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УДК 338.2 

 

ИНВЕНТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ОРИГИНАЛЬНОМ СОЧЕТАНИИ  

ИНВЕНТАРНОЙ И ДВОЙНОЙ БУХГАЛТЕРИИ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Д.Н. Алейников
1
 

 

THE INVENTORY COMPONENT IN THE ORIGINAL MIX INVENTORY 

AND DOUBLE-ENTRY BOOKKEEPING IN THE MIDDLE AGES 

D.N. Alenikov 
 
Ключевые слова: Франческо Датини, компании в Авиньоне, инвентарный учет, двойная 

запись и двойная бухгалтерия, аналитический баланс. 
Keywords: Francesco Datini, companies in Avignon, inventory records, double entry, double 

entry bookkeeping, analytical balance sheet. 
 

В последние годы в России и за рубежом получила заслуженное признание научная 
школа профессора М.И. Кутера, специализирующаяся на исследовании средневековых бух-

галтерских книг. М.И. Кутером и М.М. Гурской применен перспективный метод исследова-
ния – метод логико-аналитического моделирования. О признании школы свидетельствуют 
публикации в отечественной и зарубежной печати. В частности, в редакционной статье «О 

развитии теории, методологии и практики бухгалтерского учета, экономического анализа и 

финансового контроля в России» нового журнала Учебно-методического объединения по 

финансам, учету и мировой экономике «Учет, анализ, аудит» [19, с. 42–43], «Academy Mem-

ber Spotlight: Prof. Mikhail I. Kuter» в американском журнале академии историков бухгалте-
рии – «The Accounting Historians Notebook» [22, с. 3–8]). Кроме того, имидж научной школы 

поднимают регулярные доклады и презентации преподавателей и аспирантов кафедры на 
Всемирных, Европейских и Американских профессиональных конгрессах. 

Что же конкретно сделали преподаватели и аспиранты Кубанского государственного 

университета? Ответ на этот вопрос дают публикации: 

– подробно исследована самая ранняя из сохранившихся учетных книг филиала компа-
нии итальянского купца Джованни Фаролфи в Салоне (Прованс, Франция, 1299–1300 гг.), 
где, в отличие от других авторов [23, 26, 27, 30, 37], уточнена первая сохранившаяся страни-

ца [1], ошибочно скрепленная в середине прошлого столетия первой; 

– изучена и полностью смоделирована долгие годы считавшаяся самой ранней средне-
вековой книгой книга массари коммуны Генуи за 1340–1341 гг. [1, 2, 15–17, 25]; 

– рассмотрен генезис бухгалтерии на примере учетных комплексов компании Франче-
ско Датини в Пизе с 1382 по 1400 г. от счетов простой бухгалтерии до первых пробных ба-
лансов и промежуточной и заключительной отчетности [1, 2, 10–12, 14, 18]; 

– аналогичные результаты получены при исследовании учетных комплексов компании 

Датини в Барселоне (1395–1399 гг.) [1, 2, 7–9]. 

Учетные комплексы компании Датини во французском Авиньоне, являющиеся предме-
том настоящего исследования, представляют особый интерес. Дело в том, что именно эта 
компания была первой, которую открыл Датини (1363 г.). Именно здесь была обнаружена 
оригинальная книга «Recordanze», которая выполняла функции личной «Памятки» и бухгал-

терского «Мемориала» [1, 2, 13]. В учетных книгах этой компании сохранилась богатая ана-
литика, и был построен первый в истории бухгалтерии синтетический баланс (1410 г.) [4–6]. 

Полувековая история компаний в Авиньоне потребовала выделения двух самостоя-
тельных исследований: 

– с момента начала деятельности (1363 г.) до отъезда Датини в Италию (1382 г.); 
                                                 
1
 Алейников Дмитрий Николаевич – аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита, Кубанский госу-

дарственный университет (г. Краснодар). 
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– с 1382 г. по смерть Датини в 1410 г. 
В данной статье описываются особенности ведения бухгалтерии на втором этапе. До 

1373 г. Датини вел свой бизнес в партнерствах, периодически меняя компаньонов. Однако, 

разбогатев и став независимым, он закрывает последнюю компанию и открывает индивиду-
альное предприятие, которое просуществует до 1382 г. Когда же закончится изгнание Пап в 
Авиньоне и Святой престол вновь возвратится в Ватикан, Датини примет решение о своем 

личном возвращении в родную Тоскану (в Прато). Он закроет свое личное предприятие, и 

откроет новую компанию с верными ему партнерами. 

В то время индивидуальные предприниматели отвечали по долгам всем своим имуще-
ством (и профессиональным, и личным). По этой причине не существовало никаких ограни-

чений по срокам их экономической активности. Что касается организационных форм совме-
стной деятельности, то здесь действовало правило, согласно которому прибыль можно было 

распределять только после закрытия предприятия и погашения всех долгов.  
Средневековые торговцы быстро нашли выход из данной ситуации. Вместо физической 

ликвидации предприятия в ходу был принцип условной (юридической) ликвидации, когда в 
оговоренные в Уставе сроки предприятие закрылось (на бумаге), чтобы открыться на сле-
дующий день на той же производственной базе с тем же или измененным составом собст-
венников. При этом полное погашение долгов (что зачастую могло быть равноценно физиче-
ской ликвидации) подменялось доказательностью достаточности имущества для покрытия 
долгов). 

В работе [6], подготовленной при участии автора настоящей публикации, приведены 

данные о датах открытия и закрытия личных предприятий (ип) и компаний (к) Франческо 

Датини в Авиньоне до 1382 г. (табл. 1, 2). 

 

Таблица 1 
Сроки деятельности предприятий Франческо Датини в Авиньоне (первый этап) 

№  

п/п 
Дата открытия предприятия Дата закрытия предприятия 

Количество 

дней 

1. 13.07.1363 (к) 31.12.1364 565 

2. 17.01.1365 (к) 31.12.1366 540 

3. 01.01.1367 (к) 24.10.1367 311 

4. 25.10.1367 (к) 17.09.1368 357 

5. 18.09.1368 (к) 31.12.1369 468 

6. 01.01.1370 (к) 28.02.1371 424 

7. 01.03.1371 (к) 31.12.1372 306 

8. 01.01.1373 (к) 20.03.1373 79 

9. 21.03.1373 (ип) 30.11.1382 3571 

 
Что касается системы ведения учета в Авиньоне, то в первую очередь, здесь следует 

выделить наличие комбинированного учета, когда в одной учетной модели воедино соедине-
ны элементы бухгалтерии разных типов, в частности, инвентарный учет и двойная бухгалте-
рия.  

Оговорим сразу, до этого российские исследователи никогда не встречались с подоб-

ной организацией ведения бухгалтерии ни в одной из исследованных компаний. Более того, 

описание подобных случаев также никогда не встречалось нами в западной литературе [20, 

24, 26–36, 38–39], не говоря уже о крайне редких трудах отечественных авторов [21]. 

Как показал анализ составляющих раздела «Дебиторы» аналитического баланса на 31 

января 1410 г., многие показатели формировались за пределами двойной записи посредством 

инвентаризации. Так, инвентаризационным методом в баланс включались: товары в обители 

и в лавках (сумма f. 1.877 s. 12 d. 6), домашняя утварь и лавочный инвентарь (сумма f. 253 

s. 16 d. 6), провизия в доме (сумма f. 35 s. 18).  
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Нами построены аналитические таблицы содержания каждого подраздела инвентарных 

описей, которые предусматривают перевод названий подразделов, номера страниц аналити-

ческого баланса, присвоенный исследователями код подраздела аналитики, количество за-
полненных строк в подразделе, стоимостную оценку (сумма) наличных товарных запасов, 
входящих в подраздел. 

 
Таблица 2 

Сроки деятельности предприятий Франческо Датини в Авиньоне (второй этап) 

Дата открытия предприятия Дата закрытия предприятия Количество дней 

01.12.1382 (к) 31.12.1385 1136 

01.01.1386 (к) 31.12.1386 365 

01.01.1387 (к) 31.12.1387 365 

01.01.1388 (к) 31.12.1388 366 

01.01.1389 (к) 31.12.1389 365 

01.01.1390 (к) 31.12.1390 365 

01.01.1391(к) 31.12.1391 365 

01.01.1392 (к) 31.12.1392 366 

01.01.1393 (к) 31.12.1393 365 

01.01.1394 (к) 31.12.1394 365 

01.01.1395 (к) 31.12.1395 365 

01.01.1396 (к) 31.12.1396 366 

01.01.1397 (к) 31.12.1397 365 

01.01.1398 (к) 31.12.1398 365 

01.01.1399 (к) 31.12.1399 365 

01.01.1400 (к) 31.12.1400 366 

01.01.1401 (к) 31.12.1401 365 

01.01.1402 (к) 31.12.1402 365 

01.01.1403 (к) 31.12.1403 365 

01.01.1404 (к) 31.12.1404 366 

01.01.1405 (к) 31.12.1405 365 

01.01.1406 (к) 31.01.1407 396 

01.02.1407 (к) 31.12.1407 334 

01.01.1408 (к) 31.12.1408 366 

01.01.1409 (к) 31.12.1409 365 

01.01.1410 (к) 31.12.1410 365 

 

 

На рис. 1 представлена фотокопия первой страницы аналитического баланса, с которой 

начинается раздел «Товары в обители и лавках» (подраздел D1.1 «Все записи, связанные с 
«bacinetti», …. железными шлемами и «visiere», некоторыми частями железных козырьков»), 

построенный по инвентарной ведомости.  

В табл. 3 приведен фрагмент аналитической таблицы, содержащий (в том числе) и опи-

сание этой страницы.  

Раздел 1 «Товары в обители и лавках», содержащий 94 подраздела, размещенный на 25 

страницах, включающий 756 строк, заканчивается на странице 13R аналитического баланса. 
Фотокопия данной страницы приведена на рис. 2.  
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Рис. 1. Prato, AS. D. № 178/18. Первая страница аналитического баланса, построенного по данным 1409 г. 
(фото автора) 1 

 
Таблица 3 

Перевод на русский язык фрагмента инвентарной ведомости 

(компания Датини в Авиньоне, 1410 г.) 
Счет 

Стр. Текст 
Стр. Код 

Кол. 

строк 
Сумма 

1R 

Все записи, связанные с «bacinetti», …. железными 

шлемами и «visiere», некоторыми частями желез-
ных козырьков 

1R D1.1 20 127.13.0 

 Итого  1 20 127.13.0 

1V Железные шлемы 1V(1) D1.2 7 53.0.0 

 Закрытые и открытые железные шлемы 1V(2) D1.3 7 7.16.0 

 Другие виды железных шлемов 1V(3) D1.4 3 1.16.0 

 Куски стали и чугуна 1V(4) D1.5 5 70.0.0 

 Итого  4 22 132.8.0 

2R 
Куски брони, предназначенные для защиты ног и 

других частей 
2R(1) D1.6 5 10.8.0 

 
Стальные и чугунные части брони, предназначен-

ные для защиты запястья и рук 
2R(2) D1.7 5 31.6.0 

 … … … … … 

 Железные и стальные перчатки 2R(4) D1.9 9 37.18.0 

 Итого  4 23 81.20.0 

 … … … … … 

                                                 
1
 Архивный материал печатается с разрешений Министерства наследия, культуры и туризма Итальян-

ской Республики, протокол от 28.10.2013 г. №  668/28.13.10 (№ 35/2013), протокол от 28.10.2013 г. №  

669/28.13.10 (№ 36/2013), протокол от 26.11.2013 г. №  670/23.13.10 (№ 37/2013), протокол от 28.11.2013 г. №  

672/23.13.10 (№ 39/2013). 
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Рис. 2. Prato, AS. D. № 178/18, с. 13R. Последняя страница первого раздела  
аналитического баланса, построенного по данным 1409 г. (фото автора) 

 

Страница 13V (рис. 3) начинается с итога по этому разделу, а фрагмент аналитической 

таблицы, относящийся к приведенным страницам аналитического баланса, можно увидеть в 
табл. 4.  

 
 

Рис. 3. Prato, AS. D. № 178/18, итоги первых трех разделов аналитического баланса (с. 13V) 

и первая страница раздела 3 «Домашняя утварь и лавочный инвентарь» (14R) 
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Таблица 4 
Аналитическая таблица заключительной части первого раздела  

(компания Датини в Авиньоне, 1410 г.) 
Счет 

Стр. Текст 
Стр. код 

Кол. 

строк 
Сумма 

11V Стальные бутылки 11V(1) D1.82 14 34.6.6 

 Кожа 11V(2) D1.83 11 13.10.0 

 Итого  2 25 47.14.6 

     (47.16.6) 

12R Кожа 12R(1) D1.84 12 9.21.0 

 Рубиновые канаты 12R(2) D1.85 3 19.13.0 

 Оленья кожа 12R(3) D1.86 4 13.8.0 

 Дубленки 12R(4) D1.87 2 0.17.0 

 Итого  3 21 43.11.0 

12V Шелк-сырец, бархат, bocchacci, шелк, шелковые веревки 12V(1) D1.88 20 25.17.0 

 Шторы 12V(2) D1.89 10 9.15.0 

 Итого  2 30 35.8.0 

13R Шторы 13R(1) D1.90 6 3.14.0 

 Точилка для серпов 13R(2) D1.91 1 22.0.0 

 Швейные иглы 13R(3) D1.92 1 25.0.0 

 Старый …. и холст 13R(4) D1.93 3 1.1.0 

 Старые книги и бумаги 13R(5) D1.94 4 18.8.0 

 Итого  5 15 69.23.0 

13V Товары в обители и лавках  

   94 756 1877.12.6 

 

На странице 14V приведены три итога:  
– итог первого раздела «Товары в обители и лавках» – сумма 1877.12.6; 

– остаток наличных в кассе – сумма 453.3.7; 

– и общий итог этих сумм накоплением (обведен пунктиром) – сумма 2330.16.1. 

Следующий раздел, который в комплексной бухгалтерии ведется посредством инвента-
ризации, это «Домашняя утварь и лавочный инвентарь». В аналитическом балансе раздел за-
нимает страницы 14R–16V. Первая страница раздела показана на правой стороне рис. 3. По-

следняя страница раздела (16V) приведена на рис. 4. В табл. 5 приведены характеристики 

данного раздела. 
 

Таблица 5 
Аналитическая таблица третьего раздела аналитики «Домашняя утварь 

и лавочный инвентарь» (компания Датини в Авиньоне, 1410 г.) 
Счет 

Стр. Текст 
Стр. код 

Кол. 

строк 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 
14R Хозяйственные товары в нашей мастерской 14R(1) D3.1 35 32.17.6 

   1 35 32.17.6 

14V 
Хозяйственные товары в небольшом складе позади мас-
терской 

14V(1) D3.2 6 12.10.0 

 Товары для дома в маленькой комнате над мастерской 14V(2) D3.3 9 20.8.0 

 Товары для дома в комнате оборудования 14V(3) D3.4 4 19.8.0 

 Товары для дома в столовой 14V(4) D3.5 7 5.17.0 

 Итого  4 26 57.19.0 

15R Товары для дома в комнате перед залом 15R(1) D3.6 12 28.10.0 
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Окончание табл. 5 
1 2 3 4 5 6 
 Хозяйственные товары в комнате завеса 15R(2) D3.7 5 6.0.0 

 Товары для дома в комнате слуги 15R(3) D3.8 10 12.22.0 

 Итого  3 27 47.8.0 

15V Простыни, скатерти, полотенца, белье, халаты 15V(1) D3.9 23 62.1.0 

 Товары для дома на кухне 15V(2) D3.10 6 15.20.0 

 Итого  2 29 77.21.0 

16R Товары для дома на кухне 16R(1) D3.11 23 12.12.0 

 Товары для дома в доме, где живет Тьери 16R(2) D3.12 2 3.0.0 

 Хозяйственные товары на складе под предыдущим домом 16R(3) D3.13 4 3.19.0 

 Итого  3 29 19.7.0 

16V Товары в пещере ….. 16V(1) D3.14 5 18.16.0 

 Итого  1 5 18.16.0 

 Домашняя утварь и лавочный инвентарь  13 151 253.16.6 

 

Как видим, раздел «Домашняя утварь и лавочный инвентарь» состоит из 13 подразде-
лов и включает инвентаризационные записи в количестве 151. Последний раздел, который 

ведется методом инвентаризации в комплексной бухгалтерии, это «Продовольственные запа-
сы». Сам раздел занимает всего 12 строк и размещен также на странице 16V. Завершает 
страницу итог по двум разделам – 289.10.6. 

 

Рис. 4. Prato, AS. D. № 178/18, завершающая страница раздела 3 «Домашняя утварь и лавочный инвентарь» 

аналитического баланса (с. 16V) и первая страница раздела 2 «Домашняя утварь и лавочный инвентарь» (с. 16V) 

 

Таблица 6 

Аналитическая таблица раздела «Продовольственные запасы»  

(компания Датини в Авиньоне, 1410 г.) 
Счет 

Стр.  
Стр.  код 

Кол. 

строк 
Сумма 

16V Провизия в нашем доме 16V(2) D4.1 12 35.18.0 

 Итого 1 – 12 35.18.0 

Продовольственные запасы  

 Итого 1 – 12 35.18.0 

Итого по с. 16 V 289.10.6 
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Таким образом, нами установлены все инвентарные составляющие комбинированного 

учета. Остальные составляющие (расчеты с дебиторами и кредиторами, инвестированный и ре-
инвестированный капитал) ведутся методом двойной записи в Главной и Секретной книгах. 

В ранее опубликованных работах [4, 5] рассмотрен наиболее интересный и важный момент 
развития бухгалтерии – формирование синтетического баланса, включающего семь показателей 

(пять позиций на стороне «Дебиторы» и две позиции на стороне «Кредиторы» (рис. 5).  

 
 

Рис. 5. Prato, AS. D.№ 1127. Первый синтетический баланс (фото автора) 
 

При этом укрупнение показателей во втором разделе, когда в одной позиции были про-

суммированы данные инвестированного капитала, накопленной прибыли и 11 других сумм раз-
личных кредиторов из Главной и Секретной книг, было признано идеологией вуалирования от-
четных данных. Три суммы, выявленные инвентарным учетом в данной публикации, можно 

увидеть не только в аналитической бухгалтерии, но и на первом синтетическом балансе. 
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Развитие рынка международных туристских услуг как части общей сферы услуг явля-
ется одним из наиболее динамичных процессов в рамках глобализации. Туристский рынок – 

это институт, который сводит вместе покупателей (предъявителей спроса) и продавцов (по-

ставщиков) туристских услуг. Международный туризм рассматривается в качестве межот-
раслевого комплекса, выступающего источником дохода для большинства государств мира и 

осуществляющий перераспределение личных доходов и тем самым содействует развитию 

сопряженных отраслей [1]. Международный туризм представляет собой деятельность субъ-

ектов, путешествующих и осуществляющих пребывание в местах за пределами своего места 
постоянного проживания не более чем на один год подряд для отдыха, бизнеса и других це-
лей [8]. На основе этого широкого определения, индустрия туризма включает различные ви-

ды социально-экономической деятельности, прямо или косвенно вовлеченных в предостав-
лении товаров и услуг для туристов. К ним, в частности, относятся услуги в следующих сек-

торах: транспорт и связь, гостиницы и жилье, питание, культурно-развлекательные услуги, 

банковское дело и финансы, рекламные услуги и др. 

Туризм рассматривается как одна из ключевых сфер социально-экономического разви-

тия ряда государств. Международная конкурентоспособность отдельных стран и регионов 
зависит от сферы международного туризма. В современных подходах диверсификации эко-

номик, обеспечение устойчивых темпов экономического роста и международной конкурен-

тоспособности туризм рассматривается как важная отрасль реализации государственных 

инициатив по указанным направлениям [2]. Глобализация рынков товаров и услуг, совер-

шенствование и повышение доступности транспортной инфраструктуры, развитие коммуни-

каций, увеличение численности среднего класса во многих странах, привели к росту значи-

мости туризма как ведущего фактора развития. Ниже представленные показатели Всемирной 

туристской организации (ЮНВТО) подтверждают значимость сферы международного ту-

ризма для развития стран и регионов, а также всей мировой экономики в целом. 

В последние годы границы стран пересекают более 1 млн туристов ежегодно. Туризм 

вносит значительный вклад в занятость и рост не только в развитых странах – традиционно 

привлекательных для туристов, но и в развивающихся регионах. Согласно последним дан-

ным, опубликованным ЮНВТО, на туризм приходится 9 % мирового ВВП (рост в 2013 г. по 

сравнению с 2012 г. на 3 %). Туризм также обеспечивает одно из одиннадцати рабочих мест 
во всем мире, что составляет 260 млн рабочих мест ежегодно или 8,7 % рабочих мест во всем 

мире. Сектор путешествий и туризма также является крупным работодателем для женщин и 

молодежи во многих странах. Туризм открывает значительные возможности трудоустройст-
ва для многих развивающихся стран в широком диапазоне услуг, от размещения до транс-
портировки. Доходы от международного туризма в 2013 г. составили 1,3 млрд дол. США [7]. 

На туризм приходится 6 % международной торговли. Международный туризм также приво-

дит к возрождению культурных ценностей и традиций, укрепляя тем самым различные куль-
турные идентичности в каждом из регионов притяжения туристов, проявляющих повышен-

ный интерес к культурным впечатлениям.  

Рассмотрим подробнее динамику развития международного туризма. Общемировой 

рынок международного туризма в 2013 г. продемонстрировал устойчивую тенденцию к рос-
ту доходов в рамках общего объема мирового ВВП, превалируя в данном отношении над 

сферами торговли, финансовых услуг, промышленного производства. В условиях, когда ми-

ровая экономическая конъюнктура продолжает оставаться неустойчивой, большинством ре-
гионов и субрегионов демонстрировали рост. Число международных туристских прибытий в 
2013 г. составило 1 млрд 87 млн, что на 52 млн прибытий больше (+5 %) уровня прошлого 

года, сообщается в отчете Всемирной туристской организации. Согласно данным Барометра 
международного туризма ЮНВТО, в первой половине 2014 г. число международных турист-
ских прибытий возросло более чем на 4,6 %. С января по июнь 2014 г. туристические центры 

мира посетили около 517 млн международных туристов, или на 22 млн больше по сравнению 

с аналогичным периодом 2013 г. 
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Следует отметить, что росту туристских прибытий как в 2013 г., так и в первом полуго-

дии 2014 г., не помешала экономическая ситуация в мире. Сектор туризма продемонстриро-

вал замечательную способность приспосабливаться к изменяющимся рыночным условиям, 

способствуя экономическому росту и созданию рабочих мест во всем мире, несмотря на со-

храняющиеся экономические и геополитические вызовы. 

Лидером по темпу роста в абсолютном выражении на протяжении последних лет вы-

ступает Европа, которая в 2013 г. приняла 563 млн международных туристов, что на 29 млн 

(+5 %) туристов больше показателя прошлого года (рис. 1). Наибольшей популярностью 

пользовались Центральная и Восточная Европа (+7 %) и Южно-Средиземноморская Европа 
(+6 %). 

 
 

Рис. 1. Международные туристические прибытия в 2013 г. по регионам (млн чел.) [8] 

 

Значительный рост числа международных прибытий наблюдался в Азиатско-

Тихоокеанском регионе(+6 %), где число международных туристов возросло на 14 млн и со-

ставило в совокупности 248 млн. Среди субрегионов лучшего показателя добилась Юго-

Восточная Азия (+10 %). 

Около 169 млн прибытий зафиксировано в Американском регионе, что на 6 млн при-

бытий (+4 %) больше уровня прошлого года. Ведущими направления стали Северная и Цен-

тральная Америка (+4 % каждое). При этом замедлились темпы роста по сравнению с 2012 г. 
в Южной Америке (+2 %) и на Карибах (+1 %). 

Рекорд по числу прибытий зафиксирован в Африке. Регион посетили 56 млн туристов, 
что на 6 % больше, чем в 2012 г. 

 

 
 

Рис. 2. Международные туристические расходы, % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [8] 

 

Лидеры по темпам роста среди стран-поставщиков туристов в 2013 г. стали Россия и 

Китай. Туристские расходы Китая, ставшего в 2012 г. самым крупным выездным рынком с 
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показателем расходов в 102 млрд дол., увеличились на 28 % с января по сентябрь 2013 г.. В 

России, которая находится на пятой позиции в списке крупнейших глобальных выездных 

рынков, произошло увеличение темпов роста туристских расходов на 26 % за период с янва-
ря по сентябрь 2013 г. (рис. 2). 

В числе развитых стран, направляющих туристов, рост туристских расходов значитель-
но ниже по сравнению с наиболее динамично развивающимися странами. Во Франции рост 
расходов на выездной туризм в 2013 г. составил 6 %, в США, Великобритании, Канаде и Ав-
стралии – 3 %. За рассматриваемый период Германия, Япония и Италия сократили расходы 

на выездной туризм. Для сравнения, рост расходов на выездной туризм среди развивающих-

ся рынков – в Турции (+24 %), Катаре (+18 %), Филиппинах (+18 %), Кувейте (+15 %), Ин-

донезии (+15 %), Украине (+15 %) и Бразилии (+14 %). 

С точки зрения различных сегментов рынка международного туризма, в 2013 г. и в пер-

вой половине 2014 г. путешествия с целью отдыха превышают деловые поездки. За послед-

ние пять лет расходы на праздники выросли на 25 % и на «посещение семьи и друзей» на 
17 %, в то время как сегмент бизнес путешествий вырос на 16 %. С 2009 г. объем экскурсий 

по городам увеличился на 47 %. Рост туров (комплексных предложений по отдыху за рубе-
жом) вырос на 27 % благодаря более дальним поездкам и сегментам путешествий с целью 

посещения зарубежных праздников. В отличие от этого, самый большой сегмент – пляжный 

отдых вырос только на 12 % по итогам 2013 г. 
ЮНВТО прогнозирует по итогам 2014 г. увеличение числа международных прибытий 

на 4 %-4,5 %, что превышает ее долгосрочный прогноз (+3,8 % ежегодно в период 2010–

2020 гг.). Положительные результаты 2013 г. и ожидаемое улучшение глобальной экономи-

ческой ситуации в 2014 г. создают предпосылки для роста международного туризма. В этой 

связи ЮНВТО призывает национальные правительства уделять больше внимания разработке 
национальных стратегий поддержки сектора. По прогнозам экспертов ЮНВТО среди регио-

нов лучшими на 2014 г. выглядят перспективы Азиатско-Тихоокеанского региона (от +5 % 

до +6 %) и Африки (от +4 % до +6 %), за которыми следуют Европа и Американский регион 

(оба от +3 % до +4 %). Перспективы Ближнего Востока (от 0 % до +5 %) положительные, но 

неустойчивые. 
В 2013 г. более половины всех перемещений между странами туристы осуществляли с по-

мощью воздушного транспорта (53 %), на наземный транспорт соответственно пришлось 47 % 

(автомобильный – 40 %, железнодорожный –2 %, морской – 5 %). Таким образом, наметилась 
тенденция для опережающего роста воздушного транспорта по сравнению с наземным. В бли-

жайшие годы стимулировать рост пассажирского оборота на воздушном транспорте будут раз-
вивающиеся рынки, во главе с Китаем, Индией, Бразилией и Россией. Данные позитивные про-

цессы на туристическом рынке закономерно повлияли на находящуюся от него в прямой зави-

симости сферу авиатранспорта, что, в частности, проявилось во взаимной интеграции крупней-

ших авиакомпаний. Так, национальной авиакомпанией ОАЭ «Etihad» приобретено почти 30 % 

акций немецкой авиакомпании «Air Berlin», авиакомпания «Malaysian Airlines» завладела 20 % 

акций «Air Asia», авиакомпании «Qatar» сегодня принадлежит 35% доля в «Cargolux», а авиа-
компания США «Дельта» выкупила 49 % акций «Virgin Atlantic». Наиболее же значимым миро-

вым событием в сфере авиа бизнеса явилось подписание соглашения между «US Airways» и 

«American Airlines» о слиянии, в результате чего на базе этих двух гигантов должна быть созда-
на самая крупная авиакомпания в мире.  

Отметим также продолжающийся переход туризма в онлайн-продажи. Выделяются 
прежде всего бронирование и покупка авиабилетов и номеров в гостиницах. Например, в ря-
де стран продажи авиабилетов через интернет достигают до 40–60 %. Среди интернет-
проектов по поиску выгодных авиабилетов и удобных перелетов сервис на сайте 
www.flydex.ru. В качестве канала бронирования на Интернет в 2014 г. приходилось до 65 % 

рынка с ростом заказов на 10 %. В то же время заказы через туристические агентства увели-

чились всего на 4 %, в результате чего доля их рынка составила всего 24 %. При этом отме-
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чается различный характер и динамика онлайн-заказов на развитых и развивающихся рын-

ках. Если на зрелых туристических рынках, бронирование онлайн, практически близко к на-
сыщению с долей рынка до 70 %, то на развивающихся рынках турагенты в 2014 г. смогли 

даже увеличить свою долю рынка, поскольку такие рынки с высокой долей «путешественни-

ков–новичков» нуждаются в поддержке туристических агентств. 
В планировании путешествия для большинства людей во всем мире в настоящее время иг-

рают важную роль социальные медиа, в том числе Facebook, Skype, блоги, форумы и обзоры 

сайтов. 95 % китайских и 84 % бразильских путешествеников активно общаются в социальных 

медиа при выборе и планировании мест для путешествий, две трети европейцев и американцев 
также читают отзывы о направлениях для путешествий. Говоря о будущей роли Интернет, соци-

альных медиа и мобильных технологий в развитии международного туризма, эксперты рынка 
туристических услуг прогнозируют, что настоящее разделение интернет пространства в сфере 
международного туризма на «офлайн», «веб» и «мобильный» будет замененено в будущем на 
«офлайн», «цифровой» и «предметный» сегменты. С одной стороны, потребители будут исполь-
зовать различные цифровые устройства и технологии, с другой стороны, необходима интерак-
тивность. «Push»-маркетинг, использующий социальные медиа, такие как Facebook и Twitter, 

станет более распространенным. Компаниям в этих условиях необходимо разрабатывать более 
творческие подходы к маркетингу, дифференцировать свои продукты и услуги и обеспечить 
прозрачность своей деятельности. С технической точки зрения, компании должны думать и дей-

ствовать «мобильно» с учетом осознания того, что все большее число реальных и потенциаль-
ных потребителей используют различные мобильные устройства для поиска информации, бро-

нирования перелетов и отелей, общений в социальных сетях. Если анализировать перспективы 

развития социальных сетей, то в последние годы Facebook начинает терять пользователей, кото-

рые все больше переключаются на новые приложения, такие как Instagram и системы обмена со-

общениями. Следует отметить, что прогнозы о высокой доле туристических услуг, приобретае-
мых посредством мобильных технологий далеки от реальности, поскольку туристический про-

дукт достаточно сложный и отдельное приложение не способно детально проработать всю по-

ездку для потребителя. 
В последние годы наиболее интенсивно туризм активизируется в странах с развиваю-

щейся экономикой (рост в сравнении с минувшим годом превысил 10 %, составив в развитых 

странах лишь 4 %). Отражая глобальный экономический сдвиг в настоящее время, доля меж-

дународных туристских прибытий в развивающихся странах выросла с 31 % в 1990 г. до 47 % 

в 2011 г. По прогнозам ЮНВТО к 2020 г. на развивающиеся страны будет приходится до 53 % 

всех туристических прибытий [8]. Среди развивающихся рынков особое внимание эксперты 

уделяют странам группы АСЕАН и БРИКС. Доля стран АСЕАН в общем глобальном показа-
теле международных туристских прибытий увеличился с 5,4 % в 2000 г. до 7,9 % в 2010 г. [4]. 

Что касается стран БРИКС, то здесь также положительная динамика. Расходы китайских тури-

стов при совершении зарубежных поездок возросли на 18 млрд дол. (32,2 %) и достигли 73 

млрд дол. Российские туристы потратили в 2011 г. на зарубежные поездки 32,5 млрд дол., что 

на 6 млрд дол. (22,1 %) больше, чем в 2010 г. Туристы из Бразилии потратили в 2011 г. 21 млрд 

дол., что на 5 млрд (29,5 %) больше расходов 2010 г. Расходы путешественников из Индии вы-

росли на 32,9 % (3 млрд дол.) и достигли в 2011 г. 13,7 млрд дол. [5]. 

Согласно исследованиям IPK International, «скромный» рост туристических прибытий в 
развитых странах к 2020–2030 гг. будет в основном приходится на большее число поездок на 
одного жителя, что приводит к более высокой частоте путешествий. В отличие от развитых, 

развивающиеся рынки будут расти быстро в связи с всплеском новых путешественников. 
Численность среднего класса, как ожидается, удвоится к 2030 г., в результате чего возрастет 
на 1,5 млрд число путешественников по всему миру.  

Согласно рассмотренным данным статистики, долгосрочные тенденции и перспективы 

отрасли международного туризма в целом положительные. Однако нынешний глобальный 

контекст функционирования этой отрасли остается довольно сложным и непредсказуемым в 
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связи с продолжающейся экономической неопределенностью, высокими ценами на энергоно-

сители, которые повышают стоимость проезда, и политическими потрясениями в ряде стран. 

Можно привести последние негативные процессы а глобальной среде: военные действия на 
Украине, активизация террористических групп на Востоке, экономические санкции развитых 

стран в отношении России и ответные меры, лихорадка Эбола в Африканских странах. Любая 
нестабильность (экономическая, социальная, политическая) не идёт на пользу межгосударст-
венным экономическим отношениям и неизбежно имеет негативное влияние и вызывает не-
стабильность в сфере международного туризма. Например, крушение самолета по всему миру 

вызывает на неделю, две или целый месяц 20% падение авиаперевозок. 

Негативное влияние на развитие международного туризма отдельной страны или региона 
при современном уровне развития глобальных коммуникаций и СМИ оказывает неверная, ис-
каженная или заведомо ложная информация. Например, вспышка вируса Эбола может повлиять 
на туризм в африканском регионе вследствие неверных представлений о том, как передается ви-

рус. Неверные представления о распространении вируса потенциально способны причинить су-
щественный ущерб экономике Африки, особенно ее сектору туризма и путешествий, являюще-
муся основным видом деятельности во многих странах. Отметим, что Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить какие-либо запреты на международные путеше-
ствия, поскольку считается, что прекращение полетов или введение ненужных ограничений на 
путешествия не поможет сдерживанию распространения вируса.  

Ограничительные санкции Евросоюза и США повлияли на состояние международного ту-
ризма в России. Отмечаются психологические воздействия санкций – эффект всеобщего недове-
рия, выражающийся, в частности, в том, что изменяются условия туристического бизнеса – к ту-
роператорам ужесточились требования иностранных партнеров, банков и страховых компаний. На 
снижение потока туристов в значительной степени влияет и информационное поле. Как результат, 
в 2014 г. рост туристов из России в европейские страны по сравнению с 2013 г. составит всего 5 %, 

в то время как в прошлом году аналогичный показатель составил 15 %. На этом фоне, власти дру-
гих туристических стран прикладывают немалые усилия, чтобы перенаправить выгодный для них 

поток отдыхающих из России в свою сторону.  
Среди современных характеристик глобального рынка туристских услуг следует отметить и 

возросшую конкуренцию между дестинациями за привлечение иностранных туристов. Для фор-

мирования страновой или региональной идентичности важную роль играют маркетинговые тех-

нологии – маркетинг мест, городов, регионов и стран. При этом маркетинг как современная кон-

цепция используется не только в деятельности отдельных компаний, но и в инициативах государ-

ства. Эффективная политика государства в данном случае опирается на взаимовыгодное партнер-

ство между различными заинтересованными сторонами, а также предполагает согласованные и 

последовательные действия всех участников туристского рынка в рамках маркетингового подхода 
для создания и/или развития уникальных конкурентных преимуществ территории (страны, регио-

на). Отметим, что осуществление масштабных маркетинговых программ возможно только для 
достаточно крупных компаний туристского рынка, а до 90 % малых и средних организаций с ог-
раниченными ресурсами как правило полагаются на образовательные, информационные и марке-
тинговые усилия государственного сектора, в том числе через различные формы партнерства [3]. 

Маркетинг в сфере туризма отличается от маркетинговой деятельности в других сферах 

особенностями туристского продукта, который характеризуется нематериальной формой, 

может по-разному восприниматься каждой страной, имеет сезонный характер и отличается, в 
зависимости от вкусов и предпочтений потребителей. 

Основными направлениями туристического маркетинга являются: 1) установление кон-

тактов с клиентами, т.е. удовлетворение желаний туристов в предоставлении туристической 

услуги; 2) разработка новых продуктов, наиболее точно соответствующие потребностям кли-

ентов, обеспечивающие возможность внедрение в сферу сбыта; 3) последующий контроль и 

анализ результатов деятельности в сфере сбыта, также анализ расходов на рекламу и полу-

чаемых доходов. В направлении маркетинга международного туризма уместны следующие 



 23 

рекомендации: продукция и деятельность, подлежащая маркетингу, должны быть динамич-

ными; продвижение туризма предлагает различные комбинации маршрутов/схем; многото-

варные продвижения предлагают большее разнообразие и привлекательность и могут слу-

жить инструментом для стимулирования потребительского спроса. 
По сравнению с обрабатывающей промышленностью, когда товары в материальной 

форме могут быть произведены в глобальном масштабе, туристические услуги потребляются 
на местном (локальном) уровне – в том месте где они производятся. В связи с этим в практике 
международного туризма получил распространение термин глокализация территории, озна-
чающий процесс интернационализации локальной территории в глобальную среду. Глокали-

зация выражается в развитии связей отдельных территорий (мест, городов, регионов) с между-
народными организациями, глобальными сетями на наднациональном уровне. Для конкретно-

го тур предложения это приводит к росту привлекательности культуры локальной территории 

для иностранных туристов, уникальности ее природы и историко-культурного наследия, вос-
требованности локальной специфики. В рамках глокализации территории растет востребован-

ность формирования и развития региональных туристских брендов. Такие бренды оказывают 
значительную поддержку национальным и региональным предприятиям, в том числе способ-

ствуя формированию производственных кластеров и привлечению квалифицированной рабо-

чей силы, отечественных и зарубежных инвесторов. 
Отметим, что в странах с конкурентоспособной отраслью туризма, высоким уровнем 

взаимодействия всех заинтересованных сторон, поддержкой маркетинговых усилий туристи-

ческих организаций, туристская сфера развивается под влиянием: 

– сильного образа и привлекательного бренда; 
– продвижения туризма и соответствующих функций (гарантия качества, развитие тур 

продукции и т. д.); 

– представления туризма в качестве ключевого сектора экономики, который заслужи-

вает поддержки, заинтересованности и доверия со стороны государственного и частного сек-

торов, национальных и иностранных инвесторов. 
В развитии бренда следует учитывать то, что в тех случаях, когда за туристические 

функции отвечает множество агентств и остается сильным влияние регионов или отдельных 

мест, или если сфере туризма в экономике отводится второстепенное значение, то часто на-
блюдается недостаток привлекательности и заинтересованности в разрабатываемом бренде. 
Таким образом, в целях развития международного туризма конкретной страны, территории, 

региона рекомендуется сфокусировать усилия на последовательном развитии торговой мар-

ки как главенствующем факторе в достижении глобального признания. Формирование и 

поддержка территориального бренда создает условия для реализации территориального по-

тенциала (производственного, рекреационного, климатического, маркетингового), эффек-

тивности его использования через рост интереса потенциальных покупателей к туристиче-
ским продуктам территории.  

Фрагментированный и взаимозависимый характер туристского продукта означает, что 

различные агенты, имеющие влияние на предлагаемую продукцию, должны согласовать свои 

действия, чтобы обеспечить общее впечатление от услуги для конечного потребителя. По-

этому в большинстве сетей крупные компании играют важную роль для развития организа-
ционных компетенций и возможностей субъектов в глобальной цепочке ценностей туристи-

ческого продукта. Например, крупный отель может финансировать строительство общест-
венного объекта, спонсировать местные события. Другой пример – крупные туроператоры 

имеют сильное влияние на операторов отелей в отдельных дестинациях (особенно в сегменте 
массмаркет пляжного и горнолыжного отдыха) в направлении их ценообразования и рыноч-

ного позиционирования. Так, оператор из Великобритании Explore Worldwide, позициони-

рующий себя как один из самых надежных туроператор в стране, в числе особенностей своей 

деятельности определяет в том числе защиту окружающей среды. Как часть этих обяза-
тельств перед своими клиентами оператор требует от своих поставщиков соблюдения норм 
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по охране окружающей среды и использованию экологически чистых оборудования, изделий 

и материалов [6]. 

Подводя итог сказанному, отметим, что в условиях глобализации наблюдается активная 
интернационализация конкурентных преимуществ туристских дестинаций – стран, регионов, 
отдельных мест. Для этих целей как на корпоративном, так и государственном уровне актив-
но используется маркетинговый инструментарий, подходы к развитию бренда территорий. 

Развитие технологий связи, повышение доступности информации и упрощение передвиже-
ния между странами привели к росту показателей международного туризма. При этом наи-

более высокие темпы по числу туристических прибытий и расходов на туризм в последние 
годы демонстрируют развивающиеся рынки, среди которых выделяется Китай и другие 
страны группы БРИКС. В то время как проблемы развития туристской сферы сохраняются 
(сезонный характер отрасли, чувствительность к высоким транспортным издержкам, безо-

пасность, колебания предпочтений туристов), ее глобальное присутствие в последнее время 
значительно расширилось. 
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В настоящее время вопрос переориентирования экономики России на инновационный путь 
стоит особенно остро. Мировой опыт в сочетании с разработками отечественных ученых показы-

вает, что наиболее действенным механизмом в условиях России, механизмом, который оказал 
принципиальное воздействие на характер инновационного развития зарубежных стран, является 
механизм кластеризации экономики. Вопрос создания в условиях России условий гармонично 
обеспечивающих формирование инновационного кластера имеет особенную актуальность. В то 

же самое время - инструментарий, с помощью которого государство будет добиваться заданных 
целей, по-прежнему является дискуссионным и не до конца проработанным. Налоговый инстру-
ментарий регулирования экономики является одним из наиболее принципиальных инструментов, 
который до сих пор в России используется не до конца. Государственное регулирование налого-

вых преобразований выступает одним из основных факторов формирования инновационной сре-
ды.  

Реализация программы модернизации экономики Краснодарского края в рамках опытной 

площадки по внедрению и использованию «кластерного» подхода требует целого комплекса 
мер в области реформировании налоговой системы на макроуровне. Традиционные подходы к 

реформированию налоговой политики с целью повышения эффективности отдельных секто-

ров экономики не предполагают использования методов, не связанных с применением основ-
ного инструментария осуществления налоговых преобразований – изменение налоговых ста-
вок, объектов налогообложения, порядка и сроков уплаты налогов или налоговых льгот. Одна-
ко современная ситуация диктует необходимость использования совершенно иных подходов к 

реформированию экономики региона – внедрения инструментов «мягкого», «консенсусного» 

регулирования без реализации всего арсенала осуществления налоговых преобразований в 
экономике напрямую. Концепция изменения парадигмы взаимоотношения государства с субъ-

ектами экономической деятельности в рамках осуществления процесса налогового преобразо-

вания диктуют дополнительные требования к рассмотрению новых, приоритетных направле-
ний совершенствования налоговой системы с целью формирования инновационного кластера 
в регионе.  

Хотя общее налоговое бремя (оцененное как доля налоговых доходов в ВВП) в России, 

номинально, существенно ниже, чем в большинстве стран Евросоюза, его тяжесть ощущается в 
значительно большей степени. Причиной тому служит структура налогового бремени, склады-

вающаяся из различных компонентов, которые, в свою очередь, являются следствием особенно-

стей российской экономики, а также особенности размещения налогового бремени по отраслям 

и секторам экономики России, предполагающей более высокое обложение низких доходов (рег-
рессивный характер налогообложения). Чрезвычайно высокая доля налога на прибыль, как и со-

вокупности группы налогов на капитал в структуре доходов консолидированного бюджета явля-
ется следствием специфики формирования и структуры добавленной стоимости в экономике 
страны, сложившейся в рамках советского периода экономического развития (завышенная доля 
чистых активов и заниженная доля оплаты труда). Изменение данных пропорций существенно, в 
настоящее время, не удается. Однако ясно – значительная доля налога на прибыль в доходах 

бюджетной системы (особенно в региональных бюджетах, как это устроено в России) может 
сыграть крайне негативную роль в условиях кризиса – когда основной кризисный удар пришел-

ся по региональным бюджетам.  

С учетом изложенного попытаемся формализовать наиболее приоритетные направле-
ния федеральной и региональной налоговой политики с целью интенсификации формирова-
ния инновационного кластера в регионе. 

1. Налог на добавленную стоимость. Целесообразна разработка упрощенной модели 

расчета налога на добавленную стоимость для организаций малого бизнеса с добровольным 

переходом на данную модель. Суть модели заключается в исчислении пониженной (не более 
3–5 %) налоговой ставки и отсутствии зачета «входящего» НДС, но при сохранении для ор-

ганизации права выставления счета-фактуры при реализации данных товаров (работ, услуг), 
обеспечивающих последующую возможность зачета этого налог у покупателя на общих ос-
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нованиях. Данная схема особенно важна для малых предприятий, для которых ведение пол-

ноценного учета для расчетов по НДС чрезвычайно сложно и дорого, а выход за пределы 

круга налогоплательщиков приводит, в начале, к отказу контрагентов работать с таким пред-

приятием в силу невозможности получения «входящего» НДС от них, а, в последствии, к 

полному выдавливанию предприятия с рынка.  
Альтернативой может послужить схема «транслирования» малыми предприятиями, не 

являющимися плательщиками НДС их входящего налога при приобретении товаров далее по 

технологической цепочке с последующим выставлением этого НДС к зачету у их покупате-
лей. Данные схемы, хотя и более трудоемкие, чем действующие, всё же более привлекатель-
ны, чем полный уход с рынка.  

2. Однотипные налоги в налоговой системе России. Проблема существования в налого-

вой системе России двух однотипных налогов – НДФЛ и НДС (по своей сути – слабо регрес-
сивные налоги, с переложением (в одном случае прямо, в другом – косвенно) на конечного 

потребителя), теоретически, может быть решена путем отмены одного из них и повышения 
налоговой ставки другого. Наиболее часто на эту роль предлагается налог на добавленную 

стоимость, при этом большинство руководствуется психологическими факторами больше, 
чем экономическими. Косвенный налог НДС со сложным и малопонятным алгоритмом ис-
числения куда более привлекателен для реформирования, или последующей отмены, чем 

прямой, куда более простой по схеме исчисления, и дольше использующийся в составе нало-

гового механизма НДФЛ. Для отмены НДС ставка налога на доходы физических лиц должна 
быть увеличена на 21 процентный пункт (т.е. до 34 %) при размещении основного налогово-

го бремени на низко- и среднедоходные группы населения. Данный подход является абсо-

лютно нецелесообразным, и полностью экономически неверным. Принципиально решение 
указанной дилеммы лежит не на пути отмены НДС с последующей компенсацией бюджет-
ных потерь через налог с продаж (что даже по политическим соображениям невозможно, в 
связи с фактом вступления России в ВТО, тесной работы с Евросоюзом и пр.), а на пути к 

реального пропорционального налогообложения доходов физических лиц, что может быть 
сделано через прогрессивную ставку с 2-мя заданными интервалами прогрессии, или при со-

хранении номинальной плоской шкалы налог и использованием прогрессии в иных элемен-

тах налога (в первую очередь – налоговых скидок и вычетов). Первый вариант технически 

проще реализуется и легче администрируется. но может вызвать психологический дисбаланс 
и масштабный уход в тень различных категорий населения. Принципиальным вопросом яв-
ляется и определение оптимального уровня налогооблагаемых доходов, которые должны по-

пасть под прогрессивную ставку, при соблюдении пропорционального налогообложения. 
Если прогрессивная ставка коснется низкодоходных групп населения вся идея прогрессив-
ной ставки будет полностью дискредитирована. Чтобы избежать возможной дискредитации, 

необходима четкая и достоверная информации о распределении населения по уровню дохо-

дов, сформированная исходя из данных федеральной налоговой службы и касающейся высо-

кодоходных групп населения (с доходами больше чем в 5 раз превышающих среднюю зара-
ботную плату по экономике). Другим вариантом решения проблемы формирования реальной 

пропорциональной системы налогообложения НДФЛ является введение отдельного субнало-

га – дополнительного, которые уплачивается в превышением общей суммы исчисленного 

налога (по данным ФНС) установленной величины. 

Реальное пропорциональное налогообложение, исходя из критериев экономической по-

лезности, высокодоходных групп населения, позволит существенно расширить имеющиеся 
налоговые вычеты, которые в настоящий момент имеют смысл лишь для лиц с доходами 

вдвое-втрое выше средней заработной платы по стране. Номинальная налоговая ставка для 

всех группа населения не должна быть более 40 %, только в этом случае факт наличия про-

грессивной налоговой ставки для, по сути, пропорционального налога не вызовет массового 

недовольства населения.  



 27 

3. Пропорциональный характер НДС в налоговой системе РФ. В настоящее время госу-

дарство находится на позиции, что налог на добавленную стоимость является пропорцио-

нальным налогом. Обладающий двумя основными и трема расчетными ставками (18 % об-

щей и 10 % для отдельных категорий товаров) данный налог нельзя счесть пропорциональ-
ным – по своей сути он является слабо регрессивным, в связи с сочетанием факторов пере-
распределения налогового бремени на конечного потребителя, в результате чего самыми по-

страдавшими от действия этого налога, в соответствии с теорией переложения налога, явля-
ются физические лица, и чем больше доля товаров народного потребления в структуре их 

расходов – тем большую тяжесть налогового бремени они несут, т.е. речь идет о самым ма-
лообеспеченных слоям населения, и фактором наличия реальных возможностей возмещения 
НДС по внешнеторговым операциям, что опять доступно только группам граждан со сред-

ним и высоким достатком. Ключевым моментом реформирования налога на добавленную 

стоимость с целью достижения реальной справедливой, пропорциональной сущности в фис-
кальной системе России может служить только дифференциация налоговой ставки для от-
дельных групп товаров. Данная дифференциация по отдельным категориям товаров (работ, 
услуг) сможет без серьезного давления, как на малообеспеченные слои населения, так и на 
товаропроизводителей, достичь устойчивых темпов собираемости данного налога. Легкость 
администрирования НДС и его принципиальная сложность для налоговой оптимизации вы-

ступают дополнительными аргументами за реформирования именно НДС, а не НДФЛ. 

В результате разворачивания системы дифференцированных ставок не на 3 (0, 10 и 

18 % в действующей налоговой системе) а на 5 ставок (0, 10, 18, 30, 45 %) для реализации 

товаров и услуг – предметов роскоши, государство сможет избежать излишнего давления на 
малоимущие слои населения, в связи с косвенным характером НДС, в противовес прямого 

НДФЛ, не повлечет серьезного увеличения трудоемкости для организаций, являющихся пла-
тельщиками НДС, не послужит для них фискальным бременем, так как данный налог перела-
гается на конечного потребителя, и, что является одним из немаловажных фактов, являясь по 

своей сути налогом на потребление, а не налогом на факторы производства, сможет стать 
предпосылкой создания гармоничной фискальной системы в РФ. Данная концепция высту-

пает, на сегодняшней момент, едва ли не единственной принципиально реализуемой без сис-
темного отхода от действующей парадигмы реализации налоговой политики, способная, с 
одной стороны, обеспечить реальную пропорциональность двух основных бюджетообра-
зующих налогов (НДС и НДФЛ) и справедливость налогообложения, с другой – увеличить 
доходную часть бюджета без серьезных потерь как следствие действия механизмов уклоне-
ния от уплаты налогов и коррупции. Легкость администрирования НДС существенно упро-

щает задачу его администрирования, в отличие от НДФЛ.  

Как фактор, нивелирующий последствия действия НДС, возможно расширение систе-
мы стандартных налоговых вычетов по НДФЛ, приведение их к реальным показателям, и ос-
вобождения от уплаты налогов лиц, с заработной платой среднерыночной по экономике. 
Данный шаг приведет к продолжающемуся процессу выхода из теневого сектора работников 
с основной массой заработных плат, и повлечет за собой иное следствие – увеличение соби-

раемости страховых взносов с «вышедших из тени» заработных плат. Таким образом, бюд-

жет лишится ещё одной расходной статьи – дотирование негосударственных фондов (в пер-

вую очередь – пенсионного фонда РФ) в результате постоянного расхождения планируемых 

данных по собираемости, и их реальных, в сторону уменьшения последних.  

Данное комплексное изменение всей архитектуры налоговой системы Российской Фе-
дерации позволит, сохраняя концепцию капиталистического государства с пропорциональной 

системой подоходного налогообложения, привести к существенным изменения структуры феде-
рального бюджета в сторону его увеличения, легкости администрирования, уменьшению воз-
можностей уклонения от уплаты налогов, защиты населения с доходами ниже среднерыночных 

и общего оздоровления всей фискальной системы России. Обозначенное направление, на наш 

взгляд, является одним из приоритетных в современной налоговой системе.  
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4. Существенным фактором при формировании налоговой политики в России является 
учет конвергенционных аспектов при формализации данной политики. Налоговая система Рос-
сии носит, формально, регулирующий характер, но реально – фискальный. Это определяется и 

соотношением групп налогов на потребление и налогов на факторы производства, и, что нема-
ловажно, динамикой подобного соотношения. В результате имеет место вывод – налоговая по-

литика России не может себе позволить быть иначе, чем фискальной, с элементом регулирую-

щей, но и не может позволить себе продекларировать свою фискальную направленности. Един-

ственным выходом из данной ситуации может служить только конвергенция функций (фискаль-
ной и регулирующей) в налоговой политике России.  

5. Необходимо корректировать действующую в России модель налогового админист-
рирования, и если все рассмотренные направления реализации налоговой политики, направ-
ленные на совершенствование налоговой системы, могут быть реализованы через правовые 
механизмы (не только налоговые), то для изменения ситуации с налоговым администрирова-
нием этого недостаточно. Ключевая проблема налогового администрирования в России кро-

ется в характере взаимодействия налогового органа и налогоплательщика, с одной стороны, 

и законодателя и налогового органа – с другой. В текущих условиях данный тип взаимоот-
ношений (особенно это касается взаимоотношений налогового органа и налогоплательщика) 
можно охарактеризовать как конфронтационный. Ключом к разрешению диалектического 

противоречия налогоплательщика-налоговый орган может стать только переход от конфрон-

тационных отношений к партнерским, через механизм налогового комплаенса. Кажущаяся 

на настоящий момент невозможная попытка гармонизировать противоположные, на первый 

взгляд, группы отношений, кроется в формальной ошибке при определении целей налого-

плательщиков и налоговых органов, ошибочно трактуемых как противоположные. Цели их 

схожи – минимизация собственных налоговых рисков при максимизации собственной эко-

номической полезности. Именно моделируя концепцию взаимодействия налоговых органов 
и налогоплательщиков в рамках парадигмы налогового комплаенса, возможно формирование 
эффективно функционирующей налоговой системы, построенной на паритетных началах 

всех сторон, участвующих в функционировании налогового механизма.  
Реформирование налоговой системы России посредством налогового комплаенса с уче-

том формирования конвергенционного механизма невозможно осуществить в один этап. 

Первостепенное значение для реформирования будет иметь и субъекты налоговых отноше-
ний, чье место и роль в процессе общественного воспроизводства будет изменена трансфор-

мационными процедурами. На наш взгляд, наиболее целесообразно начинать реформирова-
ние путем переноса основной тяжести фискального бремени с факторов производства на 
факторы потребления. Ключевым фактором производства в России, в условиях общей нераз-
витости промышленности по отношению к развитым западным странам является труд, по-

этому ключевым моментом трансформации налоговой системы будет изменениями меха-
низма налогообложения физических лиц. Так, в первый этап трансформационных процедур 

необходимо осуществить коренной пересмотр всей налоговой политики России по отноше-
нию к обложению труда. Второй этап осуществления налоговой реформы, в качестве своей 

основы, будет включать трансформацию отношений по налогообложению юридических лиц. 

Являясь одним из наиболее сложных в методическом плане этапом реформ, налогообложе-
ния юридических лиц включает отдельную операцию по формированию системы налогооб-

ложения холдингов на основе консолидированной отчетности. Данная необходимость обу-
славливает выход реформы за рамки налоговой системы, и предопределяет реформирование 
бухгалтерских и юридических аспектов осуществления инновационной деятельности в Рос-
сийской Федерации. 

В несколько ином аспекте предстает проблема формирования благоприятной для инно-

вационно-промышленного развития среды в рамках и посредством налогового инструмента-
рия региона. Принцип налогового федерализма, заложенный в архитектуре налоговой систе-
мы, не дает прямой возможности, на региональном уровне, трансформировать налоговую 
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политику с целью формирования более благоприятных условий. Традиционалистский под-

ход к осуществлению налоговых преобразований, сложившийся в России в XXI веке вообще 
отрицает возможность региональных центров существенно влиять на реализуемую налого-

вую политику. С данной точкой зрения нельзя поспорить, так как налоговый кодекс РФ дей-

ствительно регулируется посредством федерального законодательства и не допускает изме-
нения в налогообложении региона в степени, отличной от установленной федеральным цен-

тром. Однако, учитывая данный факт, полностью отрицать регулятивную возможность ре-
гионов относительно стимулирования инновационно-промышленного потенциала тоже явля-
ется необоснованным выводом.  

Ключевым инструментом реформировании региональной налоговой политики с целью 

переориентации налоговой системы на воспроизводственную функцию (в рамках стимули-

рования функционирования инновационного кластера) должно являться не жесткое регули-

рование, а концепция «мягкого», «компромисного» регулирования – т.е. концепция налого-

вого комплаенса. Именно потенциал налогового комплаенса может обеспечить регион необ-

ходимым инструментарием осуществления налоговых преобразований с целью формирова-
ния инновационного кластера в регионе.  

Формирование инновационного кластера на уровне региона (Краснодарского края) не-
обходимо реализовывать в соответствии со следующим алгоритмом. 

1. Инициирование органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления Краснодарского края особого статуса опытной площадки для формирования иннова-
ционно-промышленного кластера в экономике. Данный статус должен повлечь за собой, в 

области налогообложения, пересмотр существующих, рассчитанных с учетом предыдущих 

лет плановых показателей собираемости налогов, налоговых доначислений и пр. на период 

формирования инновационного кластера. Минимальный период формирования инновацион-

ного кластера в условиях Краснодарского края – 5 лет. 
2. На уровне региона необходимо реализовывать процедуры внедрения инструментария 

налогового комплаенса в деятельность налоговых органов. Прежде всего это отказ от прак-

тики обязательной нормы выполнения штрафов и доначислений налоговых органов с субъ-

ектов экономической деятельности, которые, неформально, являются одними из основных 

показателей эффективности функционирования налоговых органов региона. Отказ от данной 

практики послужит первым шагом по формированию системы налогового комплаенса со 

стратегической направленностью на конвергирование фискальной и регулирующей функции. 

3. Объявление региональной программы по формированию инновационно-

промышленного кластера в регионе с присвоением особого статуса «участник опытной пло-

щадки по формированию инновационного кластера в Краснодарском крае». Критериями для 
присвоения предприятию данного статуса следует считать: наличие у предприятия иннова-
ционно-технических разработок с последующим потенциалом коммерциализации (мотиви-

рованное заключение по данному вопросу должны выносить присутствующие в регионе на-
учно-исследовательские институты, занимающиеся данными вопросами); производственный 

характер деятельности по обозначенным научно-техническим направлениям (данный список 
формируется и уточняется органами власти региона по согласования с бизнесом и сферой 

образования). 
Данный комплекс мер не только послужит реальным фактором интенсификации про-

цесса формирования инновационного кластера в Краснодарском крае посредством налогово-

го инструментария но и обеспечит Российскую Федерацию реально действующей инноваци-

онной площадкой, опыт по реализации которой может быть экстраполирован на другие ре-
гионы России. 
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В начале ХХI столетия вопросы территориального развития тесно связываются с 
образом территории, причиной этому является новый этап развития общества, когда 
факторами изменения становятся такие понятия, как образ, имидж, бренд. Для привлечения 
финансирования, туристов и повышения качества социального аспекта жизни жителей 

региона необходим положительный образ территории. Региональный образ воздействует на 
разнообразные аспекты территориального развития, а прежде всего на миграционные 
процессы, культуру, экономику, также как и на поведение жителей региона. 

Сразу же оговоримся: мы не будем ограничивать понятие «туристско-рекреационный 

кластер» преимущественно маркетинговыми и геоэкономическими дефинициями, а включа-
ем в него мощную, многовекторную культурологическую компоненту, без которой, как 

представляется, оно не может полноценно функционировать. Это как некая матрица, запол-

няющая благодаря семантическому умножению составляющие ее ячейки, куда входят и со-

циально-идеологические страты, и маршруты передвижения, связанные с геополитическими 

контекстами, и культурное освоение вновь воспринимаемого ландшафта, и специфическая 
топонимика, и судьба соотечественников. Плюс обязательная эзотерика, размывающая гра-
ницы и лишающая необходимой конкретности и историко-литературной точности дефини-

ции, столь необходимые при анализе, и усложняющие определение самого объекта исследо-

вания. 
«Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального ок-

руга до 2025 года» [3] – именно так, напомним ради исследовательской конкретности, назы-

вается утвержденная Правительством Российской Федерации программа, в которой есть 
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очень неприятная оценка нынешнему состоянию дел Северо-Кавказского федерального ок-

руга: «Не глядя на наличие весомых конкурентных преимуществ для развития туристиче-
ской oтрасли, в тoм числe туристических цeнтров, субъекты Российской Федерации, которые 
входят в состав СКФО, можно охарактеризовать слабым урoвнeм развития индустрии 

туризмa. Дoля Северo-Кавказскoгo федерального oкругa в рекреационной сфере Российской 

Федерации сoставляeт окoлo 6 прoцeнтов, а доля туризма в валoвoм региoнaльнoм продукте 
Северо-Кавказского федерального округа не превосходит 2 процентов. Нeбoльшoй вклaд 

рeкрeaционной отрасли в экономику регионов Северо-Кавказского федерального округа 
связaн с недoстaтoчным объeмoм туристического пoтoкa, а доля инoстранных туристoв вo 

всeх субъектaх Российской Федерации, что входят в сoстaв Северо-Кавказского федерально-

го oкругa, нижe среднероссийского урoвня».  

Добавим, что на Северном Кавказе немало так называемых зон регламентированного 

режима, куда этих самых иностранных граждан вообще пускать нельзя. Далее подробно рас-
писаны сдерживающие развитие туризма факторы, среди которых отсутствие современной 

туристской инфраструктуры и транспортной сети, низкий уровень сервиса и столь же невы-

сокий уровень безопасности, и, конечно же, просто убийственный в смысле своей негативно-

сти имидж Северного Кавказа. На фоне этих проблем состояние региональных аэропортов, 
увеличивающих транспортные издержки и потери времени потенциальных туристов, а также 
просто чудовищная стоимость билетов кажутся простыми банальностями. 

Естественно, давая столь жесткую оценку состоянию дел с созданием рекреационного 

кластера на Северном Кавказе, мы ничуть не сомневаемся в общей грандиозной значимости 

самой идеи проекта, призванного преобразовать настолько многообразный в культурном 

смысле регион в территорию, представляющую некую целостность, структурность и систем-

ную законченность. И в этом смысле куда большую значимость приобретает не инфраструк-

тура в обычном понимание, а качественная, высокоэффективная маркетинговая коммуника-
ция, являющаяся связующим звеном будущей межэтнической общности, которую СКФО 

продемонстрирует как свой вклад в мировую цивилизацию.  

Проблема формирования нового типа массовой и маркетинговой коммуникации на тер-

ритории Северо-Кавказского федерального округа – одна из самых злободневных и острых, 

являющейся, на наш взгляд, главной преградой по созданию здесь современного туристско-

рекреационного кластера. Для современного состояния внутрикавказской жизни характерна 
республиканская замкнутость на собственной исключительности, местечковая сосредото-

ченность на своих повседневных «болячках», ревностное отношение к успехам соседей, ка-
кая-то горячечная готовность вступить в полемику с кем угодно по самому ничтожному по-

воду, если вдруг покажутся ущемленными национальные интересы.  

Что касается предлагаемых властью способов и методов решения этой проблемы, то 

они как правило, несут в себе отпечаток советского агитпропа, с их неизбежной «показухой», 

стереотипным мышлением, поверхностностью выводов.  
Тот факт, что кавказская прoблeмaтика как действительно существующий фактор 

oбществeннoгo сoзнaния последних десятилетий базируется на конкретных и объeктивных 

истoричeских oбстoятeльствах, не может быть пoдвeргнутo каким-либо сoмнeниям.  

В 2010 г. на Кавказе появился новый президентский полпред – А.Г. Хлопонин. Абсо-

лютный прагматик, очевидно никогда, не ставивший под сомнение тотальный приоритет ма-
териальной стороны жизни общества над духовной, убежденный в абсолютной подчиненно-

сти духовно-психологических факторов материально-техническим, он предложил для спасе-
ний региона опять-таки экономическую программу из пяти так называемых кластеров. И 

снова культуре отводилось когда-то возможно почетное, но в начале ХХI в. не соответст-
вующее ее значимости, «интеллектуальное обеспечение экономических программ». Собст-
венно же человек – предполагаемый творец этих процессов, подлинный их субъект оказыва-
ется вновь, как и прежде, аннигилированным, не понимающим смысла и цели всего проис-
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ходящего вокруг него. Возможно, в этом следует искать причины недавней замены 

А.Г. Хлопонина на нового полпреда президента С.А. Меликова в СКФО. 

В связи со сложившейся ситуацией, возникает ощущение тотальной непродуктивной 

ментальности населения, отсутствие современных форм самоорганизации, социальной вме-
няемости и скоординированности. То есть существует проблема культурного раскола в са-
мих северокавказских обществах, и он активно формируется вокруг вопроса роли коммуни-

кации в политике и жизни общества.  
Национальные и региональные контексты сегодня буквально заполонили пространство 

общественных наук, узость которых нетерпима, ибо настоящая наука все-таки сильна своей 

апелляцией к универсальным моделям. На локальном знании невозможно выстроить дейст-
венную теорию. В области туристско-рекреационного проектирования (по крайней мере, в 
его концептуальных основаниях) это тем более очевидно, поскольку иначе огромная мировая 
туристическая индустрия не могла бы просто функционировать и являться столь высокодо-

ходной сферой экономики. Это особенно очевидно в эпоху глобализма, когда «универсаль-
ное», ставшее основой в нашем регионе мультикультурализма, резко понизило планку «ре-
гионального».  

Другое дело, что локальный контекст надо всегда учитывать, но он в любом случае, 
имеет подчиненное положение по отношению к обобщающим моделям, поэтому столь мод-

ные сегодня компаративистские исследования используют региональный материал в качест-
ва «сырья» для создания более универсальных с точки зрения практического функциониро-

вания моделей. Или, как в случае с ситуацией на Украине (здесь, правда, просто вопиет при-

мер из другой, политологической области), некая принятая Западом в качестве обобщающей 

модель просто накладывается на «местную» специфику. Такое положение, естественно, мно-

гих раздражает, но пусть если не в политологии, но уж в нашей профессиональной проек-

тивной деятельности, связанной с созданием и функционированием туристско-

рекреационного каркаса территории с высочайшим уровнем массовой коммуникации, никак 

не обойтись без понятий «модерность», «культурный диалог», «мобильность населения» и 

др., ставших и приобретших огромную значимость в качестве транснациональных феноме-
нов.  

Маркетинговая коммуникация для Северо-Кавказского федерального округа предполага-
ет знание или хотя бы информацию о «кавказской картине мира», активно функционирующей 

в общественном сознании, являющейся не просто иллюстрацией к ней, а вполне определив-
шимся, обладающим собственными признаками и свойствами культурным феноменом. 

Профессор В.И. Шульженко, размышляя о рожденных временем технологиях турист-
ско-рекреационного проектирования и освоения территорий, наряду с географическими, ис-
торическими и прикладными (собственно туристско-экскурсионными) знаниями, всегда осо-

бо выделяет важность, скорее, не знания, а именно понимания того, что он в целом ряде сво-

их работ обозначил как «кавказский текст» [5]. 

В понятии «кавказский текст» а аспекте маркетинговых коммуникаций органически 

сочетаются и геопоэтика, и геокультура, и поэтика ландшафта, и мифология, которая наряду 

с ритуалами и обычаями образуют уникальный культурный фонд человечества, без которого 

оно будет выглядеть куда менее интересным и потенциал которого грех не использовать в 
качестве базы для формирования комплексного туристско-рекреационного продукта. 

Доказательством того, что «кавказский текст», как инструмент маркетинговых комму-

никаций обречен на постоянное возрождение, общественный интерес и значимость, как раз и 

является правительственное решение о создании туристско-рекреационного кластера. Он, 

убеждены мы, будет и впредь во многом определять направления исследований в маркетин-

говой сфере.  
Мы настаиваем на том, что все, кому выпало заниматься кавказской проблематикой в 

любой сфере человеческого знания от истории и географии до маркетинга и туризма, долж-
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ны научиться понимать его в ширoкoм сeмиoтическoм смыслe, как динaмичeскoе 
oбразoвание высшeгo пoрядкa. 

Один из важнейших мотивов «кавказского текста», имеющий для туристско-

рекреационного проектирования огромное значение - мотив красоты. Как здесь не вспомнить 
толстовского Оленина из знаменитой повести Льва Николаевича Толстого «Казаки»: «И 

кoгда oн пoнял всю дaль мeжду им и гoрами и нeбoм, всю грoмaднoсть гoр, и кoгдa 

пoчувствoвалaсь eму вся бескoнечнoсть этoй красoты, он испугaлся, чтo этo призрaк, сoн»
 

[4]. Однако здесь нередко возникает парадокс, суть которого состоит в том, что для многих 

россиян кавказская красота – своего рода сигнал опасности, предупредительный знак, кото-

рый крайне негативен для локусов, рассчитывающих стать местами массового посещения. 
Если еще в 1970–1980-е гг. красота Кавказа вызывала почти комфортное ощущение, то ныне 
эту красоту трактуют не как благоговение перед природой, а, скорее, как символ недоступ-

ности, недопущения всех «чужестранцев» в кавказский мир. Поэтому сверхзадачей для мар-

кетинговой коммуникации в исследуемом регионе – кавказская красота не должна быть «чу-

жой». Другими словами, первостепенной в перечне задач по формированию высокоэффек-

тивной маркетинговой коммуникации должен стать не просто маркетинговый контекст, а 
многоаспектный анализ самого пространства коммуникации [3]. 

Кроме того, существование туристского кластера, например, такого как «Курорты Се-
верного Кавказа», немыслимо без вживания во внешнюю среду – природную, социальную, 

культурную, требующего до деталей просчитанного взаимодействия на всех уровнях проек-

та. Речь идет как о горизонтальных, так и о вертикальных связях от университетской подго-

товки специалистов вплоть до лоббирования в органах власти (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Горизонтальные и вертикальные связи подготовки специалистов 
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Все компоненты внешней среды, согласно данной схеме, т.е. федерации и ассоциации, 

университеты и исследовательские институты, правительство и собственно сами туристы 

есть с точки зрения коммуникативного события адресаты и адресанты. Столь же «заточен» 

на коммуникацию любой объект во внутреннем пространстве кластера, включающий столь 
разнообразные субъекты коммуникации, представляющие для нашего исследования специ-

фический интерес, как ярмарки и выставки, агентства, гиды, ремесла, торговля, рестораны, 

размещение и пр.  

Однако нельзя забывать о некоренных жителях территории рекреационного кластера, о 

компаниях и институтах, отвечающих за подготовку квалифицированных кадров и обеспе-
чивающих информационную поддержку, а также взаимодействие с государственными струк-

турами, регулирующими и координирующими системы, без которых сегодня непредставима 
полноценная деятельность никакого кластерного феномена. 

Так как Северо-Кавказский федеральный округ является рекреационным регионом, для 
того, чтобы дать анализ жизненному циклу рекреационного направления, мы обратились к 
предлoжeннoму Батлером гипотетическому жизненному циклу туристской территории. Мы 

разделили теoрeтичeский цикл рaзвития рeкрeaциoннoй тeрритoрии нa четыре этaпa, первый 

этaп – этaп oткрытия (фaзa исслeдoвaния): туристичeскoe движeниe нeбoльшoе, доступность 
транспoртa слабaя, инфрaструктурa oтсутствуeт, нe сущeствуeт прoизвoдитeлeй прoдуктa, 

цeны, фoрмы прoдaжи. Туристoв привлeкaeт нeтрoнутaя прирoдa и культурные 
дoстoпримeчательнoсти.  

