do this, the article proposes the development of a weighted mathematical model for assessing websites, 
which allows us to assess the usability and completeness of information on a particular site, and also offer recommenda-
tions for improving it based on the data obtained. 

Ключевые слова: Е-маркетинг, электронный маркетинг, интернет-маркетинг, оценка эффективности 
веб-сайтов, модель оценки веб-сайтов. 

Keywords: E-marketing, e-marketing, Internet marketing, evaluation of the effectiveness of websites, model for 
assessing websites. 

 
В период новой индустриализации любая организация должна присутствовать в сети Интернет и иметь 

современный оптимизированный веб-сайт, в том числе и образовательные организации. С развитием информа-
ционных технологий, выбор компании для удовлетворения каких-либо потребностей пользователя клиенты при-
нимают на основе представленности и полноты информации в сети Интернет. В сети Интернет отражением вир-
туальной представленности компании является официальный веб-сайт [5]. 

Цель создания сайта в Интернете – это в конечном итоге привлечение пользователей к его контенту. 
Возникает вопрос определения полезности и эффективности того или иного сайта. Для комплексного решения 
данного вопроса воспользуемся основными инструментами Е-маркетинга [3].  



Вестник Академии знаний №33 (4), 2019  185 
 
 

 
Рисунок 1 – Графическое представление технологии эффективности Е-маркетинга 

Е-маркетинг — это практика использования всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, за-
трагивающая основные элементы маркетинг-микс: цена, продукт, место продаж и продвижение [2]. Основная 
цель применения Е-маркетинга — получение максимального экономического эффекта от потенциальной ауди-
тории сайта [1,4]. 

Для формирования математической модели оценки эффективности веб-сайтов необходимо формирова-
ние пула критериев и показателей, оказывающих влияние на данные процессы. К этому пулу относятся не только 
веб-критерии, но и социально-психологические. Модель должна учитывать максимально возможное количество 
показателей, как количественных, так и качественных, включая неосязаемые факторы, которые достаточно 
трудно оценить. 

Для формирования модели оценки эффективности веб-сайтов были выявлены 2 крупных группы крите-
риев (показателей).  

— социально-психологические критерии (измеряются в интервале от 0 до 1); 
— веб-критерии (измеряются в интервале от 0 до 1). 
Каждый критерий оказывает определенное влияние, следовательно, данная модель является каче-

ственно-весовой. На рисунке 1 отражена системная оценка исходных укрупненных критериев на конечный по-
казатель CCS (cumulative company score или оценка эффективности компании).  

Данную экономическую модель можно представить в виде математической: 
퐶С푆 = 푥 푆 + 푥 푊                                                  (1) 

где CСS – оценка веб-сайта эффективности; 
S – социально-психологические критерии; 
W – веб-критерии; 
x1,2,3 – весовые коэффициенты при показателе. 
Оценка эффективности веб-сайта от 0 до бесконечности, максимальное значение означает полноту веб-

сайта, а также достаточное его продвижение в сети Интернет. 
В нашей модели под социально-психологическими критериями мы будем понимать: юзабилити сайта 

(S1), а также его дизайн (S2), то есть это та группа критериев, которую невозможно точно определить количе-
ственно, поэтому данный пул критериев будет определяться экспертным методом. 

Под веб-критериями для оценки эффективности веб-сайта компании мы будем понимать основные кри-
терии оценки веб-сайта: Яндекс ТИЦ (T), количество страниц, проиндексированных на текущее время в Google 
(GC), количество страниц, проиндексированных на текущее время в Яндекс (YC), количество запросов в месяц, 
связанных с названием в Яндекс (YZ), количество запросов в месяц, связанных с названием в Google (GZ),  место 
официального сайта при запросе названия в Яндекс (YM), место официального сайта при запросе названия в 
Google (GM). 

Рассмотрим каждый критерий веб-сайта более подробно. Яндекс ТИЦ (T) — это способ вычисления ав-
торитетности веб-ресурса с качественным учетом ссылок, которые ведут на ресурс с других сайтов. Основным 
подпараметром Яндекс ТИЦ является тематическая близость сайтов. То есть, ссылки на сайт образовательного 
учреждения с сайта другого образовательного учреждения ценятся выше, чем, например, с новостного сайта. 
Причем значение вычисляется для каждой страницы сайта, а затем суммируется. Чем выше этот показатель у 
сайта, тем сайт считается лучше и успешнее. 

Для того, чтобы определить ТИЦ официального сайта необходимо воспользоваться сервисом http://pr-
cy.ru/.  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЕБ-САЙТА (CСS) 
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Переходим к следующим критериям – «количество сайтов, проиндексированных на текущее время в 
Google (GC)» и «количество сайтов, проиндексированных на текущее время в Яндекс (YC)». Данные критерии 
обозначают сколько страниц сайта проиндексировались в поисковых системах в настоящее время. Для опреде-
ления этих данных по конкретному сайту можно также воспользоваться вышеуказанным сервисом. Чем выше 
этот показатель у сайта, тем сайт считается лучше и успешнее. 

Далее критерии «количество запросов в месяц, связанных с названием в Яндекс (YZ)», «количество за-
просов в месяц, связанных с названием в Google (YZ)». Обозначают, насколько часто пользователи сети интернет 
ищут информацию о компании. Чем выше этот показатель у сайта, тем сайт считается лучше и успешнее. Для 
определения данного критерия мы воспользуемся сервисом «Яндекс.Слова». 

Последние критерии - место официального сайта при запросе названия компании в Яндекс (YM) и «место 
официального сайта при запросе названия в Google» (GM). Критерии показывают, насколько сайт пользуется 
популярностью, насколько он оптимизирован для пользователей, а также для поисковых систем. Чем ниже этот 
показатель у сайта, тем сайт считается лучше и успешнее. 
 С учетом развернутых подкритериев первостепенная модель (1) примет вид: 

퐶С푆 = (푥 (푦 푆 + 푦 푆 ) + 푥 (푦 푇+ 푦 퐺퐶 + 푦 푌퐶 + 푦 푌푍 + 푦 퐺푍 + 푦 푌푀+ 푦 퐺푀)  (2) 
где CСS – оценка веб-сайта эффективности; 

S1,2 – подкритерий группы социально-психологический критерий; 
W1,2,3,4,5,6,7 – подкритерии группы «веб-критерий»; 
x1,2 – весовые коэффициенты при группе критериев; 
y1,2,3,4,5,6,7,8,9 – весовые коэффициенты при подкритериях. 
Для завершения разработки модели нам необходимо определить весовые коэффициенты: x1,2 – весовые 

коэффициенты при группе критериев и y1,2,3,4,5,6,7,8,9 – весовые коэффициенты при подкритериях. 
Для определения веса того или иного критерия воспользуемся экспертным методом анализа иерархий и 

определим, насколько тот или иной критерий важнее другого. Для простоты восприятия мы воспользуемся ана-
литическим и интеллектуальным сервисом MakeItRational (https://makeitrational.com/demo/decision-making-
software). 

В итоге веса критериев были распределены следующим образом. Значения EXP1, EXP2, EXP3, EXP4, 
EXP5 соответствуют 5 различным экспертным мнениям, а значение VALUE определяет окончательный вес того 
или иного количественного критерия (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Весовые коэффициенты критериев  

  EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 EXP5 VALUE 
x1 при W 0,5 0,55 0,6 0,5 0,45 0,52 
x2 при S 0,5 0,45 0,4 0,5 0,55 0,48 
y1 при S1 0,6 0,55 0,5 0,7 0,5 0,57 
y2 при S2 0,4 0,45 0,5 0,3 0,5 0,43 
y3 при T 0,05 0,05 0,05 0 0,05 0,04 
y4 при YC 0,1 0,1 0,05 0,1 0,05 0,08 
y5 при GC 0,15 0,1 0,05 0,1 0,05 0,09 
y6 при YZ 0,05 0,2 0,1 0,15 0,2 0,14 
y7 при GZ 0,1 0,15 0,15 0,15 0,25 0,16 
y8 при YM 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
y9 при GM 0,3 0,15 0,35 0,25 0,15 0,24 

  
После разработки нашей модели оценки эффективности веб-сайтов, необходимо произвести апробацию 

модели. Апробацию модели будем производить на основе веб-сайта студии «ИТ-Сфера» (http://it-sfera66.ru). Для 
оценки критерия «юзабилити веб-сайта» и «дизайн веб-сайта» использовались несколько экспертных мнений. 
Каждый эксперт оценивал критерий «юзабилити веб-сайта» в промежутке от 0 до 1, а также «дизайн веб-сайта» 
в промежутке от 0 до 1. После чего модель считала среднее арифметическое для оценок экспертов по каждому 
критерию. 
 В итоге, разработанная модель была успешно апробирована и выявила достоинства и недостатки сайта 
веб-студии ИТ-Сфера. 

В дальнейшем планируется внедрить в модель отрицательный фактор «риски» и реализовать ее в виде 
интеллектуальной системы анализа эффективности веб-сайтов, способной в автоматическом режиме проскани-
ровать веб-ресурс, выдать рекомендации по улучшению веб-ресурса на основе разработанных критериев, реали-
зовать данные рекомендации в текущем режиме, путем визуального и структурного изменения сайта. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ: ЗНАЧИМОСТЬ, ФУНКЦИИ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ   

ACCOUNTING POLICY OF AGRICULTURAL 
ORGANIZATION-CII: SIGNIFICANCE, FUNCTIONS AND FACTORS 

INFLUENCING ITS FORMATION 
 
Аннотация. Каждая организация самостоятельно формирует учетную политику исходя из своей струк-

туры, отрасли и других особенностей деятельности. Формирование грамотной, соответствующей современным 
экономическим условиям учетной политики способствует эффективному использованию экономических ресур-
сов организации и привлечению инвестиций для расширения бизнеса сельскохозяйственных организаций. 

Процесс подготовки учетной политики предполагает три основных этапа: подготовительный этап, этап 
принятия решения и оформление избранной учетной политики. В рамках подготовительного этапа разработки 
учетной политики сельскохозяйственной организации в обязательном порядке должны быть учтены те факторы, 
которые оказывают влияние на выбор способов ведения бухгалтерского учета и их разработку.  

Выбор варианта учетной политики обусловливается комплексом факторов, которые могут быть выде-
лены для организаций всех форм собственности. В данной научной статье выделены факторы, влияющие на по-
ложения учетной политики именно сельскохозяйственной организации, а также приведены предпосылки форми-
рования учетной политики сельскохозяйственной организации в соответствии с международными учетными 
принципами. 

Annotation. Each organization independently forms an accounting policy based on its structure, industry and 
other characteristics of the activity. The formation of a competent accounting policy that is in line with modern economic 
conditions contributes to the efficient use of the organization’s economic resources and investment attraction for expand-
ing the business of agricultural organizations. 

The process of preparing an accounting policy involves three main stages: the preparatory phase, the decision-
making phase and the design of the selected accounting policy. As part of the preparatory phase of developing the ac-
counting policies of an agricultural organization, those factors that influence the choice of accounting methods and their 
development must be taken into account. 

The choice of accounting policy option is determined by a set of factors that can be allocated to organizations of 
all forms of ownership. This scientific article highlights the factors affecting the provisions of the accounting policies of 
an agricultural organization, as well as the prerequisites for the formation of the accounting policies of agricultural or-
ganizations in accordance with international accounting principles. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, экономика, учет, управление, учетная политика 
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В сельскохозяйственных организациях при постановке учета в условиях развития современной эконо-

мики достаточно остро встают вопросы формирования учетной политики. На сегодняшний день достаточно ча-
сто встречаются ситуации, когда сельскохозяйственные организации не достаточно внимания уделяют составле-
нию учетной политики. При этом использование в полной мере данного инструмента дает возможность конкрет-
ной сельскохозяйственной организации повысить свою экономическую привлекательность и тем самым, активи-
зировать поток капиталовложений в данную отрасль.  

Учетная политика сельскохозяйственной организации, в которой учтены особенности отраслевого про-
изводства в целом, региональная специфика, свойства, присущие отрасли, позволяет представлять финансово-
экономическое положение хозяйства в наиболее выгодном для нее свете. Формирование грамотной, соответству-
ющей современным экономическим условиям учетной политики способствует эффективному использованию 
экономических ресурсов организации и привлечению инвестиций для расширения бизнеса сельскохозяйствен-
ных организаций.  

Каждая организация самостоятельно формирует учетную политику исходя из своей структуры, отрасли 
и других особенностей деятельности. При разработке учетной политики предприятие имеет право определить 
политику в области методов списания сырья, материалов и хозяйственного инвентаря в производство, методов 
оценки незавершенного производства, возможности применения ускоренной амортизации, вариантов формиро-
вания ремонтных и страховых фондов и т.д. 

Основными задачами учетной политики сельскохозяйственного предприятия является формирование 
набора четких инструкций, положений и методов, которые позволят упорядочить, унифицировать (насколько это 
возможно), регламентировать основные участки учета, создать единую схему документооборота, систему оценки 
активов предприятия, сформировать отчетность, верно отражающую имущественное положение хозяйства. Эти 
задачи решаются путем применения множества способов ведения бухгалтерского учета, к которым относятся: 
способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации 
документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтер-
ского учета, обработки информации. 

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером (бухгалтером) организации и утвер-
ждается руководителем организации. Основным требованием, предъявляемым к принятой на сельскохозяйствен-
ном предприятии учетной политике, является то, что она не должна противоречить действующим законодатель-
ным и нормативным актам Российской Федерации. 

Процесс подготовки учетной политики сельскохозяйственной организации можно разделить на не-
сколько этапов (рисунок 1). 

 
 



Вестник Академии знаний №33 (4), 2019  189 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Этапы разработки учетной политики 
в сельскохозяйственных организациях 

 
Учетная политика призвана учитывать многофакторность, многокомпонентность и многовариантность 

учетного процесса для достижения намеченных целей. В рамках подготовительного этапа разработки учетной 
политики в обязательном порядке должны быть учтены те факторы, которые оказывают влияние на выбор спо-
собов ведения бухгалтерского учета и их разработку.  

Выбор варианта учетной политики обусловливается комплексом факторов, которые могут быть выде-
лены для организаций всех форм собственности. Кроме того, можно выделить факторы, влияющие на положения 
учетной политики именно сельскохозяйственной организации (рисунок 2). 

 
 

Оформление избранной учетной политики
сельскохозяйственной организации

Этап принятия решения

выбор одного из 
предполагаемых 

нормативными документами 
вариантов;

самостоятельная 
разработка собственного 

варианта решения, который 
не регламентируется 

нормативными 
документами; 

экономическое обоснование 
выбранного варианта 

решения путем 
экономических расчетов и 

экспертных оценок; 

Подготовительный этап

определение объектов бухгалтерского и 
налогового учета, в отношении которых 

должна быть разработана учетная 
политика сельскохозяйственной организации;

анализ действующего законодательства, 
регулирующего выбранные направления, 

разделы и объекты учета; 
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Рисунок 2 – Факторы, влияющие на положения учетной политики 
сельскохозяйственной организации 

 
Качественный анализ всех факторов, оказывающих непосредственное влияние на выбор и обоснование 

учетной политики конкретной сельскохозяйственной организации, способствует правильному и грамотному под-
ходу к ее разработке. 

Следует отметить, что процесс формирования учетной политики сельскохозяйственной организации в 
настоящее время регламентируется достаточно большим количеством законодательных и нормативных актов. В 
таких условиях лицу, ответственному за составление учетной политики, целесообразно в первую очередь прове-
сти классификацию действующих нормативно-правовых и законодательных актов, регулирующих основные по-
ложения учетной политики сельскохозяйственных организаций. 

В настоящее время большой интерес представляет формирование учетной политики для целей управлен-
ческого учета в сельскохозяйственных организациях. Это обусловлено тем, что данный вид учета обеспечивает 
его пользователей важной информацией, позволяющей контролировать текущую деятельность организации, пла-
нировать дальнейшую стратегию и тактику, оптимально использовать уже имеющиеся ресурсы. При этом необ-
ходимо учитывать, что разработка и утверждение отдельной учетной политики для целей бухгалтерского финан-
сового и для целей управленческого учета сделает документ довольно громоздким и объемным. Для того, чтобы 
этого избежать целесообразно разработать структуру единой учетной политики для целей бухгалтерского финан-
сового и управленческого учета. Это возможно благодаря тому, что большинство вопросов, приводимых в учет-
ной политике, характерно как для бухгалтерского финансового, так и для управленческого учета. Цель разра-
ботки такой учетной политики – это объединение взаимосвязанных между собой документов, гарантирующих 
целостность методики при формировании и ведении бухгалтерского, налогового и управленческого учета, уве-
личение качества и достоверности всех видов отчетности, предоставление целесообразной и результативной ин-
формации руководству для утверждения ими мотивированных управленческих решений. 

Как известно, учетная политика состоит из трех основных разделов: технического, организационного и 
методического. 

В рамках технического раздела рассматривается совокупность средств и методов, применяемых сельско-
хозяйственной организацией при ведении учета. 

Организационный отдел включает в себя задачи, связанные с учреждением учетной (финансовой) 
службы и ее функционирование с другими подразделениями, создание условий для сбора информации в целях 
принятия управленческих решений и контроль за их исполнением. 

Факторы

главное основное средство - земля

в составе средств производства имеются животные и растения

порядок оценки сельскохозяйственной продукции

сезонность производства продукции сельского хозяйства

получение одновременно нескольких видов продукции от одного вида 
культуры или одной группы животных

рабочий период не совпадает с процессом производства

территориальное размещение сельскохозяйственного производства
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Методический раздел должен содержать выбранные сельскохозяйственной организацией способы веде-
ния учета. Под выбором способов ведения бухгалтерского учета подразумевается определение способов аморти-
зации основных средств, нематериальных и иных активов, оценки производственных запасов, товаров, незавер-
шенного производства и готовой продукции, признания прибыли от продажи продукции, товаров, работ, услуг и 
т.д. 

На каждом участке учета в организации могут применяться те или иные правила и способы, которые 
предусмотрены методологией современного учета и нормативными актами. Для каждого из таких участков вы-
бирается один способ из множества предложенных, и этот выбор имеет огромное значение в системе учета сель-
скохозяйственной организации. 

При разработке единой учетной политики в сельскохозяйственной организации методический раздел 
должен отражать следующие вопросы: 

- метод начисления и списания резервов; 
- формы внутренней отчетности, содействующие управлению затратами, продажами, дебиторской задол-

женностью и прочим; 
- выделение контролируемых и неконтролируемых статей отчетности центров ответственности, персо-

нализация документов внутренней отчетности; 
- установление статей калькуляции, выбор методов учета затрат; 
- процесс распределения косвенных затрат между отдельными видами продукции (работ, услуг); 
- выбор способа группировки и списания расходов на производство; 
- порядок признания доходов организации - определяет общие принципы  признания доходов при про-

даже, начисление выручки при внутренней передаче продукции; 

 
 

Рисунок 3 – Предпосылки формирования учетной политики 
сельскохозяйственной организации в соответствии 

с международными учетными принципами 
- способ оценки активов - представление методов признания и оценки активов, капитала, обязательств, 

способ их переоценки, начисление амортизационных отчислений по внеоборотным активам экономически раци-
ональным методом, учёт дебиторской задолженности. 

Так же нельзя не сказать и о том, что в условиях перехода российского бухгалтерского учета на МСФО 
сельскохозяйственные организации также должны приблизить процесс формирования своей учетной политики к 
международным принципам учета. Обобщение зарубежного опыта позволит в полной мере адаптировать его к 

- адаптация зарубежного опыта формирования учетной 
политики к российской практике учета;

- определение факторов, оказывающих влияние на выбор и 
обоснование учетной политики сельскохозяйственных 
организаций, структуру учетной политики для целей 
бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также в 
соответствии с МСФО;

- разработка рекомендаций по формированию комплексной 
учетной политики сельскохозяйственной организации. 
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российской учетной практике, а также разработать алгоритм формирования учетной политики сельскохозяй-
ственных организаций в соответствии с требованиями МСФО.   

Формирование учетной политики сельскохозяйственной организации в соответствии с международными 
учетными принципами требует наличия определенных предпосылок (рисунок 3). 

Выполнение последнего условия из приведенных в таблице позволит существенно повысить качество 
составляемой учетной политики сельскохозяйственных организаций. 

Особое значение в условиях перехода на международные принципы учета приобрели вопросы формиро-
вания комплексной учетной политики сельскохозяйственными организациями. В условиях отсутствия единого 
алгоритма процесса разработки комплексной учетной политики для целей бухгалтерского финансового и управ-
ленческого учета и в целях налогообложения с учетом МСФО необходимо выработать методические подходы к 
формированию комплексной учетной политики, позволяющую систематизировать и логически структурировать 
этот процесс, обеспечить высокую достоверность и информативность отчетных данных и минимизацию налого-
обложения и ряд других затрат. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
THEORETICAL BASES OF FORMATION OF THE PERSONNEL POLICY OF THE ENTERPRISE 

 
Аннотация. В статье раскрываются основные теоретические положения по формированию кадровой по-

литики предприятия. Дается авторская трактовка кадровой политики, которая обобщает видение различных ав-
торов на ее сущность. В системном виде обозначены принципы ее формирования, основные структурообразую-
щие элементы. Особая роль отводится одному из фундаментальных документов, на основе которого формируется 
кадровая политика, а именно рассматривается сущность положения о кадровой политике и его структурное 
наполнение. Акцентируется внимание на важности понимания соблюдения принципа открытости кадровой по-
литики топ-менеджментом предприятия. Возможности рассмотрения кадровой политики как ключевого фактора 
для обеспечения стабильного функционирования и поступательного развития предприятия в будущем. Даны ре-
комендации по использованию системно-адаптивного подхода при структурировании содержания работ по фор-
мированию кадровой политики крупного предприятия, отвечающего современным вызовам. Статью можно рас-
сматривать в качестве практического руководства при формировании кадровой политики предприятия.  

Annotation. The article reveals the main theoretical provisions on the formation of personnel policy of the en-
terprise. The author's interpretation of personnel policy is given, which generalizes the vision of different authors on its 
essence. The principles of its formation, the main structure-forming elements are indicated in the system form. A special 
role is given to one of the fundamental documents on the basis of which the personnel policy is formed, namely, the 
essence of the provision on personnel policy and its structural content is considered. Attention is paid to the importance 
of understanding the principle of openness of personnel policy by the top management of the enterprise. The possibility 
of considering the personnel policy as a key factor to ensure the stable functioning and progressive development of the 
enterprise in the future. Recommendations on the use of system-adaptive approach in structuring the content of the work 
on the formation of personnel policy of a large enterprise that meets modern challenges are given. The article can be 
considered as a practical guide in the formation of personnel policy of the enterprise. 

Ключевые слова: кадровая политика, кадровый потенциал, принципы, структура, инновации, системно-
адаптивный подход. 

Keywords: personnel policy, personnel potential, principles, structure, innovations, system-adaptive approach. 
 
В условиях высокой степени неопределенности и риска предприятия любой сферы деятельности наце-

лены на обеспечение устойчивого функционирования и развития. Обеспечить это достаточно сложно. Предпри-
ятия должны выстраивать свою деятельность в трендах, задаваемых политикой государство в области внедрения 
инноваций и цифровизации, повышения качества производимой продукции или оказываемых услуг. Динамиче-
ские характеристики развития внешней среды предприятия предопределяют потребность в усилении кадрового 
потенциала, так как персонал становится одним из ключевых факторов, позволяющих предприятию стабильно 
функционировать в настоящее время. Отправной точкой в формировании и усилении кадрового потенциала пред-
приятия выступает кадровая политика. Именно она оказывает непосредственное влияние на организацию и реа-
лизацию всего процесса работы с персоналом.  

В теоретическом аспекте процессу формирования кадровой политики в отечественной и зарубежной ли-
тературе уделяется достаточное внимание. Активно данный вопрос обсуждается и среди аналитиков, экспертов, 
а также топ-менеджеров компаний, что прослеживается в соответствующих публикациях. Вместе с тем, единого 
мнения относительно раскрытия ее сущности, технологии, принципов формирования и в отношении ряда других 
аспектов не сформировалось. Обобщая трактовки, отраженные в работах таких авторов, как Кибанов А.Я., Вес-
нин В.Р., Базаров Т.Ю. и др., а также анализ ее определения в действующих кадровых политиках крупных ком-
мерческих структур и бюджетных организаций можно отметить, что она определяет как философию работы ру-
ководителей с персоналом, основные принципы, так и в целом систему правил и норм, на основе которых стро-
ится вся работа с персоналом в организации. 

Таким образом под кадровой политикой целесообразно понимать целостную систему принципов, целей, 
задач, основных направлений содержания работы с персоналом, сформированной на основе миссии и стратегии 
деятельности предприятия. Следовательно, целью кадровой политики является создание и трансформация усло-
вий эффективного кадрового обеспечения реализации миссии и стратегии развития предприятия. 

Теоретические основы в области кадровой политики представлены на рисунке 1. 
Процесс формирования кадровой политики достаточно сложный, имеющий итерационный характер, а 

также требующий активного участия не только представителей кадровой службы, но и топ-менеджмента по 
направлениям деятельности предприятия и его функциональным подсистемам.  
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Кадровый  
процесс 

Тип кадровой политики 
открытая закрытая 

Набор персонала Ситуация высокой 
конкуренции на рын-
ке труда 

Ситуация дефицита рабочей силы, 
отсутствие притока новых рабочих 
рук 

Адаптация 
персонала 

Возможность быстро-
го включения в кон-
курентные отноше-
ния, внедрение новых 
для организации под-
ходов, предложенных 
новичками 

Эффективная адаптация за счет ин-
ститута наставников, высокой спло-
ченности коллектива, включение в 
традиционные подходы 

Обучение и разви-
тие персонала 

Часто проводится во 
внешних центрах, 
способствует заим-
ствованию нового 

Часто проводится во внутрикорпора-
тивных центрах, способствует фор-
мированию единого взгляда, общих 
технологий, адаптировано к работе 
организации 

Продвижение пер-
сонала 

Затруднена возмож-
ность роста, так как 
преобладает тенден-
ция набора персонала 

Предпочтение при назначении на 
вышестоящие должности всегда от-
дается сотрудникам компании, про-
водится планирование карьеры 

Мотивация и сти-
мулирование 

Предпочтение отдает-
ся вопросам стимули-
рования (внешней мо-
тивации) 

Предпочтение отдается вопросам 
мотивации (удовлетворение потреб-
ности в стабильности, безопасности, 
социальном принятии) 

Внедрение  
инноваций 

Постоянное иннова-
ционное воздействие 
со стороны новых со-
трудников, основной 
механизм инноваций - 
контракт, определе-
ние ответственности 
сотрудника и органи-
зации 

Необходимость специально иниции-
ровать процесс разработки иннова-
ций, высокое чувство причастности, 
ответственности за изменения за 
счет осознания общности судьбы 
человека и предприятия 

 

Открытая – характеризуется прозрачно-
стью организации для потенциальных 
сотрудников на любом уровне иерархии и 
готовностью принять на работу любого 
специалиста, если он обладает соответ-
ствующей квалификацией без учета того, 
работал ли он ранее в данной или род-
ственных ей организациях 

Закрытая – характеризуется непроницае-
мостью для нового персонала на средних и 
высших уровнях управления; организация 
ориентируется на включение нового персо-
нала только замещение происходит только 
из числа сотрудников низшего должностно-
го уровня, далее замещение происходит 
только из числа сотрудников организации 

 
Составлено с использованием источников [1-3,6] 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика двух типов кадровой политики предприятия 

При этом кадровая политика может быть активной, пассивной, реактивной или превентивной. В совре-
менных условиях топ-менеджмент предприятий и особенно крупных должно стремиться к активному типу кад-
ровой политики предприятия. Следует отметить, что смена типов кадровой политики может быть сопряжена с 
жизненным циклом предприятия и трансформироваться по мере его развития от пассивной в активную. Сущ-
ность каждого типа кадровой политики достаточно подробно рассмотрена в работах [3,5]. 
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Основной базис формирования кадровой политики в формализованном виде представлена на рис.2. Кад-
ровая политика формируется исходя из концепции стратегического развития предприятия, находя свое отраже-
ние в кадровой стратегии. Необходимо отметить, что наполнение отдельных элементов кадровой политики 
должно вписываться в кадровую политику государства в целом и учитывать действие различных факторов внеш-
ней среды, связанных с рынком труда, социальными тенденциями, политической, экономической ситуацией в 
стране.  
 Факторы внешней среды 

Положение о формировании кадровой политики предприятия 

Концепция стратегического развития 
предприятия 

Кадровая политика  
предприятия 

Кадровая стратегия  
предприятия 

Стратегия развития  
предприятия 

 университета 

Основные направления кадровой политики предприятия 

Формирование кадрового состава 

Организация деятельности персонала 

Оценка персонала 

Развитие персонала 

Мотивация персонала 

Основные принципы формирования кадровой политики 

 Сбалансированность (организационных 
и индивидуальных целей) 

 Системность 
 Комплексность 
 Адаптивность 
 Открытость 
 Прозрачность 

 

Формирование на основе системно-адаптивного подхода 

 
Рис. 2. Базис формирования кадровой политики предприятия 

В достаточно крупных организациях внутренним документом, регламентирующим процесс разработки 
непосредственно самой кадровой политики, выступает положение о ее формировании. Назначение данного до-
кумента заключатся в определении основных целей, задачь, принципов формирования кадровой политики, а 
также организационного механизма ее разработки и реализации. Сам документ является фундаментальным и 
представляет собой результат достаточно большой аналитической, а также организационной работы [5].  

Единого мнения относительно структуры Положения о кадровой политике в научной литературе не про-
слеживается. Обобщая работы различных авторов и руководствуясь принципами лаконичности и не избыточно-
сти документа можно сделать вывод о целесообразности следующей структуры: 
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1. Общие положения: 
- назначение документа; 
- понятие кадровой политики; 
- основные направления кадровой политики; 
- нормативно - правовая база. 
2. Цели, задачи и принципы кадровой политики. 
3. Формирование и реализация кадровой политики: 
- основные подходы к разработке кадровой политики; 
- структурные элементы кадровой политики и их содержание; 
- организационные и регулирующие процедуры формирования кадровой политики; 
- участие руководителей и сотрудников университета в реализации кадровой политики; 
- оценка реализации кадровой политики и ее корректировка. 

Специфика деятельности организации непосредственно отражается на структурном наполнении самой 
кадровой политики в степени детализации раскрываемых направлений. Так, например, действующая кадровая 
политика ПАО «Лукойл» включает 10 разделов такие, как: общие положения и связь с бизнес-стратегией; виде-
ние в области управление персоналом; основные составляющие политики управления персоналом; основные по-
ложения политики управления персоналом в области повышения результативности, привлечения в компанию 
«лучших из лучших»; обучения и развития, планирования кадрового потенциала; создания эффективной системы 
вознаграждения; в области построения эффективной и динамичной организации, ее непрерывного развития; ви-
дение организации системы управления персоналом и роли служб по управлению персоналом; заключительные 
положения [4]. Однако, оптимальным с авторской точки зрения будет придерживаться базовых направлений, 
отраженных в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные направления и задачи кадровой политики 
Направление кадровой политики Задачи кадровой политики 

1. Формирование кадрового состава Комплектование предприятия кадрами в соответствии с целе-
выми установками и трендами его развития, оптимизация состава 
и структуры персонала 

2. Организация деятельности персонала Получение максимальной эффективности от использования пер-
сонала организации в производственном и управленческом про-
цессах предприятия  

3. Оценка персонала Выявление соответствия персонала необходимым компетенциям 
и результатам труда 

4. Развитие персонала Создание условий для самореализации и полного раскрытия про-
фессионального, личностного потенциала сотрудников предпри-
ятия, формирование индивидуальных траекторий их развития. 

5.Мотивация персонала Обеспечение высокого уровня заинтересованности персонала в 
реализации миссии и стратегии развития предприятия, способ-
ного гибко реагировать на изменения внешней и внутренней 
среды. 

 
 Кадровая политика должна выстраиваться на основе определенных принципов, а именно должна быть 
сбалансированной с точки зрения обеспечения достижения организационных и индивидуальных целей персо-
нала, носить системный и комплексный характер, быть открытой и прозрачной для всего персонала предприятия. 
Необходимо отметить, что в организациях, в том числе и крупных, по-прежнему наблюдается ситуация, когда 
персонал не знаком с кадровой политикой предприятия, а в некоторых случаях даже не подозревает о существо-
вании данного документа. Помимо обозначенных принципов кадровая политика должна быть гибкой и при необ-
ходимости достаточно быстро адаптироваться к меняющимся условиям внутренней и внешней среды предприя-
тия. 
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Основой структурирования содержания работы по формированию кадровой политики крупного пред-
приятия, отвечающей современным вызовам, является системно-адаптивный подход, обеспечивающий ком-
плексное использование методов и инструментов управления кадровым потенциалом с учетом тенденций воз-
можных изменений, а также создающий условия для эффективного выстраивания субъектно-объектных отноше-
ний при формировании кадровой политики. 

Таким образом, формирование кадровой политики достаточно значимый для предприятия процесс. 
Именно от того, на сколько детально она будет проработана и всесторонне отражать различные аспекты управ-
ления персоналом на столько и успешна будет деятельность предприятия и его адаптация к внедрению во все 
процессы инноваций или каких либо других идейных трендов перспективного развития. Топ-менеджмент должен 
понимать не только важность наличия самой разработанной кадровой политики, но и обеспечение ее активного 
характера, открытости для всего персонала, организации процесса ознакомления с ней, а в некоторых случаях и 
настраивание обратной связи на предмет предложений возможной ее корректировки, выдвигаемых именно с 
низу, с уровня непосредственно персонала, задействованного в производственных процессах предприятия. Пас-
сивная кадровая политика по мнению экспертов в области управления персоналом приведет к снижению кадро-
вого потенциала предприятия, росту текучести кадров, кадровых издержек и т.д. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 ЖИВОТНОВОДСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
EVALUATION OF CHANGES IN THE MECHANISM OF STATE SUPPORT  

OF LIVESTOCK IN THE KRASNODAR REGION 
 
Аннотация. Представлен подход к классификации программ Краснодарского края, направленных на 

развитие животноводства, в период с 2000 по 2018 год. Основной вектор поддержки развития животноводства в 
крае обуславливали программы, направленные на развитие сельского хозяйства в целом, в том числе на развитие 
животноводства. Отражен процесс трансформации приоритетного национального проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса» в сфере развития животноводства в Краснодарском крае. Рассмотрены изменения прин-
ципов и подходов государства к субсидированию аграрного производства, произошедшие в 2017 году. Проведен 
анализ структуры «единой субсидии» в разрезе направлений поддержки. Произведена оценка различий в меха-
низме субсидирования на развитие молочного скотоводства и механизме поддержки кредитования агропромыш-
ленного комплекса. Сделаны выводы об основных направлениях и мерах государственной поддержки животно-
водства в Краснодарском крае в современных условиях.  
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Annotation. The approach to the classification of programs of the Krasnodar region aimed at the development 
of livestock in the period from 2000 to 2018 is presented. The main vector of support for the development of livestock in 
the region was determined by programs aimed at the development of agriculture in general, including the development of 
livestock. The process of transformation of the priority national project "Development of agroindustrial complex" in the 
field of livestock development in the Krasnodar region is reflected. The changes in the principles and approaches of the 
state to subsidizing agricultural production, which occurred in 2017, are considered. The analysis of the structure of the 
"single subsidy" in the context of areas of support. The estimation of differences in the mechanism of subsidies for the 
development of dairy cattle and the mechanism of support for lending to the agroindustrial complex. Conclusions about 
the main directions and measures of state support of livestockin the Krasnodar region in modern conditions. 

Ключевые слова: приоритетный национальный проект, государственная программа, государственная 
поддержка, животноводство, консолидация, «единая субсидия», молочная продуктивность, льготное кредитова-
ние 

Keywords: national priority project, the state program, government support, livestock, consolidation, "single 
subsidy", milk productivity, preferential lending 

 
C началом реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного ком-

плекса», который был разработан Министерством сельского хозяйства РФ с целью исполнения поручений Пре-
зидента РФ и Правительства РФ в 2006 году, отрасль животноводства в Краснодарском крае получила новый 
импульс развития. Начиная с этого времени, с целью эффективной реализации проекта стали более активно раз-
рабатываться и реализовываться программы, влияющие на состояние и развитие животноводства.  

Проблемы, существующие в животноводстве Краснодарского края, в период с 2000 по 2018 год реша-
лись в рамках целого ряда краевых программ, всю совокупность которых можно разделить на четыре блока: 

1 Программы, направленные на развитие сельского хозяйства в целом, в том числе на развитие живот-
новодства. 