Второй этап – лoкальнoгo кoнтрoля (вoвлечeния) – вывoд прoдуктa нa рынoк. Притoк 

туристoв рaстeт, фoрмируeтся и прoдaeтся туристичeский прoдукт; местнoe нaсeлeниe отно-

сится к туризму как источнику дoхoдoв, развивается туристская инфраструктурa.  

 Третий этап институционализма (развития и укрепления): дoхoды oт туризмa увеличи-

ваются, прoдукт динамичнo рaзвивaeтся, oбъeм туристическoгo пoтoкa становится большим, 

фoрмируeтся мaркeтингoвый oбрaз тeрритoрии, пoявляются пoдтерритoрии. С ростом 

въeзднoгo пoтoка тeрритoрия стaлкивaeтся с большой нaгрузкoй и быстрым изнoсoм 

oбъектoв инфрaструктуры – появляется нeoбхoдимoсть в кoнтрoлe нa рeгиoнaльнoм 

урoвнe. Тeмпы рoстa въeзднoгo пoтoкa пoстeпeннo зaмeдляются, нeсмoтря на рост пoтoкa 

туристoв в абсoлютном вырaжeнии.  

Зaвeршaeтся жизнeнный цикл туристичeскoй тeрритoрии пo трeм вoзмoжным 

сцeнaриям: стaгнaция, упaдoк и oживлeниe. Пeрвый вaриaнт – стaгнaция – кoгдa интeрeс к 

мeстнoсти и ee туристичeскoму прoдукту не мeняeтся, а всe дeйствия учaстникoв рынкa 

нaпрaвлeны нa удeржaниe рaнee зaвoeвaнных пoзиций. Кoнкурeнция усиливaeтся, 
oткрывaются нoвыe пeрспeктивныe сeгмeнты рынкa, пaрaллeльнo вoзникaют экoлoгичeскиe, 

сoциaльныe и экoнoмичeскиe прoблeмы.  

Втoрoй сцeнaрий чeтвeртoгo этaпa – упaдoк. Интeрeс туристoв сменяется в стoрoну 

бoлee мoлoдых курoртoв. Причины – устaревшaя инфрaструктурa; пoявлeниe нa рынкe бoлee 

интeрeсных прeдлoжeний; мoдa нa нoвыe фoрмы aктивнoсти, нeвoзмoжныe для дaннoй 

тeрритoрии и т.п. В рeзультaтe спрoс снижaeтся, инвeстoры ухoдят, вoзмoжны кoнфликты 

мeжду мeстным нaсeлeниeм и туристaми. Жизнeнный цикл туристичeскoй тeрритoрии 

зaвeршaeтся, и oнa нaчинaeт выпoлнять нoвыe функции: нaпримeр - жилую, 

oздoрoвитeльную, прoизвoдствeнную. 

Трeтий сцeнaрий – oживлeниe, кoтoрoе мoжeт стaть нaчaлoм нoвoгo жизнeннoгo циклa. 

Пoявляются вoзмoжнoсти рeaлизaции нoвых фoрм туристскoй aктивнoсти и фoрмирoвaния 
нoвoгo рeкрeaциoннoгo прoдуктa тeрритoрии, a стaрый прoдукт пeрeнaпрaвляется нa 

нeoхвaчeнныe рaнee сeгмeнты рынкa, нo ужe с испoльзoвaниeм нoвых мeтoдoв eгo 

прoдвижeния. При этoм, рoст oбъeмa рeкрeaциoннoгo спрoсa мoжeт быть тaким жe 

динaмичным, кaк и нa трeтьeм этaпe – в фaзe рaзвития. Мoжeт измeниться спeциaлизaция 
тeрритoрии: курoрты стaнoвятся цeнтрaми игoрнoгo бизнeсa, стрoятся рaзвлeкaтeльныe 
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пaрки, рaзвивaются зимниe виды спoрта – кaк смeну лeтним видaм oтдыхa. Этo пoзвoляeт 
удлинить туристский сeзoн и выйти нa нoвыe сeгмeнты рынкa. 

Процесс организации маркетинговых коммуникаций в Северо-Кавказском федераль-
ном округе находится на среднем уровне. Центральным элементом маркетинговых коммуни-

каций является реклама, которой в регионе уделяется недостаточное внимание. 
Следует отметить, что планирование рекламных компаний и рекламной деятельности в 

целом не всегда осуществляется должным образом, поэтому, не всегда можно оценить эф-

фективность того или иного вида рекламных операций. В свою очередь, плaнирoваниe 

рeклaмнoй дeятeльнoсти прeдусмaтривaeт oпрeдeлeниe ee цeлeй путeй их дoстижeния и 

сoздaeт услoвия рeaлизaции чaстных oсoбeннoстeй в услoвиях кoнкурeнции, а пoстaнoвкa 

цeлeй oпрeдeляeт пeрспeктиву примeнeния рeклaмы и сoздaeт услoвия для oцeнки ee 

эффeктивнoсти. Четкое планирование позволяет более эффективно распределять выделяе-
мые на осуществление коммуникации средства. 

Инициaтoрoм и спoнсoрoм рeклaмнoй кoмпaнии рeгиoнa мoжeт выступaть 
испoлнитeльный oргaн влaсти, нaпримeр, нa урoвнe муниципaлитeтa – Администрация 
мeстнoгo сaмoупрaвлeния, кoтoрaя выдeляeт из свoeгo бюджeтa дeнeжныe срeдствa нa 

пoдгoтoвку, создание и распрострaнeниe рeклaмных мaтeриaлoв о тeрритoрии. 

Как известно, наружная реклама оказывает существенное влияние на внешний облик 

города или региона в целом и его художественно-архитектурное оформление. Развитие на-
ружной рекламы имеет большое значение для формирования социальной и архитектурной 

инфраструктуры территории, сохранения ее природных компонентов и историко-

культурного наследия. 
Северо-Кавказский федеральный округ – регион с развитой инфраструктурой, одним из 

элементов которой является рекламно-информационное пространство, обеспечивающее ин-

формационное обслуживание населения всех субъектов, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственно-

сти. В связи с этим динамическое развитие рекламного рынка требует постоянного монито-

ринга. 
Во всех субъектах СКФО, несмотря на значительный потенциал развития наружной 

рекламы, щитовые рекламные конструкции размещаются в основном на центральных ули-

цах. В то же время недостаточно активно используются ресурсы других территорий городов, 
также значительная часть рекламных конструкций установлена рекламными агентствами са-
мовольно, без разрешительных документов. Еще одной немаловажной проблемой является 
то, что в регионе нет единого подхода к внешнему виду, стилю, форматам рекламных конст-
рукций, отсутствует концептуальный подход к их размещению на отдельных особо значи-

мых территориях (например, в городах-курортах). В настоящее время не разработаны и не 
согласованы обоснованные критерии выбора места размещения рекламных конструкций, их 

видов и количества, также отсутствует утвержденная схема размещения рекламных конст-
рукций на территории округа. 

Отметим, что от состояния наружной рекламы во многом зависит эстетический облик, 

дизайн современной территории. Художественное оформление СКФО должно формировать 
комфортную визуальную среду. Задача рекламы как быстро сменяемого элемента - целена-
правленно улучшить региональную визуальную среду. В целях выработки единого подхода к 
внешнему виду, стилю и форматам размещаемых на территории, всех субъектов, входящих в 
СКФО, рекламных конструкций необходимо учитывать преимущественные характеристики 

различных типов рекламных конструкций, а участникам рекламного рынка необходимо ос-
ваивать новые перспективные территории города. 

Таким образом, основными целями разработки рекламной концепции для Северо-

Кавказского федерального округа, стали: 

– формирование единой политики по вопросам определения задач и базовых направле-
ний размещения нaружнoй рeклaмы нa тeрритoрии СКФО; 
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– упорядочения размещения рекламных конструкций; 

– оптимизации отрасли наружной рекламы для увеличения доходной части бюджета 
субъектов СКФО. 

Также в последние годы статистика показала, что падает интерес к культурным местам 

городов, среди местных жителей, что конечно негативно влияет на привлекательность города 
как бренда, особенно опасна эта проблема для городов-курортов Кавказских Минеральных 

Вод, таких как Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. В ходе маркетингового 

исследования, проводимого в столице СКФО городе Пятигорске, проблема была замечена и 

среди детей, школьников и студентов, зачастую молодое поколение не знает какие историче-
ские памятники и памятники культуры есть в их родном городе. Пятигорск входит в число 

115 городов России, имеющих историческую ценность. Здесь насчитывается 152 памятника 
истории, культуры, архитектуры, градостроительства[1]. 

Студенты, молодое поколение, именно они являются «строителями нашего будущего». 

Не зная своего прошлого, нельзя идти в будущее. История - это зеркало, в котором отражено 

все наше прошлое, настоящее и будущее, собранное воедино. Нами был проведен небольшой 

опрос, в котором приняли участие порядка 100 студентов. На вопрос: «Какие памятники Пя-
тигорска вы знаете?», ответы были разными. Патриотические чувства закладываются в про-

цессе жизни и бытия человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. 

Задача нашей рекламной концепции региона – формирование позитивного, уважительного 

отношения к родному городу. Нашей целью стало – расширение представления молодежи, в 
частности, студентов, о том, что Северный Кавказ славен своей историей, традициями, дос-
топримечательностями. 

Недвижимые памятники истории и культуры являются основными живыми свидетель-
ствами развития цивилизации и действительным отражением древних традиций. Их активная 
пoпуляризaция благоприятствует взаимному пониманию, уважению и сближению народов, 
направлена на духовное объединение нации на основе пропаганды единых исторических 

корней, пробуждает гордость за Родину. У каждого поколения есть часть жизни, ставшая ис-
торией. Историей, которую никому не дано переписать. Памятники – это вехи на пути к ис-
тории. Монументы воздвигают не потому, что так захотел очередной градостроитель, и не 
потому, что это красиво. Памятники – это выражение и материализация памяти народа. 

Пятигорск – это уникальное место, где горы, соприкасаясь с солнцем и небом, рождают 
легенды и привлекают взоры художников, поэтов и писателей. Поэтому, именно на его при-

мере, нами было решено разработать макет баннера, который несет в себе социальную зна-
чимость, в поддержку знаний о родном городе и тех ценностей, которые являются историче-
ски значимыми (рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. Макет баннера, направленный на усиление знаний о родном городе 
 



 37 

Также не стоит исключать, что разработанная нами рекламная концепция предназначе-
на в первую очередь для рекреационного региона, поэтому нам необходимо провести ряд 

мероприятий именно для привлечения туристов и последующего комфортного их пребыва-
ния на территории СКФО. 

Существуют несколько направлений PR-деятельности, которые применяются для при-

влечения туристов и укрепляющих понятие бренда территории, во-первых, это взаимодейст-
вие со средствами массовой информации. Используются как статьи в газетах и журналах, так 

и программы на радио и телевидении. Следует внедрить подготовку рекламно-

информационных материалов о туристском потенциале СКФО, и дальнейшее размещение 
данной информации не только в российских, но и в зарубежных СМИ.  

На II Форуме СМИ СКФО «Открытый взгляд на Кавказ», министр РФ по делам Север-

ного Кавказа Лев Кузнецов, утверждает, что сегодня важно информацию о конкурентных 

преимуществах субъектов СКФО вынести в общероссийское медийное пространство. Сде-
лать это возможно, показав набор ярких и содержательных «историй успеха», что станет до-

полнительным стимулом для развития округа. «Критически важной задачей сегодня является 
объективное представление о Северном Кавказе», – подчеркнул Лев Кузнецов. Глава Став-
рополья Владимир Владимиров отметил: «Сегодня ключевым принципом работы СМИ явля-
ется коммерческая выгода. В то же время очень много в нашей жизни зависит от нематери-

альных ценностей – патриотизма, ответственного отношения к судьбе родной земли. Мы 

должны добиваться того, чтобы они заняли своё место во главе угла» [2].  

Во-вторых, для СКФО необходим выпуск информационных материалов. Необходимо 

отметить, что привлекательность территории напрямую связана с наличием благоприятной 

информации о нем. Современные туристы достаточно требовательны и хотят знать как мож-

но больше о месте, которое намерены посетить. Получение информационных буклетов, карт 
«из первых рук», облегчает работу туристического оператора и увеличивает приток гостей 

региона. Также возможно изготовление и выпуск сувенирной и представительской продук-

ции с символикой СКФО. 

В-третьих, организация рекламных поездок. Здесь большую роль играет «сарафанное 
радио». Если человек хорошо отдохнул в каком-либо городе, то его друзья, скорее всего, то-

же отправятся туда, по рекомендации товарищей, а затем и их знакомые. 
В-четвертых, проведение какого-либо крупного мероприятия, которое привлекло бы 

туристов. Например, в городе Пятигорске проводится ежегодный молодежный форум «Ма-
шук», куда приезжают талантливые люди со всей страны. Также в 2014 г. в городе-курорте 
Пятигорске прошел международный музыкальный фестиваль «Womad Russia», который в 
России проводился впервые. В октябре 2014 г. в г. Пятигорске был проведен Международ-

ный экономический форум «Северный Кавказ: развитие конкурентоспособной экономики 

региона». Уже ставший ежегодным фестиваль «Кавказские игры», проводимые в г. Нальчи-

ке, на городских площадях и стадионах проходят выступления национальных коллективов и 

финальные состязания по волейболу, настольному теннису, стрельбе из лука, борьбе на поя-
сах. Также в г. Пятигорске в декабре 2014 г. прошел II Форум СМИ СКФО «Открытый 

взгляд на Кавказ», который теперь является международным. 

Также необходимо создание и поддержание информационного интернет-сайта между-

народного уровня, где можно было бы получить четкое представление о Северо-Кавказском 

федеральном округе, его субъектах, курортных и туристских городах, достопримечательно-

стях и возможностях отдыха на его территории. И наконец, необходимо внедрение имидже-
вой стратегии и создание мощного бренда СКФО. 
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В условиях жесткой конкуренции и финансово-экономической нестабильности перед 

субъектами малого предпринимательства стоит сложная задача по выживаемости бизнеса. 
Оптимальным решением по минимизации расходов компании может являться бухгалтерский 

аутсорсинг, т.е. передача обязанностей штатных сотрудников по бухгалтерскому обслужива-
нию (полному или частичному) специализированным сторонним организациям на договор-

ных началах [1].  

Безусловно, понимание прямой экономии для компании даст сравнение стоимости со-

держания штатного бухгалтера (бухгалтерии) и предложения аутсорсера. Однако нельзя не 
отметить и очевидные выгоды договорного бухгалтерского аутсорсинга:  

– отсутствие затрат времени по подбору штата бухгалтеров; 
– значительные знания и профессионализмом стороннего специалиста, осуществляю-

щего ведение бухгалтерских дел; 

– оперативность и высокий уровень оказываемых услуг; 
– значительная экономия средств в виду сокращения расходов на штатного бухгалтера 

(заработная плата и отчисления страховых взносов во внебюджетные фонды, расходы по 

обустройству и обслуживанию рабочего места, повышение его квалификации и др.); 

– снижение материальных издержек; 

– минимизация налоговых и бухгалтерских рисков. 
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В целом для малого предпринимательства бухгалтерский аутсорсинг – это путь к 

уменьшению расходов, снижению рисков в налогово-бюджетной сфере. Однако бухгалтер-

ский аутсорсинг, связан и с рисками, которые могут оказать существенное влияние на при-

нятие решения о его целесообразности.  

Как подчеркивается в ряде источников [2], все риски можно разделить на три группы: 

−  риски, обусловленные характерными особенностями договора аутсорсинга;  
−  риски, обусловленные характерными особенностями заказчика; 
−  риски, обусловленные характерными особенностями аутсорсера. 
Очень важно правильно и объективно оценить рисковые ситуации. В литературе пред-

ставлены разработки по оценке рисков с помощью математической статистики, выделяют 
методы имитационного моделирования, комбинированные сочетания известных методов или 

их элементов. Вне зависимости от метода, при оценке рисков ставится задача сведения каче-
ственных оценок к количественным показателям. Способы расчета рисков разнообразны. 

Воспользуемся методикой, представленной в работах ученых школы МГУ [2]. Основой для 
выбора является простота определения рисков и высокая достоверность получаемого резуль-
тата. 

Авторы используемой методики предлагают делить риски на простые и сложные. При-

чем, простые риски являются составными элементами сложных, а сложные, в свою очередь, 
разложимы на простые. Исходя из этого, задачей при расчете рисков является формирование 
их полного перечня, определение вероятности наступления рисков, определение удельного 

веса каждого из рисков, а также экспертная оценка каждого из рисков. 
Количественная оценка риска при аутсорсинге проводится в следующей последова-

тельности: 

1. Составление исчерпывающего перечня рисков. 
2. Оценка вероятности наступления событий, относящихся к каждому простому риску. 

3. Определение удельного веса каждого простого риска по всей их совокупности. 

4. Балльная оценка всех рисков, определение области риска. 
В табл. 1 представлен перечень наиболее распространенных простых рисков, возни-

кающих при реализации отношений в бухгалтерском аутсорсинге. Оценка риска может про-

изводиться отдельно для каждого рискового события и в целом. Также приведены оценки 

веса групп рисков, которые отражают важность каждого отдельного события для реализации 

договора аутсорсинга. Всего выделено 9 простых рисков, сгруппированных в три сложных 

(n = 9, k = 3).  

Оценка вероятности наступления рискового события производится методом эксперт-
ных оценок. В оценке принимают участие эксперты, компетентные в аутсорсинговых отно-

шениях. 

 
Таблица 1 

Совокупность сложных и простых рисков аутсорсинговых отношений 
Группа сложных рисков, Qj, j = 1, k, k < n Простые риски, Si,, i = 1, …, n 

S1 утечка финансовой информации 

S2 отсутствие ответственности при неудовлетворительном каче-
стве ведения бухгалтерского и налогового учета, приводящим к 

налоговым последствиям 

Q1 Обусловленные характерными осо-

бенностями договора аутсорсинга 

S3 отсутствие ответственности при несоблюдении сроков сдачи 

отчетности 

S4 неверный выбор фирмы-аутсорсера 
S5 неверная оценка значимости передаваемой функции  

Q2 Обусловленные характерными осо-

бенностями заказчика 
S6 низкий уровень контроля над аутсорсером 

S7 недостаточная компетентность аутсорсера  

S8 несоблюдение сроков выполнения работ 

Q3 Обусловленные характерными осо-

бенностями аутсорсера 

S9 недостаточный уровень квалификации персонала 
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Вероятность наступления риска оценивается по следующей шкале: 0 – риск несущест-
венный; 25 – риск скорее не реализуется; 50 – о наступлении события определенного вывода 
сделать нельзя; 75 – риск скорее проявится; 100 – риск наверняка реализуется. 

Известно, что экспертный метод оценки каких-либо объектов, в том числе и рисковых 

событий, не свободен от субъективности. В литературе присутствуют различные предложе-
ния по снижению субъективности в оценках. Воспользуемся предложением авторов школы 

МГУ о проверке на непротиворечивость и согласованность [2]. 

Оценки экспертов должны удовлетворять условиям: 

−  непротиворечивости, т.е. максимальная разница между оценками экспертов одного 

простого риска не должна превышать 50 единиц; 

−  согласованности, т.е. разница между максимальными оценками экспертов по просто-

му риску, отнесенная к количеству простых рисков, не должна превышать 25 единиц. 

Условия непротиворечивости и согласованности представлены формализованными за-
висимостями (1) и (2). 

Условие непротиворечивости: 

,50max ,1, ≤− + ihih ÝÝ      (1) 

где i – номер простого риска, i=1÷n; k – номер эксперта, h=1÷p; n –количество простых 

рисков, p - количество экспертов. 

Условие согласованности: 25
,1,

≤
−∑ +

n

ÝÝ ihih
     (2) 

В табл. 2 представлен пример расчета экспертной оценки вероятности наступления 
рисковых событий при заключении аутсорсингового договора. 

 

Таблица 2 
Экспертная оценка вероятности наступления рисков 

Мнения экспертов Оценка непротиворечивости мнений экспертов Простые 
риски, Si 

Э1 Э2 Э3 

Средняя веро-

ятность насту-

пления риска, 
Pi |Э1 -Э2| |Э1 -Э3| |Э2 -Э3| max |Эi -Эi|≤50 

S1 25 30 35 30 5 10 5 10≤50 

S2 5 10 5 7 5 0 5 5≤50 

S3 85 80 80 82 5 5 0 5≤50 

S4 70 75 80 75 5 10 5 10≤50 

S5 15 15 15 15 0 0 0 0≤50 

S6 30 35 30 32 5 0 5 5≤50 

S7 70 65 70 68 5 0 5 5≤50 

S8 40 35 40 38 5 0 5 5≤50 

S9 80 85 75 80 5 5 10 10≤50 

    
,1, −∑ −

n

ÝÝ ihih

 

≤25 

 

Результаты расчетов в примере (табл. 2) показывают непротиворечивость и согласо-

ванность мнений экспертов. 
Далее производится расчет удельного веса каждого простого риска в их совокупности. 

Известно, что вес всей совокупности рисков принимается равным единице, которая должна 
быть соответствующим образом распределена между тремя группами сложных рисков. В 

приведенном примере вес каждой следующей группы рисков в 4 раза больше предыдущей. 

Вес простых рисков в группе одинаков. Затем определяется балльная оценка по всем груп-
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пам рисков путем умножения веса риска на среднюю вероятность его наступления. Результа-
ты также представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Расчет удельного веса каждого простого риска по всей их совокупности 

Вес группы 

рисков, Qj 

Веса, 
Wj 

Простые 
риски, Si 

Средняя вероятность 
наступления риска, Pi 

Оценка по всем рискам, 

R 

0,253 S1 30 7,59 

0,253 S2 7 1,77 

 

 

Q1=0,760 0,253 S3 82 20,75 

0,064 S4 75 4,8 

0,064 S5 15 0,96 

 

 

Q2=0,192 0,064 S6 32 2,05 

0,016 S7 68 1,09 

0,016 S8 38 0,61 

 

 

Q3=0,048 0,016 S9 80 1,28 

Итого  1,0   40,90 

 

Сравнивая полученные в табл. 3 результаты с указанной в табл. 4 шкалой Харрингтона, 
можно сказать, что вероятность наступления рисковых событий средняя. 

 
Таблица 4 

Области риска бухгалтерского аутсорсинга (шкала Харрингтона) [2] 

Область 
риска 

Область риска  
и ее характеристика 

Вероятность 
наступления 

риска 
0 Безрисковая область – при реализации производственного аут-

сорсинга заказчик ничем не рискует и получает, как минимум, 

расчетную прибыль 
250 ÷  Область минимального риска – в результате деятельности за-

казчик рискует частью или всей величиной чистой прибыли 

Низкая 

 

5025 ÷  

Область среднего риска – заказчик рискует тем, что в худшем 

случае произойдет покрытие всех затрат, а в лучшем - получит 
прибыль меньше расчетной 

 

7550 ÷  

Область повышенного риска – заказчик рискует потерять не 
только прибыль, но и недополучить предполагаемую выручку и 

затраты будет возмещать за свой счет 

Средняя 

Более 75 Область критического, недопустимого риска – деятельность 
заказчика в отношениях производственного аутсорсинга может 
привести к банкротству 

Высокая 

 

Таким образом, предложенная методика по оценке рисков при заключении аутсорсин-

гового договора на оказание бухгалтерских услуг, позволит руководителям малого бизнеса 
применять ее на практике с целью принятия эффективного управленческого решения с уче-
том не только экономических выгод, но и возможных рисков.  
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Развитие инновационной экономики осуществляется высокими темпами на основе ак-

тивной разработки и внедрения информационных технологий в практическую деятельность 
экономических субъектов, объединяющихся в кластеры[6]. Сами по себе информационные 
технологии являются лишь инструментом развития современного общества, тем действен-

ным пусковым механизмом, который позволяет реализовать технические возможности и 

удовлетворить имеющиеся потребности в быстром и эффективном способе накопления, 
формирования, преобразования и передачи информации. Формирование интеграционных се-
тевых взаимодействий между участниками кластера обеспечивается применением научно-

технической информации в производственных процессах. В экономике знаний наблюдается 
тесное соединение науки, техники и производства, что свидетельствует о развитии экономи-

ки информационного производства, которая формирует экономические системы и модели 

будущего. Основу таких моделей будущего составляют сегодня научные исследования, ко-

торые служат необходимым условием успешного инновационного развития как для отдельно 

взятого предприятия, так и для экономики страны в целом. Следует отметить, что наука се-
годня является непосредственной производительной силой общества, а знания, как результат 
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научных исследований и разработок, – ключевым фактором роста экономики. В связи с этим 

формируется концептуально новая модель экономического развития в результате создания 
кластерной архитектуры инновационной экономики, основанной на знаниях и использова-
нии информационного ресурса в качестве ключевого фактора успеха. 

В условиях все более активно растущего числа исследований в сфере IT-технологий, 

практически невозможно представить жизнь без инструментов Интернета. Наиболее массо-

вый тренд, захвативший весь мир с развитием технологий web 2.0, появление социальных 

медиа. Несмотря на то что число пользователей с каждым годом неуклонно растет, законы, 

по которым функционирует данная сфера, все еще остаются недостаточно изученными как в 
западной, так и в отечественной науке [9].  

В то же время наблюдается все более активно растущий тренд использования соци-

альных медиа в маркетинговых целях. По данным исследований компании Forrester, 

Lithium, E-marketer, Social Media Examiner, Ingate Digital agency и других, все больше компа-
ний в мире перестраивают свои стратегии на взаимодействие онлайн, а для многих компаний 

SMM (social media marketing) становится основной коммуникацией. И здесь на первое место 

выходит изучение потребительского поведения, как одной из главных детерминант повыше-
ния ценности бренда компании. В условиях формирования кластерной архитектуры иннова-
ционного развития экономики применение информационных технологий на основе исполь-
зования социальной медиа приобретает особое значение, поскольку позволяет выстраивать 
коммуникационное взаимодействие на основе реализации экономических интересов всех 

участников кластера с учетом специфических особенностей потребительского поведения. 
Так, по данным крупнейшей в мире аналитической компании в сфере социальных ме-

диа Social Media Examiner, на сегодняшний день 97 % зарубежных корпораций используют в 

своем бизнесе социальные медиа, выделяя основными преимуществами использования рас-
ширение охвата аудитории (92 %), увеличение трафика (80 %), повышение лояльности кли-

ентов (72 %) [5]. 

Для России эта сфера также крайне актуальна, что подтверждается месячной посещае-
мостью пяти наиболее популярных социальных медиа в России (см. рисунок). 

 

 
 

Месячная аудитория наиболее популярных социальных медиа в России, млн чел., 2014 г. [10] 

 

Несмотря на тот факт, что интерес к социальным медиа с каждым годом неуклонно 

растет, причем как со стороны населения, так и со стороны бизнес-структур, исследования, 
изучающие закономерности поведения пользователей социальных медиа можно встретить 
достаточно редко даже в зарубежной литературе (в отечественных исследованиях она прак-

тически не изучалась).  
Информатизация экономики требует пересмотра классических концепций потребитель-

ского поведения и интеграции психологического знания в рассмотрение данной проблемати-

ки, при этом прямая адаптация психологических особенной потребительского поведения в 
реальной жизни является невозможной ввиду того, что некоторые аспекты поведения в ин-

тернете идентичны с поведением потребителей в реальной жизни, некоторые диаметрально 
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противоположены, а некоторые не имеют никакой связи с поведением, рассматриваемом в 
теории классического маркетинга [8].  

Среди основных психологических особенностей поведения потребителей в социальных 

медиа исследователи выделяют: нарциссизм, межсубъектное узнавание, активно реализуе-
мое в социальных медиа через кнопку «Like», выделяется некоторыми учеными в качестве 
основного мотива пребывания в социальных медиа, эгоизм. 

Многие ученые (Schaefer C.; Shu-Chuan Chu, Kim Y; Muntinga D., Moorman M.) фокуси-

руют свое внимание на изучении мотивационной сферы онлайн-поведения в социальных ме-
диа [2,3,4]. 

Особую актуальность взаимодействие посредством социальных медиа, на наш взгляд, 

представляет в рамках регионального кластера. Территориальные рамки в данном контексте 
дают дополнительные преимущества для сегментации потребителей в социальных медиа, в 
то же время необходимо четко понимать всю специфику потребительского поведения, по-

скольку в рамках созданной внутри кластера концепции, объединяющей потребителей в со-

циальных медиа, любая ошибка может стоить не только уходу клиента, но и появлению не-
гативной информации, и снижению ценности бренда всего кластера в целом. 

Несомненен так же тот факт, что поведение потребителей в социальных медиа в доста-
точной степени отличается от поведения потребителей в реальной жизни, что ставит новые 
задачи перед современным маркетингом. Изучение поведенческих особенностей потребите-
лей в социальных медиа и послужило целью данной работы. 

В рамках проведенного исследования приняли участие 110 чел., которые были разделе-
ны на 2 группы (18–25 лет и 25–35 лет). Первая группа включает 62 респондента (44 женщи-

ны и 18 мужчин) – студенты Краснодарских вузов и работающие выпускники. Вторая группа 
включала 48 чел. (14 мужчин и 34 женщины) – работающие люди разных специальностей. 

Однако на ранних стадиях исследования было выявлено, что 3 чел. из второй группы (1 

мужчина и 2 женщины) не являются пользователями социальных медиа, поэтому они были 

исключены из большей части исследования и число респондентов во второй группе стало 

равным 45 чел. (13 мужчин и 32 женщины). 

Каждому респонденту предлагался пакет методик, включающий: 

1. анкету, состоящую из 20 вопросов, целью которых являлось выявление личной ин-

формации (демографическая, социальная); уровня активности респондентов в социальных 

медиа; маркетинговых характеристик и т.д.; 

2. авторский мотивационный опросник (44 вопроса), направленный на выявление мо-

тивации поведения в социальных медиа. В основе опросника лежат 4 типа мотивации: поиск 

информации; социальное взаимодействие; личностная идентификация; развлечение, впервые 
выявленные эмпирическим путем в исследовании [2].  

3. 16-факторный опросник Кеттела. Личность описывается шестнадцатью фундамен-

тально независимыми и психологически содержательными факторами. Каждый фактор име-
ет условное название и предполагает устойчивую вероятностную связь между отдельными 

чертами личности [6]. 

Прежде всего для нас было важно выявить, какие коммуникации наиболее интересны и 

востребованы у потребителей социальных медиа и существуют ли отличия в восприятии (как 

гендерные, так и возрастные).  
В анкете респондентам нужно было выбрать тип коммуникации, которые вызывают у 

них наибольший интерес из пяти представленных: 

1) яркий или необычный рекламный баннер; 

2) яркая картинка/демотиватор/мемм; 

3) необычный рассказ или история; 
4) интересный видеоролик; 

5) социальная мини-игра. 
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Отдельная форма в анкете была направлена на выявление у респондентов наиболее ин-

тересующих их путей исполнения коммуникаций, представленных в работе [1]. 

1) фактические сообщения; 
2) научное обоснование; 
3) демонстрация; 
4) сравнение; 
5) рекомендации; 

6) правда жизни; 

7) анимация; 
8) символ личности; 

9) фэнтази; 

10) драматизация; 
11) юмор. 

После заполнения анкеты респондентам было предложено заполнить авторский моти-

вационный опросник, с помощью которого была выявлена мотивация поведения потребите-
лей в социальных медиа с различной степенью выраженности. 

На заключительном этапе респондентам было предложено заполнить методику Кетте-
ла, с целью выявление личностных характеристик респондентов. 

Затем нами был проведен множественный регрессионный анализ, с целью определения 
степени детерминированности вариации изучаемых переменных (личностных характеристик, 

полученных в результате ответов респондентов на опросник Кеттела, и данных по четырем 

типам мотивации, полученных в результате ответов респондентов на авторский опросник), 

предсказания их значений с определением вкладов отдельных переменных. Кроме того, в ка-
честве дополнения к множественному регрессионному анализу нами был применен корреля-
ционный анализ с целью установления возможных взаимосвязей между личностными харак-

теристиками и параметрами мотивации. В рамках статистического исследования две группы 

рассматривались отдельно, кроме того, проводился раздельный анализ по полу внутри каж-

дой группы. 

Среди аудитории от 18 до 25 лет, у женщин каждая из 4 мотиваций объясняется хотя 
бы одной личностной характеристикой, в то время как у мужчин связь между чертами лич-

ности и мотивацией отсутствует. Основные предикторы, коэффициенты детерминации и 

уравнения регрессии для всех мотиваций женщин группы I представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Особенности взаимовлияния личностных черт и мотивации поведения 

в социальных медиа женщин группы I 

Зависимая 
переменная 

Коэф. детерм. 
Включ. переем. 

(знак влияния) 
Уравнение регрессии 

Ин 0,178 С (+) Инф прогноз = 24,715 + 3,936 (С) 

СВ 
0,112 

0,207 

F (–) 

В (+) 
СВ прогноз = 31,776 – 2,271 (F) + 2,457 (В) 

Р 

0,184 

0,311 

0,404 

C (–) 

B (–) 

MD (–) 

Р прогноз = 73,095 –3,325 (C) – 3,031 (B) – 

1,746 (MD) 

ЛИ 0,093 A (+) ЛИ прогноз = 5,466 + 1,293 (A) 

 

Как видно из табл. 1, основным предиктором мотивации «поиск информации» для 
женщин от 18 до 25 лет выступает высокая эмоциональная стабильность, выдержанность и 

ориентированность на реальность (C+). Можно предположить, что девушки, ориентирован-

ные на получение информации в социальных медиа ищут именно практичные советы, реко-

мендации, для них важен прикладной аспект той информации, что они получат.  
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Основными предикторами мотивации «социальное взаимодействие» выступают F(–) – 

серьезность, рассудительность, пессимизм, углубленность в себя и B (+) – развитое мышле-
ние, интеллект, высокий уровень культуры, сообразительность. Можно сделать вывод, что 

девушки этой группы, мотивированные на социальное взаимодействие онлайн достаточно 

избирательны и рассудительны в новых знакомствах и контактах. Несмотря на то что они 

ищут социального взаимодействия в социальных медиа, скорее всего, они будут общаться с 
уже знакомыми людьми, нежели искать новые контакты.  

Мотивация «развлечение» для женщин группы I характеризуется эмоциональной неус-
тойчивостью, нетерпеливостью, утомляемостью, раздражительностью (C–), конкретностью и 

некоторой ригидностью мышления, слабой способности к анализу, затруднениями в реше-
нии абстрактных задач, сниженной оперативности мышления, недостаточным уровнем об-

щей вербальной культуры (B–) и низкой самооценкой (MD-) (табл. 1). Следовательно, при 

формировании коммуникаций, нацеленных на развлечение, важно учитывать, что для жен-

ской аудитории от 18 до 25 лет, необходимо создавать короткие маркетинговые сообщения 
любого формата, чтобы у пользователей хватило терпения их досмотреть/ дочитать (C–), 

смысл послания должен быть на поверхности, не оставлять вопросов и сомнений в голове 
пользователя (B–), также актуальным будет являться создание ощущения поднятия само-

оценки пользователя посредством его просмотра коммуникации (MD–). 

Для мотивации «личностная идентификация» предиктором выступает только параметр 

А (+) – открытость, однако, как видно из табл. 1, коэффициент детерминации достаточно 

низкий и имеет слабую объясняющую силу. Что касается мужчин группы I, то, как отмеча-
лось ранее, регрессионных связей выявлено не было, однако существуют корреляционные 
связи с некоторыми личностными чертами. 

Как видно из табл. 2, мотивация «получение информации» коррелирует с параметром 

С(+) (эмоциональная стабильность, уравновешенность, выдержанность, ориентация на ре-
альность), r = 0,46, p ≤ 0,1.  

 

Таблица 2 
Корреляционная матрица взаимосвязи мотивации и личностных черт респондентов 

группы I, мужчины 
Показатель Инф. Соц. взаим. Развл. Личн. идент. 

МD –0,05 0,30 –0,32 0,29 

A 0,09 –0,05 –0,10 0,16 

B –0,27 –0,01 0,32 0,02 

C 0,46* –0,37 –0,13 –0,03 

E –0,05 –0,13 0,02 0,41* 

F 0,08 –0,34 0,21 0,07 

G 0,25 –0,08 –0,26 0,01 

H 0,19 –0,08 –0,27 0,26 

I 0,34 –0,33 –0,14 0,14 

L 0,16 –0,31 –0,04 0,31 

M 0,21 –0,01 –0,24 –0,16 

N –0,07 0,04 –0,13 0,46* 

O –0,09 –0,13 0,12 0,17 

Q1 0,02 0,10 –0,30 0,20 

Q2 –0,05 –0,02 0,11 –0,12 

Q3 0,22 –0,03 –0,19 –0,11 

Q4 0,04 0,27 –0,26 –0,07 

* p ≤ 0,1. 
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С мотивацией «личностная идентификация» так уже установлена связь для некоторых 

респондентов с параметром Е(+) – независимость, твердость, самоуверенность, серьезность, 
оригинальность (r = 0,41, p ≤ 0,1) и параметром N(+) – дипломатичность, умение вести себя в 
обществе, эмоциональная выдержанность, проницательность, хитрость, расчетливость 
(r = 0,46, p ≤ 0,1). 

В отличие от группы I респондентам в возрасте от 25 до 35 лет свойственна взаимообу-

словленность параметров опросника и личностных черт, согласно Кеттеллу, как для женско-

го, так и для мужского пола, причем детерминационная связь гораздо сильнее чем у респон-

дентов группы I (табл. 3, 4). 

 

Таблица 3 
Особенности взаимовлияния личностных черт и мотивации поведения 

в социальных медиа женщин группы II 

Зависимая пере-
менная 

Коэф. детерм. 
Включ. перем. 

(знак влияния) 
Уравнение регрессии 

Ин 

0,326 

0,492 

0,647 

Q3 (+) 

Q4 (+) 

Q1 (+) 

Инф прогноз = –134,623 + 16,923(Q3) + 7,016 (Q4) + 

+ 5,083 (Q1) 

СВ 
0,362 

0,536 

Q4 (–) 

Q3 (–) 
СВ прогноз = 150,109 – 11,099 (Q4) – 8,043 (Q3) 

ЛИ 0,462 L (–) ЛИ прогноз = 27,767 – 2,567 (L) 

 

У женщин группы II для мотивации «поиск информации» основными предикторами 

являются: 
1. (Q3+) – самоконтроль, сильная воля (дисциплинированность, точность в выполнении 

социальных требований, контроль над эмоциями, забота о своей репутации);  

2.  (Q4+) – внутренняя напряженность (возбужденный, взволнованный, нетерпеливый, 

избыток побуждений, не находящих разрядки);  

3. (Q1+) – радикализм (свободомыслие, экспериментаторство, наличие интеллектуаль-
ных интересов, развитое аналитическое мышление, восприимчивость к переменам, к новым 

идеям, недоверие к авторитетам, отказ принимать что-либо на веру). 

Можно сделать вывод, что женщины этой группы, мотивированные на поиск информа-
ции в социальных медиа ищут эмоциональной разрядки, отвлечения от проблем и забот, ис-
пользуют социальные медиа как инструмент разрядки, при этом они готовы принимать все 
новое, могут стать хорошими трендсеттерами. При коммуникациях нецелесообразно исполь-
зовать ссылку на авторитеты (рекомендации звезд, celebrities), необходимо обосновывать 
маркетинговые сообщения. Данный тип женщин не станет вступать в обсуждения и слабо 

будет поддаваться эмоциям или провокационным коммуникациям. 

Для мотивации «социальное взаимодействие выступают те же параметры (Q3, Q4) что 

и для поиска информации, однако полярность этих характеристик обратная (табл. 3). Для 
женщин от 25 до 35 лет, мотивированных на социальное взаимодействие онлайн характерны: 

(Q4–) – флегматичность, вялость, расслабленность, релаксация; (Q3–) – недостаток самокон-

троля, низкая дисциплинированность, зависимость от настроений, неумение контролировать 
свои эмоции и поведение.  

Можно сказать, что женщины этого типа, скорее всего, пытаются компенсировать сла-
бые коммуникационные навыки в реальной жизни социальным взаимодействием онлайн, од-

нако, для них важным является, чтобы это взаимодействие не вводило их в состояние напря-
жение, чтобы они могли расслабиться с его помощью. Кроме того, данный тип женщин дос-
таточно легко провоцировать на дополнительные комментарии, обсуждения, демонстрацию 

своих эмоций ввиду их недостатка самоконтроля и неумению контролировать свое поведе-
ние. 
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Для мотивации «развлечения» регрессионных связей выявлено не было, однако корре-
ляционный анализ выявил взаимосвязь данной мотивации с параметром (Q4+) – внутренняя 
напряженность, возбужденность, взволнованность, нетерпеливость, избыток побуждений, не 
находящих разрядки (r = 0,54, p ≤ 0,05), это может говорить о стремлении женщин рассла-
биться, дать волю эмоциям, снять эмоциональное напряжение отвлекаясь и развлекаясь в со-

циальных медиа.  
Для личностной идентификации у женщин этой группы единственным предиктором 

выступает параметр (L–) – доверчивость, открытость, мягкосердечность, благодушие 
(R2

 = 0,462). Можно сказать, что сем более открыта женщина, тем больше информации о себе 
она будет выкладывать в социальные медиа, тем большей частью личной жизни делиться с 
виртуальными друзьями, причем совершенно не считая это чем-то недостойным или стран-

ным, погружаясь в собственные фантазии, идеализируя реальность и ожидая некой поддерж-

ки или одобрения от других пользователей.  

Особенности взаимовлияния личностных черт и мотивации поведения в социальных 

медиа мужчин группы II представлены в табл. 4. Выявлены предикторы для всех типов мо-

тивации за исключением личностной идентификации. 

 

Таблица 4  
Особенности взаимовлияния личностных черт и мотивации поведения 

в социальных медиа мужчин группы II 

Зависимая  
переменная 

Коэффициент 
детерм. 

Включ. переем. 

(знак влияния) 
Уравнение регрессии 

Ин 0,823 A (+) Инф прогноз = –4,970 + 10,661 (A) 

СВ 0,795 A (–) СВ прогноз = 70,302 – 6,892 (A)  

Р 0,711 MD (–) Р прогноз = 60,043 –5,565 (MD)  

 

Для поиска информации основным предиктором выступает общительность (A+), 

R
2 

=0,823. Можно сказать, что такие связи могут объясняться тем фактом, что мужчины в 
возрасте от 25 до 35 лет достаточно открыто ведут себя в социальных медиа при поиске ин-

формации, потому что они совершенно не ищут и не ждут одобрение со стороны других 

пользователей, они открыты, однако только лишь для того, чтобы получить конкретную ин-

формацию, которую они и искали, однако, в то же время они достаточно сдержанны, а ино-

гда и застенчивы для установления прямых контактов с новыми незнакомыми людьми, 

именно поэтому они предпочитают искать информацию, собирать и изучать опосредованно 

без каких-либо прямых контактов с другими пользователями.  

Для социального взаимодействия, как мотивации поведения в социальных медиа, пре-
диктором выступает также параметр А (R2 

=0,795), однако с другой полярностью – замкну-

тость (скрытность, обособленность, отчужденность, недоверчивость, необщительность, 
трудности в установлении межличностных, непосредственных контактов). Можно сказать, 
что, поскольку в социальных медиа гораздо легче найти людей, изучить информацию о них, 

познакомиться с ними и наладить прямой контакт, они служат мужчинам каналом для ком-

пенсации нереализованной потребности в общении, для которого они не готовы в реальной 

жизни.  

Для мотивации «развлечение» предиктором выступает MD(–) (R
2
=0,711), также была 

выявлена взаимосвязь с параметром Q4(–) – расслабленность, вялость, апатичность, спокой-

ствие, излишняя удовлетворенность, невозмутимость. Следовательно, мужчины этой группы 

используют социальные медиа для отвлечения и бегства от реальности, с целью расслабиться 
и забыть о проблемах реальной жизни. 

Интегрируя данные, полученные по трем представленным методикам, нами была раз-
работана структура маркетинговых коммуникаций в социальных медиа для разных возрас-
тных сегментов, с учетом гендерного аспекта, включающая мотивационный компонент, пси-
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хологические характеристики, свойственные той или иной мотивации, тип коммуникации и 

форму исполнения маркетинговых сообщений (табл. 5–8). 

Как видно из табл. 5, для женщин в возрасте 18–25 лет характерен одинаковый интерес 
для трех коммуникаций: 

1) яркая картинка/демотиватор/мемм (38,64 %); 

2) необычный рассказ или история (34,09 %); 

3) интересный видеоролик (31,82 %). 

А среди наиболее предпочтительных форм исполнения коммуникаций на первом месте 
стоит юмор (72,73 %), затем демонстрация (56,82 %); правда жизни (40,91 %); фактические 
сообщения (34,09 %) и научное обоснование (27,27 %); 

 

Таблица 5 
Структура маркетинговых сообщений в социальных медиа для женщин (18–25 лет) 

Мотивация Психологические характеристики 
Тип коммуника-

ции 

Форма исполнения 
сообщения 

Информ. 

1) (С+) – высокая эмоциональная стабильность, 
выдержанность, ориентированность на реаль-
ность; 

Соц. взаим. 

1) (B+) – развитое мышление, интеллект, высо-

кий уровень культуры, сообразительность; 
2) (F–) – серьезность, рассудительность, песси-

мизм, углубленность в себя 

Развл. 

1) (MD–) – низкая самооценка, неуверенность в 
себе, недовольство собой 

2) (B–) – конкретность и некоторая ригидность 
мышления, слабая способность к анализу, за-
труднения в решении абстрактных задач, сни-

женная оперативность мышления, недостаточ-

ный уровень общей вербальной культуры 

3) (C–) – эмоциональная неустойчивость, не-
терпеливость, человек находится под влиянием 

чувств, переменчив в настроениях, легко рас-
страивается  

Личн. 

идент. 
4) (A+) – открытость, внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству 

 

1) визуальные 
изображения (кар-

тинки/ демотива-
торы/ меммы)  

  

 

 

2) видео коммуни-

кации (вирусные 
ролики, видео за-
ставки)  

  

3) сторителинг 
(рассказы и исто-

рии) 

 

 

1) юмор 

 

2)демонстрация 
 

 

 

3) правда жизни 

 

 

 

4) фактические сооб-

щения 
 

 

 

5) научное обоснова-
ние 

 
Совершенно другая картина свойственна для мужской аудитории этой возрастной 

группы (табл. 6). Наиболее интересной коммуникацией в этой группе подавляющим боль-
шинством респондентов признаны видео сообщения (66,67 %), практически в два раза мень-
шее число респондентов (38,89 %) выбрали графические изображения в качестве наиболее 
интересной. В отличие от женской аудитории мужчинам наименее интересен необычный 

рассказ или история (11,11 %) и совершенно не вызывает интереса такие коммуникации как 

рекламный баннер и социальные мини игры – 0 %. То же можно сказать и о формах испол-

нения сообщений. Наиболее интересной для мужской аудитории в возрасте 18–25 лет фор-

мой исполнения сообщений также является юмор (66,7 %), 50 % выбрали научное обоснова-
ние, затем правда жизни (44,44 %);демонстрация (38,89 %) и сравнение (27,78 %). 

Важно также отметить полное отсутствие интереса к такой форме как символ личности 

(0 %), в два раза более высокими оценками (по сравнению с женской аудиторией) формы 

анимация (22,22 против 11,36 % соответственно) и одинаковыми оценками форм: фэнтази, 

драматизация, фактические сообщения (16,67 %). 

Для респондентов группы II свойственен, в целом одинаковый интерес к коммуникаци-

ям как женского, так и мужского пола, однако, в свою очередь, он отличается от тех комму-
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никаций, которые выбрали респонденты группы I (табл. 7). Немного более половины рес-
пондентов (51,11 %) выбрали необычный рассказ или историю как наиболее интересную 

коммуникацию. 28,89 % респондентов выбрали интересный видеоролик и 24,44 – яркую кар-

тинку, демотиватор / мемм. Рекламный баннер, как и предыдущей группе не вызывает у 

пользователей интереса, однако 2,22 % респондентов выбрали мини игру, как наиболее ин-

тересную для них коммуникацию. 

Среди наиболее актуальных путей исполнения маркетинговых сообщений респонденты 

этой группы так же выбрали юмор (90,63 %); анимацию (40,63 %); правда жизни (34,38 %); 

научное обоснование (28,13 %). 

 
Таблица 6 

Структура маркетинговых сообщений в социальных медиа для мужчин (18–25 лет) 

Мотивация Психологические характеристики Тип коммуникации 
Форма исполне-
ния сообщения 

Информ. 

1) (С+) – высокая эмоциональная стабильность, 
выдержанность, ориентированность на реаль-
ность;  

Соц. взаим. статистически достоверные связи отсутствуют 

Развл. статистически достоверные связи отсутствуют 

Личн. идент. 

1) (E+) – независимость (самоуверенность, ори-

гинальность, твердость, неподатливость).  
2) (N+) – утонченность (понимает себя и дру-

гих, честолюбивый, эстетически разборчивый, 

неудовлетворенный)  

1) видео коммуника-
ции (вирусные роли-

ки, видео заставки)  

 

 

 

2) визуальные изо-

бражения (картинки/ 

демотиваторы/ мем-

мы) 

1) юмор  

2) научное обос-
нование 
3) правда жизни 4) 

демонстрация 5) 

сравнение 
6) анимация  

 

Таблица 7 
Структура маркетинговых сообщений в социальных медиа для женщин (25–35 лет) 

Мотивация Психологические характеристики Тип коммуникации 
Форма исполнения 

сообщения 

Информ. 

1) (Q3+) – самоконтроль, сильная воля (дисцип-

линированность, точность в выполнении соци-

альных требований, контроль над эмоциями 

2) (Q4+) – внутренняя напряженность (возбуж-

денность, взволнованность, нетерпеливость)  
3) (Q1+) – радикализм (интеллектуальные инте-
ресы и сомнения по поводу фундаментальных 

проблем, скептицизм, склонность к эксперимен-

тированию и нововведениям) 

Соц. взаим. 

1) (Q4–) – флегматичность, вялость, расслаб-

ленность, релаксация 
2) (Q3–) – недостаток самоконтроля, низкая 
дисциплинированность, зависимость от настрое-
ний, неумение контролировать свои эмоции и 

поведение 

Развл. 

1) (Q4+) – внутренняя напряженность (возбуж-

денный, взволнованный, нетерпеливый, избыток 

побуждений, не находящих разрядки) 

Личн. 

идент. 
(L–) – доверчивость, открытость, мягкосердеч-

ность, благодушие  

 

1) сторителинг 
(рассказы и исто-

рии) 

  

2) видео коммуни-

кации (вирусные 
ролики, видео за-
ставки)  

  

 

1) юмор  

 

 

2) научное обосно-

вание 
 

 

3) анимация 
 

 

4) фактические 
сообщения 
 

 

5) правда жизни 

 

Совершенно другой комплекс коммуникационных форм свойственен мужчинам груп-

пы II (табл. 8). Наиболее востребованной формой оказался не юмор, а фактические сообще-
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ния (69,23 %), на втором месте научное обоснование и юмор – 53,85 %, затем демонстрация 
(30,77 %). Совершенно отсутствует интерес (0 %) к сравнению, рекомендациям, символу 

личности, фантазии и драматизации. 

 

Таблица 8 
Структура маркетинговых сообщений в социальных медиа для мужчин (25–35 лет) 

Мотивация Психологические характеристики Тип коммуникации 
Форма исполнения со-

общения 

Информ. 

1) (A+) – открытость, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, лег-
кость в установлении непосредственных, 

межличностных контактов 

Соц. вза-
им. 

1) (A–) – замкнутость, скрытность, обо-

собленность, отчужденность, недоверчи-

вость, необщительность, склонность к 

объективности, к излишней строгости в 
оценке людей. Трудности в установлении 

межличностных, непосредственных кон-

тактов 

Развл. 
2) (MD–) – низкая самооценка, неуверен-

ность в себе, недовольство собой;  

Личн. 

идент. 
статистически достоверные связи отсутст-
вуют 

1) сторителинг 
(рассказы и истории) 

 

 

  

2) видео коммуникации 

(вирусные ролики, ви-

део заставки)  

  

 

 

1) фактические сооб-

щения 
 

 

2) научное обоснова-
ние 
 

 

3) юмор 

 

 

4) демонстрация 

 
В целом, основываясь на данных проведенного исследования, можно сделать вывод, 

что используя разработанные нами структуры маркетинговых сообщений, можно с гораздо 

большей эффективностью воздействовать на целевые сегменты в социальных медиа. С по-

мощью учета комбинаций психологических особенностей, мотивации, форм и типов сооб-

щений, которые наиболее востребованы для той или иной возрастной группы, можно до-

биться гораздо большего принятия потребителем той информации, которую необходимо до-

нести, что способно существенно увеличить лояльность. 
Столько глубокое понимание психологических особенностей потребительского пове-

дения в совокупности с изученными маркетинговыми особенностями, может позволить су-

щественно улучшить как внутренние, так и внешние коммуникации в социальных медиа в 
рамках регионального кластера, значительно повысить уровень доверия, открытости и ло-

яльности потребителей к кластеру, а также стать основой для коммуникационных стратегий 

всех участников кластера. 
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Современную практику управления крупными и средними коммерческими предприятиями 

невозможно представить без применения элементов стратегического менеджмента. Аналогичная 
ситуация характерна для большинства предприятий и некоммерческих компаний с государст-
венным участием. Если анализировать коммерческие предприятия, то указанное явление связано 

прежде всего с насыщенностью производственного сектора импортной продукцией, моральной 

и технологической отсталостью средств производства, ненадлежащими условиями труда, прин-

ципиально отличающихся в худшую сторону от западных предприятий-лидеров, отсутствием 

образовательной базы подготовки квалифицированных кадров и пр. Изучение деятельности 

предприятий с государственным участием дает возможность выделить элементы стратегическо-

го управления, которые позволяют в первую очередь обеспечить прозрачность расходования 
бюджетных средств и обеспечения функций общественного контроля. В таких условиях успех 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий связан не только с успехами управления 
внутрифирменными ресурсами, но и успешностью его функционирования во внешней среде [1]. 

Обозначенное представление о хозяйствовании предприятий и некоммерческих организаций 

характерно в полной мере и для учреждений санаторно-курортного комплекса РФ.  

Основой стратегического управления независимо от предмета управления является 
стратегический план развития, обеспечивающий создание комплекса конкурентных преиму-

ществ для достижения положений миссии, стратегических целей и стратегических задач 

предприятия в долгосрочной перспективе. В этой связи, стратегический план развития (стра-
тегия развития) – основа для принятия управленческих решений, направленных на предот-
вращение разбалансированности административных процедур. Формирование стратегиче-
ского плана развития (стратегии развития) трудоемкий и наукоемкий процесс, требующий 

понимания бизнес-процессов как внутри учреждения, так и за его пределами.  

Актуальность и принципиальное значение стратегического планирования подтвержда-
ется так же повсеместным внедрением данного процесса для целей управления государством 

(например, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
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дерации, Проект Федерального закона № 143912-6 «О государственном стратегическом пла-
нировании»), управлением отраслями (и санаторно-курортный комплекс в данном случае не 
является исключением), управления федеральными государственными автономными учреж-

дениями (Приказ Минэкономразвития РФ от 18 ноября 2011 г. № 683 «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития федеральных 

государственных унитарных предприятий на срок от 3 до 5 лет») [2]. 

Процесс управления условно подразделяется на следующие этапы: планирование (про-

гнозирование); организация; координация; контроль; мотивация; регулирование [4]. Отдель-
ные из указанных этапов характерны также и для стратегического управления, в частности, 

Планирование (прогнозирование). Применение данного этапа в целях определения вероятно-

стного имущественного состояния учреждений санаторно-курортного комплекса РФ в каче-
стве элемента стратегического управления будет выступать основным объектом рассмотре-
ния данной статьи [8]. 

Учреждения санаторно-курортного комплекса рассматриваются авторами в качестве 
предмета изучения, причем под санаторно-курортным комплексом в данной статье будем 

понимать земельно-имущественный комплекс, в большинстве случаев имеющий организа-
ционно-правовую форму бюджетного или государственного учреждения, предназначенный 

для проведения специализированных лечебно-восстановительных процедур населению с ис-
пользованием соответствующей материально-технической базы, природных и этнографиче-
ских особенностей региона и локализованный на определенной территории [3]. 

В процессе прогнозирования (стратегического, в частности) своей деятельности учреж-

дения санаторно-курортного комплекса основываются на трех совокупностях основных ка-
тегорий: стратегические цели и задачи; обеспечение ресурсами; корпоративная система. 

Основополагающей категорией, характеризующей основной вектор развития учрежде-
ний санаторно-курортного комплекса, является первая из представленного перечня – страте-
гические цели и задачи. На этом этапе определяется целевая функция учреждения санаторно-

курортного комплекса, формируются его ценности, причины создания и реализации основ-
ных функций. Стратегическая цель учреждений санаторно-курортного комплекса можно оп-

ределить совокупностью нематериальных факторов – обеспечение лечебно-восстано-

вительных процедур населению. Стратегические задачи в свою очередь носят более прагма-
тичный и материальный характер: повышение прибыльности, повышение узнаваемости 

бренда, повышение доли рынка и пр. Кроме того, наиболее репрезентативным показателем 

эффективности деятельности любого учреждения санаторно-курортного комплекса, в том 

числе с государственным участием, является динамика имущественного состояния [5]. Та-
ким образом, имущественное положение будем рассматривать в качестве объекта стратеги-

ческого управления. При этом улучшение имущественного положения является одной из ос-
новных задач стратегического управления в целом и его элемента – стратегического плани-

рования (прогнозирования) деятельности учреждения санаторно-курортного комплекса. 
Фактическое имущественное положение рассматривается и оценивается в качестве одного из 
показателей деятельности анализируемого типа учреждений. 

Прогнозирование, по мнению авторов, является одной из основных функций стратеги-

ческого менеджмента. Составление глубоко детализированных прогнозов на долгосрочную 

перспективу, в силу объективных причин (временного фактора и вероятностного характера 
наступления событий), не представляется возможным, в этой связи актуальным остается 
прогнозирование именно имущественного положения [6].  

Авторскую модель (последовательность действий) прогнозирования имущественного 

положения учреждений санаторно-курортного комплекса как элемента стратегического 

управления можно представить следующим образом (см. рисунок). 

Рассмотрим представленную на рисунке авторскую модель прогнозирования имущест-
венного положения более детально. На первом этапе стратегического управления наряду с 
миссией учреждения, определяются стратегические цели и задачи, которые находят отраже-
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ния в главном документе, регламентирующим стратегические процедуры – стратегическом 

плане развития (программе развития). Стратегия в этом случае представляет собой набор 

стратегических направлений, программ и мероприятий, обеспечивающих реализацию стра-
тегических целей и задач. 

 

 

Модель прогнозирования имущественного положений учреждений санаторно-курортного комплекса РФ 

 

На следующем этапе происходит планирование объемов капитального строительства, 
капитального и текущего ремонта, реконструкции и модернизации объектов земельно-

имущественного комплекса, согласно разработанным стратегическим направлениям, про-

граммам и мероприятиям. Затем запланированные объемы оцениваются по средствам терри-

ториальных единичных расценок, при этом оценка до появления утвержденной проектно-

сметной документации носит ориентировочный (приблизительный) характер. 
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Затем на основе сформированных объемов капитального строительства, капитального и 

текущего ремонта, реконструкции и модернизации объектов земельно-имущественного ком-

плекса, а также их оценки составляется (в натуральных и стоимостных показателях) ряд 

бюджетов, целью которых является прогнозная оценка имущественного положения рассмат-
риваемых учреждений санаторно-курортного комплекса. 

Так, необходимо составит следующие стратегические бюджеты: 

- бюджет продаж и бюджет поступления целевого финансирования; 
- бюджет накладных расходов; 
- бюджет снабжения; 
- бюджет заработной платы рабочих; 

- бюджет затрат на эксплуатацию машин и механизмов; 
- бюджет движения денежных средств; 
- инвестиционный бюджет; 
- прогнозные формы бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о финансовых результатов). 
Рассмотрим бюджет продаж и бюджет целевого финансирования. Подобный финансо-

вый план является базой для составления бюджетов более низкого уровня, определяется в 

стоимостных показателях (валюте российской федерации или любой прочей валюте в зави-

симости от специфики деятельности конкретного учреждения санаторно-курортного ком-

плекса). Кроме того, данный бюджет также должен определять конкретный объем и номенк-

латуру лечебно-восстановительных услуг. Целесообразным интервалом составления бюдже-
та для целей стратегического управления и прогнозирования, в частности, является кален-

дарный год. Бюджет снабжения должен содержать данные о товарно-материально ценностях, 

необходимых для реализации целевого запланированного объема капитального строительст-
ва, капитального и текущего ремонта, реконструкции и модернизации объектов земельно-

имущественного комплекса. Бюджет целесообразно составлять по консолидированным (ук-

рупненным) группам товарно-материальных ценностей в натуральных и стоимостных пока-
зателях, как на начало, так и на конец бюджетного периода. При этом интервал прогнозиро-

вания целесообразно установить на уровне одного календарного года. Бюджет заработной 

платы рабочих составляется на основе прогнозных данных проектно-сметной документации 

с учетом планового фонда рабочего времени, плановых данных о производительности труда 
и текущих (с учетом индексирования в будущем) тарифных расценок соответствующего раз-
ряда рабочих. Также в данном бюджете определяется плановая потребность учреждений в 
персонале (как основных рабочих, так и обслуживающих). Целесообразным интервалом про-

гнозирования для данного бюджета является календарный год. 

Бюджет затрат на эксплуатацию машин и механизмов. Цель данного бюджета заплани-

ровать объемы (в стоимостном и натуральном выражении) затрат на эксплуатацию машин и 

механизмов, необходимых для осуществления целевого запланированного объема капиталь-
ного строительства, капитального и текущего ремонта, реконструкции и модернизации объ-

ектов земельно-имущественного комплекса. Данные, нашедшие отражение в бюджете затрат 
на эксплуатацию машин и механизмов позволяют также определить потребность учреждения 
в технике и оборудовании и, в случае необходимости, произвести соответствующие коррек-

тировки в инвестиционные программы учреждений либо искать специализированные орга-
низации, оказывающие услуги аренды или лизинга. Целесообразным интервалом прогнози-

рования для данного бюджета является календарный год. 

Бюджет накладных расходов. Под накладными расходами будем понимать затраты уч-

реждения санаторно-курортного комплекса, связанные с созданием общих условий для реа-
лизации запланированных объемов капитального строительства, капитального и текущего 

ремонта, реконструкции и модернизации объектов земельно-имущественного комплекса, 
связанные с обслуживанием и управлением учреждения. 
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Прогнозирование величины накладных расходов целесообразно начинать с расчета и 

анализа данной части себестоимости за предыдущий период, причем расчет следует вести с 
разделением на следующие составные части: 

I. Административно-хозяйственные расходы включаются: 
1. Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала. 
2. Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда работников админи-

стративно-хозяйственного персонала. 
3. Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники, которая использу-

ется для управления и числится на балансе организации. 

4. Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимае-
мых и используемых административно-хозяйственным персоналом, а также расходы, свя-
занные с платой за землю. 

5. Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта, чис-
лящегося на балансе строительной организации и обслуживающего работников аппарата 
управления этой организации. 

6. Оплату консультационных, информационных и аудиторских услуг. 
7. Оплату услуг банка. 
8. Другие административно-хозяйственные расходы. 

II. Расходы на обслуживание работников строительства составляют 
1. Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров. 
2. Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда рабочих и механиза-

торов. 
3. Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий. 

4. Расходы на охрану труда и технику безопасности. 

III. Расходы на организацию работ на строительных площадках включают 
1. Износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и 

производственного инвентаря. 
2. Износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных (не 

титульных) сооружений, приспособлений и устройств.  
3. Содержание пожарной и сторожевой охраны. 

4. Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве строитель-
ных работ.  

5. Расходы по проектированию производства работ.  
6. Расходы на содержание производственных лабораторий.  

7. Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче.  
8. Другие расходы на организацию работ на территории строительства. 
IV. Прочие накладные расходы это 

1. Платежи по обязательному страхованию, в соответствии с законодательством РФ  

2. Амортизация по нематериальным активам. 

3. Платежи по кредитам банков, а также по бюджетным ссудам. 

4. Расходы, связанные с рекламой. 

5. Пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм, выпла-
чиваемые работникам на основании судебных решений. 

6. Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в соот-
ветствии с установленным законодательством порядком. 

7. Платежи по добровольному страхованию в соответствии с законодательством РФ [7]. 

Такой анализ позволит своевременно выявлять резервы снижения либо возможность 
корректировки величины накладных расходов в прогнозируемом периоде.  

Бюджет накладных расходов составляется в стоимостном и натуральном выражении. 

Целесообразным интервалом прогнозирования для данного бюджета является календарный 

год. Бюджет движения денежных средств. По средствам данного бюджета происходит кон-
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солидация стоимостных итогов представленных бюджетов. При этом основными разделами 

бюджета движения денежных средств являются: денежные притоки (поступления); денеж-

ные оттоки (платежи). При этом и поступления и платежи целесообразно подразделить в за-
висимости от видов деятельности на следующие группы: от финансовой деятельности; опе-
рационной деятельности; инвестиционной деятельности. Бюджет движения денежных 

средств составляется исключительно в стоимостном выражении в валюте российской феде-
рации или любой другой валюте (с учетом индивидуальных особенностей деятельности уч-

реждений). Целесообразным интервалом прогнозирования для данного бюджета является ка-
лендарный год. Прогнозные формы бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о финансовых 

результатов). Бюджет движения денежных средств, а также данные бухгалтерской отчетно-

сти текущего периода служат основанием для составления прогнозных формы бухгалтерской 

отчетности (баланс, отчет о финансовых результатов). При этом прогнозные формы бухгал-

терской отчетности составляются в агрегированном (реклассифицированном) виде с укруп-

нением статей, прогнозирование которых не представляется возможным или требует значи-

тельных трудовых или временных затрат. 
На основе данных прогнозных форм бухгалтерской отчетности происходит расчет по-

казателей, характеризующих имущественное положение исследуемого учреждения санатор-

но-курортного комплекса и делается вывод о соответствии прогнозного имущественного со-

стояния целевым стратегическим установкам: стратегическим целям и стратегическим зада-
чам. В случае соответствия прогнозного имущественного состояния целевым стратегическим 

установкам представленные в стратегии развития стратегические направления, мероприятия, 
программы остаются неизменными и подлежат дальнейшей практической реализации, в слу-

чае несовпадения прогнозного имущественного состояния целевым стратегическим установ-
кам необходимо оперативно откорректировать нашедшие отражение в стратегическом плане 
развития стратегические направления, мероприятия, программы.  

Таким образом, в данной публикации предложена авторская модель прогнозирования 
имущественного состояния санаторно-курортными учреждениями РФ как элемента страте-
гического управления им. В ходе написания работы были получены следующие результаты: 

- обоснована актуальность выбора темы, предмета и объекта исследования; 
- представлена авторская модель прогнозирования имущественного положений учреж-

дений санаторно-курортного комплекса РФ; 

- кратко рассмотрен порядок реализация авторской модели прогнозирования имущест-
венного положений учреждений санаторно-курортного комплекса РФ. 
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Говоря о финансировании транспортного комплекса России, необходимо отметить, что 

в понятие транспортного комплекса входит не только транспорт, но и дорожная сеть, которая 
является важнейшим элементом всей транспортной инфраструктуры. 

Автомобильные дороги подразделяются на дороги федерального значения и территори-

альные, т.е. дороги, ремонт и содержание которых финансируется как из бюджетов субъек-

тов федерации, так и из бюджетов муниципальных образований. Протяженность автомо-

бильных дорог РФ представлена на рисунке. 
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Протяженность автомобильных дорог РФ 

 

Большая доля автомобильных дорог общего пользования работает в режиме перегру-

зок, что приводит к росту затрат на автоперевозки на 20–30 % по сравнению с нормальными 

условиями движения.  
Финансирование автомобильных дорог в Российской Федерации на порядок меньше 

данного показателя в европейских странах, как в расчете на 1 жителя, так и на 1 км дорож-
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ной сети. Если в Германии объем финансирования на 1 жителя составляет порядка 16 млрд 

евро, то в России этот показатель около 8 млрд евро, т.е. в 2 раза ниже. 
После отмены закона «О дорожных фондах в РФ» резко сократилось финансирование 

из федерального бюджета территориальных дорог, по которым осуществляются транзитные 
перевозки. 

Однако ситуация с каждым годом изменяется в сторону увеличения объемов финанси-

рования ремонта и содержания федеральных автомобильных дорог РФ. Если в 2010 г. на со-

держание, ремонт и капитальный ремонт дорог выделено 66,2 млрд р. (45,7 % от необходи-

мой потребности), то в 2011 г. – 88,7 млрд р. (49,3 % от необходимой потребности), а в 

2012 г. – 114,6 млрд р. (58,5 % от необходимой потребности). В 2013 г. соответственно – 

171,3 млрд р. (82 % от необходимой потребности), а в 2014 г. на содержание, ремонт и капи-

тальный ремонт дорог предполагается выделить 206,8 млрд р., что составит уже 100 % от не-
обходимой потребности. И тенденция роста будет продолжаться – в 2015 г. планируется 
также выделить 100 % потребности, а именно 220,2 млрд р. 

В настоящее время только 42,5 % федеральных трасс соответствуют нормативным тре-
бованиям. Правильное использование выделяемых финансовых ресурсов позволит к 2018 г. 
привести все федеральные дороги в нормативное состояние. 

Огромной проблемой является пропуск транзитного движения по улично-дорожной се-
ти населенных пунктов, что приводит к преждевременному повреждению дорожного покры-

тия. 
По автомобильным дорогам, относящимся к собственности муниципальных образова-

ний, осуществляются значительные объемы автотранспортных перевозок.  
Содержание и развитие таких дорог является сферой ответственности муниципалитетов 

и осуществляется за счет средств местных бюджетов и средств, выделяемых из бюджетов 
субъектов федерации. 

На основе проведения инвентаризации поэтапно проводится перевод муниципальных, 

ведомственных и бесхозных дорог в сеть территориальных дорог. 
Финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации на содержание внутри-

городских дорог, нанесение разметок, установку светофоров незначительно. Груз таких про-

блем ложится в основном на городской бюджет. Часть финансирования перекладывается на 
юридические лица города. 

Примером может служить сеть внутригородских дорог Краснодарского края, в частно-

сти г. Новороссийска. 
Транспортные перевозки, осуществляемые в порт, оказывают колоссальные перегрузки 

территориальных дорог. Финансирование дорожного хозяйства края из краевого бюджета 
осуществляется при наличии договора между Департаментом дорожного хозяйства края и 

муниципалитетами об организации работ, финансируемых за счет средств краевого целевого 

бюджета дорожного фонда, отчета о выполнении работ по ремонту проезжей части дорож-

ной сети, подписанного главой муниципального образования, справки формы КС – 3 о стои-

мости выполненных работ. 
В Краснодарском крае принята ведомственная целевая программа «Капитальный ре-

монт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012–

2014 годы», в рамках которой и осуществляется финансирование внутригородских дорог. 
Средства, выделяемые из бюджета субъекта федерации, имеют целевое назначение и не мо-

гут быть направлены на текущие расходы муниципалитетов. 
Если в 2011 г. на содержание, строительство и ремонт дорог из краевого бюджета было 

направлено 7 млрд р. и 2 млрд р. на реконструкцию местных дорог, то уже в 2012 г. на эти 

цели использовано 13 и 3 млрд р. соответственно. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Краснодарского края утверждается Постановлением губернатора, на основании которого 

бюджетные ассигнования, не используемые в текущем финансовом году, направляются на 
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увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году, пу-

тем внесения в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись краевого 

бюджета. 
Контроль использования средств фонда осуществляет уполномоченный исполнитель-

ный орган государственной власти Краснодарского края, а именно – управление автомо-

бильных дорог. 
Бюджетные ассигнования дорожного фонда края могут увеличиваться на сумму без-

возмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение до-

рожной деятельности автомобильных дорог общего пользования регионального пользования 
или межмуниципального значения Краснодарского края. Такие финансовые поступления 
оформляются соответствующим договором между Управлением и юридическим или физиче-
ским лицом и подтверждаются выпиской с лицевого счета о поступлении таких средств в 
краевой бюджет. 

Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда края в пределах доведен-

ных бюджетных ассигнований осуществляется по следующим направлениям расходов:  
– капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения, в том числе инженерные изыскания, разра-
ботку проектной документации и проведение экспертиз (не менее 5 % общего объема 
средств Фонда, за исключением субсидий из федерального бюджета); 

– строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регио-

нального и межмуниципального значения; 
– ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения; 
– обустройство автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 

целях повышения безопасности дорожного движения; 
– обеспечение деятельности подведомственного Управлению казенного учреждения; 
– выполнение научно – исследовательских и технологических работ в области дорож-

ного хозяйства; 
– приобретение дорожной эксплуатационно-строительной техники и имущества для 

обеспечения работы дорожного хозяйства; 
– предоставление субсидий муниципальным образованиям Краснодарского края: 
1) на проектирование и строительство автодорог общего пользования местного значе-

ния с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (не менее 5 % общего объема 
средств Фонда, за исключением субсидий из федерального бюджета); 

2) на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (не менее 5 % 

общего объема средств Фонда, за исключением субсидий из федерального бюджета). 
Управление автомобильных дорог Краснодарского края ежеквартально отчитывается 

перед Департаментом об использовании средств дорожного фонда края. Расходы на дорож-

ное хозяйство края ежегодно увеличиваются, так как сумм, собираемых с автовладельцев 
муниципалитетов в виде транспортного налога, явно недостаточно. 

Согласно Закону Краснодарского края от 30 января 2012 г. № 2421-КЗ «О внесении из-
менений в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2012 г. и на плановый период 

2013 и 2014 годов», ведомственная структура расходов краевого бюджета на 2012 г. в облас-
ти дорожного хозяйства представлена в таблице. 
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Выписка из ведомственной структуры расходов краевого бюджета на 2012 г. 

№  

п/п 
Наименование показателя Вед. 

Раз-
дел 

Под-

раз-
дел 

ЦСР 

Вид 

рас-
хода 

Сумма, тыс. 
р. 

44 Управление автодорог Краснодар. края 850     21196203,4 

 Национальная экономика 850 04    21196203,4 

 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 850 04 09   21117031,5 

 Долгосрочные краевые целевые про-

граммы 

850 04 09 1810000  150024,2 

 Дорожное хозяйство 850 04 09 3150000  144929,1 

 Долгосрочные краевые целевые про-

граммы 

850 04 09 5220000  2100,0 

 Ведомственные целевые программы 850 04 09 5240000  14885852,9 

 Ведомственные целевые программы 

«Кап. ремонт и ремонт автодорог местно-

го значения Краснодарского края на 
2012–2014 гг.» 

850 04 09 5241500  2000000,0 

 Фонд со финансирования 850 04 09 5241500 010 2000000,0 

 Ведомственные целевые программы 

«Строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт, ремонт и содержание 
автодорог регионального значения Крас-
нодарского края на 2012–2014 гг.» 

850 04 09 5242200  12885852,9 

 

Из таблицы видно, что в структуре расходов краевого бюджета ведомственные целевые 
программы занимают значительное место, все расходы дорожного хозяйства расписаны 

строго по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в соответствии с Бюд-

жетным Кодексом РФ. 

Ежегодно управлением дорожного хозяйства края разрабатывается план конкретных 

работ, финансируемых из краевого бюджета, по объектам и видам работ. Так, в 2012 г. крае-
вой дорожный комитет выступил заказчиком на проведение работ по капитальному ремонту 

новороссийских дорог на 40 млн р. 

Сферой ответственности муниципалитетов так же является обеспечение внутригород-

ских дорог светофорами, дорожными знаками, дорожной разметкой. Городские власти 

должны быть заинтересованы в улучшении состояния внутригородских дорог и обеспечении 

безопасности движения всех участников дорожного движения. 
Проблема частых ремонтов дорог состоит в том, что почвы в своем большинстве гли-

нистые, поэтому плохо впитывают влагу, которая в зимнее время превращается в лед, что 

приводит к разрушению покрытия дорог. 
Планируя реконструкцию, ремонт и текущее обслуживание городских дорог, управле-

ния дорожным хозяйством муниципалитета по результатам проводимых тендеров, выбирают 
подрядчиков в соответствие с Федеральным законом о государственных закупках. Однако на 
практике часто выбирается единственная организация-монополист, которая осуществляет 
все работы по обслуживанию городских дорог. Такие коммерческие организации устанавли-

вают завышенные цены на установку дорожных знаков, разметку автодорог. 
Так как бюджетных средств не хватает, то организации – подрядчики с одобрения му-

ниципалитетов привлекают средства организаций по содержанию прилегающих территорий 

(установку дорожных знаков, разметка стоянок автотранспорта и др.). Хочется отметить, что 

при отсутствии должного контроля со стороны муниципальных властей, расходы на содер-

жание внутригородских дорог могут завышаться организацией – подрядчиком. При заклю-

чении договоров необходимо учитывать стоимость и качество применяемых материалов. 
Большое значение имеет человеческий фактор – добросовестность подрядчика и законопос-
лушность власти в расходовании бюджетных средств. Часто организации – подрядчики, ис-
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пользуя бюджетные средства, обналичивают их через подотчетные лица путем закупки ма-
териалов за наличный расчет. 

Резкое сокращение объемов финансирования на строительство, ремонт и содержание 
автомобильных дорог привело к снижению строительства, к несоответствию рыночных тем-

пов роста эксплуатации дорожной техники и механизмов темпам роста выделяемых ресур-

сов. 
В целях оптимизации расходов финансовые ресурсы концентрируются на стройках, 

наиболее важных для решения проблем экономического развития, а также на эксплуатации 

автомобильных дорог. 
К числу приоритетных направлений финансирования относятся проекты, предусматри-

вающие строительство транспортных развязок, объездных дорог, обустройство площадок 

для стоянок для большегрузного транспорта, особенно в крупных мегаполисах и портовых 

городах. 

Кроме того, возникает необходимость усовершенствования технологии покрытий ав-
томобильных дорог. Насыпи дорог перед покрытием должны не укатываться катками, а 
трамбоваться специальными машинами, чтобы плотность грунта соответствовала плотности 

песка. Тогда асфальтовое покрытие прослужит в два раза дольше. Такая технология была за-
патентована ещё в девяностые годы прошлого столетия российскими учёными, однако в свя-
зи с «перестроечным» движением в стране данная технология не получила широкого приме-
нения в дорожном хозяйстве. 

Для экономии финансовых ресурсов муниципалитетов необходимо использовать со-

временные материалы для содержания внутригородских дорог (спрей – пластик, термопла-
стик, холодный пластик). 

Таким образом, нарастание отставания в развитии автомобильных дорог приводит к 

существенным потерям: 

– потери, связанные с перегрузкой ряда участков дорожной сети и её неудовлетвори-

тельным состоянием; 

– потери сельскохозяйственных предприятий из-за отсутствия дорог с твердым покры-

тием к сельским населенным пунктам; 

– потери от дорожно – транспортных происшествий; 

– ущерб от негативного воздействия на окружающую среду. 

Для решения проблем, связанных с финансированием содержания и эксплуатации тер-

риториальных и внутригородских дорог, выдвигается ряд предложений, таких как: 

– возвращение к взиманию взносов в дорожные территориальные фонды; 

– введение дополнительного взноса, который должен быть включен в стоимость горю-

че – смазочных материалов и вноситься в бюджеты субъектов РФ предприятиями, осуществ-
ляющими заправку автомобильного транспорта; 

– ужесточение контроля использования выделенных бюджетных средств на содержа-
ние дорог; 

– внедрение новых технологий при ремонте территориальных дорог. 
При оценке эффективности освоения инноваций наряду с социально-экономическими 

должны обязательно рассчитываться и хозрасчетные эффекты, что не всегда делается на 
практике. Расчет такого эффекта обусловлен тем, что в условиях ограниченного государст-
венного финансирования деятельности дорожные организации должны принимать к внедре-
нию те инновационные проекты, которые являются экономически эффективными не только 

для отрасли, но и для самих предприятий. 
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В связи с процессом либерализации внешнеэкономической деятельности России, поя-
вились новые угрозы национальной экономической безопасности. Сейчас в Краснодарском 

крае мы наблюдаем ярко выраженную тенденцию сырьевой ориентации в экспорте, прежде 
всего продукции топливно-энергетического комплекса, а также импортной зависимости ре-
гиона, особенно в отношении ввоза оборудования, транспортных средств, и высокотехноло-

гичных товаров. 
В связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию возросла угроза 

экономической безопасности во внешнеторговой сфере. Россия и в том числе ЮФО были 

вынуждены пойти на смягчение таможенных режимов. Страны участники ВТО настояли на 
снижении размера импортной пошлины до 11 %, тогда как реально данный тариф составлял 

около 20 %. Известно, что Краснодарский край является преимущественно аграрным регио-

ном, и значительный объем сельхозпродукции идет на экспорт, поэтому для нас снижение 
таможенной пошлины совершенно не выгодно. По промышленным товарам ситуация скла-
дывается также не лучшим образом таможенные пошлины должны снизиться до 7,6 %, а в 
дальнейшем - до уровня 5 %, что несомненно приведет к взрывному увеличению импорта. 

В связи с этим актуализируется проблема экономической безопасности внешнеторго-

вой деятельности регионов, которая проявляется в стабилизирующейся сырьевой ориентации 

экспорта; росте доли продовольственных товаров, технологий, составляющих жесткую кон-

куренцию отечественным товаров в импортных поставках; значительным повышением влия-
ния во внешнеторговой сфере центров мировой торговли, ВТО; усилением влияния ТНК, что 

предопределило необходимость совершенствования инструментов ее обеспечения, а также 
разработки практических рекомендаций в этой области для регионов. 
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Механизм обеспечения экономической безопасности регионов во внешнеторговой сфе-
ре, на наш взгляд, включает: способность региональной экономики поддерживать в рамках 

своей компетенции суверенитет страны и ее геополитическое положение в мире, адаптиро-

ваться к новым условиям развития мирового рынка; мониторинг состояния внешней торгов-
ли с позиции защиты национальных и в том числе региональных интересов; готовность ре-
гиональных органов управления противодействовать угрозам и вызовам экономической 

безопасности путем повышения эффективности и результативности управления внешнетор-

говой деятельностью хозяйствующих субъектов; создание в регионе экономическо-правовых 

условий, исключающих криминализацию внешнеторговой деятельности. 

Сегодня, в условиях экономических санкций стран Евросоюза и США, безусловно, за-
труднено эффективное развитие региональной внешнеторговой деятельности и обеспечение 
ее экономической безопасности. На фоне этого растет роль и значение активного участия 
малого и среднего предпринимательства в импортозамещении, в структурной перестройке 
региональных экспортных поставок. 

В Краснодарском крае развитию малого и среднего бизнеса, ориентированного на 
внешнеторговую деятельность, уделяется значительное внимание со стороны региональных 

субъектов управления. Увеличилась численность субъектов МСП, ожидаемый совокупный 

внешнеторговый оборот составит в 2014 г. более 1 трлн р. Вместе с тем анализ показал, что 

более половины малых и средних предприятий в региональной внешнеторговой сфере зани-

маются торговлей низкотехнологичными товарами, а темп роста их внешнеторгового оборо-

та не превышает темпа роста инфляции. 

Сегодня, когда внешнеполитическая обстановка имеет тенденцию к ухудшению, рос-
сийскому малому бизнесу необходимо проявлять более высокую деловую активность во 

внешней торговле в создании конкурентных преимуществ своей продукции, увеличении эф-

фективности экспортно-импортной деятельности, структуры и качества экспортоориентиро-

ванной продукции. Многие предприниматели Кубани уже сегодня готовы и хотели бы вести 

более активно внешнеторговую деятельность, осваивать новые зарубежные рынки. 

Главными проблемами предпринимателей Краснодарского края, работающих во внеш-

неэкономической сфере, как показал социологический опрос среди представителей малого 

бизнеса, являются недостаточная полнота информации о зарубежных рынках, о потенциаль-
ных партнерах, а также недостаточность финансовых средств для ведения высоко рискового 

зарубежного бизнеса [2]. 

Именно поэтому возросла необходимость государственной поддержки в предоставле-
нии информации о зарубежных рынках и партнерах, а также в обеспечении кредитными ре-
сурсами валютных операций. К основным субъектам регионального управления и содейст-
вия внешнеторговой деятельностью МСБ относятся: Министерство стратегического разви-

тия, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, курирующее 
вопросы развития внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также 
Торгово-промышленная палата и Центр координации и поддержки экспорта, оказывающие 
информационно-аналитическую, консультационную и организационно-правовую поддержку 

малому предпринимательству в сфере ВЭД, их выходу на иностранные рынки. Кроме того, в 
крае действует системообразующий институт НП «Ассоциация экспортеров и импортеров 
Кубани», призванный обеспечить единую стратегическую ориентированность действий ку-

банских экспортеров и импортеров на международных рынках. Ассоциация осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с Министерством экономического развития РФ, Рос-
сийским агентством поддержки малого и среднего предпринимательства и торговыми пред-

ставительствами России за рубежом. 

Следует отметить, что в период нестабильной экономической ситуации, государство 

прикладывает максимум усилий для того, чтобы финансирование и господдержка малому 

бизнесу внешнеторговой деятельности осуществлялось в полном объеме. Так региональные 
отделения Внешэкономбанка предоставляют финансовые ресурсы для развития внешнетор-
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говой деятельности МСБ, внедрения в экспортоориентированное производство высоких тех-

нологий, инновационных методов работы, а также осуществляют финансирование долго-

срочных инновационных проектов во внешнеэкономической сфере. 
Вместе с тем анализ динамики объемов экспортно-импортных поставок 2014 г. по 

сравнению с предыдущим говорит о том, что кризис в российско-украинских отношениях 

уже начал проявлять себя и на региональном уровне. Следует отметить, что Украина занима-
ла и пока продолжает занимать центральное место во внешнеторговых торговых оборотах 

большого числа российских регионов. К примеру, в Ростовской области в 2013 г. она явля-
лась основным импортером, покрывая 34,7 % импорта продовольствия. Саратовская область 
импортировала 9,1 % украинской продукции, а Удмуртия – 40,4 %. Такое положение с укра-
инским импортом, очевидно вызвано широкомасштабным спадом спроса со стороны россий-

ских компаний, в связи с высокой вероятностью перебоев в поставках и затруднений на та-
можне. Краснодарский край и Ростовская область оказались наиболее устойчивыми к геопо-

литическим рискам, практически сохранив уровень украинского импорта прошлого года. 
Можно предположить, что динамика снижения внешнеторгового оборота отчасти свя-

зана с всеобщим падением экспортно-импортных поставок и с другими странами на фоне 
введенных экономических санкций. Что же касается ЮФО, то по итогам первого полугодия 
текущего года внешнеторговые обороты по субъектам ЮФО выросли на 6,3 %, хотя стоит 
отметить, что прирост был обусловлен увеличением показателей по странам дальнего зару-

бежья (12 %), в то время как объемы по странам СНГ упали на 16,5 %. (см. таблицу). 

 
Динамика экспортно-импортных поставок Ростовской и Волгоградской областей 

и Краснодарского края в I полугодии 2013–2014 гг. 
Объем экспорта, млн дол. Объем импорта, млн дол. 

Регион I полугодие 
2013 г. 

I полугодие 
2014 г. 

Динамика 
экспорта, % 

I полугодие 
2013 г. 

I полугодие 
2014 г. 

Динамика 
импорта, 

% 

Ростовская 
обл. 111,48 211,64 189,8 672,55 585,39 87,0 

Волгоградская 
обл. 444,53 502,56 113,1 174,04 97,84 56,2 

Краснодарский 

край 311,55 116,53 37,4 151,41 146,98 97,1 
Источник: http://www.birzha.ru/newspapers/birzha/my_i_mir/20679. 
 

Как видно из табл. 1, в I полугодии 2014 г. наблюдался спад объемов экспорта на 
62,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по Краснодарскому краю. Что 

же касается Ростовской области то, здесь наметилась явная тенденция роста экспорта, 
(+89,8 %). А вот доля импорта снизилась на 13 %. 

Ожидается, что в связи с эскалацией российско-украинского конфликта объемы тор-

говли с Украиной продолжат сокращаться. Однако вполне вероятно, что может произойти 

смещение интересов в сторону стран дальнего зарубежья или же постепенной переориента-
ции на внутренний рынок. Широкомасштабное падение темпов внешнеторговых поставок 

диктует необходимость поддержки национального производителя. Примером может служить 
Ростовская область, где уже идет разработка проекта дорожной карты «Поддержка малых 

предприятий Ростовской области, производящих импортозамещающую продукцию». 

Товарная структура экспорта Краснодарского края в I полугодии 2014 г. была пред-

ставлена продукцией следующих ведущих отраслей промышленности: минеральные продук-

ты, в основном нефть и нефтепродукты (половина всего экспорта в стоимостном выражении 

50,6 %), продовольственные товары и сырье для их производства (37 %), металлы и изделия 
из них (7,1 %), машиностроительная продукция (2,8 %), продукция химической отрасли 

(1,5 %). Доля остальных отраслей составила менее 1 % (см. рисунок). 
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минеральные продукты

продовольственные товары
сырье для производства

металлы и изделия из них

машиностроительная продукция
- 2,8%

продукция химической
1,5%

прочая продукция - 1,0% Товарная структура экспорта Краснодарского края в I полугодии 2014 г., % 

Источник: http://www.krasnodar-region.com 
 

Основу импорта составили продовольственные товары и сырье (около 49 %), машино-

строительная продукция, металлы и изделия из них, текстиль и текстильные изделия. 
В 2013 г. доля предприятий Краснодарского края во внешнем товарообороте ЮФО 

увеличилась по сравнению с базовым 2011 г. и превысила 50 %. Экспортно-импортные опе-
рации осуществляли около 2200 участников ВЭД из Краснодарского края. Важную роль 
сыграли хозяйствующие субъекты малого и среднего бизнеса, их доля в краевом объеме 
внешней торговли составила 28 %. 

Поставки сельскохозяйственной продукции на зарубежные рынки - вторая крупнейшая 
статья экспорта Кубани. В среднем за последние несколько лет на нее приходилось более 
35 % общей структуры экспорта. В целом в экспорте лидирующие позиции сохранились за 
минеральными продуктами, которые покрывали более 85 % стоимостных объемов, в импор-

те доминировали продовольственные товары и сельхоз сырье – более половины стоимостных 

объемов. 
В структуре внешнеторгового оборота региона 91 % экспорта приходится на страны 

дальнего зарубежья, 9 % – на страны СНГ. Основными внешнеторговыми партнерами края 
являются Турция, Болгария, Италия, Греция, Нидерланды, Германия, Испания, США. Из 
стран СНГ наиболее активные связи поддерживаются с Украиной, Казахстаном, Узбекиста-
ном. Основные товары, экспортируемые из региона: сырая нефть, семена подсолнечника, са-
хар, табачные изделия, необработанные лесоматериалы, зерно. Доля импортируемых товаров 

из стран СНГ и стран дальнего зарубежья составляет 12 и 88 % соответственно. 

У стран дальнего зарубежья край приобрел товаров на 1,1 млрд дол., у стран – участни-

ков СНГ – на 75,5 млн дол. Безусловным лидером-импортером товаров на Кубань является 
Турция – 293,7 млн дол., на втором месте Китай – 127 млн дол., на третьем – Бразилия с ре-
зультатом 122,8 млн дол. 

Край ввозит на свою территорию: машины, оборудование, строительные материалы, 

продукцию бытовой химии, сельскохозяйственную технику, запчасти, бытовую технику и 

т.д., а вывозит растительные масла, минеральную воду, виноградное вино, муку, зерно, под-

солнечник, и т.д. 

Следовательно, Краснодарский край преимущественно ввозит непродовольственные 
товары, а вывозит продовольственные. Данная ситуация сложилась, по нашему мнению, по 

следующим причинам: недопроизводства продукции непродовольственного назначения; при 

высокой степени инвестиционной привлекательности края, малые структурные преобразова-
ния в направлении высокотехнологичной ориентации экспорта; низкие темпы реорганизации 

и реструктуризации экспортоориентированного производства высокой степени износа ос-
новных фондов предприятий; неустойчивый уровень развития некоторых элементов рыноч-

ной и производственной инфраструктур и др. 
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Исходя из перечисленного, следует констатировать, что в современных сложных усло-

виях развития региональных внешнеторговых связей необходимо не только совершенствова-
ние внешнеторговых стратегий, но и стратегии экономической безопасности ВЭД и особен-

но это касается малого бизнеса. Основными императивами стратегии обеспечения экономи-

ческой безопасности внешнеторговой деятельности региональных хозяйствующих субъектов 
малого бизнеса, на наш взгляд, должны быть следующие: 

– формирование тесного взаимодействия по обеспечению экономической безопасности 

региональных органов управления ВЭД, комитетов Законодательного собрания края, кури-

рующих ВЭД региона; банковских и страховых структур, таможенных организаций, Торго-

во-промышленной палаты, института НГ «Ассоциация экспортеров и импортеров Кубани и 

субъектов МСБ», участвующих во внешней торговле региона. 
– эффективизация оказания государственной поддержки МСБ, осуществляющему 

внешнеторговую деятельность (законодательно-правовая, финансово-кредитная, налоговая, 
страховая); 

– оптимизация таможенно-тарифного регулирования внешнеторговых операций регио-

нальных хозяйствующих субъектов и дифференцированное распределение таможенных пла-
тежей с учетом интересов региона. 

Для мониторинга реализации стратегии обеспечения экономической безопасности 

внешнеторговой деятельности региональных хозяйствующих субъектов МСБ, необходимо 

определить группу статистических показателей, характеризующих, внешнеторговую дея-
тельность МСБ региона. К ним следует отнести показатели объемов и структуры экспорта-
импорта, с одной стороны, внешнеторгового оборота, с другой стороны. Для анализа эконо-

мической безопасности во внешнеторговых отношениях имеют значения не сами показатели, 

а их пороговые значения, несоблюдение которых препятствует нормальному ходу развития 
различных элементов воспроизводства экспорт ориентированного производства, приводит к 

формированию негативных, разрушительных тенденций в области экономической безопас-
ности ВТД [3]. 

Приближение к предельно допустимой величине показателя свидетельствует о нарас-
тании угроз социально-экономической стабильности общества, а превышение предельных, 

или пороговых значений – о вступлении общества в зону нестабильности и социальных кон-

фликтов, т.е. о реальном подрыве экономической безопасности России и ее регионов. 
Проведенный анализ продовольственной безопасности внешнеторговых поставок 

Краснодарского края в 2013 г. показал, что показатель объема импортных продовольствен-

ных товаров составил более 30 % (пороговое значение 25 %). Последнее свидетельствует, 
что экономика края уже чрезмерно зависит от зарубежных поставок продовольствия, а зна-
чит, поставщики могут регулировать цены на внутреннем рынке. 

Отмеченные проблемы создают опасность формирования неблагоприятного внешне-
экономического климата что может сдерживать повышение конкурентоспособности регио-

нальных предприятий и их продукции на внешних рынках [4]. 

Нами предложен ряд мер по активизации внешнеторговой деятельности регионального 

малого бизнеса и укреплении ее экономической безопасности: 

– сформировать инструменты стимулирования инвестиционных вложений российского 

капитала в региональную высокотехнологичную экспортоориентированную деятельность 
МСБ; 

– активизировать реализацию региональной политики поддержки конкурентоспособ-

ных малых и средних предприятий во внешнеторговой сфере, повышения качества их това-
ров и услуг; 

– стимулировать повышение уровня образования и квалификации руководителей МСБ 

для совершенствования методов и способов управления региональной внешнеторговой дея-
тельностью; 
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– развитие потребительского спроса на мировом рынке на продукцию регионального 

МСБ спроса необходимо за счет активизации ее инновационной составляющей путем [6], пу-
тем: 

1. Перехода на международные стандарты качества продукции (ИСО-9001 - ИСО-

14000), выполнения условий и требований, которые заставит от уровня распространения ин-

новационной деятельности МСБ. 

2. Применение режима ускоренной амортизации, увеличение тем самым темпов и мас-
штабов обновления используемого оборудования [1]. 

3. Введение льгот по налогам, таким как: НДС, налог на прибыль и имущество органи-

заций. 

4. Развитие национального фондового рынка, который через инвестиционные фонды 

может обслуживать превращение сбережений в инвестиции. 

5. Государственная поддержка наиболее приоритетных направлений научно-

технологического развития, в том числе фундаментальной науки, исследований в области 

здравоохранения, образования, кадрового потенциала, а также в тех областях, где Россия за-
нимает конкурентные позиции на мировом рынке, а также разработка и защита внешнетор-

говой деятельности; 

6. Обеспечить структурную перестройку национальной и региональной промышленно-

сти, создавая благоприятные условия для увеличения темпов роста обрабатывающего секто-

ра и активного участия в нем малых предприятий. 

Экономический эффект от реализации предложенных мер будет включать следующие 
позитивные изменения в экономике: 

– увеличение в общем объеме экспорта доли высокотехнологичного продукта, которые 
снизят зависимость от рисков, связанных с неустойчивостью его ценовой конъюнктуры; 

– рост инвестиций в экспорт ориентированные и импортозамещающие производства и 

расширение географии сотрудничества; 
– рост числа малых и средних предприятий - участников внешнеэкономической дея-

тельности; 

– стимулирование внешнеторговой активности субъектов инфраструктуры экспорта 
(транспортно-логистический комплекс, финансовые и инновационные институты). 

Кроме того, новые подходы и инструменты гармонизации внешней торговли и эконо-

мической безопасности региона смогут обеспечить краю новый толчок дальнейшего соци-

ально-экономического развития. 
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Российский рынок слияний и поглощений начал формироваться практически только с 
начала 2000-х гг. Однако дать достаточно объективную статистическую оценку данному 

процессу не предоставляется возможным, так как однообразной статистики по сделкам слия-
ний и поглощений в Российской Федерации нет. Кроме того, многие сделки по переходу 

корпоративного контроля до недавнего времени не были прозрачными. Наша национальная 
особенность способов поглощения компаний – через банкротство, используя судебную прак-

тику, что позволяет существенно занижать стоимость сделок. В достаточной степени досто-

верную информацию о сделках слияний и поглощений в мире представляет ряд профессио-

нальных аналитико-исследовательских групп. Наиболее авторитетные из них – Dealogic, 
Thomson Financial и Bureau van Dijk Electronic Publishing.  

Применяемые ими стандарты учета сделок во многом схожи, но есть и отличия. На-
пример, Dealogic учитывает объявленные сделки независимо от факта окончательных расче-
тов по ним: сделки отслеживают и подразделяют на объявленные, завершенные, несостояв-

шиеся.  
Учитывается покупка миноритарных долей. По данным, группы Thomson Financial, к 

категории действительной сделки слияниям и поглощениям относятся те, которые были на 
момент их заключения либо на дату, когда они объявлены безусловными. Учитывается при-

обретение и миноритарных долей, точно так как и у агентства Dealogic. Группа Bureau van 
Dijk Electronic Publishing отражает в сделках слияний, также образование совместных пред-

приятий, выделение и отделение, поглощение предприятий, приобретения активов (также и в 
случае продажи подразделений и дочерних компаний), приобретение миноритарных долей 

без учета стоимости сделки [2]. Современные подходы в экономической науке к методике 
классификации слияний и поглощений подразделяют их на сделки: слияния, поглощения, 
МВО, LBO, IPO, миноритарные пакеты, приватизация и т.д. Консалтинговые компании 

PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, KPMG, составляя обзоры по рынку слияний и по-

глощений зачастую используют в той или иной степени аналитические данные Bureau van 
Dijk Electronic Publishing, Dealogic, Thomson, Financial Mergermarket, и др. [1]. 

В развитых странах распространена практика учета сделок по приобретению как мажо-

ритарных, так и миноритарных долей. С точки зрения экономических реалий это обосновано. 

Например, часто пакет в 10–15 % акций может являться мажоритарным. Это обеспечивает 
контроль совета директоров и исполнительных органов, формирование стратегий развития 
компании [2]. Иная ситуация в России. В отечественной практике разграничение функций 
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менеджмента и подфункций контроля собственников над компанией только зарождается. А 

мажоритарные акционеры стараются получить сначала контроль (50 % + I акция/доля), затем 

суперконтроль (75 % + I), а потом и абсолютный контроль (100 %). В первую очередь, связа-
но с возникновением рисков корпоративных конфликтов, внешней среды и др. В стране иное 
отношение и к миноритарным акционерам: немногие компании платят дивиденды, и имеют 
качественное корпоративное управление. Поэтому говорить о правах миноритарных акцио-

неров, об их участии в управлении компанией, пропорционально размеру своего пакета, не-
возможно. 

Исходя из перечисленного, можно предположить, что данные зарубежных профессио-

нальных аналитическо-исследовательских групп дают недостаточно объективную картину. К 

наиболее авторитетным агентствам, которые отслеживают состояние российского рынка 
слияний и поглощений, можно отнести аналитические группы М&А-Intelligence журнала 
«Слияния и поглощения» и ReDeal в составе Mergers.ru «Слияния и поглощения в России». 

Однако данные этих двух агентств различаются между собой по причине использования, 
различной методологии учета сделок. Например, аналитическая группа М&А-Intelligence с 
января 2003 г. ведет статистический анализ сделок по передаче корпоративного контроля в 
российском бизнесе, в котором учитываются сделки, по следующим параметрам: 

− официальная информация о заключении сделки предоставлена в соответствующем 

периоде. При этом не учитываются сделки, по которым высказаны только намерения о за-
ключении; 

− в результате совершения сделки обеспечена консолидация контрольного или около-

контрольного пакета, дающих неоспоримое право оперативного управления компанией; 

− в случае возникновения корпоративного конфликта при осуществлении сделки, она 
учитывается в момент, когда покупателем получен фактический контроль над компанией; 

− сумма сделки должна составлять более 5 млн дол; 

− по некоторым сделкам стоимость пакетов акций/долей остается конфиденциальной, 

поэтому они не оцениваются экспертами аналитической группы. 

Аналитическая группа ReDeal анализирует завершенные сделки по слияниям и погло-

щениям без ограничения их объема [4]. 

Учитывая разницу перечисленных подходов, проанализируем российский рынок слия-
ний и поглощений за 12-летний период, с 1999 по 2010 г. Достаточно полную картину иссле-
дуемого рынка 1999–2003 гг., предоставила исследовательская группа Dealogic (табл. 1), ко-

торая отмечала значительный рост объемов и количества сделок. 

 

Таблица 1 
Рынок слияний и поглощений России, 1999–2003 гг. 
1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Тип слияний и 

поглощений 
Объем 

сделок, 

млн дол. 

Число 

сделок 

Объем 

сделок, 

млн дол. 

Число 

сделок 

Объем 

сделок, 

млн дол. 

Число 

сделок 

Объем 

сделок, 

млн дол. 

Число 

сделок 

Объем 

сделок, 

млн дол. 

Число 

сделок 

На российском рынке 
слияния и поглощения 

1 203,8 75 508,3 134 1899,3 199 2 578,9 217 6 668 308 

Сделки поглощения 
российских компаний 

иностранными 

167,2 33 2 111,9 60 1318,6 43 1 825,8 41 2455 53 

Сделки поглощение 
иностранных компа-
ний российскими 

6,9 11 105,7 17 463,6 25 504,4 33 975 45 

Всего сделок слияний 

и поглощений 
1377,9 119 2 725,9 21 3 681,5 267 4 909,1 291 10 098 406 

Источник: по данным аналитической группы Dealogic 
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Для сравнения аналитических данных разных агентств рассмотрим следующее: компа-
ния Thomson Financial за 2003 г. показала 10-кратный рост в России совокупного объема 
сделок по слияниям и поглощениям и то, что он достиг 30,4 млрд дол. А аналитики консал-

тинговой компании Emst& Young привели более умеренные данные - около 12 млрд дол., по-

скольку они исключали из расчетов части сделок, оплачиваемые акциями. 

В 2004 г., по оценкам аналитиков группы М&А-Intelligence, российский рынок слияний 

и поглощений вырос на 20 %, до 22,9 млрд дол., по сравнению с предыдущим годом. Если в 
2003 г. сделок было 180, то в 2004 г. -238 (табл. 2, рисунок). 

 

Таблица 2 
Динамика российского рынка слияний и поглощений компаний, 2003–2010 гг. 

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Число сделок слия-
ний и поглощений 

180 238 273 344 486 380 391 405 

Объем и сумма сде-
лок, млн дол. 

19 350 22 863 32 482 42 277 124 638 77 557 95 610 108 432 

Источник: по данным аналитической группы М&A-Intelligence. 

 

По словам аналитиков, доля иностранных покупателей за год сократилась на 10 %, из-
за «дела ЮКОСа». В 2005 и 2006 гг. динамика роста на российском рынке слияний и погло-

щений продолжилась. По данным KPMG, суммарная стоимость завершенных сделок, ин-

формация о которых была в открытом доступе, в 2006 г. в России выросла на 57 % по срав-
нению с 2005 г., а количество сделок – с 505 в 2005 г. до 817 в 2006 г., т.е. прирост составил 

62 %. Доля России в объеме мирового рынка слияний и поглощений увеличилась с 1,8 % в 
2005 г. до 2 % в 2006 г. В 2006 г. составил 6,5 % от ВВП страны (по сравнению с 4,3 % в 2005 

г.), что свидетельствовало о значительном потенциале рынка. 
В 2006 г. было заключено в семи отраслях экономики 15 мегасделок по переходу кор-

поративного контроля на сумму более 1 млрд дол. каждая. В этой сфере отмечалось повыше-
ние активности среди малых и средних компаний. Усредненная стоимость сделки на анали-

зируемом рынке составила 78 млн дол.  

Но большинство сделок, как и ранее, было заключено в пяти ведущих отраслях: нефте-
газовой, горнодобывающей, металлургической, телекоммуникационном и в финансовом, по-

требительском секторе и розничной торговле [6]. 

 

 
 

Динамика роста российского рынка слияний и поглощений, 2003–2010 гг. 
Источник: по данным аналитической группы М&A-Intelligence 
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Наблюдалось более равномерное распределение сделок слияний и поглощений между 

крупнейшими отраслями. По данным исследований KPMG, на нефтегазовую отрасль прихо-

дилось 30,1 % от общего объема стоимости сделок (2005 г. – 66,2 %), на металлургическую и 

добывающую – 28,6 % (2005 г. – 12,7 %), на сектор потребительских товаров – 13 % (в 

2005 г. приходилось 9,4 %), финансовый сектор – 7,1 % (2005 г. – 2,5 %), телекоммуникаци-

онный – 5,8 % (2005 г. – 6,6 %). В 2006 г. на исследуемом рынке, относительно высокую ак-

тивность помимо названных секторов экономики, продемонстрировали: средства массовой 

информации, энергетика, промышленное производство, транспорт, недвижимость и строи-

тельство, химическая промышленность, гостиничный бизнес, что свидетельствовало о рас-
тущей привлекательности их для финансовых и стратегических инвесторов.  

Аналогичные тенденции, но несколько отличающиеся по информации были отражены 

приведены за 2006 г. группой M&A-lntelligence: с участием российских компаний было со-

вершено 344 сделки на 42,3 млрд дол. По количеству это больше на 26 %, чем в 2005 г., по 

сумме – на 30,2 %. Доля рынка слияний и поглощений по отношению к ВВП России в 2006 г. 
составляла 4,5 % – это несколько больше, чем в 2005 г. (4,3 %). Такой уровень был недоста-
точен для структурной перестройки российской экономики и роста ее конкурентоспособно-

сти на мировом рынке. В развитых странах этот показатель достигал 6–7 %, а наиболее про-

дуктивный уровень для развивающихся экономик составил 8–10 %. Темпы роста рынка кор-

поративного контроля, но при этом в разы опережали темпы роста ВВП (в 2006 г. почти в 
5 раз), что, конечно, являлось положительным фактом. 

В 2006 г. средняя стоимость сделок, по методике M&A-lntelligence, составляла 
122,9 млн дол., что на 3,3 % было выше результата 2005 г. (119,0 млн). В целом же, средняя 
стоимость сделок по годам колебалась незначительно: 2003 г. – 107,5 млн дол., 2004 г. – 

96,1 млн, 2005 г. – 119,0 млн, 2006 г. – 122,9 млн дол. Можно сделать вывод вывод, что рост 
количества средних по стоимости сделок компенсировался ростом стоимости и количества 
крупных (от 100 млн дол.) и мегасделок (свыше 1 млрд). 

Показатели российского рынка слияний и поглощений значительно отличались от ми-

ровых результатов 2006 г., когда был установлен абсолютный рекорд перехода корпоратив-
ного контроля. Но российский рынок вполне можно было сравнивать с рынком ЦВЕ. По 

данным Price waterhouse Coopers, в 2006 г. страны ЦВЕ заключили 1317 сделок на 52,0 млрд 

дол. Без учета данных по сделкам с миноритарными пакетами, безусловным лидером регио-

на стал, российский рынок корпоративного контроля. 
По сравнению с предшествующим периодом, в 2006 г. значительно снизилось число 

сделок с участием госкомпаний: их объем составил 5 млрд дол. т.е. 11,9 % доли российского 

рынка против 13,1 млрд дол. и 40,3 % доли рынка. Прогнозы экспертов о возможной мас-
штабной национализации, которая планировалось на уровне в 93 млрд, не оправдались. 

Целесообразно сопоставить аналитическую информацию, группы ReDeal с анализом 

других аналитиков (табл. 3). По ее данным, в 2006 г., 24 % стоимостного и 5 % количествен-

ного объема исследуемого рынка составляли сделки в металлургии; 10 % сделок представля-
ли собой 78 % всего стоимостного объема рынка; с учетом диверсификации деятельности 

компаний – 22 % стоимостного и 21 % количественного объема рынка. 
В 2007 г. рынок корпоративного контроля России продолжил набирать обороты. По 

данным M&A-lntelligence, в этом году он был рекордным – 124 638 млн дол. Было зафикси-

ровано 486 сделок. Аналитики ReDeal приводят близкие показатели – 120,7 млрд дол. и 

1260 сделок, а по данным KPMG, российский рынок корпоративного контроля достиг 
130 млрд дол., было завершено 855 сделок против 817 в 2006 г. Причем, по объему заклю-

ченных сделок было достигнуто превышение более чем в 2 раза. По данным аналитической 

группы ReDeal, доля объема сделок на российском рынке слияний и поглощений компаний 

по отношению к ВВП составляла в 2007 г., 9,3 %, что превышало аналогичные показатели за 
предыдущие периоды. Доля российского рынка в мировом объеме исследуемых сделок вы-

росла с 2002 по 2007 г. с 0,5 до 2,7 %. 
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Таблица 3 
Динамика роста сделок слияний и поглощений компаний на российском рынке,  

2001–2010 гг. 
Год 

Показатели 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество сделок по 

слияниям и поглоще-
ниям 

433 533 689 1229 1 382 1432 1 260 1 183 1294 1315 

Количество сделок по 

слияниям и поглоще-
ниям в рамках аук-
ционов, приватизации 

имущества, проводи-

мых РФФИ 

н.д. н,д. н.д. н.д. 276 260 197 205 209 217 

Стоимостная оценка 
российского рынка 
слияний и поглощений 

компаний, млрд дол. 

12,4 17,9 32,3 27,0 60,3 60,7 120,7 110,4 122,5 127,1 

Объем сделок в рам-

ках аукционов РФФИ, 

млн дол. 
н.д. н.д. н.д. н.д. 247,4 698,6 1 37,9 301,8 475,3 489,4 

Средняя цена сделки 

по слияниям и погло-

щениям на россий-

ском рынке  

33,4 37,0 58,8 24,0 50,6 48,4 114,6 104,7 107,1 109,5 

Соотношение объема 
сделок и ВВП Рос-
сии, % 

4,0 5,2 7,5 4,6 7,9 6,2 9,3 6,6 7,5 7,5 

Количество сделок по 

стоимости более 100 

млн дол. 
н.д. н.д. н.д. 49 78 107 138 160 н.д. н.д. 

Стоимость сделок с 
приобретением акций 

МВО: стоимость, млн 

дол. 

172,1

1 

321,3

1 

494,0

1 

2007,

32 

2061,

53 
1537,75 

2620,

03 
2208,01 273124 281627 

Доля сделок в топлив-
но-сырьевом комплек-
се по стоимости, в об-

щей стоимости сде-
лок, % 

37 39 56 15 55 24 36 8 19 22 

 
Источник: Данные аналитической группы ReDeal по завершенным процессам перехода прав корпоративного контроля над компа-

ниями в России. 

 

В 2007 г., по данным ReDeal, 36 % стоимостного и 6 % количественного объема рынка 
составляли сделки в ТЭК; 31 % стоимостного и 42 % количественного объема рынка состав-

ляли сделки полного приобретения (100 % акций); 14 % сделок по своим масштабам охвати-

ли 91 % всего стоимостного объемов рынка, и только 9 % стоимостного и 18 % количествен-

ного объема рынка представляли собой диверсификацию деятельности компаний.  

В начале 2008 г. по прогнозам многих аналитиков ожидался рост российского рынка 
слияний и поглощений компаний до 150–170 млрд дол., но глобальный экономический кри-

зис значительно сократил емкость рынка [3]. В этом году, по данным М&А-Intelligence, было 

заключено 380 сделок, стоимостью 77,55 млрд дол. Причинами падения интеграционной ак-

тивности прежде всего стала недостаточность доступных кредитных средств на проведение 
сделок по причине мирового кризиса ликвидности и отмены или затягивания сделок из-за 
трудностей в проведении справедливой оценки покупаемых или продаваемых компаний [5]. 
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Причем аналитики KPMG отмечал увеличение средней стоимости сделок с 78 млн дол. 

в 2006 г. до 152 млн в 2007 г., если учесть аукционы по продаже активов ЮКОСа, (без учета 
этих аукционов до111 млн дола.). Доля раскрытых сделок, от общего их количества выросла 
с 56 % в 2006 г. до 78 % в 2007 г. 

Наблюдался к 2007 г. существенный рост количества мегасделок стоимостью выше 
1 млрд дол. (с 3 сделок в 2003 г. до 21 в 2007 г.). Их объем составил 73,8 млрд дол. (15,3 млрд 

дол. в 2003 г.)  
Анализ показал, что российский рынок по переходу корпоративного контроля заметно 

изменился, стал более разнообразным. Помимо пяти традиционно активных в этой сфере от-
раслей: нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей, телекоммуникационной, фи-

нансовой, потребительского сектора и ритейла – интеграционная активность стала устойчиво 

проявляться в электроэнергетике, строительстве, транспорте и транспортной инфраструкту-

ре, недвижимости, машиностроении, гостиничном бизнесе, СМИ. 

По итогам 2009 г. из-за проблем финансового кризиса, с которыми столкнулся россий-

ский рынок по переходу корпоративного контроля, его емкость сократилась еще примерно в 
2 раза по отношению к 2008 г. (без учета мегасделки «Вымпелкома» и «Киевстара», стоимо-

стью 11,47 млрд дол.). Предварительный прогноз М&А-Intelligence по объему рынка был 36 

млрд дол., и в 2009 г. оправдался. При этом ожидаемая активность рынка в 280 сделок была 
достигнута, но фактические слияния и поглощения имели ярко выраженный кризисный ха-
рактер. 

Главная причина значительного сужения рынка состояла в уменьшении стоимости са-
мих активов по причине кризисного снижения капитализации компаний. Ключевым индика-
тором был фондовый рынок, продемонстрировал свое падение в результате вывода инвесто-

рами средств, что повлияло на обесценивание непубличных компаний. Осуществление мно-

гих сделок, в том числе крупных, стало возможным по причине перехода прав на имущество 

финансово-неустойчивых заемщиков, находящееся в залоге, к банкам, преимущественно с 
контрольным участием государства: Сбербанку, ВТБ, Внешэкономбанку. Наиболее крупны-

ми сделками были: сделки перехода в собственность ВТБ Московского конного завода, 
стоимость которого составила 2,4 млрд дол.; 51 % акций ОАО «Система-Галс», стоимостью 

0,71 млрд дол; и 50 % + 1 акции группы компаний «Дон-Строй», стоимостью 500 млн дол. 

Практически не было мегасделок (за исключением «Вымпелкома» и «Киевстара»), что объ-

яснялось отказом в предоставлении крупных банковских кредитов на приемлемых условиях. 

Как предполагали эксперты, восстановление докризисного уровня интеграционной активно-

сти компаний началось лишь в 2011–2012 гг. 
В целом исследования российского рынка слияний и поглощений показало, высокую 

активность отечественных компаний как в национальных, так и в трансграничных сделках. 

На протяжении последних 12 лет в мире доля трансграничных слияний и поглощений во 

всех сделках изменилась незначительно; в среднем на 25 % как по стоимости, так и по коли-

честву. Российский же рынок, хотя и демонстрировал достаточно большие колебания по го-

дам: все же имел более высокие показатели: 10–40 % общего рынка. 
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Из многих составляющих внешнеэкономической деятельности региона одним из наи-

более важных является внешняя торговля.  
Для Краснодарского края это направление хозяйственной деятельности также является 

актуальным, так как регион на сегодня активно осваивает мировой рынок энергоресурсов, 

продукции АПК и другие его сектора. Вместе с тем следует констатировать, что край сохра-
няет прежнюю международную специализацию, с негативной тенденцией к усилению сырь-
евой направленности. В поставках продукции за рубеж остается низкой доля продукции вы-

сокой степени переработки. 

По прогнозу Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы ожи-

дается, что краевой внешнеторговый оборот (без учета данных взаимной торговли с Респуб-

ликой Беларусь и Республикой Казахстан) за 2014 г. составит 15174,8 млн дол. США, в том 

числе со странами дальнего зарубежья – 14377,4 млн дол., с государствами-участниками 

СНГ – 797,4 млн дол. Относительно прошлого года внешнеторговый оборот увеличится на 
24 %, в том числе со странами дальнего зарубежья – на 31 %, с государствами-участниками 

СНГ ожидается сокращение внешнеторгового оборота почти на 35 %. 

Ожидаемые экспортные поставки составят 9650,8 млн дол. США, что на 46 % больше, 
чем в 2013 г. Товарная структура края представлена следующими товарами: минеральные 
продукты – 73 %, продовольственные товары и сырье для их производства – 18 %, металлы и 

изделия из них – 5 %, химическая продукция – 2 %, машины, оборудование и транспортные 
средства – 1 %, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 0,4 %. В целом в 2014 г. Крас-
нодарский край демонстрирует увеличение экспортных поставок всех перечисленных групп 

товаров (рис. 1). 

Важность оптимизации экспортной составляющей внешнеторговой деятельности для 
Краснодарского края обусловлена повышением его экономической и социальной значимо-

стью для развития региона. Экспорт товаров и услуг обеспечивает поступление в край значи-

тельных финансовых ресурсов. 
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Рис. 1. Товарная структура экспорта Краснодарского края, прогноз 2014 г., % 
Источник: Министерство экономики Краснодарского края 

 

География экспортных поставок сформировалась к настоящему времени за счет сле-
дующих направлений внешних связей: нефтепродукты экспортировались в Италию, Турцию, 

Францию, Израиль, Японию, Болгарию и другие страны. Увеличились поставки сельскохо-

зяйственной продукции в Египет, Корею, Кению, Германию, Нидерланды. Меньше, чем го-

дом ранее, вывезено продовольственных товаров в Италию, Грецию, Францию, Испанию. 

Основные получатели металлоизделий из края – Египет, Турция, Доминиканская Республи-

ка, Колумбия, Италия; химической продукции – Бразилия, Аргентина, Украина, США, Бол-

гария, Румыния, Турция и другие страны; машин и оборудования – Кипр, Латвия, Абхазия, 
Афганистан, из стран СНГ – Туркмения, Узбекистан, Украина (табл. 1). 

 
Таблица 1 

География и страновая структура крупнейших получателей экспорта Краснодарского, 

2014 г., % (прогнозные данные) 

Рейтинг Страна  % от общего объема Рейтинг Страна 
 % от общего объе-

ма 
1 Турция 14,0 6 Корея 4,5 

2 Италия 13,0 7 Израиль 4,5 

3 Египет 10,0 8 Украина 4,0 

4 Франция 6,0 9 Прочие страны 39,5 

5 Китай 4,5 10 Всего 100 

Источник: Министерство экономики Краснодарского края 

 

Что касается импортных поставок, то приходится констатировать, что в этом направле-
нии ожидается снижение объемов, произошедшее под влиянием зарубежных санкций. Ожи-

даемое снижение импорта может составить 1,5–2 %,что в абсолютном исчислении составит 
5524 млн дол. США. В настоящее время основную долю в составе импорта занимают: про-

довольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) – 58 %, мине-
ральная продукция – 10 %, машины, оборудование и транспортные средства – 8,1 % (рис. 2). 

По итогам года предполагается, что сальдо внешнеторгового оборота сложится поло-

жительное – 4127 млн дол. США, что выше результатов 2013 г. 
Следует отметить, что объемы внешнеторгового оборота Краснодарского края со стра-

нами дальнего и ближнего зарубежья значительно отличаются. На долю стран дальнего за-
рубежья по экспортным поставкам края в 2014 г. приходится 93 %, а ближнего зарубежья 
только 7 %. По импортным поставкам картина складывается аналогичная. 
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Рис. 2. Товарная структура импорта Краснодарского края, прогноз 2014 г. , % 
Источник: Министерство экономики Краснодарского края 

 

Импорт из стран дальнего зарубежья составляет на сегодня 91,8 %, а из стран ближнего 

зарубежья - только 8 %. Анализ показывает, что характер внешнеторговых взаимосвязей края 
практически не меняется, подобная динамика поставок была и в прошлом году: краевые экс-
портные поставки в страны дальнего зарубежья составляли 91,7 %, а импортные- 92,4 % 

(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика экспортно-импортных потоков Краснодарского края 
в страны дальнего и ближнего зарубежья, млн дол. США 

ИМПОРТ ЭКСПОРТ 
Тип стра-

ны 
Квартал 

2013 г. 
До-

ля, % 

Прогноз 
2014 г. 

Доля, 
 % 

2013 г. 
До-

ля, % 

Прогноз 
2014 г. 

До-

ля, % 

1 квартал 1 286 23,2 1 290 24,7 1 435 18,5 2 245 24 

2 квартал 1 289 23,3 1 279 24,5 1 489 19,1 2 372 25,4 

3 квартал 1 097 19,8 1 139 21,8 2 056 26,4 2 261 24,2 

Страны 

Дальнего 

Зарубежья 
4 квартал 1 432 25,8 1 079 20,7 2 154 27,7 2 004 21,4 

 год 5 104 92,1 4 787 91,7 7134 91,7 8 882 95 

1 квартал 98 1,8 74 1,5 180 2,3 86 1 

2 квартал 130 2,3 117 2,2 199 2,6 120 1,3 

3 квартал 112 2,1 120 2,3 141 1,8 124 1,3 

Страны 

СНГ 

4 квартал 94 1,7 118 2,3 127 1,6 131 1,4 

 год 434 7,9 429 8,3 647 8,3 461 5 

Итого 5 542 100 5216 100 7 783 100 9343 100 
Источник: Министерство экономики Краснодарского края 

 

Нам представляется, что эта тенденция должна быть изменена. Да к такому решению 

подталкивают и зарубежные санкции против России, а край имеет все объективные предпо-

сылки для более тесных внешнеэкономических связей с ближним зарубежьем, например с 
Белоруссией, Абхазией, Грузией и др. 

Вместе с тем немаловажное значение для повышения эффективности внешнеторговых 

отношений края имеет и нивелирование влияния внешних факторов воздействия. 
Основными внешними факторами, определяющими развитие экспорта и импорта края, 

являются изменение цен на энергоносители и сельскохозяйственную продукцию; замедление 
темпов развития мировой экономической системы; рост инфляционных процессов по миро-

вым валютам (операции в сфере внешнеторговой деятельности осуществляются в долларах 

США и Евро).  
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Нивелирование воздействия этих факторов должно стать определяющим в обеспечении 

экономической безопасности внешнеторговой деятельности региона. 
Основным субъектом регионального управления внешней торговлей края и обеспече-

нием ее внешнеэкономической безопасности является Министерство стратегического разви-

тия, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края и Департамент 
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, непосредственно осуществляю-

щий регулирующие функции в этом направлении. 

Главными задачами краевого субъекта регулирования по развитию внешнеэкономиче-
ской деятельности в области внешней торговли являются: определение круга зарубежных 

стран, регионов для сотрудничества; развитие экспортного потенциала и промышленно ори-

ентированная диверсификация структуры экспорта; создание на основе глубокого анализа 
перспективных стран-импортеров системы представительств края в этих государствах; раз-
работка программ развития экспортоориентированных проектов муниципальных образова-
ний края с целью вовлечения во внешнеторговый оборот ранее не используемых товаров; 
создание благоприятных налоговых, административных и таможенных условий для развития 
экспорта и импортозамещающих производств; обеспечение участия хозяйствующих субъек-

тов Краснодарского края в реализации международных проектов РФ и др. [4]. 

Важнейшими инструментами по совершенствованию направлений обеспечения разви-

тия внешнеторговых связей края и обеспечения их экономической безопасности может быть 
активизация региональной внешнеинвестиционной политики, её нацеленность на обеспече-
ние переориентации сырьевой направленности экспорта края на поставки высокотехноло-

гичной продукции глубокой переработки [1]. 

Решению этой задачи может способствовать активизация инструментов привлечения 
внимания руководителей иностранных компаний, деловых и финансовых кругов, а также 
представителей СМИ к инвестиционному потенциалу и экспортным возможностям Красно-

дарского края. В этой связи основными мероприятиями, которые целесообразно реализовать 
в регионе, могут быть следующие [6]: 

– привлечение отечественных и зарубежных инвестиционных проектов в ключевые 
сектора экономики Кубани; 

– установление взаимовыгодных контактов с представителями зарубежных деловых 

кругов; 
– расширение площади ежегодного международного Инвестиционного Форума в Сочи; 

– активизация имиджевой политики по рекламированию аграрного и туристического 

секторов Кубани и др. 

Сегодня Краснодарский край занимает лидирующее положение в России по темпам ин-

вестиционного развития и роста основных отраслей экономики: урожайности и объему про-

изводства зерновых, вводу жилья, обороту торговли, объемам строительных работ, развитию 

транспорта, курортов и туризма. При этом ежегодно повышается долгосрочный кредитный 

рейтинг. У зарубежных партнеров Краснодарский край вполне заслуженно пользуется репу-

тацией одного из самых динамично развивающихся и перспективных для инвестирования 
регионов России. Именно эти положительные факторы развития внешнеторговой деятельно-

сти должны быть основными в формировании внешнеторговой стратегии края и механизма 
обеспечения ее экономической безопасности. 

В связи с этим авторы считают, что основными императивами развития внешнеторго-

вой деятельности региона и обеспечения ее экономической безопасности могут быть обеспе-
чены посредством следующих мер: 

– таможенно-тарифных, применяемых при регулировании региональных экспортно-

импортных потоков товаров, продуктов, услуг; 
– организационно-управленческих, базирующихся на обеспечении благоприятных ус-

ловий для развития региональной внешнеторговой деятельности; 



 79 

– законодательно-правовые, обеспечивающие защиту национальной и региональной 

экономики от неблагоприятного воздействия экспортно-импортных поставок на экономиче-
скую безопасность [5]. 

Основные императивы регулирования регионального внешнеторгового обмена с уче-
том направлений обеспечения экономической безопасности, разработанные нами, показаны 

на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Императивы регионального регулирования внешнеторгового обмена и обеспечения 
внешнеэкономической безопасности (разработано авторами по результатам исследования) 

 

Как видно из предложенной схемы реализации императивов регулирования ВТД ре-
гиона и обеспечения внешнеэкономической безопасности важная роль отводится региональ-
ным субъектам регулирования этих процессов. 
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развития высокотехнологичного экспортного потенциала, выполняя при этом роль посред-

ника между субъектами высокотехнологичного экспортоориентированного производства-
учеными разработчиками высокотехнологичных экспортных продуктов, субъектами внешне-
торговой деятельности инвесторами, кредиторами, институтами обеспечения экономической 

безопасности региона [2]. 
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Основные императивы регулирования высокотехнологичной внешнеторговой деятель-
ности и обеспечения ее экономической безопасности могут быть обеспечены посредством 

следующих мер: 

– таможенно-тарифных, которые целесообразно адаптировать к процессу региональных 

импортных поставок инновационных технологий, наукоемкой продукции и услуг; сертифи-

кации и стандартизации импортируемой инновационной продукции и технологий при одно-

временном наложении санкций за невыполнение или нарушение контрактных обязательств; 
– организационно-управленческих, главной целью которых должно быть обеспечение 

благоприятных условий доступа региональных субъектов ВТД к зарубежным научно-

техническим разработкам; создание режима отвечающего региональным интересам, для при-

влечения иностранных инвестиций в высокотехнологичные проекты экспортного производ-

ства; размещение в регионе зарубежных представительств и научно-технических центров; 
обеспечение региональных интересов в обеспечении экономической безопасности при за-
ключении международных договоров о внешнеторговом сотрудничестве [3]. 

Мы считаем, что обеспечение эффективности указанных мер регионального регулиро-

вания внешнеторгового обмена и обеспечения его экономической безопасности будет содей-

ствовать стабильному социально-экономическому развитию экономики региона. 
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Актуальной проблемой устойчивого развития российской экономики, особенно в усло-

виях обострившегося политико-экономического противостояния и санкций стран Европы и 

Америки, является эффективное развитие АПК. Особая роль в решении этой задачи принад-

лежит агропромышленной интеграции [1]. 

Правительством Российской Федерации уже принята Государственная программа раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2012–2020 г., а также разработан комплекс мер по преодолению кризиса 
в аграрном секторе, что позволило смягчить его последствия, придать большую устойчи-

вость агропромышленному комплексу и в сегодняшней усложнившейся ситуации формиро-

вания международных взаимоотношений [1]. В то же время в агропромышленном комплексе 
пока не удалось преодолеть низкую доходность сельскохозяйственного производства, обу-

словленная проблемой формирования цен на продовольственном рынке. Темпы роста потре-
бительских цен на розничном рынке существенно опережают темпы роста цен реализации 

сельскохозяйственных производителей. В результате падает их доля в конечной цене и 

сдерживается потребительский спрос населения, страдает и производитель, и потребитель 
[2]. 

С переходом к рыночным отношениям сложившиеся ранее в российском аграрном сек-

торе формы хозяйственных связей, специализации и интеграции АПК нарушились. Поспеш-

ное, непродуманное акционирование агропромышленных формирований, захватническая 
приватизация их имущественных и земельных участков, деформация кредитно-финансовой 

системы привели к полной ликвидации не только крупных, но и мелких хозяйствующих 

субъектов АПК, обвальному падению производства, утрате достигнутых преимуществ в тех-

нологии и организации производства [5]. 

Негативное влияние на развитие интеграционных процессов в АПК сегодня оказывают 
несвоевременные расчеты за поставляемую продукцию, непродуманная ценовая политика по 

отношению и к продукции, и к услугам перерабатывающих и обслуживающих предприятий. 

В результате организации сферы услуг АПК стали монополистами по отношению к сельских 

товаропроизводителям, что побуждает их к самостоятельной реализации своей продукции, а 
следовательно ведет к дополнительным издержкам реализации. Нам представляется, полити-

ка невмешательства государства в дела аграриев и переработчиков их продукции предопре-
делили спад производства в агропромышленном комплексе [6]. 

Конкретный пример сложившейся ситуации можно привести по краснодарскому краю. 

Как известно, прибыльность работы сельскохозяйственных организаций имеет прямое отно-

шение к их финансовому состоянию. Если платежеспособность сельхозпредприятий в ос-
новном зависит от скорости оборачиваемости активов, то финансовая устойчивость зависит 
от прибыльности, так как собственный капитал пополняется именно за счет прибыли 

(табл. 1) [4].  

Немаловажную роль для условий расширенного воспроизводства сельскохозяйствен-

ных предприятий края играет рациональное использование активов и, в частности, обеспече-
ние их финансовой устойчивости (табл. 2) [3].  

За счет снижения собственного капитала и роста заемного капитала в сельскохозяйст-
венных организациях Краснодарского края, снижается коэффициент финансовой устойчиво-

сти, что является негативным фактором. Также снижается обеспеченность собственными 

оборотными средствами. 

Таким образом, мы видим, что в сельскохозяйственных предприятиях Краснодарского 

края за последние 5 лет наблюдается некоторое снижение собственных средств и рост доли 

заемного капитала, что приводит к финансовой зависимости и влияет на платежеспособность 
сельскохозяйственных предприятий (табл. 3). 
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Таблица 1 
Динамика финансовых результатов крупных и средних сельскохозяйственных организаций 

Краснодарского края 
Годы 

Показатель 
2010 2011 2012 2013 2014* 

Абсолютное  
отклонение,  

2014 г. к 2010 г. 
Выручка, млн р.; 

в % к 2000 г. 
21342,9 

100,0 

71143,0 

333,3 

74381,0 

348,5 

92385,0 

432,9 

106857,0 

501,1 

+85514,1 

+401,1 

Прибыль, млн р.; % к 2010 г. 
4200,9 

100,0 

14003,0 

333,3 

11750,0 

279,7 

18009,0 

428,7 

16376,0 

389,8 

+12751,1 

+289,8 

Рентабельность продаж, % 19,6 24,5 18,8 24,2 18,1 -1,5 

Рентабельность активов, % 3,7 6,8 4,5 5,8 5,4 +1,7 

Долгосрочные и краткосроч-

ные кредиты и займы, млн 

р.; % к 2010 г. 

16553,1 

100,0 

55177,0 

333,3 

57909,0 

349,8 

73673,0 

445,1 

123344,0 

745,1 

 

 

+106790,9 

+645,1 

Дебиторская задолженность, 
млн р.; % к 2010 г. 

5336,7 

100,0 

17789,0 

333,3 

17748,0 

332,6 

23461,0 

439,6 

28696,0 

537,7 

 

+23359,3 

+437,7 

Кредиторская задолженность, 
млн р.; % к 2010 г. 

5806,2 

100,0 

19354,0 

333,3 

19195,0 

329,9 

22096,0 

380,5 

28605,0 

492,7 

+22798,8 

+392,7 

Коэффициент текущей лик-

видности 
1,3 1,7 1,5 1,4 1,4 +0,1 

Коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборотны-

ми средствами 

0,08 -0,08 -0,09 -0,09 -0,19 -0,27 

*2014 г. – расчетно.  
Источник: рассчитано по данным территориального органа Федеральной службы госстатистики по Краснодарскому краю, 

www.ksdstat.ru. 

 

 

 

 

Таблица 2 
Динамика финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий 

Краснодарского края 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.* 
Абс. откл. 2014 г. 
от 2010 г. (+, –) 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент концентрации соб-

ственного капитала 0,55 0,52 0,46 0,44 0,45 -0,1 

Коэффициент финансовой устой-

чивости 0,70 0,71 0,69 0,69 0,70 - 

Коэффициент соотношения заем-

ных и собственных средств 0,81 0,93 1,15 1,25 1,27 +0,46 

Коэффициент маневренности 

собственных средств 0,10 0,04 -0,05 -0,12 -0,12 -0,22 

Коэффициент покрытия запасов и 

затрат собственными средствами 0,17 0,06 -0,08 -0,19 -0,17 -0,34 

Коэффициент кредиторской за-
долженности в составе кратко- 

срочных обязательств 0,44 0,43 0,4 0,37 0,4 -0,04 
*2014 г. – расчетно.  
Источник: рассчитано по данным территориального органа Федеральной службы госстатистики по Краснодарскому краю, 

www.ksdstat.ru.  
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Таблица 3 
Динамика ликвидности сельскохозяйственных организаций Краснодарского края 

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

Абсолютное 
отклонение 

2014 г. от 2010 

г., (+,-) 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (>0,2) 0,18 0,19 0,24 0,23 0,24 0,06 

Коэффициент быстрой лик-

видности (>0,7) 0,57 0,63 0,71 0,7 0,7 0,13 

Коэффициент текущей лик-

видности (>2) 1,85 1,86 1,78 1,71 1,72 -0,13 

Коэффициент восстановления 
платежеспособности 0,93 0,92 0,79 0,84 0,89 -0,04 

 
Как видим из данных табл. 3, состояние платежеспособности в сельскохозяйственных 

организациях характеризуется как в основном неустойчивое, так как доля оборотных активов 

не превышает текущие обязательства в 2 раза по нормативу, снижается коэффициент восста-
новления платежеспособности.  

Нами также выявлена проблема снижения рентабельности сельскохозяйственных пред-

приятиях края. Такое положение дел предопределяет необходимость активизации процессов 
интеграции в АПК. Это, в первую очередь, необходимо для решения проблем устранения це-
нового диспаритета, упрощения системы налогообложения, отлаживания связей в сфере реа-
лизации продукции, оптимизации земельных отношений в деревне, эффективизации системы 

управления хозяйственной деятельностью в АПК.  

Существующие противоречия как внутри хозяйств, так и между сельскохозяйственны-

ми перерабатывающими и агросервисными предприятиями легче, на наш взгляд, решать в 
рамках концентрации и интеграции.  

Как утверждают ученые и практики, и наша позиция в этом совпадает, перспективным 

направлением развития интеграционных процессов в сельском хозяйстве являются агрохол-

динги, как новая форма концентрации сельскохозяйственного производства, учитывающая 
специфику рыночных отношений в аграрном секторе [2; 6]. 

Для регламентации и систематизации управленческих и производственных связей в аг-
рохолдинге, мы предлагаем использовать дивизионный принцип организации. Предлагается 
формировать два дивизиона: по производству сельскохозяйственной продукции и по ее пе-
реработке. Отдельные хозяйственные единицы, войдя в состав агрохолдинга на принципе 
поглощения, распределяются в зависимости от потенциала деятельности в производствен-

ный или перерабатывающий дивизион. Это позволит более эффективно использовать имею-

щиеся ресурсы и потенциал таких хозяйственных единиц, достичь синергетического эффекта 
в каждом дивизионе (рис. 1).  

Отличительной особенностью предлагаемой нами модели концентрации сельскохозяй-

ственного производства по холдинговому типу, является то, что мы предлагаем в нем сфор-

мировать внутреннюю систему управления стоимостью бизнеса с целью обеспечения эффек-

тивности деятельности холдингового объединения. 
Применение концепции управления стоимостью агрохолдинга предполагается нами, 

во-первых, в рамках совершенствования сделок купли-продажи и оценки размера взноса в 
уставной капитал, во-вторых, делах совершенствования управления агрохолдингом. 

В данной статье мы раскрываем основные аспекты нашей второй задачи, а именно – 

использование концепции стоимости в управлении стоимостью бизнеса районного агрохол-

динга. 
Весь процесс управления стоимостью агрохолдинка в общем виде представляет собой 

цикл непрерывно повторяющегося набора стандартных процедур, включающих следующие 
этапы (рис. 2). 
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Рис. 1. Проектируемая схема создания хозяйственной системы агрохолдинговых формирований 

на районном уровне 
 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Цикл управления стоимостью бизнеса агрохолдинга 
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Оценка стоимости бизнеса согласуется с управленческим циклом следующим образом: 

1. На первом этапе идентифицируют оценки текущего состояния стоимости бизнеса и 

среды. При этом определяют: рыночную стоимость бизнеса; внутреннюю стоимость бизнеса. 
Обязательным условием здесь является сохранение существующих тенденций деятельности 

бизнеса без учета каких-либо изменений, вызванных, например, реализаций новых продук-

тов или проектов. 
2. На втором этапе сравнивается текущее состояние бизнеса с эталонным, основываясь 

на условии максимизации (минимизации) значения критерия стоимости. При этом проводит-
ся: 

 – сравнение рыночной и внутренней стоимости бизнеса. При этом сопоставляется 
оценка бизнеса рынком и его внутренняя стоимость. В случае необходимости принимаются 
дополнительные меры по более полной информации рынка о состоянии бизнеса;  

– разработка проектов. Корректируется стоимость бизнеса на основе данных, заложен-

ных в бизнес-планы и проекты. Также определяют отклонение отдельных показателей дея-
тельности (выручка, себестоимость и т.д.);  

– сравнение стоимости бизнеса, которая была получена с учетом внутренних преобра-
зований, и стоимости с учетом внешней реорганизации; 

– преобразование структуры и форм финансового обеспечения бизнеса. 
3. На третьем этапе управления стоимостью бизнеса агрохолдинга для полученных зна-

чений критерия стоимости составляют прогноз будущих значений показателей деятельности 

холдинга, определяют мероприятия по его выполнению, выбирают наиболее важные направ-

ления управляющих воздействий. 

4. На четвертом этапе реализуются планируемые мероприятия. В процессе их выполне-
ния или по окончанию вновь возвращаются к первому этапу, и циклы замыкаются. В зависи-

мости от размеров бизнеса агрохолдинга, располагаемых ресурсов, также занимаемого им 

сектора рынка, продолжительность цикла управления стоимостью может варьироваться. Ко-

роткие циклы характерны для секторов агрохолдинговых услуг, а более продолжительные – 

для производственного сектора.  
В заключение комментария предлагаемой схемы структурной перестройки управления 

стоимостью бизнеса агрохолдинга, подведем итог: последовательность шагов, которая спо-

собна привести к максимальному увеличению стоимости бизнеса такова: 1) устранение раз-
рыва в восприятии бизнеса рынком и внутреннем восприятием; 2) реализация мероприятий 

по внутреннему улучшению бизнеса; 3) финансовые преобразования холдинга; 4) внешнее 
улучшение бизнеса. В итоге стоимость бизнеса агрохолдинга может значительно вырасти, 

что будет способствовать повышению уровня конкурентоспособности хозяйствующих субъ-

ектов аграрного сектора. 
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Запланированный курс на построение инновационной экономики в России направлен 

на развитие многих сфер промышленности, в том числе машиностроения как градообразую-

щей сферы для целого ряда территориальных образований. Машиностроение – это уникаль-
ная отрасль, которая, с одной стороны создает средства производства, с другой – производит 
предметы потребления. Машиностроение играет важную роль в развитии страны, является 
фундаментом экономики, выполняет важные макроэкономические функции: обеспечивает 
воспроизводство экономики, удовлетворяет спрос на товары и услуги, создает основу для 
обеспечения обороноспособности страны, способствует инновационному обновлению про-

изводства. 
Основой развития страны является машиностроение, поэтому экспорт сырьевых ресур-

сов не оказывает стимулирующего воздействия, способствует дальнейшему отставанию в 

развитии. Стабильного экономического роста Россия может достичь, если в структуре вос-
производства будет доминировать не добывающая, а обрабатывающая отрасль. 

Уменьшение спроса на отечественном рынке создало условия для неэффективного ис-
пользования производственных мощностей, выпуска непрофильной продукции. Длительный 

период производства для изделий мелкосерийного типа производства привел также к сниже-
нию инвестиционной активности, свертыванию и прекращению ряда производств [1].  

Доля машиностроения в структуре ВВП России за последние 15 лет в среднем состави-

ла 5–6 %, но доля в структуре промышленного производства не превышает 20 % за анализи-

руемый период. В то же время для США, Германии и Японии вклад машиностроения в ВВП 

составляет 30–35 %, а в общем промышленном производстве машиностроение имеет долю 

около 50 % [5].  

Проанализируем структуру основных фондов отечественного машиностроения, дина-
мику изменения коэффициентов обновления и выбытия, представленных на рис. 1 [6]. 

Коэффициент обновления имел максимальное значение в 2008 г. – 4,4 %; затем начиная 
с 2009 г. он не достигал значения 4,0; кроме того, он так и не достиг значения 1990 г. – 6,3 %. 

Невысокий уровень коэффициента выбытия в среднем составляет 1,0 %, что свидетельствует 
о сохранении высокого уровня изношенности основных фондов. 
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Рис. 1. Коэффициенты ввода (обновления) – выбытия основных фондов в экономике России  

 

На рис. 2 представлена информация, составленная по материалам [6], характеризующая 
степень износа основных фондов, машин и оборудования.  
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Рис. 2. Износ основных фондов, машин и оборудования в промышленности России  

 

Износ машин и оборудования уменьшился в 2013 г. по сравнению с 2000 г. на 12,9 %; в 
то же время изношенность основных фондов – по-прежнему на достаточно высоком уровне – 

более 40 %. Сформировавшееся положение в структуре основных фондов говорит о необхо-

димости модернизации производства и обеспечивает спрос на продукцию машиностроения, 
однако около 60 % потребности в высокотехнологичном производстве обеспечивается им-

портом. 

Доля России на мировых рынках высокотехнологичной продукции составляет лишь 
около 0,3 %. К процессу рыночных преобразований адаптированы лишь высоко ликвидные 
отрасли [2]. Таким образом, созданы условия зависимости от импорта как товаров потреби-

тельского спроса, так и высоко технологичной продукции.  

В макроэкономическом развитии машиностроения можно выделить три этапа: докри-

зисный (2000–2007 гг.); посткризисный (2008–2012 гг.); настоящий (2013 г.-н/в). Несмотря 
на негативные тенденции в развитии машиностроения объем отгруженной продукции значи-

тельно увеличился и в 2005 г. составил 18871 млрд р. по сравнению с 2000 г. – 8871 млрд р. 

[7]. Данная тенденция сохранилась в посткризисный период и по настоящее время, что отра-
жает табл. 1. 
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Таблица 1 
 Основные макроэкономические показатели России*  
Показатели 2000 2005 2010 2011 2012 

Валовой внутренний продукт 
Всего, млрд р. 

7305 21611 46308 55801 62598 

В том числе: 
подушевые, р. 

49834 150570 324176 390315 437103 

Валовое накопление основного капитала, млрд р. 
1231 3838 10013 12075 13769 

Расходы на конечное потребление, млрд р. 4476 14439 32516 37438 42473 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств, 
млрд р. 

3812 12456 27963 32186 36293 

Основные фонды (по общей учетной стоимости; конец 

года), млрд р. 
17464 41494 93186 108001

 
121269 

Ввод в действие основных фондов, млн р. 843379 2943687 6275936 8813313 10338475 

Отгруженные товары собственного производства, вы-

полненные работы и услуги собственными силами по 

видам хозяйственной деятельности, млрд р. 

     

В том числе: 
добыча полезных ископаемых 

 3061 6226
 

8030 8962 

обрабатывающие производства  8871 18871 22801 25097 

произведено и распределено электроэнергии, газа и 

воды 
 1692 3664 4218 4161 

*Составлена по материалам [5], с.33. 

 

Анализируя данные, приведенные в табл. 2, можно наблюдать некоторое снижение ос-
новных показателей, так в частности произошло уменьшение рентабельности в обрабаты-

вающих отраслях в 2012 г. – 10,4 % до 9,3 % в 2013 г.; снижение индекса промышленного 

производства 2012 г. – 103,3 % и 2013 г. – 100,3 %; соответственно уменьшилась прибыль 
2012 г. – 2 226 323 млн р. и 2013 г.– 1 544 701 млн р. 

 

Таблица 2 
Ключевые показатели деятельности обрабатывающих производств* 

Показатели 2012 2013 

Число действующих организаций (на конец года): 256698 ... 

Отгруженные товары собственного производства, выполненные работ и услуги собст-
венными силами (в действовавших ценах), млрд р. 

25098 25993 

Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году 103,3 100,3 

Среднегодовое число сотрудников организаций, тыс. чел. 7622,0 7461,2 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), млн р. 

В том числе по видам хозяйственной деятельности: 4009270 3381131 

добыча полезных ископаемых  1691233 1707118 

обрабатывающие производства  2226323 1544701 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 91712 129308 

Рентабельность реализованных товаров, продукции (работ, услуг), процентов  10,5 9,4 
*Составлена по материалам [5], с. 20. 

 

Поскольку производственные фонды машиностроительных предприятий нуждаются в 

обновлении, важным показателем является объем инвестиций. Данные табл. 3 свидетельст-
вуют об увеличении направляемых инвестиций в целом, однако, несмотря на рост объема 
инвестиций, в структуре инвестиций наблюдается незначительное уменьшение доли машин, 

оборудования, транспортных средств с 37,93 % в 2010 г. до 35,0 % в 2013 г. Уменьшение 
объемов инвестирования в сложившейся ситуации не является хорошим показателем, так как 

в условиях проводимой государством политики импортозамещения, может привести к сни-

жению конкурентоспособности и дефициту оборудования [4].  

 



 89 

Таблица 3 
Вложения в основной капитал по видам хозяйственной деятельности, млрд р.* 

Показатель 2000 г.2006 г.2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Инвестиции в основной капитал 

Всего 1165,1 3611,0 9152,0 11035,612568,713255,4

В том числе: 
в машины, оборудование, транспортные средства 426,5 1484,1 3472,6 4185,5 4556,2 4652,67

Доля инвестиций в машины, оборудование, транспортные средст-
ва в общем объеме инвестиций в основной капитал 36,5 41,1 37,93 37,92 36,24 35,0 

*Составлена по материалам [5, с. 574]; [6, с. 44]. 

 

Ситуация, сложившаяся на мировом рынке машиностроения показывает значительное 
увеличение объемов производства Китая, США и стран ЕС.  

Впечатляют темпы увеличения объема производства Китай за период 2000–2015 гг. в 
9,5 раз был увеличен объем производства [3] (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 3. Итоговые и прогнозные данные по выпуску условно-чистой продукции машиностроения, млрд дол.  

 

О ситуации, сложившейся на мировом рынке машиностроения, и текущих прогнозах 

аналитиков. Лидерство Китая уже никто не оспаривает, на втором месте ЕС, затем США и 

Япония. Россия, Бразилия и Индия – это страны, которые осуществляют выпуск продукции 

машиностроения, но не являются основными игроками на этом рынке. 
 

 
Таблица 4  

Данные по выпуску условно-чистой продукции машиностроения* 

(итоги и прогноз), млрд дол.  
Страны 2000  2005  2012  2015  2020  2025  

Бразилия  10,9  12,8  13,8  18,6  21,9 26,7  

Китай  27,8  57,9  160,2  247,1  328,3  408,7  

Индия  5,9  7,9  12,5  18,8  25,7  33,9  

Япония  90,0  95,8  65,9  74,9  80,6  85,9  

Россия  9,6  10,9  12,0  15,0  17,8  21,1  

США  124,1  124,4  102,7  114,9  130,2  145,0  

ЕС  157,7  161,0  156,9  177,8  192,7  203,6  
*Составлена по материалам [3, 7].  
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Подводя итоги проведенного анализа развития машиностроительного комплекса, мож-

но заключить. 
1. Отечественное машиностроение нуждается в модернизации производственных мощ-

ностей, так как значительная доля высокотехнологического оборудования импортируется. 
2. Несмотря на рост объема производства, в 2013 г. произошло снижение рентабельно-

сти, и уменьшение прибыли; существенная часть основных фондов нуждается в обновлении. 

3. Увеличение инвестиций в основной капитал не привело к росту объемов в машины, 

оборудование, транспортные средства; более того, произошло их снижение в структуре ин-

вестиций. 

4. Учитывая сложившуюся макро ситуацию на рынке машиностроения в среднесрочной 

перспективе, эксперты прогнозируют увеличение доли развивающихся стран, прежде всего 

Китая.  
5. Россия продолжает отставать от группы ведущих мировых держав по общему объему 

выпуска машиностроительной продукции. Учитывая сложившуюся ситуацию, Китай стано-

вится мировым лидером рынка машиностроения. У России есть необходимые источники для 
изменения сложившейся ситуации: наличие металлургической промышленности, квалифи-

цированных инженерных кадров, сложившаяся кооперация хозяйственных связей, отечест-
венный рынок сбыта и поддержка государства, направленная на развитие инновационного 

конкурентного машиностроения. 
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В систему мониторинга эффективности вузов заложены показатели, значения которых ис-
пользуются при принятии решений о будущем каждого из российских вузов [1]. Среди них наи-

более проблемным является показатель «трудоустройство», так как множество вузов не может 
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достичь или превысить заданное пороговое значение. В этой связи становится актуальной про-

блема создания целевого проблемно ориентированного маркетингового управления вузом [2–5]. 

В таблице приведена неполная выборка вузов, которые оценены Минобрнауки по показателю 

«трудоустройство».  

 

Оценка эффективности деятельности вузов Ростовской области и Краснодарского края  
Показатель (оценка) «трудо-

устройство» 

 

Вуз 
Текущее зна-

чение 
Пороговое 
значение 

Вузы Краснодарского края и Ростовской области, удовлетворяющие критерию эффективности  
по показателю «трудоустройство» 

Южный федеральный университет 98,214 97,113 

Донской государственный технический университет 97,519 97,113 

Ростовский государственный медицинский университет 100 97,113 

Ростовский государственный строительный университет 98,182 97,113 

Ростовский государственный университет путей сообщения 98,161 97,113 

Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 97,97 97,113 

Кубанский государственный медицинский университет 100 97,113 

Кубанский государственный аграрный университет 97,113 97,113 

Кубанский государственный университет 97,179 97,113 

Сочинский государственный университет 97,373 97,113 

Вузы Краснодарского края и Ростовской области, неудовлетворяющие критерию эффективности  
по показателю «трудоустройство» 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)  97,086 97,113 

Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский поли-

технический институт)  96,781 97,113 

Донской юридический институт (НОУ ВПО ДЮИ)  96,341 97,333 

НОУ ВПО «Ростовский институт управления» - 97,333 

НОУ ВПО «Ростовский международный институт экономики и управления»  97,059 97,333 

Армавирская государственная педагогическая академия  91,583 97,113 

Кубанский государственный технологический университет  97,01 97,113 
Источник: http://miccedu.ru/monitoring/material./ 

Проведенное исследование доказывает то, что доля вузов Ростовской области и Крас-
нодарского края, которые неэффективны по показателю «трудоустройство» велика и состав-

ляет 29 % по выборке государственных вузов. Подавляющее большинство негосударствен-

ных вузов также имеют оценки ниже порогового значения. 
В силу этого увеличивается приоритет задачи разработки эффективных рекомендаций и 

инструментария, которые обеспечивают целевое проблемно ориентированное управление уни-

верситетом по критерию «трудоустройство», развитие рыночной политики для достижения вы-

соких оценок в системе мониторинга эффективности вуза для улучшения его перспектив выжи-

вания и лидерства на российском и международном рынках образовательных услуг. 
Проведенное исследование позволило построить концепцию модернизации маркетин-

гового управления и рыночной политики, которая содержит следующие основные моменты:  

1) целевое маркетинговое управление направлено на целевой критерий «трудоустрой-

ство» (пороговое значение показателя) и собственные целевые установки, определяют ус-
пешную занятость выпускников в экономике, их карьерный рост, повышение качества жиз-
ни, развитие связей с выпускниками за счет новых маркетинговых инструментов, и развития 
службы маркетинга;  

2) целевое маркетинговое управление рассматривает все этапы образовательной карье-
ры выпускника, предусматривает дополнительные возможности для профессионального раз-
вития и кастомизацию образовательных продуктов; расширение набора образовательных 

продуктов вуза происходит за счет целевой подготовки предпринимателей, которые должны 

продолжать семейный бизнес или организовать собственное дело;  

3) модернизация рыночной политики вуза включает дополнение или изменение ком-

плекса маркетинга, образовательных технологий и программ, учебных планов, рабочих про-

грамм дисциплин, учебного процесса, и развития послевузовского образования, а именно:  
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а) образовательная деятельность должна быть ориентирована на разные формы занято-

сти (базовые формы занятости, исходя из принятой классификации занятых в экономике [6–

8]) выпускников: наем на действующее предприятие (организацию, учреждение); организа-
цию собственного дела (самозанятость); предпринимательство в форме продолжения суще-
ствующего семейного бизнеса. При этом особенно важно обеспечить рост инновационной 

самозанятости [9–12], повышая роль вуза в экономике региона и страны;  

б) необходимо применение проектного, системного подходов в форме личного проекта 
студента, посредством чего обеспечивается активное участие абитуриентов, студентов, вы-

пускников в выборе будущего и образовательных продуктов, формировании компетенций, 

которые будут необходимы для успешной занятости, профессионального развития;  
4) целесообразно рассматривать образование как личный проект студента и выпускника 

вуза, предоставлять новые образовательные возможности, в том числе связанные с реализа-
цией специальных проектов образования и профессионального развития студентов и выпу-

скников вузов, а также с широким применением технологии сквозного проектирования и 

создания новых стартапов. 
Системный подход позволяет учитывать в модели управления место и связи маркетин-

гового управления в менеджменте вуза, использовать преимущества моделей университетов 
нового типа (проблемно-ориентированного, предпринимательского, инновационного, иссле-
довательского, пассионарного, федерального, национального исследовательского универси-

тета) и моделей университетских комплексов и кластеров, реализовать расширение модели 

маркетингового управления по объектно-субъектным отношениям, каналам управленческого 

воздействия на целевые группы и обратным связям. Это важно так же потому, что вуз в 

классификации систем [13] относят к особо сложным социально-экономическим системам. 

Проанализировав результаты проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы. 

1. Не существует каких-либо сложностей и препятствий при реализации проекта мо-

дернизации рыночной политики и маркетингового управления в отношении связей учебного 

и научно-исследовательского процесса, поскольку такая интеграция существует в большин-

стве вузов и налажена достаточно хорошо. Лишь могут возникнуть некоторые временные 
трудности в текущей работе при согласовании отдельных конкретных вопросов учебно-

научной интеграции; 

2. Основная работа связана с налаживанием процессов интеграции работы учебных и 

управленческих подразделений. При том, что чем более громоздка организационная струк-

тура вуза, тем сложнее реализовать предлагаемые изменения; 
3. В эксперименте по модернизации рыночной политики и маркетингового управления 

по критерию «трудоустройство» учебные подразделения второго уровня иерархии (институ-
ты и деканаты) и исполнительского уровня должны наиболее активно участвовать, но эти 

уровни для проведения модернизации в полном объеме и принятия соответствующих орга-
низационно-правовых документов чаще всего не обладают достаточными правами. 

Модернизация маркетингового управления требует пересмотра топологии и содержа-
ния связей обмена информацией, интеграции и координации работ между подразделениями 

вуза. Важна координация работу по трудоустройству с внешними партнерами, в том числе 
региональными органами власти (управления), учреждениями, центрами и фирмами, зани-

мающимися вопросами труда и занятости молодежи, учреждениями дополнительного про-

фессионального образования, общественными организациями бизнеса (промышленников и 

предпринимателей), государственными (например, молодежным парламентом) и негосудар-

ственными (общественными) молодежными организациями, научными организациями, ис-
следующими проблемы труда и занятости молодежи, другими организациями-

стейкхолдерами, которые могут быть полезными в решении вопросов занятости выпускни-

ков. Такая координация может осуществляться на базе региональной системы трудоустрой-

ства выпускников вузов, если такая существует в регионе. 
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При модернизации образовательных процессов рекомендуется проводить анализ реали-

зуемых в вузе образовательных программ, а также возможностей занятости выпускников по 

трем базовым формам занятости (см. рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема алгоритма анализа 
 

Целесообразно расширение множества обратных связей, которое используется в диаг-
ностике состояний внутренней и внешней среды вуза, мониторинге и контроллинге марке-
тинговой деятельности, что сопровождается развитием коммуникационной политики и мер 

по продвижению образовательных продуктов на рынок, модернизацией (расширением воз-
можностей и повышением функциональности) сайта вуза. 

Комплекс целей маркетингового управления вузом расширяется в части рыночной и 

продуктовой политики и дифференцирован по направлениям, которые обеспечивают реше-
ние проблем вуза, экономики и общества, целевых групп потребителей образовательных 

продуктов. 
Повышение качества образовательных продуктов обеспечивает новыми или модерни-

зированными инструментами, позволяющими операционализировать цели маркетингового 

управления, в том числе уточнять набор и содержание профессиональных компетенций и 

сферы будущей деятельности выпускника, характеристики проектируемого стартапа, ис-
пользовать преимущества проектного подхода и управления проектами, корректировать 
структуру и содержание программ и технологий обучения, учебных планов и дисциплин; 

применять системный и информационно-аналитический подходы, методы и средства выяв-

ления и преодоления проблем подготовки выпускников к выбранным ими формам занятости 

в экономике. Модернизация рыночной политики и маркетингового управления вузом создаст 
благоприятные условия для удовлетворения требований к вузу (как рыночных, так и админи-

стративных, заложенных в системе мониторинга Минобрнауки России). 

 

Анализ содержания образовательных программ на предмет возможных и эффективных изменений для целевой подго-

товки студентов к одной из трех форм занятости: работа по найму, предпринимательство (самозанятость); работа в 
семейном бизнесе. 

Расчет стоимости и эффективности необходимых изменений для подготовки 

студентов к одной из трех форм занятости 

Выделение новых возможностей для подготовки студентов к 

одной из трех форм занятости 

Определение необходимых изменений для подготов-
ки студентов к одной из трех форм занятости 

Принятие решения о 
реализации проекта из-
менений для подготовки 

студентов к одной из 
трех форм занятости.  

Реализация эффективно-

го проекта 
Технологические изменения в подготовке студентов  

и выпускников 

Изменения в политике безопасности и ее маркетинговом обеспечении 

Проектирование и создание новой системы мотивации абитуриентов, студентов, выпу-
скников, а также стейкхолдеров, заинтересованных в подготовке студентов к одной из трех 

форм занятости 

Проектирование и создание новой системы информирования абитуриентов, студентов, выпускников, а также преподавателей и 

сотрудников вуза, участвующих в реализации проекта изменений, стейкхолдеров, заинтересованных в подготовке студентов к 

одной из трех форм занятости 

Изменения в рыночной политике, маркетинговом управлении и маркетин-
говой работе 
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Подход «бережливое производство + концепция шесть сигма» обладает сильным си-

нергетическим эффектом, что делает его на данный момент самым конкурентоспособным 

подходом к менеджменту. Эффективное соединение двух известных подходов – бережливого 

производства и шести сигм – послужило началом возникновения новой технологии менедж-

мента. Новый совокупный комплекс мер, который успешно сочетает в себе самый лучшие 
достижения японской и западной школ менеджмента, позволяет еще более эффективно 

улучшать качество продукции и сокращать время выполнения заказа. 
В России в последние годы существенно вырос интерес к вопросам управления, к сис-

темам организации структур компаний и предприятий. Действительно, ввиду многих факто-

ров, Россия пропустила несколько эпох и культур управления, упущены опыты многих школ 

и предшественников, отсутствуют налаженные системы менеджмента. За исторически ко-

роткий промежуток времени были пройдены сразу несколько этапов: машин, систем качест-
ва, информации и знаний. В настоящее время процессы изменений систем менеджмента 
только увеличиваются и нынешние бизнесмены и управляющие предприятиями сталкивают-
ся с множеством проблем. 

Огромные территории нашей страны, имперские, а затем советские структуры, рево-

люции и многочисленные войны не способствовали развитию такого понятия как «бережли-

вость». За многолетнее пренебрежение этой «бережливостью» и доказательство стабильно-

сти качества отечественной продукции Россия и сталкивается сейчас с проблемами «застоя». 

Как известно, качество бесплатным не бывает; следовательно, для российского производите-
ля сейчас главный объект для материальных вложений – это качество, которые можно полу-

чить, только перейдя к элементам бережливого производства. 
Концепция «Бережливого производства» (Lean manufacturing) – это концепция управ-

ления производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устране-
нию всех видов потерь. Она определяет бизнес как процесс достижения справедливо сбалан-

сированных целей и интересов всех заинтересованных сторон [10]. Бережливое производство 

основано на нахождении эффективности и устранения расточительных шагов, которые не 
добавляют ценности для конечного продукта. В концепции нет необходимости снижения ка-
чества, так как сокращение затрат является результатом поиска лучших, более эффективных 

способов выполнения тех же задач. Концепция отдает приоритет простым, маленьким, и по-

стоянным совершенствованиям, и в тот момент, когда эти небольшие улучшения складыва-
ются вместе и они могут привести к более высокому уровню эффективности всей системы в 
целом. 

Обеспечивая обратную связь, бережливое производство позволяет получать удовлетво-

рение от работы, так как люди узнают, как в результате их усилий ресурсы превращаются в 
ценность, что, собственно, и является основной целью концепции. Формирование цели под-

разумевает под собой дальнейшее ее достижение, которое реализуется за счет точного сле-
дования основным принципам концепции бережливого производства. Эти принципы скла-
дываются постепенно в своеобразные этапы производства, которые необходимо соблюдать 
для достижения поставленных целей. Джим Вумек и Дэниел Джонс в книге «Бережливое 
производство: Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании» излагают 
суть бережливого производства как процесс [1], который включает пять основных этапов 
(см. рисунок). 

Таким образом, основные принципы концепции бережливого производства являются 
своего рода системой, обращенной как к потребителям, так и к работникам, обеспечивающей 

людей инструментами для постоянного самосовершенствования, как своих потребностей, так 

и своей работы. Этапы концепции – это не только совокупность приемов и методов совер-

шенствования и повышения эффективности, но и особая культура менеджмента, которая го-
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ворит о том, что сокращать объемы запасов, выявлять и решать проблемы невозможно без 
помощи рабочих. 

 

 Основные этапы бережливого производства: 

   

1  

  Определение ценности конкретного продукта 

   

  с точки зрения производителя; 

   

  с точки зрения потребителя. 

   

2  

  Определение потока создания ценности этого продукта: 

   

  действия, создающие ценность; 

   

  действия, необходимые, но напрямую не создающие ценность; 

   

  действия, не создающие ценность. 

   

3  

  Обеспечение непрерывного потока создания ценности продукта: 

   

  группировка деятельности по видам; 

   

  принцип разделения труда и обязанностей внутри вида; 

   

  работа «партиями» в подвиде. 

   

4  

  Вытягивание продукта за счет потребителя: 

   

  определение точной потребности клиентов; 

   

  проектирование продукции под спрос потребителя; 

   

  формирование прогноза объема продаж. 

   

5  

  Постоянное совершенствование: 

  внедрение новых технологий в старую систему производства 

  полная замена системы производства 

  принцип прозрачности и доступности информации о производстве; 

  вознаграждение сотрудников за результаты работы. 

 

Основные этапы бережливого производства (предложено авторами на основе работы [1]) 
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Lean six sigma – это интегрированная концепция, объединившая в себе основные этапы 

бережливого производства, сфокусированная на устранение непроизводительных затрат и 

потерь, и концепцию «шесть сигм», цель которой снижение вариабельности процессов и ста-
билизация характеристик продукции [7]. 

Концепция основывается на восьми базовых принципах: 

1) ориентация на клиента – клиент представляет наибольшую ценность для компании и 

является точкой отсчета при анализе потоков создания ценности; 

2) вовлечение руководства: директора и менеджеры наделены обязанностями по кон-

тролю и управлению проектами шести сигм, обеспечивая приоритетность этих проектов; 
3) управление на основе данных и фактов; 
4) ориентированность на процесс, управление и совершенствование процесса; 
5) упреждающее управление; 
6) сотрудничество без границ (прозрачность внутрикорпоративных барьеров); 
7) постоянное стремление к совершенству и терпимость к неудачам; 

8) финансовые результаты – достижение роста операционной прибыли как неотъемле-
мое условие реализации проекта [6]. 

Возникает вопрос, почему же рекомендуется объединять концепции «Бережливое про-

изводство» с концепцией «шесть сигм»? Ответ достаточно прост: они идеально дополняют 
друг друга. Направленность бережливого производства на сферу производства поддержива-
ется принципами концепции «шесть сигма», а также ее ориентированностью на устранение 
дефектов. Далее в табл. 1 на основе работы [17] представлена своеобразная «коллекция» из 
25 существенных инструментов Лина.  

Далее мы выяснили и подтвердили, что международный опыт показывает наибольший 

успех синергии концепций «Бережливое производство» и «шесть сигма». Для ускорения 
внедрения и получения стабильных результатов рекомендуется использовать одновременно 

принципы теории ограничений и начинать внедрение инструментов концепции не по всей 

цепочке, а в так называемых узких местах производственной системы. В этом случае первые 
реальные результаты появляются через 2–3 месяца. 

В настоящее время на многих заводах за рубежом используется в основном местный 

персонал с привлечением на первых порах иностранных топ-менеджеров, в основном из 
Японии. На всех подобных заводах действует развитая структура регулярного обучения и 

тренингов Toyota Production System (TPS), которая является некоторым «первооткрывате-
лем» концепции Лин (бережливого производства) [12].  

В чем же состоит секрет успеха Toyota и почему концепцию именно этой компании 

принимают как эталон? Производство признано безупречным за счет невероятной стабиль-
ности качества и неизменной операционной эффективности компании, которые стали свое-
образным стратегическим оружием компании. Для этого используются такие инструменты 

как «точно в срок», «кайдзен», «дзидока», «хэйдзунка», «пока-ёкэ«, породившие революцию 

бережливого производства и ставшие известны во всем мире именно благодаря компании 

Toyota. Однако не только инструменты являются тем самым оружием компании; успех Toy-

ota вытекает из совокупности применения этих средств с особой философией бизнеса, в ос-
нове которой лежит понимание и мотивация персонала. Большинство компаний уделяли 

слишком много времени инструментам в отдельности, тогда как бережливое производство 

следует воспринимать как единую систему, особую культуру, которой должна быть прони-

зана вся организация в целом.  

Говоря о культуре и о том, что внедрение концепций стоит начинать с аппарата управ-
ления и смене отношения к инструментам Лина, возникает вопрос, а можно ли применить 
концепции и инструменты бережливого производства в сфере услуг?  
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Таблица 1 
25 основных инструментов концепции бережливого производства 

(авторский перевод по источнику [17]) 

Инструмент Что это такое? Как это помогает? 

1 2 3 
«5S» (организация ра-
бочего места) 

Организация рабочего пространства: 
1) Сортировка (Sort) – убрать то, в чем нет 
необходимости; 

2) Соблюдение порядка (Set in order) – 

организовать и структурировать хранение 
необходимых вещей, что позволяет быст-
ро и просто их найти и использовать; 
3) Содержание в чистоте (Shine) – соблю-

дение рабочего места в чистоте и порядке; 
4) Стандартизация (Standartize) – соблю-

дение условий для выполнения правил; 

5) Совершенствование (Sustain) – воспита-
ние привычки точного и честного выполне-
ния установленных процедур и правил 

1) Снижение числа несчастных случа-
ев; 
2) Повышение уровня качества про-

дукции, снижение количества дефек-

тов; 
3) Создание комфортного психологи-

ческого климата, стимулирование же-
лания работать; 
Повышение производительности тру-

да (что в свою очередь ведёт к повы-

шению прибыли предприятия и соот-
ветственно повышению уровня дохода 
рабочих) 

Андон  Визуальная система обратной связи, кото-

рая указывает на состояние производства, 
предупреждает, когда помощь необходи-

ма, и дает возможность рабочим остано-

вить производственный процесс 

Действует как общение в реальном 

времени на производстве, что привле-
кает внимание к проблемам по мере 
их возникновения. Таким образом, 

они могут быть незамедлительно ре-
шены 

Анализ «узких мест» Позволяет определить, какая часть произ-
водственного процесса ограничивает про-

изводительность и улучшить этот дефект 

Повышает производительность за счет 
укрепления слабых звеньев в процессе 
производства 

Непрерывный поток Производство, где работа на стадии пере-
работки плавно перетекает через произ-
водство с минимальными буферами меж-

ду этапами производственного процесса 

Устраняет многие виды отходов (на-
пример, инвентаризация, время ожи-

дания, и транспорт) 

Gemba (реальное ме-
сто) 

Философия, которая рекомендует нам вы-

браться из наших офисов и использовать 
время в цеху – месте, где происходит ре-
альное производство 

Способствует глубокому и более пол-

ному пониманию реальных проблем 

производства - из первых «уст» и на-
блюдений, а также разговоров с ра-
ботниками завода 

«Хэйдзунка» (Heijunka 

– уровень планирова-
ния) 

Форма планирования производства, при 

которой намеренно продукция произво-

дится в гораздо меньших партиях путем 

секвенирования (смешивание) вариантов 

продуктов в рамках одного процесса 

Сокращает сроки (так как каждый 

продукт или вариация изготавливает-
ся чаще) и инвентаризацию (так как 

партии меньше) 

Hoshin Kanri (разра-
ботка стратегии) 

Совмещает цели компании (стратегии), с 
планами среднего менеджмента (такти-

кой) и работами, выполняемыми на произ-
водстве 

Гарантирует прогресс в достижении 

стратегических целей через ликвида-
цию отходов, которые исходят от пло-

хой связи между звеньями и непосле-
довательности действий 

Дзидока (автономиза-
ции) 

Частичной автоматизации производства, 
что, как правило, намного дешевле, чем 

полная автоматизация 

После Дзидока, рабочие чаще могут 
следить за несколькими процессами 

(сокращая затраты на рабочую силу) и 

многие проблемы с качеством могут 
быть обнаружены сразу (повышение 
качества) 

Just-In-Time (точно в 

срок) 

Во время производственного процесса 
необходимые для сборки детали оказыва-
ются на производственной линии строго в 

тот момент, когда это нужно, и в строго 

необходимом количестве 

В результате компания, последова-
тельно внедряющая подобный прин-

цип, может добиться сведения к нулю 

складских запасов 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 
Кайдзен (непрерывное 
улучшение) 

Стратегия, при которой сотрудники ак-

тивно работают сообща для постоянного 

улучшения и достижения постоянного 

прогресса, в процессе производства 

Сочетает командный дух организации, 

чтобы создать двигатель для достиже-
ния единой цели и устранения отхо-

дов из производственных процессов 

Канбан (непрерывный 

поток)  

Метод регулирования потоков товаров как 

внутри завода и с внешними поставщика-
ми и клиентами. На основании автомати-

ческого пополнения через сигнальные 
карты, которые указывают, когда больше 
товаров не требуется 

Исключает отходы от инвентаризации 

и перепроизводства. Исключает необ-

ходимость физических запасов (а не 
полагаться на сигнал карт, чтобы ука-
зать, когда больше товаров должно 

быть заказано) 

KPI = Key Performance 

Indicator (с англ. Клю-

чевой индикатор эф-

фективности) 

Методика предназначена для отслежива-
ния и поощрения прогресса в достижении 

важных целей организации. Может быть 
чрезвычайно мощным драйвером поведе-
ния - поэтому очень важно тщательно вы-

брать ключевые показатели эффективно-

сти, которые будут стимулировать желае-
мое поведение 

Лучшие ключевые показатели эффек-

тивности производства: 
1) Согласованы в соответствии со 

стратегией, установленной высшим 

звеном (тем самым способствуя дос-
тижению этих целей) 

2) Являются эффективным средством 

выявления и определения количества 
отходов . 
3)Легко влияют на продуктивность 
рабочих в цеху (таким образом, они 

могут управлять результатами) 

Муда (отходы) Любая деятельность, которая потребляет 
ресурсы, но не создает ценности с точки 

зрения клиента 

Устранение муда (отходов) является 
основным фокусом бережливого про-

изводства 
Общая эффективность 
оборудования (OЭО) 

(от английского Total 

Productive 

Maintenance, ТРМ) 

Позволяет измерить рамки для измерения 
потерь производительности для опреде-
ленного производственного процесса. Три 

категории потерь выделяют: 
1) Наличие (например, во время простоя); 
2) Производительность (например, мед-

ленные циклы производства); 
3) Качество (например, отвергает потре-
битель) 

Предоставляет собой эталон для от-
слеживания прогресса в ликвидации 

отходов от производственного про-

цесса. 100 % OЭО означает совершен-

ное производство (изготовление толь-
ко хорошей продукции, как можно 

быстрее, без простоев) 

ПДПД (Планируй, де-
лай, проверяй, дейст-
вуй) 

Развитие методологии для реализации 

улучшений: 

1) Планируй (создание плана и поставка 
целей); 

2) Делай (осуществление плана); 
3) Проверяй (проверить достижимость 
ожидаемых результатов); 
4) Действуй (обзор и оценку проделанной 

работы; повторение при необходимости) 

Применяется научный подход к соз-
данию улучшений: 

1) План (разработка гипотезы); 

2) Делай (эксперимент); 
3) Проверяй (оценка результатов); 
4) Действуй (завершить эксперимент, 
попробовать еще раз) 

Пока-ёкэ («защита от 
ошибок»)  

Метод предотвращения ошибок – специ-

альное устройство или метод, благодаря 
которому дефекты просто не могут поя-
виться 

Чем выше этап производства, тем до-

роже устранение ошибок 

Анализ основных при-

чин 

Решение проблем этим методом сосредо-

тачивается на решении основной пробле-
мы вместо применения быстрых решений 

для того, чтобы только устранить сиюми-

нутные проблемы 

Помогает убедиться, что проблема 
действительно устранена путем при-

менения нескольких корректирующих 

действий для устранения «первопри-

чиной» проблемы 

SMED (Single Minute 

Exchange of Die)  

Cокращение отходов в производственном 

процессе путем обеспечения быстрого и 

эффективного способа преобразования 
производственного процесса от выполне-
ния текущего операции до выполнения 
конечного продукта 

Включает производство небольшими 

партиями, уменьшает запас и улучша-
ет обратную связь с клиентом 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 
Шесть «больших» по-

терь 
Шесть категорий потерь производитель-
ности, которые почти повсеместно встре-
чаются в производстве: 
1) поломки; 

2) настройки; 

3) кратковременные остановки производ-

ства; 
4) снижение скорости производства; 
5) регресс; 
6) профицит и перепроизводство 

Обеспечивает основу для устранения 
самых распространенных причин от-
ходов в производстве 

Умные цели Цели, которые являются конкретными, 

измеримыми, достижимыми, актуальными 

и указанием конкретных сроков 

Помогает убедиться, что цели являют-
ся эффективными 

Стандартизированная 
работа 

Документально оформленные процедуры 

производства, позволяющие отслеживать 
выполнение каждой из задач 

Исключает отходы из-за повторения 
ошибок предыдущего опыта. Форми-

рует основу для будущей деятельно-

сти улучшению 

Отслеживание време-
ни 

Темпы производства, которые соотносят 
производство с требованиями заказчика. 
Рассчитывается как запланированное вре-
мя производства / покупательский спрос 

Предоставляет простой, последова-
тельный и интуитивный метод стиму-

ляции производства. Легко изменяет-
ся, чтобы обеспечить эффективность 
цели для производства 

Общее производст-
венное обслуживание 
(ОПО) 

Комплексный подход к обслуживанию, 

который фокусируется на активный и 

профилактический сервис, чтобы макси-

мизировать срока службы оборудования 

Создает общую ответственность за 
оборудование, которая способствует 
большей вовлеченности работников в 

производство. Это очень эффективно 

для увеличения производительности 

(увеличение срока службы, сокраще-
ние времени цикла, и устранение де-
фектов) 

Карты потока созда-
ния ценностей 

Инструмент, используемый для визуаль-
ного отображения потоков производства. 
Показывает текущее и будущее состояние 
процессов таким образом, чтобы подчерк-

нуть пути улучшения 

Показывает объемы отходов в теку-

щих процессах и обеспечивает планом 

для улучшения для будущего произ-
водства 

Визуализация Визуальные индикаторы, дисплеи и мето-

ды управления, использующиеся в произ-
водстве для улучшения передачи инфор-

мации 

Делает состояние производственных 

процессов прозрачными и легко дос-
тупными для всех 

 

В настоящее время в развитых странах этот сектор экономики занимает более 60 %, 

следовательно, возникает задача оптимизировать качество, скорость и относительно низкие 
цены, отнимая производительный процесс, но сохраняя ориентацию на ценность продукта 
(продуктом в данном случае выступает оказанная услуга). Процессы оказания услуг очень 
часто включают операции, которые не добавляют ценности с точки зрения потребителя. 
Вследствие этого стоимость услуг часто оказывается сильно завышенной. Но, как известно, в 
каждой проблеме можно увидеть потенциал развития. Как нам представляется, в сфере услуг 
есть еще огромные резервы по повышению эффективности работы [2].  

Концепция «Бережливое производство», как и концепции «Шесть сигм», сформирова-
лись в производственной сфере (производящем, перерабатывающем секторах промышленно-

сти [3]), но к первой гораздо чаще относятся как к подходу, который уместен лишь в заво-

дском цеху. Такие термины, как работа партиями, незавершенное производство, наладка, оп-

тимизация рабочего места, система вытягивания, 5S, Канбан, мало что говорят тому персо-

налу, чья работа – беседовать с клиентами, сидеть за компьютером или координировать ока-
зание услуг. И все же применение этих концепций в сфере услуг может дать очень многое. 
Слово «бережливый» вызывает немедленную ассоциацию с машиностроением, поскольку 
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чаще всего оно использовалось именно в этом контексте. На самом деле, здесь не стоит за-
цикливаться на слове «производство», а стоит заменить его в этом случае словом «подход», 

который оказывает определяющее влияние на скорость (за счет сокращения времени цикла) 
и эффективность (минимальное время, инвестированный капитал и затраты) любого процес-
са. С точки зрения бережливого производства, отсутствие денег в сфере услуг подобно не-
достатку мощностей на заводе – последствия того и другого сходны. Решение этих проблем 

и может наступить благодаря применениям инструментов бережного подхода. 
На наш взгляд, концепция бережливого производства в контексте использования ком-

паниями, предоставляющими услуги, позволяет не только оптимизировать процесс непо-

средственного создания услуги, но и предполагает обратить внимание субъекта хозяйствова-
ния на потребности клиента, вовлекая во взаимодействие весь персонал; таким образом, кон-

цепция бережливого производства становится частью культуры организации, предоставляе-
мой услуги. 

В качестве примере приведем один из крупнейших банков России и Восточной Европы 

«ОАО Сбербанк». Сбербанк России – универсальный банк, предоставляющий широкий 

спектр банковских услуг. C 2008 г. в банке реализовывается Производственная система 
Сбербанка (ПСС), которая играет важную роль в стратегии развития Сбербанка и имеет тен-

денцию к развёртыванию по информации самого банка, для роста удовлетворенности клиен-

тов, повышения эффективности работы, повышения мотивации и роста удовлетворенности 

персонала. 
Производственная система Сбербанка в своей основе имеет принципы Lean-

менеджмента. Советником Германа Грефа по внедрению ПСС весной 2011 г. назначен Джон 

Теуркоф, до этого работавший в банке Credit Suisse.  

Основные видение и приоритеты развития Сбербанка России на 2018 г. сформировано 

на основе пяти главных направлений развития или стратегических тем и включает следую-

щее [15]: 

1) с клиентом – на всю жизнь, предполагая строить глубокие доверительные от-
ношения с клиентами, стать полезной, иногда незаметной и неотъемлемой частью их жизни. 

Цель – превосходить ожидания клиентов; 
2) команда и культура, т.е. стремление к тому, чтобы сотрудники и корпоративная 

культура Сбербанка стали одними из основных источников конкурентного преимущества; 
3) технологический прорыв: время завершения технологической модернизации Банка и 

возможности интегрировать в банковский бизнес все самые современные технологии и ин-

новации; 

4) финансовая результативность, когда повышается финансовая отдача банковского 

бизнеса благодаря более эффективному управлению расходами и соотношением риска и до-

ходности; 

5) зрелая организация, как завершающая фаза формирования организационных и 

управленческих навыков, создания процессов, соответствующих масштабу Группы Сбербанк 

и собственному уровню амбиций. 

Можно заметить, что некоторые направления развития Сбербанка России к 2018 г. тес-
но переплетены с концепцией шесть сигм и этапами бережливого производства, что, воз-
можно, на первый взгляд могло показаться характерным только для производительного про-

цесса, но на самом деле может быть актуальна и для сферы услуг. Таким образом, в сего-

дняшнем Сбербанке почти ничего не напоминает о сберегательных кассах, функции которых 

он выполнял на протяжении значительного периода своей истории. Удивительно другое: 
Сбербанк уже мало похож даже на самого себя всего лишь десятилетней давности, благодаря 
как раз новым технологиям, которые были внедрены на основе концепций с ориентацией на 
клиента. 

Отметим, что Сбербанк стал ярким примером по имплементации азов концепции шесть 
сигм в основы видения и планирования организации. В следующем примере, мы хотели бы 
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рассмотреть особенности внедрения инструментов Лина в компанию, также ориентирован-

ную на сферу услуг. Здесь следует отметить тот факт, что для повышения производительно-

сти труда в производственных компаниях часто нужны крупные инвестиции в оборудование. 
В сфере услуг определяющий фактор – интеллектуальный капитал. По словам Уоррена Баф-

фитта, «лучшие инвестиции – это те, что позволяют получать огромную прибыль от незна-
чительных инвестиций капитала» [16]. 

Сеть магазинов «Магнит» – ведущая розничная сеть по торговле продуктами питания в 
России. Розничная сеть «Магнит» работает для повышения благосостояния своих клиентов, 
предлагая им качественные товары повседневного спроса по доступным ценам. Компания 
ориентирована на покупателей с различным уровнем доходов и поэтому ведет свою деятель-
ность в четырех форматах: магазин «у дома», гипермаркет, магазин «Магнит Семейный» и 

магазин косметики [9]. Стоит обратить особое внимание на сеть магазинов формата «у до-

ма». Основная идея открытия магазинов этого формата – удобство и близость расположения, 
причем, ориентированная не только на клиента, которому будет чрезвычайно удобно пользо-

ваться услугами магазина «у дома», но и на работников этого магазина. В «Магнит» принято 

брать на работу тех людей, кто живет неподалеку, что сразу же снижает издержки на оплату 

транспорта и повышает командный дух рабочего коллектива (см. инструмент 5S). Кроме то-

го, компания «Магнит» регулярно осуществляет совершенствование логистических процес-
сов и инвестиции в IT-систему для максимально эффективного управления запасами и 

транспортными потоками (см. инструменты Just-in-Time и Канбан).  

Таким образом, фактически не производя продукт, но рационально оптимизируя и  

систематизируя процессы управления и логистики, «Магнит» доказывает своими еже-
годными показателями темпов роста, насколько эффективным может быть внедрение береж-

ливого подхода в сферу услуг. Так, магазины розничной сети «Магнит» расположены в 
1 959 населенных пунктах Российской Федерации. «Магнит» является лидером по количест-
ву продовольственных магазинов и территории их размещения. На 31 июля 2014 г. сеть ком-

пании включала 8 733 магазина, из них: 7 656 магазинов в формате «магазин у дома», 170 

гипермаркетов, 61 магазин «Магнит Семейный» и 816 магазинов «Магнит Косметик» [9].  

Эти примеры весьма общие и типичные, однако, с их помощью мы убедились, что пре-
имущества от использования концепций бережливого производства и шесть сигма может 
быть не только в сфере производства. Возникает вопрос, с чего же начать реорганизацию по 

внедрению концепций в компанию занятую в сфере услуг? 

По мнению М. Джорджа, для того, чтобы добиться удачной интеграции в организации, 

полезно осмыслить реализацию как процесс, включающий четыре этапа [3].Готовность, т.е. 
выявление всех факторов, которые следует учесть, решая, как использовать «бережливое 
производство + шесть сигм» для более эффективной реализации стратегии организации (в 
частности, способность организации осуществить крупные перемены и изменения). 

1. Вовлечение, – проявляется в способности воодушевить людей и вызвать у них жела-
ние применять метод «бережливое производство + шесть сигм», продемонстрировав им, что 

этот метод может помочь достижению годовых и квартальных показателей. 

2. Мобилизация, когда возникает необходимость создать инфраструктуру и обеспечить 
прочие составляющие, необходимые для реализации проекта. 

3. Результаты и контроль – внедрять планы реализации, вводя контрольные показатели 

и процессы контроля, чтобы обеспечить устойчивый характер усовершенствований в рамках 

метода «бережливое производство + шесть сигм» и тесную связь совершенствования с биз-
нес-стратегиями. 

Однако стоит брать во внимание на то, что годится для одной компании, может не по-

дойти для другой, в зависимости от услуг, которые данная компания предоставляет, а следо-

вательно, приведенные рекомендации и этапы, стоит интерпретировать, исходя из собствен-

ного опыта и здравого смысла, которые подскажут, что станет « работать» в определенных 

условиях. 
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В качестве аналогичного примера успешности и эффективности использования кон-

цепции бережливого производства авторами предложено рассмотреть компанию ОАО «Рос-
сийские Железные Дороги». ОАО «РЖД» было учреждено постановлением Правительства 
РФ от 18 сентября 2003 г. № 585. Учредителем и единственным акционером ОАО «РЖД» 

является Российская Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера 
осуществляет Правительство Российской Федерации [11]. 

Миссия компании состоит в эффективном удовлетворении рыночного спроса на пере-
возки, повышении конкурентоспособности, достижении финансовой стабильности, реализа-
ции принципов социальной ответственности бизнеса и глубокой интеграции в Евроазиат-
скую транспортную систему. 

Главная цель деятельности общества – обеспечение потребностей государства, юриди-

ческих и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых 

железнодорожным транспортом, а также извлечение прибыли. 

Среди стратегических задач компании выделяют следующие: 
1) увеличение масштаба транспортного бизнеса; 
2) повышение производственно-экономической эффективности; 

3) повышение качества работы и безопасности перевозок; 

4) глубокая интеграция в Евроазиатскую транспортную систему; 
5) повышение финансовой устойчивости и эффективности. 

Виды деятельности ОАО «РЖД» значительно диверсифицированы и представляют со-

бой: 

1) грузовые перевозки; 

2) пассажирские перевозки в дальнем сообщении; 

3) пассажирские перевозки в пригородном сообщении; 

4) предоставление услуг инфраструктуры; 

5) предоставление услуг локомотивной тяги; 

6) ремонт подвижного состава; 
7) строительство объектов инфраструктуры; 

8) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

9) предоставление услуг социальной сферы; 

10) прочие виды деятельности. 

В июне 2012 г. в связи с решением руководства ОАО «РЖД» депо по ремонту электро-

поездов было выбрано в качестве пилотного по внедрению элементов бережливого произ-
водства. После череды проведенных исследований и процедур, а именно: составление карты 

текущего состояния потока, расчета эффективности, определения потерь, оценки состояния 
рабочего места до введения инноваций, построение шагов 5S, была достигнута эффектив-
ность рабочего процесса 72 % (при первоначальной эффективности 36 %). 

Работа была систематизирована и рассчитана из потребностей основных цехов – им не-
обходимо было по одному межвагонному соединению каждого вида; видов применяется 15. 

Были изготовлены 15 посадочных мест и каждое из них идентифицировано под определен-

ный вид соединителей, что позволило организовать работу по вытягивающему принципу. 

Оператор, придя на рабочее место, уже видит, какого вида соединителей не хватает, и соот-
ветственно изготавливает его без команды мастера. Жестко лимитированное количество мест 
не дает оператору изготовить больше рассчитанного количества соединителей. Таким обра-
зом, путем небанального, но малозатратного инструмента 5s, который включает простое по-

нятие содержание порядка на рабочем месте, увеличило производительность труда почти в 
2 раза [8]. 

Обратим внимание, насколько успешно оказалось внедрение инструмента бережливого 

производства в одно из направлений производственной деятельности компании. Однако сто-

ит заметить, что ни в стратегических задачах, ни в деятельности компании не принимают 
участие методы 6 сигма, таким образом, компания как бы не особо интересуется в привлече-
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нии и фокусе на клиенте и его интересах, а также не особо беспокоится о своих сотрудниках 

[4]. Таким образом, стоит подчеркнуть, что в видах деятельности компании концепция бе-
режливого производства активно принимает участие в сфере производства. Вместе с тем ав-
торами отмечено, что концепция принимает не такое активное участие в сфере предостав-
ляемых компанией «РЖД» услуг. Так в видах деятельности под п. 4, 5 и 9 указано, на каких 

конкретно областях деятельности компания делает упор. И если улучшения по предоставле-
нию услуг инфраструктуры и услуг локомотивной тяги совершаются регулярно, то, по мне-
нию авторов, на предоставление услуг в социальной сфере компании стоит обратить большее 
внимание. 

Так, по данным источников [14], после забастовки нескольких локомотивных бригад на 
Московской железной дороге, в 2007 г. компании пришлось кардинально изменить систему 

оплаты труда, что в целом по компании составило около 14 млрд р., и увеличило фонд зара-
ботной платы «РЖД» на 10 %. Однако едва ли это действие повлияло на улучшение произ-
водительности труда. Как нам представляется, компании ОАО «РЖД» стоит обратить вни-

мание на социальную сторону вопроса п. 9 не с внутренней стороны организации, а с внеш-

ней, и обратиться к своим клиентам. Авторами предположено, что некоторым аспектам услуг 
необходима модернизация. Так, по нашему мнению, РЖД стоит обратить внимание на эф-

фективность ввода системы покупки электронных билетов, как через Интернет, так и через 
банковские терминалы, установленные на вокзалах. Такая практика существенно сокращает 
очередь, что весомо ускоряет процесс приобретения билетов, сокращает издержки, так как 

автомату не нужно платить ежемесячную заработную плату, а также способствует мораль-
ному удовлетворению клиента, который затрачивает намного меньше усилий на процесс по-

купки (см. систему Канбан).  

Авторами также предложена инновационная мысль по модернизации сферы услуг ком-

пании ОАО «РЖД». Мир развивается и не стоит на месте и в современное время Интернет 
играет в этом мире огромную роль. С экономической точки зрения, многочисленные опера-
ции выполняются онлайн: денежные переводы, оплата, реклама, онлайн услуги, бизнес-
общение посредством электронной почты и мобильных приложений и прочее. Однако зачас-
тую на многих точках карты России совершенно отсутствует мобильная связь и доступ 3G. 

Авторами предложена инновационная идея о проведении точек доступа WI-FI, например, в 
вагоны-рестораны. На первый взгляд, это никаким образом не понижает издержки и убытки 

и влечет за собой довольно большие расходы, однако, авторы предполагают, что этот шаг 
равносилен обращению к инструментам бережливого производства философии «Кайдзен» и 

в долгосрочной перспективе этот шаг может привлечь за собой больше клиентов, заинтере-
сованных в том, чтобы на протяжении всего пути продолжать активную работу через Интер-

нет. Так как вероятно, учитывая, что не все клиенты ОАО «РЖД» заинтересованы в доступе 
к сети WI-FI, стоит опробовать пилотный запуск инновации только в вагонах-ресторанах и в 
случае успеха – расширить проведения точек доступа и в другие вагоны. 

С одной стороны, при полной монополизации рынка, возможно, компании и не стоит 
фиксировать свое внимание на подобных аспектах. С другой стороны, по данным социаль-
ных опросов, заинтересованность граждан и компаний в пользовании ж/д транспортом рас-
тет незначительно, так как растет конкурентное преимущество авиа- и других видов транс-
порта ввиду лучшего качества, скорости предоставления услуг и адекватности цен [16]. Ав-
торами уже подчеркивалось, что в настоящее время вероятность достижения финансовых ре-
зультатов (и результатов совершенствования) возрастает, если компании удается изменить 
правила, существующие в организации. Чтобы программа «бережливое производство + 

шесть сигм» выдержала испытание временем, она должна быть не только внедрена в органи-

зацию и работать синхронно, но также и стать частью культуры: для этого она должна стать 
неотъемлемым элементом норм Устава организации. Возможно, ОАО «РЖД» стоит все же 
задуматься о культуре и о своих стейкхолдерах (клиенты + работники), чтобы финансовые 
показатели были еще выше. 
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Несмотря на рекомендации и явные преимущества использования концепций бережли-

вое производство и 6 сигма в синергии, авторами были обнаружены и существенные про-

блемы, с которыми сталкивались предприятия в сфере услуг. Классифицировать данные 
проблемы можно как 7 видов потерь, так как основной проблемой служит именно умение 
распознать и выявить потери (табл. 2). Отметим также, что чем лучше умение распознавать 
перечисленные виды потерь, тем более эффективны будут мероприятия по совершенствова-
нию.  

Проектирование по критерию подхода «бережливое производство + шесть сигм» – за-
кономерный шаг вперед для компании, которая стремится выйти на уровень высокого каче-
ства при проектировании новых продуктов и услуг. В фокусе подхода «бережливое произ-
водство + шесть сигм» находятся как возможности бережливого производства, так и безде-
фектное качество шести сигм. Проектирование по критерию названного подхода представля-
ет собой очередной шаг вперед, поскольку оно уделяет первоочередное внимание тому, что-

бы устранить нежелательную сложность новых разработок и обеспечить поставку рацио-

нально организованных, бездефектных услуг, ориентированных на потребителя. 
 

Таблица 2 
Семь типов потерь бережливого производства (составлено по: [3]) 

Типы потерь В производстве В сфере услуг 
1.Излишняя обработка Выполнение большего объема ра-

боты, чем тот, что заказывал по-

требитель (прим. дорогая упаков-

ка) 

Выполнение большего объема рабо-

ты, чем тот, что заказывал потреби-

тель (прим. многократная передача 
услуги из рук в руки) 

2. Транспортировка Процесс перемещения гру-

за/объекта в место назначения, по-

средством тех или 

иных транспортных средств 

Процесс перемещения с одной опера-
ции на другую 

3.Движения Детали (изделия) передаются с од-

ного рабочего места на другое, с 
операции на операцию 

«Транспортировка» - перемещение 
работы; «движения» – действия лю-

дей (прим. работа клавиатурой, пере-
ключение с сервера на сервер) 

4.Запасы Активы, используемые в качест-
ве сырья, материалов и т. п. 

при производстве продукции, 

предназначенной для продажи 

Следует обратить внимание на груды 

бланков (например, в ящике для вхо-

дящей корреспонденции),списки не-
решенных вопросов во «входящих» 

электронных письмах, абонентов, ко-

торые «висят» на линии, людей, 

стоящих в очереди, и т. п 

5.Ожидания Любые задержки между окончани-

ем одного этапа/операции и нача-
лом следующего этапа/операции 

(видны вооруженным глазом) 

Любые задержки между окончанием 

одного этапа/операции и началом 

следующего этапа/операции (не вид-

ны невооруженным глазом) 

6.Дефекты Это продукция, которая не удовле-
творяет всем установленным тре-
бованиям клиента 

Может считаться все, что вызывает 
недовольство потребителя результа-
тами работы, – от отсутствия инфор-

мации до несоблюдения сроков 
7.Перепроизводство Производство товара в таком ко-

личестве, которое превыша-
ет спрос лиц, обладаю-

щих покупательными средствами 

Производство услуг в количестве, 
превышающем объемы немедленного 

потребления 

 

Организации, о которых говорилось, доказали эффективность внедрения методов и ин-

струментов концепций бережливого производства и шесть сигма в сферу услуг, а также 
смогли преподать важный урок: ни одна из компаний не следовала традиционным принци-

пам шести сигм под девизом «все или ничего». Важно и необходимо адаптировать соответ-
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ствующие методологии применительно к конкретным традициям, условиям работы и по-

требностям бизнеса своей организации в контексте развития экономики России.  
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В июле 2014 г. Совет по МСФО опубликовал финальную версию стандарта МСФО 

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты», разработанного в рамках проекта по пересмотру 

МСБУ (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Спустя практически пять 
лет после первой публикации в ноябре 2009 г. положений, определяющих новые требования 
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классификации и оценки финансовых активов и обязательств, Совет по МСФО, наконец, за-
вершил свой проект по совершенствованию учета финансовых инструментов. Еще в 2005 г. 
Совет по МСФО и Совет по стандартам финансового учета США определили долгосрочной 

целью улучшить и упростить учет финансовых инструментов. В марте 2008 г. был представ-
лен на обсуждение документ «Упрощение отчетности о финансовых инструментах» (Reduc-

ing Complexity in Reporting Financial Instruments), в котором рассматривались главные при-

чины сложности отчетности о финансовых инструментах, а также возможные среднесрочные 
и долгосрочные подходы по их преодолению. Многие пользователи финансовой отчетности 

и другие заинтересованные стороны обращались в адрес Совета по МСФО с заявлениями о 

том, что требования МСБУ (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» пред-

ставляются сложными для понимания, применения и интерпретации. Данный факт побудил 

Совет по МСФО к разработке нового стандарта, регулирующего учет финансовых инстру-
ментов, – основанного на принципах и менее сложного. 

План реализации проекта по замене МСБУ (IAS) 39 «Финансовые инструменты: при-

знание и оценка» включал три главных этапа [8]: 

Этап 1: пересмотр критериев классификации и оценки финансовых инструментов;  
Этап 2: разработка методологии учета обесценения; 
Этап 3: совершенствование учета хеджирования. 
Положения, касающиеся классификации и оценки финансовых активов и обязательств, 

представляют основу стандарта отчетности о финансовых инструментах, и поэтому выноси-

лись на обсуждение до начала работы над вопросами обесценения и хеджирования.  
Работа Совета по МСФО над стандартом МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

была форсирована мировым финансовым кризисом в 2008 г. В частности, заинтересованные 
стороны, включая Группу Двадцати (G20) и Консультативную группу по вопросам, вызван-

ным финансовым кризисом (Financial Crisis Advisory Group (FCAG))
1
, выдвинули на первый 

план такие вопросы, как своевременность признания ожидаемых кредитных убытков, слож-

ность многочисленных классификационных категорий финансовых активов и обязательств и 

связанных с ними моделей обесценения и учет изменений собственного кредитного риска.  
В качестве наиболее эффективного способа реагирования на обозначенные вопросы 

Советом по МСФО было принято решение заменить существующие категории классифика-
ции и оценки финансовых активов для лучшего понимания пользователями финансовой от-
четности величины, распределения во времени и определенности в отношении будущих де-
нежных потоков, связанных с финансовыми инструментами. В наиболее общем виде прин-

ципиальные отличия МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» [10] и МСБУ 39 «Финан-

совые инструменты: признание и оценка» в отношении подходов к классификации и оценке 
представлены на рис. 1. 

Новый подход к классификации, предложенный в стандарте МСФО (IFRS) 9 «Финан-

совые инструменты», призванный упростить учет финансовых инструментов, предполагает 
две исходные категории финансовых инструментов, определяющих впоследствии метод их 

оценки. 

Финансовый актив подлежит оценке по амортизированной стоимости, если выполня-
ются следующие условия: 

– актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание ак-

тивов для получения предусмотренных договором потоков денежных средств; 
– договорные условия финансового актива обуславливают получение в указанные сро-

ки потоков денежных средств, являющихся исключительно платежами основного долга и 

процентов на непогашенную сумму основного долга.  

                                                 
1
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Рис. 1. Подходы к классификации и оценке в соответствии 

с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 

 

Алгоритм оценки финансовых активов в соответствии с критерием бизнес-модели в со-

ответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» [5] представлен на рис. 2. 

 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм оценки финансовых активов в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
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Бизнес-модель по управлению финансовыми активами определяет подход компании к 

максимизации доходов от владения активом  посредством сбора контрактных платежей, 

реализацией данных активов либо совмещая сбор контрактных платежей с последующей 

реализацией финансовых активов. Бизнес-модель по управлению финансовыми активами 

обычно рассматривается через призму деятельности компании для достижения своих опера-
ционных и стратегических бизнес-целей. Эти перемены привносят более структурированный 

подход к классификации инструментов, что ведет к улучшению информации в основных 

формах отчетности, поскольку прямо учитывает и природу контрактных денежных потоков 
по финансовому инструменту, и бизнес-модель, в которой он участвует [5].  

Помимо новых требований к классификации финансовых активов, фундаментальные 
изменения в новом стандарте МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» коснулись поло-

жений по учету обесценения.  
Фактически одной из самых значимых проблем, озвученных в разгар мирового финан-

сового кризиса, было запоздалое признание кредитных убытков в финансовой отчетности. 

Для целей определения момента признания обесценения финансовых инструментов, стан-

дарты финансовой отчетности, как на международном уровне, так и в США, используют мо-

дель понесенных убытков. В соответствии с данной моделью, событие, приводящее к убыт-
ку, происходит раньше, чем создание резерва под данные убытки. Во время финансового 

кризиса модель понесенных убытков критиковалась за задержку в признании убытков и не 
отражении соответствующим образом кредитных убытков, которые, как ожидалось, будут 
иметь место [9]. В условиях нестабильной экономической среды возрастает роль одного из 
фундаментальных принципов бухгалтерского учета  принципа осмотрительности. Приме-
ром применения в бухгалтерском учете принципа осмотрительности можно назвать метод 

оценки активов по наименьшей стоимости: они учитываются по себестоимости в том случае, 
когда рыночная цена выше себестоимости, и по рыночной цене, когда она складывается ни-

же себестоимости [2, 3]. 

В рамках второго этапа проекта Совета по МСФО по замене МСБУ 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка» – разработка методологии учета обесценения – в марте 
2013 г. Совет по МСФО опубликовал для обсуждения проект положений «Финансовые инст-
рументы: ожидаемые кредитные убытки» [6], которые были включены финальную версию 

стандарта МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 

Важным отличием требований стандарта МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

от действующего МСБУ (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» является 
то, что теперь сумма и момент признания кредитных убытков не будет зависеть от момента, 
когда компания идентифицирует событие, приводящее к кредитным убыткам, так называе-
мым понесенным убыткам. Компании будут оценивать ожидаемые кредитные убытки по 

финансовым инструментам каждый раз при подготовке отчетности, анализируя потоки де-
нежных средств, которые компания не рассчитывает получить. Данная оценка может приме-
няться к отдельным финансовым инструментам или к портфелю инструментов, при условии, 

что данный портфель включает инструменты, имеющие аналогичные характеристики кре-
дитного риска.  

Ожидаемые кредитные убытки определяются как разница между приведенной стоимо-

стью ожидаемых денежных потоков, обусловленных договором, и приведенной стоимостью 

денежных потоков, которые компания ожидает получить, с учетом вероятности неисполне-
ния обязательств.  

В соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 9 новые требования будут распростра-
няться на следующие финансовые инструменты:  

а) финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, или по справед-

ливой стоимости через прочий совокупный доход; 

б) торговая дебиторская задолженность и дебиторская задолженность по лизинговым 

договорам; 
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в) финансовые инструменты, подверженные кредитному риску (некоторые кредитные 
обязательства и обязательства по договорам финансовых гарантий). 

Стандарт МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» устанавливает три категории 

финансовых инструментов, определяющих величину признания ожидаемых кредитных 

убытков по финансовым инструментам и, для финансовых активов, расчет и представление 
процентного дохода [7]. Основанием для этих категорий является необходимость выделения 
изменений в кредитном качестве.  

Первая категория включает финансовые инструменты, которые не обесценились значи-

тельно с момента первоначального признания либо имеют низкий уровень кредитного риска 
на отчетную дату. Для таких инструментов будут признаваться кредитные убытки, ожидае-
мые в течение 12 месяцев. То есть их оценка будет производиться исходя из вероятности не-
получения платежей в периоде 12 месяцев, следующих за отчетной датой. Рассчитанная ве-
роятность будет умножаться на сумму недополученных денежных средств – приведенной 

стоимостью разницы суммы основного долга и процентов, обусловленных договором, и 

суммой, которую компания ожидает получить. По сути, 12-месячные ожидаемые кредитные 
убытки представляют собой часть кредитных убытков, относящихся ко всему сроку сущест-
вования финансового инструмента. В рамках данной категории, процентный доход по фи-

нансовым инструментам будет рассчитываться на основе валовой стоимости, т.е. без умень-
шения на величину ожидаемых кредитных убытков. 

Вторая категория включает финансовые инструменты, кредитное качество которых 

значительно ухудшилось с момента их первоначального признания (за исключением финан-

совых инструментов, имеющих низкий уровень кредитного риска на отчетную дату), но не 
имеющих объективных свидетельств наступления события, приводящего к кредитным убыт-
кам. В качестве практического руководства стандарт содержит опровержимое предположе-
ние, что если договорные платежи просрочены более чем на 30 дней, считается, что про-

изошло значительное ухудшение кредитного качества. В отличие от 12-месячных ожидае-
мых кредитных убытков, в рамках второй группы кредитные убытки будут оцениваться на 
основе вероятности возникновения события, приводящего к кредитным убыткам, в период 

всего срока существования инструмента. Процентный доход будет рассчитываться также по 

валовой стоимости.  

Третья группа – финансовые инструменты, которые демонстрируют объективные сви-

детельства обесценения на отчетную дату. Для таких инструментов признаются кредитные 
убытки, ожидаемые в течение всего срока существования инструмента. В отличие от катего-

рий 1 и 2, процентный доход по финансовым активам данной категории рассчитывается на 
нетто-основе – валовая сумма за вычетом резерва по ожидаемым кредитным убыткам. 

Проиллюстрируем алгоритм принятия решения по признанию ожидаемых кредитных убыт-
ков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» [6] с помощью схемы на рис. 3. 

Для целей применения модели обесценения МСФО (IFRS) 9 расширяет перечень подле-
жащей анализу информации, поскольку предполагается, что оценка ожидаемых кредитных 

убытков будет основываться на информации, которая является доступной без чрезмерных затрат 
и усилий, включая информацию: о прошлом опыте возникновения убытков по финансовым ин-

струментам; уместной наблюдаемой информацией, отражающей текущие условия; обоснован-

ных в прогнозах собираемости будущих денежных потоков по финансовым инструментам. Та-
ким образом, компаниям следует анализировать количественные и качественные факторы, 

которые специфичны для заемщиков компании, включая текущую оценку кредитоспособно-

сти заемщика. Кроме того, компания должна принимать во внимание общие экономические 
условия и текущую и прогнозируемую фазы экономического цикла. Предполагается, что для 
целей анализа признаков обесценения финансовых инструментов, компании смогут исполь-
зовать информацию, предоставляемую системой риск-менеджмента, используемой на предпри-

ятии. В то же время может потребоваться дополнительная информация для оценки изменений 
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кредитного качества инструментов, что приблизит инвесторов к пониманию величины, распре-
деления во времени и неопределенности в отношении кредитных убытков.  

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм принятия решения по признанию кредитных убытков в соответствии 

с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

 

Стандарт МСФО (IFRS) 9 призван обеспечивать раскрытие более своевременной и точ-

ной информации о текущих оценках ожидаемых кредитных убытков и их изменениях в тече-
ние времени. Кроме того, положения содержат комплексный перечень информации, подле-
жащей раскрытию в финансовой отчетности, что поможет инвесторам понять, какая инфор-

мация, суждения и допущения принимались во внимание при оценке ожидаемых кредитных 

убытков. 
Очевидно, что степень, с которой обозначенные в стандарте положения будут способ-
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дарте. Требования МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» по учету фи-

нансовых обязательств не нуждались в фундаментальном пересмотре, поэтому в отношении 

финансовых обязательств МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» не меняет порядок 

учета существенным образом. Однако основная критика действующих требований сосредо-

точена на учете изменений «собственного кредитного риска» («owncredit»). Следовательно, 

большинство финансовых обязательств по-прежнему будет измеряться по амортизационной 

стоимости. Как и раньше, МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» требует, чтобы те 
финансовые обязательства, которые организация решает измерять по справедливой стоимо-

сти, отражалась по (полной) справедливой стоимости на балансе, поскольку изменения в 
справедливой стоимости дают инвесторам ранние сигналы о соответствующих изменениях 

собственного кредитного риска организации. При этом для устранения некоторых замеча-
ний, касающихся учета «собственного кредитного риска», МСФО (IFRS) 9 «Финансовые ин-

струменты» теперь требует, чтобы изменения в справедливой стоимости, относимые на из-
менения собственного кредитного риска организации, признавались именно в отчете о про-

чем совокупном доходе, а не в прибылях и убытках. Это устраняет некоторые противоесте-
ственные эффекты (особенно проявившие себя в период финансового кризиса), которые по-

рождает учет «собственного кредитного риска» через прибыли и убытки [5].  

В рамках реализации третьего этапа в декабре 2010 г. Советом по МСФО был опубли-

кован для обсуждения документ «Учет хеджирования», в котором предлагались значитель-
ные изменения, касающиеся общих требований по учету хеджирования, содержащихся в 
действующем МСБУ (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Многие 
пользователи и лица, подготавливающие финансовую отчетность, обращались в адрес Сове-
та по МСФО с заявлениями о том, что существующие требования по учету хеджирования и 

раскрытию информации в отчетности представляются сложными и излишне основанными на 
правилах, нежели принципах [2].  

Новые требования по учету хеджирования, которые включены финальную версию 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», не стали результатом реакции на финансовый 

кризис, однако улучшения отчетности хеджирования определенно стали ответом на критику 

прежней модели и качества раскрываемой информации по управлению рисками. Требования 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» по раскрытию информации об операциях хед-

жирования в финансовой отчетности призваны помочь заинтересованным пользователям 

оценить риски, которым подвержена компания, роль финансовых инструментов в деятельно-

сти менеджмента компании по управлению рисками и ее эффективность. Главным образом, 

предусмотрены раскрытия в отношении следующих положений: стратегия компании по 

управлению рисками и ее реализация; как деятельность компании по управлению рисками 

влияет на величину, распределение во времени и неопределенность будущих денежных по-

токов; эффект, который оказывает учет хеджирования на отчет о финансовом положении, 

отчет о совокупном доходе и отчет об изменениях в капитале.  
Публикация МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», по сути, завершает проект 

Совета по МСФО по замене стандарта МСБУ (IAS) 39 «Финансовые инструменты: призна-
ние и оценка». Стандарт МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» станет обязательным к 

применению для годовых отчетных периодов начиная с 1 января 2018 г., однако разрешено 

досрочное применение. Стандарт будет применяться ретроспективно, но при этом составлять 
сравнительную отчетность не требуется. Если организация решает досрочно перейти на 
МСФО (IFRS) 9, то ей придется следовать всем требованиям одновременно. У организаций, 

перешедших на стандарт до 1 февраля 2015 г., есть возможность применять его по фазам. 

Совет по МСФО анонсировал намерение создать рабочую группу (Transition Resource Group 

for Impairment of Financial Instruments, ITG) по поддержке переходного процесса в части 

применения новых требований по обесценению [10], продолжая таким образом образова-
тельную работу с инвесторами, чтобы они в полной мере осознали значение перемен и их 

влияние на финансовую информацию, которую они получают сегодня.  
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МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», будучи разработанным Советом по 

МСФО в ответ на мировой финансовый кризис, которых выявил недостатки действующей 

системы требований, предъявляемых к финансовой отчетности, по сути, является флагманом 

среди стандартов, который определяет основной вектор развития учета и международной от-
четности. Как справедливо отмечается в работе великого ученого современности Р. Маттес-
сича [4], анализ проблем и задач, которые ставит перед научным сообществом экономиче-
ская среда, позволяет понять актуальность тех или иных исследований в определенный исто-

рических период. Новая модель «ожидаемых кредитных убытков», бизнес-модели по управ-

лению финансовыми инструментами, равно как и раскрытия информации о стратегии ком-

пании по управлению рисками наиболее ярко демонстрируют научный подход, ориентиро-

ванный на повышение прогностической функции отчетности и ее информативности в усло-

виях нестабильной экономической среды.  
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Современные мероприятия в области формирования и развития трудовых ресурсов 
предприятия нельзя осуществлять без опоры в отношении фундаментальных и прикладных 

научных исследований в сфере управленческой деятельности.  

Анализ исследований в области формирования и развития трудовых ресурсов позволя-
ет сформировать первоочередную цель предприятия – формирование широкого спектра вы-

сококвалифицированных работников, обеспечение эффективного использования работников, 
повышение уровня конкурентоспособности работников. Одним из самых эффективных ме-
ханизмов, способствующих осуществлению поставленных целей, является построение сис-
темы формирования и развития трудовых ресурсов, нацеленной на обеспечение предприятия 
высококвалифицированными работниками. Основной задачей системы формирования и раз-
вития трудовых ресурсов предприятия является обеспечение концентрации усилий, что по-

зволяют целенаправленно реализовывать мероприятия в области эффективного использова-
ния личностно-квалификационных качеств работников. 

Особенности реализации системы формирования и развития трудовых ресурсов пред-

приятия с точки зрения достижения необходимого уровня личностно-квалификационных ка-
честв работников связаны с принципами взаимодействия ее элементов [3]: 

– построение системы формирования и развития трудовых ресурсов предприятия - 

сложная, динамичная и многофакторная деятельность, что предъявляет к элементам систем 

требование быть самоорганизованными элементами; 

– фактически в единой системе функционируют две взаимосвязанные подсистемы: 

подсистема по обеспечению эффективности развития трудовых ресурсов и подсистема про-

фессиональной подготовки работников; 
– схемы элементов подсистем следует предложить как примерные, при необходимости 

данные подсистемы уточняются и детализируются; 
– рассматриваемая система формирования и развития трудовых ресурсов предприятия 

должна способствовать росту отдачи с каждого элемента управленческого звена в плане 
улучшения личностно-квалификационных качеств работников, используемых предприятием; 

– эффективность формирования и развития трудовых ресурсов предприятия напрямую 

должны зависеть от затрат на их воспроизводство применительно к прогнозируемому со-

стоянию предприятия; 
– применяемая методология по формированию отдельных подсистем методологически 

должна быть совместима применительно к единой системе, включая и посредством учета 
функциональных блоков предприятия. Для этого предлагается использовать центры оценки 

конкурентоспособности трудовых ресурсов и программы развития рабочей силы для обеспе-
чения максимального эффекта от их использования [12]. 

Процесс оценки личностно-квалификационных качеств работников предприятия пред-

ставляет собой довольно серьезное профессиональное исследование, и хотя, только учет 
стратегии развития конкретного предприятия и условий формирования и развития трудовых 

ресурсов дает возможности по формулированию целей диагностики, что затем позволяет оп-

ределить вид и состав всех диагностируемых критериев на предприятии.  