2 Программы, направленные на развитие подотраслей животноводства. 
3 Программы, влияющие на развитие животноводства в малых формах хозяйствования АПК. 
4 Программы, направленные на эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие [1, 2]. 
Разработчиком и координатором программ первых трех направлений являлось Министерство (до 2013 

года департамент) сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, четвертого 
направления – Государственное управление ветеринарии Краснодарского края. 

В целом основной вектор поддержки развития животноводства в Краснодарском крае обуславливали 
программы первого направления. Как видно из рисунка 1, с 2008 года приоритетный национальный проект «Раз-
витие АПК» трансформировался в краевую целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2008-2012 годы, которая затем была про-
лонгирована на период 2013-2020 годов. Далее с целью исполнения постановления главы администрации Крас-
нодарского края от 20 июня 2013 г. №607 «О государственных программах Краснодарского края» была разрабо-
тана государственная программа развития сельского хозяйства на 2014-2020 годы. В связи с этим с 1 января 2014 
года признаны утратившими силу все краевые целевые программы с периодом реализации в 2014 году и далее 
[3].  

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 
2015 г. №944 данная программа переработана и с 1 января 2016 года рассчитана на период 2016-2025 годы. Про-
грамма направлена на развитие и повышение конкурентоспособности АПК Краснодарского края, определяет 
цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства в крае, финансовое обеспечение и механизмы 
реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности [4]. 

Государственная программа, реализуемая с 1 января 2014 года, является комплексной, в ней аккумули-
рованы все цели, задачи и направления развития сельского хозяйства в Краснодарском крае, которые ранее были 
рассредоточены между многочисленными краевыми и ведомственными целевыми программами всех четырех 
направлений. Программа включает комплекс мероприятий, направленных на развитие отраслей и подотраслей 
сельского хозяйства, в том числе на развитие животноводства [5].  

Как видно из рисунка 1, с 1 января 2017 года государственная поддержка животноводства осуществля-
ется по подпрограммам «Развитие отраслей АПК» и «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК». 
Это связано с тем, что с 2017 года в России полностью обновлены принципы и подходы государства к субсиди-
рованию аграрного производства и соответственно внесены существенные изменения в государственную про-
грамму Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2025 годы. 
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Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» 

Краевая целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае»  

на 2008-2012 годы 
» на 2006-2010 годы Приоритетное направление «Приоритетное развитие животноводства» 

Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие сельского хозяйства и  
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

в Краснодарском крае» на 2013-2020 годы 
на 2008-2012 годы Приоритетное направление «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства» 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и  
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

в Краснодарском крае» на 2014-2020 годы 
на 2008-2012 годы Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и  
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

в Краснодарском крае» на 2016-2021 годы 
на 2008-2012 годы В 2016 году подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства»  

Направление «Ускоренное развитие животноводства» 

С 2017 года подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» и 
подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК» 

 
Рисунок 1 – Схема трансформации приоритетного национального проекта  

«Развитие агропромышленного комплекса»  
в сфере развития животноводства в Краснодарском крае 

 
В 2017 году внесены следующие основные изменения в механизм государственной поддержки сельского 

хозяйства, в том числе животноводства: 
1 Консолидация мер государственной поддержки. В частности, новый подход упраздняет постатейное 

субсидирование каждой отдельной отрасли АПК, при этом количество субсидий (направлений поддержки) со-
кращено с 54 до 7. Межбюджетные субсидии предусмотрены в двух подпрограммах: 

- «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (3 межбюджетные субсидии») – несвязанная под-
держка растениеводства, повышение продуктивности молочного крупного рогатого скота и содействие достиже-
нию целевых показателей региональных программ развития АПК («единая субсидия»); 

- «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК» (2 межбюджетные субсидии) – поддержка 
инвестиционного кредитования в АПК и компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модерни-
зацию объектов АПК. 

Таким образом, поддержка подотраслей животноводства, кроме молочного скотоводства, наряду с под-
держкой развития растениеводства и малых форм хозяйствования в АПК, осуществляется в рамках «единой суб-
сидии» по подпрограмме «Развитие отраслей АПК» на 2017-2025 годы. Целью подпрограммы является увеличе-
ние объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также продуктов ее переработки.  



200   Вестник Академии знаний №33 (4), 2019 
 
 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов РФ на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК 
определение размера «единой субсидии» для конкретного субъекта РФ осуществляется на основе его доли в ва-
ловом объеме продукции растениеводства, животноводства и пищевой продукции, в общей численности и при-
росте поголовья сельскохозяйственных животных, в общей площади под сельскохозяйственными культурами, в 
численности и объеме производства продукции малых форм хозяйствования АПК. Для обеспечения сбалансиро-
ванности распределения «единой субсидии» между субъектами РФ применяется система повышающих и огра-
ничивающих коэффициентов [6]. 

В рамках выделенной «единой субсидии» регионы самостоятельно определяют направления и объемы 
расходования средств, исходя из специфики сельхозпроизводства, природно-климатических и других особенно-
стей с учетом необходимости достижения целевых показателей, установленных соглашением о предоставлении 
субсидий, заключаемым между высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ и Мини-
стерством сельского хозяйства РФ. Таким образом, основной целью введения «единой субсидии» является предо-
ставление субъектам РФ большей самостоятельности при использовании субсидий, а также установление ответ-
ственности за недостижение показателей результативности их использования. 

Структура «единой субсидии» по направлениям поддержки за счет средств федерального и краевого 
бюджетов в Краснодарском крае приведена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Структура «единой субсидии», предоставляемой по подпрограмме   
                   «Развитие отраслей АПК» программы развития сельского хозяйства 
                     Краснодарского края, по направлениям поддержки [7, 8] 
 

Направление поддержки 2017 г. 2018 г. 2018 г к 
2017 г., % тыс руб % тыс руб % 

Поддержка животноводства, за исключением племен-
ного, из расчета на одну голову – всего  37973,8 2,2 41915,0 2,0 110,4 
в том числе:      
- на содержание товарного маточного поголовья КРС 
специализированных мясных пород 36050,0 2,1 41915,0 2,0 116,3 
- на наращивание маточного поголовья овец и коз 1923,8 0,1 - - - 
Поддержка племенного животноводства 339354,1 19,4 283509,2 13,3 83,5 
Поддержка растениеводства из расчета на 1 га площади 
под сельскохозяйственной культурой 805597,9 46,1 1096119,8 51,4 136,1 
в том числе:      
- на закладку и уход за виноградниками 360000,0 20,6 420000,0 19,7 116,7 
- на закладку и уход за многолетними  
плодовыми и ягодными насаждениями 390597,9 22,4 600619,8 28,2 153,8 
- на приобретение элитных семян 55000,0 3,1 75500,0 3,5 137,3 
Поддержка начинающих фермеров  63684,3 3,6 89323,0 4,2 140,3 
Поддержка развития семейных животноводческих ферм  155524,0 8,9 258741,6 12,1 166,4 
Развитие материально-технической базы сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов  196695,4 11,3 163545,7 7,7 83,1 
Поддержка рисоводства  148003,8 8,5 200000,0 9,4 135,1 
Содействие развитию агропромышленного комплекса с 
учетом достижения целевых показателей (средства фе-
дерального и краевого бюджетов) – итого  1746833,0 100,0 2133154,3 100,0 122,1 

 
Как видно из таблицы 1, в динамике сумма «единой субсидии» возросла в 1,2 раза, при этом наибольшее 

увеличение выделяемых средств федерального и краевого бюджетов произошло на поддержку развития семей-
ных животноводческих ферм – в 1,7 раза, на поддержку растениеводства – в 1,4 раза, в том числе на закладку и 
уход за многолетними и плодовыми и ягодными насаждениями – в 1,5 раза, на приобретение элитных семян – в 
1,4 раза, а также на поддержку начинающих фермеров – в 1,4 раза. Объем средств, выделяемых в рамках «единой 
субсидии», на поддержку животноводства, за исключением племенного, увеличился всего на 10%, при этом их 
доля в общем объеме субсидии сократилась на 0,2 п.п. Кроме того, как видно из таблицы, в 2018 году по сравне-
нию с 2017 годом в рамках «единой субсидии» не выделены средства на развитие овцеводства и козоводства. 
Средства на поддержку племенного животноводства сократились 16,5%, их доля также сократилась на 6,1 п.п.  

Наибольшую долю в «единой субсидии» имеют средства на поддержку растениеводства – 1296,1 млн 
рублей, что составляет 60,8% в ее структуре, это больше уровня 2017 года в 1,4 раза и на 6,2 п.п. соответственно. 
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На поддержку животноводства в 2018 году выделено 325,4 млн рублей, что составляет 15,3% в структуре субси-
дии, это ниже уровня 2017 года на 51,9 млн рублей и на 6,3 п.п. соответственно. На развитие малых форм хозяй-
ствования в АПК в 2018 году выделено 511,6 млн рублей или 24% от объема субсидии, что больше уровня 2017 
года в 1,2 раза и на 0,2 п.п. в ее структуре. Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что при 
распределении средств «единой субсидии» приоритет отдается развитию растениеводства. 

2 Поддержка молочного скотоводства с 2017 года наряду с оказанием несвязанной поддержки в области 
растениеводства входит в комплекс мер по поддержанию доходности сельхозтоваропроизводителей как мера, 
направленная на повышение производства и выравнивание сезонности производства молока, рост поголовья ко-
ров, стимулирование повышения товарности молока во всех формах хозяйствования. Субсидия на 1 кг реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную переработку молока трансформирована в субсидию на повышение 
продуктивности крупного рогатого скота молочного направления (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Различия в механизме субсидирования на развитие молочного скотоводства 

 

Показатель 
До изменения 

субсидии, 
2016 г. 

После изменения  
субсидии 

2017 г. 2018 г. 
Повышающий коэффициент для субъектов РФ, в которых сред-
няя молочная продуктивность по сельскохозяйственным органи-
зациям за отчетный год составляет 5000 кг и выше х 1,169 1,203 
Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 кг 
реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока, руб:  

1,30 1,0 

- коровьевого высшего сорта 1,54 
- коровьевого первого сорта 0,80 
- козьего 5,00 
Расчет объема субсидии, предоставляемого i-тому  
получателю субсидии (Wi) Wi =Qi х Сi Wi =Qi х Сi х Кпр х Кi  
где Qi – объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего 

(козьего) молока, кг; 
 Сi – ставка субсидии на 1 кг коровьего (козьего) молока, руб; 
 Кпр, Кi  – поправочные коэффициенты, применяемые при расчете ставки субсидии (принимаются 

равными 1 для козьего молока и если получатели субсидии начали хозяйственную деятель-
ность по производству молока в отчетном году) 

Коэффициент, учитывающий соотношение молочной продуктив-
ности коров в отчетном году по отношению к уровню предыду-
щего года (Кпр):   
- при молочной продуктивности равной или выше уровня пред-
шествующего года х 1,2 
- при молочной продуктивности ниже уровня предшествующего 
года х 0,8 
Коэффициент, учитывающий молочную продуктивность коров 
за отчетный год по отношению к молочной продуктивности ко-
ров в Краснодарском крае за отчетный год (Кi):   
- если Кi более 1,25, для расчета субсидии используется значе-
ние х 1,25 

 
Как видно из таблицы 2, ранее объем субсидии зависел от объемов товарного молока, а теперь еще и от 

достигнутого уровня молочной продуктивности в отчетном году. Соответственно основными условиями ее по-
лучения являются рост продуктивности животных и сохранность поголовья. При определении ставок субсидии 
впервые предусмотрен дифференцированный подход с учетом природно-климатических условий производства 
(как при предоставлении погектарных субсидий), а также использование повышающих коэффициентов при про-
дуктивности молочного скота не ниже 5000 кг [6]. 

3 Механизм льготного кредитования предприятий аграрного сектора экономики заключается в том, что 
сельскохозяйственная организация при обращении в банк получает кредит под 5% годовых, а Минсельхоз и Мин-
фин напрямую компенсируют банкам ту ставку, которую они недополучают от сельхозтоваропроизводителей. 
Ранее хозяйства брали кредиты под 15-25% годовых, регулярно выплачивали проценты, при этом гарантии на 
возмещение процентной ставки от государства не было или субсидия могла поступить только в конце года, что 
приводило к вымыванию оборотных средств из хозяйств (табл. 3).  

Льготные кредиты предоставляются по подпрограмме «Стимулирование инвестиционной деятельности 
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в АПК» на 2017-2025 годы, целью которой является увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в 
АПК на цели модернизации и развития производства, стимулирование ввода новых производственных мощно-
стей в АПК. Задачами подпрограммы являются улучшение условий доступа к кредитным ресурсам, повышение 
инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов АПК. В рамках подпрограммы в Краснодарском 
крае предусмотрено предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) в АПК. Так, в 2017 году за счет средств федерального и краевого бюджета на эти цели было 
выделено 1348 млн рублей, в 2018 году – 915,2 млн рублей. Плановый объем субсидируемых инвестиционных 
кредитов 24270,3 млн рублей в 2017 году выполнен, в 2018 году – при плане 8297,2 млн рублей составил 11273,8 
млн рублей. Как правило, средства идут на обновление парка сельхозтехники, приобретение ГСМ, на подготовку 
к сезонным полевым работам [9]. 

 
Таблица 3 – Сравнительная характеристика механизмов поддержки кредитования АПК 
 

Показатель Механизм кредитования,  
действующий до 2017 года 

Льготный механизм кредитования  
с 2017 года 

Получатель субсидий Сельхозтоваропроизводитель  Кредитная организация 
Цель субсидии Возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам 
Возмещение недополученных  
доходов по кредитам 

Размер возмещения из фе-
дерального бюджета 

2/3, 80%, 100% ставки  
рефинансирования ЦБ 

100% ключевой ставки ЦБ 

Ставка для сельхозтоваро-
производителя 

15-25% 5% 

Распределение  
субсидий 

Минсельхоз России в региональный 
орган АПК, который распределял 
средства между сельхозтоваропроиз-
водителями 

Минсельхоз России напрямую уполномо-
ченным банкам (в соответствии с планом 
кредитования исходя из показателей реги-
ональных программ) 

Контрагенты сельхозтова-
ропроизводителя 

- Минсельхоз России 
- региональный орган АПК 
- кредитная организация 

- кредитная организация (принцип одного 
окна) 

 
Таким образом, в результате консолидации мер государственная поддержка животноводства осуществ-

ляется по подпрограммам «Развитие отраслей АПК» и «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК». 
В рамках подпрограммы «Развитие отраслей АПК» выделяются два направления поддержки – развитие молоч-
ного скотоводства и содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК («еди-
ная субсидия»). Размер субсидии на развитие молочного скотоводства теперь зависит не только от объемов то-
варного молока, но и от достигнутого уровня молочной продуктивности. В рамках «единой субсидии» на усло-
виях софинансирования за счет средств федерального бюджета осуществляется поддержка развития таких подо-
траслей животноводства как племенное животноводство, мясное и молочное скотоводство, овцеводство и козо-
водство, а также с целью развития малых форм хозяйствования, занимающихся животноводством, осуществля-
ется поддержка начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм. 

В рамках подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК» реализуется новый 
механизм льготного кредитования предприятий аграрного сектора экономики, который позволит повысить до-
ступность кредитования для АПК и снизить финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ КОМПАНИИ-ТРЕЙДЕРА НА РЫНКЕ  

ЛОМА ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
THE CORE FEATURES OF BUSINESS MODEL FOR A COMPANY OPERATING   

IN THE RUSSIAN INDUSTRY OF FERROUS AND NON-FERROUS METALS SCRAP 
 
Аннотация. В статье рассмотрены ключевые характеристики эффективной бизнес-модели компании, 

ведущей операции на российском рынке лома черных и цветных металлов. Автор на основании стратегического 
анализа и анализа конкуренции в отрасли показывает, какие факторы внешней среды определяют содержание 
бизнес-модели. К ним относятся сетевое построение управленческой структуры, создание гибких автономных 
производственных подразделений, организация работы на электронных торговых площадках, информатизация и 
автоматизация основных и управленческих бизнес-процессов. Бизнес-модель, имеющая данные характеристики, 
позволит компании успешно завоевывать новые географические рынки, повышать возврат на вложенный капи-
тал. Ключевым фактором успеха в условиях жесткой ценовой конкуренции и высокого влияния поставщиков и 
покупателей в отрасли становится гибкая управленческая структура компании. 

Annotation. The paper discloses the key aspects of business model for a company operating in the Russian 
industry of ferrous and non-ferrous metals scrap. The author on basis of strategic and competitive analysis reveals how 
the external factors impact on the business model of an entire company. Such external factors are networking organiza-
tional structure of a company, agile regional production departments and the digitalization and automation of the core and 
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managerial business processes. The business model having these characteristics will allow the company to win new geo-
graphical markets, to increase return on the invested capital. The flexible managerial structure of the company becomes 
a key factor of success in conditions of severe price competition and high influence of suppliers and buyers in the industry. 

Ключевые слова: Стратегический анализ Бизнес-модель Стратегия развития отрасль лома черных и 
цветных металлов 

Keywords: Strategic Analysis; Business Model; Corporate Strategy; industry of ferrous and non-ferrous metals 
scrap 

 
Введение. В эпоху глобализации, всемирной конкуренции и неустойчивости мировой рыночной конъ-

юнктуры особое значение приобрела способность компании быстро приспосабливаться к внешним переменам. 
Успех в прошлом не может обеспечить компании будущее. Это справедливо и для транснациональных корпора-
ций, и для регионально-ориентированных компаний. События последних двух десятилетий со всей очевидностью 
показывают, что даже небольшая фирма на удаленной территории неминуемо испытывает на себе любые потря-
сения в мировой экономике, которые отражаются на доступности кредитных ресурсов, ставке процента, стоимо-
сти сырья и энергоресурсов, цене на конечный продукт и в, конечном счете, на уровне отдачи на вложенный 
капитал. 

Отрасль лома черных и цветных металлов в России является стратегически важной, поскольку компании, 
оперирующие в данной отрасли, решают две важнейшие задачи: очистка территорий от загрязнений и поставка 
на металлургические заводы дешевого вторичного сырья. Эффективность операций в данной отрасли в числе 
других значимых факторов определяет уровень цен на металлургическую продукцию, занятость населения и 
объем налоговых поступлений в регионах присутствия, решению производственных задач крупнейших компа-
ний, которые выводят из эксплуатации и утилизируют основные производственные фонды. 

Одним из критических факторов успеха в конкурентной борьбе, как признано ведущими теоретиками и 
практиками управления, является эффективная бизнес-модель. Компании, оперирующие в отрасли лома черных 
и цветных металлов, находятся в весьма непростой ситуации. С одной стороны, стоимость лома, формирующе-
гося из выбывающих из эксплуатации оборудования и сооружений, определяется на биржевом рынке через тен-
дерные торги. С другой стороны, металлургическая продукция также является биржевым товаром, каким явля-
ются и производимые из нее товары. Соответственно, маржа на рынке металлолома является фиксированной, 
следовательно, главным источником эффективности операторов этого рынка выступают внутренние факторы, в 
первую очередь, бизнес-модель. Таким образом, тема статьи является актуальной. 

Проблема повышения операционной и экономической эффективности через построение конкурен-
тоспособной бизнес-модели и ее последующую трансформацию в соответствии с изменившимися рыночными 
условиями, является мало изученной в теории и практике управления сетевыми компаниями. В основном за-
трагиваются общетеоретические вопросы [см., напр., 1-5]. Несмотря на то, что отрасль лома черных и цветных 
металлов определена Правительством РФ как приоритетная [6], проблема построения эффективной бизнес-мо-
дели компаний-участников данного рынка осталась недостаточно изученной в отечественной и зарубежной науч-
ной литературе. Так же уделяется мало внимания изучению влияния внешних факторов на структуру и содержа-
ние бизнес-модели компании. Соответственно, целесообразность исследования определяется потребностью 
российских компаний, в частности, компании «РосМетТрейд» (Пермский край), в повышении эффективности 
операционной деятельности в условиях жесткой ценовой конкуренции в отрасли со стороны поставщиков и по-
требителей. 

Цель статьи состоит в том, чтобы показать, как внешние факторы влияют на построение бизнес-модели 
компаний, ведущих операции в российской отрасли черных и цветных металлов. Задачами исследования явля-
ются: обзор научной литературы по проблеме исследования, проведение стратегического анализа российской 
отрасли лома черных и цветных металлов, определение ключевых характеристик бизнес-модели компании-трей-
дера в российской отрасли лома черных и цветных металлов. 

Методика исследования включает в себя следующие этапы. В первую очередь, необходимо провести 
стратегический анализ, определить внешние факторы, влияющие на поведение компаний в отрасли. Следует изу-
чить, как складывается конкуренция в отрасли, чтобы выявить пути повышения операционной эффективности. 
На основании конкурентного и стратегического анализа формулируются выводы о том, какими характеристи-
ками бизнес-модели должна обладать компания, ведущая операции в российской отрасли лома черных и цветных 
металлов. 

Обзор научной литературы. Подход к стратегическому анализу выработан в 1950-х гг. в корпорациях 
«Random» и «Lockheed Aircraft»; первая публикация, в которой излагалось понятие стратегического анализа, вы-
шла в свет в 1965 г. [7]. В 1960-х гг., когда экономическая конъюнктура была еще относительно стабильна, стра-
тегический анализ не нашел широкого распространения. Стратегический анализ как метод управления стал вос-
требованным в конце 1970-х гг., в период мирового экономического кризиса, вызванного ростом цен на нефть. В 
1970-х-1980-х гг. методология стратегического анализа сформировалась благодаря работам И. Ансоффа [7,8], У. 
Кинга [9], М. Портера [10], Р. Гранта [11], Ч. Хофера [12,13] и др.  
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Тезис о влиянии структурно-функционального построения компании на эффективность операционной 
деятельности и достижение стратегического успеха впервые высказан и обоснован А. Чандлером в 1962 г. [14]. 
Несколько позднее П. Лоренс и Дж. Лорш [15] убедительно показали, что компания может быть эффективна 
лишь тогда, когда ее структурно-функциональное построение в полной мере отвечает факторам внешней среды. 
Однако интерес со стороны руководителей к систематическим методами выстраивания бизнес-моделей офор-
мился лишь к концу 1980-х гг.  

Концепция бизнес-реинжиниринга как предшественница современной методологии бизнес-моделирова-
ния берет начало в 1990-х гг. от публикаций М. Хамера, Т. Давенпорта и Дж. Шорта [16, 17]. Популярность 
данная концепция завоевала в последнюю декаду прошлого столетия после выхода в свет в 1993 г. широкой 
известной работы «Реинжиниринг корпорации – манифест революции в бизнесе» [18]. Но простое «перестраива-
ние» организационной структуры далеко не всегда приносило желаемый результат, а иногда приводило к отри-
цательным эффектам. В числе первых термин «модель бизнес-процесса» применили П. Куенг и П. Кавалек в 1997 
г. [19], указывая на необходимость целенаправленного моделирования бизнес-процессов. А в начале нового ты-
сячелетия, благодаря широкому распространению электронной коммерции, развитию беспроводных систем ком-
муникаций и формированию нового, шестого технологического уклада, бизнес-моделирование стало одним из 
критических факторов успеха в конкурентной борьбе за потребителя. Одним из наиболее интересных подходов 
к разработке бизнес-модели можно назвать работу А. Остервальдера «Разработка бизнес-модели» [20]. 

Проблематика построения бизнес-модели сетевых компаний, предприятий малого среднего бизнеса хо-
рошо известна в отечественной литературе [см., напр., 21-23]. Следует при этом отметить недостаточную прора-
ботанность методических вопросов построения бизнес-моделей в российских компаниях. В основном российские 
авторы ссылаются на зарубежные работы. Недостаточно исследована отраслевая специфика бизнес-моделей. Ав-
тор статьи отмечает, что проблема построения бизнес-модели в компаниях, ведущих операции в российской от-
расли лома черных и цветных металлов, по-прежнему остается нерешенной. 

Стратегический анализ российской отрасли лома черных и цветных металлов по состоянию на 1 
полугодие 2019 г.  Российская отрасль лома черных и цветных металлов представляет собой 60 тыс. человек, 
занятых в более чем 5 000 предприятиях; совокупная выручка превышает 1 трлн руб. в год, объем заготовки лома 
черных и цветных металлов составляет более 45 млн тн в год [24]. Важность данной отрасли подчеркивает факт, 
что в 2018 г. в России было произведено 51,8 млн тн чугуна [25]. Отрасли развивается, как свидетельствуют 
приведенные на рис. 1 данные об отгрузке черного лома. Цены на вторичное сырье являются достаточно высо-
кими, вследствие чего Правительством РФ обсуждается вопрос о квотировании поставок на экспорт лома черных 
металлов. 

 
Рис. 1. Отгрузка лома черных металлов в России, тыс. тн в год [26] 

 
По состоянию на июль 2019 г. отрасль лома черных и цветных металлов в России является привлека-

тельной, хотя темп ее роста сдерживается низким темпом роста спроса на конечную продукцию. Среднесрочный 
прогноз развития отрасли дает основания предполагать сохранение существующей ситуации в ближайшие 2-3 
года. Цены на металлолом будут оставаться на уровне, обеспечивающем привлекательность отрасли при относи-
тельно невысоком уровне  

Анализ конкуренции в отрасли (биржевой и внебиржевой рынки), проведенный с помощью модели 
«Пять конкурентных сил» М. Портера [10], позволил сделать такие выводы: 

1. На рынке высокое влияние имеют крупные поставщики вторичного сырья, такие как ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «Газпром», ПАО «РЖД», которые постоянно выводят из эксплуатации металлоемкие основные производ-
ственные фонды. Цены и объемы поставок определяются, как правило, на электронных торгах. Поставщики не 
дифференцированы, смена поставщика на другого может принести большой убыток. 
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2. Покупатели (металлургические заводы) определяют объемы, цены и условия закупок вторичного сы-
рья. Они также не дифференцированы, сделки, как правило, проводятся через крупных трейдеров, поэтому по-
купателя невозможно заменить. 

3. Положительным для отрасли является то, что товары-заменители вторичному сырью на рынке отсут-
ствуют: стоимость железной руды и кокса в некоторые периоды может существенно превышать стоимость ме-
таллолома. Кроме того, благодаря бессемеровскому и электродуговому способам выработки стали, лом черных 
металлов нельзя заменить каким-либо другим сырьем. Следовательно, жизненный цикл данного продукта не 
ограничен предельным сроком. 

4. Низкий уровень водных барьеров на рынок вторичного сырья определяет большое количество конку-
рентов на рынке. Любая компания, вложив небольшие средства и выполнив необременительные лицензионные 
требования, может начать в отрасли операционную деятельность. Отсутствуют и выходные барьеры: оборудова-
ние и спецтранспорт имеют достаточную ликвидность и в любой момент компания может выйти с рынка, не 
потерпев большого убытка. 

Подводя итог конкурентному анализу, следует отметить высокий уровень конкуренции на рынке лома 
черных и цветных металлов. Основной метод борьбы на рынке: ценовая конкуренция, особенно острая из-за 
наличия большого числа электронных торговых площадок. На данном рынке крайне сложной добиться преиму-
щества за счет доли рынка, иначе говоря, отсутствует эффект масштаба: экономическая эффективность опреде-
ляется результатами от реализации каждого отдельного выигранного лота, а они никогда не бывают настолько 
крупными, чтобы обеспечить компанию-трейдера объемом поставок на календарный год. Именно этот фактор 
имеет решающее влияние на построение эффективной бизнес-модели компании, ведущей операции в российской 
отрасли черных и цветных металлов. 

По результатам стратегического анализа российской отрасли лома черных и цветных металлов можно 
сделать следующие выводы: 

1. Основное направление развития компании: географическая диверсификация. Расширение цепочки об-
разования стоимости не даст значимого экономического эффекта, но отвлечет ресурсы компании. Масштаб опе-
раций сам по себе не является источником конкурентных преимуществ, конкурентоспособность компании до-
стигается только за счет эффективности операций на биржевом и внебиржевом рынках. 

2. Главным приоритетом развития компании является создание эффективной регионально-ориентиро-
ванной системы управления. На рынке металлолома невозможно дистанцироваться от конкурентов за счет тор-
говой марки или превосходных методов обслуживания, главный критерий – выгодная цена. Приемлемый уровень 
отдачи на вложенный капитал при низком уровне маржи от сделок достигается только за счет эффективной вза-
имосвязи по цепочке «поиск выгодной сделки – оценка ситуации на рынке – принятие решений – выбор произ-
водственной конфигурации – исполнение сделки при предельно низком уровне производственных расходов». 

3. Ключевыми источниками развития являются собственный капитал и создание гибкой управленческой 
структуры, способной быстро реагировать на внешние изменения (новые географические рынки, новые постав-
щики, новые покупатели). 

Ключевые характеристики бизнес-модели компании-трейдера в российской отрасли лома черных 
и цветных металлов. На основании результатов стратегического и конкурентного анализа можно определить 
следующие характеристики бизнес-модели данной компании. 

Сетевая структура. Географическая диверсификация требует применения регионально-ориентирован-
ной системы управления, однако увеличение числа территориально удаленных подразделений и наращивание 
объема операций не приносят новых конкурентных преимуществ. Только гибкая сетевая структура из небольших 
и мобильных подразделений, не зависимых друг от друга и самостоятельных в оперативном управлении, с офи-
сом, централизующим управленческие бизнес-процессы, может обеспечить конкурентоспособность компании и 
дать возможность быстро отвечать на изменения в рыночной конъюнктуре. 

Гибкие автономные производственные подразделения. Низкий уровень производственной себестоимо-
сти достигается путем создания небольших производственных подразделений в регионах присутствия. Подраз-
деления должны быть обеспечены основными производственными фондами в такой степени, чтобы своевре-
менно выполнять оперативные задачи и соответствовать критерию максимальной экономической эффективно-
сти. Уровень отдачи на вложенный капитал – ключевой критерий при принятии решений о закупке оборудования 
и средств транспорта. Кроме того, операционные подразделения должны иметь возможность быстро выполнять 
заявки на вывоз металлолома из отдаленных районов, что, как правило, требуют нефтегазодобывающие пред-
приятия.  

Централизация управленческих бизнес-процессов. Региональные подразделения должны сосредоточи-
вать внимание исключительно на операционных бизнес-процессах. Вспомогательные бизнес-процессы (наем и 
обучение персонала, учет, поиск контрагентов, согласование сделок, бюджетирование и др.) должны осуществ-
лять одним подразделением. Так достигается экономия на административных расходах, что равноценно эффекту 
экономии масштабе. 

Организация работы на электронных торговых площадках. Электронная коммерция стала основных ви-
дом операционной деятельности во многих сферах деятельности. Подрядчики и поставщики получают заказы и 



Вестник Академии знаний №33 (4), 2019  207 
 
 

подряды только на конкурентной основе, предложив заказчику наиболее выгодные условия и стоимость. В от-
расли лома черных и цветных металлов большая часть поставок осуществляется на электронных площадках, ко-
торые организуют поставщики металлолома. Масштаб и доходность операций трейдера на рынке металлолома 
полностью зависит от того, насколько выгодные для себя условия он получит на электронных торгах.  

Информатизация и автоматизация основных и управленческих бизнес-процессов. Экономия админи-
стративных расходов достигается, главным образом, за счет сокращения времени и расходов на внутренние тран-
закции (учетные операции, согласование договоров, исполнение платежей, поставки материалов и пр.). Важное 
место в этом занимает контроль и аудит деятельности территориально удаленных подразделений, имеющих са-
мостоятельность в принятии оперативных решений. Компания с низким уровнем производственной себестоимо-
сти и административных расходов скорее получит победу на электронных торгах, и в большей степени извлечёт 
прибыль из исполнения выигранных лотов. 

Заключение 
В статье рассмотрены ключевые аспекты эффективной бизнес-модели компании, ведущей операции на 

российском рынке лома черных и цветных металлов. Автор на основании стратегического анализа и анализа 
конкуренции в отрасли показывает, какие факторы внешней среды определяют содержание бизнес-модели. К 
ним относятся сетевое построение управленческой структуры, создание гибких автономных производственных 
подразделений, организация работы на электронных торговых площадках, информатизация и автоматизация ос-
новных и управленческих бизнес-процессов.  

Полученные результаты исследования позволяют сформировать теоретико-методологическую основу 
для разработки бизнес-модели сетевой компании, ведущей операции в отрасли лома черных и цветных металлов. 
Соответственно, в дальнейшем предполагается с помощью современных инструментальных средств и программ-
ных приложений разработать общий теоретико0методологический подход к формированию бизнес-моделей ком-
паний указанной отрасли. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRY AS A FACTOR OF ENSURING NATIONAL ECONOMIC SECURITY 
 
Аннотация. В статье представлены результаты обоснования положений, определяющих инновационное 

развитие промышленности как фактор обеспечения национальной экономической безопасности. Осуществлен 
сравнительный анализ динамика российского и мирового ВВП накопленным эффектом. Проанализированы дан-
ные об импорте ряда товарных групп в Российскую Федерацию. Исследованы особенности осуществления инве-
стиций, направленных на реконструкцию и модернизацию промышленного производства в отраслевом разрезе. 
Определены показатели инновационного развития Российской Федерации. Обоснованы направления совершен-
ствования практики обеспечения инновационного развития экономики на национальном, отраслевом и регио-
нальном уровнях. 

Annotation. The article presents the results of substantiation of the provisions determining the innovative de-
velopment of industry as a factor of national economic security. A comparative analysis of the dynamics of Russian and 
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world GDP by the accumulated effect is carried out. The data on the import of a number of commodity groups to the 
Russian Federation are analyzed. The features of investments aimed at the reconstruction and modernization of industrial 
production in the sectoral context are studied. Indicators of innovative development of the Russian Federation are defined. 
Directions of improvement of practice of providing innovative development of economy at national, branch and regional 
levels are proved. 

Ключевые слова: инновации, экономический рост, развитие, модернизация, экономическая безопас-
ность 

Keywords: innovation, economic growth, development, modernization, economic security 
 
На протяжении 2018 – 2019 г.г. Президент России В.В. Путин в числе приоритетных задач развития 

страны определил обеспечение опережающего экономического роста. В своих посланиях Федеральному Собра-
нию глава государства неоднократно делал акцент на том, что темпы экономического роста в России должны 
превысить среднемировые. Достижение данного результата во многом связывается с масштабной инвестицион-
ной программой в рамках национальных проектов, а также продолжением применения протекционистских мер в 
рамках политики контрсанкций. 

Инвестиции в инфраструктуру, социальную сферу и производство ожидаются исходя из существенной 
программы государственных закупок в рамках национальных проектов. Примерный объем таких государствен-
ных расходов В.В. Путин оценивает в 6 трлн. руб. Как следствие – предполагается повысить производительность 
труда, реальные доходы граждан и обеспечить увеличение темпов физического прироста национального про-
дукта. 

Однако, для того чтобы понимать что такое отставание от общемировых темпов экономического роста – 
следует оценить данный разрыв. А для того, чтобы предположить последствия – воспользоваться приемами трен-
дового анализа и оценить дальнейшие перспективы при сохранении существующих тенденций. На рис. 1 пред-
ставлены данные, характеризующие динамику российского и мирового ВВП накопленным эффектом в 2008 – 
2018 г.г. 

 

 
Рис. 1. Динамика российского и мирового ВВП накопленным эффектом (2008 – 2018 г.г.) 

 
Отметим, что в период 2011 – 2014 г.г. государственные расходы на инфраструктуру и национальные 

проекты также оценивались триллионами. А в период 2014 – 2018 г.г. к триллионам государственных расходов 
добавились еще и контрсанкции, которые существенно поддержали отечественное сельское хозяйство, пищевую 
промышленность, некоторые сферы машиностроения и др. отрасли. Однако, к 2018 г. за прошедшие 10 лет был 
накоплен отрыв мировой экономики от нашего хозяйства в 19%. И этот разрыв имеет все основания к увеличе-
нию. 

Проблематика инновационного развития и его влияния на вопросы безопасности в отечественной науч-
ной литературе часто исследуется на корпоративном уровне. В данном случае следует отметить работы Алексан-
дровой А.И. [1], Дувановой Ю.Н. и Дмитриевой Л.Н. [2], Вишневской Н.Г. и Свиязова А.П. [3]. В тоже время, 
значительное внимание исследователей привлекали вопросы влияния инновационного развития на безопасность 
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финансового сектора страны. В данном случае следует отметить работы Бунич Г.А. и Самохина С.В. [4], Ашим-
баева Т.А. [5] В статьях Тавасиевой З.Р. и Макоевой Л.С. [6], Говорова Н.В. [7] исследовалось влияние процессов 
инновационного развития на обеспечение продовольственной безопасности на национальном уровне. Отдельные 
отраслевые аспекты (машиностроение) инновационного развития и его влияния на экономическую безопасность 
были определены предметом исследования Блудовой Т.В. и Островской М.С. [8] Несмотря на значительное вни-
мание, которое уделяется в отечественной периодике проблемам обеспечения национальной экономической без-
опасности с использованием инструментария управления инновациями, данная тематика остается недостаточно 
исследованной и актуальной для дальнейшей работы. 