Модель оценки личностно-квалификационных качеств работников предприятия, состо-

ит из следующих основных блоков: 
1. Определение содержания оценки личностно-квалификационных качеств работников 

посредством анализа действующей стратегии, целей перспективного развития предприятия. 
2. Разработка системы критериев оценки показателей, влияющих на построение и 

функционирование системы формирования и развития трудовых ресурсов предприятия. 
3. Измерение показателей и характеристика личностно-квалификационных качеств ра-

ботников предприятия. 
4. Выявление всех возможных отклонений, установление причин отклонений, а также 

разработка мер, связанных с их устранением. 
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В зависимости от целей оценки определяется ее подсистемы, каждая из которых регла-
ментирует те или иные аспекты формирования необходимых личностно-квалификационных 

качеств работников предприятия: 
- оценка показателей, которые отражают индивидуальные личностно-

квалификационные параметры и характеристики работников относительно всех установлен-

ных критериев с учетом конкретных задач, которые выполняются при реализации средне-
срочных и долгосрочных целей развития предприятия (индивидуальный фактор); 

- показатели, отражающие уровень личностно-квалификационных качеств работников 
предприятия (совокупная характеристика); 

- показатели, характеризующие вклад предприятия в формирование личностно-

квалификационных качеств работников предприятия. Указанные показатели носят и факти-

ческий (осуществленные затраты), и прогнозно-предсказательный характер, в случае, когда 
речь связана с предстоящими затратами на достижение необходимого уровня личностно-

квалификационных качеств работников. 
Значительную трудность на указанном этапе проведения диагностики составляет раз-

работка системы критериев для диагностируемых параметров изучаемых трудовых ресурсов 
на предприятии. Для структуризации критериев важно провести инвентаризацию (анализ) 
функций, которые выполняются работниками, а также состава работ, которые выполняются 
совокупным работником или отдельными коллективами (согласно принятым планам или 

фактически). Профессиограммы, должностные инструкции, листы по описанию работ – са-
мые распространенные документы, используемые в рамках анализа. Осуществление анализа 
позволит установить требования, которые необходимы для осуществления качественно и в 
срок работы пот отдельным ее составляющим и в целом.  

При получении требуемых данных следует воспользоваться методами, которые реко-

мендованы Д.С. Синком: наблюдение, обследование, систематический сбор документации и 

информации [4]. К указанным методам следует присоединить методы, которые предлагает 
А.Б. Кирсанов: беседу и эксперимент [8]. Следующий шаг этапа подготовки - определение 
бюджета оценки личностно-квалификационных качеств работников предприятия. Оценка 
личностно-квалификационных качеств работников предприятия является в достаточной мере 
затратной процедурой из-за того, что: специалисты не всех предприятий могут организовать 
осуществление процессов оценки [5]. Здесь возникает необходимость приглашения сторон-

них экспертов, консультантов или обучение собственных специалистов на предприятии. Все 
это весьма затратно. 

Также смета затрат, как правило, содержит следующие статьи: уровень затраты на из-
готовление печатной продукции, на зарплату всех привлекаемых специалистов по сбору ин-

формации, затраты на проведение разных семинаров обучающего и информационного харак-

тера, затраты на замещение всех отвлекаемых работников предприятия и прочее. После оп-

ределения затратной части бюджета формируется активная часть бюджета. Ключевым ис-
точником ресурсов при проведении оценки личностно-квалификационных качеств работни-

ков выступает прибыль предприятия, а также фонды, сформированные из прибыли.  

Субъект оценки личностно-квалификационных качеств работников – это эксперты или 

технические исполнители, которые осуществляют проведение оценки. Если в рамках тради-

ционной оценки как эксперты могут рассматриваться руководители разных уровней (в чьи 

профессиональные обязанности логично входит осуществление работы с подчиненными, и 

соответственно данные руководители могут обеспечить получение объективных оценок, по-

скольку знают уровень результативности труда своих подчиненных), различные технические 
исполнители, осуществляющие подготовку материально-технической базы (по размножению 

анкет, различных опросных листов и пр.), а также обеспечивают организацию семинаров; 
главная их функция - осуществление сбора и первичной обработки информации. В рамках 

проведения оценки личностно-квалификационных характеристик работников возможным 



 116 

субъектом проведения оценки может выступать специально подготовленный специалист 
служб развития предприятий, а также внешние эксперты. 

Для осуществления оценки личностно-квалификационных качеств работников в рамках 

построения и функционирования системы формирования и развития трудовых ресурсов сле-
дует рационально использовать методы проведения экспертной оценки. Здесь важно подоб-

рать группу независимых экспертов, которые могли бы составить сами, или данным экспер-

там была бы представлена характеристика текущей конкурентоспособности и качества ра-
ботников предприятия (качественные, количественные, стоимостные показатели оценки). 

Каждый из экспертов формирует свои индивидуальные оценки личностно-

квалификационных качеств работников предприятия и фиксирует степень отклонения оце-
нок посредством заданных критериев, кроме этого он формулирует объективные причины 

отклонений. Затем проводится обработка всех полученных индивидуальных оценок, осуще-
ствляется групповая оценка, выявляются возможные причины отклонений в оценках [11].  

Все совершаемые действия администрацией, которые направлены на сбор необходимой 

информации от различных категорий работников предприятий, вызывают, как правило, чув-
ства недоверия и настороженности, поскольку администрация в проводимых оценках видит 
угрозу своему собственному положению. Перед началом сбора данных, важно ознакомить 
работников, выступающих объектами оценки на предприятии, с ее методами и целями. Это 

делается или в рамках личной беседы, если спектр диагностируемых ограничен, или на осно-

ве организации семинара, в котором разъясняются основные положения инструктажа и 

оценки при заполнении информационных документов [6]. 

В зависимости от того, какой уровень личностно-квалификационных качеств работни-

ков будет установлен экспертами, следует разработать мероприятия, связанные с ликвидаци-

ей выявленных отклонений до требуемых нормативных показателей для предприятия. Разра-
ботка данных мероприятий, как правило, поручается экспертам и должна проходить при обя-
зательном участии специалистов и руководителей предприятия. Нельзя устанавливать ко-

нечный набор совершаемых мероприятий по улучшению качества, используемых на пред-

приятии трудовых ресурсов, а также осуществлять их ранжирование. В рамках разработки 

плана реализуемых мероприятий главным следует считать ситуационный подход, поскольку 

показатель качества трудовых ресурсов выступает самой динамичной формой отображения 
капитала, и, соответствия, изменения текущей ситуаций на предприятии при его повышении 

или снижении непредсказуемы [2].  

При признании качества трудовых ресурсов оптимальным, когда выявленные в ходе 
оценки показатели соответствуют или близки установленным критериям (возможно, они 

достигли своего предельного значения), можно зафиксировать выводы, что система форми-

рования и развития трудовых ресурсов построения и функционирует успешно, в данной си-

туации управленческим решением может быть: поддерживать систему на устойчивом уров-

не, когда фиксируется незначительное отклонение всех фактических характеристик и пока-
зателей, в результате чего разрабатывается комплекс мероприятий по улучшению деятельно-

сти службы развития предприятия, а также проверки соответствия показателей фактической 

деятельности всех категорий работников требованиям, которые определены рамками функ-

циональных обязанностей, с последующим выявлением причин несоответствий, включая и 

проведение мероприятий, связанных с их устранением [9]. 

Неустойчивый уровень качества трудовых ресурсов определяется по факту установле-
ния серьезных отклонений в отношении заданных характеристик и показателей в области 

формирования и развития трудовых ресурсов предприятия. Здесь речь связана с необходи-

мостью создания, а также реализации комплексной программы, которая содержит мероприя-
тия в соответствии со всеми направлениями по развитию трудовых ресурсов на предприятии.  

Неудовлетворительное качество трудовых ресурсов предприятия вызывается большими 

отклонениями от критериев и отсутствием показателей, ими определяемыми (инвестиции в 
развитие трудовых ресурсов равны нулю). В этом случае предприятие теряет свое основное 
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конкурентное преимущество и, более того, влияние уровня личностно-квалификационных 

качеств работников носит отрицательную направленность на результаты деятельности пред-

приятия. Здесь предполагается или принятие руководством предприятия решения данных 

выявленных проблем первостепенными, или смена всего состава руководства. 
Необходимо заметить, что процесс оценки личностно-квалификационных качеств ра-

ботников предприятия непрерывен. Это обусловлено реализацией одного из основных прин-

ципов оценки, который следует также считать и принципов построения и функционирования 
системы формирования и развития трудовых ресурсов предприятия. Частота и вид оценки 

регламентируются и она осуществляется без поступления сигналов о неблагоприятных раз-
личных тенденциях в деятельности работников предприятия. Также возможно, что оценки 

определяются с учетом необходимости и срочности улучшения качества трудовых ресурсов 

предприятия (после поступления сигнала). Первый установленный вид оценки личностно-

квалификационных качеств работников предприятия следует определить как периодический, 

второй – как точечный [7]. 

Преодоление последствий экономического кризиса происходит в России на фоне 
структурных преобразований и модернизации производственной базы предприятия, дейст-
вующих в большинстве сегментов и секторов национальной экономики. Значительные изме-
нения имеют место в рамках отраслевого распределения трудовых ресурсов, применительно 

к трансформации мотивационной роли зарплаты в доходах населения, при выборе сферы 

эффективной деятельности, с точки зрения количественно-качественной дифференциации 

рабочих мест в соответствии с условиями занятости, с учетом профессионально-

квалификационного уровня, трудовой мобильности работников, а также в аспекте возможно-

стей решения проблем нерациональных взаимодействий органов госрегулирования рынка 
труда с теневым сектором обеспечения занятости и с различными работодателями [10]. 

Фактически, общей тенденцией направлений государственного участия в формирова-
нии и развитии трудовых ресурсов предприятия выступает снижение уровня эффективности 

реализуемой на локальных рынках труда государственной политики, потеря и управляемости 

процессов становления трудовых отношений, и значительное снижение уровня информиро-

ванности в отношении происходящих в национальной экономике и сфере занятости тенден-

ций [1]. Результатом подобного положения выступает возникновение множества проблем, 

которые блокируют экономическую антикризисную политику государства, а также исклю-

чают в среднесрочной перспективе возможности выхода РФ на траектории устойчивого эко-

номического развития, что еще раз актуализирует необходимость повышения эффективности 

формирования и развития трудовых ресурсов на современных предприятиях.  
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В трактате Луки Пачоли впервые в печатной литературе описаны два бухгалтерских 

баланса: «summa summarium» и «bilancio del libro». Похоже, что и названия им также при-

своил «отец бухгалтерии». Для тех, кто хорошо знаком с содержанием трактата, известно, 

что первый баланс, описанный в главе 34, был ориентирован на венецианского читателя (в 

изложении использована венецианская структура записи на счетах) и велся на отдельных ли-

стках бумаги за пределами Главной книги. Предполагалось, что второй баланс, упомянутый 

в гл. 36, тоже ведется на отдельных листах бумаги, но, скорее всего, предназначался для тос-
канцев, так как в гл. 36 описается на структура тосканской записи на счетах. Об этом писали 

Эрнандез Эстебан (Hernandez E. Esteban) [20, 21], Базил Ями (Basil S. Yamey) [34]. Подроб-

ный анализ записей был выполнен К.М. Кутером [3, 4], а также в российском варианте трак-

тата Пачоли [16]. 

Отсутствие последовательности и четкости в изложении балансов со стороны 

Л. Пачоли привело к различным трактовкам этой части трактата, как по назначению каждого 

из балансов, так и их структуры и содержания. Не было и ясности в вопросе количественного 

применения: один или оба баланса следует строить одновременно. Российские ученые 
Я.В. Соколов [17, 19] и его ученица С.Н. Карельская [2] считали, что в разных местностях 

используется один из предложенных в трактате балансов. Э. Перагалло (Edward Peragallo) 

остался убежденным, что первый баланс был балансом «оборотов» (итогов по дебету и кре-
диту каждого счета до балансирования), а второй предназначался для переноса сальдо счетов 
из старой (закрываемой) Главной книги в новую [30]. Доменико Манцони [26], перекрещен-

ный многими российскими авторами в Доменико Манчини, в 1523 г. опустил баланс 
«bilancio del libro», а в качестве примера привел баланс «summa summarium», воспроизведен-

ный по равным итогам дебета и кредита счетов после балансирования (наглядный пример 

содержится в работе Энрико Вигано (Vigano Enrico) [33]. Базил Ями ориентировался, как 
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минимум после 1940 г. [35], на сальдовый баланс, но вопрос о количестве балансов он не 
поднимал. Нами этот вопрос был подробно исследован в работах [1, 5, 6, 8, 22]. Многие уче-
ные [18, 27–29, 31–32] писали о практике применения ранних балансов, но никто и никогда 
не упоминал о построении двух балансов одновременно. 

Последние находки ученых Кубанского государственного университета в архивах фло-

рентийского купца Франческо Датини (Прато, Италия) [7, 9, 10–15], и особенно связанные с 
выявлением фактов одновременного формирования двух балансов, при этом обоих сальдо-

вых («bilancio del libro» – как пробного баланса, помещенного внутри Главной книги, а 
«summa summarium» на отдельных листках за пределами Главной книги, и используемого в 

качестве отчетности, пересылаемой по почте) [11], значительно расширили границы позна-
ния в части ранних балансов за столетие до трактата Пачоли. 

А.Ч. Литтлтон в 1933 г. обратил внимание на тот факт, что со временем контрольные 
функции пробного баланса «bilancio del libro» также перейдут к внешнему балансу «summa 
summarium», и человечество будет пользоваться только одним балансом [23–25], правда, ве-
ликий ученый имел в виду время на столетия после трактата Пачоли. 

Нами установлено [11], что в компании Франческо Датини в Барселоне оба баланса 
строились только один раз: при закрытии первой компании в 1395 г. Далее формировался 
только один баланс «summa summarium», который одновременно выполнял и контрольные 
функции (пробный сальдовый баланс) и информационные и аналитические (отчетность). 

В этой связи нами предпринята попытка проследить ситуацию в других компаниях Да-
тини за последующие годы. В частности, в компании Датини в Пизе за 1395 г. нами обнару-
жен факт одновременного применения двух сальдовых балансов: внутреннего пробного, 

размещенного на четырех фолио (рис. 1) и внешнего на отдельных листках (рис. 3, а, б и 

рис. 4), упакованного в отдельную книжицу (рис. 2) и используемый в качестве почтовой от-
четности. 

  
Prato, AS, D. № 362, с. 153V–154R

1
 Prato, AS, D. № 362, с. 154V–155R 

 

 

  
Prato, AS, D. № 362, с. 155V–156R Prato, AS, D. № 362, с. 156V–157R 

 

Рис. 1. Пробный баланс компании Франческо Датини в Пизе (1395 г.). 
 

 

                                                 
1
 Архивный материал печатается с разрешений Министерства наследия, культуры и туризма, протокол 

№  557/ 28.13.10 от 4 сентября 2013 г., протокол № 1346/28.13.10 от 26 ноября 2013 г.  
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Рис. 2. Отчетный баланс компании Ф. Датини в Пизе, 1395 г. (Prato, AS, D. № 1164/3, c. 1R) 

 

 

    
 

Prato, AS, D. № 1164/3, c. 2R Prato, AS, D. № 1164/3, c. 2V Prato, AS, D. № 1164/3, c. 3R 

 

  
  
 Prato, AS, D. № 1164/3, c. 3V Prato, AS, D. № 1164/3, c. 4R Prato, AS, D. № 1164/3, c. 4V 

 

Рис. 3а. Отчетный баланс компании Франческо Датини в Пизе (1395 г.), сторона «Дебиторы» 
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Prato, AS, D. № 1164/3, c. 5R Prato, AS, D. № 1164/3, c. 5V Prato, AS, D. № 1164/3, c. 6R 

 

Рис. 3б. Отчетный баланс компании Франческо Датини в Пизе (1395 г.), 
сторона «Дебиторы» 

 

   

 

Prato, AS, D. № 1164/3, c. 7R Prato, AS, D. № 1164/3, c. 7V Prato, AS, D. № 1164/3, c. 8R 

  
Prato, AS, D. № 1164/3, c. 8V Prato, AS, D. № 1164/3, c. 9R 

 

Рис. 4. Отчетный баланс компании Франческо Датини в Пизе (1395 г.), сторона «Кредиторы» 
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В основе исследования лежит предложенный нами и получивший уже признание в Рос-
сии и за рубежом метод логико-аналитического моделирования, предполагающий построе-
ние полного набора блок-схем корреспондентских связей всех транзакций по учетным кни-

гам, входящим в учетный комплекс за конкретный временной период (учетный цикл).  

Вершинами таких моделей выступают или позиции баланса или счета «Убытки и при-

были». Такой метод был апробирован при изучении сохранившихся страниц бухгалтерской 

книги филиала компании Джованни Фаролфи в Салоне (1299–1300), книги массари коммуны 

Генуя (1340–1341), компаний Франческо Датини в Авиньоне (1363–1410), Пизе (1382–1400) 

и Барселоне (1393–1401).  

Дальнейшая цель нашего исследования – продолжить изучение истории развития бух-

галтерии в Пизе на основе архивных документов начиная с 1394 г. до момента ликвидации 

компании в 1400 г. 
Для начала нами собран архивный материал за 1394–1395 гг., содержащийся в учетных 

книгах: 

– »Libri Grandi» – Главная книга (Prato, AS, D. № 362); 

– »Memoriale» – Мемориал (Prato, AS, D. № 372); 

– »Recordanze» – Памятка (Prato, AS, D. № 383); 

– »Entrata e Uscita» – Книга прихода и расхода наличных (Prato, AS, D. № 407). 

В настоящее время ведутся работы по логико-аналитическому моделированию. К со-

жалению, процесс исследования несколько замедлился по причине отсутствия книги товаров 
«Mercanzie» (Prato, AS, D. № 382).  

Однако уже первые результаты работ нас обнадеживают. 
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На данный момент не вызывает сомнений, что онлайн-торговля является неотъемлемой 

частью рынка и тенденции ее развития отражают состояние дел в экономике в целом. В то 

же время тенденция развития торговли в сети Интернет сохраняется даже в периоды общего 

кризиса и сокращения объемов торговли в отдельно взятых отраслях.  

Среди прочего, одной из причин этого явления можно назвать ряд маркетинговых 

приемов, используемых в онлайн-торговле, но недоступных «традиционному» бизнесу. В ка-
честве наиболее популярных и оказывающих положительное действие на конверсию, могут 
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быть рассмотрены аудит сайта, реорганизация его структуры, разработка необходимых раз-
делов, комплекс организационных и творческих решений и др. Рассмотрим частный случай, 

а именно, внедрение рекламных спецпроектов. 
В России полноценные, популярные, приносящие доход интернет-магазины появились 

еще в конце XX века. Помимо развития технологической базы, этому способствовал переход 

от плановой экономики к рыночной. Интернет в этих условиях начинает работать не только 

как источник информации, но и как источник получения доходов [6]. Понятно, что в круп-

ных городах, где развитие рынка шло более быстрыми темпами, компании быстро сориенти-

ровались и запустили первые онлайн-магазины.  

Процесс выделения и формирования бизнеса в сети везде шел по-разному, в каждой 

конкретной сфере деятельности была присуща своя специфика. Например, еще несколько 

лет назад продажа через интернет одежды и ювелирных изделий казалась невозможной вви-

ду особенностей поведения покупателей данных товаров.  
В России огромное количество онлайн-магазинов. При этом до сих пор не решены не-

которые глобальные проблемы. Как и на многих других рынках, ощущается нехватка спе-
циалистов, умеющих проектировать магазины, удобные для пользователя, следовательно, 

приносящие доход. Ситуация усугубляется, с одной стороны, постоянно растущим числом 

крупных сетевых магазинов, имеющих конкурентные ценовые предложения и спроектиро-

ванных с использованием последних технологических решений, с другой – ростом магази-

нов, реализующих некачественный товар или осуществляющих обман покупателей, что соз-
дает стереотип опасных покупок.  

Естественно, проводя аудит сайта, а тем более внедряя новые решения, необходимо в 
первую очередь определить характерные особенности аудитории сайта и, как следствие, оп-

тимизировать конверсионный путь.  
Существует несколько градаций целевой аудитории. В случае запуска спецпроектов 

необходимо четко разделять магазины для физических лиц или частных розничных покупа-
телей и для оптовых покупателей, которые, как правило, являются юридическими лицами. 

Основная причина выбора именно такого разделения – различия в основных потребностях и 

в механизме покупки.  

В качестве примера оптового магазина рассмотрим магазин спортивных товаров (далее 
магазин А).  

Данный интернет-магазин изначально был разработан исключительно для работы с оп-

товыми клиентами, при этом основной целью являлась оптимизация работы с существую-

щими заказчиками, упрощение работы коммерческого отдела за счет перевода торговли в 
онлайн-режим. Следовательно, для магазина А был разработан каталог товаров с учетом по-

требностей покупателей. Данный подход позволил сократить расходы на рекламную кампа-
нию непосредственно в сети, так как основными покупателями явились уже существующие 
клиенты (дилеры). При этом сохранилась необходимость увеличения объемов продаж. В 

данном случае был выбран классический подход, а именно, акции со снижением цен, разме-
щенные на главной странице, а также на основных страницах каталога. Вторая проблема – 

удержание клиентской базы. В качестве решения было предложен, а в дальнейшем разрабо-

тан и внедрен уникальный запоминающийся дизайн интернет-магазина, а именно разработка 
художественных элементов в качестве заглавных иллюстраций и управляющих элементов 
сайта. Первоначально, возможно, спорное решение, отход от шаблонного дизайна в даль-
нейшем было протестировано на аудитории, получило положительные результаты и позво-

лило без потерь перевести клиентов с оффлайн в онлайн-продажи. 

Если в случае с оптовыми магазинами, как правило, достаточно минимального вмеша-
тельства в работу проекта, то для сайтов, предлагающих товары для розничного покупателя 
классических мер зачастую недостаточно.  

В качестве наиболее действенной, следовательно, популярной меры следует рассмот-
реть внедрение рекламных баннеров. В ходе работы было рассмотрено несколько десятков 
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сайтов, применяющих рекламные баннеры. Современные системы учета трафика позволяют 
отслеживать действия посетителей, в данном случае были использованы данные сервиса 
«Yandex.Метрика», а именно, проведен анализ карты кликов сайтов. Данный ресурс позволя-
ет отслеживать количество кликов посетителей сайта на различные области сайта и пред-

ставляет информацию в виде подсвеченных с разной яркостью областей сайта. Во всех слу-

чаях основная доля кликов (до 50 %) на главной странице приходилась на основное меню и 

баннер. При этом размещение информации о снижении цен или вообще упоминание цены 

повышает количество переходов. Следовательно, можно сделать вывод о целесообразности 

разработки баннеров. Кроме баннеров, аналогичным образом работают любые движущие-
ся/трансформирующиеся элементы, в большинстве случаев в качестве рекомендации можно 

предложить использование динамических элементов для привлечения внимания покупате-
лей. Такими решениями могут служить спецпредложения с возможностью «прокрутки», не-
стандартные управляющие элементы, анимированные подсказки и др. 

Вторым, хорошо зарекомендовавшим себя, способом привлечения покупателей являет-
ся рекламная рассылка. Наиболее ярким примером может служить рекламная кампания 
крупной сети косметики и парфюмерии, имеющей онлайн-представительство (магазин В). 

Торговая сеть использует не только постоянно действующую накопительную дисконтную 

систему, но и ограниченные по времени специальные акции, например, скидка 40 % на това-
ры конкретного бренда или весь ассортимент продукции.  

Естественно, подобные мероприятия провоцируют два типа покупок: незапланирован-

ные покупки сравнительно недорогих товаров (следует учитывать, что в зависимости от ре-
гиона сумма может существенно отличаться) и запланированные покупки более дорогих то-

варов, которые не приобретались ранее в связи с поиском наиболее выгодных вариантов (как 

магазина с самой низкой ценой, так и аналогов) или в связи с ограниченными финансовыми 

возможностями. Данные схемы позволяют не только увеличить продажи в выбранный пери-

од времени, но и повысить лояльность покупателей по отношению к онлайн-магазину, полу-

чивших желаемый товар по выгодной цене. Таким образом, появляется возможность свое-
временного сбыта продукции с ограниченным сроком годности или увеличение продаж в пе-
риоды с заведомо низким уровнем продаж, например, в январе по окончании новогодних 

праздников. Обязательным условием является наличие работающих ссылок, ведущих непо-

средственно на страницу с предложением, т.е. переход по ссылке должен осуществляться на 
правильно отображающуюся страницу.  

Третий вариант – разнообразные бонусные программы. Применение данной методики 

по понятным причинам возможно только для посетителей, хотя бы раз совершивших покуп-

ку или зарегистрировавшихся на сайте. Данная программа позволяет удержать клиентов, 
проявивших интерес к магазину и, в некоторых случаях, способствовать дополнительным 

незапланированным покупкам. Например, интернет-магазин бытовой техники (магазин С), 

применяет следующую схему для владельцев накопительных дисконтных карт: помимо дей-

ствующей, уже ставшей классической, схемы накопления процента от покупки в виде бону-

са, в среднем один раз в квартал предлагает воспользоваться дополнительным небольшим 

бонусом с ограниченным сроком действия. То есть клиент получает право купить либо товар 

из определенной товарной категории, либо любой товар из каталога с фиксированной скид-

кой. Такой подход позволяет временно сместить интерес покупателей, готовых на покупку, 

но находящихся в поиске выгодной цены, в сторону своего магазина. С целью увеличения 
объема прибыли также следует рекомендовать покупателю более дорогой аналог и/или  со-

ответственно дополнительные аксессуары и сопутствующие товары. 

Как показывает практика, описанные схемы наиболее эффективно работают в случае 
ограничения спецпредложения во времени. С точки зрения психологии покупателя мы огра-
ничиваем время на обдумывание, покупка должна быть совершена здесь и сейчас, что, есте-
ственно провоцирует спонтанные покупки. Следует все же при разработке специальных рек-

ламных акций такого типа предоставлять реальные скидки, не выходящие за границы при-
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быльности, но при этом снижающие цену во избежание негативных реакций покупателей, 

осознавших невыгодность своей покупки. 

Зачастую для высоконагруженных крупных интернет-магазинов необходимо увеличе-
ние конверсии в определенные часы с минимальной покупательской активностью, например, 

утром. В данном случае оптимальным будет использование скидки, действующей в опреде-
ленные часы, таким образом, возможно смещение части заказов на необходимое время, что 

позволяет ускорить процессы, сопровождающие заказ с сайта, распределив продажи во вре-
мени. 

По данным опросов сервиса Janrir 73 % респондентов, осуществляющих онлайн-

покупки, негативно реагируют на излишне навязчивые предложения о покупке товаров, в ко-

торых они не нуждаются, например, двух товаров по цене одного и т.п. То есть необходимо 

ограниченно использовать классические маркетинговые схемы, применяющиеся в оффлайн-

торговле. Продажа в сети на сегодняшний день становится более персонифицированной, 

уникальное торговое предложение носит не массовый, а максимально индивидуальный ха-
рактер. Современные технологии позволяют отследить действия потенциального покупателя, 
проанализировать его покупательские предпочтения и предложить интересующий в данный 

момент товар. Сегодня Яндекс предлагает размещение персонифицированной рекламы, т.е. 
выдача рекламных объявлений, соответствующих предыдущим поисковым запросам пользо-

вателя. При этом невозможно размещение рекламы некоторых видов товаров и услуг, на-
пример, медицинской тематики. 

В настоящий момент активно развивается направление так называемого персонализи-

рованного маркетинга. По данным из различных источников применение поведенческого 

таргетинга и других схем автоматизации лидогенерации позволяют увеличить прибыль ин-

тернет-магазинов до 10 % в течение периода от полугода до года.  
В заключение следует упомянуть о нестандартных системах продвижения в сети. В по-

следние несколько лет наблюдается активное развитие социальных сетей, что наряду с рос-
том объема онлайн-покупок предполагает продвижение путем онлайн-общения [1–5]. Люди 

молодого и среднего возраста, а именно эта аудитория имеет максимальную покупательскую 

активность, все больше времени проводят в сети. Тем не менее конверсия оффлайн-

магазинов остается существенно выше за счет сопровождения процесса покупки продавцом-

консультантом.  

В последнее время широкое распространение получили технологии онлайн-

консультантов, отвечающих на возникающие вопросы посетителей интернет-магазина в ре-
жиме реального времени, что позволяет повысить лояльность потенциального клиента и уп-

ростить его конверсионный путь.  
Также качественным инструментом, позволяющим посетителю принять решение о по-

купке, является система отзывов. Естественно, обилие коммерческих постов снизило дове-
рие, но все же пользователь нуждается в информации и зачастую отзывы – единственный 

способ ее получения. Необходимо учитывать, что процесс получения отзывов достаточно 

сложен, как правило, покупатель, удовлетворенный покупкой не оставляет свое мнение. 
Представляется интересным один из способов получения отзыва - предоставление подарков 

или бонусов на следующую покупку всем оставившим комментарий на сайте. Как было упо-

мянуто ранее, развитие социальных сетей, форумов и блогов открывает новые возможности 

для продвижения как интернет-магазина в целом, так и отдельных товаров и товарных кате-
горий. Таким образом, может быть решена основная проблема онлайн-торговли – обезли-

ченность, невозможность непосредственного контакта покупателя и продавца. 
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В обычном представлении безработица оценивается как отрицательное, нежелательное 
явление общественной социально-экономической жизни, которая является тормозом в при-

менении способностей человека трудиться. Однако с позиции государственной социальной и 

экономической политики безработица необходима в динамике общественно-экономических 

отношений, так как выступает стимулом совершенствования данной способности. Безрабо-

тица в этом смысле демонстрирует действие диалектического закона единства и борьбы про-

тивоположностей, который, как и другие законы, определяет диалектику развития любого 

явления объективной действительности, в данном случае – диалектику развития социальных 

и общественно-экономических отношений в направлении их прогресса. 
В отношении решения проблемы занятости населения трудовой деятельностью как 

создания условий жизнеобеспечения «полная занятость не означает абсолютное отсутствие 
безработицы», а сама «полная занятость» определяется как занятость, которая составляет 
меньше 100 % рабочей силы. Уровeнь безработицы при полной занятости называется естест-
венным уровнем безработицы. Полный или естественный уровень безработицы может воз-
никать при балансированности рынка рабочей силы, а именно когда число людей, которые 
ищут работу, равно количеству свободных рабочих мест» [1]. 

Аналогичного мнения придерживается и В.Б. Супян, полагая, что полная занятость во-

все не означает 100 % занятости рабочей силы и отсутствия безработицы. В случае, когда 
спрос на экономически рациональные места будет удовлетворяться в соответствии с профес-
сионально-квалификационной структурой предложением рабочей силы, то это и будет яв-

лять полную занятость [2]. 

Широкомасштабная и различная по форме выражения, в большинстве случаев опасно 

длительная, массовая незанятость является одним из проявлений деградации трудовых ре-
сурсов. По образному выражению И. Бушмарина, «будто гигантское падающее дерево» без-
работица наносит разрушительный удар человеческой составляющей производительных сил, 
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ее жизненному пространству, начиная от рабочих мест и школьной скамьи и кончая домаш-

ним очагом [3].  

Безработица может быть структурной и фрикционной. Под структурной безработицей 

следует понимать безработицу, которая вызвана диссонансом структур спроса и предложе-
ния рабочей силы по различным критериям: по квалификационным, демографическим, гео-

графическим факторам и др. Фрикционная безработица представляет собой безработицу, 
связанную с добровольным переходом субъекта трудовой деятельности с одной работы на 
другую или так называемыми сезонными колебаниями спроса на рабочую силу. Одной из 
форм безработицы является циклическая безработица. Она отражает общее состояние эко-

номической конъюнктуры в стране и превышение рабочей силы над спросом в период эко-

номического спада.  
Если сопоставить данные о структурной безработице в экономике России, странах За-

пада и США в период с 1990-х по 2000-е гг., то необходимо отметить, что в индустриально 

развитых странах она незначительно, по сравнению с безработицей в России, затрагивала 
профессионально-квалифицированный состав трудовых ресурсов. К примеру, в США, среди 

неквалифицированных работников, которые составляли только 4 % от общего количества 
работающих, безработица достигала 11,6 % при среднем показателе в 5,4 %. Среди админи-

стративно-управленческих сотрудников и специалистов разного профиля (инженеров, уче-
ных), общее число которых среди занятых в США в 1996 г. составил 29 %, безработица не 
увеличивалась выше 2,2 %. 

Развитая рыночная экономика стран Запада и США в целом характеризовалась безра-
ботицей с более короткими сроками. К примеру, в США в 1996 г. в общем количестве безра-
ботных 33,8 % не имели работы менеe 1,5 месяца; 32,7 % – от 1,5 дo 3,5 месяца; 33,5 % – 

4 месяца и более; 18 % – 7 месяцев и более [3]. Наряду с этим частный бизнес и государство 

принимали определенные меры по переподготовке безработных, пройдя которую последние 
могли быстрее найти подходящее место работы. В России, по данным статистики Междуна-
родной организации труда (МОТ), к началу 1990-х гг. безработица составляла около 8,5 млн 

чел., т.е. была порядка 11,5 %. На произошедшие экономические преобразования и измене-
ния структуры собственности, на резкий спад производства немедленно отреагировал рынок 
труда России не ростом высвобождения занятых рабочих мест, как это было, к примеру, в 

США в годы Великой депрессии, а уменьшением средней заработной платы, которая опере-
жала скорость падения производства. Уровень безработицы в России, по данным МОТ, дол-

гое время оставался низким. Только в 1998 г. он превысил 10 % при том, что уровень эконо-

мического спада был близок к 40 % [4].  

При этом отмечалось наличие вакантных рабочих мест одновременно с наличием без-
работных. Следовательно, в России существует проблема сохранения экономической целе-
сообразности рабочих мест.  

Под экономической целесообразностью рабочих мест понимается наличие продуктив-
ных рабочих мест, которое позволяет субъекту трудовой деятельности реализовать свои спо-

собности к труду, кардинально повышать производительность труда, использовать при этом 

достижения в области науки и техники, и иметь достойный заработок, который гарантирую-

ет нормальное воспроизводство человеческого капитала работника и членов его семьи. 

В 2000 г. численность безработных в России достигала 7699,5 тыс. чел., но уже к 

2010 г. она была 5636,3 тыс. чел. В России в 2000 г. официально зарегистрированных безра-
ботных насчитывалось 10,6 %, в 2010 г. – 7,5 % [5].  

Специфической особенностью российской безработицы является отношение числа без-
работных, зарегистрированных в сфере службы занятости, к общему числу. См. далее пока-
затели численности безработных в Российской Федерации в 1992–2000 г. в табл. 1.  
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Таблица 1 
Показатели численности безработных в Российской Федерации 

в 1992–2000 гг., тыс. чел. (в скобках – %) [6] 
1992 1995 2000 

Показатель По данным обследования населения по 

проблемам занятости 

Численность безработных, 3877,1 6711,9 6999,1 

из них: студенты, учащиеся, 
пенсионеры 

714,6 

(18,4) 

508,5 

(7,6) 

711,2 

(10,2) 

женщины 1851,0 

(47,7) 

3096,0 

(46,1) 

3218,6 

(46,0) 

лица, проживающие 
в сельской местности 

651,4 

(16,8) 

1391,8 

(20,7) 

1856,4 

(26,5) 

По данным Федеральной службы по труду и занятости (на конец года) 
Численность безработных, зарегистрированных в органах 

госслужбы занятости, 

577,7 2327,0 1037,0 

из них: женщины 417,0 

(72,2) 

1454,7 

(62,5) 

714,8 

(68,9) 

лица, проживающие 
в сельской местности 

101,7 

(17,6) 

671,7 

(28,9) 

352,3 

(31,4) 

Отношение численности безработных, зарегистрированных в ор-

ганах госслужбы занятости, к общей численности безработных 

14,9 34,7 14,8 

 

В современной России безработица среди рабочих составляет 65 %, среди специали-

стов – 19 %, из них – 8,3 % с высшим образованием [7]. 

Особенность безработицы в России в том, что она главным образом имеет «женское 
лицо». Данный факт говорит о массовом вытеснении женщин с рынка труда. Доля безработ-
ных женщин меняется в сельской местности в пределах 70 и 80 % – в городской. В России 

женщины стали социально-демографической группой риска, из которой в большинстве слу-

чаев пополняется численность безработных. Так, доля безработных женщин в феврале 
2011 г. уже стала 43,9 % [6]. 

Как показывают материалы обследования населения по проблемам занятости на январь 
2014 г. безработица по методологии МОТ среди женщин составляла 44,4 %, а доля безработ-
ных городских жителей – 61,8 %. 

Численность безработных в Российской Федерации на 2013–2014 гг. по полу и виду на-
селения несколько изменили структурные показатели и число безработных среди женщин 

равно числу безработных среди мужчин. 

 
Таблица 2 

Показатели численности безработных в Российской Федерации по полу и виду населения [6] 
Год, месяц Всего Мужчины Женщины Городское население Сельское население 

2013 г.      

Сентябрь 5,3 5,6 4,9 4,5 7,7 

Октябрь 5,5 5,5 5,4 4,6 8,3 

Ноябрь 5,4 5,6 5,3 4,7 7,9 

Декабрь 5,6 5,7 5,4 4,7 8,3 

2014 г.      

Январь 5,6 6,1 5,1 4,5 9,1 

 

Отметим, что в России на сегодняшний день безработица является самой образованной 

безработицей в мире, так как большая часть безработных – это люди с высшим и средним 

специальным образованием. Безработица, естественно, послужила стартом для массового 

социально-психологического стресса и депрессии людей, которые лишились прошлого соци-

ального и профессионального статуса. Вместе эти факторы, бесспорно, повлекли за собой 

социальные последствия безработицы в России более сложными, чем на Западе.  
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Безработица как социально-экономическая категория связана с решением проблемы за-
нятости населения трудовой деятельностью, а посредством нее – с развитием человеческого 

капитала как двигателем экономического прогресса общества. С одной стороны, безработи-

ца, является сдерживающим фактором, с другой стороны, количественными параметрами 

она влияет на создание механизмов хозяйствования, стимулирующих развитие производства, 
ведущих непосредственно к экономическому прогрессу. 

Формирование рыночных механизмов хозяйствования, в 2000-е гг. в основном заклю-

чавшееся в отходе от плановых методов управления экономикой, во внедрении в России сис-
темы международного разделения труда, сопровождалось естественным возникновением но-

вых особенностей и проблем в области занятости населения. Подобные проблемы допере-
строечной России существуют с множеством других отрицательных явлений: некоторые 
унаследованы от прошлой российской экономики, иные являются последствием современно-

го кризиса. К числу таких особенностей и проблем относят:  
– значительный рост занятости в частном секторе и развитие малого предприниматель-

ства;  
– рост числа самозанятых и создание довольно гибких форм частичной и вторичной за-

нятости;  

– процессы реструктуризации отраслевой занятости;  

– лигитимизация безработицы как явления, которое послужило следствием уменьшения 
спроса на рабочую силу и ее скоростное распределение на территории России;  

– довольно заметное усиление процессов текучести и связанное с ним высвобождение 
рабочей силы;  

– быстрый рост неформального сектора и следовательно рост занятости населения в те-
невой экономике. 

Занятость населения России в неформальной экономике в значительной мере меняет 
представление о реальных доходах населения, уровне жизни, социальной стратификации 

общества и реальных размерах существующей безработицы. Теневая экономика свидетель-
ствует, по сути, о фактической бесконтрольности процессов, происходивших на рынке труда. 

В подобной ситуации рост безработицы становится реальным фактором бедности и уг-
лубления стратификации общества. Рост фактической безработицы становится более значимой 

угрозой экономической безопасности и социальной стабильности. Уменьшение источников 
доходов семьи при определенном росте безработицы становится фактором обнищания населе-
ния и ограничения спроса на товары и услуги, что приводит к торможению экономического 

роста. При этом незамедлительно сокращается налоговая база создания бюджета, а значит, и 

возможности воплощения в жизнь социальных программ, которые заявлены. 

Следовательно, одним из главных направлений экономической политики государства в 

области оказания помощи занятости населения и реального сокращения безработицы являет-
ся: обеспечение скоординированного функционирования рынка труда; налаживание меха-
низмов государственного регулирования рынка труда; использование корпоративного и ча-
стного капитала с учетом интересов занятости; направленность государственной финансово-

кредитной и налоговой политики на создание экономической привлекательности вложений оте-
чественных и зарубежных инвесторов в экономику тех регионов России, в которых имеется 
профессионально подготовленная рабочая сила; глубинная структурная перестройка промыш-

ленности; увеличение конкурентоспособности продукции России на мировом рынке (маши-

ностроение, самолетостроение и др.); реальная помощь развитию в субъектах страны малых 

и средних предприятий с производственным профилем [8]. 

Мониторинг результатов неэффективного регулирования рынка труда показал, что 

принципами корректировки механизма совместного функционирования рынков труда и го-

сударства являются:  
– соответствие рынка труда критериям реализации приоритетности национально-

государственных интересов;  
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– соответствие интересов граждан обеспечению их занятости на уровне, который дос-
таточен для поддержания воспроизводства населения в рамках минимальных государствен-

ных социальных стандартов потребления материальных благ и услуг в сфере образования, 
здравоохранения;  

– всесторонняя профессиональная подготовка и переподготовка кадров, которая необ-

ходима для производственной деятельности;  

– охрана здоровья граждан в размерах, что гарантированы Конституцией и законами 

Российской Федерации. 

Несмотря на трудности, существующие на рынке труда, мы надеемся, что с остатками 

квазирынка в скором времени будет покончено, поскольку в обстановке современной конку-

ренции предприятия будут стремиться к оптимизации численного состава работников и ка-
чества их труда.  

Так, итоги обследования населения Российской Федерации по проблемам занятости и 

безработицы на начало 2014 г. показывают, что количество экономически активного населе-
ния в возрасте от 15 до 72 лет (занятые и неработающие) в январе 2014 г. составило 74,6 млн 

чел., что составило 52 % от численности населения страны. В численности экономически ак-

тивного населения 70,4 млн чел. были классифицированы как занятые экономической дея-
тельностью и 4,2 млн чел. как неработающие с применением критериев МОТ (не имели ра-
боты или занятия, приносящего доход, находились в поисках работы и были готовы присту-
пить к ней в анализируемую неделю) [6]. Таким образом, уровень безработицы (отношение 
численности безработных к численности экономически активного населения) в январе 2014 

г. был 5,6 % (без исключения сезонного фактора). Уровень занятости населения (отношение 
численности занятого населения к общей численности населения обследуемого возраста) в 

январе 2014 г. был 64,3 % [6], что доказывают данные табл. 3. 

 

Таблица 3 
Занятость и безработица в Российской Федерации в январе 2014 г. по сравнению с 2013 г. [6] 

2013 г. 
Январь 2014 г. 

(+, –) 

Показатели 
Январь 
2014 г. 

Январь 
IV 

квартал 

в сред-

нем за 
год 

к январю 

2013 г. 
к декабрю 

2013 г. 

Экономически активное население в возрасте 
15–72 лет (рабочая сила), тыс. чел. 

74627 75208 75423 75529 –581 –471 

Занятые, тыс. чел. 70447 70730 71274 71391 –283 –461 

Безработные, тыс. чел. 4180 4477 4148 4137 –297 –10 

Уровень экономической активности (эконо-

мически активное население к численности 

населения в возрасте 15–72 лет), % 

68,1 68,2 68,4 68,5 –0,1 0,0 

Уровень занятости (занятые к численности 

населения в возрасте 15–72 лет), % 
64,3 64,2 64,7 64,8 0,1 0,0 

Уровень безработицы (безработные к числен-

ности экономически активного населения) 
5,6 6,0 5,5 5,5 –0,4 0,0 

 

Анализ данных таблицы показывает, что по сравнению с декабрем 2013 г. число занятых 

в январе 2014 г. снизилось на 461 тыс. чел., что составляет 0,7 %; число безработных снизи-

лось на 10 тыс. чел., что составляет 0,2 %. В сравнении с январем 2013 г. число занятых снизи-

лось на 283 тыс. чел., что составляет 0,4 %; количество безработных уменьшилось на 297 тыс. 
чел., что соответствует 6,6 %. 

Таким образом, общее количество безработных (в соответствии с критериями МОТ), 

превысило численность безработных, которые зарегистрированы в службах занятости населе-
ния, в 4,5 раза. На конец января 2014 г. в службах занятости состояло на учете в качестве без-



 132 

работных около 930 тыс. чел., что на 13,2 % меньше в сравнении с январем 2013 г., и на 1,5 % 

больше по сравнению с декабрем этого же года. 
Особенно следует остановиться на функционировании и развитии рынка труда инве-

стиционно-привлекательных регионов Российской Федерации, к которым относится и Рос-
товская область. 

Совершенствованию состояния рынка труда в Ростовской области способствовала ус-
пешная реализация программы «Снижение напряженности на рынке труда Ростовской об-

ласти». Антикризисные меры, предпринятые совместными усилиями администрации Ростов-
ской области, службы занятости, органов исполнительной и законодательной власти, приве-
ли к тому, что крупные предприятия региона благополучно преодолели экономический кри-

зис; предприятия региона успешно набирают обороты по постепенной ликвидации напря-
женности на рынке труда; руководство предприятий ведет активный набор новых сотрудни-

ков. 
В банке вакансий областной службы занятости зарегистрировано 39,0 тыс. вакансий, 

что на 5,5 тыс. больше, чем в аналогичный период прошлого года. С 2011 г. на Дону трудо-

устроено 58,2 тыс. чел.; 1422 чел. открыли свое дело благодаря службе занятости; 6,4 тыс. 
чел. из числа безработных направлены на обучение. 

Ключевое значение для развития рынка труда Ростовской области имеют инвестиции в 
различные отрасли промышленности. В связи с этим в 2011 г. на территории Ростовской об-

ласти реализовалось несколько крупных инвестиционных проектов, которые, по прогнозам, 

предоставят еще около 5 тыс. рабочих мест. 
Мониторинг ситуации на рынке труда Ростовской области как инвестиционно-

привлекательного региона показал, что в течение 2010 г. было заметно позитивное измене-
ние в стабилизации рынка труда; сократилось число зарегистрированных безработных – с 
37,3 тыс. чел. до 28,9 тыс. чел.; число незанятых граждан, претендующих на вакансию, сни-

зилось с 2,2 до 1,2 единицы; уровень регистрируемой безработицы сократился с 1,7 % до 

1,3 %. Этот показатель ниже среднероссийского показателя, составляющего 2,1 %.; потреб-

ность в работниках на предприятиях и в организациях, заявленная в службу занятости насе-
ления, составила за год 196,7 тыс. единиц, что на 9,6 % больше, чем в 2009 г. 

По рейтингу занятости населения среди субъектов Южного федерального округа у Рос-
товской области одна из главных позиций. В результате деятельности служб занятости Рос-
товской области последовательно уменьшались размеры скрытой безработицы. К концу 

2011 г., в сравнение с его началом, количество работающих в режимах неполной занятости 

сократилось на 31,0 тыс. чел. и составило 9,2 тыс. чел. 

В настоящее время для контроля за использованием рабочей силы, развития эффектив-
ной занятости населения в инвестиционно привлекательном регионе объединены усилия ор-

ганов власти всех уровней. Опыт взаимодействия заинтересованных сторон позволит обес-
печить устойчивое положение на рынке труда Ростовской области. 

Так, служба занятости населения Ростовской области состоит из 51 центра занятости 

населения (городские и районные), каждый из которых снабжен современным оборудовани-

ем, оснащен эффективными информационно - справочными поисковыми системами, имеет 
доступ к сети Интернет. Услуги по оказанию помощи гражданам в трудоустройстве оказы-

вают более 900 специалистов: профконсультантов, юристов, психологов. В центрах занято-

сти работают телефоны «горячих линий». 

Службы занятости ежегодно трудоустраивают более 115 тыс. чел., что составляет более 
70 % от числа граждан, которые ищут работу. 

Так, на 1 июля 2014 на учете в центрах занятости населения состояло 16,9 тыс. безра-
ботных, что составляет 0,8 % от числа экономически активного населения. Отметим, что 

средняя продолжительность регистрируемой безработицы составляет 4,8 месяца. Итак, про-

центное отношение безработных Ростовской области на 1 июля 2014: женщины – 57,4 %; 
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жители села – 48,3 %; молодежь в возрасте от 16 до 29 лет – 18,5 %; граждане, которые име-
ют профессиональное образование – 72,9 % [9]. 

Итак, вследствие регулярно проводимых Администрацией инвестиционно привлека-
тельного региона Ростовской области мер по сокращению безработицы удалось обеспечить 
снижение напряженности на рынке труда и качественное снижение уровня регистрируемой 

безработицы, что приведет к экономическому прогрессу региона.  
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Глобальная продовольственная проблема в последнее время приобретает все более и 

более острый характер для всего мирового сообщества. До сих пор один из четырех детей в 
возрасте до пяти лет в развивающихся странах имеет недостаток в весе, чаще всего это обу-

словлено нехваткой питания, водоснабжения и медицинского обслуживания. Борьба с голо-

дом во многих регионах не приносит ожидаемого результата [5]. 

Изначально продовольственная проблема представляла собой синоним понятия «го-

лод» и определялась как «внезапный дефицит продуктов питания, вызванный природными 

катаклизмами (засуха, наводнение) или экологическими катастрофами (извержения вулка-
нов, эпидемии)» [15]. 
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Однако на современном этапе глобализации продовольственная проблема представляет 
собой рост цен на продовольственные товары, представляющий опасность для продовольст-
венной безопасности в странах с низким уровнем развития, а также для наиболее уязвимых 

слоев населения в большинстве стран, вследствие неправильной и чрезмерной эксплуатации 

природных ресурсов, увеличения спроса на продукцию животноводства, возрастание по-

требления продуктов питания на душу населения.  
Таким образом, основываясь на характеристиках глобальной продовольственной про-

блемы на современном этапе ее развития, мы считаем необходимым попытаться рассмотреть 
факторы, которые оказывают непосредственное влияние на характер и содержание данного 

явления. При этом необходимо отметить, что некоторые из этих факторов сформировалась 
на протяжении десятилетий, в то время как другие представляют собой результат глобализа-
ции и проявили себя только лишь в начале XXI в. 

В качестве первого фактора можно рассмотреть демографическую ситуацию. 

Можно предположить, это первая исторически сложившаяся из предпосылок глобаль-
ной продовольственной проблемы. Вклад в ее рассмотрение внес еще Т. Мальтус, в 1798 г. в 

своей работе «Опыт о законе народонаселения». В своей работе автор указывает на то, что 

«рост численности населения намного превышает способность Земли производить продукты 

питания для человечества», а также отмечает, что «население увеличивается в геометриче-
ской прогрессии, в то время как производство продуктов питания – лишь в арифметической» 

(табл. 1) [10]. 

 

Таблица 1 
Прогнозируемая численность населения Земли по данным ООН [16] 

Годы Численность населения, тыс. чел. Количество человек на 1 км2
 

1950 2 525 779 19 

1970 3 691 173 27 

1990 5 320 817 39 

2000 6 127 700 45 

2005 6 514 095 48 

2010 6 916 183 51 

2015 7 324 782 54 

2020 7 716 749 57 

2030 8 424 937 62 

2050 9 550 945 70 

2075 10 409 149 76 

2100 10 853 849 80 

 

Можно обратить внимание, что, если проанализировать ежегодные данные о численно-

сти населения нашей планеты с 1961 по 2010 г., представленные ФАО, то можно увидеть 
возрастающую геометрическую прогрессию с постоянным знаменателем, равным 1,02. В то 

же время динамика объемов производства продуктов питания с 1961 по 2010 г. тоже напо-

минает, геометрическую прогрессию со схожим определителем, который в разные годы 

варьировался от 1,01 до 1,08. А, если проанализировать прогноз ООН о численности населе-
ния Земли, можно прийти к выводу, что среднестатистическое количество человек, прожи-

вающих на 1 км2 суши возрастет к 2100 г. более чем на 45 %. Следовательно, можно сделать 
вывод о пропорциональном увеличении как численности населения Земли, так и производст-
ва продовольствия. Однако, если анализировать структуру роста по регионам и странам, сра-
зу же оказывается, что наибольший рост численности населения наблюдается в странах с 
наименьшим уровнем развития, жители которых не могут позволить себе приобретение пи-

щи по тем ценам, которые установились на мировом рынке.  
В то же время в развитых странах не наблюдается высокого роста численности населе-

ния, а спрос на продукты питания остается на стабильно высоком уровне, так как жители та-
ких стран могут позволить себе покупку продовольствия даже по растущим ценам. В таких 
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регионах меняется структура потребления, предпочтение отдается продуктам питания высо-

кого качества. 
В отдельную категорию можно выделить те страны, в которых в последнее время на-

блюдались высокие темпы экономического роста, такие как Китай и Бразилия. В данных 

странах можно отметить одновременный рост как численности населения, так и спроса на 
продовольствие. Это обусловлено тем фактором, что увеличение доходов населения обеспе-
чивает возможность роста потребления продуктов питания. 

В качестве второго фактора, оказывающего непосредственное влияние на состояние 
мировой продовольственной проблемы, возможно определить конечность ресурсов, необхо-

димых для производства продовольствия, а также их неравномерное распределение между 

различными регионами. 

В ноябре 2011 г. ФАО опубликовала данные о состоянии земельных и водных ресур-

сов. Согласно этим данным, 25 % почв признано полностью деградировавшими, 8 % – час-
тично деградировавшими, 36 % – стабильными или слегка деградированными и лишь 10 % – 

улучшающимися с точки зрения повышения плодородности [12]. 

Снижение плодородия почв, эрозия и другие негативные изменения в структуре и каче-
стве плодородных земель, вызванные неправильной или чрезмерной эксплуатацией, наносят 
непоправимый урон земледелию. Решением данной проблемы могут стать новые техноло-

гии, позволяющие уменьшить негативное влияние сельскохозяйственной деятельности на 
почву, а также качественная современная техника, применение севооборота, инвестиции в 
мелиорацию и селекцию.  

Часть ресурсов, которые могли бы быть использованы для производства продовольст-
вия, в настоящий момент используется для производства биотоплива. Для получения биоэта-
нола и биодизеля используются ведущие сельскохозяйственные культуры. Наращивая про-

изводство «зеленой энергии», человек «отнимает» у сельского хозяйства пахотные земли, 

технику и рабочую силу, тем самым сокращая объемы выпуска продуктов питания. Таким 

образом, если сегодня на производство биотоплива уходит около 9 % всех собранных в мире 
зерновых и масличных культур, а также 20 % урожая сахарного тростника, то уже к 2019 г. 
на выработку «зеленой энергии» будут расходоваться около 13, 16 и 35 % соответственно 

[11]. 

В настоящее время при правильном использовании освоенных земельных ресурсов 

возможно обеспечить питанием все население Земли. Но стоит отметить, что некоторые го-

сударства не располагают земельными ресурсами, которые могли бы обеспечить продуктами 

питания всех жителей данных стран. Самыми значительными пахотными территориями рас-
полагают США, Индия, Китай, Россия, Бразилия, Канада, Австралия, Нигерия, Украина и 

Аргентина. На их долю приходится около 60 % всех пахотных ресурсов мира [3]. 

Еще одна немаловажная проблема в обеспечении продовольствием каждого жителя 
планеты – это ежегодные глобальные потери продовольствия. 

На сегодняшний день подобные потери достигают до 13 % мирового объема производ-

ства продовольствия. Проблема с отходами потребления стоит менее остро в странах с низ-
кими доходами, но все же и там огромные массы продовольствия теряются на ранних этапах 

продовольственной цепи. В развивающихся странах потери после сбора урожая могут дости-

гать 40 % производства продовольствия. В Европе, если сложить объемы потерь и отходов 
по всей продовольственной цепи, то получится по 280–300 кг на человека в год. Глобальные 
потери и отходы продовольствия доходят до цифры в 1,3 млрд т в год. Эта цифра представ-
ляет собой одну треть мирового годового объема производства продовольствия. В денежном 

эквиваленте стоимость продовольственных отходов в сумме с потерями производителей со-

ставляет 750 млрд дол. в год. 

В связи с прогнозом роста населения Земли к 2050 г. до уровня 9 млрд чел., очевидно, 

что продовольственные потребности будут далее только повышаться. Вместе с тем, если бы 

потери и отходы продовольствия удалось снизить наполовину, необходимые объемы произ-
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водства продовольствия в мире достаточно было бы увеличить к 2050 г. только на 25 %, а не 
на 60 %, согласно текущим прогнозам. Количество отходов в сфере производства продоволь-
ствия, ежегодно достигающее уровня одной трети всего мирового производства продуктов 

питания, является непозволительной роскошью. 

По словам главы ФАО, проблема продовольственных потерь и отходов настолько мас-
штабна и сложна, что все игроки продовольственной цепочки должны быть привлечены к 

участию в ее решении [7]. 

Четвертым фактором современного этапа развития глобальной продовольственной 

проблемы являетсяобщее удорожание продовольствия в мире. Возможно, именно данный 

фактор является основополагающим на сегодняшний момент. 
Рост цен на продовольствие выявляет саму новую сущность продовольственной про-

блемы. Эта ситуация, когда продовольствие поставляется в достаточном количестве в опре-
деленные регионы, но вследствие слишком высокой его цены, все еще остается недоступным 

для покупки его наиболее уязвимыми слоями населения.  
Для определения уровня удорожания продовольствия в мире используется Индекс про-

довольственных цен ФАО.  

Индекс продовольственных цен ФАО – это показатель изменения за месяц междуна-
родных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров. Он рассчитывается на основе 
средних значений индексов цен на пять товарных групп, взвешенных с учетом среднего по-

казателя доли каждой группы в экспорте в 2002–2004 гг. 
Учитывая данные ФАО о состоянии индексов цен на продовольствие, можно прийти к 

выводу, что, несмотря на некоторую стабилизацию и даже снижение цен за последние 2 года, 
в целом с 2000 г. индекс вырос более чем на 118 пунктов (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Индексы цен ФАО на продовольствие [16] 

Год Индексы цен на продовольствие 
2000 91,1 

2001 94,6 

2002 89,6 

2003 97,7 

2004 112,7 

2005 118,0 

2006 127,2 

2007 161,4 

2008 201,4 

2009 160,3 

2010 188,0 

2011 229,9 

2012 213,3 

2013 209,8 

 

Следующий, пятый фактор – это трансформация структуры потребления. 

За последние полвека изменения в рационе питания произошли у большинства людей. 

Традиционная растительная пища, такая, как злаковые и бобовые,уступили место более ка-
лорийным (а также более дорогим) белковым продуктам питания животного происхождения. 
По статистическим данным ФАО с 1960 г. в развивающихся странах уровень потребления 
молочных продуктов на человека вырос в два раза, мясных продуктов – в три раза, яиц – в 
пять раз. Следовательно, глобальный спрос на данные виды продовольствия за последние 
пятьдесят лет значительно вырос. Кроме того, по оценкам экспертов, к середине XXI в. темп 

роста спроса на белковую пищу не только не остановится, но и существенно увеличится. 
Наиболее значимое возрастание потребления продукции животноводства, скорее всего, 

будет отмечаться все в тех же азиатских государствах. Так как развитые страны отличаются 
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потреблением значительного количество мяса на человека уже в течение многих лет, следо-

вательно, прирост потребления будет небольшим (к 2050 г. вместо 83 кг/чел./год жители Се-
верной Америки и Европы будут потреблять 89 кг мяса). Тогда как в Юго-Восточной Азии, 

где только недавно была достигнута экономическая возможность покупать мясную белковую 

пищу, объемы потребляемого каждым жителем мяса увеличится к 2050 г. почти вдвое: с 
28 кг/чел./год до 51 кг/чел./год [14]. 

Непрерывное увеличение спроса на пищу, богатую белками, в глобальных масштабах 

ведет к потребности в наращивании объемов производства продукции животноводческого 

сектора. Часть тех растительных ресурсов, которые ранее могли быть использованы в пищу 

человеком, теперь будет применяться для прокорма животных. Необходимо установление 
оптимального баланса между растениеводством и животноводством, конкретной точки, дос-
тижение которой приведет систему в равновесие и позволит удовлетворить потребность ка-
ждого индивида как в растительной, так и в животной пище. 

В качестве последнего фактора, оказывающего ощутимый эффект на современное со-

стояние мирового продовольственного рынка, необходимо выделить политику международ-

ных организаций в области продовольствия [2].Существует мнение, что деятельность неко-

торых международных организаций обострила глобальную проблему голода и недоедания. 
Одним из примеров негативного влияния политики международных экономических ин-

ститутов стала деятельность Всемирной торговой организации (ВТО), под влиянием которой 

пострадало сельское хозяйство большинства развивающихся стран. 

Соглашение ВТО по сельскому хозяйству (АоА) было подписано в 1995 г., по его усло-

виям ожидалось снижение субсидий для стран Севера, а также защита и выгоды для разви-

вающихся стран, и значительное расширение их экспорта. Однако вместо этого возросли 

дисбалансы и несправедливость в сфере сельского хозяйства. Развитые страны продолжали 

поддерживать высокий уровень защиты своего сельского хозяйства, в то время как многие 
развивающиеся, осуществили либерализацию и их фермеры столкнулись с серьезной и часто 

разрушительной конкуренцией, в большей мере именно из-за искусственного удешевления 
импорта с помощью субсидий. На 2012 г. АоА принято 157 государствами, 153 из них – это 

международно признанные страны-члены ООН, а также к их числу относится Европейский 

союз, Тайвань и две зависимые территории (Гонконг и Макао) [8]. 

Только после многих лет реализации Соглашения по сельскому хозяйству стало ясно, 

что развитые страны извлекают пользу из его условий, получая огромные преимущества на 
мировом аграрном рынке. Соглашение АоА позволило развитым странам сохранить или да-
же повысить уровень их общей внутренней поддержки, что имело пагубное влияние на раз-
вивающиеся страны, потому что в таких условиях их сельскохозяйственная продукция не 
может быть конкурентоспособной на мировом рынке. 

Кроме AoA большое влияние на глобальную продовольственную проблему, имели еще 
два соглашения ВТО: «Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм» 

(SPS), и «Соглашение по правам интеллектуальной собственности (TRIPS). 

SPS представляет собой определенный свод правил и обязательств, предназначенных 

для осуществления международных действий по санитарно-гигиеническому контролю при 

импорте продукции. Введение инспектирования импорта продовольственных товаров, а так-

же особых мер по поддержанию безопасности импортируемого продовольствия согласно 

SPS определяет тот факт, что они предусматривают возможные барьеры на пути глобализа-
ции и роста агробизнеса. Именно поэтому по условиям этой сделки меры по проверке им-

портируемых продовольственных товаров были пересмотрены в сторону понижения сущест-
вующих санитарно-гигиенических норм [1].Соглашение SPS оказывает негативное влияние 
на продовольственную безопасность многих стран. Импортные продукты питания со сни-

женными санитарно-гигиеническими показателями чаще всего продаются по низким ценам, 

и потребляются малообеспеченными слоями населения, питание которых уже является не-
полноценным, что приводит к разнообразным заболеваниям. 
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Соглашение по правам интеллектуальной собственности TRIPS также является приме-
ром влияния крупных концернов и их лобби-организаций на формулировку и принятие од-

ного из соглашений ВТО. В области сельского хозяйства этот договор регулирует прежде 
всего посев и распространение культурных растений, а также патентование форм жизни. 

TRIPS было утверждено под явным воздействием 13 американских компаний, которые были 

объединены в Комитет по правам интеллектуальной собственности для того, чтобы лоббиро-

вать свои решения на переговорах ВТО в Уругвае. Интересы данной группы смогли ввести 

обсуждение TRIPS в качестве значимого на данных переговорах, так как 96 из 111 предста-
вителей делегации США преследовали интересы данных компаний и смогли оказать значи-

тельное влияние на процесс переговоров [6].  

Вызовом для многих развивающихся стран стали действия Международного Валютно-

го Фонда (МВФ), которые также привели к обострению глобальной продовольственной про-

блемы. МВФ, выдавая кредиты развивающимся странам, предъявлял жесткие условия вы-

плат внешних долгов, для погашения которых необходима валюта от экспорта, а во многих 

развивающихся странах, именно в сельском хозяйстве занято более двух третей рабочей си-

лы и эта отрасль является главной статьей внешней торговли. Развивающиеся страны надея-
лись использовать свои конкурентные преимущества в производстве тропических культур 

для расширения сельскохозяйственных экспортных поступлений. Экспортные доходы от 
этих товарных культур могли бы быть использованы для покупки кукурузы, пшеницы и риса 
на международном рынке. Но многие тропические культуры, такие как просо, маниок, ямс, 
сладкий картофель и сорго, не продаются на международном и товарных фьючерсных рын-

ках. Из-за либерализации торговли и провала фермерских программ в развивающихся стра-
нах возникли стимулы для перехода фермеров от производства основных продуктов питания 
к экспортным товарным культурам, таким как хлопок, кофе, какао, чай и т.п., которые вос-
требованы на мировом рынке [13]. Такой переход нанес ущерб продовольственной безопас-
ности этих стран, привел к зависимости от импорта продовольствия и крайней уязвимости к 

глобальным продовольственным кризисам [4]. 

Только, учитывая все перечисленные факторы, возможно дать реальную оценку совре-
менному состоянию мировой продовольственной проблемы. И только, основываясь на зна-
нии сложившихся реалий в области этих факторов, можно произвести необходимые измене-
ния в сложившейся ситуации на рынке продовольственной продукции. 

 
Литература  

1. ВТО и мировая продовольственная система (профсоюзный взгляд) // Международный союз работни-

ков пищевой и табачной промышленности, сельского хозяйства, ресторанного и гостиничного обслуживания, 
общественного питания и смежных отраслей. Женева, 2002.  

2. Егорова Л.И., Дорошенко К.А, Чуц М.К. Методические подходы оценки гармонизации внешней тор-

говли и экономической безопасности региона// Экономика устойчивого развития. 2013. № 13. 

3. Ишханов А.В., Линкевич Е.Ф., Кононов Д.А. Оценка мировых земельных ресурсов через призму гло-

бальной продовольственной проблемы // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 47.  

4. Ковалев Е. Мировой продовольственный кризис: эскалация проблем // Мировая экономика и между-

народные отношения. 2010. № 4.  

5. Ляпичев С.А. Мы просто хотим есть. Реформа ООН и сотрудничество в области защиты и поощрения 
прав человека // Вестник Международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2010. № 4 (30).  

6. Balanya B. Europe inc. Regional and global restructuring and the rise of corporate power. London, 2000. 

7. FAO: Положение с продовольствием в мире / Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных наций: официальный сатй. URL: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru 

8. Interfax: Интервью Генерального директора ФАО, Жозе Грациану да Силва / Интерфакс: официальный 

сайт компании. URL: http://www.interfax.by/news/world/1152044 

9. Malthus T. An Essay on the Principle of Population. London, 1798. 

10. OECD-FAO Agricultural Outlook 2012–2021. 

11. Scarcity and Degradation of Land and Water: Growing Threat to Food Security. FAO, 2011. 

12. The Growing Demand for Livestock // ID 21 Insights. 2008. February. 

13. United Nations Organoization. WTO / Всемирная торговая организация: официальный сайт. URL: 

https://www.un.org/ru/wto/ 



 139 

14. Vanhaute Е. From Famine to Food Crisis: What History Can Teach us about Local and Global Subsistence 

Crises // Journal of Peasant Studies. 2011. № 38. 

15. What is behind the global food crises? How trade policy undermined Africa’s food self-sufficiency // Food & 

Water Watch. Washington, 2008. 

16. World Population Prospects. The 2012 Revision / Всемирная торговая организация: официальный сайт. 
URL: http://esa.un.org/unpd/wpp/Documentation/pdf/WPP2012_Volume-II-Demographic-Profiles.pdf 

 

 

УДК 87.15.15: 82.15.13 

 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫМИ РИСКАМИ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

К.О. Литвинский
1
, Ю.В. Никитенко

2
 

 

MODEL MANAGEMENT SYSTEM TECHNOGENEOUS RISKS 

IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 

K.O. Litvinsky, J.V. Nikitenko 
 

Ключевые слова: техногенный риск; управление рисками; ситуация, превышающая 
уровень безопасности; модули системы управления; текущая модель предприятия; сравне-
ние моделей 

Keywords: technogeneous risk; management risk; the situation, exceeding level to safety; the 
modules managerial system; the current model of the enterprise; comparison of the models 

 

Общее описание структурной модели системы управления техногенными рисками 

на промышленных предприятиях 
В настоящее время на промышленных предприятиях, например, оборонно-

промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса и пр. (далее в статье – 

ОПК, ТЭК) России практически нет единой системы управления техногенными рисками. Это 

объясняется несколькими причинами: отсутствием или незначительной конкуренцией на 
рынке; закрытостью предприятий; строгим контролем за технологией производства как 

внутренней, так и со стороны государственных органов (например, военная приемка) и 

т.д.[1] Эти факторы могут быть как положительными, так и отрицательными для безопасно-

сти предприятия. Большинство хозяйствующих субъектов ОПК регулярно платят штрафы за 
несоблюдение тех или иных экологических норм. Однако наличие системы управления тех-

ногенными рисками позволит не только повысить уровень безопасности предприятия, но и 

сэкономить ресурсы на штрафах и обязательных несистемных мероприятиях. Модель систе-
мы управления техногенными рисками на предприятии ОПК можно построить на основании 

принципов построения систем управления [2], обобщенной методики управления техноген-

ными рисками на предприятии ОПК [3] и принимая во внимание методологические подходы 

к управлению эколого-экономическими системами [4] и методологию построения моделей 

управления субъектов природопользования [5].  

Если принципы дают общее представление и том, какими компонентами (подсисте-
мами) должна располагать система управления, то методика дает представление о функциях, 

которые эта система должна выполнять. Следовательно, для построения системы управления 
техногенными рисками на предприятии ОПК необходимо совместить принципы и функции, 
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сведя их к выполнению одной цели. Структурная модель системы управления техногенными 

рисками на предприятии ОПК (ПОПК) представлена на рисунке. 

 

 

Структурная модель системы управления техногенными рисками на предприятии ОПК 

 

Как следует из представленной модели, система управления техногенными рисками 

(СУТР) включает три подсистемы: датчиков информации о состоянии объектов ПОПК, мо-

делирования ПОПК, моделирования ситуации превышения уровня безопасности (СПУБ) 

предприятия. Первая подсистема предназначена для сбора текущей информации об объектах 

ПОПК, которые содержат в себе источники техногенных рисков или как таковые ими явля-
ются. Датчики информации могут быть различного рода и различной природы, как и сама 
информация. На выходе подсистемы формируется множество данных SZ  [6], которое затем 

поступает на вход подсистемы моделирования ПОПК для построения текущей модели 

ПОПК TM . Вторая подсистема предназначена для моделирования СПУБ, ее идентификации 

и выработки мероприятий для ее ликвидации. 

 

Базы данных в модели системы управления техногенными рисками на предприятиях ОПК 
В системе управления техногенными рисками особое место занимают базы данных. В 

подсистеме моделирования ПОПК их две, в подсистеме моделирования СПУБ – три. Эти ба-
зы разрабатываются и составляются заранее. База моделей ПОПК ПОПКВ содержит как закон-
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ченные системные модели конкретных ПОПК, так и отдельные объекты и элементы для ди-

намического моделирования: 
{ }ЭПОБПОПКПОПК М,М,МВ = ,      (1) 

где ПОПКМ  – множество системных моделей ПОПК; ОБМ  – множество моделей отдельных 

объектов ПОПК; ЭПМ  – множество моделей отдельных элементов ПОПК. 

База источников риска ИРВ  содержит в себе модели источников техногенного риска 

ИРМ , характерные для ПОПК, а также возможные типичные варианты их сочетания СРМ : 

{ }СРИРИР М,МВ = .      (2) 

Базы данных подсистемы моделирования СПУБ предназначены для собственно по-

строения модели СПУБ и формирования алгоритма мероприятий по реагированию на такую 

ситуацию. 

База моделей СПУБ СПУБВ  содержит в себе системные модели типовых СПУБ СМ  и 

отдельные элементы таких ситуаций ЭСМ : 

{ }ЭСССПУБ М,МВ = .      (3) 

Следующая база данных – база алгоритмов реагирования на конкретный вид СПУБ АВ . 

Она содержит систему алгоритмов, которые представляют собой упорядоченную совокуп-

ность мероприятий, проводимых на ПОПК при возникновении СПУБ различного вида. 
Структурно она содержит в себе алгоритмы реагирования на безаварийные СПУБ БА , алго-

ритмы реагирования на техногенные аварийные ситуации АА , алгоритмы реагирования на 

техногенную катастрофу КА : 

{ }КАБА А,А ,АВ = .      (4) 

Пятая база данных – база мероприятий реагирования на СПУБ МВ . Она содержит 
множество мероприятий, выполняемых на ПОПК при возникновении СПУБ различного ви-

да. Также как и база алгоритмов, она содержит подобные компоненты: множество мероприя-
тий при реагировании на безаварийную СПУБ БМ ; множество мероприятий при реагирова-

нии на техногенную аварию АМ ; множество мероприятий при реагировании на техногенную 

катастрофу КМ : 

{ }КАБМ М ,М ,МВ = .      (5) 

 

Программные модули в модели системы управления техногенными рисками  

на предприятиях ОПК 
Кроме баз данных подсистемы содержат программные модули различного назначения. 
Модуль построения текущей модели ПОПК тМ  с помощью базы моделей ПОПК фор-

мирует модель ПОПК на основе данных подсистемы датчиков информации. Информацион-

ные данные Z сводятся в кортеж CZ  вида: 

C2C1C Z,ZZ = ,      (6) 

где C1Z  – подмножество числовых данных; C2Z  – подмножество логических (бинарных) данных. 