В современных условиях важно определить направления стимулирования промышленного (экстенсив-
ного) и информационного (интенсивного) роста. Промышленный (экстенсивный) рост – является объективной 
потребностью для сохранения наших позиций на традиционных рынках промышленной несырьевой продукции. 
Снижение присутствия на международных рынках промышленных товаров зачастую определяет их полную по-
терю и фактический уход. Сохранение старых производств в промышленном секторе – сохранение градообразу-
ющих предприятий и моногородов, обеспечение рабочими местами многих трудящихся, социальная стабиль-
ность и безопасность многих территорий и регионов. 

Очевидно, что накопленное в 2010-х г.г. отставание от мировых темпов экономического роста требует 
принятия решений, направленных на существенное изменение сложившейся ситуации. Попытки увеличения объ-
емов валового продукта с использованием существующей материальной базы производства – предполагают экс-
тенсивный рост, пределы которого ограничены внутренним рынком и невысоким потенциалом к импортозаме-
щению. Начатая в 2014 г.г. политика контрсанкций и импортозамещения обеспечила некоторые положительные 
результаты в увеличении объемов сельскохозяйственного и пищевого производства, однако в промышленности 
подобных результатов получено не было. 

Информационный (интенсивный) рост – условие преодоление накопленного разрыва, основа для форми-
рования долгосрочного восходящего тренда инновационного развития российской экономики. В рамках данной 
модели роста формируются кластеры новых производств и технологий, являющимися актуальными для нового 
(цифрового) технологического уклада. Важным является – формирование международной технологической по-
вестки генерации инноваций на территории нашей страны. 

 
 

 
Рис. 2. Импорт отдельных групп товаров в Российскую федерацию, млн. долл. США 
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Таким образом, возникает задача эффективного распределения и использования сформированного инве-
стиционного ресурса. Результаты таких вложений, по мнению руководства страны, могут проявить себя уже в 
среднесрочной перспективе и к 2021 г. – результироваться в 3% росте ВВП, и последующем превышении его 
темпов по сравнению со среднемировыми. 

Попытки увеличения объемов валового продукта с использованием существующей материальной базы 
производства – предполагают экстенсивный рост, пределы которого ограничены внутренним рынком и невысо-
ким потенциалом к импортозамещению. Начатая в 2014 г.г. политика контрсанкций и импортозамещения обес-
печила некоторые положительные результаты в увеличении объемов сельскохозяйственного и пищевого произ-
водства, однако в промышленности подобных результатов получено не было. Результаты политики контрсанк-
ций и импортозамещения можно оценить исходя из данных, представленных на рис. 2.  

Как видно, по значительной численности товарных групп наблюдается тенденции к увеличению объемов 
импорта в Россию. При этом, абсолютные стоимостные показатели поставок свидетельствуют о преобладании 
высокотехнологической продукции в структуре импорта. Машины и оборудование, а также электроника и др. 
промтовары (агрегированы в строке «прочие товары») – составляют значительную часть импорта и соответ-
ственно их заместить отечественным производством – крайне затруднительно. Заслуживает внимание также и 
то, что сектор высокотехнологического импорта растет быстрее нашего сырьевого экспорта и в целом достаточно 
хорошо синхронизирован с общемировыми тенденциями экономического роста. Таким образом, стратегию им-
портозамещения целесообразно расширить также и на инновационную модернизацию высокотехнологичного 
сектора, не ограничиваясь сельским хозяйством. 

Очевидно, что конкуренция на внутреннем рынке с иностранными производителями существенно ослож-
няет попытки развития отечественного высокотехнологичного производства с высокой добавленной стоимостью. 
Таким образом, выход на иностранные товарные высокотехнологичные рынки становится более сложной задачей 
требующей системного решения. Отметим, что увеличение несырьевого экспорта и рост внутреннего высокотех-
нологичного производства следует определить в качестве приоритетных факторов обеспечения экономической 
безопасности в современных условиях. Сырьевые рынки являются наиболее волатильными, а валюты развиваю-
щихся экономик демонстрируют более вариативную курсовую динамику. 

Следует также подчеркнуть, что информационный (интенсивный) рост – во многом связан с активизацией 
инновационной деятельности. Масштабные инвестиции в инновационное развитие – существенный ресурс, од-
нако их эффективное использование является главной задачей на уровне отраслевого, регионального и корпора-
тивного управления. 

Сохранение существующего разрыва в уровне развития отечественной экономики от мировых темпов – 
является существенной угрозой национальной экономической безопасности. Отставание от общемировых тем-
пов является угрозой для обеспечения обороноспособности России, ослабляет наших производителей, работаю-
щих на сырьевых рынках. Практика западных санкций достаточно долго апробировалась при масштабных атаках 
на сырьевые рынки развивающихся стран, при этом такие атаки часто совмещались с частичным или полным 
торговым эмбарго. 

Сырьевая структура валового производства также определяет риски неблагоприятных изменений в клю-
чевых индикаторах функционирования национальной экономики. Отдельного внимания заслуживают и вопросы 
экономической безопасности стран с преобладанием сырьевого экспорта. Санкции, торговые ограничения, тран-
зитные риски, а также усиление военно-политической напряженности в отдельных регионах мира – являются 
существенными угрозами экономической безопасности, требующими соответствующей декомпенсации. 

В этих условиях возникает замкнутый круг, в котором высокие риски сырьевой экономики определяют 
высокую стоимость проектного финансирования и соответственно – неэффективность новых высокотехнологич-
ных производственных проектов (в т.ч. в сфере импортозамещения и экспортной направленности). А отсутствие 
технологичного производства определяет приоритет сырьевых секторов в валовом производстве. В подобных 
ситуациях возникает высокая зависимость от стран потребителей сырьевых товаров, при этом зависимость ста-
новится критичной. Сырьевые рынки становятся рынками покупателей, а не рынками продавцов. 

В табл. 1. представлены данные, характеризующие структурную динамику инвестиций, направляемых на 
цели реконструкции и модернизации в общем объеме инвестиций в промышленности. Отметим, что среднем по 
стране, данный показатель характеризуется снижением. При этом, снижается доля такого рода инвестиций по 
всем видам деятельности, как в высокотехнологичным, так и в сырьевом секторах. 

Снижение инвестиций в традиционных видах деятельности, к сожалению не приводит к перетоку суще-
ствующих ресурсов в инновационный сектор. Показатели инновационной деятельности (рис. 2) снижаются, что 
свидетельствует о проблемах и в информационной составляющей перспективного экономического роста. Таким 
образом, на наш взгляд, следует сосредоточиться на разработке научно-обоснованных подходов к обеспечению 
инновационного развития российской промышленности в рамках промышленного (экстенсивного) и информа-
ционного (интенсивного) типов национального экономического роста с учетом потребностей в повышении 
уровня экономической безопасности страны. 
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Таблица 1 
Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инвестиций в ос-

новной капитал по видам экономической деятельности в Российской Федерации, % 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 21,2 18,4 18,8 19,3 19,5 18,8 17,4 17,3 16,3 16,1 

Сырьевой сектор эконо-
мики 

          

Производство пищевых про-
дуктов, включая напитки 

18,9 17,8 17 16,9 14,5 17,4 15,9 14,3 16,9 15,1 

Добыча каменного угля, бу-
рого угля и торфа 25,1 19,2 12,6 12,0 12,2 17,5 11,7 23,2 20,7 19,0 

Добыча сырой нефти и при-
родного газа; предоставление 
услуг в  этих областях 

6,7 7,1 6,3 11,4 9,2 9,1 8,5 8,0 6,1 10,2 

Производство готовых метал-
лических изделий 

17,7 14,7 15,4 22,8 23,5 17,1 17,6 23,6 12,9 20,9 

Высокотехнологичный сек-
тор экономики 

          

Производство офисного обо-
рудования и вычислительной  
техники 

26,7 6,2 42,3 11,4 20,1 7,8 20,1 13,9 20,7 13 

Производство электрических 
машин и электрооборудова-
ния 

18,7 21,7 18,5 15,3 15,6 18,9 12,1 14,8 16,5 13,8 

Производство электронных 
компонентов, аппаратуры для 
радио, телевидения и связи 

24,2 20,4 11,8 27,6 31,2 18,2 16,4 12,4 17,4 12,1 

Производство автомобилей, 
прицепов и полуприцепов 29,2 27,3 21,1 16,4 28,4 29,1 20 18,7 20,2 13,9 

Производство судов, лета-
тельных и космических аппа-
ратов и  прочих транспортных 
средств 

30,4 30,1 31,8 23,6 24,3 26,5 25,2 27,8 27,6 22,2 

 
Решение такого рода масштабной задачи требует реализации следующего комплекса мероприятий: 
− формирование инвестиционной привлекательности России, создание эффективной и современной ин-

фраструктуры для привлечения иностранных инвестиций, а также ускорения инвестиционных процессов в от-
дельных регионах и отраслях; 

− разработка и постоянное совершенствование единой общегосударственной организационной, финан-
совой, научно-образовательной, институциональной инфраструктуры развития инноваций. Обеспечения равного 
и свободного доступа всех субъектов инновационного процесса в регионах к данным видам инфраструктуры; 
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Рис. 2. Показатели инновационного развития Российской Федерации (2010 – 2016 г.г.)  

 
- рост показателей международной конкурентоспособности российской системы высшего и профессио-

нально-технического образования. Продвижение отечественного образования на международном рынке, экспорт 
услуг в сфере образования, инжиниринга, исследований и разработок; 

− обеспечение приоритетного финансирования научных исследований и разработок, направленных на 
создание передовых технологий, новой продукции, перспективных с точки зрения дальнейшего финансово-эко-
номического эффекта и опережающего инновационного развития отраслей и территорий; 

− финансирование инфраструктурного развития отдельных субъектов Федерации и Федеральных окру-
гов, создание всех возможных условий для стимулирования мобильности кадров с инновационными компетен-
циями. 
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ИННОВАЦИИ КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
INNOVATION AS A SOURCE OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF RUSSIA 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы инновационного развития экономики, определяется зна-

чимость инноваций для решения глобальных социальных и экономических проблем. Определяются последствия 
отставания РФ от мировых трендов в области развития науки и внедрения инноваций, основные ключевые фак-
торы, тормозящие их развитие. Приводится сравнение уровня развития инноваций и их роли в экономике России 
и ведущих экономических стран. Определяются источники формирования инновационного потенциала государ-
ства. Анализируется роль государственных структур в создании единой системы инновационного развития эко-
номики. Даются рекомендации по созданию модели научно-технического развития, в основе которой лежит опыт 
ведущих стран мира. 

Annotation. The article deals with the issues of innovative development of the economy, determines the im-
portance of innovation to solve global social and economic problems. The consequences of Russia's lagging behind global 
trends in the development of science and innovation, the main key factors hindering their development are determined. 
The level of innovation development and its role in the economy of Russia and the leading economic countries are com-
pared. The sources of formation of innovative potential of the state are determined. The role of state structures in the 
creation of a unified system of innovative development of the economy is analyzed. Recommendations for the creation 
of a model of scientific and technological development, which is based on the experience of the leading countries of the 
world. 

Ключевые слова: Инновации, научно-техническое развитие, модель инновационного развития эконо-
мики, государственная поддержка.  

Keyword: Innovations, scientific and technical development, model of innovative development of economy, 
state support. 
 

 
Развитие мировой экономики является естественным процессом, результатом научно-технического 

прогресса. Возникновение новых технических и технологических идей, процессов разработки, создания, продви-
жения на рынок новых продуктов является результатом исследования окружающего пространства, выявления 
новых потребностей, понимания тенденций развития общества. Сегодня процесс проведения исследований ры-
ночных потребностей, разработки и внедрения новых продуктов становится все более динамичным, требующим 
многократно более значительных усилий всех участников рыночных отношений. 

Сегодня инновации рассматриваются как важнейшее условие модернизации экономики странами с раз-
личным уровнем развития, различным политическим устройством, социальным и культурным уровнем.  Уже 
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наступил период, когда традиционные технологии исчерпали свой потенциал, и необходимо переходить на но-
вый уровень экономического развития, новый уровень техники и технологий. Инновации стали вектором, важ-
нейшим целевым индикатором экономического развития, что фактически определено в стратегических докумен-
тах развития мировых экономических систем, причем не только в формате качественных целей, но и в формате 
конкретных количественных показателей. Это является стимулом для инновационной активности как для госу-
дарственных структур, так и для частного бизнеса, аргументом для проведения исследований и внедрения разра-
боток.  

Ускоренными темпами происходит формирование новой технологической базы, в основе которой ле-
жат достижения в области информатики, новых видов энергии, генной инженерии, биотехнологий и прочее [4]. 
Инвестиции в развитие инновационных технологий становятся все более масштабными. В развитиях экономиче-
ских странах около 3-4 % ВВП страны расходуется на проведение научных исследований и разработок. В России 
это показатель составляет немногим более 1 %, что при современном состоянии технической и технологической 
базы приведет не только к глобальному отставанию от уровня развития ведущих стран мира, но и способствует 
разрушению достигнутого научного потенциала страны.  

Еще не так давно уровень богатства страны, ее возможности определялись состоянием природного по-
тенциала. Сегодня ситуация изменилась на практически противоположную. Темпы экономического развития 
определяются уровнем научного потенциала страны и уровнем его коммерциализации. Природные ресурсы со-
ставляют только 5 % национального богатства экономически развитых стран, производственный потенциал  – 
17 %, основную же долю – 78 % – составляют научные знания и умение конвертировать их в реальные ценности 
[1]. 

Отставание Росси от мировых трендов в области развития науки и внедрения инноваций приведет к 
необратимым последствиям, которые в целом можно охарактеризовать следующим образом. 

1. Рост угрозы для национальной безопасности страны. Сегодня страны «большой семерки» контроли-
руют около 65 % производства и продажи высокотехнологичной продукции, создавая реальные препятствия для 
других участников рыночных отношений, определяя ключевые стандарты в этой области. Доля США составляет 
22 %, Японии – 12 %, Германии – 9 %. На долю России приходится всего 0,3 %, что является критически низким 
показателем для страны  – глобального рыночного игрока [6]. 

2. Снижение эффективности использования природных богатств страны, снижение производительности 
труда. Лишь небольшая часть предприятий Росси может по уровню достижений в области использования тех-
ники и технологий соответствовать современным международным стандартам – не более 4 %. Для большинства 
же предприятий современные достижения являются недоступными как по причине их высокой стоимости, так и 
из-за отсутствия компетентного персонала. Ставшая традицией для российских предпринимателей боязнь воз-
никновения непреодолимых препятствий для развития бизнеса, отсутствие реальной защиты со стороны право-
охранительных органов, непредсказуемые изменения в российском законодательстве и прочее заставляет исполь-
зовать традиционное производство, не выходить за рамки привычных ситуаций. 

3. Падение уровня жизни населения до критически низких показателей. Уже сегодня реальный уровень 
доходов населения страны сокращается, что приводит к падению рождаемости, невозможности получить необ-
ходимые услуги в области здравоохранения, образования, досуга и прочее. Как следствие – рост недовольства 
населения, социальное напряжение. 

4. Рост скрытой безработицы. Невозможность осуществлять производство, используя современные до-
стижения науки, получать продукцию, отвечающую требованиям современного потребителя, конкурирующую с 
зарубежными аналогами как по качеству, так и по цене, приводит к банкротству российских предприятий, сокра-
щению объемов производству, а следовательно – к снижению уровня занятости населения. Безработицу принято 
оценивать по количеству нетрудоустроенных граждан, в то время как по значительной доли секторов экономики 
учет не ведется вообще, существенная часть персонала предприятий трудится неполный рабочий день, неполную 
рабочую неделю, уходит в вынужденный длительный отпуск без сохранения заработной платы. Однако эта сто-
рона организации производственного процесса статистикой не учитывается [2]. 

5. Общее падение качества трудовых ресурсов. Несмотря на стремление граждан к повышению уровня 
профессиональной компетентности, наличие образовательных организаций, понимание значимости знаний для 
достижения успеха, отсутствие достаточного количества предприятий, реально реализующих стратегию иннова-
ционного развития, приводит к оттоку значительной части прогрессивной, высококвалифицированной и тем бо-
лее талантливой молодежи из реальных секторов экономики, выезд за рубеж как для временного трудоустрой-
ства, так на постоянное место жительства.  

6. Падение морального духа граждан, естественным желанием которых является проживание в передо-
вой стране, использующей лучшие мировые научные достижения и практический опыт. 

Эти последствия пренебрежения необходимостью развития экономики, ориентированной на иннова-
ции, являются взаимосвязанными и взаимозависимыми, определяющими в совокупности будущее государства, 
его место в глобальном экономическом пространстве. Основными ключевыми факторами, тормозящими разви-
тие инноваций, являются следующие: 
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1. Ухудшение качества и сокращение количества реальных инновационных разработок, что является 
следствием практического отсутствия стимулов к проведению длительных исследовательских работ при отсут-
ствии реальных гарантий коммерциализации полученных результатов. При всем понимании значимости россий-
ской науки для дальнейшего экономического роста, она не является самостоятельной отраслью, управление ко-
торой осуществляется путем применения инновационных управленческих методов. Развитием науки руководят 
различные министерства и ведомства: Министерство образования и науки, Министерство экономического раз-
вития, Министерство промышленности и торговли. Однако их полномочия четко не определены, функции дуб-
лируются. 

2. Недостаточный уровень финансирования научных и образовательных учреждений, предприятий 
государственного и частного бизнеса, связанных в проведением научно-исследовательских работ и внедрением 
инноваций. Размеры финансовых ресурсов, выделенные на поддержку инноваций, впечатляют. Так в 2017 году 
на проведение исследований и разработок в России выделено 37,3 млрд долл, однако это несравнимо меньше, 
чем в развитых странах, например, в США – 502,9 млрд долл., в Японии – 170,0 млрд долл., в Китае – 408,8 
млрд долл. Такой несопоставимый уровень финансирования не только не позволяет рассчитывать на сокращение 
разрыва в уровне научных достижений между Россией и ведущими странами, но только приводит к увеличению 
отставания [5]. 

Здесь следует заметить, что доля государственного сектора экономики становится все более высокой и 
уже достигла 70 %, в то время как уровень организации производства в этих предприятиях, производительность 
труда отстает от предприятий частного сектора. Однако доступ к бюджетному финансированию у них значи-
тельно более высокий, они поглощают основную долю средств, финансируемых в развитие инноваций, оставаясь 
при этом менее мобильными. 

3. Сокращение заинтересованности финансовых структур в поддержке инноваторов по причине не-
устойчивого развития экономики и, как следствие, неуверенности в получении стабильного дохода.  С 2013 по 
2017 год размер инвестиций венчурных компаний в развитие рискованного инновационного бизнеса сократился 
практически в три раза: с 379 млн долл. до 120 млн долл. [3]. 

4. Дефицит кадров, проявляющих готовность и демонстрирующих способность работать в условиях 
инновационной экономики, готовых получать дополнительное образование, стремящихся к регулярному росту 
уровня компетентности. В целом научная деятельность утеряла престиж во многом по причине низкого уровня 
материального стимулирования труда при одновременном ограничении финансирования научной деятельности. 

5. Отсутствие правового и финансового механизма использования инновационных технологий, недо-
статок информационного поля о наиболее перспективных направлениях научных исследований и разработок, 
наличия инновационных проектов и возможности их внедрения.   

6. Практическое отсутствие долгосрочной комплексной программы развития науки и инноваций в со-
вокупности с продвижением научных достижений в практическое поле. Единая система взаимодействия участ-
ников инновационного пространства, включающая различные ступени исследований, разработки, продвижения 
результатов научной деятельности, отсутствует. 

Слабым звеном в современном российском экономическом пространстве является понимание спроса 
на инновации и, соответственно, определение наиболее перспективных направлений научных исследований и 
разработок. При оценке эффективности проектов практически не уделяется внимание экспертному исследованию 
уровня востребованности результатов научной деятельности, пониманию спроса на инновационный продукт. С 
другой стороны потенциальные потребители инновационных продуктов имеют слабое представление о наличии 
инновационных разработок и возможности их использования. В результате значительная часть результатов ин-
новационной деятельности оказывается невостребованной, например, в сфере АПК доля невостребованных раз-
работок достигает 50 %. Это результат отсутствия системы продуктивного взаимодействия участников иннова-
ционной системы: разработчиков инновационных продуктов, их потребителей, образовательных учреждений, 
формирующих необходимый кадровый потенциал. 

Безусловно, решающая роль в создании продуктивного инновационного пространства принадлежит 
государственным структурам, и государство активно включается с инновационный процесс. В Российской Фе-
дерации  используются практически те же инструменты поддержки инноваций, что и во всем мире. Однако от-
сутствует единая цепочка создания инновационных продуктов. Как правило, фундаментальные исследования, 
прикладные, опытно-конструкторские разработки осуществляются изолированно друг от друга, что не только 
приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, но и не позволяет довести результаты исследо-
ваний до их воплощения в реальный инновационный продукт.  

В структуре государственного бюджета РФ ранее был раздел «Фундаментальные исследования и со-
действие научно-техническому прогрессу». Сегодня финансирование фундаментальных исследований входит в 
раздел бюджета «Общегосударственные вопросы», финансирование прикладных исследований – в раздел «Наци-
ональная экономика». Министерство образования и науки, Российская академия наук связаны только с фунда-
ментальными исследованиями, Министерство экономического развития занимается инвестированием программ 
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прикладных исследований, Министерство финансов занимается непрограммными инвестициями. Таким обра-
зом, отсутствует единая система определения приоритетов инновационного развития и распределения на этой 
основе государственных финансов. 

Тем не менее, не следует считать, что в РФ недооценивают значимость инновационного развития эко-
номики и не прикладывают значительные усилия для развития технического и технологического уровня эконо-
мики страны. 

Органами власти, участвующими в формировании национальной инновационной системы, являются: 
1. Организации, формирующие политику инновационного развития, министерства и ведомства: Пре-

зидентский Совет по науке и высоким технологиям, Министерство экономического развития РФ, Академия наук 
РФ, Министерство образования и науки.  

2. Финансовые структуры. Основная часть финансовых ресурсов государства направляется в качестве 
целевых перечислений, лишь небольшая часть бюджетных средств через Федеральный фонд поддержки малых 
инновационных предприятий, РФФИ и РГНФ распределяется на конкурсной основе. 

3. Агентства в сфере регулирования инновационной деятельности: Федеральная антимонопольная 
служба, Роспатент, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

В целом регулирующая деятельность этих структур является достаточно прогрессивной, однако уро-
вень «инновационности» остается невысоким.  

В научно-исследовательском секторе России работает около 900 тыс. научных работников. В основном 
это отраслевые институты, большей частью оборонного характера. Наиболее крупная организация – Российская 
Академия наук. Роль российских университетов в проведении научных исследований невелика. Около 35 % рос-
сийских вузов занимаются исследовательской деятельностью, однако масштаб этих исследований невелик, 
прежде всего из-за отсутствия необходимой исследовательскою базы. В Российской Федерации университеты 
занимаются прежде всего образовательной деятельностью, и возлагать на них роль лидеров в области науки не-
возможно.  

Значительным научным потенциалом обладают промышленные предприятия. Во времена Советского 
Союза каждое отраслевое министерство обладало собственной научно-исследовательской базой, которая по сути 
являлась центром инновационного развития. После распада СССР большая их часть была закрыта либо привати-
зирована, однако многие научно-исследовательские центры получили статус государственных компаний и имеют 
существенную государственную поддержку. Многие отечественные крупные компании создали собственные ис-
следовательские центры, которые успешно работают в рамках определенной сферы интересов. Таким образом, в 
развитии российской науки заинтересовано и государство, и частного бизнеса, однако для нее характерно отсут-
ствие устойчивых связей между исследованиями, осуществляемыми государственными научными центрами и 
частными предприятиями. В стране создаются структуры, которые могли бы стать связующим звеном между 
различными исследовательскими компаниями, такие как центры по трансферту технологий, технопарки. Однако 
этого недостаточно, они пока не сыграли предназначенную для них роль аккумулятора инновационных разрабо-
ток и их коммерциализации.  

Свою роль в инновационном развитии играют и общественные организации, такие как Российский 
союз промышленников и предпринимателей, представляющий интерес крупных компаний, ООО «Деловая Рос-
сия», курирующее предприятия малого и среднего бизнеса. 

Развиваются партнерские отношения в рамках инновационной деятельности с зарубежными научно-
исследовательскими компаниями в форме проведения контрактных исследований, реализации исследователь-
ских проектов, создания совместных предприятий. Доля иностранных партнеров в финансировании научных ис-
следований составляет около 10 %, что является достаточно высоким показателем.  

В мире используются различные стратегии научно-технического развития, в основе которых лежит 
способ объединения усилий научно-исследовательских центров, разработчиков технических образцов и про-
мышленных компаний. Первая модель стратегии заключается в создании глобального центра инновационных 
технологий как отдельного сектора отечественной экономики, реализующего цель развития и стимулирования 
конкурентоспособной инновационной деятельности. Центр определяет приоритеты инновационного развития и 
аккумулирует инвестиции в наиболее перспективные виды деятельности. 

Вторая модель инновационной стратегии – это интеграция отечественных исследований в междуна-
родные инновационные процессы. Это могут быть программы по решению значимых социальных проблем либо 
направленные на реализацию глобальных научных задач, решение которых упрощается при ориентации на сов-
местные усилия. Это международные программы по борьбе с болезными и защите окружающей среды, по созда-
нию новых источников энергии и освоению космоса и прочие. 

В основе третьей модели развития лежит формирование инновационного направления развития обще-
национального уровня, которое стало бы драйвером развития отечественной экономики, аккумулируя научный 
потенциал в наиболее перспективном поле деятельности. Для России это чаще всего был военно-промышленный 
комплекс, достижения которого послужили стимулом для развития многих других направлений экономики 
страны. ВПК сохранил свой высокий статус и научный потенциал в период кризиса 90-х годов и по-прежнему в 
значительно степени определяет возможность роста российской экономики. В его структуру входит более 1700 
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предприятий различных направлений деятельности: авиационная отрасль, ракетно-космическая, электронная, 
разработка и создание вооружений, строительство, радиопромышленность, связь и прочее. Уникальные военные 
технологии активно развиваются при одновременном недостаточном для страны российского масштаба иннова-
ционном развитии гражданской продукции. 

Таким образом, можно сделать следующее заключение. 
1. Основным тормозом для инновационного развития экономики является отсутствие скоордини-

рованной системы, охватывающей все заинтересованные структуры: государственный сектор, частные компа-
нии, образовательные учреждения, общественные организации. Для преодоления этой разобщенности необхо-
димо сформировать механизм управления инновационными процессами, основная роль в котором принадлежит 
государственной поддержке и стимулированию инновационно-ориентированного развития компаний. Прежде 
всего это финансовая и правовая поддержка инновационной деятельности в приоритетных отраслях экономики. 

2. Целенаправленная поддержка инноваций требует совместных усилий правительства, мини-
стерств и ведомств, ориентированных не только на поддержку ведущих промышленных предприятий, но и на 
развитие инновационно-ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса. 

3. Инновации как правило связаны с повышенным уровнем риска и при этом требуют серьезных 
финансовых вложений, что вызывает необходимость активизации финансовых структур. Необходима прямая 
государственная поддержка венчурных проектов, поскольку частные компании не проявляют необходимого же-
лания финансировать рискованные проекты в условиях турбулентной рыночной среды. 

Приоритетным направление отечественной государственной экономической политики должны стать 
инновации. Целенаправленное и комплексное продвижение экономики страны к их масштабному развитию и 
использованию позволит решить глобальные экономические проблемы и вывести страну на новый уровень раз-
вития, сопоставимый с уровнем передовых стран мира. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МАРКЕТИНГОВОГО  ПОТЕНЦИАЛА  ТЕРРИТОРИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

IMPROVING MARKETING POTENTIAL OF TERRITORIES 
(ON THE EXAMPLE OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT) 

 
Аннотация.  Развитие маркетингового потенциала территорий в статье основано на базовой терминоло-

гии маркетинга, а именно терминов “маркетинговый потенциал территории” и  “маркетинговый процесс”.  Це-
лями развитие маркетингового потенциала территории (район, область, округ) и определение степени  его влия-
ния на ее рыночное позиционирование в целях управления на основе использования инструментов маркетинга 
территорий. Методология состоит в системном развитии теоретических и концептуально–методологических под-
ходов управления маркетинговым потенциалом сибирских территорий, на основе рационального сочетания их 
торгового (маркетингового) потенциала и соответствующих региональных социально-экономических процессов, 
происходящих (либо имеющих место) на территории и влияющих на ее рыночный потенциал. Обоснованно при-
менены методы индукции, дедукции и общенаучного познания для анализа и исследования  экономико-статисти-
ческой информации, основанной на использовании маркетинговых подходов, включающих наблюдение, экспе-
римент, экспертные оценки, проведение анкетных опросов. В рамках системно-процессного подхода использо-
ваны методы экономико-математического моделирования (корреляционно-регрессионный анализ, дисперсион-
ный и коэффициентный анализ). Автором предлагается решение поставленной задачи за счет применения ин-
струментов и технологий маркетинга, позволяющих прямо воздействовать на уровень удовлетворения исследо-
ванного круга потребностей реальных и потенциальных потребителей, позиционирующихся на различных тер-
риториях, а также выявить результаты воздействия на них уровня развития маркетинговых процессов (маркетин-
гового потенциала). Для оценки развития маркетингового потенциала территорий предложен методический под-
ход, позволяющий на основе поэтапной структуризации  выявленных отклонений в согласованности маркетин-
говых и социально-экономических процессов, формировать и совершенствовать рабочий алгоритм расчетов для 
использования инструментов маркетинга территорий в целях удерживания и привлечения новых приоритетных 
группы потребителей.  

Annotation. The development of the marketing potential of the Siberian territories in the article is based on the 
basic marketing terminology, namely the terms “marketing potential of the territory” and “marketing process”. Develop-
ment of the marketing potential of the territory (district, region, district) and determining the degree of its influence on 
market positioning for management purposes based on the use of marketing tools of the territories. Methods it consists in 
the system development of theoretical and conceptual-methodological approaches to managing the marketing potential 
of Siberian territories, based on a rational combination of their trade (marketing) potential and the corresponding regional 
socio-economic processes taking place (taking place) in the territory and affecting its market potential. The methods of 
induction, deduction, and general scientific knowledge are reasonably applied to the analysis and study of economic and 
statistical information based on the use of marketing approaches, including observation, experiment, expert assessments, 
and conducting questionnaires. In the framework of the system-process approach, methods of economic-mathematical 
modeling (correlation and regression analysis, dispersion and coefficient analysis) were used. Results it is proposed to 
solve the task by using tools and marketing technologies that directly affect the level of satisfaction of the studied range 
of needs of real and potential consumers in different territories, and also reveal the results of the impact on them of the 
level of development of marketing processes (marketing capacity). For the development of the marketing potential of the 
territories, a methodical approach has been proposed that allows, based on the gradual structuring of identified deviations 
in the coherence of marketing and socioeconomic processes, to form and improve the working algorithm for using the 
territory marketing tools to retain and attract new priority consumer groups. 

Ключевые слова: маркетинг, территория, маркетинговый процесс, социально-экономическая система.   
Keywords: marketing, territory, marketing process, socio-economic system. 

 
Маркетинговый потенциал территории как база для стимулирования   

ее социально-экономического развития 
Как доказывает практика, современные маркетинговые инструменты, используемые на рынке товаров и 

услуг, в рамках соответствующих маркетинговых методов подтверждают высокую эффективность маркетинга 
как одной из ведущих концепций управления развитием территорией. В то же время следует признать некоторое 
«отставание», связанное с реализацией новых подходов на уровне отдельных локальных территорий, особенно в 
связи с неразвитостью инфраструктурных отраслей для эффективной реализации новых технологий продаж. 
Другими словами, в силу определенных объективных и субъективных причин остается  недоиспользованным 
маркетинговый потенциал отдельных сибирских регионов Российской Федерации.  
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Если рассматривать самые «продвинутые» территории используемые крупными торговыми корпораци-
ями  (торговыми сетями) в Сибирском федеральном округе (СФО) для реализации современных подходов удо-
влетворения растущих потребностей потребителей новых технологий продаж, то можно констатировать тот 
факт, что даже стабильно развивающиеся торговые сети в Омской и Новосибирской областях СФО,  испытывают 
определенные экономические «затруднения». Такое положение во многом обусловлено определенной нехваткой 
региональных ресурсов и некоторым отставанием в социально-экономическом развитии. Что подтверждается 
стагнацией и наметившимися негативными тенденциями в экономике регионов – это снижение основных соци-
ально-экономических показателей. Так, например, в Омской области в течение последних семи лет, наблюдается 
дефицит регионального бюджета, во многом обусловленный  объективными  (природно-климатические факторы  
и скудность региональных ресурсов) и субъективными причинами (ожидаемая отдача от диверсификации обо-
ронно-промышленного комплекса не обеспечила необходимых темпов экономического роста). Сумма дефицита 
бюджета Омской области в 2017 г. достигла 643 млн. руб., а снижение реальных денежных доходов граждан за 
последние годы наблюдалось постоянно – их величина в 2017г. составила 97,0%  от уровня 2016г.  

Обобщающим количественным показателем, характеризующим эффективность социально-экономиче-
ского управления территорией и прямо отражающимся на развитии маркетингового потенциала в рамках пози-
ционирования региона, как территории опережающего развития, является миграционный отток населения, кото-
рый в 2017г. составил более 13,1 тыс.чел. Что так же обусловлено довольно низкой доступностью жилья, недо-
статочной обеспеченностью объектами социальной инфраструктуры и соответствующим уровнем безработицы, 
связанным с нехваткой рабочих мест.  

Одним из направлений выхода из создавшейся ситуации является поиск новых и развитие имеющихся 
конкурентных преимуществ каждой территории, причем именно на региональном уровне. Для этого необходимо 
развивать и совершенствовать, прежде всего,  маркетинговый потенциал территорий СФО, требующий класси-
фикации и позиционирования стратегических целей развития на макро- и микроэкономическом уровне. Так, для 
макроэкономического уровня необходимо предусмотреть источники и объемы финансирования производствен-
ной, транспортной и социальной инфраструктуры (долевое участие федерального центра), промышленно-граж-
данского и жилищного строительства с учетом программы переселения из ветхого жилья и развития основных 
направлений реиндустриализации промышленных корпораций отраслей региональной экономики. Также надо 
предусмотреть реальные программы развития науки и образования (цифровая экономика), определить наличие 
и достаточность денежных средств и финансовых ресурсов на  развитие человеческого потенциала региона (це-
левые федеральные программы), а также рассмотреть потенциальные экономические выгоды повышения отдачи 
от интеграции экономического сотрудничества с другими территориями (регионами). На микроэкономическом 
уровне требуют своего решения программы по переобучению и повышению квалификации персонала, росту про-
изводительности труда, рациональному использованию всех видов ресурсов, которыми обладает конкретная тер-
ритория (район, область, округ).   

Перечисленные цели, во многом связаны с развитием и совершенствованием маркетингового потенциала 
сибирских территорий (СФО). При этом ставятся конкретные задачи для выявления организационно-экономиче-
ских и финансовых «способностей» отдельной территории в удовлетворении соответствующих потребностей 
корпораций (юридических лиц и филиалов крупных сетевых торговых организаций), проживающего и работаю-
щего на этой территории населения, а также переезжающих из других мест – граждан, объектов социальной ин-
фраструктуры (образование, медицина, спорт и торговля) и других реальных и потенциальных потребителей ре-
сурсов. Таким образом, решение перечисленных задач ставит на новый уровень развитие и совершенствование 
маркетингового потенциала сибирских территорий (СФО), а также требует исследования и выявления устойчи-
вых тенденций его влияния на темпы социально-экономического развития регионов и в целом Российской Феде-
рации. 