В модуль из базы моделей ПОПК поступает нуль-модель ПОПК, представляющая со-

бой кортеж параметров конкретного ПОПК с нулевыми значениями элементов 0М . Причем 

02010 ,MM M= ,      (7) 

где 01M  – подмножество числовых элементов модели; 02M  – подмножество логических (би-

нарных) элементов модели. В свою очередь 01M  также является кортежем размерности 1w , в 

котором первые 1b  элементы ( 11 wb ⊇ ) являются наиболее важными, определяющими ха-
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рактер СПУБ (при ее наличии). Аналогично для кортежа 02M  его размерность 2w , при коли-

честве важных элементов 2b  ( 22 wb ⊇ ). 

В модуле происходит заполнения информативными данными всех элементов кортежа 

0M , результатом которого является текущая модель ПОПК ПТM : 

0CПТ MZМ ×= .      (8) 

Структурно, модель представляет собой кортеж данных вида: 

ПТ2ПТ1ПТ М,ММ = .      (9) 

Эта модель отражает настоящее моментальное состояние объектов ПОПК с точки зре-
ния техногенной безопасности. По сути своей она представляет собой кортеж, состоящий из 
элементов как числового, так и логического вида, отражающий объекты ПОПК как единую 

систему, каждый элемент которой находится в том, или ином состоянии техногенной безо-

пасности. 

Для построения требуемой модели ПОПК первоначально из базы источников риска 
выбираются риски, характерные или возможные для конкретного предприятия, которые сво-

дятся в кортеж следующего вида: 

СРИРР М,ММ = .      (10) 

В модуле вычисления уровня риска данные кортежа (10) получают веса, по которым 

вычисляется входной риск ПОПК по выражениям (2) и (3). 

В соответствии с вычисленным уровнем риска из базы моделей ПОПК выбирается или 

же, при отсутствии соответствующей модели, формируется требуемая модель ПОПК П0M : 

П02П01П0 М,ММ = .      (11) 

Далее в модуле сравнения моделей ПОПК происходит сравнение текущей и требуемой 

моделей. 

Сравнение моделей производится поэлементно для числовых и логических элементов. 
Для числовых элементов кортежей ПТ1M  и П01M  формируется кортеж сравнения 1M∆ : 
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Для логических элементов кортежей ПТ2M  и П02M  формируется кортеж логического 

сравнения 2M∆  следующего вида: 
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Модель сравнения M∆  будет иметь следующий вид: 

21 М,ММ ∆∆=∆ .      (14) 

В случае если ∅=∆М , на предприятии отсутствуют как СПУБ, так и предпосылки для 
ее возникновения. В этом случае система управления продолжает отслеживать параметры 

ПОПК, строить текущую модель ПОПК и сравнивать ее с требуемой до тех пор, пока 
∅≠∆М . В этом случае модель ∆М  поступает в модуль моделирования СПУБ, где происхо-

дит преобразование модели ∆М  в модель СПУБ. 

Модель СПУБ *

ПТМ  формируется в трех вариантах, в зависимости от вида ∆М  и вели-

чины расхождения моделей ТМ  и 0М . 

Первый вариант характерен для безаварийной СПУБ (независимый вариант). Здесь мо-

дель СПУБ состоит только из тех элементов кортежа ∆М , которые не равны нулю: 
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Модель показывает, что СПУБ имеет элементы, превышающие уровень безопасности, но 

они не связаны меду собой и не могут привести к развитию ситуации в аварийное состояние. 
Второй вариант характеризует аварийную ситуацию (зависимый вариант). В этом случае 

модель СПУБ будет повторять модель ∆М , так как даже при наличии нулевых элементов моде-
ли будет сохраняться возможность преобразования их в ненулевые в ходе развития СПУБ: 

∆ММ*

ПТ = .      (16) 

Третий вариант характерен для катастрофической ситуации, когда модель СПУБ может 
содержать больше элементов, чем ∆М  (адаптивный вариант). Это свидетельствует о том, что 

СПУБ может развиваться в разных направлениях, включать со временем новые элементы, 

функционально и логически связанные с первоначальными. Для модели такой СПУБ, в об-

щем случае, кортеж будет иметь размерность нa kwk >> . Тогда процесс преобразования 

∆М  в *

ПТМ  будет иметь вид: 
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{ } 1...wi,1...kj,∆mМ∆ jij ==><=′ .    (18) 

.МММ*
пт ′∆∪∆=       (19) 

В результате преобразования ∆М  в *

ПТМ формируется модель СПУБ размерностью 

jс kwk += , которая дальше проходит процедуру идентификации, т.е. определения ее как из-

вестную ситуацию, для которой существуют алгоритмы и мероприятия по ее ликвидации, 

или же возникла новая ситуация, для которой необходимо принимать решения о формирова-
нии алгоритма выполнения определенных мероприятий. 

При идентификации модели СПУБ происходит не только структурная, но и параметри-

ческая идентификация. То есть производится сравнение множеств не только по количеству 

элементов в них, но и по их значениям. Тогда первая фаза представляет собой грубую иден-

тификацию СПУБ, а вторая – точную. 

Грубую идентификацию СПУБ СГ∆  можно записать как: 

><⊗><⇒∀ С
*

птсгС ММ∆М .     (20) 

Если такое соответствие установлено, то определена сама СПУБ, ее тип и логика ее 
дальнейшего развития. В процессе точной идентификации СТ∆  устанавливаются конкретные 

значения элементов модели для определения стадии развития СПУБ: 

cgi

сгi

*

птi
ст 1...ki,λ

∆

m
∆ =≥= ,     (21) 

где gλ  – пороговое значение различия значения элемента модели СПУБ, при котором разви-

тие СПУБ относят к g-й стадии. 

В результате идентифицируется СПУБ из множества известных, в том числе и стадия ее 
развития. Если идентифицировать СПУБ не удается, то строится модель новой ситуации как: 

*

ПТC М∆ = .       (22) 

На основе идентифицированной или сформированной модели СПУБ в модуле форми-

рования алгоритма мероприятий происходит выбор или построение такого алгоритма, кото-

рый бы минимизировал затраты на ликвидацию СПУБ с возвращением текущей модели 

ПОПК к требуемой. Для этого из базы алгоритмов в соответствии с видом СПУБ (безаварий-
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ная, аварийная или катастрофическая) выбирается алгоритм А∆С → . Если СПУБ новая или 

для стадии известной СПУБ алгоритм не разработан, то в модуле он формируется на основе 
базы мероприятий по реагированию на СПУБ. Так как каждое мероприятие направлено на 
нейтрализацию одного элемента из модели СПУБ, то алгоритм будет строиться по следую-

щему правилу: 

{ }МТi Мmcс ⇒⊃⇔∆⊇∆∀ мм М
i

,    (23) 

где МТM  – множество мероприятий, для ликвидации множества элементов СПУБ. 

Далее необходимо упорядочить полученное множество МТM  и свести все мероприятия 

в алгоритм ТА : 

ТМТМТ АММ >→→<}{ .     (24) 

Итак, в результате работы системы управления техногенными рисками на основе входных 

данных о состоянии ПОПК происходит обнаружение и идентификация СПУБ, формируется алго-

ритм мероприятий по ее ликвидации при постоянном слежении за текущим состоянием ПОПК. 

Разработка и внедрение на предприятии системы управления техногенными рисками позволит бо-

лее безопасно функционировать предприятию и даст возможность свободному внедрению в про-
изводство инноваций без повышения уровня техногенной безопасности. 
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Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере занятости молодежи характеризует-

ся прежде всего актуальностью становления и развития различных форм субъективного со-

трудничества, разработкой и успешным внедрением разнообразных форм, совершенствова-
нием институциональных основ способствующих повышению эффективности взаимодейст-
вия молодежи и работодателей. Вместе с тем как на федеральном, так и на региональном 

уровне зачастую отсутствует системность в достижении целей взаимодействия работников и 

работодателей, нет достаточно четкой концепции согласования требований рынка труда и 

деятельности рынка образовательных услуг. Обозначенное взаимодействие носит, как пра-
вило, ситуативный и индивидуальный характер. 

Молодежь – один из субъектов процессов формирования и функционирования рынка 
труда, привносящий в эти процессы значимые особенности, в том числе и социально-

экономического характера. Служба занятости как структура, определенная на государствен-

ном уровне для взаимодействия с молодежью, как субъектом рынка труда, своевременного 

охвата прогнозируемой и потенциальной рабочей силы, в том числе учащейся молодежи. 

Однако рынок труда в России все еще слабо воздействует как регулятор развития на сферу 

образования, и это порождает много проблем, затрудняя вступление молодежи в трудовую 

деятельность и оптимизацию баланса трудовых ресурсов. Очевидно, что функционирование 
службы занятости оказывается важнее и по значимости, и по объему задач именно на моло-

дежном рынке труда. Исходя из данных Росстата, уровень занятости в России в феврале 2014 

составил 64,8 %, уровень безработицы – 5,6 %. Средний возраст безработных в феврале 
2014 г. составил 36,2 г. Наименьшие показатели безработицы зафиксированы в Центральном 

федеральном округе – 3,3 %, наибольшие показатели зафиксированы в Северо-Кавказском 

федеральном округе – 12,3 %, в Краснодарском крае уровень безработицы равен 5,9 %. Мо-

лодежь до 25 лет среди безработных составляет 22,2 %, в том числе в возрасте 15–19 лет – 

3,7 %, 20–24 лет – 18,5 %. Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15–

19 лет (29,0 %) и 20–24 лет (12,0 %). Высокий уровень безработицы в этих возрастных груп-

пах связан, по нашему мнению, со следующими причинами:  

– отсутствие опыта молодых соискателей на замещение вакантных должностей различ-

ных уровней; 

– несоответствие квалификации молодых специалистов потребностям рынка труда; 
– ошибочный выбор профессии, вследствие отсутствия эффективного механизма 

школьной и профориентационной работы при наличии родственного протекционизма и сте-
реотипов престижности определенного набора специальностей; 

– ментальность, отечественные традиции, предопределяющие достаточно позднее 
вступление современного поколения в финансово независимую жизнь; 

– разрушенный механизм производственной практики в образовательных учреждениях, 

обуславливает отсутствие у выпускников объективной оценки своих знаний, умений и навы-

ков, при идеализации своей профессиональной деятельности и завышенных ожиданий зара-
ботной платы. 

Кроме того, необходимо отметить объективно высокую трудовую мобильность этой 

возрастной группы. Перечисленные причины актуализируют проблемы молодежной занято-

сти, и ее регулирование является важной государственной задачей всех уровней управления. 
Управленческое воздействие механизмов регулирования молодежного рынка труда 

предполагает прежде всего содействие в трудоустройстве путем создания дополнительных 

рабочих мест, обеспечения информацией, переобучения и переподготовки рабочей силы. В 

таком случае, деятельность службы занятости направлена на уменьшения риска перехода 
молодежи в категорию безработных, а формы и методы деятельности службы связаны с ха-
рактеристиками рабочей силы (профессия, навыки, квалификационный уровень) и со специ-

фикой местного рынка труда (вакансии, отраслевая структура), предопределяющая саму воз-
можность для молодых людей «вписаться» в рыночную экономику. Но служба занятости не 
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может в полной мере выполнять свою регулирующую функцию без учета воздействия на 
внутренние регуляторы адаптации молодежи к рынку труда, а именно – социально-

психологические факторы: мотивации, социально-профессиональные приоритеты, ценност-
но-ориентационные установки, предопределяющие желание молодежи включиться в соци-

ально-трудовые отношения. 
При этом, как уже отмечалось, для формирования эффективного социального механиз-

ма регулирования молодежного рынка требуется способность службы занятости своей дея-
тельностью содействовать адаптации молодежи к социальной и профессиональной структу-

ре, складывающейся в рамках специфики местного социально-экономического пространства. 
Одним из направлений деятельности государственного бюджетного учреждения Краснодар-

ского края «Молодежный кадровый центр» и специалистов по трудоустройству органов по 

делам молодежи муниципальных образований края являются организация занятости моло-

дежи индивидуально, в составе подростковых бригад и студенческих трудовых отрядов. 
«Молодежный кадровый центр» предоставляет уникальную возможность всем студентам 

Кубани найти подходящую работу. В банк данных поступают сведения в среднем о двухстах 

актуальных вакансиях на краснодарских предприятиях. Эксперты этой службы занятости 

проводят собеседование с обратившимися, психологическое и профориентационное тестиро-

вание в специальных кабинетах профориентации и профконсультации, выдают рекоменда-
ции по выработке стратегии и путей поиска работы, подбирают варианты постоянного или 

временного трудоустройства ищущим работу. По двум другим программам – «Создание 
подростковых производств» и «Поддержка молодежного предпринимательства», рассчитан-

ным на старшеклассников профтехучилищ, а также учащихся средних специальных и выс-
ших учебных заведений, с учетом возрастной специфики и социально–психологических осо-

бенностей молодых людей, намечается проект создания благоприятных условий развития 
молодежного рынка труда с целью самоопределения и самореализации в системе краснодар-

ского социума. Важный момент этих программ – финансовое обеспечение на основе само-

окупаемости через механизм инвестируемых бизнес-проектов с организационным участием 

департамента молодежной политики Краснодарского края. 
Благодаря этому соглашению в 2013 г. был проведен ряд мероприятий в рамках проек-

та «Ты – предприниматель» средства, на которые были выделены как из федерального, так и 

из регионального бюджетов. Этот проект включает комплекс различных мероприятий, по 

созданию наиболее благоприятных условий для привлечения, отбора, обучения молодежи 

основам предпринимательской деятельности и бизнеса, в результате разработанные ими 

идеи смогли бы иметь возможность на получение государственной поддержки в виде раз-
личных грантов, субсидий. Также проводились различные мероприятия, связанные с обуче-
нием молодых людей, у которых есть желание открыть собственное дело, все это направлен-

но на всестороннее развитие молодежного предпринимательства, расширение сотрудничест-
ва между регионами, и дало начало развитию международных и внешнеэкономических свя-
зей. В рамках данного проекта 10 088 молодых людей смогли принять непосредственное 
участие в мероприятиях, направленных на привлечение молодежи к предпринимательской 

деятельности из них 53 чел. – получили гранты на открытие собственного бизнеса.  
Также благодаря всесторонней деятельности краевого департамента молодежной поли-

тики, за последние годы существенно возросла (более чем в 20 раз) численность участников 
студенческих трудовых отрядов Краснодарского края. Если в 2002 г. в составе студенческих 

трудовых отрядов было около 1 500 чел., то в 2013 г. на Кубани в составе 
640 разнопрофильных трудовых отрядов числилось уже 34500 чел. Это существенно превы-

шает базовый показатель (на 43 отряда и 4500 чел.). С каждым годом растет число молодых 

людей, обратившихся за помощью в поиске работы к специалистам, в 2013году помощь была 
оказана 29590 молодым людям, из общего числа обратившихся. За 2013 г. было заключено 

907 договоров по найму персонала из числа молодежи. По итогам данной работы базовый 

показатель был увеличен на 12,4 тыс. чел. 
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Безусловно, есть основание утверждать, что функционирование краевых и городских 

структур по управлению занятостью различных категорий населения в целом и молодежи в 
частности достаточно результативно. При этом стоит заметить, что показатели безработица 
среди молодежи остаются высокими, поэтому нам представляется полезным применение за-
рубежного опыта в решении задач по оптимизации молодежной занятости. Например, в Ир-

ландии, существует специальный фонд социальной поддержки молодежи (PRSI). В этой 

стране вопросы, касающиеся занятости молодежи, как правило, рассматривать в контексте 
политики на рынке труда в целом. Благодаря здравому подходу к проблеме молодежной за-
нятости в 2010 г. была создана Европейская комиссия по делам молодежи, основной функ-

цией которой является не только анализ, но и своевременное регулирование молодежной по-

литики в странах участницах, которых на сегодняшний день насчитывается 33 (Испания, 
Латвия, Германия, Франция, Швеция, Хорватия, Турция, Норвегия и др.), к сожалению Рос-
сии, среди этих стран нет.  

Существует ряд мер для поддержки занятости молодых людей, которые наиболее эф-

фективно помогут в решении этой проблемы. Введение специальных пособий для молодых 

людей, не имеющих опыта работы либо по каким, либо причинам оставивших обучение. 
Также стоит отметить, что существенно улучшить ситуацию помогло бы введение налоговых 

льгот для работодателей, принявших на работу специалистов без опыта работы в возрасте до 

30 лет, такая практика существует в ряде стран. В Эстонии например работодатели могут по-

дать заявку на субсидирование заработной платы в размере 50 % платы работника, но не бо-

лее минимального размера оплаты труда (в 2013 г. около 278 евро). В Финляндии существует 
специальная карта на субсидирование работ, Sanssi – kortti (Шанс карта), доступная для мо-

лодых соискателей, которые недавно получили образование, работодатели молодых люди с 
картой имеют право получить субсидии на заработную плату до 550 евро в месяц в течение 
не более 10 месяцев. Стоит отметить, необходимо осуществление мер не только по стимули-

рованию работодателей для приема на работу молодежи, но и самих молодых людей. Для 
этого целесообразно введение финансовой поддержки в сфере предпринимательства, которая 
будет направлена на организацию предприятий, создаваемых лицами в возрасте до 35 лет и 

будет предоставлять некоторую свободу от налогообложения на несколько лет после созда-
ния предприятия, а также выделение субсидий для найма сотрудников без опыта работы, в 
виде освобождения от обязательных взносов на социальное обеспечение. Эта программа мо-

жет включать ряд других преимуществ, таких как поддерживаемые государством кредитные 
гарантии на определенном уровне, которые позволят молодому предпринимателю проще и 

выгоднее получить необходимое финансирование. Также необходимо принять во внимание 
трудовую безграмотность самой молодежи. Большинство молодых людей, сталкиваясь с не-
обходимостью приобретения первого опыта трудоустройства, не знают с чего начать поиск 

работы, испытывают состояние неуверенности, не могут реально оценить свои потребности 

в зависимости от своих возможностей. Многие предприятия испытывают дефицит кадров на 
так называемых стартовых позициях, которые не требуют какого-либо опыта работы, однако 

подразумевают определенный набор личностных компетенций у кандидата. 
Одной из таких компетенций является внутренняя самомотивация. Молодые кандида-

ты, ищущие работу после окончания высших учебных заведений или на последних курсах 

обучения, оказываются не готовы к реальной работе, за которую работодатель, как правило, 

ставит не высокий оклад, но подразумевает быстрый карьерный рост. Имея несколько пред-

ложений о работе на должность ассистентов, офис-менеджеров, помощников и прочих стар-

товых вакансий, молодой специалист будет ждать предложения на более высокую долж-

ность, которую им вряд ли представят без минимального опыта.  
Вторая проблема трудовой безграмотности молодежи – это отсутствие навыка написа-

ния резюме. Размещая на сайтах по трудоустройству информацию о себе, молодые люди за-
частую ограничиваются персональными данными, не описав свои личностные компетенции, 

минимальные навыки, которыми они владеют, достижения за время учебы. Грамотный рабо-
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тодатель при прочих равных отдаст предпочтение молодому специалисту, который уделил 

должное внимание своему резюме. Специалисты HR выявили взаимосвязь между доскональ-
ности резюме и трудоспособности кандидата. Считается, что труд, который кандидат затра-
тил на заполнение своих данных, либо на тесты, которые многие работодатели дают непо-

средственно перед основным собеседованием, можно спроецировать на будущую работу, ко-

торую специалист будет выполнять после положительного решения о трудоустройстве.  
Еще одной проблемой, можно назвать незнание элементарной правил делового этикета. 

Всем известно, что нельзя второй раз произвести первое впечатление. Зачастую молодые 
специалисты пренебрегают правилам деловой переписки, делового общения с представите-
лями компаний, а также не знают, как вести себя на собеседование.  

Таким образом, мы считаем целесообразным предложить мероприятия, а рамках кото-

рых будет повышаться трудовая грамотность молодых специалистов. Их можно проводить в 
качестве дополнительных занятий в ВУЗах, привлекать для этого специалистов по подбору 
персонала и бизнес-тренеров, которые смогут объяснить студентам, как можно составить 
свою стратегию профессионального роста, обучат навыкам делового общения и профессио-

нальной переписки, тем самым повысив возможность трудоустройства молодежи после вуза. 
В целом государственные органы власти общероссийского и регионального уровня, должно 

принимать активное участие в решении проблем занятости молодежи. В этом направлении 

необходимо предпринять меры по улучшению координации между образовательной систе-
мой, молодыми работниками, работодателями и соответствующими органами властных 

структур, для расширения сотрудничества и взаимодействия в программных документах, со-

глашениях и механизме их реализации. 

Необходимо отметить, что введение регулярных оценок эффективности программ и по-

вышение гибкости распределения ресурсов в рамках государственной службы занятости 

должно привести к значительным улучшениям. Стратегия инвестирования занятости моло-

дежи, по нашему мнению, должна отталкиваться от результатов оценки служб занятости. 

Кроме того, важно иметь в виду, что реализация мероприятий по решению проблем моло-

дежной занятости во многом зависит от состояния экономики в целом и от способности рын-

ка труда создавать новые рабочие места в частности. Приведенные аналитические выкладки, 

позволяют предположить, что проблемы молодежи на федеральном и региональном рынках 

труда носят системный характер и для их решения необходим консолидированный подход 

всех заинтересованных лиц, с применением современного зарубежного и отечественного ин-

струментария для активного регулирования рынка труда. 
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В условиях постиндустриальной экономики, инновации превращаются в главный ре-
сурс развития, инновационная сфера перестает быть изолированной от других сфер жизне-
деятельности общества и во все большей степени определяет их прогресс. Эти радикальные 
перемены способствуют существенной трансформации представлений о роли и месте инно-

вационной деятельности в общественном развитии и выдвигают в число первоочередных за-
дач придание этой деятельности организованности и системности. Как следствие, в научный 

оборот вводится понятие «инновационная система», которой объективно присущи такие 
свойства как:  

– целостность или синергетичность, выражающаяся в наличии новых специфических 

или интегральных свойств, не являющихся суммой или комбинацией свойств отдельных 

элементов; 
– эмержентность или связь со средой существования – совокупностью факторов, 

влияющих на систему или находящихся под ее воздействием;  

– иерархичность, обеспечивающая на любых вертикальных и горизонтальных уровнях 

взаимодействие между элементами, этапами и стадиями инновационного процесса; 
– адаптивность или приспособляемость к происходящим изменениям внутренней и 

внешней среды; 

– управляемость, означающая целенаправленность и организованность функциониро-

вания, упорядоченность информационных и материальных потоков, регулярность и син-

хронность выполнения функций и т.д.; 

– оптимальность, понимаемая как возможность системы наилучшим образом реализо-

вывать возложенные на нее задачи и функции. 

Концептуально идея о необходимости формирования национальной инновационной 

системы (НИС) оформилась вначале 1980-х гг., но до настоящего времени не сложилось 
единого подхода к определению понятия НИС и методологии ее формирования. Множест-
венность трактовок понятия НИС и состава ее элементов, по нашему мнению, объясняется 
как различиями в теоретических представлениях, так и объективными страновыми особенно-

стями [5, 6, 7, 12]. 

Из числа формальных определений НИС, можно выделить определение К. Фримана, 
сформулированное в его исследовании технологической политики Японии. Описывая орга-
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низацию инновационной деятельности в Японии, обеспечившую экономический успех этой 

страны в послевоенный период, К. Фриман приходит к выводу, что национальная инноваци-

онная система – это совокупность институтов, относящихся к частному и государственному 

секторам, которые индивидуально и во взаимодействии друг с другом обусловливают разви-

тие и распространение новых технологий в пределах конкретного государства. В качестве 
ключевых моментов формирования инновационной системы автор выделяет национальную 

научно-техническую политику, накопленный в данной области потенциал, объединение уси-

лий и приложение или внедрение полученных результатов (в оригинале – Science Policy, Re-

search, Unit, Sussex) [14]. Как видим, данное определение акцентирует внимание на взаимо-

связи элементов институциональной среды в основном в плоскости коммерциализации ново-

введений и получения практической отдачи от науки. 

Другие исследователи интерпретируют НИС как комплекс сопряженных экономиче-
ских механизмов и видов деятельности, обеспечивающих условия для бесперебойного и эф-

фективного протекания инновационных процессов [4, 8, 13]. Данный поход представляется 
более функциональным, поскольку он подчеркивает необходимость организации динамиче-
ского взаимодействия субъектов инновационной деятельности посредством построения со-

ответствующих экономических механизмов. Вместе с тем он остается ограничительным, по-

скольку не позволяет в полной мере раскрыть место и роль инновационных процессов как 

основополагающих двигателей всего общественного развития [11].  

Наиболее обоснованным, по нашему мнению, является подход, при котором НИС трак-

туется как часть национальной экономической системы, обеспечивающая органическое 
встраивание инновационных процессов в поступательное развитие экономики и общества 
[10]. Важным моментом здесь служит признание факта, что создание формальных инноваци-

онных структур само по себе не гарантирует успеха нововведений. Необходимо формирова-
ние адекватной экономической атмосферы и благоприятного для инноваций социального 

климата. 
Интересным и достаточно обоснованным представляется также взгляд на инновацион-

ную систему как некий концептуальный подход к формированию основ постиндустриальной 

экономики, в которой на смену односторонним причинно-следственным связям, ведущим от 
НИОКР к практической реализации новшеств, приходит взаимодействие на основе прямых и 

обратных связей инновационной сферы со всеми областями жизнедеятельности общества [1]. 

Не только в теоретических построениях, но и на практике НИС различных стран сущест-
венно отличаются друг от друга, как по содержанию и целевой направленности, так и по прин-

ципам функционирования. Например, во Франции основную задачу НИС видят в создании до-

полнительных рабочих мест, а в Германии – в развитии прогрессивных технологий. При этом 

европейский и американский подходы основываются на преимущественном развитии и ис-
пользовании собственного научно-технологического потенциала для генерирования инноваци-

онного продукта. Японский же подход основан на стратегии использования зарубежного науч-

но-технического потенциала, доработке новых знаний и внедрении нововведений в экономику. 
К числу основных характеристик НИС США можно отнести: эффективную государст-

венную инновационную политику и защиту интеллектуальной собственности; значительную 

долю венчурного капитала в общем объеме финансирования исследований и разработок; раз-
витие эффективного партнерства между государством, бизнесом и академическими кругами. 

В США наука получает широкие возможности взаимодействия с частным сектором предпри-

ятий, а университетам разрешено патентовать свои разработки. Причем именно патентование 
обеспечивает значительную долю финансирования науки. 

В отличие от практики США, европейские и японские университеты, как правило, яв-
ляются полностью государственными предприятиями и имеют ограниченный контакт с биз-
несом. Факультеты не обладают правом ведения коммерческой деятельности и не могут стать 
патентодержателями собственных изобретений. Тем не менее европейские университеты 

имеют высокую степень автономии и свободы в принятии решений по финансированию и 
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проведению тех или иных научно-исследовательских программ, самостоятельном выборе 
приоритетных направлений научного поиска, что практически невозможно в университетах 

США и Японии, где финансирование вузов происходит по строго отбираемым исследователь-
ским программам. 

Как известно, фундаментальные исследования являются дорогостоящими и рис-
кованными, и частные фирмы редко вкладывают в них деньги. Конкуренция между частными 

фирмами начинается после получения результата фундаментальных исследований. Однако 

положение можно изменить обеспечением поддержки исследований со стороны государства. 
В Японии, например, используется следующий подход: государство финансирует начало ис-
следований, в свою очередь частные фирмы, узнав о поддержке проекта государством, вкла-
дывают свои капиталы в дальнейшие разработки. На более поздних стадиях проект осуществ-
ляется полностью за счет частных фирм.  

Несмотря на имеющиеся различия в национальных моделях НИС, следует отметить, что 

объединяющей чертой для них выступает лидерство государства, определяющее и обеспечи-

вающее три приоритета: развитие науки; развитие образования; развитие наукоемкого произ-
водства. При этом государство играет активную роль в поддержке фундаментальных иссле-
дований, а в сфере прикладных исследований и разработок – приоритет за частными компа-
ниями. 

В каждом конкретном случае целевая направленность функционирования и развития 
НИС задается проводимой государством макроэкономической политикой, правым полем 

страны, состоянием ее научно-технологического и промышленного потенциала, внутренних 

товарных рынков, рынков труда, инвестиций, историческими и культурными традициями и 

особенностями.  Из этого следует, что НИС должна формироваться индивидуально для каж-

дой страны в соответствии с достигнутым ею уровнем развития инновационного потенциала 
и системы общественно-экономических отношений в целом. Однако в каждом конкретном 

случае могут быть использованы отдельные положительно зарекомендовавшие себя общие 
подходы. Так, практически отсутствуют расхождения во мнении относительно основных 

элементов или подсистем инновационной системы (см. рисунок).  

  

 

Основные подсистемы национальной инновационной системы 
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Как показано на рисунке, основу НИС составляет подсистема генерации и распростра-
нения знаний, субъектами которой являются взаимодействующие между собой государст-
венные и частнопредпринимательские структуры, выполняющие фундаментальные исследо-

вания и прикладные разработки.  

Необходимо отметить также, что в экономически развитых странах активное участие в 

научных исследованиях и разработках принимают общественные организации. В Германии, 

например, – Общество Макса Планка и Общество Фраунгофера, в Нидерландах – Организа-
ция прикладных научных исследований (TNO), Организация научных исследований (NWO) 

и Королевская академия искусств и наук (KNAW) и т.д. Вместе с тем изобретательская ак-

тивность, необходимая для создания новых знаний, это только один из аспектов инноваци-

онной деятельности. Наряду с этим инновационные предприятия используют разработки 

других фирм или институтов, адаптируя их для своих целей, что также является инновацией. 

Фирмы часто отслеживают идеи и техническую информацию по внешним информационным 

источникам и в последующем дают им инновационное развитие либо самостоятельно, либо в 
кооперации.  

Как уже отмечалось, на формирование и развитие НИС значительное влияние оказы-

вают государственная макроэкономическая политика и нормативно-правовая база, обеспечи-

вающая реализацию данной политики. Указанные подсистемы могут, как мотивировать 
предпринимательскую активность в инновационной сфере, так и служить серьезными огра-
ничителями ее развития.  

Учитывая возрастающую роль инновационной сферы в развитии национальной эконо-

мики, политика государства должна быть направлена на стимулирование предприниматель-
ской активности в этой области, с особым упором на приоритеты научно-технического раз-
вития страны [2]. При этом проводимая государством политика должна отвечать требовани-

ям четкой целевой направленности, обеспеченности со стороны правового поля и имеющих-

ся в обществе ресурсов, равноправия участников отношений и координирования действий 

всех уровней власти. В данном контексте наиболее ценны те виды государственной полити-

ки, которые улучшают взаимодействие между различными участниками и институтами НИС, 

а также повышают восприимчивость к инновациям, в частности, к внедрению новых техно-

логий. В условиях рыночной экономики это означает обеспечение гибкого сочетания инте-
ресов всех участников инновационного процесса – государства, научных организаций, субъек-

тов научной деятельности, инвесторов и потребителей научной продукции. 

Одновременно усилия государства должны направляться и на формирование и разви-

тие инфраструктурной среды инновационной деятельности. Эффективно действующая ин-

фраструктура инновационной системы – важнейший фактор, обеспечивающий как способ-

ность экономики к продуцированию и ассимиляции прогрессивных нововведений, так и сис-
темное, комплексное и долговременное взаимодействие инновационной сферы с рынком, ко-

торый, в свою очередь, через механизм конкуренции в значительной степени определяет ин-

тенсивность инновационных процессов в экономике. 
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Сегодня маркетинг – важнейшая составляющая деятельности любой компании, в том 

числе и компании-участника рынка ценных бумаг. Причем именно сфера деятельности ком-

пании обуславливает те специфические особенности, которые связаны с реализацией ком-

плекса маркетинга. Современный рынок ценных бумаг – это чрезвычайно сложный, объем-

ный, динамичный и высококонкурентный рынок, который обладает следующими специфи-

ческими чертами: 

1. Множество финансовых компаний. На данном рынке действует огромное количест-
во финансовых компаний (банков, брокеров, дилеров), каждая из которых обладает своей 

спецификой и требует использование дорогих трудовых кадров, а также сложных информа-
ционных технологий.  

2. Большой ассортимент финансовых продуктов. Продуктом или объектом маркетинга 
на данном рынке являются различные ценные бумаги. Кроме того, к товарам относятся услу-

ги, информация, а также нематериальные активы, связанные с выпуском и обращением цен-

ных бумаг. Финансовый продукт обладает своей репутацией и его невозможно отделить от 
компаний, его представляющий. 

3. Образованные и обеспеченные клиенты. Клиенты на рынке ценных бумаг отличают-
ся от клиентов других рынков. Потенциальный клиент рынка ценных бумаг обладает сво-

бодными средствами и рассматривает варианты наиболее эффективного их вложения. Кроме 
того, клиент на рынке ценных бумаг активно использует информационные технологии. 

4. Высокие риски. Рынок ценных бумаг подвержен множеству рисков: внутри страны, 

глобальные экономические, кредитные, валютные, процентные, риски ликвидности и прочим 

рискам. Однако рискованность ценных бумаг не останавливает потенциальных инвесторов, 
если предлагается достаточно высокий уровень доходности [4, 5]. 
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5. Динамичный рынок. Рынок ценных бумаг подвержен быстрым изменениям .  

6. Высококонкурентный рынок. На рынке ценных бумаг всегда присутствует высокая 
конкуренция. Это связано с тем, что финансовые продукты легкозаменяемые. Потенциаль-
ные клиенты могут выбрать другие рынка для вложения свободных средств. 

7. Большой объем информации. Важность информации на рынке ценных бумаг – это 

одна из главных особенностей. Скорость получения необходимой информации является наи-

более важным условием принятия инвестиционного решения.  
Что касается российского рынка ценных бумаг, то необходимо отметить следующие 

моменты: 

– во-первых, это незрелый рынок. Рынок российских ценных бумаг находится в стадии 

роста и укрепления своих позиций. Многие крупнейшие российские компании выходят со 

своими IPO на другие фондовые биржи, пытаясь привлечь зарубежных инвесторов. Период 

нормального функционирования рынка ценных бумаг в России ничтожно мал по сравнению 

с зарубежными [1]; 

 – во-вторых, низкая активность иностранных банков. В России все крупнейшие банки 

имеют свои представительства. Однако активность их направлена лишь на крупнейшие кор-

порации. При этом западные банки, которые обладают огромным опытом в маркетинге, не 
спешат выходить на российский рынок; 

– в-третьих, это слабоизученный рынок. Российский рынок ценных бумаг недостаточно 

изучен с позиции маркетинга. Развитие маркетинга российского рынка ценных бумаг идёт на 
основе западных публикаций.  

Понимание особенностей рынка ценных бумаг и его влияние на маркетинг определяет 
специфические особенности реализации комплекса маркетинга на рынке ценных бумаг.  

Первая специфичная особенность заключается в том, что комплекс маркетинга приме-
няется в зависимости от объекта. В этой связи различают: 

− маркетинг компаний-участников рынка ценных бумаг. Главным активом компании, 

которая работает на финансовом рынке, становится репутация компании или её специали-

стов на рынке. Поэтому комплекс маркетинга может быть направлен на создание бренда 
компании и её специалистов; 

− маркетинг финансовых продуктов. На рынке ценных бумаг достаточно широкий ас-
сортимент финансовых продуктов: от специализированных до массовых, от широко доступ-

ных до дорогих [6]; 

− маркетинг информационных продуктов. Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг представляют различные информационные продукты, аналитические отчёты, бюлле-
тени. Зачастую маркетинг информационных продуктов не выделяется отдельно, однако не-
которые компании специализируются именно на информационной поддержке клиентов. 

− маркетинг услуг. Профессиональные участники на рынке ценных бумаг могут пре-
доставлять различные услуги. Услуги на рынке ценных бумаг включают: брокерское обслу-

живание, доверительное управление, интернет-трейдинг, корпоративное финансирование, 
инвестиционное консультирование и т.д. 

Следующая особенность реализации комплекса маркетинга на рынке ценных бумаг 
связана с разделением клиентов на определенные типы. Первая типовая классификация ин-

весторов – по размеру: частные; институциональные; корпоративные. 
Вторая типовая классификация инвесторов – по местонахождению: внутренние; внеш-

ние. Заметим, что внутренние клиенты на российском рынке ценных бумаг и внешние зару-

бежные инвесторы учитывают различные факторы, по-разному ведут себя.  
Третья классификация инвесторов по степени восприятия рисков и готовности к риско-

ванным операциям на рынке ценных бумаг: консервативные; умеренные; агрессивные. 
Четвертая классификация клиентов финансовых компаний – в зависимости от цели ин-

вестирования – представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 
Классификация клиентов финансовых компаний в зависимости от цели инвестирования 

 

Третьей особенностью является то, что рынок ценных бумаг сильно подвержен изме-
нениям, которые зачастую невозможно предсказать, поэтому комплекс маркетинга должен 

быть достаточно гибким для восприятия существенных изменений на рынке.  
Четвертой особенностью комплекса маркетинга на рынке ценных бумаг является его 

высокотехнологичность.  
Пятой особенностью реализации комплекса маркетинга на рынке ценных бумаг обу-

словлена отсутствием узкоспециализированных специалистов по маркетингу на рынке цен-

ных бумаг. В настоящее время подобных специалистов на рынке практически не существует. 
Особенности комплекса маркетинга на рынке ценных бумаг отражаются в структуре 

плана маркетинга, который предусматривает: 
1. Первоначальный обзор маркетинговых мероприятий. На данном этапе представля-

ются тезисы предполагаемого плана, его основные положения и предложения. 
2. Ситуационный анализ. Анализ предполагает самоанализ компании, анализ факторов 

макросреды, анализ факторов микросреды, анализ проблем и возможностей. Однако каждый 

конкретный маркетинговый план вносит свои коррективы и не все составляющие необходи-

мы для анализа. Ситуационный анализ разделяют в зависимости от объекта комплекса мар-

кетинга (табл. 2): брокерская деятельность; финансовый продукт. 
3. Определение целей маркетинга. Проведение ситуационного анализа и оценка его ре-

зультатов является основой для определения и постановки целей маркетинга. При этом сле-
дует разделять цели и задачи компании. Целью будет являться «конечный пункт в движе-
нии», а задачами – «необходимые средства для прибытия в конечный пункт». Желательно, 

чтобы цели и задачи были выражены количественно и ограниченны во времени. 

4. Выбор целевых сегментов рынка. Большинство компаний на рынке ценных бумаг 
реализуют свои стратегии на нескольких целевых рынках. Однако не всегда подобный под-

ход самый результативный. Компания обычно анализирует своих клиентов и делит их на 
сегменты. Каждой группе предлагают свои продукты. Выбор целевых сегментов проходит в 
зависимости от финансовых продуктов; инвесторов; стратегий инвестирования; деятельно-

сти самой компании. 

5. Формирование маркетинговой стратегии. На данном этапе непосредственно выделя-
ется несколько стратегий, которые в дальнейшем будут привлекать клиентов и выполнять 
поставленные задачи и цели компании. По аналогии с комплексом маркетинга «4P» выделя-
ется четыре составляющих маркетинговой стратегии: 

− стратегия продукта заключается в создании продукта, который решает проблемы це-
левой аудитории; 

− стратегия цены – выбор оптимальной цены, по которой целевая аудитория готова бу-
дет приобрести продукт или воспользоваться услугами. Обычно ценой продукта является 
минимальная цена за ценную бумагу. Стоимость услуг является комиссией брокера; 

Характеристика 
Сегмент инвесто-

ров «дождливого 

дня» 

Сегмент инвесто-

ров, ценящих своё 
время 

Сегмент острожных 

инвесторов 

Сегмент квалифи-

цированных инве-
сторов 

Основная выгода Инвестирование на 
черный день 

Удобства Уверенность в безо-

пасности средств 
Наиболее высокая 
доходность 

Демографические 
характеристики 

«Синие воротнич-

ки» 

Супруги, которые 
имеют детей и хо-

рошо зарабатыва-
ют 

Старшие группы на-
селения, менее обра-
зованные 

Высокий уровень 
образования, вы-

сокие доходы 

Социально-

психологические 
характеристики 

Низшие социаль-
ные классы 

Средний класс Низшие социальные 
классы 

Наиболее высокий 

социальный класс 
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− стратегия продвижения направлена на непосредственное продвижение продукта на 
целевой рынок; зачастую становится узкоспециализированной из-за особенностей финансо-

вых продуктов; 
− стратегия распространения концентрируется на повышение удобства получения той 

или иной услуги или конкретного финансового продукта в удобное время. 
6. Бюджеты. Размер бюджета маркетинга зависит от размеров деятельности компании 

и поставленных задач. Эффективность маркетинга оценивается разницей между доходами и 

расходами от данной деятельности. 

 
Таблица 2 

Ситуационный анализ на рынке ценных бумаг в зависимости от объекта 
комплекса маркетинга 

Составляющие Брокерская деятельность Финансовый продукт 
Анализ проблем и 

возможностей 

Анализ текущих проблем у компа-
нии, которые необходимо решить 
Определение потенциальных воз-
можностей компании 

Анализ проблем продукта: не востребованность, 
неправильное позиционирование, наличие конку-

рентов 
Определение возможностей: расширение доли, 

увеличение целевой аудитории 

Самоанализ Обзор деятельности компании 

Оценка текущей рыночной доли, по-

ложения 
Оценка работы служб маркетинга и 

результатов выполнения плана 
Обзор и оценка текущих маркетинго-

вых стратегий компании 

Показатели по продукту 

Оценка результатов выполнения плана 
Обзор текущих маркетинговых и финансовых 

стратегий и оценка их эффективности 

Анализ факторов 
макросреды 

Оценка макроэкономических факто-

ров 
Оценка политических 

Оценка социальных факторов 
Оценка законодательных факторов 

Оценка макроэкономических факторов, которые 
непосредственно влияют на данный продукт 
Оценка законодательных факторов 

Анализ факторов 
микросреды 

Оценка клиентов компании 

Оценка сегментов рынка ценных бу-

маг 
Оценка позиционирования компании 

Оценка конкурентов 
Оценка партнеров 

Оценка клиентов компании, которые приобретают 
данный продукт 
Оценка сегментов рынка, на которые рассчитан 

данный продукт 
Оценка конкурентных продуктов 

 

Реализация комплекса маркетинга на рынке ценных бумаг является одной из ключевых 

задач компаний финансового сектора. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в 
США функционирует «The Financial Communications Society» (Общество финансовых ком-

муникаций) [7, 8]. Общество проводит различные встречи, а также занимается исследова-
ниями. По активности компании можно понять, что маркетинг на рынке ценных бумаг имеет 
не последнее место.  

Реализация комплекса маркетинга на рынке ценных бумаг достаточно специфичная в 
том смысле, что она отличается набором используемых инструментов и приемов: 

1. Репутация, имидж. На финансовом рынке большое значение имеет репутация и 

имидж компании, поэтому на первое место выходит создание стабильного, успешного 

имиджа компании, а также известности и репутации её среди потенциальных клиентов. 
2. Сеть Интернет и профильные СМИ. Основной задачей является публикация упоми-

наний компании на различных деловых сайтах, а также в СМИ. Наружная реклама целесооб-

разна только для поднятия имиджа и в том случае, если она ориентирована на массового по-

требителя. 
3. Взаимоотношения с клиентами. Существует огромное различие между массовым 

финансовым продуктом и услугами класса «элит». Во втором случае гораздо большее значе-
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ние имеют налаженные взаимоотношения. При этом для второго случая может быть харак-

терным отличия в рекламе и наличия какого-либо продвижения. 
4. Прочие приемы и инструменты продвижения. Например, издание книг по тематике 

ценных бумаг, организация различных конкурсов для инвесторов, участие в ассоциациях, 

спонсорство и др.  

В заключение отметим, что рынок ценных бумаг – особый рынок, специфичность кото-

рого отражается, в частности, в особенностях планирования и реализации комплекса марке-
тинга. Понимание и эффективное использование данных особенностей повышает результа-
тивность маркетинговой деятельности компаний на рынке ценных бумаг. 
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В условиях непрерывного возрастания динамизма и неопределенности рыночной сре-
ды, усиливающейся напряженности и многообразия методов ведения конкурентной борьбы 

стратегические альтернативы, связанные с мобилизацией внутренних возможностей пред-

приятий к снижению издержек и повышению качества продукции, перестают гарантировать 
рыночный успех. Как следствие, поиск эффективных стратегий развития предприятий и ор-

ганизаций все чаще заставляет менеджеров обращаться к совершенствованию взаимодейст-
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вия с внешней средой, тем более что в соотношении «предприятие – среда» имеет место воз-
растающая асимметрия в пользу среды.  

Одним из ключевых направлений развития внешнего взаимодействия предприятий и 

организаций в бизнесе с конца 1990-х гг. служит развитие партнерских отношений, позво-

ляющих участникам производственно-коммерческой деятельности в рамках углубляющегося 
разделения и кооперации труда получать доступ к новым ресурсам, компетенциям и другим 

важнейшим активам взаимодействующих с ними предприятий и организаций, распределять 
между партнерами затраты и риски контроля над рыночным пространством. В числе наибо-

лее эффективных моделей такого взаимодействия ученые и практики справедливо отмечают 
аутсорсинг – особую форму взаимодействия в бизнесе, основанную на вовлечении сторон-

них предприятий и организаций (отечественных, зарубежных) в цепочку создания стоимости 

товаров (услуг), путем передачи им части или всех функций и процессов («оболоч-

ные» фирмы) с целью повышения конкурентоспособности через совместное использование 
потенциала и конкурентных преимуществ контрагентов.  

Аутсорсинг часто называют феноменом XX в., величайшим открытием бизнеса по-

следних десятилетий. Доказательством роста интереса к аутсорсингу служат и данные стати-

стики, показывающие что рынок аутсорсинговых услуг непрерывно растет, охватывая все 
большее разнообразие процессов и функций. Правда, активность российских предприятий в 
использовании этой перспективной модели выстраивания внешних коммуникаций значи-

тельно отстает от зарубежной практики, что негативно влияет на их конкурентоспособность. 
Недостаточная распространенность аутсорсинга в России обусловлена относительной новиз-
ной этой модели построения бизнеса, отсутствием большого опыта такого рода взаимодейст-
вия у российских предприятий, а также сохраняющейся в экономической литературе неопре-
деленностью в части определения содержания понятия «аутсорсинг» и построения механиз-
мов и инструментов его реализации.  

Термин «аутсорсинг» (outsourcing) происходит от английского «outside resource using» 

– «использование внешних ресурсов». Он был введен в научный оборот в 1989 г. для опреде-
ления новой концепции управления компании Eastman Kodak, нанявшей сторонние органи-

зации для приобретения, запуска и сопровождения своих систем обработки информации [1, 

С. 6]. 

Значительную роль в формирование представлений об аутсорсинге и его отличитель-
ных особенностях сыграли работы таких отечественных ученых, как Б. Аникин, Л. Василен-

ко, Н. Войтоловский, А. Вострецов, Н. Думная, Р. Иванов, И. Калабкина, А. Кизим, В. Кицис, 
И. Котляров, Д. Михайлов, А. Нечаев, О. Пушкина, И. Рудая, Е. Шленскова, С. Юрьев и др. 

Проблемам разработки механизмов и инструментов аутсорсинга посвящены работы В. 

Алешниковой, Д. Ламонова, Л. Мищенко, П. Петрова, Д. Хлебникова, и др. Однако и сегодня 
указанные проблемы до конца не решены, что актуализирует исследования в данной области 

науки и практики.  

Как известно, для формирования адекватных представлений о том или ином экономи-

ческом явлении или процессе целесообразно выделить их смыслообразующие признаки и 

взаимосвязи с другими категориями предметной области. Причем, если категория не явля-
ется новой, то необходима своего рода историческая экспликация, предполагающая кри-

тический анализ определений, уже введенных в научный оборот. В этой связи наиболее 
известные определения аутсорсинга представлены нами в табл. 1. Как видно из приведен-

ных определений, смыслообразующими атрибутами аутсорсинга являются: 1) концентрация 
на тех видах деятельности, которые составляют предмет специализации предприятия или ор-

ганизации, и в силу этого выполняются с высокой эффективностью; 2) передача сопутст-
вующих видов деятельности специализированным предприятиям или организациям, способ-

ным выполнить их с большей отдачей; 3) способ увеличения ценности отдельных элементов 
цепочки создания продукта (услуги), приносящий дополнительный доход как заказчику, так 

и аутсорсеру; 4) способ оптимизации работы организации. 
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Таблица 1 
Наиболее известные определения содержания понятия «аутсорсинг» 

Автор Определение 
Дж. Брайан Хейвуд Аутсорсинг – перевод внутреннего подразделения или подразделений предприятия 

и всех связанных с ними активов в организацию поставщика услуг, предлагающего 

оказывать некую услугу в течение определенного времени по оговоренной цене... 
контроль деятельности возлагается на поставщика услуг… Эта приглашенная со 

стороны организация способна увеличить ценность, что обычно недостижимо при 

выполнении второстепенной функции фирмой заказчиком [2, С. 40]. 

Л.А. Василенко Аутсорсинг – это способ оптимизации функционирования организации за счет со-

средоточения ее деятельности на главном направлении и передачи второстепенных 

непрофильных функций внешним исполнителям [3, С. 30]. 

И.Л. Рудая Аутсорсинг – использование специализированных услуг внешних организаций для 
создания ценности конечного продукта… Аутсорсинг представляет новую форму 

межфирменной кооперации на современном этапе формирования экономических 

систем [7, С. 59]. 

А.В. Вострецов, 
Р.В. Иванов 

Аутсорсинг – элемент стратегии компании, при котором компания передает сторон-

ней организации частично или целиком функцию производства продукции [4, С. 

274]. 

В.М. Кицис, 
И.М. Калабкина 

Аутсорсинг – это выделение первоначально внутренней экономической деятельно-

сти фирмы во внешние коммерческие структуры [5, С. 75]. 

 

Следовательно, аутсорсинг – это определенная модель выстраивания внешних комму-

никаций, суть которой заключается в делегировании одной организацией определенных 

функций и частей бизнес-процессов другой организации, специализирующейся на оказании 

подобного вида услуг с целью повышения эффективности и конкурентоспособности как за-
казчика аутсорсинговых услуг, так и их исполнителя. 

По мнению Ю.В. Кузнецовой, практическим результатом применения аутсорсинга яв-
ляется возможность направлять собственные ресурсы организации на выполнение тех функ-

ций, которые составляют ее сильную сторону, на то, что организация умеет делать лучше 
других, предоставив внешнему исполнителю (аутсорсеру) те функции, которые он умеет вы-

полнять лучше других [6, С. 52]. Мы разделяем позицию автора, так как аутсорсинг действи-

тельно дает организациям возможность сосредоточить в своих руках новейшие достижения в 
области науки, техники и технологий, обеспечив максимальное удовлетворение ожиданий 

потребителя и максимальное соответствие требованиям рынка.  
Принятие решения об использовании аутсорсинга находится в компетенции высшего 

менеджмента компании, так как представляет собой сложную стратегическую задачу, затра-
гивающую долгосрочные интересы предприятия. По сути – это выбор между собственным 

производством и приобретением услуг «на стороне». С нашей точки зрения, такой выбор 

предполагает получение ответов на следующие вопросы: 1) какие задачи должны быть ре-
шены на основе использования аутсорсинга; 2) какие процессы могут и должны быть пере-
даны на аутсорсинг; 3) в какой организационной форме он будет осуществляться; 4) как бу-

дут выбираться потенциальные аутсорсеры; 5) как эффекты аутсорсинга будут соотноситься 
с затратами и рисками перехода к модели, использующей аутсорсинг (табл. 2).  

При выборе поставщика аутсорсинговых услуг, по нашему мнению, следует учитывать 
такие факторы, как разнообразие и качество предлагаемых аутсорсером услуг, предпочти-

тельные для компании-заказчика формы взаимодействия – прямой поставщик, специализи-

рованный центр, совместное предприятие, порядок расчетов, отраслевая компетентность, 
производственная и научно-техническая база, внутрикорпоративная культура аутсорсера. 

Договор аутсорсинга между организацией-заказчиком и аутсорсинговой компанией за-
ключается в виде гражданско-правового договора, предметом которого является предостав-

ление услуги или выполнение работы. По договору аутсорсинга, как правило, передаются 
такие функции, как: 1) выполнение в рамках кооперации производственных операций и 

функций; 2) постановка и ведение бухгалтерского, налогового учета, составление отчетно-
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сти; 3) поиск и подбор кадров, аренда сотрудников; 4) поддержка информационных систем 

(локальных сетей, web-сайта; защита информации; администрирование компьютерных сетей; 

разработка, внедрение и последующее обслуживание корпоративных программных продук-

тов и т.д.); 5) PR и рекламные услуги; 6) организация транспортных перевозок, необходимых 

для осуществления хозяйственной деятельности организации; 7) охрана, обеспечение безо-

пасности, уборка офисных помещений, организация питания; 8) административная поддерж-

ка и другие виды услуг. 
 

 
Таблица 2 

Преимущества и риски использования аутсорсинга 
Преимущества Риски 

1 2 

1. Экономия затрат. 
2. Сосредоточение усилий руководства и работников 
компании на основном бизнесе. 
3. Рост качества и надежности обслуживания бизнес про-
цессов. 
4. Рационализация использования инвестиций, на-
правление их на развитие основных видов деятель-
ности 

1. Усложнение процессов координации взаимодейст-
вия. 
2. Возможность утечки информации и утраты контро-

ля над собственными компетенциями. 

3. Опасность выбора недобросовестного аутсорсера: 
получение некачественных работ или услуг, наруше-
ние сроков поставки 

5. Привлечение со стороны высококвалифициро-

ванных специалистов с большим опытом.  

6. Повышение гибкости и адаптивности реакция на 
изменения во внешней среде и внутри компании.  

7. Рост прибыльности и устойчивости бизнеса. 
8. Доступ к передовым технологиям, оборудованию 

материалам. 

9. Повышение оперативности выхода на рынок с 
новой продукцией или услугами.  

10. Предсказуемость расходов, поскольку размер 

оплаты услуг поставщика прописан в договоре. 
11. Повышение эффективности и конкурентоспо-

собности деятельности всех участников отношений 

4. Усиление зависимости от интересов партнеров, осо-

бенно в случае передачи критически важных для биз-
неса работ, функций или бизнес-процессов. 
5. Открытое сопротивление персонала, передаваемого 

на сторону 

6. Возможность сговора компании-поставщика и ком-

пании-заказчика об умышленном завышении цены 

(откат). 
7. Снижение экономической эффективности работы 

аутсорсера. 
8. Ограничение возможностей для обучения и роста 
своих специалистов. 
9. Неверный выбор бизнес модели аутсорсинга, парт-
неров по бизнесу и др. 

 

Определяя конкретную функцию или процесс, которые следует передать на аутсорсинг, 
нужно обозначить, к какой категории или виду аутсорсинга она относиться. На сегодняшний 

день нет четкой классификации данной модели выстраивания внешних коммуникаций. Не-
которые авторы дают свои классификации, которые отличаются узкой направленностью или 

объединением нескольких видов данной модели в один. Общепринятая классификация аут-
сорсинга по видам деятельности представлена на рисунке. 
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В контексте приведенной классификации, к производственному аутсорсингу относят 
передачу предприятием во внешнее управление части своих функций и процессов по произ-
водству определенных товаров, работ услуг. В отдельных случаях передаваться на аутсор-

синг может и весь производственный цикл или определенная производственная цепочка. 
Возможно также, что компания, продав часть своих подразделений, будет сотрудничать с 
ними в рамках аутсорсинга. Примером таких организаций могут быть предприятия и органи-

зации, занимающиеся проектированием, сборкой, установкой и монтажом, реализацией про-

дукции и ее контролем. При этом все звенья являются друг для друга сторонними предпри-

ятиям, но управляет ими одна фирма через систему аутсорсинга.  
IT-аутсорсинг представляет собой частичную или полную передачу работ по поддерж-

ке, обслуживанию и модернизации IТ-инфраструктуры компании, специализирующейся на 
абонентском обслуживании организаций и имеющей штат специалистов различной квалифи-

кации. Для нее выполнение подобных работ является профильным направлением деятельно-

сти. Как правило, при IT-аутсорсинге компания-заказчик передает такие функции, как тех-

ническая поддержка, системное администрирование, разработка, внедрение и сопровождение 
программного обеспечения на предприятиях, разработка и поддержка веб-сайтов, обслужи-

вание оборудования и др. 

Аутсорсинг бизнес-процессов предусматривает передачу организации-исполнителю 

бизнес-процессов, которые не являются для предприятия основными и/или часть функций по 

их сопровождению: финансы, бухгалтерский учет, управление персоналом, транспорт, логи-

стику, уборку офиса и другие. По нашему мнению, аутсорсинг бизнес-процессов является 

наиболее глубокой формой аутсорсинга, предполагающей тесное взаимодействие между за-
казчиком и поставщиком услуг.  

Аутсорсинг управления запасами – это передача во внешнее управление логистической 

организации процессов технологического проектирования эффективного склада, организа-
ции и оптимизации складских работ и адресного хранения запасов, определения оптималь-
ной организационно-управленческой структуры, проведение процессного анализа операци-

онной деятельности склада, мотивации персонала на высокую производительность и качест-
во выполнения операций, постановки задач для модернизации информационной базы и инте-
грации ее в информационную систему компании.  

Приведенные в классификационной схеме виды аутсорсинга играют большую роль в 

повышении эффективности и конкурентоспособности работы предприятий, но далеко не ис-
черпывают его возможности особенно в плане учета современных тенденций экономическо-

го развития. 
Речь идет, в первую очередь, об использовании аутсорсинга в инновационной деятель-

ности предприятий. Такой аутсорсинг базируется на современном подходе к управлению ин-

новациями и интеллектуальной собственностью, исповедующем логику «открытых иннова-
ций» Г. Чезборо.  

Главная идея «открытых инноваций» состоит в признании того факта, что в современ-

ной высококонкурентной среде неэффективно, а иногда и невозможно проводить НИОКР в 
условиях строгой секретности исключительно силами самой компании, надеясь в случае ус-
пеха на получение монопольных преимуществ на рынке. Модель «открытой инновации» оз-
начает партнерство, позволяющие сочетать ресурсы, имеющиеся внутри компании, с ресур-

сами, которые существуют вовне. Об эффективности применения данной модели свидетель-
ствует появление в экономической литературе специального термина «инновационный ры-

чаг», характеризующего преимущества выполнения значительной части НИОКР внешними 

исполнителями по аналогии с финансовым рычагом, позволяющем использовать преимуще-
ства комбинации долгового и собственного финансирования. 

Как показывает опыт, аутсорсинг может использоваться для любых типов инноваций и 

на всех этапах их осуществления: разработка стратегии инновационного развития, проведе-
ние маркетинговых исследований, оценка эффективности инновационного проекта, органи-
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зационная подготовка к реализации проекта, техническая и коммерческая реализация ново-

введения.  
Кроме того, аутсорсинг позволяет значительно ускорить развитие новых видов бизнеса 

в случае их выделения в самостоятельное, но вместе с тем подконтрольное основной компа-
нии предприятие (например, стратегия компании American Airlines в отношении фирмы 

Sabre, отвечающей за оперативную обработку информации, или компании Siemens в отно-

шении фирмы Infeneon – производителя полупроводниковых приборов). Иными словами, 

высокая степень риска вложений в НИОКР является важнейшей причиной расширения на-
учно-технической кооперации на основе аутсорсинга. Разработка нового продукта, техноло-

гии, иногда длится 5 и более лет, а будет ли получен желаемый результат, насколько эконо-

мически выгодным будет внедрение технологии или реализация нового продукта на рынке, 
предсказать очень трудно. В этой связи западные компании зачастую передают разработку 

рискованных НИОКР на аутсорсинг дочерним фирмам. Например, корпорация General 

Motors для разработки и реализации проекта автоматизации производства создала специали-

зированную фирму Electronic Data Systems.  

Специфика инновационной деятельности требует поиска новых гибких организацион-

ных форм реализации аутсорсинга, в числе которых несомненное преимущество отдается се-
тевым формам взаимодействия и, в частности, создаваемым на время реализации инноваци-

онного проекта виртуальным корпорациям. Виртуальные корпорации координируют значи-

тельную часть своего бизнеса посредством механизма рынка и могут мобилизовать потенци-

ал рыночных сил для разработки, производства, маркетинга, дистрибуции и послепродажной 

поддержки инновационных товаров и услуг. 
Конечно, при всех преимуществах аутсорсинга инновационной деятельности не следу-

ет забывать и о его рисках, ведь в процессе совместной инновационной деятельности каждый 

из участников преследует в первую очередь собственные интересы. В этой связи раскрытие 
информации об инновационных наработках компании, принадлежащих ей ноу-хау может 
быть использовано не в ее пользу. Возникает вопрос о том, в каком случае при организации 

инновационной деятельности компании могут использовать виртуальные подходы, а когда 
должны полагаться исключительно на свои силы?  

Ответ следует искать в том, какого типа инновацию собирается внедрять компания. Ес-
ли это автономная инновация, разработка которой не связана с другими инновациями компа-
нии, то она вполне может быть передана в аутсорсинг. Совсем другая картина с системными 

инновациями, выгоды от которых могут быть получены лишь в сопряжении со смежными, 

комплементарными инновациями. В этом случае одни участники зависят от других, над ко-

торыми они не имеют никакого контроля. 
Таким образом, развитие аутсорсинга порождает возникновение его новых форм, каче-

ственно отличающихся от используемых в предшествующей практике. Взамен традиционно-

го делегирования внешним исполнителям функций и процессов приходит гибкая система ор-

ганизации и взаимодействия между предприятиями и организациями, которая поднимает на 
новый уровень эффективности их внутренние бизнес-процессы и активно влияет на страте-
гическую составляющую развития.  
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Современное направление развития российской экономики создает условия для воз-
никновения и развития нового вида самозанятости населения – инновационной самозанято-

сти, к продуктам которой могут быть отнесены новые знания и информация, наукоемкие и 

высокотехнологичные услуги, наукоемкие и высокотехнологичные работы, а также высоко-

технологичные изделия. 
Проведя исследование инновационной самозанятости можно выделить проблемы, с ко-

торыми стакиваются потребители новых знаний: 

– проблема субъективизма нового знания - является фундаментальной, так как знание, 
продаваемое в качестве достоверной информации, является субъективным образом реально-

сти, описываемой в форме непрерывно обновляемых понятий, представлений, теорий, кон-

цепции, не являющихся объективными и достоверными. Современная наука оперирует субъ-

ективной информацией, когда смысловое содержание объективной информации об объектах 

и процессах материального мира зафиксировано на каком-либо материальном носителе. Та-
ким образом, проблема субъективизма научного знания и информации является фундамен-

тальной проблемой, отражающейся во взаимоотношениях продавца и покупателя нового 

знания и информации о нем; 

– новое знание возникает в качестве результата интуитивного предвидения и субъек-

тивного воззрения при решении различного рода проблем. Является проявлением способно-

сти творческого человека использовать интуицию в научном поиске. Вместе с тем без науч-

ного обоснования достоверности, интуитивное знание достаточно сложно продать как товар 

[4];  

– новое знание, призванное помочь бизнесу в организации хозяйственной деятельности 

и способствовать решению стоящих перед ним проблем содержит в себе ошибки и противо-

речия и одновременно порождает новые проблемы, вынуждает инновационно изменять су-

ществующую организацию деятельности, выстроенную ранее с позиций известного знания. 
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Поэтому новое знание требует осуществления дополнительных расходов, связанных с пре-
одолением новых проблем и совершенствованием осуществления хозяйственной деятельно-

сти. Данное свойство нового знания как продукта инновационной самозанятости часто вы-

ступает в качестве серьезного барьера на пути его продвижения на рынок, так как зачастую, 

покупатели получают не то, чего ожидали, т.е. не только решение существующей проблемы, 

но и новые проблемы, что может заставить их отказаться от оплаты нового знания и инфор-

мации. Несмотря на возможность скрыть новые проблемы от потребителя, они, в дальней-

шем проявятся на практике, что вызовет недоверие покупателя к продавцу знания; 
– новое знание довольно часто имеет неоднозначный результат, что означает невоз-

можность в полной мере предвидеть сущность и содержание нового знания, избежать полу-
чения отрицательного результата в процессе его использования; 

– возможность проверки нового знания имеет определенные ограничения, связанные с 
невозможностью постановки в необходимом количестве хозяйственных экспериментов и из-
менчивостью условий их осуществления. Существенная часть научных выводов и знаний 

имеет вероятностный характер, а их надежность в практике экономических исследований не 
превышает 95 %. Существует большое количество факторов и их сочетаний, оказывающих 

влияние на протекание экономических процессов, снижающих точность и надежность новых 

знаний; 

– субъективность мировоззрений и позиций авторов новых знаний, а также отсутствие 
четкости и однозначности применяемых терминов приводит к неоднозначности формализа-
ции новых знаний и информации. Поэтому разным авторам достаточно сложно достичь од-

нозначного описания и понимания исследуемых процессов и явлений [4]; 

– новое знание необходимо эффективно коммерчески использовать, передавать, рас-
пространять внутри предприятия и между предприятиями-партнерами. Вопросам управления 
знаниями в настоящее время посвящено большое количество научных исследований. Одной 

из главных задач инновационных самозанятых в процессе создания и использования новых 

знаний является обеспечение их эффективного обмена и распространения;  
– информационные войны и манипуляция информацией зачастую используются в кри-

минальном бизнесе и конкурентной борьбе, поэтому, зачастую инновационные самозанятые 
и потребители новых знаний и информации сталкиваются с преднамеренным искажением 

при ее передаче;  
– покупатели новых знаний и информации не могут принять решение об оплате пока не 

получат их. Проблему неопределенности ценности нового знания и информации отчасти 

может преодолеть только более компетентный покупатель, тогда как некомпетентный при-

обретает значительный объем ненужной, низкокачественной, неактуальной, неполной и за-
частую недостоверной информации; 

– новые знания и информация, выступая в качестве продукта инновационной самозаня-
тости интересуют достаточно узкий круг потребителей, поэтому должны иметь набор опре-
деленных характеристик. Для более полного решения данной проблемы необходимо на са-
мых ранних стадиях создания инновационных продуктов максимально использовать ком-

плекс маркетинга, привлекая для этого специалистов с высоким уровнем компетенций, кото-

рые также могут быть инновационными самозанятыми. 

Проанализировав свойства информации как одного из продуктов инновационной само-

занятости можно разделить их на две группы: 

1) известные свойства информации, описанные в научной и учебной литературе: нема-
териальность; неотчуждаемость от источника; неконкурентность; неподверженность физиче-
скому износу, подверженность моральному износу; неограниченность возможности копиро-

вания и использования; однократность покупки, бесконечная сохранность [8]; 

2) значимые для инновационной самозанятости свойства информации: 

– структурность как отражение свойств структурированной материи, процессов и явле-
ний;  
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– инфинитность свойства структурности, поскольку количество объективной информа-
ции в любом материальном объекте бесконечно; 

– ограниченность, частность. В хозяйственной практике оперируют ограниченной ин-

формацией, количество которой связано с наличием большого количества ограничений;  

– возможность искажения, дезинформации. В бизнесе и информационных коммуника-
циях зачастую встречается как непреднамеренное искажение информации в форме ошибок, 

так и преднамеренное искажение, дезинформация;  
– зависимость от способа и средств получения и обработки, в том числе источника и 

носителя информации, способа фиксации, сбора, накопления, обработки информации; 

– зависимость от цели получения и направления использования. Государство, бизнес и 

общество ставит разные цели получения нового знания и информации, что в свою очередь 
определяет их объем, содержание и качество. Одна и та же информация одновременно может 
предназначаться для разных направлений использования, что определит формы, методы и 

средства ее использования; 
– несимметричность взаимодействия, заключающаяся в том, что при информационном 

взаимодействии приемник информации получает, а источник не теряет ее;  
– смысловое наполнение, которое необходимо для коммерчески используемой инфор-

мации; 

– семантическая фиксация информации в документах, позволяющая собирать, переда-
вать и хранить информацию, накапливать, отыскивать, классифицировать, структурировать, 
и обрабатывать ее;  

– правовая защищенность информации в соответствии с законодательством РФ [6]; 

– правовая ограниченность использования знаний и информации как товара. В коммер-

ческой практике при продаже права интеллектуальной собственности на полученные науч-

ные и иные интеллектуальные продукты самозанятый может столкнуться с запретом на их 

повторное коммерческое использование, поэтому он может использовать свой интеллект и 

знания только для получения новых результатов; 
– влияние на развитие компетенций инновационного самозанятого. Для самозанятых 

продукты творческой деятельности остаются затратными по ресурсам труда, земли и капита-
ла, а также предпринимательским способностям. Поэтому в большинстве случаев инноваци-

онные самозанятые ориентированы на выполнение заказных работ и услуг и в меньшей сте-
пени – на пионерские разработки, далеко не всегда находящие потребителя и инвестора; 

– позитивная синергия взаимодействия инновационных самозанятых в процессе коопе-
рации умственного, творческого труда и интеграции процессов и производств, что с особой 

силой проявляется в процессах междисциплинарного, взаимодополняющего взаимодействия 
партнеров по совместному творческому процессу; 

– позитивное сетевое взаимодействие, проявляющееся как сетевой эффект в трех на-
правлениях. Во-первых, в виртуальной среде сетевое распространение ценной информации 

повышает спрос на информацию и новое знание. Во-вторых, чем больше людей в сети ис-
пользуют информацию, тем вероятнее тенденция роста объема информации по обратным 

связям потребителей с самозанятым, что является основой для мультипликативного эффекта 
информационного обогащения самозанятого. В-третьих, инновационный самозанятый стре-
мится войти в существующие бизнес-системы, в том числе виртуальные, или участвовать в 

построении новой. Он заинтересован в расширении круга партнеров, которые обмениваются 
знаниями и информацией (наряду с материальными и денежными потоками) при условии 

рационального, гармоничного (не порождающего противоречия и проблемы) кооперации 

труда и интеграции процессов и производств, поскольку но он, имея ограниченные ресурсы, 

возможности и компетенции, способен эффективно выполнять только определенную часть 
процесса или процессов, протекающих в бизнес-системе; 

– высокая трудоемкость нового знания и информации. Умственный труд как ресурс ин-

новационной самозанятости расходуется не только на производство нового знания и инфор-
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мации, но и на расширенное воспроизводство компетенций самозанятого, без чего первый 

процесс оказывается невозможным в силу морального износа (старения) знаний и информа-
ции. Затраты умственного труда оказываются преобладающими в большинстве производств. 
В этом плане неоднозначной выглядит позиция некоторых авторов по поводу утраты значи-

мости труда как ресурса для наукоемких предприятий и высокотехнологичных производств. 
Так, А.А. Попиков пишет: «Анализируя и обобщая достижения зарубежных и отечественных 

экономистов, можно выделить признаки промышленных предприятий, деятельность которых 

основана на знаниях: 1) знания замещают труд. Радикальная перемена состоит в том, что в 
условиях вовлечения знаний в переработку ресурсов не труд, а знания становятся источни-

ком стоимости… «Движущей силой являются ценности, создаваемые знаниями … Произ-
водственный процесс должен основываться на генерации знаний, обмене знаниями и их ис-
пользовании для решения практических задач» [7]. А.А. Попиков вырывает из контекста ра-
боты Т. Сакайя [8] часть предложения для обоснования своей позиции, но Т. Сакайя не пи-

шет о том, что знания замещают труд. Он лишь утверждает, что в современном производстве 
возрастает значимость знания, а стоимость, ценность знания становится весомым фактором 

создаваемой на производстве стоимости продукта. Здесь уместно применять классификацию 

труда, предложенную Б.М. Генкиным, который разделяет труд на регламентированный (α-

труд), творческий (β-труд) и духовный (γ-труд) [5]. Целесообразно использовать предложен-

ное Б.Ю. Сербиновский [9] выделение β1-труда, в основе которого лежат творческие способ-

ности человека, используемые для творческой и инновационной деятельности, изменяющей 

регламентированные процессы и результаты производства товаров и услуг на основе извест-
ных знаний, но не создающие значимого нового знания (это умственный, творческий труда 
разработчика инноваций), и β2-труда, результатом которого служат новые знания и новые 
варианты реализации процессов и результатов хозяйственной деятельности предприятия 
(например, труда научного работника и изобретателя, создателя ноу-хау в области коммер-

ции и организации производства и т.д.). Создание инновационным самозанятым нового зна-
ния и информации является результатом многокомпонентного труда и предпринимательских 

способностей самозанятого. Поэтому знания и информация не могут замещать труд в произ-
водстве товаров, работ и услуг и сами являются результатом труда; 

– комбинаторное использование информации и знаний в разных ситуациях и для раз-
ных целей и потребителей. Как правило, существует множество комбинаций использования 
информации и нового знания, которые не только следует анализировать, но по возможности 

параллельно использовать в коммерческих проектах несколько комбинаций (вариантов) про-

движения продуктов инновационной самозанятости к потребителям. 