Изучение и анализ научно-исследовательских разработок в области социально-экономического плани-
рования и оценки качества управления социально-экономическим развитием территорий, включая крупнейшие 
городские агломерации в Российской Федерации, показывает следующее. В настоящее время, несмотря на до-
вольно обширные и масштабные исследования, в основном связанные со структуризацией и позиционированием 
маркетингового потенциала различных территорий РФ.  Явно недостаточное внимание уделяется практическим 
вопросам, связанным с эффективным использованием инструментов маркетинга территории для улучшения 
условий проживания граждан и повышению объективности оценки показателей их социально-экономического 
развития, количественно характеризующих повышения уровня жизни населения. Недооценена роль и не опреде-
лено количественное влияние маркетингового потенциала конкретной территории (район, город, область) на уро-
вень его социально-экономического развития. Также недостаточно изучены вопросы, связанные с исследованием 
конкурентных преимуществ территории и потенциальные возможности их усиления для наиболее полного удо-
влетворения потребностей местного населения и промышленных корпораций, функционирующих на данной тер-
ритории [1]. Кроме этого, анализ научно-исследовательских публикаций показал то, что требуется  постоянное 
совершенствование научно обоснованных подходов для повышения эффективности регионального управления 
социально-экономическим развитием территории (район, город, агломерация, область) [2]. Не в полной мере ис-
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следованы реальные и потенциальные возможности применения современных инструментов маркетинга терри-
торий, так называемого территориального (регионального) маркетинга. Особо следует отметить и довольно су-
щественные недоработки в области  совершенствования развития организационно-экономического механизма 
управления маркетинговым потенциалом территории, а также исследованию степени его влияния на ускорение 
социально-экономического развития территории.  Одновременно, требуют своего решения вопросы, связанные 
с классификацией и позиционированием территорий СФО для выявления их конкурентных преимуществ, повы-
шения привлекательности для проживания и в целях более качественного удовлетворения потребностей мест-
ного населения [3,4]. 

Теоретические и методологические подходы развития маркетингового  
потенциала территории сибирского федерального округа (СФО) 

Конкурентоспособность и инновационное развитие территорий приобретают особую актуальность в ре-
шении современных задач социально-экономического развития СФО. Рациональное сочетание экономических 
(материальных) интересов потенциальных групп потребителей ресурсов конкретной территории, с одной сто-
роны,  и наличия реальных возможностей для наиболее полного удовлетворения их потребностей, с другой,  опо-
средует основную цель региональной экономики, заключающуюся в увеличении реальных доходов и качествен-
ном улучшении уровня жизни населения, а также  интенсификации социально-экономического развития самой 
территории. При оперативном и стратегическом управлении развитием территории сегодня это является приори-
тетной задачей. Причем, приоритетом является не максимизация производственных возможностей местных или 
федеральных корпораций и их филиалов (представительств), а поиск и приобретение (ввоз) материальных и фи-
нансовых ресурсов, включая расширение способностей (количественное и качественное развитие инфраструк-
турных объектов) для удовлетворения растущих потребностей всех многочисленных групп потребителей ресур-
сов конкретной территории (региона).  

Справка 
Следует отметить, что постановка вопроса в этом направлении, исследование его и выработка соответ-

ствующего решения предлагались на практике и в свое время были сформулированы еще А. Смитом (1776): 
«…..процветание общества является результатом не столько альтруистического поведения, сколько обеспечения 
соответствия взаимных интересов покупателя и продавца посредством конкурентного обмена» [5, с.7].  

В то же время, не совсем правомерным является отождествление условий проживания (жизни) людей с 
их потребностями. Условия жизни могут быть созданы лишь частично, а в ряде случаев вообще отсутствовать. 
Потребность же в них существует как в первом, так и во втором случаях. Зависимость людей от мира, в окруже-
нии предметов которого они находятся, является первопричиной возникновения самих потребностей. Эти зави-
симости могут быть материальными, социальными и духовными. 

Материальную зависимость обусловливают потребности, связанные с поддерживанием человеческой 
жизни, – потребности в питании, одежде, жилье. Социальные потребности являются необходимыми для эффек-
тивного функционирования людей как рабочей силы, восстановления их способностей к общественно полезной 
деятельности и воспроизводству. Это потребность в отдыхе, медицинском обслуживании и профессиональной 
подготовке.  Духовные потребности обусловливаются развитием человека как личности, что проявляется в по-
требности культурного развития, образования, общения с другими людьми. Можно согласиться со следующим 
определением категории потребности: «Потребности человека – это форма выражения его зависимости от внеш-
него мира: окружающей природы и общества» [6,с.112]. Проявление потребностей человека происходит через 
его сознание. На основе потребностей возникают интересы, выступающие непосредственно как отражение  в 
сознании человека его зависимости от окружающего мира – природы и общества. В то же время необходимо 
учитывать постоянное развитие (прежде всего диалектическое) потребностей. Причем, в конкретный момент вре-
мени невозможно определить уровень, соответствующий их 100%-му удовлетворению. Так как с каждым услов-
ным моментом достижением указанного уровня, их границы постоянно расширяются, появляются более широ-
кие, новые потребности, во многом обусловленные новым уровнем развития производительных сил, т.е. посто-
янным изменением производственных и рыночных отношений. Очевидно, что потребность в чем-либо, это ди-
намическая категория, являющаяся производной от уровня развития общества в целом. Развитие общества, как 
общественной формации, предполагает наличие соответствующих институтов (институциональных образова-
ний), принципиальная роль которых предполагает направление региональной социально-экономической си-
стемы в сторону максимального удовлетворения потребностей социума. Существует естественная взаимосвязь 
между развитием способностей и уровнем потребности. Для раскрытия взаимосвязей способностей и потребно-
стей необходимо обладать соответствующими практическими навыками для создания востребованных матери-
альных и духовных благ. Большая роль в этом принадлежит внешним условиям. Внешнее окружение (среда), 
предлагает индивидуальный подход, связанный с выбором и способом удовлетворения потребностей. Представ-
ляется целесообразным наиболее подробно рассмотреть процесс взаимодействия услуг и потребностей с целью 
определения их политэкономического содержания. Процесс взаимодействия потребностей и услуг осуществля-
ется через товарно-денежные отношения. При создании валового внутреннего продукта (ВВП), общество выде-
ляет для каждого работника определенную часть ВВП в виде общественно необходимого продукта и добавлен-
ной стоимости (ДС)  либо в виде дохода, либо в виде основной и дополнительной заработной платы. Работники 
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(персонал) используют выделенную им часть ВВП для удовлетворения своих потребностей как в пище, одежде, 
жилье и т.п. Материальные потребности не полностью определяют поведение людей в процессе производства. 
При возросшем уровне благосостояния большую роль играют также социальные и духовные потребности. Уро-
вень их удовлетворения зависит не только и не столько от величины заработной платы (или доходов), но и фак-
тического наличия объектов социальной инфраструктуры, оборудованных соответствующей техникой и прибо-
рами, а также от уровня развития системы образования, здравоохранения и т.д. Другими словами, от обеспечен-
ности работников и членов их семей (населения)  объектами социальной инфраструктуры.  

Известно, что по своей экономической природе основными источниками добавленной стоимости, как 
правило, являются труд (заработная плата) и прибыль, включая прирост капитала (капитализация и увеличение 
стоимости ИКК), и если в индустриальную эпоху рост производительности труда в основном связывали с его 
фондовооруженностью, то после (постиндустриальное общество), эта базовая часть воспроизводственного про-
цесса была незаслуженно нивелирована. Представляется, что воспроизводственный процесс должен доминиро-
вать, так как вся научно-производственная и финансовая деятельность любой многоуровневой экономической 
системы, имеет основную цель – наиболее полное удовлетворение потребностей людей (потребителей). В совре-
менных исследованиях для оценки экономического потенциала на уровне страны, часто использовалась такая 
экономическая категория как «экономический потенциал хозяйственной системы». В Большой Советской Эн-
циклопедии в основу определения термина «потенциал» заложена, прежде всего, ресурсная составляющая, а 
именно степень обладания различными объемами ресурсов, которые могут быть сначала мобилизованы, а только 
потом использованы для достижения поставленных целей развития территории [7]. 

Экономическая категория «маркетинговый потенциал», предлагаемая отечественными учеными, изу-
чена недостаточно [8,9]. Аналитический обзор этапов развития базовых концепций маркетинга, позволяет выде-
лить и классифицировать следующие подходы, связанные с изучением понятия «маркетинговый потенциал»:  

– целевой;  
– ресурсный;  
– результативный.  
Так, в соответствие с целевым подходом, маркетинговый потенциал представляет собой отражение рас-

сматриваемого круга коммерческих и сбытовых задач, которые система способна решить самостоятельно (име-
ется в виду отсутствие вмешательства со стороны) с высокой степенью экономической эффективности [10]. Кри-
терием оценки такой эффективности является традиционное соотношение результатов производственно-сбыто-
вой деятельности и затрат, связанных с ее осуществлением. В рамках ресурсного подхода маркетинговый потен-
циал территориальной системы определяется в основном эффективностью и уровнем контроля за процессами 
социально-экономического развития органов государственного управления территорией. Это контроль и влияние 
на эффективность управления материальными и нематериальными активами всех субъектов хозяйствования, 
обеспечивающих качество применения инновационных технологий производства продукции, которая характе-
ризуется устойчивым платежеспособным спросом, а значит и стабильным получением добавленной стоимости. 
Результативный подход определяется отдачей использованных в производстве и потреблении ресурсов, а именно 
полученными суммами прибыли (налог на прибыль и добавленную стоимость), и заключается в обеспечении 
безубыточности производственно-хозяйственной и финансовой деятельности всех производственных субъектов 
(юридических лиц, филиалов и представительств) на территории.   

 Общим для рассмотренных концептуальных подходов маркетинга к определению термина «маркетин-
говый потенциал» является его ориентация на покупателя (потребителя), т.е. адаптация процессов производства 
продукции к запросам, ожиданиям и требованиям потребителя. В рамках реализации концепции социального 
маркетинга, процесс формирования и развития маркетингового потенциала социально-экономической системы 
региона приобретает комплексное содержание, так как включает в себя, не только решение задач, связанных с 
удовлетворением всех потребностей приоритетных групп потребителей ресурсов на территории, но и сохранение 
и поддержания качественной среды обитания. Эта задача решается путем привлечения недостающих видов (объ-
емов) ресурсов для ускорения социально-экономического развития территории (региона).  

Таким образом, маркетинговый потенциал региональной социально-экономической системы представ-
ляет собой ее организационно-экономическую способность к саморазвитию.  Саморазвитие реализуется посред-
ством наиболее качественного удовлетворения потребностей всех групп потребителей ресурсов на территории, 
прежде всего за счет собственных их объемов, имеющихся в наличии,  а при необходимости и потенциальных 
ресурсов, т.е. уже имеющихся в наличии запасов или их дополнительного ввоза с других территорий.   

Исследования показали, что маркетинговый подход наиболее применим к развитию территориальных 
социально-экономических систем (регион), в связи с тем, что ставит потребности потребителя на первое место, 
объективно отражает оперативно протекающие маркетинговые и социально-экономические процессы, подтвер-
ждая, что без потребностей нет производства. Таким образом, базируясь на внутренних ресурсах, маркетинговый 
потенциал является частью экономического потенциала территории. В то же время формирование и развитие 
маркетингового потенциала при активном использовании соответствующих маркетинговых стратегий для удо-
влетворения потребностей повышает эффективность использования материальных и финансовых ресурсов тер-
ритории и создает дополнительную ценность для удовлетворения экономических (материальных) интересов 
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внешних потребителей относительно рассматриваемой территории. При этом большое значение для развития 
территории имеет ее ресурсная структура. Несомненно, что ресурсная структура территории является весомым 
ориентиром в определении основных хозяйственных функций. Для удовлетворения потребностей необходимы 
ресурсы (материалы, сырье и труд), а также  факторы, характеризующие производственно-экономические отно-
шения соответствующего уровня [11]. Например, историко-культурные, природно-климатические, общественно-
политические, социально-экономические и экологические факторы [12]. В то же время данная классификация не 
позволяет определить динамику изменения конкретного фактора, как и его значимость в территориальном раз-
витии региона. Представляется что для анализа ресурсных возможностей региональной системы и ее ограниче-
ний наиболее приемлема следующая классификация факторов: 

– естественно-природные. Характеризуют выгодное географическое положение, благоприятный кли-
мат, все виды естественных сырьевых запасов, наличие земельных и водных ресурсов, протяженность границ 
территории и др.; 

– институциональные. Характеризуют наличие развитой формальной и неформальной институцио-
нальной среды, сложившуюся организационную   структуру и систему методов управления социально-экономи-
ческими процессами, используемые механизмы хозяйствования, эффективность проведения региональной эко-
номической и социальной политики, активные взаимоотношения различных уровней власти с населением и дру-
гими группами потребителей; 

– экономические. Характеризуют наличие и достаточность квалифицированных кадров, емкость регио-
нального рынка, материально-техническую базу производственной и непроизводственной инфраструктуры, а 
также объемы производства товаров и услуг в отраслевом и территориальном разрезах; 

– социальные. Характеризуют демографический, образовательный, научный, инновационный, экологи-
ческий и другие виды потенциалов территории. 

Анализ ресурсного потенциала территории является базисом для проведения оценки ее конкурентоспо-
собности,  включая оценку уровня развития маркетингового потенциала территории. В связи с этим на новый 
уровень выходят прогнозы динамики численности населения (анализ рождаемости, смертности, миграции). На 
уровень рождаемости и смертности населения влияют следующие особенности развития региональной экономи-
ческой системы  конкретной территории: 

– степень ее технического потенциала (развития),  
– объемы и темпы капиталовложений в развитие инфраструктуры (производственной, транспортной, со-

циальной),  
– уровень потребления,  
– политика в области научных исследований и народного образования,  
– состояние медицинского обслуживания и социального страхования,  
– действенность программы социального обеспечения, а также другие меры и ограничения государствен-

ной поддержки местной промышленности и населения.  
Кроме оценки численности населения для определения емкости рынка выявляется динамика среднеду-

шевых денежных доходов. Кроме того, главным показателем оценки уровня социально-экономического развития 
территории (региона), является динамика валового регионального продукта, представляющая степень удовле-
творения промышленных и финансовых потребностей индустриальных корпораций.  Расчет потребляемой энер-
гии и сопоставление полученных результатов с мощностью энергетических установок индустриальных корпора-
ций при разных средних (предельных) издержках в регионах, становится решающим фактором для размещения 
крупных промышленных объектов (индустриальных корпораций) на территории. С другой стороны, на террито-
рии региона необходимо одновременно решать множество иных задач: привлекать новые промышленные мощ-
ности (отечественные и иностранные корпорации), сохранять региональный производственный комплекс, раз-
вивать производственную, транспортную и социальную инфраструктуру для комфортного проживания местного 
населения, привлекать экспортеров и инвесторов. Кроме того, все это необходимо выполнять в довольно жестких 
экономических условиях, связанных с увеличением   налогов и сборов, а также необходимости осуществлять 
стратегические финансовые накопления [13]. 

Маркетинговый потенциал и социально-экономические процессы 
на территории: динамика развития и принципы согласованности 

Маркетинговый процесс по своему экономическому содержанию является базовым элементом, в основ-
ном формирующим маркетинговый  потенциал территории. В этой связи для формирования показателя, харак-
теризующего уровень согласованности маркетинговых и социально-экономических процессов на территории, 
необходимо использовать динамику показателей социально-экономического развития территории, количе-
ственно отражающих конечные результаты качества управления территорией. 

Как указывалось ранее, для доминирующих или приоритетных групп потребителей на исследуемой тер-
ритории необходимо выявлять основные потребности, включая и динамику их изменения. Полное и своевремен-
ное удовлетворение которых, является стратегической целью для формирования и развития маркетингового по-
тенциала территории [14]. Причем достижение этой цели возможно только путем создания благ обеспечивающих 
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эту удовлетворенность. Количественные показатели, характеризующие степень удовлетворенности потребите-
лей включены в группу вспомогательных (Пв) и обслуживающих (Поб) процессов. Целевая направленность вспо-
могательных и обслуживающих процессов предполагает их способность для нормального протекания процесса 
удовлетворения основных групп потребностей (Посн) потребителей ресурсов территории. Другими словами, они 
обеспечивают синергический (кумулятивный) или поддерживающий эффект для рационального функциониро-
вания всего хозяйственного механизма территории (района, города, региона). Процессы, препятствующие (огра-
ничивающие)  качественному удовлетворению потребностей потребителей различных видов ресурсов террито-
рии,  относятся к группе препятствующих (Ппреп).  Для количественной оценки взаимовлияния указанных групп 
процессов предлагаются значения корреляционных коэффициентов парной линейной регрессии, характеризую-
щие  степень влияния и «силу» взаимосвязи показателей:  

1. Показатели, характеризующие основные процессы по удовлетворению потребностей Rосн, %; или в 
отн.ед. 

2. Показатели,   характеризующие   вспомогательные   процессы   по удовлетворению потребностей Rв, 
%; или в отн.ед. 

3. Показатели,   характеризующие   обслуживающие   процессы   по удовлетворению потребностей Rоб , 
%; или в отн.ед. 

4. Показатели,   характеризующие   препятствующие   процессы   по удовлетворению потребностей  
Rпреп , %; или в отн.ед. 

Принцип  согласованности  процессов соответствует следующему неравенству показателей :     
ТПпреп  <  (ТПв ;ТПоб) <  ТПосн        ;                                         (1) 

где: ТПпреп; (ТПв ;ТПоб); ТПосн – темпы роста (снижения)  показателей, характеризующих соответ-
ственно препятствующие, вспомогательные, обслуживающие  и основные процессы. 

В случае рационального развития маркетинговых процессов, причем таким образом, чтобы потребности 
потребителей  всех видов ресурсов  территории, которые  определялись  с  минимально достаточной, т.е. удовле-
творительной или допустимой, т.е. принятой (плановой) степенью точности, при дополнительном увеличении 
ресурсов для еще большего вовлечения потребителей в новые маркетинговые процессы, направленные на  более 
высокую степень удовлетворения  их потребностей, прямо  влияют  на ускорение социально-экономического 
развития и конкурентоспособность соответствующей территории (района, города, региона) среди других регио-
нов (округов) страны [15]. Динамика социально-экономического развития территории и принципы согласован-
ности производственных, экономических  и маркетинговых  процессов представлены на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  Схема динамики развития территории при согласовании 
производственных, экономических  и маркетинговых  процессов 
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ление) представляется возможным выделить две основные группы непроизводственных отраслей. Первую со-
ставляют такие отрасли непроизводственной сферы, которые принимают непосредственное участие в расширен-
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ном воспроизводстве рабочей силы и создают определенный комплекс условий, необходимых для восстановле-
ния ее физических и умственных способностей к трудовой деятельности. Во вторую группу отраслей относятся 
те, которые воздействуют на население опосредованно через сеть государственных, религиозно-общественных и 
научных учреждений [16]. 

В основу действия принципа социально-экономического развития системы в заданном временном пери-
оде положены динамические (характеризующие развитие) количественные соотношения между расчетными 
(плановыми) и фактическими результатами, характеризующими уровень удовлетворения конкретных потребно-
стей приоритетных групп   потребителей,  различных видов ресурсов,  на исследуемой территории (район, город, 
регион).  Реальные и потенциальные потребности могут быть удовлетворены только при достаточном уровне 
социально-экономического развития системы. Достаточность достигается посредством постоянного финансиро-
вания инвестиций в объекты и оборудование таких отраслей социальной инфраструктуры как: жилищное хозяй-
ство, торговля и общественное питание, здравоохранение, дошкольное воспитание, образование, культура и ис-
кусство физкультура и спорт, бытовое обслуживание.   

В то время как для интеграции экономической и управленческой составляющих (эффект синергии) тре-
буется рациональная организация маркетингового процесса, прямо связанного с необходимостью выявления 
всего круга потребностей, рассматриваемой группы потребителей ресурсов территории, которая в конечном 
счете  и позволяет реализовать намеченную траекторию ее социально-экономического развития. Причем такую 
траекторию, при которой удовлетворение потребностей приоритетных групп потребителей будет самым рацио-
нальным. Это означает, что прогнозирование маркетингового потенциала территории будет положено в основу 
ее внутрисистемного планирования.  

Известно, что если все процессы в системе согласованы, то совокупность ожидаемых конечных резуль-
татов реализации плановых мероприятий будет представлять собой синергическое взаимодействие всех элемен-
тов основной системы, влияющее на эффективное функционирование всех подсистем и как следствие – ускоря-
ющее движение других сопутствующих социально-экономических процессов. В конечном счете, это прямо по-
влияет на формирование и развитие маркетингового потенциала территории в целом [17]. 

Таким образом, если маркетинговый потенциал представляется как обобщающая характеристика соци-
ально-экономической и коммерческой привлекательности региональной экономической системы для различных 
групп потребителей, то, в соответствии с приведенными выше рассуждениями и допущениями, для управления 
рекомендуются следующие статистические показатели с учетом динамики их изменений за 2010-2018 годы.  

В табл. 1 показаны темпы роста (снижения) показателей, характеризующих комфортность проживания 
населения и использование маркетингового потенциала территории.   
В соответствии с концепцией динамического принципа согласованности и полученными результатами ранжиро-
вания факторов расставили соотношения между выбранными показателями. Вслед за ростом степени износа ос-
новных фондов, растет показатель уровня безработицы, который в совокупности с ростом удельного веса убы-
точных предприятий в значительной степени способствует формированию маргинальной среды, способствую-
щей разложению общества и повышению уровня преступности. 

От развития маркетингового потенциала территории зависит снижение текучести кадров в индустриаль-
ных корпорациях региона, что связано с повышением производительности труда и эффективностью производ-
ства [18]. По результатам корреляционного анализа была построена нелинейная зависимость производительно-
сти труда от текучести рабочих кадров на угледобывающих предприятиях сибирского федерального округа 
(Красноярский край, Иркутская область, Забайкальский край). Полученная зависимость позволяет установить, 
чем стабильнее трудовой коллектив, тем выше производительность труда. В формализованном виде зависимость 
производительности труда от текучести рабочих кадров выражается следующим образом: 

П = е0,105 х Т-0,069             ,                                                           (2) 
где: П – производительность труда, отн.ед.; 
       Т – текучесть кадров, отн.ед.; 
       е – основание натурального логарифма. 
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Таблица 1 Темпы роста социально-экономических показателей сибирского региона, в % 
 

Наименование 
показателя  (ед.изм.) 

Годы анализируемого периода 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ВРП на душу населения 
(млн.руб) 1,107 1,026 1,181 1,231 1,084 1,029 1,003 1,001 
Среднедушевой денежный до-
ход (руб/мес.) 1,081 1,135 1,129 1,097 1,126 1,075 0,976 0,999 
Валовое накопление основного 
капитала (млн.руб) 1,213 1,229 1,160 1,033 0,920 0,992 0,955 1,049 
Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки 
(млн.руб) 0,946 0,944 1,277 1,029 1,256 1,348 1,054 1,019 
Экспорт (млн.долл) 0,557 0,292 1,584 1,076 0,960 0,938 0,631 1,227 
Затраты на ИКТ (млн.руб) 1,029 1,015 1,154 0,964 1,340 0,949 0,879 1,136 
Жилье на душу населения (м2) 1,018 1,013 1,018 0,987 1,017 1,013 1,021 1,017 
Объем инновационных товаров, 
работ, услуг (млн.руб) 1,655 1,515 1,068 1,440 1,067 1,261 0,684 0,455 

Рождаемость (число родившихся 
на 1000 чел.) 1,023 1,030 1,096 0,987 1,027 0,954 0,924 0,797 
Выдача охранных документов в 
виде патентов(шт.) 0,984 0,968 0,962 0,880 1,276 0,885 0,859 0.592 
Грузооборот автотранспорта 
организаций всех видов дея-
тельности (млн.тонн.км) 1,092 1,226 0,961 1,594 1,294 0,928 0,897 1,115 
Ввод в действие жилья 
(тыс.кв.м/год) 1,169 1,184 0,883 1,118 1,026 0,926 0,984 0,593 
Степень износа основных фон-
дов (%) 1,023 1,005 1,023 1,010 1,036 1,066 1,024 1,015 
Численность зарегистрирован-
ных безработных (тыс.чел) 0,857 0,750 0,948 0,961 1,016 1,032 1,008 0,977 
Удельный вес убыточных кор-
пораций (отн.ед) 

   
0,906 0,891 0,970 0,925 0,982 0,996 1,026 1,147 

Количество зарегистри-
рованных преступлений        
(на100 тыс. чел.) 0,866 0,897 1,018 0,957 0,997 1,059 0,956 0,971 

Источник: данные Росстата РФ 
С учетом общих соображений причины текучести кадров можно разделить на две группы, связанные с 

неудовлетворенностью факторами производственного характера (профессия, размер заработной платы, взаимо-
отношения в коллективе, условия труда) и связанные с неудовлетворенностью факторами непроизводственного 
характера (жилищные, социально-культурные, бытовые и др.), т.е. факторами зависящими от уровня социально-
экономического развития и маркетингового потенциала территории. 

 
Таблица 2 Показатели, характеризующие результаты процессов, препятствующих удовлетворению потребно-
стей потребителей ресурсов территории 

Место 
показателя в   

блоке 

 
                                Наименование показателя 

 
1 Коэффициент, характеризующий  износ основных производственных фондов 
2 Численность зарегистрированных безработных 
3 Коэффициент, характеризующий удельный вес убыточных корпораций 
4 Количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс.чел. 
Источник: составлено автором 
Удельный вес убыточных предприятий в значительной степени связан с износом основных производ-

ственных фондов. Считается нормальным, когда динамика изменения (увеличения) показателя убыточности 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности корпораций не должна опережать рост степени из-
носа их активной части основных фондов (имущественного комплекса). В итоге в табл. 2 получаем показатели, 
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характеризующие процессы, препятствующие удовлетворению потребностей потребителей территории, упоря-
доченные по содержательному наполнению и степени влияния друг на друга [19]. 

Основная направленность вспомогательных и обслуживающих процессов – способствовать удовлетво-
рению основных потребностей потребителей ресурсов территории обеспечивая поддерживающий эффект для 
оптимального функционирования регионального хозяйственного механизма. В табл. 3 представлены рекомен-
дуемые показатели результатов вспомогательных процессов, ранжированные по степени удовлетворения основ-
ных групп потребностей  потребителей ресурсов территории. 

Основные процессы имеют стратегическую важность для удовлетворения потребностей приоритет-
ных групп потребителей, следовательно, их результаты определяют, в значительной степени – привлекатель-
ность территории для населения, промышленных и коммерческих предприятий, инвесторов и других групп 
потребителей. 

 
Таблица 3 Показатели, отражающие результаты вспомогательных и обслуживающих процессов по удовлетворе-
нию потребностей потребителей ресурсов территории 

 
Место  

показателя Наименование показателя 
в блоке  

1 Расходы на информационные и  коммуникационные технологии 
2 Общая и жилая площадь на 1-го жителя (душу населения) 
3 Производство инновационных товаров, работ, услуг 
4 Количество новорожденных 
5 Регистрация прав интеллектуальной собственности в виде патентов 
6 Грузооборот автотранспорта организаций всех видов деятельности и форм собственности 
7 Ввод в действие общей и жилой площади жилых помещений 

Источник: составлено автором 
Развитие маркетингового потенциала СФО в целях ускорения  

социально-экономического развития территорий 
При формировании маркетингового потенциала территории необходимо выполнить следующие усло-

вия: 
– главная цель системы управления – обеспечение наиболее эффективного ее функционирования. Под 

этим понимается взаимное соизмерение полезности конечных результатов и их сопоставление с затратами ре-
сурсов всех видов для получения всех результатов; 

– частные цели, не учитывающие интересы внутренних групп потребителей ресурсов территории, систе-
мой управления отвергаются; 

– цель формулируется с учетом конкретных исторических и социально-экономических условий, в кото-
рых выбирается и реализуется маркетинговая стратегия, осуществляется позиционирование. 

Графически интерпретация компромисса целей и учета, имеющихся ресурсов территории представлена 
на рис 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2     Разработка стратегии социально-экономического развития  территории                             
 (взаимосвязь целей и ресурсных возможностей   территории региона) 
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На разных стадиях поэтапной организации маркетинговых процессов все указанные элементы соци-

ально-экономической системы взаимодействуют между собой и при формировании и развитии преследуют со-
ответствующие программные цели, в связи с этим у них появляются и собственные «потребности». 

Этим обусловлена интегрированная многомерность маркетингового процесса, заключающаяся в рацио-
нальном сочетании компромисса стратегических целей развития маркетингового процесса и учета результатов 
эффективного развития территории для групп участников разного уровня в структурной иерархии управления. 
К примеру, у основных групп стейкхолдеров (собственники, кредиторы, инвесторы, наемные работники и др.) 
имеются свои экономические (материальные) интересы. Так, инвесторы заинтересованы в получении доходов на 
вложенный капитал, получатели инвестиций – юридические лица (промышленные и коммерческие корпорации) 
заинтересованы в повышении эффективности хозяйственной и финансовой деятельности, физические лица 
(население  региона) – в комфортных условиях проживания, в стабильных доходах и достаточном социальном 
обеспечении, государство – в стабильном формировании бюджета за счет налоговых поступлений при соответ-
ствующем расширении налогооблагаемой базы [20,21]. Именно балансирование на долгосрочную перспективу 
экономических интересов всех групп стейкхолдеров, посредством учета экономических интересов всех взаимо-
действующих субъектов по имеющейся группе необходимых условий на исследуемой территории, позволит 
наиболее полно удовлетворить потребности  всех участников. Что, в конечном счете,  также требует последую-
щего согласования основных направлений развития маркетинговых процессов, которые формируют маркетин-
говый потенциал территории.  

Представляется, что для обеспечения намеченного (планового) уровня согласования и ожидаемой или 
требуемой эффективности от профилирования, необходимо провести мониторинг с целью определения и  деталь-
ной структуризации всех видов и групп потребностей как внутренних, так и внешних потребителей ресурсов 
территории. Формирование баланса экономических (материальных) интересов и закрепление его соответствую-
щих институциональных норм составляется в виде единого реестра потребностей. Только тогда целью динамич-
ной организации маркетингового процесса на территории становится снижение ожидаемых противоречий между 
социально-экономическими интересами потребителей ресурсов территории с учетом фактического их наличия и 
реальных возможностей для ввоза (при нехватке).  

Таким образом, получив количественную оценку согласованности маркетинговых и социально-эконо-
мических процессов, на следующем этапе необходимо произвести качественную оценку. Качественная оценка 
необходима для выявления проблемных противоречий в нормальном функционировании всей территориальной 
системы (регион). Проверку динамического соответствия требуемого уровня согласованности процессов ранее 
заданному динамическому принципу, необходимо провести на основе расчета средневзвешенной оценки (пока-
зателя). При этом в качестве весовых коэффициентов рекомендуется использовать любой вид нормального рас-
пределения (зависимости). На основе количественных и качественных оценок полученных результатов форми-
руется заданный уровень согласованности маркетинговых и социально-экономических процессов. Ограничива-
ющим фактором при этом может быть следующее. В своей оперативной управленческой деятельности органы 
исполнительной власти региона, города или района (к примеру, это могут быть министерства или департаменты 
по управлению социальной и экономической сферой), которые иногда  не только не согласовывают свои профес-
сиональные действия, а чаще всего,  даже могут работать параллельно в одном направлении, дублируя свои функ-
ции или наоборот оказывая негласное сопротивление общему ходу дела.  Это происходит в связи с объективным 
наличием определенных отраслевых противоречий, которые не соответствуют целям развития системы в целом. 

Предполагается, что комплексный подход позволит оперативно выявлять случаи отклонений в функци-
онировании маркетинговых и социально-экономических процессов, вносить необходимые коррективы для со-
вершенствования системы формирования маркетингового потенциала территории. Если в результате оценки бу-
дет выявлено определенное неупорядоченное взаимодействие, то обходимо применять инструменты маркетинга 
связанные с привлекательностью территории, в зависимости от приоритета определенной группы потребителей. 
Такое непредвиденное или неупорядоченное взаимодействие пересекающегося типа требует применение инстру-
ментов маркетинга социальной инфраструктуры. В связи с этим целесообразно выявлять потребности потреби-
телей ресурсов территории в степени или уровне ее организации, а значит обеспечить реализацию территориаль-
ных программ развития, направленных на совершенствование ее функционирования. Одновременно с этим ре-
комендуется использовать специфические инструменты маркетинга территорий, среди которых могут быть вы-
ставки достижений региональных корпораций, различные тематические ярмарки для повышения узнаваемости 
региональных (местных) торговых марок, проведение конференций для корпоративных региональных структур 
по базовым фондообразующим отраслям: нефтехимическая и газовая промышленность, железнодорожный 
транспорт и связь. Кроме того, для обоснованности целей формирования маркетингового потенциала территории 
рекомендуется включить структурные составляющие, представленные на рис.2. в реализацию Стратегии соци-
ально-экономического прогнозирования региона.  

При выборе, обосновании и разработке маркетинговой стратегии региона необходимо строгое выполне-
ние следующей последовательности взаимосвязанных действий: 

 Определение цели и задач социально-экономического развития территории. 
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 Выбор и обоснование показателей, характеризующих результаты маркетинговых и социально-
экономических процессов. 

 Исследование динамики и уровня согласованности процессов. 
 Установление типа (вида) несогласованности, для обоснования набора инструментов маркетинга 

территории. 
 Выявление ресурсов и критериев для достижения намеченных темпов роста для прогнозирования 

социально-экономического развития территории. 
 Выбор маркетинговой стратегии для достижения пограничных (плановых) значений показателей 

удовлетворенности потребителей объектами социальной инфраструктуры и ресурсами территории. 
 Контроль полученных по сравнению с достигнутыми результатами и в соответствие с этим 

корректировка целей и задач развития территории. 
Необходимыми методическими инструментами для достижения поставленной цели формирования мар-

кетингового потенциала территории являются: 
-  инвентаризация фактических объемов региональных ресурсов; 
- детальная проработка используемых при этом методов правового обеспечения маркетинговых процес-

сов на территории (федеральном, региональном и муниципальном уровнях); 
- организационное обеспечение маркетингового процесса, закрепляющее за определенными организаци-

онными структурами действия по разработке маркетинговой стратегии и планирования маркетинговой деятель-
ности. 

Таким образом, система управления маркетинговым потенциалом территории достигнет своих конечных 
либо поставленных целей только при проведении постоянного мониторинга (исследований) потребностей потен-
циальных групп потребителей всех видов ресурсов территории, а также обоснованного и объективного учета 
расходов, связанных с их удовлетворением.  
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АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ЗАО ОПХ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» 
ANALYSIS OF LABOR RESOURCES JSC OPH «CENTRAL» 

 
Аннотация. В данной статье авторами рассмотрен анализ трудовых ресурсов экономического субъекта, 

который позволяет выявить обеспеченность организации данным видом ресурсов, а также оценить структуру и 
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степень применения временных затрат труда. Авторами произведена оценка эффективность трудозатрат, опре-
делено влияние факторов на объем производства продукции. Найден потенциал повышения трудового периода, 
в свою очередь определен потенциал увеличения валовой продукции благодаря практически абсолютного расхо-
дования трудового времени сотрудников. Произведен расчет влияния факторов (численности работников, отра-
ботанного времени, часовой производительности) на выручку от реализации.  Оценена обеспеченность ЗАО ОПХ 
«Центральное» персоналом по отдельным категориям и профессиям. По полученным результатам сделан вывод 
об обеспеченности экономического субъекта данным активом (трудовыми ресурсами), а также о недостатке ка-
ких-либо служащих, рабочих и иных категорий в исследуемой организации. 
 Annotation. In this article, the authors consider the analysis of labor resources of the economic entity, which 
allows to identify the security of the organization with this type of resources, as well as to assess the structure and degree 
of use of working time. The authors analyzed labor productivity, determined the influence of factors on the volume of 
production. Reserves of increase of working hours, and also reserves of growth of gross output at the expense of fuller 
use of working time are defined. The calculation of the influence of factors (number of employees, time worked, hourly 
productivity) on sales revenue.  The security of JSC OPH "Central" personnel in certain categories and professions was 
evaluated. According to the obtained results, the conclusion is made about the provision of the economic entity with this 
asset (labor resources), as well as the lack of any employees, workers and other categories in the studied organization. 
 Ключевые слова: трудовые ресурсы, часовая производительность, влияние факторов, трудовая обес-
печенность, рабочее время, численность работников. 

Keyword: labor resources, hourly productivity, influence of factors, labor security, working hours, number of 
employees. 
 

Основным разделом анализа хозяйственной деятельности экономического субъекта является анализ 
трудовых ресурсов. Достаточно-необходимая  обеспеченность данным видом актива организации, высокий уро-
вень производительности труда имеют большое значение для увеличения производства продукция (оказания   ра-
бот, услуг). Эффективность работы напрямую зависит от того, насколько рационально и правильно расходуется 
рабочее время. Наибольшую роль для наращивания объемов продукции, повышения эффективности производ-
ства продукции (работ, услуг) играет высокий уровень производительности труда. С помощью рисунка 1 схема-
тично представим модель факторной системы валового выпуска продукции. 

С помощью таблицы 1  проанализируем обеспеченность ЗАО ОПХ «Центральное» трудовыми ресур-
сами, их структуру. 

В исследуемый период среднесписочная численность работников в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 
имела прирост 9,82 %, а по сравнению с 2016 г. – снижение на 2,38 %. 

 
Рисунок 1 – Логическая модель факторной системы валового выпуска продукции 

 
Таблица 1 – Обеспеченность ЗАО ОПХ «Центральное» трудовыми ресурсами и их структура 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 2017 г. в % к 
2015 г. 2016 г. 

Среднегодовая численность работ-
ников – всего, чел. 112 126 123 109,82 97,62 
В т.ч. занятых в сельскохозяй-
ственном производстве – всего 111 125 122 109,91 97,60 
В т.ч. рабочие постоянные 75 87 87 116,00 100,00 
Из них: трактористы-машинисты 25 27 28 112,00 103,70 
Служащие 36 38 35 97,22 92,11 
Из них: руководители 1 1 1 100,00 100,00 
Специалисты 35 37 34 97,14 91,89 
Работники ЖКХ 1 1 1 100,00 100,00 

 
Численность постоянных рабочих возросла на 116,00 %. Данный вид персонала относится к основному, 

так как за счет этой категории происходит производство продукции, оказание работ, услуг экономического субъ-
екта. Трактористы-машинисты в 2017 г. по сравнению с 2015 г. увеличились на 12,00 %, по сравнению с 2016 г. 
– на 3,70 %. Что касаемо количество служащих работников, здесь наблюдается нисходящая динамика. В 2017 г. 
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по сравнению с 2015 г. заметно снижение на 2,78 %, по сравнению с 2016 г.  – 7,89 %. Сокращение численности 
наблюдалось и за специалистами. Численность работников жилищно-коммунального хозяйства и руководителей 
в исследуемый период осталась без изменений. 

С помощью таблицы 2 проведем анализ использования рабочего времени ЗАО ОПХ «Центральное»,  
рассчитаем резервы увеличения рабочего времени, резервы совокупного продукта в результате наиболее полного 
применения  трудового времени работников. 
 

Таблица 2 – Анализ использования рабочего времени в ЗАО ОПХ «Центральное» 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 2017 г. в % 

к 
2016 г. 2015 г. 

Среднесписочная численность ра-
ботников, чел. 112 126 123 97,62 109,82 
Общее число отработанных всеми 
работниками тыс.чел.-дней 28 30 26 86,67 92,86 
Общее число отработанных одним 
работником за год (в среднем) 238 239 208 87,03 87,39 
Количество дней, отработанных од-
ним работником за год (в среднем) 250 143 211,38 147,82 84,55 
Продолжительность рабочего дня, 
час. 8,5 8,0 8,0 100,42 94,12 
Максимально-возможный фонд ра-
бочего времени, тыс.чел.-ч 233,27 262,43 256,18 97,62 109,82 
Использование рабочего времени, % 102,03 91,07 81,19 89,15 79,58 
Резерв увеличения рабочего вре-
мени, тыс.чел.-ч 4,7264 -23,43 -48,18 205,63 -1019,5 
Резерв роста валовой продукции за 
счет более полного использования 
рабочего времени, тыс.руб. х х -46326,7 х х 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 2, наблюдается снижение за показателем общего числа 

отработанных всеми работниками чел.-дней. Он напрямую связан с изменением численности работников. Так, в 
2017 г. по сравнению с 2015 г. снижение составило 7,14 %, а по сравнению с 2016 г. – снижение составило 13,33 
%. Фактический фонд рабочего времени за исследуемый период менял свои значения в динамике. Так, в 2017 г. 
по сравнению с 2015 г. снизился на 12,61  %, по сравнению с 2016 г. – возрос на на 12,97 %. Количество дней, 
отработанных одним работником изменялось в динамике. В 2017 г. по сравнению с 2015 г. снизилось на 15,45 %, 
по сравнению с 2016 г. наоборот, возросло на 147,82 %. Продолжительность рабочего дня в 2016 и 2017 г. сни-
зилась на 0,5 часа по сравнению с 2015 г. Рабочее время в организации в 2015 г. используется  на полную мощ-
ность, в последующие периоды эффективность имеет тенденцию спада. Максимальный фонд рабочего времени 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизился на 2,38 %, по сравнению с 2015 г. – вырос на 109,82 %.  

 
С помощью факторного анализа наглядно представим анализ влияния факторов на выручку от про-

дажи с помощью таблицы 3. 
 

Таблица 3 – Анализ влияния факторов на выручку от реализации  в ЗАО ОПХ «Центральное» 
Показатель 2016 г. 2017 г. Отклонение, 

(+/-) 
Среднегодовая численность работников, чел. 126 123 -3 
Отработано за год одним работником (в среднем), дн. 239 208 -31 
Часовая производительность, руб. 8,18 7,81 -0,37 
Выручка от продажи, тыс.руб. 246 578 199 981 -46597 
Изменение выручки всего, 
в т.ч. за счет изменения:   

- 46597 

- численности работников х х - 252  450 
-отработанного времени х х - 25 356 
-часовой производительности х х 209 447 

 
Проведем соответствующие расчеты влияния факторов. 

В = ЧР * ОВ * ЧП                    (1) 
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где, В   – выручка,  
       ЧР – численность работников,  
       ОВ – отработанное время,  
       ЧП – часовая производительность. 
 Вбаз = ЧРбаз * ОВбаз * ЧПбаз = 126 * 239 * 8,19 = 246 578 тыс.руб. 
 
Врасч.1 = (ЧРотч -  ЧРбаз) * ОВбаз * ЧПбаз = (123 – 126) * 239 * 8,19 =  

= -5 872,23 тыс.руб. 
 
Врасч.2 = ЧРотч * (ОВотч - ОВбаз) * ЧПбаз = 123 * (208 – 239) * 8,19 = 

= -31 228,47тыс.руб. 
 
Врасч.3 = ЧРотч * ОВотч * (ЧПотч -  ЧПбаз) = 123 * 208 * (7,81 – 8,19)  = 

= - 9 466,08 тыс.руб. 
 
ВПотч = ЧРотч * ОВотч * ЧПотч = 123 * 208 * 7,81 =  199 981 тыс.руб. 
Δ ВЧР = Врасч.1 - Вбаз = -5 872,23 - 246 578 = - 252  450,23 тыс.руб. 
Δ ВОВ = Врасч.2 - Врасч.1 = -31 228,47- (-5 872,23) = - 25 356,24 тыс.руб. 
Δ ВЧП = Вотч - Врасч.3 = 199 981 – (- 9 466,08) = 209 447,08 тыс.руб. 
Δ В = Вотч- Вбаз = 199 981 - 246578= - 46597 тыс.руб. 
 
В отчетном году по сравнению с базисным  выручка от реализации снизилась на 46 597 тыс.руб. За счет 

изменения численности работников выручка от реализации снизилась на 252 450,23 тыс.руб.  За счет изменения 
отработанного времени выручка от реализации снизилась на 25 356,24 тыс.руб. За счет изменения часовой про-
изводительности выручка от реализации увеличилась на 209 447,08 тыс.руб. Таким образом, наибольшее влияние 
на выручку от реализации оказало количество отработанного времени. 
 

Таблица 4 – Качественный состав трудовых ресурсов  ЗАО ОПХ «Центральное» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

в 2017 г. по сравне-
нию с 2015 г. 

чел. % к итогу чел. % к итогу чел. % к итогу чел. % к итогу 
Численность работающих по 
списку, 
из них: 

112 100,00 126 100,00 123 100,00 11 109,82 
женщины 38 33,93 38 30,16 37 30,08 -1 79,16 
руководители 

1 0,89 1 0,79 1 0,81 0 81,30 
специалисты 

35 31,25 37 29,37 34 27,64 -1 78,98 
другие служащие 1 0,89 1 0,79 1 0,81 0 81,30 
Рабочие 

75 66,96 87 69,05 87 70,73 12 94,31 
Состав руководителей и специ-
алистов (по возрасту): 

         

до 30 лет 
6 16,67 8 21,05 8 22,86 2 133,33 

от 30 до 40 лет 
15 41,67 15 39,47 15 42,86 0 100,00 

от 40 до 50 лет 
10 27,78 10 26,32 10 28,57 0 100,00 

от 50 лет и старше 
5 13,89 5 13,16 2 5,71 -3 40,00 

Состав рабочих (по возрасту):          

до 30 лет 
2 2,67 2 2,30 2 2,30 0 100,00 

от 30 до 40 лет 
3 8,33 3 3,45 3 3,45 0 100,00 

от 40 до 50 лет 
44 58,67 55 63,22 55 63,22 11 125,00 

от 50 лет и старше 
26 34,67 27 31,03 27 31,03 1 103,85 

  Подводя итог проделанному анализу можно сделать вывод, что ЗАО ОПХ «Центральное» нуждается  в 
увеличении численности работников, а также в повышении производительности труда, в повышении рацио-
нального использования рабочего времени. 
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Расчет затрат труда по основным отраслям необходим для того, чтобы определить на какую отрасль 
приходится максимум затрат и соответствует ли это специализации организации. Оценим обеспеченность ЗАО 
ОПХ «Центральное» персоналом по отдельным категориям и профессиям за 2015 – 2017 гг., результаты анализа 
обобщим в таблице 4. 

По состоянию на 31.12.2017 г. в ЗАО ОПХ «Центральное» работало 123 человека, в том числе женщин 
37, руководителей 1, специалистов 34, других служащих 1, рабочих 87 человек. На должности руководителей и 
специалистов взамен уволенных назначаются молодые специалисты, специалисты, работающие на рабочих 
должностях, получившие образование по заочной форме обучения. 

В 2017 г. по направлению организации в соответствии с  заявленным графиком повышения професси-
ональных компетенций  и квалификационной переподготовкой сотрудников» на 2017 г. в Учебных центрах г. 
Краснодара повысили квалификацию 9 специалистов, 5 специалистов прошли профессиональную переподго-
товку. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION OF THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. Целью настоящей статьи стало исследование развития цифровизации в регионах Россий-

ской Федерации. Для достижения поставленной цели были рассмотрены показатели цифровизации экономики 
регионов России с 2014 года по 2018 года и проанализированы значительные изменения в позициях рейтинга 
отдельных регионов, а также построены тренды развития отдельных регионов Российской Федерации, каждой 
группы рейиинга, имеющих устойчивую положительную динамику развития цифровизации. 

Предполагается, что регионы Российской Федерации в целом демонстрируют постоянный тренд увели-
чения индекса цифровизации в выбранных регионах Российской Федерации, при этом прогнозные значения 
также имеют тенденцию к увеличению в 2019-2020 годах. Для проверки данной гипотезы анализировались до-
кументы, размещенные в открытом доступе цифровизации экономике, в том числе индикаторы цифровой эконо-
мики Российской Федерации за 2014-2018 годы. В целом, было доказано, что на современном этапе усиления 
цифровизации экономики в Российской Федерации, наибольший рост показывают регионы, входящие в АИРР. 

Annotation. The purpose of this article was to study the development of digitalization in the regions of the 
Russian Federation. To achieve this goal, indicators of digitization of the economy of Russian regions from 2014 to 2018 
were reviewed and significant changes in the positions of the rating of individual regions were analyzed, and development 
trends of individual regions of the Russian Federation, each relying group with stable positive dynamics of digitalization 
were built. 

It is assumed that the regions of the Russian Federation as a whole demonstrate a steady trend of increasing 
the digitalization index in selected regions of the Russian Federation, while the forecast values also tend to increase in 
2019-2020. To test this hypothesis, we analyzed the documents placed in the open access of the digitalization economy, 
including the indicators of the digital economy of the Russian Federation for 2014-2018. In general, it was proved that at 
the present stage of strengthening the digitalization of the economy in the Russian Federation, the regions that are mem-
bers of AIRR show the greatest growth. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, рейтинг цифровизации, цифровая регионов Российской 
Федерации, цифровое реинвестирование, индекс цифровизации регионов. 

Keywords: digitalization of the economy, digitalization rating, digital regions of the Russian Federation, digital 
reinvestment, regional digitalization index. 

 
На современном этапе развития цифровизации экономики в регионах Российской Федерации наблюда-

ется ее активная трансформация, которая обусловлена влиянием множества факторов, в том числе и таким как 
активизация цифровых компаний на рынке, создание рабочих мест для абсолютно новых специальностей на 
рынке и ликвидация тех рабочих мест, спрос на специальности которых уже отсутствует и т.д.  

Оценивая развитие цифровизации в регионах Российской Федерации, стоит отметить, что основными 
направлениями являются образование, здравоохранение, государственное управление и формирование «умного 
города». 

Цифровые технологии в области образования, кроме городов федерального значения, активно развива-
ются в Республике Коми (ГИС «Электронное образование»), в Республике Башкорстан («Современная цифровая 
образовательная среда», включающая базу электронных курсов, мониторинг показателей в образовательных 
учреждений и т.д.), в Липецкой области («Базовая школа – школа спутник», обеспечивающая дистанционность 
образования, а также «Электронный детский сад», «Электронная школа» и т.д., которая позволяет получать ин-
формацию об успеваемости) и т.д. 

В сфере здравоохранения внедряются системы электронного медицинского документооборота, так, 
например, в Липецкой области (РИАМС), в Республике Коми (РИАМСЗ). По направлению «умный город» ак-
тивно развивается, прежде всего, мониторинг окружающей городской среды, так в Республике Татарстан реали-
зуется проект «Безопасный город», предполагающий установку видеокамер для обеспечения оперативного реа-
гирования соответствующих служб.  

Федеральные и региональные власти осуществляют мероприятия, направленные поддержку компаний, 
внедряющих цифровые технологий. При этом основная поддержка выражается в форме налоговых льгот, субси-
дий и льготных займов. Так в Тюменской области снижена ставка налога на прибыль до 14% (общий налоговый 
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режим) и до 1% (УСН), для IT компаний, а в Пермском крае установлены налоги в размере 13,5 и 1,1% соответ-
ственно для резидентов технопарков в области IT. 

Для сравнения показателей цифровизации ежегодно составляется рейтинг цифровизации регионов Рос-
сийской Федерации, который базируется индексе цифровизации и включает в себя такие группы, как сильные 
инноваторы (8 регионов), средне-сильные инноваторы (18 регионов), средние инноваторы (27 регионов), средне-
слабые инноваторы (14 регионов), слабые инноваторы (18 регионов). 

Первые строчки рейтинга занимают города Санкт-Петербург, а также Республика Татарстан, при этом 
последний регион в 2018 году опередил Москву и занял второе место. На первом месте уверенно находится г. 
Санкт-Петербург. Рейтинг цифровизации регионов Российской Федерации базируется на 29 индикаторах, 
которые характеризуют интенсивность затрат на технологические инновации, численность студентов и ППС, 
проводящих исследования, доля продукции высокотехнологических и наукоемких отраслей в ВРП, поддержка 
органами власти иновационных проектов региона, привлечение инвестиций в формирование инноваций региона 
из федерального бюджета и т.д., а также новый для рейтинга индикатор – интенсивность проведения публичных 
инновационных мероприятий. 

В группу «сильных инноваторов»  входят восемь регионов, индекс суммарного инновационного 
развития которых превышает 140%. Кировская, Курганская, Курская области и Ханты-Мансийский автономный 
округ (ХМАО) повысили свои инновационные показатели на 12 пунктов, практически, достигая группы «средних 
инноваторов», при этом такие регионы как Ставропольский край и Ленинградская область повысили свои 
показатели на 14 позиций. Наиболее устойчивым регионом в формировании положительной динамики стала 
Тюменская область, которая с 46 места в 2013 году достигла 11 места в 2018 году, что свидетельствует об 
эффективном опыте цифровизации регионов. Данная область входит в объединение субъектов Российской 
Федерации АИРР (Ассоциация инновационных регионов России), которое было создано в 2010 году для 
поддержки продвижения инновационных проектов. В данное объединение включает четырнадцать регионов 
России, из которых наиболее успешными в направлении инновационного развития стали Татарстан и Тюменская 
область. Все регионы, входящие в данную организацию, находятся либо в группе «сильные инноваторы», либо в 
группе «средне-сильные инноваторы», либо в группе «средние инноваторы». При этом, большинство регионов 
данной ассоциации показали активный рост в 2016-2017 годах, и снижение или стабилизацию в 2018 году. 

Такие регионы, как Красноярский край, Ивановская, Тверская, Астраханская, Калининградская, 
Брянская, Иркутская области и Приморский край показали отрицательную динамику более чем на четыре 
позиции, а г.Севостополь снизил свои позиции на 23 пункта до 62 места, что обусловлено, прежде всего, 
обеспечением качественного сбора статистической информации. Фактически такая же ситуация сложилась и с 
Республикой Крым, которая занимает 63 место. 

Стоит отметить, что практически все регионы имеют стабильную динамику развития цифровизации. 
Наибольшие колебания цифровизации, как положительные, так и отрицательные, приходятся на такие регионы, 
как: Тюменская область, Алтайский край, кабардино-Балкарская Республика, Магаданская область, Республика 
Адыгея, Еврейская автономная область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Чукотский автономный 
округ, Республика Ингушетия. Таким образом, можно отметить определенные изменения динамики цифровиза-
ции экономики регионов и построить линейный тренд по наиболее устойчивым в развитии цифровизации эконо-
мики регионов. 

В таблице представлены по два региона из каждой группы, имеющие устойчивую положительную дина-
мику развития цифровизации [4]. 

 
Таблица 1 Динамика индекса цифровизации регионов РФ за 2014-2018гг. 

Регион 2014 2015 2016 2017 2018 Total a0 a1 
1.Томская область 0,50 0,52 0,60 0,63 0,63 2,88 0,58 0,037 
2.Московская область 0,51 0,52 0,57 0,55 0,60 2,75 0,55 0,021 
3.Тюменская область 0,38 0,38 0,43 0,50 0,53 2,22 0,44 0,042 
4.Чувашская республика 0,44 0,45 0,46 0,47 0,49 2,31 0,46 0,012 
5.Алтайский край 0,34 0,34 0,42 0,40 0,43 1,93 0,39 0,024 
6.Тамбовская область 0,34 0,35 0,37 0,38 0,42 1,86 0,37 0,019 
7.Республика Крым - - 0,27 0,30 0,31 0,88 0,18 0,092 
8.Ямало-Ненецкий АО 0,22 0,22 0,23 0,25 0,27 1,19 0,24 0,013 
9.Чеченская Республика 0,14 0,15 0,22 0,20 0,23 0,94 0,19 0,023 
10.Ненецкий АО 0,16 0,18 0,18 0,20 0,19 0,91 0,18 0,008 

 
Данные индекса цифровизации регионов в России свидетельствуют о достаточном потенциале россий-

ских регионов, которые, несмотря на кризис 2014 года, продолжают активно развивать цифровые технологии в 
своем регионе. Для подтверждения данного утверждения были проанализированы данные за 2014-2018 года, а 
также построены тренды развития индекса цифровизации на 2019-2020 года с помощью метода аналитического 
выравнивания. 

Используя, формулу линейного тренда можно выявить тенденцию на последующие годы: 



Вестник Академии знаний №33 (4), 2019  237 
 
 

Yt = a0+a1t 
Соответственно, параметры линейного тренда можно рассчитать следующим образом: 

a0 = 푦 =   
 

a1 = 


 
Исходя, из приведенных выше формул можно рассчитать параметры линейного тренда и построить 

тренд на 2019-2020 годs по брендам, имеющим динамику поставок в таблицах 2-3. 

 

 
 

 
Источник: разработано авторами на основании вышеизложенных статистических данных. 
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Анализируя данные таблиц и данные, полученные при построении тренда, можно сделать вывод о по-
стоянном тренде увеличения индекса цифровизации в выбранных регионах Российской Федерации, при этом 
прогнозные значения также имеют тенденцию к увеличению в 2019-2020 годах. Стоит отметить, что наибольший 
рост показывает Томская и Тюменская области, которые входят в АИРР и относятся к группе «сильные иннова-
торы» и «средне-сильные инноваторы», а значит опыт их внедрения цифровой экономики можно рассмотреть 
для возможной экстраполяции для других регионов Российской Федерации. 
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ASSESSMENT OF THE MAIN DIRECTIONS OF THE USE OF THE BUDGET OF KRASNODAR KRAI 

 
Аннотация. Как гласит Бюджетный кодекс РФ, бюджет – это форма образования и расходования денеж-

ных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного само-
управления. Бюджет – это также главный финансовый документ, который  оформляется в виде закона (на феде-
ральном и субфедеральном уровне) или правового акта (на муниципальном уровне). По своей структуре бюджет 
– это план, в котором определены доходы и расходы. Проблемам формирования государственных фондов изна-
чально уделялось особое внимание и придавалось большое значение. И по сей день государства совершенствуют 
налоговую систему в поисках оптимальных соотношений доходов, остающихся в распоряжении налогоплатель-
щиков, и платежей, поступающих в бюджетную систему. Вопросами и проблемами расходования бюджетных 
средств органы власти и управления озадачились сравнительно недавно. Это связано с растущими потребностями 
современных государств и, одновременно, с ограниченностью финансовых ресурсов. Посредством бюджетной 
системы органы власти и управления не просто должны реализовать свои функции и задачи, но и стремиться к 
максимально эффективному расходованию ресурсов, обеспечивающих, в первую очередь, финансирование об-
щественных благ. Таким образом, важно понимать структуру расходов бюджета, механизм распределения цен-
трализованных ресурсов, оценивать эффективность определенных расходов. 

Annotation. According to the Budget Code of the Russian Federation, the budget is a form of education and 
expenditure of funds intended for financial support of the tasks and functions of the state and local self-government. The 
budget is also the main financial document, which is drawn up in the form of a law (at the federal and subfederal level) 
or a legal act (at the municipal level). By its structure, a budget is a plan in which revenues and expenses are defined. The 
problems of the formation of state funds were initially given special attention and attached great importance. To this day, 
states are improving the tax system in search of the optimal ratio of income remaining at the disposal of taxpayers and 
payments received in the budget system. Issues and problems of budget spending authorities and management puzzled 
relatively recently. This is due to the growing needs of modern states and, at the same time, with limited financial re-
sources. By means of the budget system, the authorities and administrations should not only realize their functions and 
tasks, but also strive to maximize the efficient use of resources that ensure, first of all, the financing of public goods. 
Thus, it is important to understand the structure of budget expenditures, the mechanism for allocating centralized re-
sources, and assess the effectiveness of certain expenses. 

Ключевые слова: расходы бюджета, структура, приоритетные направления, социальная сфера, государ-
ственные программы 

Keywords: budget expenditures, structure, priority areas, social sphere, government programs 
 

Введение 
Экономическая сущность расходов бюджета проявляется в том, что они являются инструментом эконо-

мической политики. С их помощью государство воздействует на перераспределительные процессы, рост нацио-
нального дохода, структурное регулирование экономики, развитие отдельных отраслей и секторов хозяйства, по-
вышение конкурентоспособности национальной экономики. 

Социальная сущность расходов отражается в том, что через них государство осуществляет политику со-
циального маневрирования, обеспечивает воспроизводство рабочей силы. Следовательно, расходы бюджета 
обеспечивают государству осуществление его главных функций и задач.[14] 



240   Вестник Академии знаний №33 (4), 2019 
 
 

Формирование бюджетных расходов в Российской Федерации осуществляется в соответствии с расход-
ными обязательствами, которые обусловлены разграничением полномочий органов власти на федеральном, суб-
федеральном и местном уровнях. Исполнение данных обязательств осуществляется за счет средств соответству-
ющего бюджета.  

Важной задачей, стоящей перед органами власти всех уровней в Российской Федерации, является повы-
шение эффективности бюджетных расходов. Необходимость достижения определенных результатов при мини-
мальных затратах или получения лучших результатов при определенном объеме расходов способствует поиску 
и совершенствованию механизмов, методик и форм распределения бюджетных средств. Поэтому оценка дина-
мики, структуры, методов распределения расходов, выделение приоритетных из них, имеет особую актуальность 
в настоящее время.  

 Основная часть 
Для составления и исполнения бюджетов, для ведения учета, составления отчетности, обеспечивающей 

сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы РФ, применяется бюджетная классификация, вклю-
чающая группировку расходов по основным направлениям использования бюджетных средств. 14 разделов опре-
деляют основные направления расходования бюджетов в Российской Федерации, а подразделы, статьи и виды 
их детализируют. Рассмотрим динамику и структуру расходов бюджета Краснодарского края за 2017-2019 гг. в 
таблице 1. 

Общая сумма расходов краевого бюджета за исследуемый период демонстрирует рост из года в год (таб-
лица 1). В 2019 г. планируемый объем расходов превысит значение расходов 2017 г. более, чем на 31,5 млрд руб. 
такое увеличение обусловлено ростом в 2019 г. по сравнению с 2017 г. таких разделов как «Общегосударствен-
ные вопросы», «Национальная оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 
«Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Образова-
ние», «Здравоохранение», «Социальная политика», «Межбюджетные трансферты».  

Бюджетные ассигнования по разделам «Культура, кинематография», «Физкультура и спорт», «Средства 
массовой информации», «Обслуживание государственного и муниципального долга» имеют значения в 2019 г. 
ниже, чем в 2017 г.  

 
Таблица 1 – Распределение бюджетных ассигнований Краснодарского края по разделам классификации 

расходов бюджетов, млн руб. 
Наименование раздела 2017 г. 2018 г. 2019г. Отклонение 

2019 г. к 
2017г. 
(+;-) 

отчет в % к 
итогу 

Закон КК 
№ 3722-КЗ в ре-
дакции 

в % к 
итогу 

Закон КК № 
3939-КЗ 

в % к 
итогу 

Расходы всего 216955 100 235489 100 248478 100 31523 

Общегосударственные во-
просы 5584 2,6 6350 2,7 7696 3,1 2112 

Национальная оборона 221 0,1 253 0,1 271 0,1 50 
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 

1760 0,8 2080 0,9 2571 1,0 811 

Национальная экономика 34970 16,1 43392 18,4 45308 18,2 10338 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 4482 2,1 5533 2,3 7336 3,0 2854 

Охрана окружающей среды 243 0,1 253 0,1 372 0,1 129 
Образование 55826 25,7 54910 23,3 57652 23,2 1826 
Культура, кинематография 3829 1,8 5614 2,4 2588 1,0 -1241 
Здравоохранение 22706 10,5 25900 11,0 27564 11,1 4858 
Социальная политика 

64097 29,5 69611 29,6 73816 29,7 9719 

Физическая культура и 
спорт 8889 4,1 6104 2,6 5299 2,1 -3590 

Средства массовой инфор-
мации 

651 0,3 657 0,3 644 0,3 -7 

Обслуживание государ-
ственного долга 6325 2,9 7158 3,0 5554 2,2 -771 

Межбюджетные транс-
ферты общего характера 7372 3,4 7674 3,3 11807 4,8 4435 
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Расходы на социальную политику в 2019 г. в бюджете Кубани, как показывают данные таблицы 1, имеют 
наибольший удельный вес – 30 % всех расходов. На образование планируется выделить из краевого бюджета 
более 57 млрд руб., что составляет 23 % в структуре расходов, 18 % – удельный вес расходов на национальную 
экономику.  

Развитию экономики региона уделяется большое внимание, особенно приоритетным отраслям, повыше-
ние эффективности и результативности деятельности субъектов в которых даст наибольший экономический эф-
фект как для Краснодарского края, так и в целом Российской Федерации. В частности, в целях создания благо-
приятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Краснодарского края в рамках 
государственной программы Краснодарского края (ГП КК) «Социально-экономическое и инновационное разви-
тие Краснодарского края» реализуется подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае», координатором которой 
является Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Раз-
витие отраслей агропромышленного комплекса является стратегически важной задачей для края, имеет важное 
значение для обеспечения продовольственной безопасности России, для чего в настоящее время в крае реализу-
ется ГП КК «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия». Ее финансирование в 2019 г. планируется на уровне 7625,4 млн руб., в т. ч. из средств феде-
рального бюджета будет выделено 4140,3 млн руб. Также можно выделить такие важные программы, финанси-
руемые из краевого бюджета, как ГП КК «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере 
строительства и архитектуры», ГП КК «Развитие топливно-энергетического комплекса», ГП КК «Развитие сана-
торно-курортного и туристского комплекса», ГП КК «Социально-экономическое и инновационное развитие 
Краснодарского края». 

Четвертое место по объему расходов занимает важное направление «Здравоохранение» – 11 % всех рас-
ходов в 2019 г. Все остальные расходы имеют небольшой удельный вес в структуре расходов – 5 % и менее.  

Таким образом, оценивая структуру краевого бюджета можно отметить, что приоритет отдается соци-
альному и экономическому направлениям использования финансовых ресурсов региона.  

Уровень социального положения Краснодарского края характеризуется преобладанием положительных 
тенденций развития социальной сферы региона. Однако существует ряд проблем, оказывающих негативное вли-
яние на показатели уровня жизни населения Краснодарского края и препятствующих экономическому развитию 
региона. 

Решение данных проблем возможно в рамках государственных программ, финансируемых из краевого 
бюджета, таких как ГП КК «Социальная поддержка граждан», на реализацию которой  в 2019 г. будет направлено 
46267,7 млн руб., ГП КК «Развитие образования» (в 2019 г. планируется  выделить из бюджета края 51626,4 млн 
руб.), ГП КК «Развитие здравоохранения» (50539,5 млн руб. бюджетных средств), ГП КК «Развитие культуры» 
(2859,6 млн руб. бюджетных средств), ГП КК «Развитие физической культуры и спорта» (в  2019 г. выделено 5 
051,2 млн руб.) и др. 

Рассмотрим бюджетные расходы Краснодарского края на социальную сферу на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Финансирование расходов на социальную сферу из бюджета Краснодарского края, млрд руб. 
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Бюджетная политика Кубани в социальной сфере ориентирована на сохранение приоритетности в фи-
нансовом обеспечении обширного спектра задач в области образования, здравоохранения, социальной политики, 
культуры, физической культуры и спорта. Важное внимание уделяется своевременности предоставления посо-
бий, компенсаций, субсидий и других социальных выплат, предусмотренных действующим законодательством. 
Оказывается поддержка материнства и детства, в т.ч. поддержка многодетных семей, детей-сирот.  Приоритетом 
в финансировании социальной сферы в 2019 – 2021 гг. в Краснодарском крае остается сохранение действующего 
порядка выполнения показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы. 

Бюджетные расходы Краснодарского края на социальную сферу с 2017 г. по 2019 г., представленные на 
рисунке 1, демонстрируют небольшой рост в течение всего анализируемого периода. Однако, если оценить долю 
всех социальных расходов в общей сумме расходов соответствующего периода за этот же временной отрезок, то 
можно увидеть явное их снижение с 71,6 % всех расходов бюджета в 2017 г., 68,9 % – в 2018 г., 67,2 % – в 2019 
г. 

 
Рисунок 2 – Расходы бюджета Краснодарского края на социальную сферу на 1 жителя, руб. 

 
Рассчитав расходы бюджета Краснодарского края на социальную сферу на 1 жителя региона, можно уви-

деть, что величина этого показателя в 2017 г. составила 27804 руб., в 2018 г. – 28846 руб., а в 2019 г. планируются 
расходы на 1 жителя на уровне 29515 руб. 

В 2017 году в Краснодарском крае выполнены все намеченные социальные обязательства перед населе-
нием. Обеспечено своевременное, полное и адресное обеспечение населения мерами государственной под-
держки. Расходы на социальные выплаты составили 30,2 млрд руб. Продолжена работа по созданию новых мест 
в дошкольных образовательных организациях, развитию высокотехнологичной медицинской помощи жителям 
края; проведению мероприятий по профилактике заболеваний и формированию у населения края здорового об-
раза жизни, укреплению материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, подго-
товке кадров для сельских учреждений здравоохранения и другие. 

Большое внимание в 2017 г. было уделено реализации указов Президента Российской Федерации, в том 
числе в части повышения средней зарплаты отдельным категориям работников социальной сферы. 

Рассмотрим отдельно финансирование каждого элемента социальной сферы в Краснодарском крае за 
счет средств регионального бюджета. 

Образование – одна из важных сфер жизни современного общества. Уровень образованности населения 
напрямую связан с качеством и уровнем жизни граждан. Финансирование образования – прерогатива органов 
власти субфедерального и местного уровней. Для покрытия расходов на образование  муниципалитетов регио-
нальный бюджет передает средства бюджетам муниципальных образований. Так из бюджета Краснодарского 
края в 2019 г. в рамках расходов на образование планируется выделить субсидии и субвенции местным бюджетам 
(80 % всех расходов краевого бюджета на образование).   
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Рисунок 3 – Структура расходов бюджета Краснодарского края на образование в 2019 г., млрд руб.  
 
Краснодарский край исполняет самостоятельно следующие полномочия в сфере образования: 
- организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях; 
- организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных 

организациях; 
- организация предоставления среднего профессионального образования; 
- организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных об-

разовательных организациях; 
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государствен-

ных образовательных организациях; 
- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей; 
- реализация государственной молодежной политики. 
Важной составляющей частью социальной политики является решение проблем, связанных с выполне-

нием комплекса мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного и школьного образования. 
В настоящее время в крупных городах региона школы и детские сады перегружены. Из-за чего у школ не всегда 
есть возможность выделить помещения для внеклассной и кружковой работы с детьми. Остро стоит проблема во 
многих муниципальных образованиях края строительства новых школ для устранения в них обучения во вторую 
и даже третью смену, нехватки педагогических работников образовательных учреждений  и т.д. 

В 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг. на капитальное строительство объектов муниципальной 
собственности – яслей, садов и школ предусмотрены средства в объеме 11763 млн руб. в рамках реализации 
следующих ГП КК:  «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», «Комплекс-
ное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», «Развитие образования». 

Об эффективности расходов бюджета Краснодарского края можно судить по их исполнению. Отчетные 
показатели по исполнению бюджета края в 2017 г. свидетельствуют о высокой эффективности расходов на обра-
зование. Были профинансированы все намеченные мероприятия, в частности,  создан региональный центр – опе-
ратор системы мониторинга здоровья обучающихся на базе ГБУ «Центр диагностики и консультирования» Крас-
нодарского края, осуществляющего психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, в рамках ГП КК 
«Дети Кубани» за счет средств краевого бюджета в размере 936,7 млн руб. обеспечен отдых и оздоровление детей 
в Краснодарском крае, приобретены школьные автобусы для муниципальных образовательных организаций в 
целях обеспечения образовательного процесса детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах в Крас-
нодарского края, построены и реконструированы здания детских дошкольных образовательных организаций, а 
также здания и сооружения общеобразовательных организаций общего образования. 

Расходы на здравоохранение в Краснодарском крае финансируются из краевого бюджета и бюджета тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования. Эти расходы выполняют важную функцию: с их 
помощью государство реализует конституционные права граждан. Выделим структуру расходов бюджета края 
на здравоохранение (рисунок 4) . Половина всех расходов по этому направлению в 2019 г. профинансирует вы-
полнение государственных заданий государственными учреждениями здравоохранения. 17 % всех расходов на 
здравоохранение пойдут на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицин-
скими изделиями, 9 % – на оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению.  
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Рисунок 4 – Структура расходов краевого бюджета на здравоохранение на 2019 г., % 
 
Оценим эффективность расходов на здравоохранение, изучив показатели их исполнения в бюджете края 

2017 г.  На 95,8 % были исполнены бюджетные ассигнования по данному направлению. Средства были недоис-
пользованы на санаторно-оздоровительную помощь, стационарную медицинскую помощь и др. вопросы. Од-
нако, в 2017 г. было профинансировано много очень важных мероприятий, свидетельствующих об эффективно-
сти бюджетных расходов в сфере здравоохранения. В 2017 г. 34267 жителям края была оказана высокотехноло-
гичная медицинская помощь, выполняемая с использованием сложных и уникальных медицинских технологий, 
основанных насовременных достижениях науки и техники, высококвалифицированными медицинскими кад-
рами., 135017 чел. посетили 16 Центров здоровья,  для плановой вакцинации населения было приобретено более 
263 тыс.доз, приобретена 61 машина для оказания неотложной помощи, а также велось строительство объектов 
здравоохранения в различных муниципальных образованиях края. Все эти меры будут способствовать повыше-
нию качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, а значит 
улучшат здоровье жителей Кубани и повысят продолжительность их жизни.  

Социальная политика – самый большой раздел функциональной классификации расходов бюджета Крас-
нодарского края. На 2019 г. предусмотрены расходы по этому направлению в объеме 73816млн руб., это больше 
аналогичных показателей бюджета предыдущих двух лет. Социальная политика включает подразделы: пенсион-
ное обеспечение (0,5 % всех расходов на социальную политику в 2019 г.), социальное обслуживание населения 
– 12256 млн руб. в 2019 г. или 16,6 % этого раздела,социальное обеспечение населения – 55,4 % суммы всех 
расходов на социальную политику, охрана семьи и детства имеет долю в этом разделе – 24,4 %, оставшаяся часть 
– это другие вопросы в этой области. 