Таким образом, создаваемые инновационными самозанятыми знания и информация об-

ладают большим количеством свойств, которые необходимо учитывать при разработке инст-
рументов и механизмов организации и стимулирования инновационной самозанятости. 

Масштаб распространения инновационной самозанятсоти в определенной степени за-
висит от успехов государства, бизнеса и общества в формировании и развитии инновацион-

ной и информационной системы и инфраструктуры страны или региона.  
При решении комплексной проблемы развития информационного обеспечения иннова-

ционной самозанятости рекомендуется использовать концепцию, включающую следующие 
положения:  

– развитие информационного общества распространяется на инновационную самозаня-
тость и является источником трансформации современной экономики в инновационную; 

– создание условий для инновационной самозанятости связывается с опережающим 

информационным развитием среды малого бизнеса и предпринимательства. Информацион-

ное обеспечение инновационной самозанятости необходимо развивать как условие развития 
самозанятости, экономики и общества и как часть информационной инфраструктуры госу-

дарства, экономики и общества; 
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– становление экономики знаний, инновационная модернизация экономики, дальней-

шее развитие информационно-коммуникационных технологий и средств связи изменяет со-

став и приоритеты трансформационных факторов общественного производства [2]. Инфор-

мация становится сильным фактором, оказывающим комплексное воздействие на инноваци-

онную самозанятость, процесс социально-экономического развития страны и ее территори-

альных образований; 

– устанавливаемые государством цели развития информационного обеспечения инно-

вационной самозанятости не должны вступать в противоречие с основными целями построе-
ния инновационной экономики;  

– взаимосвязь целей развития информационного обеспечения инновационной самоза-
нятости и инновационной инфраструктуры страны создает возможности для поиска общих 

решений и совместного достижения целей при реализации проектов инновационного разви-

тия макро и микроэкономических систем; 

– развитие информационного обеспечения инновационной самозанятости связано с со-

вершенствованием информационных процессов, изменением их содержания, повышением 

доступности и достоверности информации, что в свою очередь может быть обеспечено при 

построении рациональной организации системы инновационной самозанятости и ее управ-
ляющей подсистемы, приводящей к повышению трудовой и творческой активности населе-
ния в приоритетных видах деятельности; 

– развитая подсистема информационного обеспечения создает благоприятные условия 
для вхождения инновационных самозанятых в существующие и новые, формирующиеся 

бизнес-системы, способствуя повышению эффективности кооперации труда, интеграции 

процессов и производств.  
При рациональном и опережающем развитии информационного обеспечения иннова-

ционной самозанятости необходимо разрешить следующие проблемы и противоречия:  
– осуществить качественное изменение процесса воспроизводства информации. При 

этом необходимо не только содержательно изменить информацию, но и сделать информаци-

онные ресурсы более доступными и дешевыми;  

– сформировать благоприятные условия для привлечения безработных или творчески 

активного населения в инновационные, наукоемкие, высокотехнологичные сферы деятель-
ности; 

– развить информационную инфраструктуру, обеспечить производительное, творческое 
и предпринимательское потребление информации для ее использования в производстве ин-

новаций; 

– так как безработный может получать информацию из различных источников, то не-
обходимо качественно изменить все информационное пространство в сферах жизнедеятель-
ности общества, среде обитания человека, его производственной среде [3]; 

– особо важным при создании и освоении инноваций является существенное снижение 
уровня трансакционных издержек самозанятости при рациональной организации потоков 
информации. Особое внимание необходимо уделять формам распространения и представле-
ния информации, степени ее доступности и достоверности, возможности создания информа-
ционных сетей, а также фундаментальным и прикладным исследованиям; превращению по-

лученного нового знания в разные формы информации; обращению информации и обмену 

ею;  

– уменьшить долю юридически неоформленной самозанятости; 

– создать условия для расширенного воспроизводства общественного информационно-

го капитала, что будет способствовать стимулированию развития инновационной самозаня-
тости и приведет к увеличению синергических эффектов и повышению эффективности ин-

новационной самозанятости;  
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– реализовать комплекс программ по развитию и расширению доступного единого ин-

формационного пространства для удовлетворения информационных потребностей всех по-

требителей информации, в том числе и инновационных самозанятых; 

– реализовать комплекс программ по развитию институциональной среды научно-

технического прогресса, инновационной культуры и политики в экономике и обществе, а 
также профессиональных компетенций самозанятых;  

– синтезировать механизмы стимулирования инновационной самозанятости, согласо-

ванные с программами развития информационного пространства и институциональной сре-
ды научно-технического прогресса. 

Существенным барьером для развития инновационной самозанятости являются про-

блемы финансовой системы РФ. Суть этих проблем заключается в отсутствии в российской 

банковской системе «длинных» денег, которых не хватает для масштабного развития бизне-
са. Объясняется это тем, что банки стараются иметь под рукой достаточный портфель цен-

ных бумаг из ломбардного списка, выбирая при этом путь наименьшего сопротивления. 
Данное обстоятельство осложняет создание высокотехнологичных инновационных произ-
водств, что приводит к преобладанию наукоемких и высокотехнологичных работ и услуг. 

В качестве дополнительных барьеров организации инновационной самозанятости мож-

но выделить такие, как недостаточность или отсутствие предпринимательских способностей; 

недоверие к экономической политике государства; неблагоприятный налоговый климат; не-
достаточное развитие инновационной и информационной системы и инфраструктуры страны 

и региона; отсутствие результатов борьбы с коррупцией, вымогательством и взятками чи-

новников; рост цен на ресурсы и аренду помещений; неудачная реформа российской систе-
мы образования; проблема развития информационного обеспечения инновационной самоза-
нятости как части информационной системы и инфраструктуры страны и ее экономики [1].  

Для многих инновационных самозанятых существенным препятствием является недос-
таток компетенций, сформированных в процессе обучения в высшей школе, не позволяющий 

им успешно заниматься высокотехнологичным, наукоемким инновационным бизнесом. Сле-
довательно, недостаточно эффективной остается подсистема развития компетенций в выс-
шей школе, отстающая от потребностей самозанятых [10]. 

Изучив совокупность проблем развития инновационной самозанятости населения, в ка-
честве направлений ее развития предлагается: 

– обеспечить участие инновационных самозанятых в построении в России инновацион-

ной экономики; 

– выделить образовательное, сервисное и научное направление в управлении развитием 

инновационной самозанятости; 

– выделить направление развития инновационной самозанятости, связанное с повыше-
нием качества товаров, работ и услуг; 

– создать в стране достаточные информационно-коммуникационные условия для эф-

фективного развития инновационной самозанятости, наукоемкого и высокотехнологичного 

малого бизнеса;  
– предоставить инновационным самозанятым достаточные возможности и выгоды от 

использования разных элементов инновационной системы и инфраструктуры страны, регио-

нов и муниципальных образований; 

– развивать информационное обеспечение и информационные механизмы поддержки 

инновационной самозанятости; 

– развивать общественные институты поддержки инновационной самозанятости;  

– создать и развивать условия для реализации синергического потенциала инновацион-

ной самозанятости; 

– поддержать процессы трансформации культуры общества и мышления экономически 

активного населения. 
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На современном этапе развитие мировая экономика характеризуется перестройкой эко-

номик развитых стран, приобретающих черты как новой экономики, так и экономики знаний. 

Перечисленные типы экономик по своему содержанию соответствуют инновационной эко-

номике. Причем, в толковании сущности терминов «новая экономика» и «экономика знаний» 

следует выделить некоторые различия [9]. 

Новая экономика как правило отождествляется с развитием Интернета и информацион-

ных технологий, ускоренным прогрессом в цифровых технологиях, развитием высокотехно-

логичных производств, увеличением инвестиций в наукоемкие отрасли и сферы деятельно-

сти. В новой экономике информационно-коммуникационные технологии создают новые 
возможности для бизнеса, в том числе для самозанятых, но одновременно формируют и гло-

бальную систему конкуренции. Современная экономика приобретает черты виртуальности и 

все в большей степени интегрируется в технологический прогресс в области компьютеров, 
коммуникаций, интернационализации экономических систем.  
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Экономика знаний в свою очередь идентифицируется с производством и использовани-

ем в хозяйственной деятельности нового знания, выступающего в роли товара и являющего-

ся основой разработки и вывода на рынок различного рода инноваций. При этом новое зна-
ние может быть представлено как в форме идеи, так и в форме продуктовой или технологи-

ческой инновации, в определенной степени готовой к освоению и коммерциализации [2]. 

В публикациях многих авторов многократно упоминалось о необходимости трансфор-

мации экономики России в новую экономику и экономику знаний, так как это обеспечит ее 
инновационную модернизацию. Несмотря на начало этого процесса, Российская Федерация 
все еще в значительной степени отстает от многих развитых и развивающихся стран. 

Всемирным банком был разработан Индекс экономики знаний – специальный показа-
тель, характеризующий уровень развития экономики того или иного государства. Использо-

вание данного показателя дает возможность выстраивать рейтинги стран. В 2009 г. Россия 
занимала в нем 60-е место, имея индекс экономики знаний 5,55, а в 2012 г. поднялась на 55-е 
место. Однако при положительной динамике РФ остается в группе «середнячков». 

Одним из резервов формирования в России инновационного типа экономической сис-
темы является самозанятость. Но для этого необходимо стимулировать и развивать качест-
венно иной вид самозанятости – инновационную самозанятость. 

Определяющим вектором трансформации российской экономики является организация 
инновационной самозанятости, выступающей в качестве мощного резерва роста в условиях 

экономического спада и санкций стран Запада и ЕС. 

Однако современная российская экономика в значительной мере опирается на «землю» 

- как доминирующий фактор производства. В условиях новой экономики использование га-
зово-нефтяного рычага приведет непосредственно к потере конкурентоспособности отечест-
венной экономики и снижению ее эффективности. В новой экономике одним из домини-

рующих факторов экономического роста является внедрение в хозяйственную практику 

предприятий новых идей и развитие высоких технологий [1]. 

В сравнении с достижениями Советского Союза успехи современной России в форми-

ровании экономики, основанной на знаниях, являются достаточно скромными. Распад СССР 

и переход к рыночной экономической системе привел к существенному сокращению спроса 
на научную продукцию и как следствие – к резкому «урезанию» финансирования приклад-

ных и фундаментальных исследований. В результате в 2008 г. объем внутренних расходов на 
НИОКР составил 1 % от ВНП, в то время как СССР по данному показателю входил в число 

мировых лидеров со значением 5 % [6]. 
В рейтинге Всемирного экономического форума конкурентоспособность России снизи-

лась с 63 места в 2011 г. до 66-го в 2012 г. В качестве основных причин указаны такие, как 

снижение инновационного потенциала, негативные тенденции на рынке труда, по-прежнему 

достаточно высокий уровень коррупции, ограниченный доступ к финансовым ресурсам, вы-

сокая степень государственного регулирования экономики. Данные обстоятельства подтвер-

ждают необходимость повышения инновационности российской экономики, стимулирова-
ния развития инновационной самозанятсти [10].  

Для России как социального государства на современном этапе экономического разви-

тия проблема занятости остается достаточно актуальной. Причем затянувшийся экономиче-
ский кризис и трансформация национальной и региональной экономик периодически усили-

вает ее решение. Так, в связи с увольнением в Ростовской области в 2012 г. 3,5 тыс. работни-

ков предприятий, областной администрации необходимо было в достаточно сжатые сроки 

трудоустроить попавших под сокращение. При этом часть из них перешла в категорию само-

занятых. 

Самозанятость как форма обеспечения занятости населения характерна для многих от-
раслей народного хозяйства и сфер деятельности. В наибольшей степени она характерна для 
сельского хозяйства, торговли и сферы услуг (например, в агропромышленном комплексе 
продуктом труда самозанятых выступает сельскохозяйственная продукция). В наименьшей 
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степени самозанятость характерна для промышленного производства ввиду ограниченности 

ресурсного потенциала самозанятых. Постоянно увеличивается удельный вес самозанятости 

в такой сфере деятельности как репетиторство, однако оно не связано с процессом создания 
нового знания. 

В связи с введенным эмбарго на ввоз в РФ продукции сельского хозяйства из стран ЕС 

роль агропромышленного комплекса в поддержании и развитии национальной экономики 

существенно возросла. Возникла более очевидная необходимость создания гибких интегра-
ционных связей между сельскохозяйственными товаропроизводителями (которые в опреде-
ленной мере являются самозанятыми) и перерабатывающими предприятиями. Для создания 
интегрированных структур характерен широкий набор форм интеграции, различный состав 
участников, организационно-правовых форм и направлений деятельности. Как показывает 
практика, для большей части самозанятых оптимальными формами хозяйствования высту-

пают сельскохозяйственная интеграция и кооперация, которые способствуют повышению 

эффективности производства. Однако в агропромышленном комплексе Краснодарского края 
и Ростовской области кооперация не достигла желаемого масштаба [3]. 

Для самозанятых наиболее приоритетным является создание интегрированных агро-

промышленных объединений и ассоциаций, в которых инновационные самозанятые будут 
обеспечивать инновационные процессы продуктами своего труда. Инновационные самозаня-
тые могут выполнять работы по совершенствованию хозяйственных структур, разрабатывать 
и внедрять мероприятия по повышению эффективности сельскохозяйственного производства 
и переработки его сырья и отходов. 

Для экономики Краснодарского края развитие самозанятости наиболее актуально, так 

как удельный вес производства пищевой промышленности составляет порядка 65 % от всего 

объема промышленного производства в субъекте Федерации. Однако в полной мере ситуа-
цию в агропромышленном комплексе нельзя назвать стабильной и позитивной. Существен-

ная доля самозанятых в сельскохозяйственном производстве осуществляет свою деятель-
ность за счет субсидий из краевого бюджета, покрывая за счет них потребность в обновлении 

основных фондов. Причем за время рыночных преобразований объем инвестиций в агропро-

мышленном комплексе сократился в 20 раз. 
Потенциал самозанятости позволит решить перечисленные проблемы посредством су-

щественного повышения эффективности сельскохозяйственного производства с помощью 

новой техники и технологии. Это в свою очередь расширит возможности увеличения доли 

инновационной самозанятости в сельском хозяйстве Краснодарского края. Более полное ис-
пользование возможностей инновационной самозанятости позволит преодолеть снижение 
объемов сельскохозяйственного производства за счет внедрения инновационных технологий 

и способов производства. 
Для более полного использования потенциала самозанятости администрацией Красно-

дарского края созданы достаточно благоприятные условия для стимулирования развития 
предпринимательства и малого бизнеса. Благодаря развитию бизнес-инкубаторов, технопар-

ков, центров бизнес-образования и инновационных центров развития малого и среднего биз-
неса – расширяется и совершенствуется инновационная инфраструктура. 

В процессе управления развитием самозанятости населения достаточно активно приме-
няется программное управление. Например, в Москве функционирует специальная структу-

ра, занимающаяся координацией и мониторингом реализации программ, направленных на 
поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. Результаты мониторинга и сведения о про-

граммах поддержки самозанятости и предпринимательства периодически размещаются в 

свободном доступе на интернет-сайтах государственных органов, учреждений и организа-
ций. 

За счет инновационной самозанятости возможно повышение эффективности производ-

ства предприятий большинства отраслей народного хозяйства. Инновационная самозаня-
тость способствует опережающему росту экономической эффективности производства по-
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средством сокращения сроков внедрения новейших достижений научно-технического про-

гресса, повышения уровня качества продукции, ускоренного развития высокотехнологичных 

отраслей, расширения масштабов специализации и производственной кооперации, углубле-
ния диверсификации и т.д. Инновационная самозанятость способствует инновационной мо-

дернизации агропромышленного комплекса, более широкому использованию высоких тех-

нологий, сокращению материальных и трудовых затрат. С ее помощью возможно повысить 
эффективность производства, а именно: снизить трудоемкость, материалоемкость и фондо-

емкость продукции, повысить производительность труда, сменность работы оборудования, 
обеспечить его максимальную загрузку, повысить инвестиционную привлекательность пред-

приятия. 
С помощью государственного регулирования и поддержки возможна трансформация 

традиционной самозанятости в инновационную, которая, в свою очередь, непосредственно бу-
дет способствовать формированию инновационной экономики в России. Однако для реализа-
ции данной задачи необходимо создать целевые, проблемно-ориентированные механизмы и 

инструменты управления стимулированием самозанятости. Причем стимулировать развитие 
инновационной самозанятости можно с помощью принципов стимулирования традиционной 

самозанятости. Инновационные самозанятые при этом внесут существенный вклад в транс-
формацию национальной экономики и будут способствовать эффективизации инновационных 

процессов и производств. Инновационные самозанятые будут активно участвовать в произ-
водстве научных продуктов и услуг, в создании инноваций на разных стадиях их жизненного 

цикла, участвовать в кооперации и интеграции процессов с бизнес-партнерами. Причем для 
большинства инновационных самозанятых данный вид деятельности может стать домини-

рующим, что в свою очередь обеспечит непрерывное воспроизводство бизнеса [8]. 

В Южном Федеральном округе, как и в других регионах Российской Федерации все 
еще достаточно остро стоит проблема безработицы. В 2013 г. ее максимальный уровень в 
ЮФО характерен для Республики Калмыкия и составил 12,5 % от экономически активного 

населения, минимальный – для Краснодарского края – 6,1 %, при том, что в целом по Рос-
сийской Федерации значение данного показателя составляет 5,5 %. Стимулирование разви-

тия инновационной самозанятости будет способствовать в конечном счете сокращению 

уровня безработицы. 

Усугубляющиеся кризисные явления в мировой и отечественной экономике обуславли-

вают потребность в развитии инновационной самозанятости для решения социально-

экономических проблем как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Рос-
сийскими органами государственной статистики всю совокупность занятого населения при-

нято разделять на 3 группы: неоплачиваемые семейные работники; работники, занятые на-
емным трудом и непосредственно самозанятые. Довольно часто самозанятых отождествляют 
с предпринимателями, поскольку они выступают организаторами собственного дела. Этот 
факт заключает в себе определенные противоречия, так как статистика по самозанятым не 
приводится и их относят к предпринимательству, микро- и малому бизнесу. Самозанятые 
обеспечивают себя работой, организуя собственное дело, руководят своим бизнесом, не яв-
ляются наемными работниками. Перечисленные особенности выступают в качестве стати-

стического признака самозанятости. Использование данного критерия не является в полной 

мере оптимальным, поскольку самозанятость может быть неоформленной официально и 

иметь скрытый и зачастую криминальный характер, а это, в свою очередь, лишает возмож-

ности в полной мере оценить ее масштаб [7]. 

Расширение самозанятости способствует решению проблемы занятости молодежи, по-

скольку она обладает более высоким уровнем социальной мобильности, более открыта изме-
нениям, инновационно активна и инициативна. Однако, несмотря на достаточно высокий 

уровень безработицы в молодом сегменте рынка труда, мало кто принимает решение стать 
самозанятым или предпринимателем, предпочитая наемный труд. Отчасти это можно объяс-
нить отсутствием предпринимательской культуры и предпринимательского образа мышле-



 173 

ния, слабым доверием государственным программам помощи безработным в организации 

собственного бизнеса и его частичным финансированием на начальном этапе. Наиболее час-
то самозанятость как особую форму занятости выбирают наемные работники, потерявшие по 

тем или иным обстоятельствам работу или попавшие под сокращение. Для инновационных 

самозанятых влияние возрастного фактора не столь существенно, так как ключевым факто-

ром успеха для них является более высокий уровень предпринимательских, профессиональ-
ных и инновационных компетенций. Ввиду высокого уровня развития предпринимательско-

го и инновационного типа мышления инновационные самозанятые в большей мере подго-

товлены к самостоятельной деятельности, чем традиционные самозанятые, для них в значи-

тельной степени присущ неоформленный юридически статус организации трудовой деятель-
ности [3]. 

Помимо решения проблем занятости молодежи, развитие самозанятости ликвидирует 
возникающий по многим причинам маргинальный сегмент рынка труда. Как было сказано, 

инновационные самозанятые обладают более высоким уровнем компетенций, поэтому легче 
адаптируются к постоянно меняющимся условиям функционирования рынка труда и в 
меньшей подвержены угрозе маргинализации [5]. 

Так как самозанятый объединяет в себе наемного работника, собственника и рискую-

щего своим имуществом предпринимателя, то во многих исследованиях он зачастую пред-

ставлен как субъект микро-, малого и среднего бизнеса. 
В связи с активным распространением и внедрением современных достижений научно-

технического прогресса для инновационных самозанятых открылись новые возможности: 

– происходит расширение возможностей современной вычислительной техники и на-
ращивание ее мощности. Современная компьютерная техника стала более доступна не толь-
ко для предприятий и организаций, но и для населения, использующего ее в повседневной 

жизни и быту; 
– существенно увеличивается уровень компьютерной грамотности населения, причем 

не только среди молодежи, но и среди старших возрастных групп; 

– новейшие IT-технологии и средства связи фактически стерли географические грани-

цы и практически нивелировали негативное воздействие на осуществление хозяйственной 

деятельности такого фактора как расстояние; 
– современное общество может в полной мере считаться информационным, а экономи-

ка – виртуальной, электронной. Это позволяет инновационным самозанятым вести свой биз-
нес вне рамок местного рынка, а использовать для этого глобальное пространство, сущест-
венно сокращая все виды издержек; 

– стимулированию организации инновационной самозанятости способствует развитие 
современных телекоммуникационных систем как главенствующего компонента процесса 
информатизации общества. За счет развития информационно-коммуникационных техноло-

гий происходит преобразование общества – его трансформация в информационное. А ин-

формационное общество является одним из компонентов общества знаний; 

– реформа системы высшего образования, одним из этапов которой был мониторинг 
эффективности вузов, когда более слабые учебные заведения, признанные неэффективными 

реорганизовывались или становились филиалами более сильных. В результате высвободи-

лось большое количество рабочей силы, способной в перспективе стать инновационными 

самозанятыми. Однако резерв для развития инновационной самозанятсоти оказался доста-
точно скудным. Это объясняется четырьмя причинами: компетентностной (в процессе со-

кращения, вузы стараются избавиться от наименее компетентных сотрудников), администра-
тивной (при массовом сокращении работников органы занятости населения стараются в сжа-
тые сроки трудоустроить высвобожденную рабочую силу), предпринимательской (большая 
часть из уволенных не имеет предпринимательских способностей) и психологической (зна-
чительная часть из уволенных не проявляет интереса к предпринимательству и больше при-

способлена к работе по найму); 
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– процесс вхождения Российской Федерации в ВТО все в большей мере способствует 
культурной и экономической глобализации. Это открывает новые возможности для бизнеса 
инновационных самозанятых, позволяет им эффективно интегрироваться в инновационную 

инфраструктуру страны или региона. Однако это потребует от инновационного самозанятого 

повышения уровня его компетенций и конкурентоспособности; 

– в российском обществе происходит постоянное увеличение объемов производства и 

сферы применения высокотехнологичной, наукоемкой продукции. Инновационные самоза-
нятые способны удовлетворить возрастающие потребности в работах и услугах по разработ-
ке, производству и обслуживанию новой техники и технологии; 

– современные информационные технологии и интернет сделали возможным появле-
ние новых форм кооперации, специализации, внесли в традиционную систему разделения 
труда новые структурные элементы; 

– в отечественной экономике постепенно начинает формироваться инновационная ин-

фраструктура, элементами которой являются технопарки, бизнес-инкубаторы, научно-

инновационные комплексы. В них инновационные самозанятые могут стать полноценными 

участниками. Однако на пути формирования развитой инновационной инфраструктуры оста-
ется много нерешенных проблем. В создании инновационной системы и инфраструктуры 

наиболее успешный опыт имеют такие страны как США, Япония, Германия. Так, например, 

в Рурской области за достаточно короткий исторический период (с 1957 по 2005 г.) была ре-
структурирована угольная промышленность. Из 140 угольных шахт осталось 7 действую-

щих. Общая численность уволенных работников составила 560 тыс. чел., помимо этого, в 
сталелитейной промышленности из 400 тыс. работников осталось только 70 тыс. При этом с 
1997 г. Рурская область начала ускоренный экономический рост за счет переориентации 

промышленности на производство высокотехнологичной продукции и развития инноваци-

онной инфраструктуры. В значительной степени экономический подъем достигнут за счет 
развития инновационной самозанятости населения; 

– развитие информационного общества, в котором знания становятся одним из главных 

производственных ресурсов и продуктом также способствует ускоренному, опережающему 

росту инновационной самозанятости и увеличению ее доли в структуре традиционной само-

занятости [4]. Знания, являясь частью инновационного процесса передаются в форме инфор-

мации в виртуальной среде свободно и с неограниченной скоростью. В этом заключается 
главное отличие виртуальной экономики от реальной. В экономике, основанной на знаниях, 

информация и знания, в отличие от материальных товаров, перемещаясь во времени и про-

странстве не сталкиваются с такими барьерами как расстояние, низкая скорость перемеще-
ния и т.д. Это обеспечивает дополнительные преимущества для инновационных самозаня-
тых, продуктами деятельности которых являются новые знания и информация; 

– в организуемых по интересам сообществах и бизнес-структурах инновационные са-
мозанятые могут заниматься интеграцией производственных процессов и кооперацией труда, 
а в увеличивающемся количестве сетевых сообществ и кластерных структурах - могут найти 

место для своего бизнеса с более низким уровнем издержек; 

– взаимное обогащение знаниями и возникающие синергические эффекты при коопе-
рации труда и интеграции производств вынуждают инновационных самозанятых не считать 
новые знания и информацию коммерческой тайной, а развивая собственный бизнес делиться 
ими с другими участниками на коммерческой основе. 

С одной стороны, инновационная самозанятость снижает уровень безработицы, с дру-

гой – возникает в силу потребности рынка в производстве высокотехнологичной и наукоем-

кой продукции и услуг. 
Таким образом, начиная с периода рыночных преобразований, в России сложились 

предпосылки для возникновения, становления и опережающего развития инновационной са-
мозанятости населения, активно участвующей в процессе инновационного преобразования 
национальной экономики, приобретающей черты новой экономики и экономики знаний. 
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Взаимосвязи окружающей среды и рынка труда можно рассматривать в различных ас-
пектах. Речь идет о влиянии загрязнения окружающей среды на здоровье населения и вос-
производство трудовых ресурсов, о создании новых «зеленых» рабочих мест за счет развития 
экологически ориентированной предпринимательской деятельности и реализации мероприя-
тий по охране окружающей среды и др. [3, с. 159–169]. В последнее время появились иссле-
дования, которые рассматривают во взаимоувязке вопросы экономического поведения соци-

альных субъектов на рынке труда с точки зрения мотивации при выборе места работы с уче-
том экологического имиджа фирмы и социальной ответственности бизнеса [8, с. 70]. Акту-
альным остается применение экономико-математических методов для анализа взаимосвязи 

рынка труда и окружающей среды. 

Целью данного исследования является проведение количественной оценки взаимосвязи 

показателей рынка труда и окружающей среды. Расчеты для выполнения такого анализа 
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осуществлены с помощью программы Excel (пакет «Анализ данных»). В работе исследуется 
влияние нескольких социальных и экологических показателей на уровень безработицы в 
Российской Федерации.  

Для проведения расчетов использованы официальные статистические данные Феде-
ральной службы государственной статистики за 2003–2013 гг. [6], которые представлены в 
табл. 1, где Y – уровень безработицы, %; X1 – ожидаемая продолжительность жизни при рож-

дении, лет; X2 – инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей сре-
ды и рациональное использование природных ресурсов, млн р.; X3 – использование и обез-
вреживание отходов производства и потребления, млн т; X4 – заболеваемость населения по 

основным классам болезней, тыс. чел. 

 
Таблица 1 

Исходные данные для проведения анализа взаимосвязи показателей  

рынка труда и окружающей среды 

Уровень 
безработицы, % 

Ожидаемая 
продолжи-

тельность 
жизни 

при рождении, 

лет 

Инвестиции  

в основной капитал, 

направленные  
на охрану окружающей 

среды и рациональное 
использование 

природных ресурсов, 
млн р. 

Использование 
и обезвреживание 

отходов 
производства  
и потребления, 

млн т 

Заболеваемость 
населения 
по основным 

классам болезней, 

тыс. чел. 

Год 

 

Y X1 Х2 Х3 Х4 

2003 8,2 64,84 35407 1342,7 107385 

2004 7,8 65,31 41168 1140,9 106287 

2005 7,1 65,37 58738 1265,7 105886 

2006 7,1 66,69 68188 1395,8 108842 

2007 6,0 67,61 76884 2257,4 109571 

2008 6,2 67,99 102388 1960,7 109590 

2009 8,3 68,78 81914 1661,4 113877 

2010 7,3 68,94 89094 1738,1 111428 

2011 6,5 69,83 95662 1990,7 113922 

2012 5,5 70,24 116408 2348,1 113688 

2013 5,5 70,76 124050 2043,6 114721 

 
Результирующей (зависимой) переменной будем считать уровень безработицы Y. 

На первом этапе, согласно материалам компьютерного практикума по эконометрике [4, 

с. 23], построим матрицу парных коэффициентов линейной корреляции с помощью инструмента 
«Корреляция» из пакета «Анализ данных» в Excel. В табл. 2 представлена полученная матрица 
коэффициентов парной корреляции для всех переменных, участвующих в рассмотрении.  

 
Таблица 2 

Матрица коэффициентов парной корреляции показателей рынка труда и окружающей среды 

 Y X1 Х2 Х3 Х4 

Y 1     

X1 -0,63668 1    

Х2 -0,78248 0,942945 1   

Х3 -0,80245 0,809735 0,826501 1  

Х4 -0,43886 0,954743 0,833706 0,720245 1 
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Визуальный анализ матрицы позволяет установить: 
1. Уровень безработицы имеет довольно высокие парные корреляции со всеми пере-

менными, кроме переменной X4 – заболеваемость населения по основным классам болезней 

(далее ее не будем рассматривать). Это можно объяснить тем фактом, что показатель заболе-
ваемости в большей степени будет влиять на уровень рождаемости и смертности населения, 
которые в свою очередь будут воздействовать на уровень занятости и безработицы. Корре-
ляция уровня безработицы со всеми переменными носит отрицательный характер, что гово-

рит о том, что увеличение одной переменной вызывает уменьшение другой. Наибольшая от-
рицательная корреляция наблюдается между уровнем безработицы и переменными X2 и X3. 

Согласно полученным данным, наблюдается высокий уровень корреляции, которая носит 
положительный характер, между: ожидаемой продолжительностью жизни и инвестициями в 
основной капитал, направленными на охрану окружающей среды и рациональное природо-

пользование; ожидаемой продолжительностью жизни и количеством использованных и 

обезвреженных отходов; инвестициями в основной капитал, направленных на охрану окру-

жающей среды и рациональное природопользование и использованием и обезвреживанием 

отходов производства и потребления; инвестициями, направленными на охрану окружающей 

среды и рациональное природопользование и заболеваемостью населения; заболеваемостью 

населения и использованием и обезвреживанием отходов производства и потребления [7]. 

2. Большинство переменных анализа демонстрируют довольно высокие парные корре-
ляции, что свидетельствует о наличии между ними мультиколлинеарности, т.е. тесной ли-

нейной связанности [2, с. 40]. 

На втором этапе для проведения регрессионного анализа используем инструмент паке-
та «Анализ данных» - «Регрессия» в соответствии с рекомендациями авторов Практикума по 

эконометрике с применением MS Excel [9, с. 45]. В результате действий получим Протокол 

выполнения регрессионного анализа. В одной из таблиц протокола содержатся коэффициен-

ты уравнения регрессии (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Фрагмент Протокола выполнения регрессионного анализа взаимосвязи показателей 

рынка труда и окружающей среды 

 Параметр Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика 

Y-пересечение -22,12724934 14,85678889 -1,489369574 

X1 0,518863857 0,239592927 2,165605909 

Х2 -4,57624E-05 1,81504E-05 -2,521283555 

Х3 -0,001443517 0,000713124 -2,024215501 

 

Используя данные коэффициенты, можно записать уравнение регрессии зависимости 

уровня безработицы от ожидаемой продолжительности жизни при рождении, инвестицийна-
правленных на охрану окружающей среды и рациональное природопользование, количества 
используемых и обезвреженных отходов потребления и производства следующим образом: 

Y = –22, 13 + 0,52×X1 – 0, 00005 × X2 – 0,001 × X3. 
Экономический смысл коэффициентов уравнения состоит в следующем: при увеличе-

нии ожидаемой продолжительности жизни на 1 год уровень безработицы будет расти на 
0,52 %; при увеличении инвестиций, направленных на охрану окружающей среды и рацио-

нальное природопользование на 100 млн р. уровень безработицы будет снижаться на 
0,005 %; при увеличении количества используемых и обезвреженных отходов производства 
и потребления на 100 млн т уровень безработицы будет сокращаться на 0,1 %.  

На третьем этапе проводим оценку качества построенной регрессионной модели. Для 
этого определим значения коэффициентов детерминации и множественной корреляции. Зна-
чения коэффициентов детерминации и множественной корреляции рассчитываются с помо-
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щью инструмента «Регрессия» и находятся в фрагменте Протокола выполнения регрессион-

ного анализа «Регрессионная статистика» (табл. 4). 

 

Таблица 4 
Регрессионная статистика взаимосвязи показателей рынка труда и окружающей среды 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,902025707 

R-квадрат 0,813650376 

Нормированный R-квадрат 0,733786251 

Стандартная ошибка 0,517644897 

Наблюдения 11 

 
Коэффициент детерминации (R-квадрат) равняется 81,37 %. Это показывает, что около 

81,37 % вариации зависимой переменной Y учтено в модели и обусловлено влиянием вклю-

ченных факторов (X1, X2, X3). Коэффициент множественной корреляции (Множественный 

R) равен приблизительно 0,90, что говорит о достаточно высокой тесноте связи зависимой 

переменной Y с тремя включенными в модель объясняющими факторами (X1, X2, X3). Ка-
чество построенной регрессионной модели можно оценить как высокое. 

Четвертый этап включает операции по оценке значимости составленного уравнения 
регрессии. Проверка значимости проводится на основе вычисления F-критерия Фишера. Зна-
чение F-критерия Фишера (значимость F) можно найти в табл. 5 «Дисперсионный анализ» 

Протокола выполнения регрессионного анализа. 
 

Таблица 5 
Дисперсионный анализ взаимосвязи показателей рынка труда и окружающей среды 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 8,189760871 2,72992029 10,18793329 0,006012995 

Остаток 7 1,875693675 0,267956239   

Итого 10 10,06545455    

 

Расчетное значение F-критерия Фишера составляет 10,19. Табличное значение F-кри-

терия Фишера можно найти с помощью функции FРАСПОБР в Excel.  

При вероятности 0,05, степени свободы 1 = k = 3 (количество факторов) и степени сво-

боды 2 = n – k – 1 = 11 – 3 – 1 = 7, где n – количество наблюдений, Fтабл составит 4,35. По-

скольку Fрасч больше Fтабл, то уравнение регрессии стоит признать адекватным. 

Значимость F = 0,006, что меньше 0,05, что также говорит о значимости уравнения. 
На пятом этапе оценим с помощью t-критерия Стьюдента статистическую значимость 

коэффициентов уравнения регрессии. 

Расчетные значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов уравнения регрессии 

(a1, a2, a3, a4) приведены в табл. 3 в столбце t-статистика и соответственно равны 2,17, –2,52 

и –2,02. Табличное значение t-статистики Стьюдента может быть рассчитано с помощью 

функции СТЬЮДРАСПРОБР в Excel. В качестве аргументов функции необходимо задать 
число степеней свободы, равное n – k – 1 = 11 – 3 – 1= 7 и уровень значимости α = 0,05. Кри-

тическое значение t-статистики получается равным 2,36. В том случае, если tрасч (по моду-

лю) больше tтабл, то коэффициенты значимы. Таким образом, только коэффициент при X2 

является значимым, поскольку |–2,52| > 2,36. 

Последний (шестой) этап состоит из оценки влияния факторов на зависимую перемен-

ную. Согласно алгоритму, указанному в учебном пособии И.В. Орловой, В.А. Половникова 
«Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование» [5, с. 230], 
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для каждого коэффициента регрессии вычислим коэффициент эластичности и бета-
коэффициент по формулам. 

Коэффициент эластичности рассчитывается по следующей формуле 

./ jjjj yxaЭ ×=  

Следовательно, коэффициенты эластичности для каждого из четырех факторов соста-
вят 

Э1 = 0,52×67,85/6,86 = 5,14; 

Э2 = –0, 00005×80900,1/6,86 = –0,59; 

Э3 = –0,001×1740,5/6,86 = –0,25. 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что коэффициент эластичности 

фактора X1 показывает, что если увеличить ожидаемую продолжительность жизни при рож-

дении на 1 %, то уровень безработицы возрастет на 5,14 %. Если инвестировать на 1 % 

больше инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и ра-
циональное природопользование, то уровень безработицы снизится на 0,59 %. Если увели-

чить на 1 % использование и обезвреживание отходов производства и потребления, то уро-

вень безработицы снизится на 0,25 %. Данные выводы не противоречат сделанным раннее.  
Бета-коэффициенты рассчитываются по следующей формуле: 

/ ,j j xj ya S Sβ = ⋅  

где Sxj и Sy – среднеквадратические отклонения, которые можно рассчитать с помощью 

функции СТАНДОТКЛОН в Excel. 

Используя формулу, рассчитаем бета-коэффициенты для каждого фактора: 
ß1= 0,52 · 2,08/1,003 = 1,08; 

ß2= –0, 00005 · 28614,13/1,003 = –1,43; 

ß3= –0,001 · 413,23/1,003 = –0,41. 

Коэффициент ß2 показывает, что при увеличении количества инвестиций в основной 

капитал на охрану окружающей среды и рациональное природопользование на 28 614,13 

млн р., уровень безработицы уменьшится на (–1,43 · 1,003) 1,43 %. Коэффициент ß3 показы-

вает, что при увеличении использования и обезвреживания отходов производства и потреб-

ления на 413,23 млн т, уровень безработицы уменьшится на (–0,41 ·  1,003) 0,41 %, что при 

проведении расчетов подтверждает правильность выводов, сделанных на втором этапе рабо-

ты при экономическом обосновании коэффициентов уравнения регрессии. 

С помощью пакета «Анализ данных» программы Excel автором было произведено око-

ло 10 вариантов расчетов взаимосвязи между показателями рынка труда и окружающей сре-
ды, например, в модель добавлялись факторы – затраты на окружающую среду, количество 

образованных отходов потребления и производства, исключались социальные факторы, а 
включались только экологические и др.. В результате этих исследований была обнаружена 
отрицательная качественная количественная связь между показателем уровня безработицы и 

инвестициями в основной капитал, направленными на охрану окружающей среды и рацио-

нальное природопользование. Так, в примере данной статьи только коэффициент при факто-

ре X2 (инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и ра-
циональное природопользование) является значимым (см. пятый этап), т.е. только данный 

фактор оказывает существенное влияние на переменную Y (уровень безработицы). Для изу-
чения влияния других факторов необходимо более подробное исследование. 

Можно предположить, что выявленная взаимосвязь может наблюдаться в итоге сле-
дующих действий: вложение инвестиций в основной капитал, направленных на защиту ок-

ружающей среды и рациональное природопользование, способствует созданию новых рабо-

чих мест, что в итоге приводит к сокращению уровня безработицы. Так, согласно расчетам, 

проведенным в статье, увеличение инвестиций на 1 % приводит к сокращению уровня безра-
ботицы на 0,59 %. В отношении данного примера перспективным является инвестирование в 
процесс создания «зеленых» рабочих мест, который одновременно способствует снижению 
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уровня безработицы и сохранению окружающей среды, что особо актуально в сфере исполь-
зования водных, земельных и энергетических ресурсов, охраны атмосферного воздуха, охра-
ны окружающей среды от загрязнения отходами производства потребления[1, с. 38]. 

Взаимосвязь между показателями рынка труда и окружающей среды в действительно-

сти существует и будет постепенно усиливаться в связи с происходящими неблагоприятны-

ми изменениями в природе. Устойчивое развитие будущего будет характеризоваться не 
только состоянием экономики, но и природы [3, с. 223]. Одной из приоритетных задач обще-
ства станет согласование принципов экономической и экологической политики.  

При этом именно научные расчеты и полученные на их основе обоснованные экономи-

ческие выводы помогут решать реальные задачи для улучшения показателей рынка труда и 

окружающей среды. Кроме того, эконометрические модели могут быть использованы и для 
прогнозирования социально-экономических процессов [10, с. 470]. Это свидетельствует о 

широких возможностях практического применения эконометрических моделей для анализа и 

прогноза экономических, социальных и экологических показателей. 
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Организация производственной инфраструктуры в интегрированных агропромышлен-

ных формированиях (ИАПФ) определяется особенностями объекта инфраструктурного об-

служивания. При исследовании производственной инфраструктуры ИАПФ, на наш взгляд, 

выделяются две проблемы. Первая проблема заключается в выявлении основных требова-
ний, которые предъявляет современный уровень развития агропромышленного комплекса к 

отраслям инфраструктуры, и определении на этой основе путей и масштабов их развития.  
Вторая проблема заключается в ориентации всех отраслей и звеньев воспроизводствен-

ного процесса на конечные результаты народного хозяйства. Эта проблема является общего-

сударственной. Ее суть состоит в определении роли инфраструктуры в сокращении и полной 

ликвидации потерь, а также в обеспечении более рационального использования произведен-

ной продукции. 

Наиболее важной чертой, характеризующей место инфраструктуры в системе ИАПФ, 

является, во-первых, то, что ее отрасли выступают материальной основой при развитии свя-
зей между различными сферами производства и позволяют формировать отдельные народ-

нохозяйственные комплексы за счет более тесной увязки отраслей, сопряженных в техноло-

гическом процессе. На этой основе обеспечиваются условия их функционирования по одной 

целевой программе, которая ориентирована на конечные результаты. Во-вторых, развитие 
отраслей инфраструктуры приводит к качественному изменению связей между отдельными 

участниками процесса производства. В условиях отдельно взятого сельскохозяйственного 

предприятия ввиду его относительно обособленной деятельности многие виды производст-
венно-экономических отношений имели внешний характер. В условиях же интегрированного 

агропромышленного формирования отдельные предприятия инфраструктурных отраслей 

входят в его состав. Такое изменение характера связей создает объективные предпосылки 

для совершенствования управления производством на всех его уровнях [1]. 

И если в отдельно взятом сельскохозяйственном предприятии необходимо было цен-

трализованное руководство со стороны вышестоящих организаций по координации деятель-
ности инфраструктурных отраслей, то в ИАПФ управление возросшим количеством внут-
ренних связей переносится в целом на комплекс. При этом сокращение внешних связей уп-

рощает не только оперативное руководство производством, но и дает большую возможность 
вышестоящим управленческим звеньям для решения вопросов, связанных с планированием и 

перспективным развитием производства в целом по ИАПФ. 

При методологическом подходе при рассмотрении производственной инфраструктуры 

как элемента производительных сил следует основываться на принципе системного изучения 
процессов и явлений. В соответствии с этим принципом производственную инфраструктуру 

предполагается рассматривать в тесной связи со всеми элементами и явлениями, происходя-
щими в ИАПФ. При этом анализ функционирования элементов производственной инфра-
структуры ИАПФ необходимо проводить в совокупности с анализом развития агропромыш-

ленного формирования как целостной системы [2]. 

Межотраслевые связи превращаются в одно из главных условий воспроизводства сель-
скохозяйственной продукции. От степени отлаженности этих связей зависят результаты не 
только сельского хозяйства, но и соответствующих отраслей промышленности. Агропро-

мышленная интеграция находит свое применение как в расширении и углублении производ-

ственно-технических связей, так и в совместном использовании ресурсов, объединении ка-
питалов и в создании благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельно-

сти [6]. 

Предпосылкой для соединения земледелия и промышленности служит такая особен-

ность сельскохозяйственного производства как сезонность, которая ведет к неполному ис-
пользованию трудовых ресурсов и материально-технических средств. Основой агропромыш-

ленной интеграции также является индустриализация сельского хозяйства. Она способствует 
развитию специализации и концентрации производства, что служит одной из важнейших 

предпосылок соединения сельского хозяйства и промышленности [4]. 
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Необходимость развития интеграционных процессов в АПК России обусловлена доста-
точно сложной макроэкономической ситуацией в стране. Это, в первую очередь, наличие це-
нового диспаритета и сложной системы налогообложения, отсутствие отлаженных связей в 

системе движения товарных потоков, смена форм собственности, изменение производствен-

ных и земельных отношений, неэффективная система управления хозяйственной деятельно-

стью в АПК, возникающие противоречия в условиях рынка. Интеграция позволяет сократить 
расходы, связанные с производством и реализацией конечного продукта, с изучением конъ-

юнктуры рынка. Централизация маркетинговой деятельности в рамках агропромышленного 

формирования решает задачу по организации конкурентоспособного производства [3]. 

Агропромышленная интеграция предполагает рациональное использование ограничен-

ных экономических ресурсов, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. В совре-
менной литературе агропромышленную интеграцию рассматривают как важнейший резуль-
тат совершенствования производственных отношений по поводу создания и доведения до 

потребителя сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. Основу агропро-

мышленной интеграции образуют межотраслевые связи, складывающиеся в этом процессе.  
Производственная инфраструктура при этом выступает комплексообразующим элемен-

том, так как является в значительной степени связующим звеном между различными струк-

турами, входящими в состав ИАПФ. Степень развитости межотраслевых связей в ИАПФ 

предопределяют инфраструктурные элементы. Они придают комплексность всей совокупно-

сти предприятий различных отраслей, входящих в ИАПФ. Указанная функция инфраструк-

туры определяет ее место в системе ИАПФ. 

Инфраструктура представлена множеством отраслей, которые имеют различную связь 
со структурными подразделениями ИАПФ. В качестве основной группы выступают отрасли 

инфраструктуры, которые обслуживают все три блока агропромышленного комплекса. Их 

можно назвать инфраструктурой комплекса в целом. К таким отраслям относятся дорожно-

транспортная система, связь, службы электрификации, информационное и материально-

техническое обеспечение.  
В отдельную самостоятельную группу входят отрасли, функционирование которых 

связано со II и III блоками агропромышленного комплекса. Представленные блоки АПК со-

ставляют так называемый продовольственный комплекс, поэтому и отрасли этой сферы 

представляют инфраструктуру продовольственного комплекса. К ним относится система 
хранения, подработки и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Третью группу образуют инфраструктурные подразделения, обслуживающие непо-

средственно процесс производства в ИАПФ. Это службы ремонта и технического обслужи-

вания, агрохимическая, мелиорации и других работ по улучшению сельскохозяйственных 

угодий, защиты растений, ветеринарного обслуживания и искусственного осеменения жи-

вотных и т.д. Также в эту группу следует включить и научное обеспечение. 
Процесс развития инфраструктуры носит двойственный характер. С одной стороны, 

становление ее отраслей является следствием более глубокого общественного разделения 
труда, с другой стороны, отрасли выступают объективным условием разделения труда, опре-
деляя уровень обобществления производства и связанные с ним такие важные направления 
интенсификации, как специализация и концентрация производства. Так, недостаточный уро-

вень развития таких сфер инфраструктуры, как связь и дорожно-транспортная система, и 

связанные с этим затруднения в установлении более широких производственно-

экономических связей между участниками производства явились одной из причин многоот-
раслевой специализации сельскохозяйственных предприятий [5]. 

Более высокий уровень развития производственной инфраструктуры позволит осуще-
ствить в стране более четкую и экономически выгодную зональную специализацию, учиты-

вающую местные природно-климатические условия. Это избавит от необходимости произ-
водить некоторые виды продукции в менее благоприятных условиях и с большими затратами 

и даст возможность завозить их из специализированных зон. 
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Развивая локальную и региональную инфраструктуры можно за счет концентрации 

производства уплотнить сырьевые зоны, а при необходимости (на магистральном уровне) 
значительно расширить их.  

Основу ИАПФ составляют сельскохозяйственные предприятия, так как именно в сель-
ском хозяйстве производится сырье для всех членов ИАПФ. Поэтому на особенности функ-

ционирования инфраструктуры ИАПФ накладывают отпечаток особенности функциониро-

вания инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий. А они, в свою очередь, в значи-

тельной степени обусловлены особенностями сельского хозяйства. Основная из которых за-
ключается в том, что процесс производства в нем связан с землей. 

Так как земля при правильном обращении может постоянно улучшаться, т.е. повышать 
плодородие, и данный процесс поддается целенаправленному искусственному влиянию, то 

развитие отраслей инфраструктуры, обслуживающих собственно процесс производства, 
должно быть направлено на полное использование земельных ресурсов, сохранение и повы-

шение плодородия почвы, обеспечение экологической безопасности. 

В сельском хозяйстве, действие биологических и экономических законов переплетается 
самым тесным образом, в связи с чем оптимальная эффективность сельскохозяйственного 

производства обеспечивается только при обязательном учете как биологических так и эко-

номических законов. Эта специфика обуславливает особенности развития отраслей инфра-
структуры. Она проявляется в том, что такие, например, ее службы, как агрохимическая, ве-
теринарная, защиты растений и другие, должны выполнять необходимый комплекс работ по 

регулированию биологических условий развития живых организмов: растений, животных, 

микрофлоры почвы. Регулируя биологические процессы путем использования естественных 

законов, можно существенным образом предопределить развитие экономических процессов. 
Одна из главных особенностей сельскохозяйственного производства состоит в том, что 

оно подвергается воздействию различных природно-климатических факторов. Это обуслав-

ливает одну из важнейших специфических черт инфраструктуры – необходимость опере-
жающего темпа развития некоторых ее отраслей над отраслями сельскохозяйственного про-

изводства. Следовательно, перерабатывающие предприятия должны обладать пропускной 

способностью намного выше планового количества продукции, т.е. их мощности должны 

быть рассчитаны на максимально возможный в данных условиях объем продукции. 

Потенциал сельскохозяйственного производства может быть максимально использован 

лишь тогда, когда отрасли, обслуживающие обращение продукции, будут опережать его в 
своем развитии, когда пропускная способность системы хранения, транспорта и др. будет 
превышать объем производства продукции. Следует заметить также, что такой тип развития 
должен быть характерен и для большинства отраслей пищевой промышленности, перераба-
тывающих сельскохозяйственное сырье. Исходя из этого, первостепенного развития требуют 
отрасли инфраструктуры, обеспечивающие сохранность сельскохозяйственной продукции.  

В малоурожайные годы инфраструктурные объекты и перерабатывающие мощности 

будут загружены не полностью, что приведет к снижению эффективности их деятельности. 

Однако эти потери будут покрываться за счет сокращения затрат на производство продукции 

в год, следующий за малокоурожайным. 

Существует ряд особенностей развития производственной инфраструктуры в сельском 

хозяйстве, которые вытекают из сезонного характера производства. Одни из них состоят в 
том, что сезонность обуславливает специфический характер использования труда и средств. 

В отраслях инфраструктуры, также как и в производственной сфере, средства производства и 

труд в различные периоды будут функционировать с различной степенью напряженности. 

Сезонность производства предусматривает различную нагрузку на отдельные сферы инфра-
структуры. Так, система сбыта в короткий период должна обеспечить реализацию больших 

объемов растениеводческой продукции и, как правило, работает с перегрузкой.  

Агрохимическая служба также имеет четко выраженный сезонный характер деятельно-

сти, который связан с особенностями ведения растениеводческой отрасли. Вместе с тем 
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службы материально-технического обеспечения, ремонтно-техническая, ветеринарная наи-

менее подвержены сезонному характеру работы, в связи с чем для них характерна относи-

тельная равномерность функционирования. Эти особенности являются весьма существенны-

ми и должны всесторонне учитываться при формировании отраслей производственной ин-

фраструктуры. 

Кроме сезонного характера производства на развитие отраслей производственной ин-

фраструктуры оказывает влияние несовпадение процессов производства и потребления сель-
скохозяйственной продукции. В связи с этим возникает необходимость иметь мощности по 

хранению, рассчитанные не только для создания запасов, предусмотренных на текущее по-

требление, но и обеспечивающих сохранение всей массы потребительных стоимостей. 

Развитие отраслей инфраструктуры, и прежде всего тех, которые обеспечивают процесс 
обращения, связано с особенностями производства в сельском хозяйстве. Скоропортящаяся 
сельскохозяйственная продукция требует опережающего уровня развития системы сбыта и 

таких организационных форм проведения, которые бы обеспечивали незамедлительный 

сбыт. В отличие от большинства видов промышленной продукции несвоевременная реализа-
ция сельскохозяйственной продукции всегда приводит к частичной или полной ее гибели, а 
также снижению качества. 

Совершенствование и развитие межхозяйственной кооперации и интеграции, когда 
сельскохозяйственные товаропроизводители выходят за рамки отдельно взятого предпри-

ятия, усиливает значение этого элемента инфраструктуры. Интеграция приводит к усилению 

широкого круга связей между участниками совместного производства, материальной осно-

вой которых выступают элементы инфраструктуры. Инфраструктурные отрасли при этом не 
могут развиваться сами по себе. Они полностью зависят от состояния и потребностей основ-
ных отраслей, поэтому должны функционировать на таком же техническом и организацион-

ном уровнях, как и основное производство. А наиболее оптимальный вариант сочетания ин-

фраструктурного обеспечения и основного производства должен состоять в опережающих 

темпах роста инфраструктурных отраслей по отношению к другим отраслям 

Тот факт, что товарная продукция сельского хозяйства имеет разные направления ис-
пользования – сырье для перерабатывающих предприятий и продукция прямого потребле-
ния – также предопределяет существенные моменты в функционировании системы сбыта, 
определяет специфику ее производственно-экономических связей с отраслями пищевой про-

мышленности и сферой торговли. Пространственная рассредоточенность отрасли сельского 

хозяйства также накладывает отпечаток на развитие производственной инфраструктуры. 

Сельскохозяйственное производство в России ведется на обширной территории, в достаточ-

но различных и сложных природно-климатических условиях, что лишний раз подчеркивает 
остроту проблемы развития всех элементов инфраструктуры, обеспечивающих эффективное 
функционирование аграрного производства. Таким образом, обеспечить эффективное разви-

тие ИАПФ можно только путем сбалансированного соотношения всех входящих в него 

структурных единиц, в том числе и инфраструктуры. Следовательно, развитие производст-
венной инфраструктуры как одного из звеньев ИАПФ выступает одним из факторов интен-

сификации производства и повышения его экономической эффективности.  
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Внешнеэкономическая деятельность для России играет приоритетную роль, являясь 
важным фактором финансовой стабильности, значимой составляющей национального про-

изводства, и немаловажным инструментом приобретения конкурентоспособности и эконо-

мической состоятельности. Вместе с тем исторически сложившиеся специфические черты 

Российской Федерации (масштабность, неоднородность экономического развития террито-

рий, сложный бюрократический аппарат, сырьевая экономическая специализация) способст-
вовали формированию неэффективной и по большому счету экономически небезопасной 

структуры внешнеэкономической деятельности. Неэффективность внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации в государственном масштабе проявляется в ярко-

выраженном сырьевом характере российского экспорта, который сопровождается концен-

траций иностранного инвестиционного капитала в топливно-сырьевых отраслях и отраслях 

торговли, высокой зависимости от импорта в ущерб развития внутреннего производства, 
низкой конкурентоспособности товаров отечественных производителей и многое другое. 
Последние события, связанные с принятием в отношении России санкционных решений, 

явились ярким подтверждением неэффективности организации внешнеэкономического ком-

плекса, экономически опасной для развития национальной экономики. 

В современных условиях пересмотр структуры и значения внешнеэкономической дея-
тельности, а также разработка направлений повышения ее эффективности в государственном 

масштабе приобретает особую актуальность. Требуются новые, более адаптированные под-

ходы к реформированию внешнеэкономической сферы, повышению внешнеэкономической 

безопасности РФ. Возможным решением данной проблемы может стать применение методов 
экономико-математического моделирования, которые позволят эмпирически изучить и оха-
рактеризовать эффективность внешнеэкономической деятельности России, сформировать 
аналитическую базу для прогнозирования и выбора действенных инструментов управления. 
Однако для формирования наиболее оптимального инструментария моделирования, в пер-

вую очередь, необходимо обратиться к уже существующим наработкам в данной области. 

Для этих целей проведем анализ существующих моделей внешнеэкономической деятельно-
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 Сахарова Ольга Сергеевна – аспирант кафедры мировой экономики Института экономики Белгород-

ский государственный национальный исследовательский университет (г. Белгород).  
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сти с позиции рассмотрения в них различных аспектов макроэкономической эффективности 

внешнеэкономической деятельности. 

Под макроэкономической эффективностью внешнеэкономической деятельности или 

эффективностью внешнеэкономической деятельности в государственном масштабе мы бу-

дем понимать степень результативности внешнеэкономической деятельности всех состав-
ляющих макро-субъекта по отношению к социально-экономическому состоянию внутренней 

среды данного макросубъекта. С позиции макросубъекта критерием эффективности внешне-
экономическая деятельность следует считать различные социально-экономические эффекты, 

полученные в ходе ее осуществления совокупностью хозяйствующих субъектов и экономи-

кой в целом. В качестве подобных эффектов можно рассматривать влияние внешнеэкономи-

ческой деятельности на социально-экономическое развитие территории (рост промышленно-

го производства, техническое перевооружение и реконструкция производственных мощно-

стей, структурная перестройка экономики, создание новых рабочих мест и многое другое).  
Моделирование внешнеэкономической деятельности неразрывно связано с системати-

зацией взглядов на природу внешнеэкономической деятельности, формированием и эволю-

цией теорий международных экономических отношений. При исследовании существующих 

моделей эффективности внешнеэкономической деятельности необходимо обратится к теори-

ям и концепциям международной экономической деятельности.  

Всю совокупность разработанных моделей внешней торговли условно можно разделить 
на 3 значительные группы в зависимости от принадлежности к той или иной концепции 

внешней торговли: классические модели внешней торговли, неоклассические модели внеш-

ней торговли и современные модели международной торговли. Подобной группировки при-

держиваются Е.А. Онохина [8], А.П. Киреев [10], [3]. Наглядно совокупность моделей внеш-

ней торговли представлена на рисунке, выделены те модели, которые затрагивают вопросы 

макроэкономической эффективности международной торговли. 

Классические или базовые модели международной торговли относятся к так называе-
мой старой теории торговли («old trade theory» [10, с. 7]), которая имеет своей основной це-
лью «объяснить выгоды, международную специализацию и направления торговли» [6, с. 18]. 

В целом классические модели внешней торговли можно охарактеризовать как модели с низ-
кой адекватностью (в силу принимаемых допущений [10, с. 7]) и слабым эмпирическим ба-
зисом [10, с. 24].  

Традиционно к классическим моделям внешней торговли относят модель абсолютных 

преимуществ А.Смита, модель сравнительных преимуществ Д. Рикардо, модель факторных 

пропорций Э.Хекшера – Б.Олина. Однако ряд автор имеют свое представление о базе моде-
лирования внешней торговли. Так А.И. Михайлушкин и П.Д. Шимко (в [7]) к базовым моде-
лям внешней торговли помимо перечисленных относят также теорему Рыбчинского, теорему 

Стоплера-Самуэльсона, кроме того модель факторных пропорций рассматривается ими в со-

вокупности с моделями-дополнениями. С.Н. Ивашковский (в [4]) кроме указанных относит к 

традиционным моделям международной торговли теорию международной стоимости Дж. 

Ст. Милля. Учитывая совокупность научных позиций, в рамках данного исследования мы 

будем считать классическими следующие модели внешней торговли: модель абсолютных 

преимуществ А. Смита, модель сравнительных преимуществ Д. Рикардо, модель факторных 

пропорций Э. Хекшера – Б. Олина, а также модели-дополнения, и модели-тестирования от-
носящиеся к ней. Среди классических моделей внешней торговли особый интерес для нас 
представляют модель сравнительных преимуществ, модель распределения доходов от тор-

говли, модель последствий роста факторов и модель распределения доходов от торговли. 

Модель сравнительных преимуществ, основанная на теории сравнительных преиму-
ществ Давида Рикардо, помимо выбора специализации для стран, также позволяет опреде-
лить выигрыш от торговли для обеих стран. Выигрыш от торговли проявляется, во-первых, в 
экономии затрат труда (в модели экономия затрат труда определяется при соотнесении объ-

емов импортированного товара и объемов данного товара при его национальном производст-
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ве), во-вторых, в увеличении потребления (в модели увеличение потребления товаров опре-
деляется графически при построения кривых производственных возможностей). 

 

 
 

Структурно-логическое представление моделей внешней торговли 

 

Безусловно, модель сравнительных преимуществ весьма абстрактна и упрощена в силу 

используемых ею допущений. Тем не менее она имеет принципиальное значение для эконо-

мической науки. По мнению некоторых ученых [4; 5; 10] именно «рикардианские сравни-

тельные преимущества» лежат в основе теории международной торговли, а также большин-

ства современных моделей внешней торговли. Модель сравнительных преимуществ впервые 

Современные модели внешней торговли 

Модели неполных контактов 
– Модель Р. Финстра  
– Модель Г. Гроссмана – Э. Хелпмана 
– Модель П. Антраса 
– Модель М. Мелица – Е. Хелпман – Ю. Рубинштейн 
– Модель Е. Хелпман – Д. Марин – Т. Вердье 

Пространственные модели международной торговли 
– Модель Дж. Тинбергена 
– Модель Дж. Андерсона 
– Модель Дж. Андерсона – Э. Уайнкупа 
– Модель Э. Росси-Хансберга 
– Модель Р. Бодуина – Дж. Харригана 
– Модель Т. Холмса – Дж. Стивенса 

Модели политической экономии торговой политики 
– Модель Г. Гроссмана – Э. Хелпмана 
– Модель К. Гаванде – П. Кришна – Дж. Харригана – Е. Квана 
– Модель Ч. Хиллмана 
– Модель Г. Мадджи – А. Родригес-Клэр 
– Модель Ж. Бхагвати 

Модели неоднородности фирм как основы международной 
торговли 

– Модель М. Мелица 
– Модель Р. Болдуин а – Р. Форслида 
– Модель А. Бернарда 
– Модель Е. Хелпмана  
–Модели Ф. Гирони – М. Мелица 

Модель конкурентных преимуществ М. Портера 

Модель жизненного цикла Р. Вернона 

Модель монополистической конкуренции П. Кругмана 

Модель технологического разрыва М. Познера 

Модель эффекта масштаба Кэмпа 

Модель монополистической конкуренции А. Диксита – Дж. Стиглица 

Неоклассические модели внешней торговли 

Модель  частичного  равновесия  Г .  Хэберлера  

Модель общего равновесия, А. Маршалл, Дж. Мид, Фр. Эджуорт 

Модель разоряющего роста Дж. Бхагвати Модель оценка эффекта от установления торговых отношений А. Маршалла 

Модель специфических факторов П. Самуэль-
сона, Р. Джонса 

Модель факторных пропорций Э. Хекшера – Б. Олина 

Классические модели внешней торговли 

Модель абсолютных преимуществ А. Смитта Модель сравнительных преимуществ Д. Рикардо 

Модель выравнива-
ния цен на факторы 

Э. Хекшера – Б. 

Олина – П. Саму-
эльсона 

Модель распреде-
ления доходов от 
торговли У. Стол-
пера – П. Самуэль-

сона 

Модель последст-
вий роста факторов 
Т. Рыбчинского 

Модель распределения доходов от торговли 
П. Самуэльсона, – Р. Джонса 



 188 

описала баланс совокупного спроса и совокупного предложения на товар, предъявляемых 

как изнутри страны, так и из-за рубежа [5, с. 96]. Кроме того в данной модели было доказано 

получение выигрыша от торговли для всех участвующих в ней стран, что косвенно является 
попыткой эмпирического моделирования макроэкономических эффектов внешнеторговой 

деятельности. 

Модель распределения доходов от торговли У. Столпера – П. Самуэльсона направлена 
на доказывание теоремы о том, что «в результате международной торговли реальная цена 
относительно избыточного фактора производства растет, а реальная цена дефицитного фак-

тора падает» [3, с. 28]. Модель также демонстрирует ряд последствий международной тор-

говли для экономики экспортирующей страны, что, на наш взгляд, является моделированием 

макроэкономических эффектов внешнеторговой деятельности. На основе модели показаны 

особенности распределения доходов от внешней торговли между владельцами факторов 
производства. Так, авторы указывают, что «рост цен на экспортный товар стимулирует его 

производство, и влечет увеличение его предложения на внешнем рынке»; как следствие 
«рост производства требует большего количества ресурсов, на внутреннем рынке повышает-
ся спрос на ресурсо-интенсивный фактор, а вместе с тем и цены на него» [3, с. 189]. В моде-
ли арифметически доказано, что подобная ситуация влияет на «увеличение доходов владель-
цев ресурсо-интенсивного фактора, и одновременно уменьшает доходы владельцев других 

факторов производства» [3, с. 190]. Другими словами, в модели демонстрируется, что разви-

тие внешней торговли и рост мировых цен экспортный товар стимулирует увеличение дохо-

дов не только фирм-экспортеров, но и факторо-интенсивные отрасли экономики, одновре-
менно ухудшая экономическое положение владельцев других факторов производства. 

Модель последствий роста факторов Т. Рыбчинского направлена на доказательство од-

ноименной теоремы. Согласно ей, «увеличение количества одного фактора должно привести 

к абсолютному расширению выпуска товара, связанного с использованием относительно 

большего объема этого фактора, и к абсолютному сокращению выпуска товара, связанного с 
использованием относительного меньшего объема» [3, с. 28]. В модели исследуются послед-

ствия влияния внешней торговли на состояние и структуру внутреннего рынка (по сути, мак-

роэкономические эффекты внешней торговли). 

Арифметические и графические вычисления модели показывают, что растущий экспорт 
одного товара способствует росту его производства, и сокращению производства других от-
раслей, при неизменности цен на товары и факторы производства. По мнению Т. Рыбчинско-

го, важным макроэкономическим последствие развития торговли, а именно экспорта, являет-
ся «перетекание ресурсов в экспортно-ориентированную отрасль с одновременным снижени-

ем производства смежных отраслей, где фактор задействован менее интенсивно» [3, с. 233], 

что особенно актуально для малых стран (так называемая Голландская болезнь). Модель по-

следствий роста факторов Т. Рыбчинского позволяет установить полноценную взаимосвязь 
внешнеторговой деятельности и экономического роста макроэкономической системы (в дан-

ном случае государства), кроме того в модели заложена предпосылка к количественному 

изучению эффектов внешнеэкономической деятельности по отношению к экономике. 
Модель специфических факторов получила свое логическое продолжение в модели 

распределения доходов от торговли П. Самуэльсона, – Р. Джонса, в которой доказано, что 

внешняя торговля приводит к увеличению доходов владельцев факторов, являющегося спе-
цифическим для экспорто-ориентированных отраслей, и сокращению доходов владельцев 
факторов, специфических для импорто-ориентированных отраслей. Влияние внешней тор-

говли на мобильный фактор в модели не оценено. 

По аналогии с моделью распределения доходов от торговли У. Столпера – П. Самуэль-
сона, модель П. Самуэльсона, – Р. Джонса также демонстрирует ряд социально-

экономических последствий международной торговли для экономики экспортирующей стра-
ны, что, на наш взгляд, является моделированием макроэкономических эффектов внешне-
торговой деятельности.  
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В своей совокупности классические модели международной торговли посредством графи-

ческих и арифметических инструментов демонстрируют теоретические представления о при-

чинности сложившейся структуры и направлениях международной торговли. Модель сравни-

тельных преимуществ Д. Рикардо, модель распределения доходов от торговли У. Столпера – 

П. Самуэльсона и модель распределения доходов от торговли П. Самуэльсона – Р. Джонса дока-
зывают значение внешней торговли для экономической системы и частично объясняют выиг-
рыши от торговли возникающее в результате перераспределения доходов. Данные модели мож-

но назвать базовыми по отношению к концепции макроэкономической эффективности 

внешнеэкономической деятельности, поскольку они создают предпосылки к раскрытию ме-
ханизма влияния внешнеэкономической деятельности на социально-экономическое состоя-
ние макроэкономического объекта (в данном случае государства).  

Неоклассические модели международной торговли или «стандартная модель междуна-
родной торговли» связаны с теорией общего равновесия в международной торговли. Базовые 
понятия стандартной модели международной торговли были разработаны Френсисом Эджу-

ортом и Готфридом Хаберлером [5, с. 119]. 

Стандартная модель международной торговли развивает фундаментальные положения 
классических теорий на основе использования концепций предельных величин и общего 

равновесия экономической системы. Классические модели считают частным случаем стан-

дартной модели международной торговли, «служащей на современном этапе основным тео-

ретическим инструментом анализа международной торговли» [5, с. 119]. 

К неоклассическим моделям внешней торговли относят модель общего равновесия 
А. Маршалла – Дж. Мид – Фр. Эджуорт и модель частичного равновесия Фр. Эджуорта – 

Г. Хэберлера. А.П. Киреев [3] к неоклассическим моделям международной торговли помимо пе-
речисленных относят также модели экономического роста при изменении условий торговли 

(Дж. Хикс, Г. Джонсон), модель оценки эффекта от установления торговых отношений (А. 

Маршалл), модель разоряющего роста (Дж. Бхагвати), модель создания таможенного союза (Я. 

Вайнер). Е.А. Онохина (в [8]) в качестве неоклассических (кроме указанных ранее) рассматрива-
ет также модели оценки последствий и обоснования торговой политики. Учитывая совокупность 
научных позиций, в рамках данного исследования к неоклассическим моделям внешнеторговой 

деятельности мы отнесем: модель общего равновесия А. Маршалла – Дж. Мид – Фр. Эджуорт, 
модель частичного равновесия Г. Хэберлера, модель разоряющего роста Дж. Бхагвати, модель 
оценки эффекта от установления торговых отношений А. Маршалла. Особый практический ин-

терес в рамках обозначенной тематики для нас представляют последние три модели.  Г. Хабер-

лер предложил метод исследования конкретной сферы экономики, игнорирующий возможное 
влияние изменений в этой сфере на остальную экономику. Модель частичного равновесия рас-
сматривает внешне упрощенный случай двух стран и двух товаров, при этом производственные 
возможности страны в целом зависят от последствий внешней торговли, например от изменений 

в распределении дохода. Согласно анализу, представленному в модели, «при прочих равных ус-
ловиях, улучшение товарных условий торговли подразумевает рост реального национального 

дохода» [9, с. 125]. Модель частичного равновесия затрагивает вопросы изменение благосостоя-
ния страны вследствие изменения динамики условий торговли, вопросы изменения выигрыша 
от торговли при изменении основополагающих факторов. Кроме того Г. Хаберлером теоретиче-
ски описаны виды влияние внешней торговли на уровень благосостояния, и его качество. Мо-

дель частичного равновесия внесла значительный вклад в развитие теории макроэкономической 

эффективности внешнеэкономической деятельности. 

Джагдиш Бхагвати исследовал «симметричную проблему увеличения совокупного 

предложения без соответствующего увеличения спроса». Модель разоряющего роста Дж. 

Бхагвати доказала, что «при весьма жестких допущениях относительно совокупного спроса и 

предложения теоретически возможна ситуация, что экономический рост приведет к значи-

тельному ухудшению условий торговли, которое нейтрализует положительные последствия 
роста, снизит реальный доход страны» [3, с. 36]. Модель актуальна для большой страны, ли-
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бо в случае создания нового товара. В результате моделирования доказано, что «резкий рост 
производства и экспорта сокращает международные цены настолько, что изначальный положи-

тельный эффект от роста экспорта полностью перекрывается потерями из-за снижения цен» [3, 

с. 36]. Данная модель представляет для нас особый интерес, поскольку в ней рассматриваются 
последствия международной торговли для экономики страны. С оговоркой на ряд условий (при 

торговле большим числом товаров выводы модели являются лишь теоретической возможно-

стью) исследована взаимосвязь экономического роста и международной торговли. 

А. Маршалл ввел понятие внешних эффектов. Применительно к международной тор-

говле А. Маршалл установил, что в процессе производства и распределения товаров возни-

кают, так называемые внешние эффекты – «некомпенсируемые издержки или выгоды у тре-
тей стороны, не являющейся ни производителем, ни потребителем данного товара» [2, с. 72]. 

Классическим примером данной концепции является отрицательный внешний эффект за-
грязнения окружающей среды, который приводит к появлению «общественных издержек» 

для населения. Модель оценки эффекта от установления торговых отношений А. Маршалл 

является теоретической, однако ее содержательная нагрузка вписывается в рамки исследуе-
мой нами теории макроэкономической эффективности внешнеэкономической деятельности. 