В соответствии с классификацией расходов бюджетов в разделе «Социальная политика» (подраздел «Со-
циальное обеспечение населения») отражаются расходы на обеспечение медицинской помощи застрахованному 
неработающему населению:2019 год – 23 243,9 млн руб.  Численность застрахованного неработающего населе-
ния в 2019 г. – 3304 тыс. чел. Рассмотрим структуру расходов края на социальную политику в 2019 г. (рисунка 
5). 

 

 
Рисунок 5 – Структура бюджетных расходов Кубани на социальную политику в 2019 г., % 
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В рамках  ГП КК «Социальная поддержка граждан» предусмотрены мероприятия на 2019 г. в размере 
бюджетного финансирования 46267,7 млн руб., которые направлены на развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан: ветеранов труда, тружеников тыла, семей с низкими доходами, пенсионеров, инва-
лидов, детей-сирот и др., а также будут направлены средства на совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей в размере 18637 млн руб.  

Исполнение бюджета Краснодарского края по направлению «Социальная политика» в 2017 г. составило 
99,6 %, т.е. отклонение незначительное. За 2017 г. в государственных бюджетных и автономных учреждениях 
Краснодарского края было обслужено 333,5 тыс. чел. В крае стабильно обеспечиваются все меры социальной 
поддержки, установленные краевым законодательством, а также переданные краю федеральные полномочия в 
этой области. Особое внимание в крае уделяется поддержке многодетных семей. Так, многодетным семьям, в 
числе других мер социальной поддержки, предусмотрена ежегодная денежная выплата. За 2017 г. ежегодная де-
нежная выплата назначена на 220308 детей из 74 111 многодетных семей. 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 01.08.2012 № 2568-КЗ «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» с 1 января 2013 г. при рождении третьего или последующих 
детей (имеющих гражданство Российской Федерации) гражданам, место жительства которых находится на тер-
ритории Краснодарского края, имеющим детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в общеобразователь-
ных организациях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной 
основе – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, предусмотрена ежемесячная 
денежная выплата на третьего или последующего ребенка, родившегося в период с 1 января 2013 года по 31 
декабря 2017 г., до достижения им возраста трех лет (в 2017 году– 9 665 руб.). За 2017 г. ежемесячная денежная 
выплата при рождении третьего или последующих детей выплачена на 38013 детей. 

С 1 января 2014 года в Краснодарском крае установлен материнский (семейный) капитал в размере 100,0 
тыс. руб. С учетом темпов роста инфляции размер материнского (семейного) капитала в 2017 году составил 115 
206 руб. Право на получение материнского (семейного) капитала возникает со дня рождения (усыновления) тре-
тьего ребенка или последующих детей. За 2017 г.уведомление на материнский (семейный) капитал получили 
9515 семей. Воспользовались правом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала 2245 семей, 
из них 1635 – направили средства на улучшение жилищных условий. 

Многодетным семьям также предоставляется субсидия, если их расходы на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг в пределах региональных стандартов превышают максимально допустимую долю собственных расхо-
дов семьи на оплату жилья и коммунальных услуг – 15 % совокупного дохода семьи (для остальных категорий – 
22 %). Многодетные семьи имеют право и на другие выплаты. 

Можно сделать общий вывод, что эффективность основных расходов бюджета Краснодарского края, ко-
торые имеют социальную направленность, достаточно высока.  

Сравним некоторые показатели бюджетных расходов и уровня жизни населения Краснодарского края с 
показателями другого субъекта Российской Федерации –  Ростовской областью, которая также входит в состав 
Южного федерального округа (таблица 2). Эта область выделяется среди других крупных территориальных об-
разований РФ высоким научно-производственным, ресурсным и финансовым потенциалом. 

Оценка данных, представленных в таблице 2, показала, что бюджетная обеспеченность в 2017 г.  Крас-
нодарского края выше, чем в Ростовской области, так, расходы бюджета на 1 жителя Краснодарского края соста-
вили 38718,4 руб., а на бюджетные расходы Ростовской области в сопоставлении с численностью населения со-
ставили 36507,8. Выше также оказались показатели расходов бюджета Краснодарского края на образование и 
здравоохранение на 1 жителя аналогичных показателей Ростовской области. Однако, по разделу расходов «Со-
циальная политика» приходящемуся на 1 жителя соответствующего региона была обратная ситуация – показа-
тель Ростовской области выше показателя Краснодарского края, хотя и незначительно (разница составила 194 
руб.). Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в а Краснодарском крае выше, чем в Ростовской об-
ласти, это характеризует хорошую степень качества жизни населения Кубани. Средние денежные доходы 1 жи-
теля Кубани больше доходов 1 жителя Ростовской области на 5459 руб. Однако, и потребительские расходы на 
душу населения в Краснодарском крае больше, чем в ростовской области, причем эта разница (5538 руб.) превы-
сила разницу средних доходов населения регионов.  

Кубанский размер пенсий в 2017 г. был выше, чем в Ростовской области.  
По показателю бедности населения лидирует Краснодарский край. В этом регионе в 2017 г. удельный 

вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составил 11,6  %, тогда как в 
Ростовской области – 14,0 %. В сфере здравоохранения нами рассмотрены наличие больничных коек в регионе с 
учетом численности населения, а также обеспеченность региона высококвалифицированными медицинскими ра-
ботниками – врачами. По первому показателю Кубань уступает Ростовской области, в которой 124 чел. прихо-
дится на 1 койко-место, в Краснодарском крае – 134 чел. При этом обеспеченность жителей врачами лучше в 
Краснодарском крае. В образовании рассмотрен показатель охвата детей дошкольными образовательными учре-
ждениями, с небольшим преимуществом (1 %) лидирует Краснодарский край. Уровень безработицы примерно 
одинаковый в этих регионах. 
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Таблица 2 – Социально-экономические показатели, выбранные для сравнения Краснодарского края и 
Ростовской области за 2017 г. 

Показатель Краснодарский 
край, КК 

Ростовская об-
ласть, РО 

Разница, 
КК-РО 

Расходы бюджета, всего, исполнено на 1 жителя, 
руб. 
   Из них:  
   образование, 
   здравоохранение, 
   социальная политика 

 
38718,4 

 
9962,90 
4052,19 

11438,95 

 
36507,8 

 
8829,90 
2149,31 

11633,03 

 
2210,6 

 
1133,00 
1902,88 
-194,08 

Ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии, лет 73,42 73,03 0,39 

Среднедушевые денежные доходы, руб. 33136,0 27677,0 5459,0 
Потребительские расходы в среднем на душу насе-
ления, руб. 28381,0 22843,0 5538,0 

Средний размер назначенных пенсий, руб. 12267,0 12122,0 145 
Удельный вес населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума, % 

 
11,6 

 
14,0 х 

Численность населения на одну больничную койку, 
чел. (на конец года) 133,6 123,7 х 

Численность населения, приходящегося на 1 врача, 
чел.  (на конец года) 233,7 266,9 х 

Охват детей дошкольными образовательными учре-
ждениями (на конец года), от численности детей 
соответствующего возраста, % 

63,8 62,8 х 

Уровень безработицы, % 5,7 5,6 х 
 
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что качество, уровень жизни населения этих регионов не-

значительно отличаются друг от друга. Многие показатели оказались лучше в Краснодарском крае, но по отдель-
ным – первое место принадлежит Ростовской области. 

Необходимо отметить, что Краснодарский край занимает первое место в Южном Федеральном округе 
по объему ВРП и ВРП в расчете на душу населения, а также по уровню оплаты труда. Это положительно харак-
теризует экономику Краснодарского края и эффективность ее развития. 

Заключение 
Как показало исследование, приоритетными направления бюджетных расходов Краснодарского края яв-

ляются социальная сфера и национальная экономика. Важность этих расходов обусловлена основной целью бюд-
жетной политики Российской Федерации – это повышение качества жизни граждан страны. Расходы на образо-
вание, здравоохранение, социальную политику должны быть в полной мере профинансированы, обеспечивая не-
обходимый уровень государственных и муниципальных услуг, на который может рассчитывать каждый россия-
нин.  

Дефицитность бюджетных ресурсов заставляет органы власти и управления искать пути увеличения до-
ходов бюджетов, а также более экономно расходовать имеющиеся финансовые ресурсы. Перед государствен-
ными органами Краснодарского края также стоит данная задача. 

В качестве направлений повышения эффективности расходов краевого бюджета можно выделить: раз-
витие программно-целевых методов планирования, основанных на проектных принципах управления; развитие 
системы закупок для обеспечения государственных нужд; оптимизацию расходов на содержание государствен-
ных учреждений Краснодарского края; совершенствование внутреннего государственного финансового кон-
троля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; повышение качества оказания гос-
ударственных услуг (выполнения работ) за счет формирования конкурентной модели оказания государственных 
услуг, предусматривающей привлечение к оказанию государственных услуг в социальной сфере негосударствен-
ных организаций, в том числе на основе государственного социального заказа; оптимизация расходов на обслу-
живание государственного долга Краснодарского края за счет снижения объема долговых обязательств, дивер-
сификации долговых инструментов по видам и по срокам погашения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ КРИПТОВАЛЮТЫ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

THEORETICAL ASPECT OF LEGALIZATION OF CRYPTOCURRENCY IN THE CONDITIONS OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Аннотация. Характерная черта современного мира заключается в планомерной цифровизации всех сфер де-
ятельности человечества, начиная с медицины и заканчивая творчеством. Трансформация не обошла стороной и 
систему денежных отношений. Целью данного исследования является теоретическое обоснование возможности 
внедрения современных цифровых валют на примере криптовалюты в отечественную экономику. В исследова-
нии анализируются основные перспективы и угрозы внедрения криптовалют в национальную экономику. При 
помощи метода SWOT – анализ сформулированы основные внешние и внутренние факторы, обуславливающие 
функционирование криптовалют наряду с классическими платежными средствами в рамках современного де-
нежного обращения. Обосновывается оригинальная авторская позиция по вопросу необходимости легализации 
криптовалют в качестве правомочного финансового инструмента в отечественную экономику. В силу отсутствия 
единого понимания сущности инструмента «криптовалюта», проведенное исследование позволило дополнить 
существующие на сегодняшний день теоретические представления о современных криптовалютах; это позволит 
более системно подойти к вопросу разработки цифрового законодательства. 

Annotation. A characteristic feature of the modern world is the systematic digitalization of all spheres of human 
activity, from medicine to creativity. Transformation has not spared the monetary system. The purpose of this study is the 
theoretical justification for the possibility of introducing modern digital currencies using cryptocurrency as an example 
in the domestic economy. The study analyzes the main prospects and threats of the introduction of cryptocurrencies in 
the national economy. Using the SWOT-analysis method, the main external and internal factors are formulated that de-
termine the functioning of cryptocurrencies along with classical means of payment in the framework of modern money 
circulation. The author’s original position on the need to legalize cryptocurrencies as an eligible financial instrument in 
the domestic economy is substantiated. Due to the lack of a common understanding of the essence of the “cryptocurrency” 
tool, the study conducted allowed us to supplement the current theoretical concepts of modern cryptocurrencies; this will 
allow a more systematic approach to the development of digital legislation. 

Ключевые слова: денежная система, деньги, денежное обращение, легитимность, цифровизация, цифровая 
реформа, SWOT – анализ, криптовалюта. 

Keywords: monetary system, money, money circulation, legitimacy, digitalization, digital reform, SWOT analysis, 
cryptocurrency. 

 
На сегодняшний день развитие научно-технического прогресса не обошло стороной сферу денежных 

отношений, что нашло отражение в совершенствовании форм денег и иных платежных механизмов. В настоящее 
время цифровые валюты, представленные в формате криптовалюты, находятся в центре внимания: с одной сто-
роны, они снискали большую популярность среди пользователей сети Интернет; с другой стороны, криптовалюта 
является инструментом, чье функционирование находится под запретом в рамках национальной экономики. Ми-
ровая практика функционирования криптовалюты в качестве легитимного средства платежа свидетельствует о 
трудностях, связанных с отсутствием единой комплексной системы, внедрение которой позволило бы обеспечить 
высокий уровень защиты исследуемого механизма.  

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании внедрения современных цифровых валют 
на примере криптовалюты в отечественную экономику с учетом вероятных перспектив и угроз. Достижение ука-
занной цели осуществлялось посредством решения следующих основных задач: 

 выявить и структурировать характерные исследуемому явлению атрибуты при помощи SWOT – 
анализа для определения уровня перспективности их внедрения в национальное денежное обращение в качестве 
правомочного средства платежа; 

 сформулировать основные аргументы, подтверждающие рациональность узаконивания крипто-
валют в условиях российской экономики;  

 исследовать допустимые риски, напрямую связанные со спецификой анализируемого инстру-
мента. 

Основу настоящего исследования составляют следующие методы: SWOT – анализ, логический анализ, 
синтез-метод и системно-структурный подход. С их помощью удалось рассмотреть инструмент «криптовалюта» 
с позиции факторов внешней и внутренней среды; это позволило сформировать основные преимущества (пер-
спективы) легализации криптовалют в условиях российской экономики и обозначить вероятные риски, с кото-
рыми могут столкнуться пользователи в процессе использования криптовалют в качестве правомочного платеж-
ного инструмента.  
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В целях определения конкурентоспособности современных криптовалют, на первом этапе проанализи-
руем сильные и слабые стороны инструмента «криптовалюта», а также обозначим основные возможности и 
угрозы, характеризующие исследуемый механизм. Полученные результаты исследования нашли свое отражение 
в таблице 1. 

Таблица 1 
SWOT-анализ сущности криптовалют 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
1. высокий потенциал к росту; 
2. высокая доходность; 
3. экономичность сделок в сравнении с тради-
ционными формами денег; 
4. долговечность; 
5. отсутствие налогооблагаемой базы (в отно-
шении современных криптовалют [1]); 
6. гарантия от обесценивания [2]; 
7. обособленность от негативных процессов 
национальных экономик [3]. 

1. низкая ликвидность; 
2. невозможность обеспечения должного 
уровня сохранности покупательной способности; 
3. неосуществимость отмены транзакции; 
4. малораспространенность; 
5. сложно масштабируемость системы; 
6. высокая зависимость от освещения в СМИ 
[4]; 
7. ограниченность сферы обращения. 

Возможности (O) Угрозы (T) 
1. платежи резко подешевеют (нет комиссии и 
посредников); 
2. прозрачность операций в связи с истребле-
нием наличных; 
3. абсолютная безопасность сделок; 
4. сокращение временных затрат на проведение 
операций; 
5. возможность проведения платежей из любой 
точки мира. 

1. Введение жесткого законодательства в отно-
шении криптовалют; 
2. Появление более привлекательного финансо-
вого инструмента; 
3. Прекращение развития цифровых техноло-
гий. 
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На следующем этапе осуществим комплексную оценку возможностей и угроз исследуемого инструмента 
в разрезе его сильных и слабых сторон (таблица 2). 

Далее проведем количественную оценку SWOT-факторов при помощи метода взвешенной балльной 
оценки. Оценка критериев будет осуществляться на основании 5-тибалльной шкалы, где – 5 – это высшее пре-
восходство, а 1 – отсутствие преимущества.  Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Матрица балльного SWOT-анализа основных критериев  

криптовалюты 

Критерий криптовалюты Значимость Оценка Взвешенная оценка в 
баллах Доля 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
1. Высокий потенциал к росту 4 4 16 0,13 
2. Высокая доходность 3 5 15 0,12 
3. Экономичность сделок в сравнении с тра-
диционными формами денег 5 5 25 0,20 

4. Долговечность 5 3 15 0,12 
5. Отсутствие налогооблагаемой базы (в от-
ношении современных криптовалют) 3 5 15 0,12 

6. Гарантия от обесценивания 5 5 25 0,20 
7. Обособленность от негативных процес-
сов национальных экономик 4 3 12 0,11 

ИТОГО   123 1 
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Низкая ликвидность 5 5 25 0,21 
2. Невозможность обеспечения должного 
уровня сохранности покупательной способ-
ности 

5 4 20 0,17 

3. Неосуществимость отмены транзакции 3 5 15 0,13 
4. Малораспространенность 4 5 20 0,17 
5. Сложно масштабируемость системы 4 3 12 0,01 
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6. Высокая зависимость от освещения в 
СМИ 2 3 6 0,05 

7. Ограниченность сферы обращения. 5 4 20 0,17 
ИТОГО   118 1 

ВОЗМОЖНОСТИ 
1. Доступность платежей 4 5 20 0,23 
2. Прозрачность операций в связи с ис-
треблением наличных 5 3 15 0,17 

3. Абсолютная безопасность сделок 5 4 20 0,23 
4. Сокращение временных затрат на прове-
дение операций 3 5 15 0,17 

5. Возможность проведения платежей из 
любой точки мира 4 4 16 0,20 

ИТОГО   86 1 
УГРОЗЫ 

1. Введение жесткого законодательства в 
отношении криптовалют 5 5 25 0,41 

2. Появление более привлекательного фи-
нансового инструмента 5 4 20 0,33 

3. Прекращение развития цифровых техно-
логий 4 4 16 0,26 

ИТОГО   61 1 
 

На основании данных, представленных в таблице 3, можно сделать следующие выводы: среди наиболее 
важных факторов, характеризующих криптовалюту с точки зрения сильных сторон, следует выделить такие ат-
рибуты, как экономичность сделок на базе криптовалюты в сравнении со сделками на основе традиционных форм 
денег и гарантию от обесценивания. 

Наиболее весомым недостатком криптовалют следует считать низкую ликвидность в сравнении с леги-
тимными финансовыми инструментами. Наряду с этим, в качестве немаловажных недостатков криптовалют сле-
дует рассматривать невозможность обеспечения должного уровня сохранности покупательной способности и их 
малораспространенность. 

С учетом цифровизации, криптовалюты представляют собой перспективную альтернативу классическим 
формам денег. Возможности криптовалют, на которых стоит акцентировать внимание, - это всеобщая доступ-
ность платежей и абсолютная безопасность сделок. Однако не стоит забывать про угрозы в случае легализации 
криптовалют: введение жесткого цифрового законодательства и вероятность возникновения более привлекатель-
ных финансовых инструментов. 

Таким образом, в сложившейся в цифровой сфере ситуации, характеризующейся, с одной стороны, еже-
дневно растущим интересом со стороны государства к новым (цифровым) платежным инструментам, а с другой 
– высоким уровнем риска, присущего криптовалютам, следует максимально использовать перспективные воз-
можности криптовалют. Реализация потенциала криптовалют возможна лишь в случае их легализации. Наряду с 
этим, необходимо разработать комплекс мероприятий, направленный на минимизацию риска, присущего крип-
товалютам.  

В условиях нынешней повсеместной трансформации одним из важнейших атрибутов успешно развива-
ющейся экономики являются восприимчивость к инновациям в совокупности с грамотной реализацией системы 
их регламентирования. Активное цифровое взаимодействие между субъектами экономики является гарантией 
экономического развития государства, напрямую зависящей от изучения и практического применения новообра-
зованных финансовых инструментов [5]. 

Одним из наиболее важных вопросов в разрезе проблемы функционирования криптовалюты на сего-
дняшний день является ее регулирование. 

Ряд ведущих стран (Сингапур, Дания, США, Германия, Швейцария, Норвегия и другие) [6] не только 
признают пользу от использования криптовалют в качестве легитимных платежных средств, но и во всю занима-
ются разработкой цифрового законодательства с целью использования криптовалют как правомочного средства 
платежа. 

 Что же касается российского законодательства, в отношении проблемы правомочности криптовалют, 
динамика законодательных инициатив заключается в ярко выраженном интересе со стороны государства к заяв-
ленной проблематике. Не только Центральный Банк РФ, но и исполнительная власть (в лице Правительства), 
законодательная власть (в лице Федерального собрания РФ), а также Глава государства осознают необходимость 
и актуальность данной темы [7].  
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В качестве наиболее весомого аргумента в вопросе легализации криптовалюты в рамках отечественной 
экономики является выход России в один ряд с наиболее перспективными странами мира. В качестве дополни-
тельных причин, подтверждающих целесообразность легализации криптовалют в условиях отечественной эко-
номики, автором выделены следующие:  

 приток иностранных инвестиций; 
 развитие предпринимательства как внутри страны, так и на мировой арене; 
 увеличение объема налоговых поступлений в бюджет страны; 
 рост инвестиционной привлекательности и престижа страны; 
 формирование и становление новых возможностей бизнеса; 
 появление новых рабочих мест; 
 генерация новых профессий; 
 повышение компьютерной грамотности населения. 
Учитывая престиж и потенциал криптовалют, единственным вариантом реализации этих характеристик 

исследуемого инструмента на практике является их регулирование. В таблице 4 представлено авторское видение 
причин, подтверждающих разумность легализации криптовалют на территории России.  

Таблица 4 
Авторское видение преимуществ легализации криптовалют 

№ п/п Сфера Преимущество Расшифровка 

1. Инвестиционная Приток иностранных ин-
вестиций 

Привлечение инвесторов с целью 
инвестирования в отечественные 
стартапы 

2. Социально-экономическая 
 

Развитие предпринима-
тельства 

Развитие предпринимательства в 
сфере инновационных техноло-
гий и бизнес-инфраструктуры 

3. Налоговая Увеличение доли налого-
вых поступлений 

Рост налоговой базы государства 
в силу высокой доходности пред-
принимательства в цифровой от-
расли 

4. Внешнеэкономическая Рост инвестиционной при-
влекательности страны 

Повышение инвестиционной при-
влекательности страны для вло-
жений зарубежных инвесторов 

5. Инновационная Новые возможности биз-
неса 

Появление достижений прогресса 
нового (цифрового) поколения 
для удобства бизнеса и пользова-
телей. 

 
Результаты исследования доказывают значимость изучения природы инструмента «криптовалюта», од-

нако в силу присущего ему атрибута бессистемности перспективы их легализации не изучаются в полной мере. 
Несмотря на радужные перспективы легализации криптовалют в отечественное денежное обращение в качестве 
правомочного платежного средства, следует понимать, что цифровая реформа – это затяжной процесс, предпо-
лагающий нее только большие финансовые затраты, но и переосмысление действующей схемы в сфере денежных 
отношений путем обновления структуры органов управления денежной системы, внесения изменений в отече-
ственное законодательство и подготовку высококвалифицированных кадров.  

В современных реалиях залог успешно развивающегося государства заключается в автоматизации. Касаемо 
сферы денежных отношений под «автоматизацией» следует понимать цифровизацию отношений, основными ат-
рибутами которой являются оперативность, низкие затраты и доступность. Перспектива активного цифрового 
взаимодействия между субъектами экономики формируется за счет теоретического изучения и практического 
применения новообразованных финансовых инструментов. В современных условиях к такому инструменту сле-
дует отнести криптовалюты – альтернативное решение современным деньгам.  

Учитывая нынешнее состояние экономики в целом и сферы денежных отношений в частности, автор предла-
гает рассмотреть криптовалюту со стороны ее возможностей, обосновывает преимущества узаконивания крип-
товалют с разных позиций сфер деятельности, подчеркивая, что процесс их легализации в современных условиях 
является неотъемлемой частью экономического развития государства. 

Таким образом, одним из важнейших на сегодняшний день вопросов в рамках денежно-кредитной политики 
является законодательное осмысление места исследуемого экономического инструмента в рамках совокупного 
денежного обращения. Рассмотрение проблематики правомочности криптовалют с позиции их узаконивания до-
казывает возможность повышения экономического потенциала страны, и выведения ее на один уровень с веду-
щими развитыми странами.  
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Перспектива последующей доработки темы исследования заключается в разработке системы мероприя-
тий, направленной на регламентирование деятельности криптовалюты в рамках национальной экономики. От-
дельного внимания заслуживает вопрос использования криптовалюты в качестве метода роста дохода, связан-
ного с преступной деятельностью и финансированием терроризма. 
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ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАКОПЛЯЕМОЙ ЧАСТИ ВАЛОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

DYNAMICS OF FORMATION OF ACCUMULATED PART OF GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) 
OF AZERBAIJAN REPUBLIC 

 
Аннотация. В работе на примере Азербайджанской Республики впервые исследуется коренная проблема 

экономической науки-формирование макроэкономических пропорций в условиях становления новых 
экономических отношений, изучается круг актуальных вопросов, связанных с образованием 
макроэкономических пропорций национальной экономики в трансформационных период, анализируется процесс 
формирования макроэкономических пропорций на стадиях производства в период построения рыночной 
экономики. Соотношение между накоплением и потреблением относится к числу важнейших 
общеэкономических пропорций на родного хозяйства. Тенденции накопления и потребления взаимосвязаны и 
относительно противоречивы. Чем большая часть прибавочного продукта обращается на накопление, тем меньше 
его может пойти на увеличение текущего потребления общества и, наоборот, чем большая часть созданного 
продукта используется на увеличение текущего потребления, тем меньшими возможностями распологает 
общество для увеличения накопления, расширения производства. Поэтому неизбежно возникает проблема 
оптимального сочетания накапливаемой и потребляемой частей созданного продукта. Процесс накопления 
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определяется экономической теорией как создание избытка продукции в результате превышения производства 
над потреблением.  

Annotation. In  this article is  first investigated  on the example of Azerbaijan Republic  root problem of economic 
science - formation of macroeconomic proportion in terms of  making new economic relationships, is studied range of 
actual questions, related with  forming macroeconomic proportions of national economics in the ladder of the formational 
periods, is analyzed process of organization macroeconomic proportions on the stages of production in period of formation 
of market economy. 

The ratio between accumulation and consumption is one of the most important general economic proportions of 
the national economy. Trends in accumulation and consumption are interrelated and relatively contradictory.   The larger 
part of the surplus product is drawn to accumulation, the less it can go on increasing  the current consumption of society 
and, vice versa, the greater part of the created product is used to increase current consumption, the less opportunities the 
society has to increase accumulation, expand production.   
Therefore, the problem of the optimal combination of the accumulated and consumed parts of the created product inevi-
tably arises.  The process of accumulation is determined by economic theory as the creation of an excess of products as a 
result of production exceeding over consumption. 

Keywords: economics, national, macroeconomics, production. 
Ключевые слова: экономика, национальной макроэкономика, продукций 

 
Соотношение между накоплением и потреблением относится к числу важнейших общеэкономических 

пропорций на родного хозяйства. Тенденции накопления и потребления взаимосвязаны и относительно 
противоречивы. Чем большая часть прибавочного продукта обращается на накопление, тем меньше его может 
пойти на увеличение текущего потребления общества и, наоборот, чем большая часть созданного продукта 
используется на увеличение текущего потребления, тем меньшими возможностями распологает общество для 
увеличения накопления, расширения производства. Поэтому неизбежно возникает проблема оптимального 
сочетания накапливаемой и потребляемой частей созданного продукта. Процесс накопления определяется 
экономической теорией как создание избытка продукции в результате превышения производства над 
потреблением.  

Развитие общества невозможно без расширения производства, без увеличения и усовершенствования 
орудий труда и других средств производства, а также без увеличения массы жизненных средств для 
дополнительно привлекаемых работников. Процесс накопления может быть определен как обективная 
необходимость неуклонного расширения запасов средств производства и дополнительных жизненных средств в 
целях непрерывного роста производства, а также увеличения массы жизненных средств для повышения уровня 
жизни народа. Являясь частью распологаемого валового национального дохода фонд накопления выражается как 
в его стоимостной форме. 

Накопление есть некая часть добавленной стоимости, созданной в отраслях народного хозяйства и в 
различных секторах экономики, величина накопления-это условие, источник накопления, реальное накопление 
в стоимостной форме является частью стоимости созданного в обществе продукта, предназначенной для 
расширения производства и увеличения национального богатства. Чтобы стоимостная величина накопления 
превратилась в реального накопление, приобрела вещественную форму ВВП, соответствующий этой части 
стоимости должен содержать вещественные элементы реального накопления. Для реального накопления 
необходимо не всякое, а совершенно определенное соотношение между стоимостью накапливаемых средств 
производства и предметов потребления. Поэтому в процессе воспроизводства может возникнуть противоречие 
между объемом созданного накопления в стоимостной форме и возможными масштабами его превращения в 
реального накопление. Возникающее противоречие разрешается через совершенствование отраслевой 
структуры, развитие прогресивных отраслей, продукции которых пользуется потребительским спросом. 
Оптимальной нормой накопления является величина доли накопления в результатах общественного 
производства, которая обеспечивает непрерывное увеличение абсолютных размеров накопления и в тоже время 
позволяет неуклонно увеличивать абсолютную величину потребления и его размеры на душу населения. В 
объективных условиях экономического развития минимальными границами потребления и накопления являются 
достигнутые к началу нового периода уровни накопления и душевого потребления.  

Одной из основных состовляющих трансформационного периода является процесс первоначального 
накопления капитала. Проблема первоначального накопления капитала-это по существу проблема 
возникновения, формирования и становления капиталистической системы хозяйствования. Протекающие в 
течение переходного периода разнонаправленные экономические, социальные, политические тенденции в 
конечном итоге формируются процесс первоначального накопления капитала. Проблема первоначального 
накопления капитала-это проблема возникновения новой оющественно-экономической формации. Однажды 
предпринятая попытка еще в 1917г. миновать стадию капитализма оказалась безрезультатной, несмотря на 
значительное запаздывание вступления в стадию капиталистических экономических отношений по сравнению 
со странами Запада. Если в западных странах переход происходил от докапиталистических формаций к 
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капиталистическому способу производства, то в постсоциалистических странах переход происходил от 
социализма к капиталистическим экономическим отношениям.  

Современный переходный период своеобразен тем, что здесь переплетаются отношения перехода к 
капиталистической системе, но уже перехода от социалистичекого экономического строя к рыночной экономике, 
причем социально ориентированной. Но при любой разновидности капитализма господствующими являются 
отношения частной собственности, отношения наемного труда и капитала. Вместе с тем переходный период от 
плановой системы к рыночной есть в то же время трансформация к иной системы отношений собственности (1. 
с. 142-154) 

Первоначальное накопление капитала происходит в рамках предшествующей экономико-политической 
системы, т.к. основные противоречия зарождались в различных сферах экономической жизнедеятельности не в 
течении последних лет, а занимали определенный период, нарушая воспроизводственные циклы. Вместе с тем 
первоначальное накопление капитала-это процесс, в котором ярко выражаютя национально-исторические 
особенности, уровень развития страны в соответствующий экономико-политический период.  

Марксистско Ленинская теория предполагала неизбежность смены капиталистического способа 
производства коммунистическим и его всестороннее развитие. Однако развитые страны от классического 
капитализма перешли к постклассическому капитализму, в которых господствующим типом хозяйствования 
оставалась рыночная экономика. Свойственные капитализму противоречия разрешались эволюционным путем 
развития индивидуальной частной собственности на средства производства в ассоциированную.  

Однако не только этими факторами была предопределена обреченность социализма. Крах 
социалистической системы был предобусловлен глубокими внутренними противоречиями отношений 
государственной собственности, не позволяющими обеспечивать высокий и устойчивый рост общественного 
производства. Экономическая реальность показала несостоятельность всеобщего огосударствления экономики. 
Социалистические принцыпы провозглашали всемирное огосударствление экономики различных сфер и уровней 
хозяйствования при недопущении товарно-денежных отношений, т.к. отношения государственной 
собственности относились к отношениям непосредственно-общественным, планомерным. В действительности 
товарно-денежные отношения существовали, сфера действия которых неуклонно расширялась, вытесняя 
отношения планомерности. Товарно-денежные отношения, как основное звено рыночных отношений, 
функционировали почти весь советский период, особенно в сфере теневой экономики. Распространяясь, товарно-
денежные отношения в тоже время сковывались директивно-распределительными и планомерными 
отношениями. Такие основные категории рыночной экономики как товар, цена, прибыль искажались, т. к. не 
регулировались экономическими законами рынка. И, таким образом, существующие предприятия не стали 
подлинно хозрасчетными, их экономическая самостоятельность имела формальный характер.  

Постепенное приобретение товарно-денежнымиотношениями реального содержания началось после 
разгосударствления экономики, в восьмидесятых годах. Известно, что экономические отношения становятся 
рыночными лишь в ходе длительного процесса рыночной трансформации. Социалистически ориентированные 
страны в своем экономическом развитии отстали на несколько десятилетий и поэтому вновь встала проблема 
развития капитализма как общественно-экономической формации, стало быть, и процесс его первоначального 
накопления.  

Первоначальное накопление капитала по своей сути означает отделение непосредственного 
производителя от средств производства и происходит как процесс образования денежного капитала с 
последующим превращением в промышленный капитал. В результате формирования промышленного капитала 
закрепляется его господство в реальном секторе экономики и поэтому капитал становится господствующей 
силой. При первоначальном накоплении капитала происходит сосредоточение денежных средств в руках 
появившейся определенной части предприимчивого населения путем изъятия этих средств у не 
приспособившейся к новым переходным условиям части населения. Как правило, подобный процесс протекает 
стихийно, а государство при этом выполняет роль законотворческого института, правовыми нормами закрепляя 
формирующиеся новые отношения собственными. Многие явления, сопровождавшие процесс первоначального 
капитала, проявлялись в социалистических странах в течение большей части переходного периода. В 
постсоциалистических странах набирал силу процесс образвания денежнего капитала, осуществляемый 
разнообразными способами.  

Процесс первоначального накопления капитала имеет единственное происхождение, обусловленное 
внутренней взаимосвязанностью всех социальных, экономических и исторических явлений. Процесс 
первоначального капитала сопровождался в первую очередь процессом образования денежного капитала. Это 
предубусловливалось такими причинами как занижение в несколько раз стоимостной оценки подлежащих 
приватизации объектов государственной собственности, неспособногстью защитить интересы широких слоев 
общества, неразвитостью в новых словиях правоохранительной системы. Все эти условия вкупе интенсивно 
формировали процесс первоначального накопления капитала, накапливания денежных средств. 

Процесс первоначального накопления капитала имеет в республике ряд сходств и отличий по сравнению 
с другими странами. Основным субъектом первоначального накопления капитала стала бывшая советская 
номенклатура, являясь в то же время главным претендентом на объекты государственной собственности. 
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Поскольку первоначальное накопление капитала происходит в республике, где промышленность занимает 
ведущее место и имеет особые перспективы, то у промышленного капитала имеются большие возможности 
влияния на структуру экономики народного хозяйства. 

В продолжающей индустриального развиваться республике значительное место занял транспорт, как 
отрасль, способствующая развитию внутриотраслевых, межотраслевых и международных связей и деловая 
активность которой выросла в связи с рыночными преобразованиями. Развитие транспорта сопровождалось 
накоплением денежных средств в теневой экономике. Помимо этого накопление денежного капитала интенсивно 
происходило в торгово-посреднической и финансовой деятельности.  

Как следствие этого накопленные и присвоенные в республике денежные средства экспортировались за 
рубеж. В предреформенной экономике во всей бывшей стране сложилась парадоксальная ситуации, касающаяся 
ее социальной структуры. Образовавшаяся экономическая ситуация перестала устраивать именно 
привилегированные, номенклатурные слои населения. Положение номенклатуры как господствующего класса 
становилось в противоречие с принипами функционирования социалистической системы хозяйствования. 
Скопив за годы советской власти финансовый капитал, и набрав определенный организационный потенциал, 
номенклатурный слой общества в своих финансовых и политических планах на будущее оказался сильно 
ограничен, т. к. номенклатурная должность трудно доставалась, но легко утрачивалась вместе с привилегиями, 
не наследовалась следующему поколению. Являясь фактически собственниками управляемых им объектов 
государственной собственности, номенклатурные слои общества не были ими юридически.  

Также поэтому зрело понимание того, что изменить ситуацию можно только путем коренного 
преобразования существующей общественно-экономической системы. Конечно, главная причина состоялась в 
полном исчерпании к семидесятым годам потенциала развития социализма как экономического строя. 
Начавшаяся в середине восьмидесятых годов перестройка системы хозяйствования самым естественным образом 
переросла в рыночную трансформацию. Провозглашенная перестройка выдвинула в передние ряды наиболее 
решительных представителей хозяйственной и политической номенклатуры. Сохранив в своих руках власть, 
бывшая советская номенклатура принялась преобразовывать свой социальный статус в целях становления 
полноценным собственником государственного имущества. Основным способом отделения непосредственного 
производителя от средств производства и жизненных средств стала проведенная номенклатурой приватизация 
государственного имущества и таким образом, значительная часть накопленных ранее основных фондов 
превратилась в промышленный капитал. При проведении денежной приватизации была сознательно занижена 
продажная цена принадлежащих приватизации объектов государственной собственности, что также облегчило 
их скупку. Запаздывание процесса первоначального накопления капитала, особенно по сравнению с развитыми 
странами, делает вполне реальным массовый отток накопленного в стране денежного капитала за рубеж, что 
значительно замедляет процесс образования промышленного капитала, тем самым удлиняя переходный период. 
Но облегчить, оздоровить и ускорить переходный период может только государство. Для этого государство 
должно установить надежные юридические ограничения на пути эмиграции отечественного капитала, от 
государства зависит эффективность инвестиций в стране, уровень макроструктурного регулирования и 
эквивалентность международного экономического обмена. 

Между тем, в период первоначального накопления капитала экономическая и правовая функции сильно 
ослабевают, т. к. раздел и передел собственности осуществляется нецивилизованными методами, а нормативно-
правовая база для формирования новых экономических отношений еще не создана. Государство в этот период 
малоучастно к проблемам развития реального сектора и социальной политике. Однако в условиях переходного 
периода в Азербайджане государство уделяет внимание формированию реального сектора, способствуя 
развитию промышленного капитала главным образом в отраслях сырьедобывающего сектора через привлечения 
сюда инностранных инвестиций. /2.с. 150-155/.  

Надо отметить, что экономика переходного периода не может иметь социальную ориентацию, т. к. этот 
экономико-исторический этап в жизни общества асоциален по своему содержанию. В трансформационный 
период в процессе коренного преобразования отношений собственности вовлечены все слои населения. В это 
время социальная структура общества претерпевает глубокие изменения. Процессу первоначального накопления 
капитала неизбежно сопутствует глубокая поляризация общества по уровню жизни, выражающаяся в том, что 
накопление богатства у немногих членов общества происходит путем отчуждения средств производства 
подавляющей части населения. Переходная экономика проявила асоциальный характер в республике даже в 
условиях многопартийности, гласности, участия в общественной жизни различных слоев населения. Переходный  
период, процесс первоначального накопления капитала в республике во многом проходил традиционным путем, 
хотя и при проявлении национальных особенностей, предобусловленных ее природно-трудовым потенциалом и 
навязанным со стороны Армении военным конфликтом с территориальными притязаниями.  

При любых особенностях проявления первоначальное накопление капитала имеет общие черты, к 
которым относятся накопление денежных средств и накоплении определенных материально-вещественных 
ресурсов, т.е. средств производства, предметов потребления у отдельной части населения. Эти ресурсы 
превращаются в функционирующий капитал при их вовлечении в производственный цикл. 
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Первоначальное накопление капитала в постсоциалистических странах началось уже с конца 
восьмидесятых годов и к первой ее форме можно отнести кооперативное движение. Нужно отметить, что именно 
в кооперативной форме собственности появились первые, значительные денежные капиталы. Даже несмотря на 
то, что кооператив по своей сущности не капиталистическое, а коллективное предприятие, но в большинстве 
своем в предперестроечный период под кооперативной формой скрывалась именно ее частнособственническая 
природа. Существовала малочисленная руководящая группа, основное же количество работников составлял 
наемный персонал, экономическое равенство отсутствовало, фактически основная часть доходов присваивалась 
владельцами, т. е. настоящими руководителями кооперативов.  

Нарастанию капитала в кооперативах способствовало: увеличение дефицитности товарного рынка 
отсутствие определенных производств и товаров: более выгодные условия хозяйствования в кооперативах, чем 
в государственных предприятиях. Весьма значительную роль в накоплении капитала сыграла высокая инфляция 
конца восьмидесятых и начала девяностых годов. Так, по Азербайджанской республике в переходный период 
инфляции росла очень высокими темпами, цены в начале переходного периода поднималась от 206,6% в 2001г., 
до 1012,3% в 2002г., до 1219,1% в 2003г., до 1763,5% в 2004г, и начали снижаться с 511,8% в 2005г. до 119,9% в 
2006., 103,7% в 2007г., и далее. Экономическая реальность такова, что высокая инфляция-это всегда 
перераспределение денежных средств от низких и средних по доходам слоев населения к высшим 
предпринимательским слоям. Представители предпринимательских слоев населения чтобы не дать деньгам 
обесцениться направляют денежный капитал  оборот. Насыщение отраслей экономики деньгами в период 
высокой ифляции ведет к увеличению нормы прибыли на авансированный капитал.  

Значительную роль в первоначальном накоплении капитала сыграло открытие внутреннего рынка страны 
для инностранного капитала торгового и финансового. Прилив импортного товара в республику требовал 
соответствующего обеспечения товаро-продающей сети. Имеется также другая сторона движения товарной 
продукции, состоящая из обогащения за счет незаконного вывоза национальных природных ресурсов. В первые 
годы трансформационного периода в процессе первоначального капитала в условиях слабого государственного 
контроля у хозяйственных руководителей существовала возможность присвоения получаемой от продажи сырья 
прибыли символизирующее возникновение криминальных капиталов. Росту накопления капитала 
способствовала и оченб высокая норма прибыли, образовавшаяся в переходные годы в различных сферах 
деятельности экономики республики. Это в основном добывающие отрасли и отрасли финансово 
посреднической коммерческой деятельности, прибыльность первых возросла с затребованностью на мировом 
рынке продукции сырье добычи,  а во вторых в связи активизацией сферы деятельности торгово-коммерческих 
структур, определяющих первоначальное накопление капитала. Так, норма прибыли в добывающей 
промышленности превысила 300%, в финансовом посредничестве 500-800%, в операциях но недвижимости 160-
180%, в гостиницах и ресторанах 300-400%, в торговле-137% и др. Норма прибыли, конечно, колебалась в 
отдельные годы в связи с интенсивностью развития рыночных отношений.  

В первоначальном накоплении капитала основную роль сыграли приватизации государственного 
имущества. Несмотря на то, что приватизация проводилась в условиях, предполагавших такую относительную 
справедливость, как бесплатные для всего населения приватизационные чеки, льготы для трудовых коллективов, 
однако собственность в конечном счете перераспределялась в пользу лиц, накопивших денежный капитал и 
должностные привилегии. Доступ должностных лиц к бюджетным средством также является одним из путей 
первоначального капитала.  

Одним из самых распрастненых форм первоначального накопления капитала является широко 
распространившаяся практика задержек с выплатами заработной платы, достикающих внушительных размеров 
и сохранившиеся в республике до настоящего времени. Уклонение предприятий от выплаты налогов также 
является методом первоначального накопления капитала. На результативность накапливаемой части ВВП 
большое влияние оказывает возрастная структура основного капмтала. Не только возрастная, но и 
технологическая структура основных фондов, которая в последние десятилетия имела неустойчивую и 
негативную тенденцию, влияющую на конкурентоспособность отечественного производства.  

Практически все капиталообразующие проблемы экономики республики обусловлены тем, что реальный 
сектор не удовлетворяет на должном уровне государственные и личные потребности, имеющие в основе 
воспроизводственные диспропорции. В связи с чем главной проблемой республиканской экономики является 
коренная перестройка воспроизводственной структуры ее экономики.  
Каждый этап экономического развития характеризуется особенностью формирования доходов, их структуры и 
динамики различных уровнях хозяйствования, а также конечного использования. Разница в распределении 
индивидуальных и отраслевых доходов требует перераспределения вновь созданной стоимости. В противном 
случае республика не может рассчитывать на продолжение уже начавшегося экономического роста и 
закрепление относительной социальной стабильности, а тем более на устойчивый экономический рост 
национальной экономики. Экономически не обоснованные, не созданные, не произведенные целесобразной 
человеческой деятельностью доходы, будь то доходы личного или отраслевого характера, не могут длительное 
время оставаться основным источником обогащения национальной экономики. Экономически не обоснованные, 
не созданные, не произведенные целесообразной человеческой деятельностью доходы, будь то доходы личного 
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или отраслевого характера, не могут длительное время оставаться основным источником обогащения националь-
ной экономики. В этой связи лауреат. Нобелевской премии по экономике М. Алле отмечал: «Отказаться от про-
ведения различий среди источников доходов, значит выносить бесповоротный приговор экономике…Деньги 
должны зарабатываться трудом, а не доставаться путем получения дармовых доходов, независимо от того, про-
истекают ли они от сверхприбыли на земельную собственность, чистого процента на капитал, прибыли, связан-
ной с инфляцией, или же политических махинаций и интриг. Нужно положить конец эксплуатации людей путем 
сговора плутократии, технократии. » (28) Развитие демократизации экономики требует кардинального изменения 
уровня и структуры доходов между субъектами экономики. Труд, затраченный работником в любой сфере эко-
номики, должно оплачиваться так, чтобы размер заработной ты обеспечивал ему достойное проживание, а обще-
ство соответствующую социальную защищенность.  

Наиболее существенные изменения в переходные годы произошло в производстве ВВП республики по 
формам собственности. Это обусловлено интенсивным процессом приватизации и быстрым ростом количества 
коммерческих структур. В результате частный сектор в республике занял почти  ¾ ВВП. Экономически видно, 
что на более низких уровнях социально-экономического развития, имея ввиду трансформационный период, осу-
ществляется значительное перераспределение ВВП в пользу тех или иных приоритетных отраслей, что в настоя-
щее время предобусловливает соответствующее обеспечение финансовыми ресурсами этих отраслей. Однако 
такая тенденция не может иметь продолжительный характер, ибо противоречит рыночным принципам 
эффективного хозяцствования. Так, дифференциация заработной платы в настоящее время характеризуется более 
высоким уровнем в частном секторе, в отраслевом разрезе значительно более высоким уровнем в топливной 
промышленности, в финансово-посреднических отраслях, чем в отраслях сельского хозяйства, здравоохранения, 
образования, культуры, искуства, сферы услуг, обрабатывающей промышленности. Следовательно, на более 
продвинутых стадиях экономического развития эти индивидуальные и структурные показатели должны в 
принципе изменить свои тенденции, как того требуют законы цивилизованных рыночных отношений. 
Кратковременный рост не способен к эффективному использованию ресурсов. Демократизация экономических 
отношений, согласованность интересов различных социальных слоев и групп на основе реального 
экономического роста обеспечит достижение успешного, устойчивого экономического развития через 
сосуществование рыночных и нерыночных форм ведения хозяйства.  

В реультате приватизации появились привилегированные слои населения, имеющие покровитеьство в 
соответствующих властных структурах и занятые в отраслях, дающих большую часть прибыли в основном в 
топливно-сырьевых отраслях. Интересы этих слоев населения противоречат интересам основной части 
населения, т.к. они появились в результате присвоения значительной части национального достояния, служат 
лишь своим интересам не могут обеспечить экономический и социальный прогресс страны. Частная 
собственность на нынешней стадии трансформационного периода преследует свои интересы и функционирует в 
духе социального дарвинизма. Проблема имущественного и социального неравенства актуальна во всех, даже 
развитых странах. Сложность этой проблемы усугубляется тем, что для многих слоев общества становятся все 
более значимыми постматериалистические мотивы деятельности, тогда как неимущие слои населения стремятся 
в первую очередь к повышению своего материального благосостояния. Однако углубление неравенства и 
диспропорциональности в структуре использования результатов общественного производства может стать 
первопричиной полномасштабного классового конфликта. Поэтому в свою очередь требуется устранить 
указанное коренное противоречие экономической реальности-противоречие между общественной сутью доходов 
страны рентного происхождения и частной формой их присвоения. Материальной реализацией этих прав должно 
стать обращение ренты от использования ресурсов в общественные доходы, аккумулируемые в системе 
государственных финансов. Объектом общественной собственности в системе национального, государственного 
имущества выступает природно-ресурсное пространство страны. Доходы от его использования формируются из 
рентных платежей и расходуются на выполнение общественных функций-на удовлетворение важнейших 
социально значимых потребностей, связанных с поддержанием здоровья и образования населения, с научно-
культурным развитием, с социальной защитной при сохранении минерально-сырьевой базы страны.  

Курс на демократизацию экономических отношений, переход к цивилизованному рынку при обеспечении 
государственного регулирования и контроля природных ресурсов может выявить потенциал, позволяющий в 
среднесрочной перспективе увеличить инвестирование в развитие человеческого капитала. Величина 
человеческого капитала, его качество и удельный вес в структуре национального богатства обусловливают 
процесс перехода к новому качеству роста. В настоящее время главным фактором устойчивого развития 
общества становится величина и качество человеческого капитала (знания, здоровья, мобильность). В этой связи 
увеличение вложений частного и государственного сектора в человеческий капитал является основополагающим 
фактором повышения эффективности экономики. Переход к устойчивому росту предполагает формирование 
новой системы интересов, пересмотр критериев оценки эффективности экономического развития, структурные 
изменения в соотношении элементов общественного богатства, изменение роли государства, крупного и малого 
бизнеса в регулировании социально-экономических процессов. По мере перехода к новой системе 
экономических отношений произойдет социальная переориентация экономики. 
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Социально-экономические отношения в современных условиях так усложнились, что для их понимания 
необходимо выявить фундаментальные тенденции, определяющие их эволюцию в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Социально-экономическая динамика Азербайджана за полутора десятилетие 
трансформационного периода становится все сложнее и противоречивее.  

С приобреиением государственной независимости в постсоветских республиках, в т. ч. в Азербайджане 
появилась уникальная возможность развивать свою экономику опираясь на природно-экономический и трудовой 
потенциал. Исследование формирования макропропорций на конкретном примере Азербайджанской Республики 
в условиях системной трансформации и становления рыночных отношений позволяет сформулировать 
некоторые теоретико-методологические обобщения и конкретные выводы, направленные на оптимизацию 
макроэкономических пропорций, уселения положительных тенденций во внутри и внешнеэкономической 
деятельности, которые вкупе способствовали бы реализации задач построения социально-ориентированной 
рыночной экономики.  
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 
CRITICAL ANALYSIS OF EXISTING APPROACHES TO OPTIMIZATION OF CAPITAL STRUCTURE 

 
Аннотация. В данной статье нами представлены основные теории и методы оптимизации структуры 

капитала российских предприятий, принципиально отличающихся друг от друга выбором ключевого оптимиза-
ционного критерия. На наш взгляд, проведение данного критического анализа трех выделенных подходов к оп-
тимизации структуры капитала целесообразно осуществлять с точки зрения устойчивости результатов, получае-
мых в результате его оптимизации. 

В работе также рассмотрены недостатки, присущие существующим подходам к оптимизации структуры 
капитала с позиции устойчивости получаемых результатов, исходя из данного исследования, можно сделать вы-
вод о целесообразности использования подхода, ориентированного на минимизацию стоимости средневзвешен-
ной стоимости капитала и предполагающего преобладание заемного капитала: при наличии объективных недо-
статков он исходит из реалистичных базовых предпосылок и в отличие от альтернативных подходов, основанных 
на максимизации рентабельности собственного капитала и минимизации финансовых рисков, не предполагает 
кардинальных и очень быстрых изменений структуры капитала компании даже при наступлении неблагоприят-
ных внешних условий. 

Annotation. In this article, we present the basic theories and methods of optimizing the capital structure of 
Russian enterprises, fundamentally different from each other by the choice of the key optimization criterion. In our opin-
ion, this critical analysis of the three selected approaches to the optimization of the capital structure should be carried out 
from the point of view of the sustainability of the results obtained as a result of its optimization. 

The paper also considers the shortcomings inherent in the existing approaches to optimizing the capital structure 
from the standpoint of sustainability of the results, based on this study, it can be concluded that it is advisable to use an 
approach focused on minimizing the cost of weighted average cost of capital and assuming the predominance of debt 
capital: in the presence of objective shortcomings, it comes from realistic basic assumptions and in contrast to alternative 
approaches based on maximizing the return on equity and minimizing financial risks, it does not imply drastic and very 
rapid changes in the capital structure of the company even under unfavorable external conditions. 

Ключевые слова: капитал, структура капитала, оптимизация структуры капитала. 
Key words: capital, capital structure, capital structure optimization. 
 
С точки зрения финансового менеджмента одним из долгосрочных конкурентных преимуществ, имею-

щих принципиально важное значение в условиях растущей конкуренции, является эффективное управление фи-
нансовыми ресурсами компании, предполагающее, в частности, управление структурой ее капитала, в общем 
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случае трактуемой как удельный вес собственных и привлеченных источников его формирования в их совокуп-
ном объеме (как альтернативный вариант – как соотношение собственного и привлеченного капитала). В свою 
очередь одной из важнейших задач при управлении структурой капитала является ее оптимизация. 

В современной финансово-экономической литературе вопросам управления структурой капитала компа-
нии уделяется большое количество внимания, что в большей степени обусловлено одновременным существова-
нием двух концептуально различных научных подходов к ее рассмотрению. 

Одновременно можно говорить о формировании определенного перечня (набора) альтернативных под-
ходов к оптимизации структуры капитала, принципиально отличающихся друг от друга выбором ключевого оп-
тимизационного критерия, однако вплоть до текущего момента для него характерен высокий уровень вариатив-
ности научных трактовок, т.е. ученые предлагают разные точки зрения на его состав и структуру. 

Например, Е.Ю. Меркулова и Н.С. Морозова описывают набор подходов к оптимизации структуры ка-
питала следующим образом: 

1) «Оптимизация структуры капитала по критерию максимизации уровня планируемой финансовой рен-
табельности. При проведении многовариантных расчетов применяется механизм финансового рычага; 

2) Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации его стоимости. Производится на основе 
предварительной оценки стоимости собственного и заемного капитала организации и, как следствие, проводится 
в многовариантных расчетах средневзвешенной стоимости капитала; 

3) Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации уровня финансовых рисков. Данный ме-
тод оптимизации структуры капитала тесно связан с операцией дифференцированного выбора источников фи-
нансирования смешанных компонентов активов хозяйствующего субъекта». 

Значительное число отечественных ученых-экономистов соглашается с приведенными выше подходами 
к оптимизации структуры капитала, в частности, аналогичной точки зрения придерживаются Т.А. Шишигина, 
Е.Е. Самойличенко, Н.В. Самойличенко, Е.В. Храпова, Б.И. Кычанов, А.В. Звягинцева, О.А. Герасименко и ряд 
других специалистов. [1] 

Несколько иной подход предлагается А.С. Сыроежкиным, считающим необходимым выделять следую-
щие критерии оптимизации структуры капитала российских компаний: «приемлемый уровень доходности и 
риска в деятельности предприятия», «минимизацию средней взвешенной стоимости капитала предприятия» и 
«максимизацию рыночной стоимости предприятия». Фактически предлагаемый автором подход подразумевает 
своеобразную «замену» оптимизации структуры по критерию уровня финансовых рисков на оптимизацию по 
критерию стоимости компании. 

Более широкий взгляд на данную проблему изложен в работах Е.Ф. Сысоевой, выделяющей четыре под-
хода к оптимизации структуры капитала российских компаний и фактически интегрирующей приведенные выше 
научные позиции. В терминологии автора помимо оптимизации структуры капитала по критериям «максимиза-
ции уровня прогнозируемой рентабельности собственного капитала», «минимизации его цены» и «минимизации 
уровня финансовых рисков» целесообразно также проводить оптимизацию «на основе анализа зависимости 
«Прибыль до выплаты процентов и налогов – Чистая прибыль на акцию» или «Прибыль до выплаты процентов 
и налогов – Рентабельность собственного капитала». Сходная точка зрения по данному вопросу представлена в 
научных трудах Н.Н. Муравьевой, однако она использует несколько иную формулировку для определения под-
хода к оптимизации структуры капитала, основанного на соотношении риска и доходности («формирование по-
казателя целевой структуры капитала»). [2] 

Альтернативный вариант выделения подходов к оптимизации структуры капитала предлагается Д.Б. 
Самбудагвой, который выделяет подходы, основанные на «средневзвешенных затратах на капитал»; «скорректи-
рованной приведенной стоимости»; «рентабельности компании»;  «возможностях для роста» масштабов бизнеса 
компании; «структуре активов». 

Еще более широкий перечень подходов к оптимизации структуры капитала российских компаний пред-
лагается В.О. Федоровичем, выделяющим ее оптимизацию на основе «чистого приведенного дохода», «финан-
совой рентабельности (стоимости собственного капитала)», «финансового левериджа», «сопряженного рычага», 
«метода реальных опционов», «волатильности прибыли», «метода «EBIT-EPS» («EBIT-ROE»)», «финансового 
риска». 

Сопоставление представленных выше точек зрения позволяет констатировать, что при всем многообра-
зии научных точек зрения на подходы к оптимизации структуры капитала российских компаний в подавляющем 
большинстве исследований по данной проблематике выделяется три подхода, основанные на критериях: 

1) максимизации уровня рентабельности собственного капитала; 
2) минимизации средневзвешенной стоимости капитала; 
3) минимизации финансовых рисков. 
Выделение перечисленных выше подходов к оптимизации структуры капитала целесообразно в силу 

того, что с методологической точки зрения остальные подходы являются производными по отношению к ним. 
Наиболее показательным в этом отношении является подход к оптимизации структуры капитала россий-

ских компаний, использующий в качестве оптимизационного критерия максимизацию уровня рентабельности 
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собственного капитала. В классической интерпретации данный подход к оптимизации структуры капитала пред-
полагает расчет величины налогового щита (налогового корректора), дифференциала и коэффициента финансо-
вого левериджа, причем расчет всех этих показателей осуществляется по стандартным алгоритмам и не вызывает 
научных дискуссий. [3] 

В свою очередь подход к оптимизации структуры капитала, основанный на оптимизационном критерии 
EPS (прибыль в расчете на одну обыкновенную акцию), выделяемый рядом исследователей в качестве самосто-
ятельного подхода, фактически является производным от подхода, описанного выше. Использование оптимиза-
ционного критерия EPS предполагает проведение аналогичных по своей сути расчетов, подразумевающих расчет 
величины налогового щита (в рамках обоих подходов алгоритм его расчета будет неизменным), расчет прибыли 
до налогообложения (EBT), а также учета при проведении расчетов дивидендов по привилегированным акциям 
(при условии их наличия у компании) и количества обыкновенных акций (в зависимости выбранного варианта 
привлечения финансирования, которое может предполагать проведение дополнительной эмиссии акций или от-
каз от нее). 

Сравнение расчетов, проведенных в рамках разных подходов к оптимизации структуры капитала, позво-
ляет сделать вывод о том, что они дают, как минимум, сопоставимые результаты (особенно при отсутствии у 
компании привилегированных акций), а в ряде случаев результаты могут быть полностью идентичными.  Основ-
ное различие между этими подходами заключается в том, что подход, ориентированный на максимизацию уровня 
рентабельности собственного капитала, оперирует относительными величинами по компании в целом, а подход, 
использующий в качестве оптимизационного критерия EPS, оперирует абсолютными величинами в расчете на 
одну акцию компании. 

Еще одним примером производного подхода к оптимизации структуры капитала компании можно счи-
тать подход, ориентированный на максимизацию показателя рентабельности собственного капитала при задан-
ном уровне риска. При использовании данного подхода оптимальной признается такая структура капитала, ко-
торая позволяет обеспечить максимальную прибыль при заданном уровне риска, т.е. заданный уровень риска 
выступает в качестве своеобразного лимитирующего фактора. Существует достаточно много различных вариан-
тов ограничения уровня риска (установленные лимиты по уровню предельно допустимого риска могут быть как 
простыми, так и комбинированными), однако в любом случае при таком подходе происходит трансформация 
самой задачи по оптимизации структуры капитала: вместо определения оптимальной структуры из всех возмож-
ных структур капитала она сводится к определению оптимальной его структуры при заданных ограничениях по 
уровню риска. Тем не менее, с математической точки зрения в рамках уже упоминавшегося выше подхода мак-
симизации уровня рентабельности собственного капитала решается абсолютно аналогичная задача, причем ее 
единственным отличием является отсутствие дополнительных ограничений по уровню риска. 

По нашему мнению, проведение критического анализа трех выделенных подходов к оптимизации струк-
туры капитала целесообразно осуществлять с точки зрения устойчивости результатов, получаемых в результате 
его оптимизации. 

Как нам представляется, относительная стабильность оптимальной структуры капитала отдельно взятой 
компании на продолжительном временном интервале является необходимым условием для последовательной 
реализации ее долгосрочной финансовой политики. При этом оптимальная структура капитала ни в коем случае 
не должна рассматриваться в качестве некой константы: при возникновении объективной необходимости соот-
ношение собственного и привлеченного капитала она может (и должна) изменяться, обеспечивая компаниям воз-
можность быстро и эффективно реагировать на изменения (как позитивные, так и негативные), происходящие во 
внешней среде. 

Таким образом, лучшим подходом к оптимизации структуры капитала российских компаний, на наш 
взгляд, будет являться подход, позволяющий обеспечить наилучшее соотношение устойчивости получаемых ре-
зультатов (соотношение собственного и привлеченного капитала, определенное на основе выбранного оптими-
зационного критерия) и сохранении способности компаний реагировать на изменение условий ведения бизнеса 
(изменение этого соотношения с учетом реальных возможностей компаний по привлечению капитала или до-
срочному исполнению принятых финансовых обязательств). 

Итак, подход к оптимизации структуры капитала, ориентированный на максимизацию уровня рентабель-
ности собственного капитала, исходит из предположения о том, что рентабельность активов компании система-
тически превышает стоимость привлечения капитала (соответственно, в этом случае возникает положительный 
дифференциал финансового левериджа). Данный тезис, выступающий основополагающим в рамках рассматри-
ваемого подхода к оптимизации структуры капитала, в значительной степени является теоретическим упроще-
нием, справедливым лишь при определенных условиях (например, при относительно стабильной рыночной си-
туации, складывающейся в отрасли, в которой работает отдельно взятая компания, в том числе и с точки зрения 
условий привлечения финансирования). 

В реалиях рыночной экономики этот подход к оптимизации структуры капитала характеризуется нали-
чием следующих недостатков: 

1) Анализируемый подход предполагает безусловное преобладание привлеченного капитала в его общей 
структуре (при прочих равных условиях наращивание доли привлеченного капитала приводит к увеличению 
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плеча финансового левериджа). При подобном подходе максимальная рентабельность собственного капитала бу-
дет обеспечиваться при кратном превышении величины привлеченного капитала над величиной собственного 
капитала, что приводит к формированию существенных рисков для компании с точки зрения ее финансовой 
устойчивости. Фактически в рамках исследуемого подхода к оптимизации структуры капитала потенциальная 
доходность собственного капитала рассматривается без учета принимаемого риска, т.е. возникает эффект игно-
рирования риска; 

2) Доминирование привлеченного капитала над собственным капиталом предполагает постоянное нали-
чие возможностей по его привлечению из нескольких альтернативных источников, причем одной из целей его 
привлечения может выступать рефинансирование имеющихся финансовых обязательств (например, рефинанси-
рование банковских кредитов). Однако в периоды высокого уровня неопределенности компании могут полно-
стью утратить доступ к внешним источникам капитала, что приведет к неисполнению ими принятых на себя 
финансовых обязательств. Например, в период острой фазы мирового финансово-экономического кризиса 2008-
2009 гг. многие отечественные компании, в том числе и крупные, столкнулись с полным «закрытием» внешних 
рынков капитала и неготовностью российских банков кредитовать заемщиков в условиях неопределенности 
дальнейших перспектив развития их бизнеса; 

3) Рассматриваемый подход предполагает, что рентабельность активов компаний характеризуется доста-
точно высоким уровнем стабильности, однако в действительности рентабельность активов подвержена значи-
тельным колебаниям, происходящим по двум основным причинам: вариативность величины EBIT и изменение 
стоимости активов. Так, размер EBIT российских компаний, за исключением монополистов на внутреннем 
рынке, в значительной степени определяется ценовой конъюнктурой, складывающейся на рынках сбыта ее това-
ров или услуг, причем по мере глобализации мировой экономики происходит существенное увеличение «ценовой 
зависимости» внутреннего рынка от внешнего. Очевидно, что подавляющее большинство отечественных компа-
ний не может повлиять на изменение глобальной ценовой конъюнктуры, что приводит к значительным колеба-
ниям размера их EBIT (одним из ярких примеров в этом отношении является зависимость нефтяных компаний 
от конъюнктуры мирового рынка сырой нефти и нефтепродуктов). Соответственно, с точки зрения оптимизации 
структуры капитала снижение величины EBIT потенциально может привести к формированию отрицательного 
дифференциала финансового левериджа даже при неизменности всех прочих условий. Что же касается стоимости 
активов, то она также подвержена колебаниям. Например, увеличение величины активов, происходящее в ре-
зультате их покупки или реализации инвестиционных проектов, будет приводить к снижению рентабельности 
собственного капитала даже при неизменной величине EBIT, и, напротив, уменьшение стоимости активов, в 
частности, в результате их продажи или списания, будет приводить к ее увеличению; 

4) Подход к оптимизации структуры капитала, ориентированный на максимизацию уровня рентабельно-
сти собственного капитала, предполагает относительную стабильность среднего уровня процентных ставок. На 
практике же средний уровень процентных ставок также подвержен серьезным колебаниям, которые носят цик-
лический характер. В периоды снижения процентных ставок или их стабилизации наращивание плеча кредитного 
левериджа позволяет значительно повысить уровень рентабельности собственного капитала (при снижении про-
центных ставок происходит снижение стоимости привлечения капитала), однако в условиях роста процентных 
ставок значительная доля привлеченного капитала в общей структуре капитала вполне способна привести к по-
тере компанией финансовой устойчивости за счет увеличения затрат на обслуживание долговых обязательств. 

В совокупности выделенные недостатки подхода к оптимизации структуры капитала, ориентированного 
на максимизацию уровня рентабельности собственного капитала, приводят к тому, что его прикладное исполь-
зование для оптимизации структуры капитала оказывается эффективным лишь в благоприятных условиях для 
ведения бизнеса (наличие возможностей по привлечению капитала на систематической основе; стабильная или 
растущая доходность бизнеса; стабильный уровень процентных ставок или их снижение). Только в таких усло-
виях компании могут в течение длительного периода времени поддерживать структуру капитала, предполагаю-
щую преобладание привлеченного капитала, при допустимом уровне риска. 

При наступлении же неблагоприятных условий данный подход к оптимизации структуры капитала ока-
зывается не эффективным. Основная причина этого заключается в том, что неблагоприятные условия приводят 
к сокращению величины дифференциала финансового левериджа. Пока эта величина остается положительной, 
компании, использующие данный подход, могут поддерживать оптимальную структуру капитала, однако, если 
она принимает отрицательные значения, то возникает «обратный эффект левериджа», при котором величина 
убытков увеличивается пропорционально величине плеча финансового левериджа. Если неблагоприятные усло-
вия сохраняются в течение длительного времени, то возникает «долговая ловушка», выражающаяся в генерации 
убытков в условиях невозможности сокращения долговой нагрузки, нередко приводящая к банкротству. 

Подход к оптимизации структуры капитала, ориентированный на минимизацию его средневзвешенной 
стоимости, также обладает определенными недостатками, особенно при использовании его в классической ин-
терпретации. 

Как нам представляется, основным недостатком данного подхода является весьма упрощенный подход 
к трактовке структуры капитала как таковой. В классической интерпретации при расчете средневзвешенной сто-
имости капитала учитывает стоимость собственного капитала и стоимость привлечения заемного капитала, т.е. 
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весь капитал понимается как совокупность собственного и заемного капитала, а все остальные источники при-
влечения финансовых ресурсов вообще не принимаются во внимание при расчете его средней стоимости (расчет 
средневзвешенной стоимости капитала осуществляется по формуле средней арифметической взвешенной, а в 
качестве весов выступают относительные доли отдельных источников капитала в его общей структуре). 

В ряде случаев подобная трактовка совокупного капитала является вполне корректной, однако она не 
учитывает нескольких важных нюансов. 

Во-первых, она исходит из неявного предположения об эквивалентности или, как минимум, сопостави-
мости величины кредиторской и дебиторской задолженности. На практике компании, особенно крупные, активно 
используют кредиторскую задолженность в качестве одного из источников финансирования своей деятельности, 
причем это может происходить как в плановом режиме (срок погашения кредиторской задолженности может 
варьировать от 1 до 9 месяцев, но эти условия изначально зафиксированы в юридически значимых документах), 
так и во «внеплановом» режиме (в этом случае компания может «затягивать» сроки исполнения своих обяза-
тельств). В зависимости от специфики бизнеса на долю кредиторской задолженности может приходиться от 10% 
до 40% (в отдельных случаях этот показатель вполне может достигать 80-85%) в совокупной величине обяза-
тельств, что приводит к значительным искажениям при расчете средневзвешенной стоимости капитала по клас-
сической методике. Необходимо заметить, что корректный учет этого фактора весьма проблематичен: как пра-
вило, в юридически значимых документах определяется право кредитора выставить неустойку, которым он мо-
жет воспользоваться в полном объеме, частично или не воспользоваться вообще. Кроме того, в отечественной 
практике к настоящему моменту еще не сформировался единый подход к определению величины «штрафных 
санкций», каждый контрагент определяет алгоритм расчета их размера в индивидуальном порядке. 

Во-вторых, в российской практике расчет средневзвешенной стоимости капитала традиционно осу-
ществляется на основании данных, представленных в бухгалтерском балансе, однако у компании вполне могут 
иметься значительные по своим масштабам забалансовые обязательства (например, на забалансовых счетах мо-
гут учитываться обязательства по лизингу, особенно по лизинговым сделкам, имеющим сложную структуру), не 
принимаемые во внимание в рамках традиционной методики расчета данного показателя. Игнорирование факта 
наличия забалансовых обязательств приводит к отклонениям расчетной средневзвешенной стоимости капитала, 
на основе которой осуществляется оптимизация его структуры, и его фактической средневзвешенной стоимости. 

Существенным недостатком подхода к оптимизации структуры капитала, ориентированного на миними-
зацию его средневзвешенной стоимости, является фактическое игнорирование сроков привлечения заемного ка-
питала (собственный капитал, как правило, рассматривается как бессрочный источник капитала). Между стои-
мостью заемного капитала и сроком его привлечения существует прямая зависимость: чем больше срок привле-
чения капитала, тем выше стоимость его привлечения (увеличение стоимости привлечения капитала на более 
длительный срок в значительной мере обусловлено тем, что кредиторы вынуждены принимать на себя более 
высокие риски, в частности, обусловленные повышением уровня неопределенности в отношении платежеспо-
собности компании). В связи с этим в рамках данного подхода к оптимизации структуры капитала возникает 
противоречие: с одной стороны, минимизация стоимости заемного капитала и, соответственно, средневзвешен-
ной стоимости капитала, предполагает привлечение краткосрочного заемного капитала, а, с другой стороны, пре-
обладание краткосрочного заемного капитала приводит к снижению уровня финансовой устойчивости компании. 
Таким образом, в данном случае оптимизация структуры капитала по критерию его стоимости не будет означать 
его оптимизацию по критерию срочности его привлечения. 

Кроме того, в традиционном варианте расчет средневзвешенной стоимости капитала предполагает ис-
пользование текущей стоимости привлечения различных источников капитала. Подобный алгоритм расчета поз-
воляет получить представление о ее величине на конкретный момент времени, но не учитывает изменения струк-
туры капитала в динамике, в том числе и достаточно хорошо прогнозируемые. Например, средневзвешенная сто-
имость капитала может измениться за счет погашения имеющихся у компании краткосрочных обязательств или 
их рефинансирования даже в условиях стабильной конъюнктуры денежного рынка. 

Стоит отметить, что данный подход к оптимизации структуры капитала также подразумевает наличие 
возможностей по регулярному привлечению капитала и относительную стабильность уровня процентных ставок, 
т.е. расчетная структура капитала, определенная на основе этого количественного критерия, будет являться оп-
тимальной только при соблюдении этих условий. 

Важной особенностью подхода к оптимизации структуры капитала, ориентированного на минимизацию 
его средневзвешенной стоимости, является предположение о преобладании заемного капитала в его общей струк-
туре. Логика такой структуры капитала объясняется тем, что обычно стоимость собственного капитала превы-
шает стоимость заемного капитала, поэтому при увеличении удельного веса заемного капитала его средневзве-
шенная стоимость снижается (в рамках данной логики наибольшую средневзвешенную стоимость капитала бу-
дет иметь компания, которая вообще не использует заемный капитал для финансирования своей деятельности). 
При этом «естественным ограничителем» доли заемного капитала в его общей структуре будет выступать «точка 
перегиба», при достижении которой увеличение доли заемного капитала не приводит к снижению средневзве-
шенной стоимости капитала (после достижения этой «точки перегиба» увеличение доли заемного капитала, 
напротив, будет приводить к росту средневзвешенной стоимости капитала). 
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Целесообразно отметить, что этот подход к оптимизации структуры капитала отличается достаточно вы-
соким уровнем устойчивости получаемых результатов. При условии постоянства применяемой методики расчета 
средневзвешенной стоимости капитала величина данного показателя будет зависеть от двух основных факторов:  

1) изменения стоимости привлечения капитала; 
2) изменения удельных весов собственного и заемного капитала, 
Безусловно, отмеченные факторы обладают определенным уровнем вариативности, однако даже в слу-

чае резких колебаний их значений происходят умеренные по своим масштабам изменения оптимальной струк-
туры капитала, в том числе за счет того, что изменения этих факторов могут иметь разнонаправленный характер. 

Отдельно стоит отметить и то, что подход, ориентированный на минимизацию средневзвешенной стои-
мости капитала, исходит из гораздо более реалистичных предпосылок относительно способности компании за-
рабатывать чистую прибыль: в нем не предполагается некого «обязательного минимума» по доходности бизнеса 
как такового, но при этом положительная величина чистой прибыли считается критически важной (по сути, дан-
ный подход предполагает, что компания должна зарабатывать вне зависимости от структуры капитала). 

Наиболее консервативным подходом к оптимизации структуры капитала является подход, ориентиро-
ванный на минимизацию финансовых рисков. В его основе лежит предположение о том, что структура капитала 
компании определяется структурой ее активов, т.е. определенные виды активов должны финансироваться за счет 
определенных источников капитала. В рамках данного подхода существует несколько различных модификаций, 
однако в классической интерпретации он подразумевает использование собственного капитала для финансиро-
вания внеоборотных активов, долгосрочного заемного капитала – для финансирования постоянной части оборот-
ных активов и краткосрочного заемного капитала – для финансирования переменной части оборотных активов. 

Основным недостатком подхода к оптимизации структуры капитала, предполагающего минимизацию 
финансовых рисков, является его чрезмерная ориентация на данные, содержащиеся в бухгалтерском балансе ком-
пании. Бухгалтерский баланс рассматривается в качестве основного источника информации о структуре активов 
компании, однако эта информация не всегда является корректной по объективным причинам. Так, основные сред-
ства отражаются в балансе по их остаточной стоимости, определяемой как первоначальная стоимость за вычетом 
начисленного износа, хотя реальная рыночная стоимость может кардинальным образом отличаться от балансо-
вой как в большую, так и в меньшую сторону (в ряде случаев они вообще не могут быть проданы как объекты 
основных средств, а только, к примеру, как строительные материалы или металлолом). 

Проблема актуальной рыночной оценки характерна и для запасов товарно-материальных ценностей, ко-
торые отражаются в бухгалтерском учете по цене приобретения. В действительности же эти запасы могут стоить 
как значительно дороже цены их приобретения (в частности, в результате изменения ценовой конъюнктуры 
рынка в конкретном сегменте), так и вообще не иметь стоимости (например, в связи с истечением срока годно-
сти). 

В итоге использование данного подхода априори предполагает использование исходной информации, 
изначально характеризующейся ограниченным уровнем точности и репрезентативности: применение бухгалтер-
ских данных приводит к искажению структуры капитала уже на этапе его первоначальной оптимизации, а ори-
ентация на рыночную стоимость активов порождает проблему ее определения. 

Необходимо заметить, что подобный подход к оптимизации структуры капитала в значительной степени 
является формальным, в частности, при увеличении запасов готовой продукции данный подход будет предпола-
гать увеличение доли заемного капитала, хотя использование заемного капитала будет, к примеру, совершенно 
не оправдано в случае увеличения запасов в результате снижения платежеспособного спроса. Формализм пред-
ставленного подхода проявляется и при изменении структуры активов в результате реализации инвестиционных 
проектов: в соответствии с описываемым подходом увеличение стоимости внеоборотных активов должно про-
исходить полностью за счет собственного капитала, что далеко не всегда возможно на практике. Формальная 
ориентация на балансовую стоимость активов приводит к сильной зависимости структуры капитала компании от 
изменения структуры ее активов, поэтому получаемые результаты отличатся невысоким уровнем устойчивости 
(фактически структура капитала компании должна «слепо копировать» структуру ее активов, подверженных зна-
чительным колебаниям, на основе определенного математического алгоритма, предполагающего высокий уро-
вень формализации). 

Проанализировав недостатки, присущие существующим подходам к оптимизации структуры капитала с 
позиции устойчивости получаемых результатов, можно сделать вывод о целесообразности использования под-
хода, ориентированного на минимизацию стоимости средневзвешенной стоимости капитала и предполагающего 
преобладание заемного капитала: при наличии объективных недостатков он исходит из реалистичных базовых 
предпосылок и в отличие от альтернативных подходов, основанных на максимизации рентабельности собствен-
ного капитала и минимизации финансовых рисков, не предполагает кардинальных и очень быстрых изменений 
структуры капитала компании даже при наступлении неблагоприятных внешних условий. 
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СОЦИОПАТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО РОСТОВЩИЧЕСТВА 
SOCIOPATHY OF MODERN RUSSIAN USURY 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы современного российского ростовщичества. Раскрывается 

сущность и последствия социопатической деятельности ростовщиков. Подчеркивается, что социапатический ха-
рактер деятельности современных российских займодавцев-ростовщиков проявляется в использовании затруд-
нительного финансового положения субъектов хозяйствования и граждан для финансового закабаления, получе-
ния сверхдоходов, отчуждения заложенного имущества, развитии психологии потребительства и искажении сущ-
ности трудовой деятельности. Дается определение «финансовой социопатии» и определяются его субъекты. Яв-
ление «финансовая  социопатия» определяется как финансовые отношения между субъектами общества харак-
теризуемые отступлением от норм морали, нравственности, сострадания, подчиненные стремлению удовлетво-
рить собственные потребности  любыми путями и любыми средствами. Обоснуется необходимость ограничения 
условий развития и культивации социопатии личности и предотвращения разрастания социопатии в обществен-
ное явление. 

Annotation. The article discusses the issues of contemporary Russian usury. The essence and consequences of the 
sociopathic activity of usurers are revealed. It is emphasized that the sociopathic nature of the activity of modern Russian 
lenders-money lenders is manifested in the use of the difficult financial situation of business entities and citizens for 
financial enslavement, excess profits, the alienation of mortgaged property, the development of the psychology of con-
sumerism and the distortion of the essence of labor activity. The definition of "financial sociopathy" is given and its 
subjects are defined. The phenomenon of “financial sociopathy” is defined as financial relations between subjects of 
society characterized by a deviation from the norms of morality, morality, compassion, subordinate to the desire to satisfy 
their own needs by any means and by any means. The necessity of limiting the conditions for the development and 
cultivation of personality sociopathy and preventing the growth of sociopathy into a social phenomenon is substantiated. 

Ключевые слова: асоциальность, социопатия, ростовщичество, кредиты, займы, долги, кредитные орга-
низации, финансовая социопатия, потребительство. 

Keywords: asociality, sociopathy, usury, loans, loans, debts, credit organizations, financial sociopathy, consum-
erism. 

 
  Современное общество характеризуется быстрыми и значительными трансформациями в поведении его 

субъектов, включая отдельных индивидов, социальные страты и сферы. При этом в социальной среде все ярче 
проявляются признаки диссоциального расстройства общества в различных сферах: бизнесе, политике, культуре, 
религии.  Объективной причиной возрастания негативных проявлений асоциальности и социопатии является за-
тянувшийся социально-экономический кризис, приведший к снижению морали, смещению социальных норм, 
росту безработицы, обнищанию населения, процветанию коррупции и преступности, деформации правового со-
знания граждан и искажению сущности предпринимательства. К субъективным причинам десоциализации рос-
сийского общества следует отнести недостатки политики социализации индивидов и их социально-культурного 
развития. Можно констатировать, что на современном этапе общественного развития феномен социопатии в Рос-
сии приобретает всеобъемлющие масштабы. Как отмечает В.С. Букин, «полное игнорирование общественных 
стереотипов и никакой лояльности к чужим правам – эти принципы социопатической личности сегодня довольно 
популярны» [1, с. 41]. Вирус социопатии множится количественно и изменяется качественно. Возникает своеоб-
разная  мода на асоциальность. Причем  до недавнего времени явление «социопатия» было связано лишь с рас-
стройством личности, характеризующимся, прежде всего, антисоциальностью, игнорированием социальных 
норм индивидами. В настоящее время отмечается развитие социопатии отдельных социальных групп, прежде 
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всего молодежи, причем, зачастую, с криминогенными характеристиками. Все ярче социапатическое поведение 
проявляется в политической деятельности, становясь устойчивым атрибутом отдельных политических деятелей. 
Социопатические черты присущи значительной части российских предпринимателей. Особенно заметны прояв-
ления социопатии в долговой сфере, пагубно влияющие на развитие долгового российского рынка, кредитно-
заемные отношения, и характеризующие современное российское ростовщичество. 

В подавляющем большинстве энциклопедической и учебной литературы социопатия определяется как 
«расстройство поведения, при котором личность (социопат) нарушает/игнорирует права людей, отказывается со-
ответствовать нормам общества», то есть «социопат – это человек, генетически лишенный совести». Социопатия 
характеризует поступки, связанные с систематическим нарушением норм и предписаний, определенных социу-
мом. Социопатия – поведение, лишенное лояльности по отношению к обществу и окружающим, характеризуемое 
отступлением от норм морали, нравственности, сострадания, подчиненное стремлению удовлетворить собствен-
ные потребности индивида любым путем и любыми средствами. В настоящее время социопатия как расстройство 
личности, болезнь, патология поведения трансформировалась в общественное явление, присущее отдельным ви-
дам деятельности.  Такой асоциальной деятельностью вполне закономерно можно считать ростовщичество. При-
чем ростовщичеством могут заниматься исключительно социопаты. Каждый, кто по различным мотивам присту-
пает к ростовщической деятельности, заражается вирусом социопатии. Это относится и к тем, кто создает усло-
вия для развития ростовщичества, поощряет усиление кредитно-финансовой зависимости населения и субъектов 
хозяйствования. 

Ростовщичество в экономической теории и практике является темой исторической и довольно сложной. 
Поэтому в обществе существуют диаметральные разногласия по многим аспектам этого явления, которому до 
настоящего времени не дано однозначного определения. В разные исторические периоды  ростовщичество имело 
свои характеристики, оценки, уровни развития и восприятия обществом. В истории данного явления постоянно 
предпринимались «попытки изменить значение слова «ростовщичество» под влиянием могущественных лиц, ко-
торые им занимались, но  его сущности такие попытки так и не изменили» [2], однако основательно запутали 
теории процента, займа, сбережений, инвестиций и предпринимательства. Главный успех поборников ростовщи-
чества заключается в том, что в современной экономической теории наблюдается явный перекос в исследовании 
категории процента и явления ростовщичества с преобладанием принципа хозяйственной целесообразности и 
отхода от принципа социальной справедливости.  

 В настоящее время в определении понятий «ростовщичество» и «ростовщический процент» отмечается 
широкая палитра взглядов и суждений [3].  Наиболее распространенным является определение ростовщичества 
как предоставление денежных средств под высокий (чрезвычайно высокий, чрезмерный) процент. При этом чаще 
всего обсуждается не столько факт ростовщичества как явления, сколько выход за определенные рамки. Однако 
сам по себе высокий процент (довольно абстрактная категория) не может быть главным признаком ростовщиче-
ства. Значительная величина процента может быть обусловлена  большими рисками невозврата денег и неуплаты 
процентов за пользование ими. Что, конечно же, не оправдывает ростовщический «беспредел», выраженный в 
предоставлении денег в долг под проценты, обеспечивающие многократный рост возвращаемых денежных 
средств. Л.И. Макарова, ссылаясь на исследования известного специалиста ХIХ века в области ростовщических 
отношений Лоренца-фон-Штейна, отмечает: «сделки ростовщического характера состоят «в желании овладеть 
чужим имуществом и доходом… Средства самые сложные и разнообразные. Для более успешного действия 
шайки требуется развитие страстей у жертвы…, которые втягивают слабого человека во всякого рода излише-
ства, а тут и является ростовщик со своим предложением услуг…». В качестве критерия, которым следует поль-
зоваться, отнеся ту или иную деятельность по предоставлению займов к ростовщической, называется не «взима-
ние лихвенного  процента», а  «стремление… овладеть имуществом должника или создать из его труда постоян-
ный источник дохода…» [4, с. 48]. 

Деятельность ростовщиков характеризуется «эксплуататорской сущностью», которая выражается в полу-
чение прибыли (чаще всего сверхприбыли) за счет долговых операций с использованием завышенного ссудного 
процента и использованием затруднительного положения должников, которого ростовщик стремится «подсадить 
на долговую иглу». Ростовщики при этом обогащаются, а заемщики утрачивают платежеспособность  без новых 
доз кредитов и займов. Еще более разрушительной стороной деятельности ростовщиков является насаждение 
духа торгашества, стяжательства и иждивенчества. «Духовная» миссия ростовщичества, их «миссионерская»  за-
дача – культивация в обществе духа потребительства. Как подчеркивает профессор В.Ю. Катасонов, «с одной 
стороны, дух потребительства создает спрос на деньги ростовщиков. С другой стороны, деньги ростовщиков, 
предлагаемые (и даже навязываемые) обывателям, делают последних еще большими рабами потребительства, 
превращают их в «экономических животных» [5, с . 641-642]. 

           Ростовщичество для России явление историческое, связанное в основном со стремлениями различ-
ных внешних, по отношению к российскому государству, сил и субъектов привить, распространить, укоренить 
этот вирус. Российским правителям почти всегда удавалось сдерживать развитие ростовщичества или, по край-
ней мере, ограничивать ростовщические проценты. Ростовщические проценты в российской практике составляли 
10-50%. В период начала развития капиталистических отношений в России ростовщические проценты законода-
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тельно ограничивались 12% и ростовщичество уголовно преследовалось. В советский исторический период раз-
вития  российского общества ростовщичество практически было искоренено, отпала даже необходимость уго-
ловного наказания за ростовщическую деятельность. Однако в результате осуществления рыночных реформ, раз-
рушения российской экономики, трансформации российского общества и значительных социально-психологи-
ческих изменений социума, ростовщичество стало основой финансового рынка России. По современному рос-
сийскому законодательству ростовщическая деятельность – это деятельность, связанная с выдачей и взысканием 
суммы займа и процентов по нему по договору займа, заключенному между гражданами или между юридическим 
лицом, не осуществляющим профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, и за-
емщиком-гражданином  при условии, что размер процентов за пользование займом, в два и более раза превыша-
ющий обычно взимаемые в подобных случаях проценты и поэтому являющийся чрезмерно обременительным 
для должника (ростовщические проценты). То есть ростовщическая деятельность сужается до деятельности субъ-
ектов, не профессионально занимающихся выдачей потребительских займов. Норма  п. 5 ст. 809 ГК РФ в редак-
ции Федерального закона от 26 июля 2017 г. №212-ФЗ практически выводит из признания ростовщической дея-
тельность действительных профессиональных ростовщиков (кредитные организации, микрофинансовые органи-
зации, кредитные  потребительские кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и лом-
барды), использующих в своей деятельности регламентируемые Банком России предельные ставки по займам до  
800-900 процентов годовых. 

           В истории России еще никогда не создавались такие благоприятные условия для процветания ро-
стовщической деятельности и безнаказанности ростовщиков как зарубежных, так и отечественных. Современная 
России стала своеобразным экспериментальным полигоном для испытания самых асоциальных форм и способов 
наживы ростовщиков и распространения долгового закабаления всего социума.  Можно диагностировать нали-
чие и распространение в российском обществе такого явления как «финансовая социопатия».  

           Явление «финансовая  социопатия» можно определить как финансовые отношения между субъек-
тами общества характеризуемые отступлением от норм морали, нравственности, сострадания, подчиненные 
стремлению удовлетворить собственные потребности  любыми путями и любыми средствами. Финансовая соци-
опатия, прежде всего, свойственна долговым отношениям. Субъектами данных отношений выступают различные 
(институциональные и частные) займодавцы и заёмщики, а также центральный банк и государство, регулирую-
щие заёмно-кредитные отношения в обществе. В деятельности данных субъектов на финансовом рынке России 
в последнее время все ярче проявляются признаки социопатии.  При этом данное явление из индивидуального, 
свойственного отдельным личностям, трансформировалось в общественную характеристику, присущую социуму 
в целом. Феномен финансовой социопатии приобретает всеобъемлющие масштабы в российском обществе и  его 
следует рассматривать в двух плоскостях: в психологии и социологии. 

Субъекты финансовой социопатии характеризуются проявлением пренебрежения социальными нормами 
поведения, в долговых правоотношениях это выражается в «моральном безумии» связанным с распространением 
модели решения финансовых проблем исключительно путем заимствования денежных средств. Антисоциальное 
поведение субъектов долгового рынка имеет разные причины, признаки проявления, масштабы последствий и 
степень исследования. Феноменом социопатии при этом является приоритетное развитие самого долгового 
рынка по сравнению с иными сегментами финансового рынка России. Российский долговой рынок следует ха-
рактеризовать как ростовщический рынок, отличающийся как высокими ссудными процентами, так и степенью 
разрастающейся зависимости экономики и населения от заемной политики займодавцев, извлекающих сверпри-
были на данном рынке. 

Социапатический характер деятельности современных российских займодавцев-ростовщиков проявляется 
в использовании затруднительного финансового положения субъектов хозяйствования и граждан для финансо-
вого закабаления, получения сверхдоходов, отчуждения заложенного имущества, развитии психологии потреби-
тельства и искажении сущности трудовой деятельности. 

Расцвет российского ростовщичества происходит при снижении уровня жизни населения. Реальные до-
ходы россиян падают шестой год подряд.  По данным Росстата число граждан  Российской Федерации, живущих 
за чертой бедности в 2019 году превысило 22 млн. человек (почти 15% от общего числа населения). По итогам 
многочисленных социологических исследований к категории «бедных» можно отнести 30 % населения России. 
В 2019 году каждый второй россиянин заметил ухудшение своего материального положения. За два последних 
года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять лет, сократилось с 17 до 10%. 

Все больше россиян вынуждено наращивать свою долговую нагрузку, что бы сохранить возможность ми-
нимального потребления и отдалить срок попадания в категорию нищих. В настоящее время общая сумма дол-
говых обязательств россиян перешагнула отметку 55 триллионов рублей, в том числе более 16 триллионов рублей 
это задолженность банкам. По данным кредитных организаций свыше 15% заемщиков тратят деньги на продукты 
питания и бытовые расходы (включая коммунальные платежи), 13%, за счет новых долгов, расплачиваются по 
старым обязательствам, около 7% россиян тратят полученные от кредитно-финансовых учреждений денежные 
средства на лечение, 5% на свадьбы, торжества, похороны и отпуск, 1% на обучение. Все больше россиян попа-
дают в ипотечное долговое рабство, ипотечное жилищное кредитование для большинства российских семей яв-
ляется единственным способом решить жилищный вопрос. Каждый третий автомобиль в России приобретается 
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по системе автокредитования. Развитие кредитного  розничного бизнеса привело к тому, что в настоящее время 
свыше 60% трудоспособного населения страны имеет долговые обязательства. При этом половина задолжников 
на погашение долгов направляет свыше 50% своих денежных доходов [6]. 

Не смотря на высокий уровень задолженности и снижение платежеспособности и кредитоспособности  
россиян, кредитные организации не планируют замедлять поток выдачи кредитов и займов. Единственным аргу-
ментом для снижения кредитного бремени для отечественных кредитных организаций может стать убыточность 
кредитного розничного бизнеса. Пока такой проблемы  для российских кредитных организаций видимо не суще-
ствует. В 2018 году доходность кредитного розничного бизнеса составила в среднем 10,4%, что в значительной 
степени способствовало получению кредитно-финансовым организациям прибыли более 2 триллионов рублей за 
год. 

 Социально-экономические и политические последствия взрыва «пузыря» потребительского кредитования 
могут быть самыми трагичными для населения и экономики страны. Многие политики и эксперты предрекают 
такой взрыв к 2021 году. Безумное раздувание кредитного «пузыря» является ярким проявлением социопатии 
современных российских ростовщиков, которым свойственны индивидуальные и коллективные признаки дан-
ного явления, выраженные в: отсутствии эмпатии (сопереживания); игнорировании социальных предписаний и 
норм закона; высокой конфликтности; игнорировании чувств других; использовании других, манипуляции; не-
терпимости к фрустрации (невозможности достичь цели); отсутствии чувства вины; агрессивности; тотальной 
лживости и проч. Главной опасностью социопатического поведения ростовщиков, является распространение ви-
руса социопатии на заемщиков, в своих финансовых решениях проявляющих признаки «безумия как массовой 
дезориентации в условиях ценностно-нормативного хаоса»[7, с. 47]. 

В глобальном, социологическом смысле социопатическими чертами обладает мир большого бизнеса, в ко-
тором правят расчет, манипуляции, жестокость и попытки достичь цели без всякой рефлексии.  Социопатия в 
ростовщическом бизнесе проявляется в том что, как правило, за счет чужих (привлеченных) денежных средств 
займодавцы, не умея чувствовать,  выбирает  любые действия по извлечению сверхприбыли. И если ростовщики 
о чем-нибудь и сожалеют, то лишь о том, что очередная афера не удалась. 

Общественная социопатия не является болезнью, которую можно  легко вылечить, это явление, с которым 
можно и должно всемерно бороться. Прежде всего, необходимо ограничить условия развития и культивации со-
циопатии личности. Необходимо критически отнестись к образу, активно навязываемому информационным про-
странством, – «для того, чтобы выжить в современном обществе, человек должен обладать эгоизмом, отсут-
ствием совести и беспредельным желанием власти» [8, с. 69]. Финансовой социопатии должно противостоять 
развитие финансовой грамотности, финансовой культуры, финансовой ответственности населения, меры госу-
дарственной защиты заемщиков и сберегателей и реализация программ ограничения (запрещения) ростовщиче-
ской деятельности. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ANALYSIS AND EVALUATION OF FINANCIAL RISKS OF AGRICULTURAL 

OF ORGANIZATIONS OF THE KRASNODAR REGION 
 

 Аннотация. Финансовые риски являются экономической дисциплиной  деятельности сельскохо-
зяйственной науки. Регламент изучения эффективен и предусматривает важность и целостность параметров свя-
зующих показателей. Так как  проблему изучения рассматривают многие ученые, подразумевая разность факто-
ров и критериев элементов при стратегии анализа и оценки финансовых рисков сельскохозяйственных организа-
ций Краснодарского края. Рассмотрены состав и структура сельскохозяйственных организаций  по анализируе-
мым периодам,   финансовая    устойчивость   и   платежеспособность  деятельности организаций,   предоставля-
ется     просроченная  кредиторская задолженность  организаций, произведена    блок-схема комплексной экс-
пресс-оценки риска финансовой несостоятельности и аргументированы выводы и предложения . 

 Annotation. Financial risks are the economic discipline of agricultural science. The study regulation is 
effective and provides for the importance and integrity of the parameters of the linking indicators. Since the problem of 
studying is considered by many scientists, implying a difference of factors and criteria of elements in the strategy of 
analysis and assessment of financial risks of agricultural organizations of the Krasnodar Territory. The structure and 
structure of agricultural organizations for the analyzed periods, the financial stability and solvency of the organizations 
are considered, overdue accounts payable of organizations are provided, a block diagram of a comprehensive express risk 
assessment of financial insolvency is made, and conclusions and suggestions are reasoned. 

 Ключевые слова: финансовые риски, оценка деятельности организаций, эффективность деятель-
ности, финансовые показатели, финансовая       несостоятельность.   

        Keywords: financial risks, assessment of organizations, performance, financial indicators, financial insol-
vency. 

 
   В условиях рыночных отношений анализ и оценка финансовых рисков наравне с компетентностью 

персонала и качеством информационных систем становится решающим фактором повышения и поддержания 
конкурентоспособности предприятий. Решение этой проблемы применительно к российским реалиям приобре-
тает самостоятельное теоретическое и прикладное значение и требует дополнительного системно-целевого 
осмысления имеющегося не только мирового, но и отечественного опыта. 

    Проблемы оценки финансовых рисков нашли свое отражение в исследованиях отечественных (И.А. 
Бланк, О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, М.Н. Крейнина, Л.Н. Павлова, Е.С. Стоянова, Н.Н. Тренев, Э.А. Уткин и др.) 
и зарубежных (И. Ансофф, Р. Брейли, Б. Коласс, Э. Хелферт и др.) ученых.   

     Финансовый риск – это сложная экономическая категория, проявляющаяся в сфере экономической 
деятельности предприятия, связанная с формированием его доходов и финансовых результатов и характеризуе-
мая возможными денежными потерями. Под ним следует понимать рисковую ситуацию, возникающую в про-
цессе подготовки и принятия управленческих решений в условиях неопределенности, когда причинно-следствен-
ный результат не позволяет выбрать и реализовать оптимальный вариант по достижению поставленной цели. 
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Исходя из этого, одной из основных задач при управлении финансовыми рисками является их своевременное 
распознавание на основе комплексного анализа и измерения.   

   Подтвердим актуальность выбранной темы на основе данных сельскохозяйственных организаций 
Краснодарского края за последние три года. 

 
Таблица 1-  Состав и структура сельскохозяйственных организаций Краснодарского края 

 
 

Показатель 
 

 
 

2017г. 

 
 

2018г. 

 
 

2019г. 

Изменение в 2019г. по срав-
нению с 

2017г. 2018г. 
Всего сельскохозяйственных орга-
низаций, шт 

 
357 

 
350 

 
345 

 
-12 

 
-5 

из них: 
- прибыльные 

 
304 

 
292 

 
288 

 
-16 

 
-4 

- убыточные 53 56 57 4 1 
Доля убыточных организаций в 
общем числе организаций, % 

 
14,8 

 
16,4 

 
16,5 

 
1,7 

 
0,1 

 
      Результаты проведенного исследования показывают, что в течение 2017-2019 гг. наблюдается устой-

чивое снижение количества сельскохозяйственных организаций в Краснодарском крае. Это происходит вслед-
ствие того, что в современных рыночных условиях большинство из них оказывается не в силах осуществлять 
свою хозяйственную деятельность и становятся банкротами.  

        Одним из подтверждений данной динамики является рост числа убыточных предприятий. Так в 
2017г. доля убыточных организаций составила 14,8%, а в 2019г.- 16,5%.  При этом количество убыточных орга-
низаций в 2019г. по сравнению с 2017г. увеличилось на 7,5%, в то время как прибыльных организаций за этот 
период уменьшилось на 5,3%. 

     Для объяснения причин существующей тенденции необходимо проанализировать результаты финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятий, их влияние на финансовую устойчивость, которая является важ-
нейшей характеристикой  финансового состояния предприятия, гарантом эффективной реализации экономиче-
ских интересов всех участников финансовых отношений. Для этого рассмотрим основные показатели финансо-
вой устойчивости и платежеспособности сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края. Данные 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2- Финансовая    устойчивость   и   платежеспособность   сельскохозяйственных предприятий 

Краснодарского края  
 
 

Показатель 

 
 

2017г. 

 
 

2018г. 

 
 

2019г. 

Изменение в 2019г. по 
сравнению с 

2017г. 2018г. 

Соотношение заемных и собственных 
средств 

1,08 1,19 1,21 0,13 0,02 

Коэффициент автономии (доля соб-
ственных средств в валюте баланса) 

 
0,44 

 
0,41 

 
0,42 

 
- 0,02 

 
0,01 

Доля основных средств и запасов в ва-
люте  баланса, % 

 
67,4 

 
62,7 

 
64,8 

 
-2,6 

 
2,1 

Доля имущества производственного 
назначения в валюте баланса, % 

 
59,4 

 
53,5 

 
55,5 

 
-3,9 

 
2,0 

Коэффициент текущей ликвидности 1,83 1,79 1,71 -0,12 -0,08 
 

       Анализ показателей финансовой устойчивости организаций, предоставленный в таблице 2 показал, 
что за исследуемый период все большая часть деятельности сельскохозяйственных организаций края финанси-
руется за счет заемных источников. Наблюдается усиление зависимости сельхоз-товаропроизводителей от внеш-
них инвесторов и кредиторов. За три года доля собственных средств в общей величине источников снизилась на 
2% при том, что наблюдается снижение доли имущества производственного назначения. Это свидетельствует о 
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недостатке собственных и заемных средств даже для простого воспроизводства и сказывается на платежеспособ-
ности хозяйственных субъектов. Значение коэффициента текущей ликвидности демонстрирует устойчивое сни-
жение, следовательно, платежеспособность сельскохозяйственных организаций Краснодарского края снижается. 
Все это приводит к нарушению платежной дисциплины и появлению убытков. 

    Поскольку наиболее срочным видом задолженности любой организации является кредиторская задол-
женность, то необходимо рассмотреть её динамику за исследуемый период. Данные для анализа представлены в 
3 таблице. 

      Представленные данные свидетельствуют о снижении количества организаций, имеющих просрочен-
ную кредиторскую задолженность. Это объясняется снижением общего количества сельскохозяйственных орга-
низаций Краснодарского края, вследствие их банкротства. 

 
Таблица 3- Просроченная  кредиторская задолженность  организаций  Краснодарского края 

 
 

Показатель 

 
 

2017г. 

 
 

2018г. 

 
 

2019г. 

Изменение в 2019г. по 
сравнению с 

2017г. 2018г. 

Количество организаций, имеющих просро-
ченную кредиторскую задолженность, шт 

 
66 

 
57 

 
47 

 
-19 

 
-10 

 
Доля организаций, имеющих просроченную 
кредиторскую задолженность, % 

 
18,5 

 
16,3 

 
13,6 

 
-4,9 

 
-2,7 

Кредиторская задолженность просроченная, 
млн.руб. 

1082,4 961,0 752,9 -329,5 -208,1 

Доля просроченной кредиторской задолжен-
ности в общем объеме задолженности, % 

 
6,0 

 
4,7 

 
3,0 

 
-3,0 

 
-1,7 

      
   Также для погашения кредиторской задолженности предприятия вынуждены привлекать заемные сред-

ства, что не является нормальным для стабильно работающей организации. Источником покрытия кредиторской 
задолженности должна выступать текущая деятельность. Очевидно, что у большинства предприятий наблюда-
ется недостаток  генерирования денежной массы по текущей деятельности, что приводит к неплатежеспособно-
сти. 

 
Рисунок 1 - Блок-схема комплексной экспресс-оценки риска 

финансовой несостоятельности   
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Мы видим, что в современных условиях большинство сельскохозяйственных организаций Краснодар-
ского края подвержены риску получения убытков и возникновению неплатежеспособности, поэтому особую зна-
чимость принимает разработка методик анализа и оценок финансовых рисков организаций. В качестве одного из 
направлений оценки финансовых рисков мы предлагаем использовать следующую методику.  

Преимущества данной методики в том, что она позволяет формировать рациональную структуру финан-
совых ресурсов организации во взаимосвязи с рентабельностью собственного капитала. 

 
Таблица 4-  Динамика     риска      финансовой       несостоятельности   сельскохозяйственных организаций  

Краснодарского края          
Показатель Рекомендуемое значение 2017г. 2018г. 2019г. 

Коэффициент текущей ликвидности  ≥2,0 1,829 1,788 1,781 
Коэффициент финансирования ≥1,4 0,925 0,837 0,827 
Коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами 

≥0,1 0,092 0,083 0,079 

Коэффициент финансовой устойчивости ≥0,6 
 

0,551 0,493 0,429 

R (риск финансовой несостоятельности) 0<R≥1 0,86 0,77 0,73 

 
       И по предложенной мною методики рассчитаем риск финансовой несостоятельности за последние 

три года на примере сельскохозяйственных организаций Краснодарского края представленный в таблице 4. 
Данные значения рекомендуемых дисциплин формируются исходя из соотношения их конкретных базо-

вых величин. Чему аргументировано свидетельствуют показатели, аргумент факторов предусматривает наличие 
связующих критерий по эффективности экономических показателей, на наш взгляд данные критерии зависят от 
механизмов стабилизации и оценке ликвидности критерий рисков. 

Чему свидетельствуют показатели значимости об инструментариях данных компонентов, так же хочется 
отметить уменьшение рейтингового числа. Что говорит о слабом уровне управленческого воздействия на различ-
ные виды финансовых рисков. 

        Нам представляется, что в процессе управления финансовыми рисками большое значение должны 
иметь показатели, позволяющие определить степень воздействия структуры капитала на уровень эффективности 
финансирования деятельности, то есть оценить рискованность конкретного варианта капиталовложений и на 
этой основе принять управленческое решение о целесообразности привлечения заемных средств.  
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ПРАВИЛА 
предоставления материалов авторами журнала 

«Вестник Академии Знаний» 
 

1. Условия публикации материалов 
1.1. Получаемые материалы проходят редакторскую вычитку и рецензирование. 
1.2. Публикация статей осуществляется в порядке очередности. 

2. Виды статей 
2.1. В журнал принимаются статьи на русском языке. 
2.2. Полноформатные статьи или обзоры могут иметь размер до 20 машинописных страниц 

текста (40 тыс. печатных знаков). Их целью является информирование ученых о наиболее важных, 
значимых, фундаментальных исследованиях. 

2.3. Краткие сообщения должны иметь до 4 стр. текста и не более трех иллюстраций. Они 
представляют собой изложение информации о научной проблеме или практическом исследовании, но 
без анализа, разбора и оценки данной проблемы или исследования. 

3.Требования к статьям 
3.1. Статья должна быть научной и соответствовать общему направлению журнала. 
3.2. Объем статьи не должен, как правило, превышать 40 тыс. знаков с пробелами (количе-

ство знаков проверяется в программе WORD Сервис-Статистика). 
3.3.  На момент подачи статья не должна быть опубликована и сдана в печать в другом из-

дании. 
3.4. Не допускается употребление аббревиатур. 
3.5. Автор несет ответственность за достоверность излагаемой им информации. 

4. Подготовка рукописи к публикации 
4.1. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную почту academ-

iyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru файл с текстом статьи и файл с текстом заявки. 
4.2. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов (Иванов-

статья; Иванов, Ефимова-статья).  
4.3. Оформление статьи: 
- формат листа А4 (210×297 мм) 
- все поля по 20 мм 
- размершрифта – 12, Times New Roman 
- межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25 
- сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по тексту в квад-

ратных скобках 
 4.4. Аннотация (не менее 100 слов) и ключевые слова обязательны на русском и английском 

языке. 
 4.5. Обязателен перевод названия статьи, фамилии, инициалов, научной степени, звания, 

должности автора на английский язык. 
4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Иванов-заявка; Ива-

нов, Ефимова-заявка). 
4.7. Заявка содержит в себе информацию: 
- фамилию имя отчество автора и всех соавторов 
- данные о научных степенях и званиях (только ВАК) 
- должность и место работы автора и соавторов 
- почтовый адрес с индексом (куда необходимо выслать журнал) 
- номер контактного телефона 
- название статьи, количество страниц 
- раздел, в котором статью необходимо опубликовать. 

5. Структура статьи 
5.1. Основные разделы: 
- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области исследования и 

цели работы; 
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- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (материалы и 
методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.); 

- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые резуль-
таты и намечены перспективы изложенного исследования; 

- список литературы как на русском, так и на английском языке. 
6. Работа со знаками, цифрами и формулами 

6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности писать в 
одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков умножения. желательно 
нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки в тексте. 

6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры, числа и 
дроби, математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы, химические символы наби-
раются прямым нормальным шрифтом. 

6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных символов. 
6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко разли-

чать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки - (дефис, орфографический знак) 
и – (тире, пунктуационный знак). 

7. Иллюстрации 
7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все детали рисунка 

при его уменьшении должны различаться.  
7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение. 
7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются краткими и 

точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 
8. Таблицы 

8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, которые не 
могут быть описаны в тексте. 

8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расставлены пе-
реносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.  

9. Ссылки 
9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

10. Единицы измерения, обозначения 
 10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Международной 

единицей (СИ). 
10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся. 

11. Авторские права 
11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей. 

График выхода журнала в 2019 году 
№30(1) Прием материалов до 20 февраля. Выход номера – 20 марта 2019. 

№31(2) Прием материалов до 20 апреля. Выход номера – 20 мая 2019. 
№32(3) Прием материалов до 20 июня. Выход номера – 20 июля 2019. 

№33(4) Прием материалов до 20 августа. Выход номера – 20 сентября 2019. 
№34(5) Прием материалов до 20 октября. Выход номера – 20 ноября 2019. 
№35(6) Прием материалов до 01 декабря. Выход номера – 25 декабря 2019. 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 

 
Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на 

страницах именно нашего журнала! Надеемся, что Вестник Академии Знаний 
оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать все издания 
«Академии знаний» на высоком уровне.  
 
 
Преимущество наших изданий: 
- высокое качество выпускаемой продукции; 
- разнонаправленность рубрик; 
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 
- Вестник включен в Российский индекс научного цитирования; 
- Вестник включен в текущий перечень рецензируемых научных изданий (ВАК); 
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, что 
обеспечивает высокий уровень публикаций. 
 

Сайт журнала www.academiyadt.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы современной экономической науки. 
 
 
 
 
 
 

Журнал выходит шестью выпусками в год. 
 
 

 
 
 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru 
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