В своей совокупности неоклассические модели международной торговли также имеют 
слабый математической аппарат, используемый при анализе. В них в основном использова-
ны геометрические и арифметические инструменты. Более того, модели имеют многочис-
ленные допущения (например, абсолютная свобода конкуренции), что снижают их практиче-
скую применяемость в реальных условиях. Тем не менее обозначенные в выделенных нами 

неоклассических моделях теоретические выводы, раскрывают значение внешней торговли 

для экономики, иллюстрируют воздействие изменений условий торговли на уровень благо-

состояния макроэкономической системы. Теоретические постулаты неоклассических моде-
лей создают значимую предпосылку построения многофакторных моделей социально-

экономического развития при условии воздействия внешнеэкономической деятельности. 

Современные модели международной торговли относятся к так называемой новой тео-

рии торговли («new trade theory» [10, с. 7]), родоначальниками которой являются такие эко-

номисты как П. Кругман, Э. Хелпман, Р. Этиер, Б. Балласса, Р. Вернон, Дж. Хикс, 
Дж. Робинсон, Э. Чемберлин и др. Подробно о новой теории торговли и моделях внешней 

торговли написано в трудах А.П. Киреева [3, 5, 10]. 

Новая теория торговли и модели, представленные в ее рамках, характеризуется: разви-

тием теоретических основ сущности внешней торговли; использованием широкого спектра 
инструментов, «смежных с международной экономикой экономических и неэкономических 

дисциплин (микроэкономика, политология, география психология)» [10, с. 28]; прогрессив-
ными методами анализа и более реалистичными условиями, т.е. повышенной адекватностью 

моделей. Совокупность современных моделей внешней торговли включает широкий спектр 

моделей различной теоретической направленности. Е.А. Онохина [8] указывает на наличие 
восьми подгрупп современных моделей вешней торговли, А.П. Киреев [10], [3] – пяти). Но 

главной особенностью современных моделей внешней торговли является обратная парадиг-
ма исследования международной экономической деятельности. Классические и неоклассиче-
ские модели исходят из существования гомогенной фирмы, которая представляет собой всю 

страну, либо отрасль, тем самым описывают международный товарообмен «сверху-вниз», 

т.е. ориентированы на макроэкономические системы. С появлением теории «неоднородности 

фирм», а также в силу развития статистики, математического и эконометрического аппарата, 
современные модели внешней торговли связаны с использованием принципиально обратного 

механизма исследования «снизу-вверх». Другими словами современные модели внешней 

торговли преимущественно ориентированы на микроэкономические системы, т.е. фирмы. 

Ориентируясь на работы А.П. Киреева [3], [10] и Е.А. Онохина [8], к современным мо-

делям внешней торговли можно отнести: модель технологического разрыва М. Познера, мо-

дель жизненного цикла Р. Вернона, модель эффекта масштаба Кэмпа, модель конкурентных 
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преимуществ М. Портера, модель монополистической конкуренции А. Диксита – Дж. Стиг-
лица, модель монополистической конкуренции П. Кругмана, модели неоднородности фирм, 

модели неполных контактов, модели политической экономии торговой политики, простран-

ственные модели международной торговли. Учитывая направленность исследования, ука-
занные современные модели внешней торговли не отвечают основному принципу авторской 

классификации – ориентация на макро-уровень. Тем не менее прогрессивный инструмента-
рий анализа данных моделей и их высокая адекватность имеют высокое значение при разра-
ботке моделей макроэкономической эффективности внешнеэкономической деятельности.  

В целом существующие модели внешней торговли, затрагивающие вопросы макроэко-

номической эффективности внешнеэкономической деятельность, являются своеобразным 

базисом для дальнейшего исследования, и поиска новых подходов к моделированию внеш-

ней торговли с позиции ее влияния на социально-экономическое состояние макроэкономиче-
ской системы. По нашему мнению, моделированию эффективности внешнеэкономической 

деятельности на макро-уровне имеет высокую актуальность в современных условиях и при-

звано обосновать реформирование системы организации и регулированию внешнеэкономи-

ческой деятельности в государственном масштабе. 
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Из факторов экономического роста наиболее существенными являются, пожалуй, два: 
структурные сдвиги в экономике и неравномерное наращивание внутренней эффективности 

предприятий. Если структурные сдвиги имеют место, то экономике очень сложно скатиться 
в рецессию. Структурные сдвиги сопровождаются усиленным ростом одних секторов хозяй-

ства и стагнацией или падением других, однако в силу специфики хозяйственного поведе-
ния, растущие сектора в своих темпах опережают по модулю сектора падающие. В России на 
протяжении всего посткризисного периода структурные сдвиги не прекращались.  

Сначала Правительство РФ усилило денежный поток в системообразующие компании, 

что привело к посткризисному восстановлению целых секторов [3]. Затем была подготовка к 
саммиту АТЭС и зимней Олимпиаде, что усилило неравномерный рост региональных эко-

номик: старопромышленные чувствовали себя плохо, а регионы, получившие финансирова-
ние, прежде всего южные, укреплялись. Поддержка сельского хозяйства, какой бы она ни 

была по качеству, стимулировала рост и сельского хозяйства, и пищевой отрасли. Все эти не 
вполне системные, но постоянные импульсы вызывали непрерывные структурные сдвиги. 

Одновременно действовал и второй фактор. Под прессингом слабого спроса и явного 

дефицита дешевого капитала очень многие компании сосредоточились на росте внутренней 

эффективности. За прошедшие пять лет производительность лучших российских компаний 

увеличилась в разы [1].  

Наблюдаемое в последнее время замедление темпов роста импорта в Россию, в том 

числе связанное и c ответным введением экономических санкций, является результатом це-
левой экономической политики государства по поддержке внутреннего производителя и 

внедрению механизмов импортозамещения. В марте 2014 г. Председатель Правительства РФ 

Д. Медведев обозначил импортозамещение как один из приоритетов для России. Потенциал 

страны позволяет производить самостоятельно большой спектр товаров. Россия стремится 
проводить активную политику импортозамещения в соответствии с нормами ВТО и обяза-
тельствами перед партнёрами Евразийскому экономическому союзу. Однако поддержка им-

портозамещения будет осуществляться только в тех направлениях, где это перспективно, где 
российские производители могут и должны быть конкурентоспособными. 

Программы импортозамещения эффективны в тех отраслях реального сектора эконо-

мики, прежде всего там, где у России имеются очевидные конкурентные преимущества, та-
кие как доступное сырьё, большой внутренний рынок, многолетние традиции и опыт. Цель – 

не закрытие внутреннего рынка и консервация отсталости, а создание конкурентоспособных 

новых производств, выпускающих качественные и востребованные потребительские товары. 

В настоящее время имеет место долгосрочная позитивная тенденция импортозамещения [8]. 

Быстрое импортозамещение возможно, в первую очередь, в сельском хозяйстве регио-

на, где промышленные и перерабатывающие мощности строится достаточно быстро [5; 12].  

Второй уровень − это промышленные товаров народного потребления, где продукция 
несет элементы крупной обработки.  

Ростовская область, входящая в состав Южного федерального округа – старопромыш-

ленный регион, в общем объеме импорта которого агропродовольственная продукция зани-

мает 10 % от всего импорта региона, при этом из стран дальнего зарубежья поставляется 
77 % от этого объема, еще 23 % приходится на страны СНГ. Доля импорта в продовольст-
венном сегменте в сетевых магазинах Ростовской области оценивается не выше 20 %, а в се-
ти «Магнит» – до 10 %. Емкий потенциал импортозамещения есть в целом ряде секторов 
сельского хозяйства, в частности, в производстве говядины и свинины (правда, в меньшей 

степени), плодоовощной продукции, рыбы и других товарных групп. Самая уязвимая товар-

ная ниша, нуждающаяся в импортозамещении, − это производство мясной продукции, сыров, 
сливочного масла, овощей закрытого грунта и фруктов. 
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Основное направление импортозамещения − организация производства тех видов про-

дукции, которые востребованы в регионе, имеют высокую добавленную стоимость, затраты 

на организацию производства которых дадут наибольшую отдачу. Важнейшими предпосыл-

ками и путями достижения максимального эффекта импортозамещения являются: ориента-
ция на использование соответствующих или технологически близких производственных 

мощностей и профессионально подготовленной рабочей силы; наличие собственных источ-

ников отдельных видов сырья [5; 12]. 

Основные статьи импорта Ростовской области составляют следующие группы товаров: 

продовольствие и сельскохозяйственное сырье; продукция топливно-энергетического ком-

плекса; продукция химической промышленности, каучук; древесина и целлюлозно-

бумажные изделия; металлы и изделия из них; машины, оборудование и транспортные сред-

ства (см. рисунок). 

 

 
Основные статьи импорта Ростовской области в 2012 г., млн дол.  

Источник: составлено по [8] 

 

Ростовская область не обеспечивает себя полностью мясом и мясопродуктами, молоч-

ной продукцией, картофелем, фруктами, ягодами (см. таблицу). 

 
Баланс использования основных продуктов питания в Ростовской области, 2012 г. 

Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо), тыс т 

Производство Потребление 
Достаточность собственного про-

изводства (+) / Дефицит (–) 

265,1 196,8 – 68,3 

Молоко и молокопродукты, тыс. т 
1078,9 1220,7 – 141,8 

Яйца и яйцепродукты, млн шт. 
1782,9 1431,6 + 351,3 

Картофель, тыс. т 
400,9 488,0 – 87,1 

Овощи и продовольственные бахчевые культуры, тыс. т 
716,5 638,9 + 77,6 

Фрукты и ягоды, тыс. т 
129,1 372,7 – 243,6 

Источник: составлено по [9; 10; 11]. 
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Учитывая структуру баланса производства и потребления в сельскохозяйственной сфе-
ре Ростовской области приоритетными направлениями поддержки должны стать проекты, 

связанные с массовым тепличным производством, производством молока, выращиванием 

крупного рогатого скота. 
Инструменты механизма импортозамещения в сельском хозяйстве региона: 
1. Внесение изменений в ФЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы» и увеличе-
ние финансирования на ее реализацию. 

2. Организация на регулярной основе для донских товаропроизводителей закупочных 

сессий с крупнейшими федеральными ритейлерами как мощный стимул расширить присут-
ствие донских товаропроизводителей не только в пределах Ростовской области, но и за ее 
пределами. 

3. Увеличение федеральных средств на субсидирование процентной ставки сельхозто-

варопроизводителям по кредитам.  

Развитие собственного производства и рациональное сочетание его объемов с импор-

том во многом зависят от внешнеторговых отношений. Мясной рынок в Ростовской области 

в течение многих лет характеризуется противоречивыми показателями, недостаточным объ-

емом воспроизводства животноводческой продукции, и, как следствие, нехваткой собствен-

ных ресурсов для удовлетворения потребностей населения в мясе и мясных продуктах. В це-
лях развития процесса импортозамещения предлагается: 

4. Принятие конкретных мер в отношении импортной ориентации зарубежных партне-
ров, связанной с закупками по импорту сельскохозяйственного сырья, что снижает возмож-

ность организации эффективного аграрного производства на территории России и тормозит 
процесс инвестирования в российский АПК [5]. 

5. Организация современных высокотехнологичных производств на основе применения 
инновационных ресурсосберегающих технологий; 

6. Обеспечение профилактики потерь поголовья. 
7) Введение гибкой системы таможенных пошлин и квот. 
8. Создание системы целевых госзакупок и гарантированного государственного заказа 

на мясную продукцию. 

9. Обеспечение законодательной защиты от нелегального ввоза мяса и мясопродуктов. 
10. Рассмотрение возможности отмены налога на добавленную стоимость на комби-

корма, витамины, белковые добавки, незаменимые аминокислоты, и другие ингредиенты, 

используемые в приготовлении кормов для животных [4]. 

11. Введение льготного режима оплаты всех видов топливно-энергетических ресурсов, 
снижение тарифов на перевозки мясной продукции. 

12. Создание Агропромышленного парка «Дон», призванного решить важнейшие про-

блемы организации сельского хозяйства в регионе – нехватку перерабатывающих мощно-

стей, современных площадей по хранению сельхозпродукции и сбытовых площадок; появле-
ние таких возможностей под одной «крышей» должно дать стимул для развития небольших 

хозяйств, при этом потенциальный рынок сбыта продукции далеко не будет ограничиваться 
Ростовской областью [13]. 

13. Увеличение объема несвязанной поддержки в растениеводстве и упрощение проце-
дуры ее предоставления, в том числе для того, чтобы погектарные субсидии не попадали в 
«желтую корзину» ВТО. В некоторых субъектах области ее выплата привязана к производст-
ву текущего года или конкретным культурам, что переводит погектарную поддержку в «жел-

тую корзину». Если же исключить эту привязку, то данная мера будет соответствовать «зе-
леной корзине», а значит, она не подлежит ограничению. 

14. Включение в госпрограмму несвязанной поддержки доходов в животноводстве. Эта 
мера при соблюдении условий относится к «зеленой корзине» в рамках правил ВТО и не 
подлежит ограничению. К ней можно отнести компенсацию стоимости кормов на 1 кг про-
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изведенной товарной продукции, субсидии на краткосрочные кредиты в животноводстве, 
поддержку овцеводства, коневодства. 

15. Выделение в рамках госпрограммы отдельной подпрограммы по развитию молоч-

ного животноводства по аналогии с мясным скотоводством для стабилизации производст-
венных показателей в этом направлении. 

16. Стимулирование технического и технологического перевооружения АПК посредст-
вом предоставления субсидий на возмещение затрат по приобретению техники в размере 
35 % от стоимости. В этом случае следует исключить из субсидирования инвестиционных 

кредитов кредиты, привлеченные на технику [5]. 

17. Развитие оптово-логистических центров, решение вопросов обеспечения инженер-

ной и транспортной инфраструктурой, фитосанитарного и ветеринарного контроля, автома-
тизированных информационных систем для создания эффективных каналов сбыта. Это обес-
печит конкурентное и справедливое ценообразование, повысит рентабельность предприни-

мательской деятельности в аграрном секторе, а также создаст условия для импортозамеще-
ния за счет межрегионального перераспределения потоков сельхозпродукции. 

Инструменты механизм импортозамещения в промышленности региона: 
1) создание регионального фонда развития промышленности, одна из основных задач 

этого нового фонда − выдача займов на этапе предбанковского финансирования промыш-

ленных предприятий, однако действие промышленной политики не должно сводилось толь-
ко к финансовой поддержке предприятий и предоставлению различных налоговых льгот, так 

как это может привести к потере конкурентных преимуществ другими участниками рынка, 
не являющихся реципиентами данной помощи [4]; 

2) поддержка базовых отраслей промышленности, что должно быть отражено в регио-

нальном законе о промышленной политике, где должно быть прописано, какие отрасли 

власть региона рассматривает как базовые и будет их стимулировать к развитию. 

3) создание электронной площадки для обеспечения взаимодействия представителей 

крупного, среднего и малого бизнеса в Ростовской области, например, на базе Торгово-

промышленной палаты; 

4) развитие бизнес-кооперации; 

5) внедрение инструментов проектного финансирования в промышленности; 

6) стимулирование внутреннего спроса как основы роста региональной промышленно-

сти; 

7) возмещение промышленным предприятиям из федерального бюджета затрат на про-

ведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инженерную подготов-
ку строительных площадок, подключение к коммуникациям, повышение квалификации, пе-
реподготовку и стажировку кадров в сфере импортозамещающего производства [4]; 

8) упрощение процедур согласования на подведение инженерных коммуникаций к зе-
мельным участкам, где планируется размещать импортозамещающее производство; 

9) субсидирование тарифов на технологическое присоединение, снижение нормативов 
резервирования при предоставлении кредитов банками с государственным участием, упро-

щение процедуры предоставления государственных гарантий по кредитам, привлекаемым 

российским бизнесом для создания импортозамещающих производств; 
10) субсидирование за счет средств федерального бюджета процентных ставок по кре-

дитам, полученным на приобретение высокотехнологичного оборудования, модернизацию 

производства, освоение импортозамещающих технологий и способов производства и часть 
лизинговых платежей по договорам лизинга высокотехнологичного оборудования для орга-
низации импортозамещающих производств; 

11) внесение изменений в действующее законодательство Российской Федерации в час-
ти возможности выкупа по ставке не более 12 % от кадастровой стоимости земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности, на которых построены производствен-

ные объекты; 
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12) создание региональных отраслевых фондов, из которых будут финансироваться 
опытно-конструкторские работы, а научно-исследовательские работы будут выполняться за 
бюджетные средства, что не противоречит требованиям со стороны ВТО»; 

13) организация инновационных малых предприятий по производству импортозаме-
щающей продукции на незадействованных площадях промышленных предприятий Ростов-
ской области; 

1) внесение изменений в ФЦП «Развитие промышленности и повышение ее конкурен-

тоспособности и увеличения финансирования на ее реализацию. 

Другие меры предполагают: 
1) развитие инфраструктуры продвижения импортозамещающих товаров на внутрен-

нем и внешнем рынках (развитие товаропроводящей сети: создание системы мониторинга 
доли продаж продукции ростовских товаропроизводителей на территории области, в рамках 

региональной статистики; развитие и создание под патронажем Правительства Ростовский 

области фирменных магазинов; организация семинаров-совещаний, рабочих встреч ростов-
ских товаропроизводителей с представителями торговли и бизнеса для улучшения взаимо-

действия с целью продвижения продукции местного производства в городах и районах об-

ласти; развитие выставочно-ярмарочной деятельности); 

2) развитие информационно-рекламной деятельности: организация создания и напол-

нение специального раздела или баннера на интернет-портале Правительства Ростовской об-

ласти информацией об основной импортозамещающей продукции и ее производителях на 
территории области; 

3) повышение уровня профессиональной подготовки. Основные направления работы: 

организация переподготовки специалистов, имеющих большой опыт практической работы на 
промышленных предприятиях, обучение их работе в новых экономических условиях (марке-
тинг, реклама, иностранный язык, оформление зарубежных контрактов и пр.); организация 
программы повышения квалификации руководителей предприятий в области маркетинга с 
акцентированием внимания на изучении составления годовых маркетинговых планов пред-

приятий, создании и развитии системы клиентоориентированных маркетинговых служб на 
предприятиях, направленных на освоение новой, востребованной на рынке продукции, ока-
зании сервисного сопровождения и мониторинга и др.; 

4) стимулирование технического перевооружения, модернизации производства и вне-
дрения инноваций на промышленных предприятиях области; 

5) стимулирование создания и развития малых и средних предприятий по производству 

импортозамещающей продукции; 

6) компенсация части затрат за счет бюджета региона на сертификацию импортозаме-
щающей продукции, компенсация части затрат за счет бюджета Ростовской области на вне-
дрение систем качества на предприятиях, занимающихся выпуском импортозамещающей 

продукции [6]. 

Для стимулирования замещения импорта российскими товарами должны активно при-

меняться, в частности, таможенно-тарифное (пошлины) и нетарифное (квоты, лицензирова-
ние ввоза) регулирование, субсидирование и другие виды господдержки производств. 

Причем таможенно-импортное регулирование во многих отраслях является большой 

проблемой. Так, по мнению вице-президента Российского союза предпринимателей тек-

стильной и легкой промышленности В. Гущина, в текстильной отрасли «главный враг» про-

изводства − это «серый» импорт, контрафакт и использование «кривых» расчетов через оф-

шорные компании за поставки товаров: Не столько заниженные пошлины, сколько уход от 
уплаты НДС поставщиками импорта в текстильной отрасли создает для них основные кон-

курентные преимущества. Кроме того, во многих отраслях пошлины на ввоз комплектующих 

превышают пошлины на ввоз готовой продукции. Вывод рынка из тени и обнуление тамо-

женных пошлины на сырье будут способствовать росту объемов производства внутри стра-
ны [1]. 
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Таким образом, для того чтобы стать реальностью, курс на импортозамещение требует 
дополнительных действий, как на региональном, так и на федеральном уровнях. Удастся ли 

создать условия для укрепления отечественного производителя на своих рынках? По крайней 

мере, у Правительства РФ есть явное намерение плотно заниматься этой проблемой. Так, в 
октябре 2014 г. Д. Медведев утвердил «дорожную карту» по содействию импортозамещению 

в сельском хозяйстве на 2014–2015 гг., подготовленную Министерством сельского хозяйства 
РФ. 

«Дорожная карта» включает комплекс мероприятий, направленных на достижение по-

казателей импортозамещения, установленных в «Государственной программе развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013–2020 годы» и Государственной программе «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса». Сам план мероприятий включает совершенствование механизмов таможенно-

тарифного регулирования импорта основных видов сельскохозяйственной, рыбной и другой 

продукции из водных биологических ресурсов с учетом членства России во ВТО и Таможен-

ном союзе. Планируется создание государственной автоматизированной информационной 

системы в сфере обеспечения продовольственной безопасности России, уточнение перечня и 

методики расчета показателей, отражающих состояние продовольственной безопасности, ак-

туализация рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевой продукции. 

В «дорожную карту» также включены мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования земель сельскохозяйственного назначения и совершенствованию государствен-

ного ветеринарного и фитосанитарного контроля (надзора). 
Реализация этой «дорожной карты» позволит, по мнению разработчиков, достичь к 

2020 г. увеличения производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия и снизить зави-

симость внутреннего продовольственного рынка от импортных поставок мяса с 21,6 до 

7,7 %, молока и молочной продукции − с 23,6 до 16,6 %, овощей − с 14,6 % до 10,1 % [7]. 

Кроме того, на федеральном уровне намерены создать единую информационную сис-
тему по вопросам продовольственной безопасности.  

На региональном уровне работа ведется более конкретно и предметно. Так, правитель-
ство Ростовской области уже организует для крупных торговых сетей специальные закупоч-

ные сессии, на которых презентуется дополнительный потенциал местных поставщиков.  
На Кубани объявлено о подготовке новой краевой комплексной программы развития 

АПК, в которой будут увеличены объёмы господдержки и, в частности, поставлены задачи 

довести в ближайшие годы площадь теплиц с нынешних 100 га до 500, увеличить площадь 
садов, внедрить систему капельного орошения, построить 4–5 логистических центров. 

Ставропольский край представил Министерству сельского хозяйства РФ шесть про-

грамм «регионального сельскохозяйственного прорыва». В сфере АПК края прогнозируют 
30 % прироста за ближайшие два года, что по сравнению с замедляющимися темпами разви-

тия экономики в целом весьма значительно [2]. 

Сегодня производители как никогда заинтересованы в развитии собственных рынков − 

в связях, поставщиках, заказчиках, технологиях, персонале, и во встраивании в различные 
технологические цепочки. По мнению авторов, именно южные регионы России, где про-

мышленность и сельское хозяйство являются базовыми сферами деятельности, могут и 

должны воспользоваться возможностями, открывающимися в сфере импортозамещения. А 

государству и региональным правительствам необходимо грамотно и точечно, на возвратной 

основе помогать производственному сектору, стимулировать спрос и внедрение инноваци-

онных технологий, выпуск новой качественной и высокоэффективной продукции. 
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В настоящие дни особой интерес для современной классической экономической теории 

представляет изучение зрелого состояния экономики рыночного типа с точки зрения ее спо-

собностей к устойчивости и равновесию, упорядоченности и однородности, акцентирующей 

внимание на развитии как процессе поступательного характера.  
Особое развитие на сегодняшний день получила особенность переходного типа, заклю-

чающаяся в разработке стратегий [1] совершенствования экономического состояния отдель-
ных региональных единиц в целях эффективного решения поставленных задач. 
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Стратегией социально-экономического развития субъекта РФ называется документ, 
конкретизирующий стратегические цели и определяющий пути развития региона на долго-

срочную перспективу, т.е. 15–20 лет. 
Основу разрабатываемых стратегий регионального развития составляют следующие 

принципы:  

− соразмерность стратегических направлений и комплексных программ регионального 

развития целям и задачам федерального Правительства; 
− соразмерность действий по достижению стратегических целей стратегическим на-

правлениям активности министерств федерального уровня и монополий естественного типа;  
− обеспечение стабильного регионального развития, построенного на сбалансирован-

ности приоритетов экономической, социальной и экологической основы;  

− поддержание социальной направленности реализуемой стратегии;  

− приоритетное развитие секторов, способных функционировать в качестве «точек рос-
та»;  

− поиск и активизация потенциала обнаруженных «точек роста»;  

− организация полного учета и применения эффектов мультипликативного характера, 
обеспечивающих развитие региональной экономики;  

− ориентация на ликвидацию действительно существующих и потенциальных проблем 

и преодоление ограничений, связанных с осуществлением социально-экономического разви-

тия конкретной региональной территории. 

В классическом исполнении разработка стратегии регионального развития включает 
следующие этапы:  

− обоснование целесообразности создания стратегии, принципов организации основ-
ных ориентиров совершенствования региона и их взаимосвязи с целями федерального Пра-
вительства; 

− выделение роли и значения региона в процессе достижения ключевых целей феде-
рального Правительства;  

− конкретизация основных отраслей и направлений активности, обеспечивающих ре-
гиональный вклад в решение задач общефедерального уровня;  

− анализ настоящего положения дел и выявление тенденций развития соответствующих 

отраслей и направлений деятельности;  

− оценка степени социальной значимости отдельных отраслей экономики региона;  
− определение наиболее важных факторов социально-экономического становления 

экономики конкретного региона;  
− выявление главных проблем социально-экономического развития региона, а также 

анализ ограничений, создающих преграду осуществлению развития региональной экономи-

ки;  

− проведение SWOT-анализа настоящего хода развития региона, подразумевающего 

акцентирование слабых и сильных сторон, а также возможностей и угроз;  
− разработка четких алгоритмов действий, применяемых на пути к достижению целей 

развития того или иного региона;  
− внесение предложений, касающихся построения системы стратегического управления 

реализацией процессов социально-экономического становления региона, системы комплекс-
ных мероприятий, поддерживающих осуществление стратегических целей и задач регио-

нального развития;  
− формирование плана действий по осуществлению стратегии;  

− проведение предварительной оценки будущих результатов реализации стратегии, а 
также степени экономической, бюджетной и социальной действенности стратегических ме-
роприятий.  
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Раскрывая проблемы, связанные с тематикой данной статьи, целесообразно перейти к 

рассмотрению другого понятия – «точки роста» [3], под которым в условиях современного 

развития экономической теории подразумевают отрасль, предприятие или проект, деятель-
ность которых позволяет удовлетворить растущие потребности различного происхождения и 

способствует инициации развития городской инфраструктуры, смежных отраслей и малого 

бизнеса в долгосрочной перспективе, привлечь дополнительные доходы в бюджет того или 

иного субъекта государства, а также содействовать образованию новых рабочих мест.  
Иными словами, в роли точки роста для конкретно обозначенного региона выступает 

такой вид деятельности, сектор экономики или определенный проект, прогрессивное функ-

ционирование которого оказывает положительное воздействие на развитие социально-

экономической системы региона в целом. Необходимым является акцентирование внимания 
на различных типах или «пространствах» роста, включая развитие сырьевого потенциала, 
технологический рост, развитие в пределах социальной сферы жизни общества, рост кадро-

вого потенциала, совершенствование инфраструктуры социального и производственного ти-

па, увеличение капитализации активов региона.  
Основу для роста могут составлять различные факторы или конкурентные преимуще-

ства: улучшение той или иной технологии (повышение технологического потенциала), рост 
ресурсного потенциала, усиление управленческой эффективности, совершенствование меха-
низмов информационного обеспечения, улучшение качества кадрового потенциала, транс-
портной инфраструктуры и т.п.  

Продолжая обзор характеристик точки роста, следует выделить ряд признаков, свойст-
венных данному феномену как современному явлению экономического характера. Любой 

точке роста присуща черта, выражающаяся в ее включенности в совокупность межотрасле-
вых связей, обеспечивающих достижение высокого мультипликативного эффекта, который, 

собственно говоря, и обеспечивает рост системы в целом.  

Далее – любая точка роста обладает высокой средней нормой добавочной стоимости, 

генерируемой по всей совокупности организаций, действующих в пределах этой точки роста 
и сопряженных производств. Это объясняется тем, что центральный механизм роста по всей 

области роста представлен процессом реинвестирования всего объема прибыли, образуемого 

на объединяемых ею предприятиях.  

Также нельзя обойти стороной факт генерирования точками роста стабильного авто-

номного спроса на продукцию базового производства, который может быть обеспечен толь-
ко в случае, если базовая активность конкретной точки роста имеет конкурентные преиму-

щества перед идентичными ей видами деятельности в других регионах. Справедливо заме-
тить, что осуществление такого рода исследования является весьма уязвимой зоной большо-

го количества стратегий регионального развития, разрабатываемых в отечественной практи-

ке. Это объясняется, во-первых, тем, что конкурентные преимущества определяются в общем 

виде, во-вторых, их содержание не поддается должному обоснованию, в-третьих, в силу от-
сутствия конкретных характеристик, выделенные конкурентные преимущества в итоге ока-
зываются схожими с сильными сторонами, декларируемыми другими регионами, что значи-

тельно осложняет реализацию индивидуального подхода к разработке стратегии [5] развития 
для того или иного региона. Упоминание же точек роста если и случается, то за пределами 

рассмотрения конкурентных преимуществ.  
Необходимо отметить особое значение окупаемости бюджетных затрат на реализацию 

мероприятий по стимулированию инвестиционных потоков в развитие точек роста, которая, 
конечно же, является одним из главных критериев их включения в содержание стратегии ре-
гионального развития.  

Наконец, алгоритм разработки стратегии, направленной на развитие точек роста в рам-

ках территории конкретно обозначенного региона, включает:  
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− выявление точек роста, развитие которых вероятнее всего обеспечит решение задач 

социально-экономического развития региона, а также встретит разноплановую поддержку со 

стороны государства;  
− анализ и оценку конкурентного потенциала предприятий, которые могут быть реко-

мендованы к включению в планируемую «зону роста»;  

− исследование внешних условий: анализ уровня благоприятности социальной среды 

(имеет ли место социальная напряженность в точках локализации проектов, а также насколь-
ко положительны для размещения новых предприятий стандарты производственного и по-

требительского поведения граждан?); проверка наличия экологических ограничений; изуче-
ния существующей политической ситуации (имеет ли место поддержка со стороны властей 

регионального и федерального уровня?); анализ инвестиционного потенциала (должным ли 

образом осуществляется защита прав собственности?); оценка технологического потенциала 
региона и т.д.; 

− анализ целесообразности различных вариантов проектов развития точек роста, а так-

же конкретизация для входящих в их состав организаций предельных значений технико-

экономических, финансовых и производственных показателей активности, обеспечивающих 

стабильное развитие и окупаемость затрат бюджета региона;  
− выявление «слепых зон» в производственном функционировании, ликвидация кото-

рых требует дополнительного привлечения инвестиционных потоков;  
− поиск оптимального значения объема государственных затрат, рекомендуемых к на-

значению на активизацию предприятий, в совокупности образующих «зону роста»; 

− реализацию мероприятий, ориентированных на поддержание общего уровня привле-
кательности инвестиционного климата региона;  

− разработку комплекса мер, осуществляемых органами региональной исполнительной 

власти в целях стимулирования развития точек роста и альтернативных производств, входя-
щих в «зону роста» [11];  

− осуществление значимых мероприятий институционального характера, включая соз-
дание механизмов частно-государственного сотрудничества, трехсторонние соглашения, 
проведение социальных экспертиз и т.д.  

Процессы моделирования и планирования социально-экономического совершенствова-
ния региона требует особого внимания к обеспечению сбалансированности структурного 

развития, достижение которой зависит от целого ряда различных факторов. Нарушение ба-
ланса может быть вызвано выходом из прогнозируемых пределов одного из данных факто-

ров. Так, целесообразно обозначить строгие требования, предъявляемые к совокупности то-

чек экономического роста, соблюдение которых позволит осуществить его безопасное и 

нормированное развитие.  
Во-первых, на точки экономического роста должно быть возложено комплексное со-

вершенствование региона, поскольку объектом планирования в данном случае выступают 
все отрасли и сфера региональной жизнедеятельности, а также осуществляемые в его преде-
лах социально-экономические процессы. Эффект комплексности составляют эффекты агло-

мерации, межотраслевого сочетания и социально-экономического, имеющего прямое отно-

шение к уровню концентрации населения.  
Во-вторых, точки экономического роста в условиях присутствия относительно высоко-

го уровня концентрации производства на региональной территории могут явиться своеоб-

разной предпосылкой ее сравнительного обособления от других хозяйственных образований. 

Экономическая суть этого абстрагирования состоит в том, что конкретная часть народно-

хозяйственных отношений воспроизводственного характера имеет силу лишь в пределах ре-
гиона, в результате чего создается специфическая и автономная форма движения распола-
гаемых территорией средств производства и выпущенной продукции. Получается, что эко-

номическое обособление такого рода содействует функционированию главных составляю-

щих регионального воспроизводства. Следует отметить, что в данном случае под экономиче-
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ским обособлением не подразумевается возможность самовоспроизводства, так как любому 

региону принадлежит отдельное место в системе общественного разделения труда, тем са-
мым он является элементом единой народно-хозяйственной структуры. Главной чертой, при-

сущей экономически автономной региональной территории, является ее относительная фор-

ма, проявляющаяся в создании и дальнейшем совершенствовании целой совокупности раз-
нородных экономико-социальных отношений, способствующих поддержанию единства и 

стабильности воспроизводства на региональном и общественном уровнях.  

Социально направленные точки экономического роста представляют собой ключевой 

фактор регионального развития, прежде всего потому, что повышения уровня и качества 
жизнедеятельности граждан являются мощным стимулом к трудовой активности, источни-

ком платежеспособного спроса и т.д. Действительно, непрерывное улучшение качества жиз-
ни граждан региона является ничем иным как одной из первостепенных задач региональной 

политики.  

В условиях современного стечения политико-экономических обстоятельств презенто-

ванные и обоснованные критериальные требования как нельзя лучше дополняет требование 
инновационного совершенствования. При осуществлении мер, направленных на стимулиро-

вание регионального развития, особое внимание традиционно уделяется совершенствованию 

промышленного сектора, выступающего в роли ее структурообразующего центра, несмотря 
на то, развитие сфер региональной жизнедеятельности должно происходить на инновацион-

ной основе. Игнорирование этого момента в процессе осуществления стратегического пла-
нирования может привести к серьезным последствиям, наиболее серьезным из которых явля-
ется активизация кризисных явлений, результаты которых могут повлечь за собой снижение 
общего уровня жизни граждан, а также усиление социальной напряженности.  

В российской научной практике к применению рекомендуются следующие критерии 

рассмотрения тех или иных отраслей в качестве точек экономического роста:  
− удельное значение отрасли в совокупном объеме продуктов и услуг, реализуемых 

территориальным пространством за конкретный временной период;  

− процент учреждений в отрасли, являющихся убыточными;  

− показатели отраслевой рентабельности;  

− денежное выражение полученной прибыли; 

− спектр лидирующих учреждений по совокупности экономических показателей; 

− эффективность бюджетной системы (объемы налоговых поступлений).  

Представленная совокупность критериев позволяет конкретизировать значение пред-

приятий и отраслей в хозяйственной системе региона, способствует формированию общего 

представления о способности той или другой отрасли проявить себя в качестве точки эконо-

мического роста [10].  

Нельзя не обратить внимания на то, что выявление новых особо значимых отраслей и 

видов экономической активности на региональной территории берет свое начало в констата-
ции того факта, что существующий набор функций, реализуемых рассматриваемым субъек-

том, отнюдь не всегда находится в состоянии обеспечить осуществление процессов, ведущих 

к достижению поставленных целей социально-экономического совершенствования, в то вре-
мя как задачу определения альтернативных следует признать относительно сложной. Причи-

ной этому является как большое число отраслей, так и особое исполнение экономической 

действительности региона, обуславливающей потребность в неоднократном проведении про-

гнозно-аналитических мероприятий, конечной целью которых служит выбор и подтвержде-
ние наиболее важных видов экономической активности – точек роста, которым необходима 
своевременная активизация.  

Решение этой задачи представляется вполне возможным в случае применения меха-
низма формирования оптимальной совокупности точек экономического роста, максимально 

адаптированного к условиям функционирования того или иного региона и представляющего 

собой строгую последовательность прогнозно-аналитических мероприятий и действий 
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управленческого характера, ориентированных, с одной стороны, на выявление и обоснование 
конкретных видов активности, имеющих особую значимость для социально-экономического 

совершенствования региональной территории, с другой – на конкретизацию масштабов ре-
сурсных средств, необходимых на осуществление их активизации. 
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Коммерческие организации имеют возможность участвовать в общегосударственных, а 
также региональных проектах с использованием бюджетных ассигнований инвестиционного 

Фонда РФ. Принципы отбора проектов, согласно Правилам формирования и использования 
бюджетных ассигнований инвестиционного фонда РФ, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 2008 г. № 134 (в ред. от 26.09.2012 г.), заключаются в обеспечении равных 

условий доступа к процедуре предоставления бюджетных ассигнований Фонда, соответствие 
проектов критериям Правил, безубыточность проектов, разделение рисков государства и ин-

весторов, учет государственных и частных интересов.  
Отбор проектов осуществляется на основе следующих критериев: 
– наличие инвестора, подтвердившего готовность к участию в проекте; 
– соответствие решаемой задачи при реализации проекта целям социально-

экономического развития Российской Федерации и государственного инвестирования на 
среднесрочную перспективу; 

– достижение положительных социальных эффектов, связанных с реализацией проекта; 
– обоснование невозможности реализации проекта без участия бюджетных ассигнова-

ний Фонда; 
– стоимость проектов, установленная для получения бюджетных ассигнований Фонда, 

составляющая не менее 5 млрд р., – для проектов, имеющих общегосударственное значение, 
и не менее 500 млн р., – для региональных инвестиционных проектов; 

– соответствие задачи, на решение которой направлена реализация проекта, задачам, 

определенным стратегией социально-экономического развития субъекта Российской Феде-
рации, утвержденной в установленном порядке, для региональных инвестиционных проек-

тов; 
– период, на который предусматриваются бюджетные ассигнования Фонда для реали-

зации проекта, не превышает 5 лет [1]. 

Проекты, прошедшие отбор на основе критериев, указанных ранее, подлежат отбору на 
основе показателей финансовой, бюджетной и экономической эффективности, а также фи-

нансовой устойчивости коммерческой организации. 
Для оценки финансовой устойчивости и определения способности коммерческой орга-

низации выполнять принимаемые на себя обязательства в рамках реализации проекта, а так-

же для оценки влияния результатов реализации проекта на финансовое состояние коммерче-
ской организации разработана методика расчета показателей абсолютной и относительной 

финансовой устойчивости, которым должны соответствовать коммерческие организации, яв-
ляющиеся инвесторами проекта. 

Исходной базой для такой оценки являются данные бухгалтерского учета и отчетности 

за финансовый год, предшествующий году подачи заявки на предоставление бюджетных ас-
сигнований инвестиционного фонда РФ, и аналогичный период предыдущего года, аналити-

ческая оценка которых позволяет восстановить основные аспекты финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческой организации и совершенных ею операций в обобщенной форме.  
Если коммерческая организация является инициатором проекта, то она предоставляет 

документы в соответствии с п. 18 Правил формирования и использования бюджетных ассиг-
нований инвестиционного фонда РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
2008 г. № 134 (в редакции от 26.09.2012 г.) и дополнительно отдельные статьи бухгалтерско-

го баланса, а именно: статьи «Дебиторская задолженность» и суммы остатков по за балансо-

вым счетам по полученному и выданному обеспечению (имуществу, переданному в залог), 
расчет, подтверждающий соответствие инвестора утверждаемым Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации показателям абсолютной и относительной финансовой 
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устойчивости, а также документы, подтверждающие достоверность указанного расчета, в со-

ответствии с перечнем, утверждаемым Министерством регионального развития Российской 

Федерации, бизнес-план проекта, включающий: обоснование запрашиваемых объемов бюд-

жетных ассигнований Фонда, расчеты показателей финансовой, бюджетной и экономической 

эффективности проекта в зависимости от проекта в соответствии с методикой для проектов, 
имеющих общегосударственное значение, или методикой для региональных инвестицион-

ных проектов, маркетинговый анализ проекта, оценку целевого сегмента рынка и долю рын-

ка, подтверждающий объемы и цены на реализуемые товары (услуги), обоснование положи-

тельных социальных эффектов, связанных с реализацией проекта. 
В качестве абсолютных показателей финансовой устойчивости коммерческой органи-

зации применяются показатель величины чистых активов (ЧА) и показатель прибыли до уп-

латы налогов (ЕВITDA). Используются коды показателей формы № 1 бухгалтерского балан-

са (к.п.). Однако, согласно прил. 1 к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (ред. при-

каза Минфина РФ от 05.10.2011 г. № 124н), коды показателей в отчетных формах «Бухгал-

терский баланс» и «Отчет о финансовых результатах» отменены, поэтому в данной статье 
расчет показателей финансовой устойчивости будет скорректирован в соответствии с новы-

ми бланками бухгалтерской отчетности [2]. 

ЧА = сумма актива баланса – собственные акции, выкупленные у акционеров – дебето-

вое сальдо по счету 75 «Расчеты с учредителями» – итог по разделу «Долгосрочные обяза-
тельства» – «Краткосрочные обязательства» (за исключением «Доходов будущих перио-

дов»). 

При положительном значении величины чистых активов выполняется минимальное ус-
ловие финансовой устойчивости коммерческой организации. Рекомендуемое значение: 

ЧА > 0. 

Величина показателя ЕВITDA рассчитывается на основании «Отчета о прибылях и 

убытках» (форма № 2) и приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5): 

ЕВITDA = выручка – себестоимость продаж – коммерческие расходы – управленческие 
расходы + амортизационные отчисления 

Рекомендуемое значение: 
ЕВITDA > 0. 

В качестве относительных показателей финансовой устойчивости коммерческой орга-
низации используются две группы показателей:  

− показатели, характеризующие способность организации отвечать по своим долго-

срочным обязательствам (Д1 – Д6); 

− показатели эффективности деятельности коммерческой организации. 

Коэффициент финансовой устойчивости Д1 определяется как: 

Д1 = (Итог по разделу «Капитал и резервы» + долгосрочные заемные средства + дохо-

ды будущих периодов + резервы предстоящих расходов): сумму актива баланса. 
Рекомендуемое значение Д1 > 0,4, т.е. хотя бы одна третья часть источников финанси-

рования коммерческой организации должна быть долгосрочной. 
Коэффициент финансовой зависимости Д2 показывает какую долю во всей структуре 

капитала занимают заемные средства и определяется по формуле:  
Д2 = (итог по разделу «Долгосрочные обязательства» + итог по разделу «Краткосроч-

ные обязательства» – задолженность перед учредителями по выплате доходов – доходы бу-
дущих периодов – оценочные обязательства): сумму пассива баланса. 

Рекомендуемое значение Д2 должно быть меньше 0,8, т.е. обязательства должны зани-

мать менее 80 % в структуре капитала. 
Коэффициент инвестирования Д3, показывающий, какая часть долгосрочных источни-

ков финансирования была направлена на формирование вне оборотных активов, рассчитыва-
ется как: 
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Д3 = итог по разделу «Внеоборотные активы»: итог по разделу «Капитал и резервы» + 

долгосрочные заемные средства. 
Рекомендуемое значение Д3 должно быть меньше 2, т.е. не менее половины вне обо-

ротных активов должны быть сформированы за счет долгосрочных источников финансиро-

вания. 
Коэффициент финансирования Д4 характеризует, какая часть деятельности предпри-

ятия финансируется за счет собственных средств: 
Д4 = (итог по разделу «Капитал и резервы» +доходы будущих периодов + резервы 

предстоящих расходов): (итог по разделу «Долгосрочные обязательства» + итог по разделу 

«Краткосрочные обязательства» – задолженность перед учредителями по выплате доходов – 

доходы будущих периодов - оценочные обязательства). 
Рекомендуемое значение Д4 > 0,25 характеризует отношение собственного капитала к 

заемному. 

Коэффициент отношения прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и 

амортизационных отчислений (ЕВITDA) к уплачиваемым процентам (Д5), характеризует 
способность коммерческой организации отвечать по обязательствам по уплате процентов по 

кредитам и займам: 

Д5 = (выручка – себестоимость продаж – коммерческие расходы – управленческие рас-
ходы + амортизационные отчисления): (проценты к уплате). 

Рекомендуемое значение: Д5 > 1. 
Коэффициент Д6 рассчитывается как отношение величины долгосрочных кредитов и 

займов к величине прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортиза-
ционных отчислений (ЕВITDA) по схеме: 

Д 6 = (долгосрочные заемные средства + прочие долгосрочные обязательства): (выруч-

ка – себестоимость продаж – коммерческие расходы – управленческие расходы + амортиза-
ционные отчисления). 

Этот показатель характеризует способность организации выполнять свои обязательства 
по долгосрочным кредитам и займам в перспективе. 

Для оценки эффективности деятельности коммерческой организации рассчитываются 
следующие коэффициенты: текущей ликвидности Л1, рентабельность продаж Р1, рентабель-
ность активов Р2, рентабельность собственного капитала Р3, рентабельность основной дея-
тельности Р4. 

Л1 = итог по разделу «Оборотные активы»: (итог по разделу «Краткосрочные обяза-
тельства» – доходы будущих периодов – оценочные обязательства) 

Рекомендуемое значение Л1 > 1. 
Р1 = (прибыль от продаж: выручку) × 100 %. 

Р2 = (чистая прибыль: итог актива баланса) × 100 %. 

Р3 = (чистая прибыль: (итог раздела «Капитал и резервы» + доходы будущих периодов 
+ оценочные резервы) × 100 %. 

Р4 = (чистая прибыль: себестоимость продаж) × 100 %. 

Данная методика расчета коэффициентов должна быть применена коммерческой орга-
низацией для обоснования своего участия в реализации проекта, имеющего общегосударст-
венное, региональное или межрегиональное значение, с использованием бюджетных ассиг-
нований инвестиционного фонда Российской Федерации.  

Коэффициенты должны быть рассчитаны на конец анализируемого периода и на конец 

периода, предшествующего анализируемому. Кроме того, прослеживается относительное 
изменение этих показателей, делаются выводы о соответствии значений показателей реко-

мендуемым, составляется пояснительная записка в случае их несоответствия. 
Представленные документы прошиваются, подписываются руководителем и заверяют-

ся печатью коммерческой организации. 
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Поступившие в Министерство регионального развития документы проверяются, и Ми-

нистерство регионального развития России оформляет рекомендации к заседанию инвести-

ционной комиссии по проведению отбора проектов, претендующих на получение бюджет-
ных ассигнований. 

 
Литература 

1. Постановление Правительства РФ от 2008 г. № 134 (в редакции от 26.09.2012 г.) «Правилам формиро-

вания и использования бюджетных ассигнований инвестиционного фонда РФ». 

2. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (ред. приказа Минфина РФ от 05.10.2011 г. № 124н) «Об 

утверждении бланков годовой бухгалтерской отчетности». 

3. Герасимов Б.И., Коновалова Т.М. Экономический анализ: учеб. для вузов. М., 2010.  

4. Ковалев В.В., Иванова В.В., Ляпина В.А. Инвестиции. М., 2003. 

5. Когденко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. для вузов. М., 2009.  

6. Государственное регулирование инвестиций / отв. ред. В.П. Орешин. М., 2005. 

 

 

УДК 338.1 

 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ, ВВЕДЕННЫХ СТРАНАМИ ЗАПАДА ПРОТИВ РОССИИ, 

НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ И МИРА 

С.М. Симонян
1
, И.В. Шевченко

2
 

 

THE IMPACT OF THE SANCTIONS IMPOSED BY WESTERN COUNTRIES 

AGAINST RUSSIA, ON THE ECONOMY OF THE COUNTRY AND THE WORLD 

S.M. Simonyan, I.V. Shevchenko 

 

 

Ключевые слова: кризис; санкции; платежный баланс; импорт; экспорт; экономиче-
ский рост. 

Keywords: crisis: sanctions; balance of payments; imports; export; economic growth. 
 
Сегодня Россия переживает сложный период. С начала крымского кризиса позиция за-

падного сообщества основывалась на утверждении, что вина за кризис на Украине лежит 
полностью на России. Страны Запада призывали Россию к соблюдению норм международ-

ного права и прекращению провоцирования внутреннего конфликта в Украине, а также к по-

литическому диалогу между нашими странами. 

Ситуация усложнилась после решения Верховного Совета Крыма о вступлении в со-

став Российской Федерации. 6 марта 2014 г. было принято это решение, и в этот же день Ба-
рак Обама – президент Соединенных Штатов Америки подписал указ о применении санкций 

против физических лиц (граждан России), которые, с точки зрения американского прави-

тельства, принимали участие в действиях, повлекших за собой нарушение суверенитета и 

территориальной целостности Украины. 

В середине марта, после того как Россия признала итоги общекрымского референдума 
США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие новый пакет санк-

ций. Дальнейшее расширение санкций было связано с ухудшением ситуации на юго-востоке 
Украины. 

Наибольший интерес для нас представляет сравнение последствий от введенных запад-

ным миром санкций для России и остального мира.  
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Первый пакет санкций против России был введен в марте 2014 г. Он не нанес такого 

урона российской экономике, на который надеялись многие наши противники. ЕС приоста-
новил диалог с Москвой о безвизовом режиме и запретил въезд в страны содружества неко-

торым юридическим и физическим лицам, которые поддержали политику Москвы относи-

тельно Крыма. Эти санкции не нанесли никакого вреда ни для одной из сторон. Были затро-

нуты интересы отдельных лиц, а не государства в целом.  

Вторая волна санкций против России была запущена в июне 2014 г. С эти пакетом 

санкций Запад не был столь сдержан и сделал упор на экономическое давление на Россию. 

Санкции коснулись финансовой политики в отношении российских партнеров. А именно под 

запрет финансирования и кредитования в ЕС и США попали российские банки и некоторые 
предприятия. Также запрет коснулся военной сферы, было запрещено всякое военное со-

трудничество с Россией. 

Как видно из платежного баланса, после введения санкций серьезные изменения про-

изошли в экономических и политических связях (в наше время политическая и экономиче-
ская сферы тесно переплетены) с международными партнерами, отношения с которыми, ра-
нее пыталась развивать и поддерживать Россия. Например, российские банки, которым до 

введения санкций предоставлялась возможность занимать за рубежом по ставке LIBOR + 

1 % и ниже (это менее 2 % годовых, если брать кредит на 12 месяцев), а также зарабатывать 
огромные деньги на разнице ставок, теперь не имеют такой возможности, что непосредст-
венно сказывается на внутреннем рынке капитала (см. рисунок).  

 

 
 

Динамика ключевой ставки Банка России [4] 

 

Страны, с которыми ранее были налажены тесные финансовые связи (США, Япония, 
члены Евросоюза) отказываются их поддерживать в дальнейшем. Для разрыва финансовых 

связей эти страны пользуются двумя методами. Во-первых, непосредственный запрет пре-
доставлять кредиты более чем на 90 дней пяти масштабным российским банкам («Сбер-

банк», ВЭБ, ВТБ, «Газпромбанк» и «Россельхозбанк»), которые сконцентрировали более по-

ловины активов банковской системы РФ. Во-вторых, путем «вербальных интервенций», т.е. 
убеждения крупнейших корпоративных и частных инвесторов западных стран избегать вло-

жений в банковский сектор России в обмен на отсутствие проблем с исполнительными орга-
нами и т.д. И если в первом случае банки РФ могут перекредитовываться ежеквартально 

(однако тогда они садятся на финансовую иглу, которую Запад способен почти мгновенно 

забрать, вызвав их коллапс), то во-втором, крупнейшие инвесторы отворачиваются от фи-

нансового сектора России, ища хорошие инвестиционные возможности в других местах [3]. 

Эта ситуация выглядит куда сложнее и бесперспективнее в сравнении в первой. Это грозит 
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приостановкой реализации многих крупных инвестиционных проектов, которые начали реа-
лизовываться ранее или только планировалось реализовать. 

Эти действия повлекли за собой ощутимые последствия для обеих сторон как с эконо-

мической, так и с политической точки зрения. От такого решения своих правительств по-

страдали крупнейшие западные кредитные организации и предприятия промышленности. 

Экспорт немецких поставщиков в Россию упал на 20 %. Наиболее ощутимые последствия 
испытала на себе машиностроительная отрасль Германии. 

Ситуация, в которой оказался российский бизнес, похожа. Особенно это касается круп-

ных компаний, которые регулярно получали финансирование за рубежом. До введения вто-

рого пакета санкций предприниматели РФ привлекали внешних заемных средств средств на 
10–15 млрд ежеквартально. Большая часть этой суммы поступала в виде прямых иностран-

ных инвестиций (ПИИ), которые вместе с новыми технологиями и методами управления 
становились основой экономического роста России. На данный момент эти суммы значи-

тельно ниже. В I квартале 2014 российские компании привлекли 8,4 млрд дол. чистого ино-

странного финансирования (объем ПИИ составил 9,8 млрд дол.), во II – вообще лишь 
4,3 млрд дол. (7,3 млрд дол. соответственно), что на 58 % меньше, чем в прошлом году. Мно-

гие нерезиденты замораживают инвестиционные проекты в России, урезая их финансирова-
ние. Это касается не только квазигосударственных учреждений, подобных ЕБРР, которые 
зависят в определенной степени от политики, но и частных компаний. С остановкой внешних 

капиталовложений российская экономика потеряет не только те ограниченные порции им-

портируемых новейших технологий, которые давали ей возможность двигаться вперед, но 

она останется без реального фактора роста. Статистика это подтверждает: валовое накопле-
ние капитала (инвестиции) в I квартале в реальном измерении потеряли 15 %, накопления 
основного капитала – 7 %. Во втором, мы видим только ухудшение динамики. Как известно 

из теории, падение инвестиций является непосредственной причиной уменьшения занятости 

населения и экономического регресса.  
17 марта 2014 г. МИД РФ определило введенные Америкой санкции против России как 

«отражением патологического нежелания признавать реальность и стремлением навязывать 
всем свои односторонние несбалансированные и абсолютно игнорирующие реальность под-

ходы» [3]. В ответ на данные санкции МИД РФ 20 марта опубликовал список санкций в от-
ношении официальных лиц и членов Американского Конгресса, включающий 9 чел. В ответ 
на санкции Канады 24 марта МИД РФ опубликовало список тринадцати граждан Канады – 

чиновников, парламентариев и общественных деятелей, – которым запрещался въезд в РФ. 

Затем после того, как платёжные системы Visa и MasterCard по требованию Министерства 
финансов США заморозили операции по пластиковым картам некоторых российских банков, 
наши парламентарии задумались над созданием собственной национальной платёжной сис-
темы. Так же рассматривается возможность перехода на китайскую платёжную систему 

UnionPay или японскую JCB. 27 марта 2014 г. Президент Российской Федерации Владимир 

Путин одобрил создание национальной платёжной системы в России. По прогнозам агентст-
ва Morgan Stanley при полном прекращении операций на российском рынке потерянные до-

ходы Visa и MasterCard составят 350–470 и 160 млн дол. в год соответственно. 

В ответ на приостановку импорта украинского оружия и военной техники в Россию 

президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет найти, чем заменить украинские 
поставки ОПК, и что «сомнений в том, что российская оборонка способна это компенсиро-

вать, нет». 17 июля правительство США ввело новый пакет санкций против России. Россий-

ские дипломаты предполагают, что США таким образом пытается обвинить Россию в развя-
зывании гражданской войны в Украине. Заместитель министра иностранных дел Сергей Ряб-

ков после введения США нового пакета санкций заявил, что данные действия, санкции вве-
дены «под надуманным и ложным предлогом» и что сильно усложнят российско-

американские отношения на всех уровнях. 6 августа 2014 г. Указом Президента РФ «О при-

менении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Рос-
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сийской Федерации» был ограничен ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые были произведены в странах, 

принявших решение о введении экономических и политических санкций в отношении рос-
сийских юридических и (или) физических лиц или поддержавших такую позицию. Под дей-

ствие запрета попали страны ЕС, США, Австралия, Канада, Норвегия. В перечень запрещен-

ных к ввозу товаров входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. 

Суммарный годовой объём импорта, подпавшего под санкции, оценивается в 9 млрд дол. 

США. С 11 августа правительство приняло решение об ограничении государственных заку-

пок товаров легкой промышленности у иностранных поставщиков. В перечень товаров попа-
ли ткани, верхняя одежда, спецодежда, нательное белье, а также одежда из кожи и меха. 
Данные меры коснулись всех государств, за исключением членов Таможенного союза. Реше-
ние вступает в силу с 1 сентября 2014 г. 20 августа из санкционного списка были исключены 

безлактозное молоко, мальки лосося и форели, семенной картофель, лук, гибридная сахарная 
кукуруза и биологически-активные добавки.  

По информации Комитета по экономическим отношениям с Восточной Европой, от 
торговли с Россией зависят более 300 тыс. рабочих мест в Германии. По расчетам главы рос-
сийского отделения Промышленно-торговой палаты Германии Тобиаса Брауманна, экспорт 
немецких товаров в Россию в 2014 г. может упасть более чем на 20 %, при этом наибольшие 
убытки понесут машиностроительные компании [3]. Хотя эксперты отмечают, что это почти 

не окажет негативного влияния на немецкую экономику в целом, так как доля России в сум-

марном внешнеторговом обороте Германии составляет менее 4 %. Согласно информации, 

опубликованной греческим изданием Vima, греческие вооруженные силы, использующие 
некоторые российские системы вооружения («Тор-М1», С-300) и могут ощутить на себе по-

следствия от санкций – в частности, не смогут получать от России запчасти. Российские эко-

номисты так оценивают макроэкономический эффект от санкций – «это не катастрофическое 
развитие событий, но достаточно существенный удар по российской экономике».  

В перспективе, эксперты говорят, о том, что самыми негативными последствиями для 
России будут ограничения, накладываемые на экспорт в Россию высоких технологий и дос-
туп российских банков к дешёвым кредитным ресурсам. 28 июня министр экономического 

развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что введение секторальных санкций приведёт к серь-
езному снижению уровня российской экономики: темпы экономического роста РФ «уйдут 
серьёзно в отрицательную плоскость», темпы инвестиций станут «ещё более отрицательны-

ми», увеличится инфляция, сократятся доходы и правительственные резервы. Как заявил 

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, введение санкций создает «не самые лучшие усло-

вия» для внешних заимствований, обстоятельства так же «не способствует» притоку ино-

странных инвестиций». Он не исключил, что в связи с этим может быть увеличена налоговая 
нагрузка. По оценке ряда российских экспертов, санкции Запада способны стать стимулом 

для развития российской экономики, прежде всего для аграрного сектора. Также санкции За-
пада могут переориентировать Россию на рынки Азии и Латинской Америки. Долгосрочные 
рейтинги стран мира, Standard & Poor’s, Foreign Rating. Чем ниже рейтинг, тем менее при-

влекательна страна для инвесторов. В конце апреля 2014 г. агентство Standard & Poor’s пони-

зило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте с «BBB» до 

«BBB-».  

Дальнейший прогноз по рейтингу России – «негативный». Долгосрочный рейтинг в на-
циональной валюте был снижен с ВВВ+ до BBB, прогноз по нему также «негативный». Рей-

тинг краткосрочных обязательств в иностранной валюте был снижен с А-2 до A-3, кратко-

срочный рейтинг в национальной валюте подтверждён на уровне А-2. Эксперты сходятся во 

мнении, что понижение рейтинга было оправдано якобы предпринимаемыми действиями 

России в отношении Украины: В первом квартале 2014 инвесторы вывели из российской 

экономики 70 млрд дол. – больше, чем за весь 2013 г., в результате чего экономический рост 
России замедлился до 0,8 %, что заметно ниже существовавших прогнозов. Однако самым 
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ощутимым результатом политики России в отношении Украины стало понижение её рейтин-

га с «BBB» до «BBB-». По рабочей оценке председателя ЦБ РФ Эльвиры Набибуллиной от 
23 мая, отток капитала в целом по 2014 г. составит 85–90 млрд дол. США, по итогам апреля 
он составлял 4,6 млрд дол. США Последствия для российских компаний: нефтяная компания 
«Лукойл» в связи с введенными санкционными ограничениями была вынуждена сократить 
свои инвестиционные программы. Нефтяная компания «Роснефть» попросила финансовой 

помощи у государства в размере 1,5 трлн р. в связи с американскими санкциями для поддер-

жания ликвидности. Газовая компания «Газпром» в сложившейся обстановке была вынуж-

дена заняться серьезной оптимизацией своей ценовой политики и географической диверси-

фикации рынков сбыта. Компания также пострадала от запрета на поставки технологий, ко-

торые ей нужны для добычи на арктическом шельфе. 
Конечно, нельзя говорить, что санкции стали для государства просто катастрофой, ко-

торая разрушит полностью экономику страны. Но и говорить, что нет никаких последствий, 

будет неправильно. Наиболее заметное влияние санкции оказали на рынок иностранного ка-
питала. За первый квартал этого года иностранный инвесторы вывели из России 70 млрд 

дол., за второй квартал до 90 млрд дол. [2]. 

Санкции и ответные санкции оказали серьезное влияние на экономику по трем кана-
лам: во-первых, они вызвали усиление волатильности на валютном рынке и существенное 
обесценение национальной валюты. Масштабный отток капитала на фоне напряженности 

привел к ухудшению состояния счета операций с капиталом и финансовыми инструментами 

и сокращению чистых международных резервов. Однако ослабление курса рубля не привело 

к значительному увеличению нененефтяного экспорта; кроме того, несмотря на некоторый 

импульс, обусловленный импортозамещением, его потенциал, невелик с учетом ограничен-

ных резервных мощностей в условиях структурных органичный. Обесценение курса нацио-

нальной валюты также оказало дополнительное влияние на инфляцию. В ответ на усиление 
давления на инфляцию Банк России существенно ужесточил денежно-кредитную политику. 
Несмотря на соответствие этой политики долгосрочным целевым ориентирам по инфляции, 

она привела к повышению внутренней стоимости заемных средств и еще более ужесточила 
доступ к внутренним кредитным ресурсам для инвесторов и потребителей. В сложившейся 
ситуации также ограничился доступ России на международные финансовые рынки, при этом 

рынок закладывает в стоимость кредитных ресурсов высокие риски по России, в результате 
чего спрэды по российским кредитно-дефолтным свопам достигли максимальных значений. 

Объем иностранных заимствований в первом полугодии 2014 г. сократился.  
Сложившиеся жесткие условия кредитования на внешнем и внутреннем рынках, по 

всей видимости, негативно отразились на инвестиционных и потребительских решениях, что 

привело к переносу сроков и сворачиванию соответствующих планов. Наконец, уже низкий 

уровень деловой и потребительской уверенности на внутреннем рынке в отношении пер-

спектив будущего роста продолжает ухудшаться, в результате чего сокращается потреби-

тельская и инвестиционная активность.  
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Современные компании представляют собой саморазвивающиеся системы, ориентиро-

ванные на освоение новых сфер деятельности. Для сохранения конкурентоспособности они 

вынуждены адаптироваться к условиям внешней и внутренней среды. В процессе адаптации, 

ранее сформированные системы и отработанные схемы управления должны подвергнуться 
изменениям. Персонал организации не всегда понимает и принимает данные изменения, что 

приводит к дискомфорту в работе, понижению производительности труда и росту недоволь-
ства персонала решениями руководителей. Таким образом, в современных условиях, когда 
человеческие ресурсы являются одними из самых важных ресурсов организации, адаптация к 

нововведениям выступает одной из ключевых проблем, стоящих перед современной органи-

зацией и ее руководителями. 

Существуют различные е мнения по поводу того, как соотносятся между собой понятия 
«развитие» и «адаптация». Можно констатировать, что данные мнения сводятся к тому, что 

развитие в некоторой степени определяет адаптацию. Например, Веснин В.Р. считает адап-

тацию составляющей развития [1]. 

По мнению П.С. Кузнецова, адаптация является одним из условий развития работни-

ков. Иными словами, развитие личности свидетельствует о высокой степени адаптации. Та-
ким образом, целью адаптации на практике является рост и возвышение потребностей инди-

вида [2]. По нашему мнению, адаптация работников является одним из элементов системы 

развития персонала.  
Согласимся с точкой зрения А.Я. Кибанова, который рассматривает социально-

психологические аспекты развития и адаптации персонала, как вхождения личности в новую 

социальную среду и интеграцию с ней» [3]. Он видит адаптацию как первый этап личностно-

го развития индивида, вступающего в социум, каковым является организация. 
В то же время адаптацию как направление кадровой политики не следует связывать 

только с периодом после найма работника. Если организация заинтересована в развитии, то 

адаптация начинается еще в период обучения. Необходимость постоянного развития персо-

нала приводит к тому, что мероприятия по адаптации персонала к требованиям производства 
продолжаются на всем протяжении деятельности организации. 

Адаптацию персонала следует рассматривать как один из элементов развития персона-
ла (см. рисунок). Она включает адаптацию новых работников в коллективе, а также учитыва-
ет внутренние перемещения. Сам процесс осуществляется на двух уровнях: профессиональ-
ном и психолого-социальном уровне.  

Таким образом, развитие персонала представляет собой систему взаимосвязанных дей-

ствий, включающих прогнозирование и планирование потребности в персонале, управление 
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карьерой и профессиональным ростом, организацию процесса адаптации, формирование ор-

ганизационной культуры [4]. 

 

 
 

Система развития персонала в организации 

 

В данной системе целями развития персонала являются: 
−  улучшение кадрового потенциала организации для решения стратегических и такти-

ческих задач в области функционирования и развития организации; 

−  повышение эффективности работы персонала; 
−  снижение текучести персонала; 
−  формирование кадрового резерва; 
−  подготовка молодых способных работников к выполнению более сложных профес-

сиональных функций; 

−  адаптация к новым технологиям; 

−  рост удовлетворенности трудом работников. 
Учитывая основные аспекты проблемы развития и адаптации персонала, необходимо 

сформулировать принципы управления процессом адаптации работников: 
1. Принцип непрерывности процесса адаптации. Внешние и внутренние изменения 

происходят постоянно, поэтому работнику необходимо также постоянно приспосабливаться 
к этим изменениям. 

2. Принцип комплексности учитывает многообразие и взаимосвязь факторов, влияю-

щих на процесс адаптации. 

3. Принцип оперативности управления адаптацией. Решения по анализу, контролю и 

проведению адаптивных мероприятий должно согласовываться с оперативными целями ор-

ганизации. 

4. Принцип перспективности предполагает учет стратегических направлений развития 
организации. 

5. Принцип экономичности основан на понимании того, что существуют различные ва-
рианты построения системы адаптации работников и необходимо выбрать наиболее подхо-

дящий вариант именно для данной организации. Необходимо соотносить полезный результат 
от деятельности по адаптации персонала с затратами на адаптацию. 

6. Принцип прогрессивности. Методы управления адаптацией должны меняться в зави-

симости от условий внешней и внутренней среды, а также опираться на современный зару-

бежный и отечественный опыт. 
При формировании системы адаптации персонала необходимо учитывать факторы, 

влияющие на этот процесс. К числу ключевых факторов можно отнести:  

1. Организация процедуры подбора и отбора персонала. Следует учитывать, что соот-
ветствие профессиональных навыков принимаемого на работу сотрудника требованиям 
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должности позволяет сократить издержки в период адаптации. Помимо этого, при непра-
вильной организации отбора персонала возникают косвенные затраты, связанные с отказом в 

приеме на работу более компетентному соискателю. 

2. Размер организации. В небольших по размеру организациях процесс адаптации ра-
ботников является более неформальным по сравнению с крупными компаниями. Отсюда 
различие в методах адаптации персонала. Увеличение размера организации приводит к рас-
ширению внутриорганизационных связей. Поэтому в процессе адаптации необходимо их 

учитывать, что требует дополнительного времени и затрат. 
3. Особенности корпоративной культуры и психологический климат в коллективе. Ка-

чественное межличностное общение и комфортный психологический климат в организации 

способны сократить время и, следовательно, затраты на адаптацию персонала.  
4. Характер должностных обязанностей. Период адаптации и конечный результат име-

ют обратную зависимость от сложности должности и ответственности, предусмотренной 

этой должностью. 

5. Социальные характеристики и черты личности, такие как пол, возраст, семейное по-

ложение, образование, степень соответствия образования выполняемой работе, опыт, про-

фессиональная квалификация.  
 Влияние перечисленных факторов может изменять скорость и результативность про-

цесса адаптации. Его продолжительность может занимать от нескольких недель до полутора-
двух лет, а это в конечном счете отражается на затратах на адаптацию персонала. 

Развитие персонала является последовательным, поэтапным процессом усложнения 
деятельности организации. В нашем подходе к адаптации работников как к элементу систе-
мы развития персонала следует выделить несколько этапов: 

1. Оценка уровня профессиональной подготовленности работника. Как правило, оцени-

ваемый работник имеет специальные профессиональные знания, опыт работы. Однако, попа-
дая в другую организацию либо на новую должность, он неизбежно сталкивается с организа-
ционными особенностями, иными требованиями, кругом профессиональных обязанностей, 

новой корпоративной культурой, коллективом. Поэтому оценка профессиональных и лично-

стных качеств работника необходима для разработки эффективной программы адаптации[5]. 

2. Ознакомление работника со своими профессиональными обязанностями и требова-
ниями, которые к нему предъявляются. У работника формируется положительное отношение 
к особенностям функционирования организации, условиям и режиму работы. 

3. Непосредственно адаптация. Процесс адаптации представляет собой взаимное при-

способление сотрудника и организации, основанное на постепенном вводе работника в тру-
довой процесс в новых для него условиях.  

Этот этап состоит в приспособлении нового работника к своим должностным обязан-

ностям, требованиям руководства, коллективу. Работник приобретает навыки и знания, не-
обходимые для выполнения своих новых обязанностей. Данный этап адаптации является 
наиболее сложным и ответственным, поскольку от него зависит, как новый сотрудник будет 
принят на рабочем месте.  

4. Завершение адаптации. Этот этап характеризуется постепенным преодолением про-

фессиональных, организационных и личных проблем и переходом к стабильной работе. 
В процессе адаптации применяются различные методы, которые можно классифициро-

вать в соответствии с видами адаптации (см. таблицу). 

Необходимо дать оценку различным аспектам процесса адаптации: системе в целом, 

адаптации конкретного работника, инструменту или мероприятию. Цель такой оценки - на 
основании полученных результатов совершенствовать систему адаптации персонала. Важ-

ным представляется вопрос о критериях оценки эффективности адаптации персонала [6]. 

Рассмотрим основные подходы к оценке эффективности адаптации персонала. 
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Виды и методы адаптации персонала 
Виды адаптации Методы адаптации 

Профессиональная 
адаптация 

− обучение на рабочем месте (наставничество); 

− обучение вне рабочего места (семинары, курсы); 

− наличие подробного описания работы и т. д; 

− метод погружения; 
− формализация объема задач и функций на период адаптации 

Психофизиологическая 
адаптация 

− организация рабочего места и рабочего процесса; 
− неформализованное сопровождение; 
− инструктаж в подразделении 

Социально-

психологическая 
адаптация 

– ознакомление сотрудника с традициями организации, нормами и правилами; 

– представление коллегам; 

– участие в тренинге, направленном на командообразование; 
− участие в тренингах, ролевых играх; 

– привлечение к выполнению общественной работы; 

– приглашение работника к участию во внерабочих мероприятиях 

Организационно-адми-

нистративная адапта-
ция 

−  ознакомление с историей организации, клиентами и партнерами; 

−  разъяснение особенностей организационной структуры; 

− «корпоративный PR» 

Экономическая адап-

тация 
– разъяснение особенностей начисления заработной платы; 

– ознакомление с положениями, стандартами о мотивационных программах органи-

зации; 

– пониженные требования к объему выполняемой работы на период адаптации 

Санитарно-гигиени-

ческая адаптация 
– ознакомление с правилами трудового распорядка, требованиями, предъявляемыми к 

организации рабочего пространства, приему пищи и т.п.  

 

Показателями эффективности адаптации персонала являются:  
1. Затраты на адаптацию одного сотрудника. Данный показатель рассчитывается исхо-

дя из стоимости работы сотрудников, участвующих в процессе адаптации.  

2. Доля лиц, охваченных системой адаптации. Ситуацию можно отслеживать с помо-

щью «таблицы адаптации», в которой фиксируются осуществленные действия в отношении 

определенной категории работников, и планируемые. Норматив - 100 %. 

3. Доля сотрудников, которые являются наставниками. Этот показатель зависит от чис-
ленности персонала подразделений и количества адаптируемых в них. 

4. Доля сотрудников, успешно прошедших программу адаптации, по отношению к об-

щему числу принятых. Норматив - 100 %.  

5. Доля работников, которые не справились с программой адаптации.  

По видам адаптации персонала можно выделить группы объективных и субъективных 

критериев оценки [7]. Объективные критерии учитывают соответствие квалификационных 

навыков требованиям рабочего места в целом. Субъективные критерии зависят от личного 

восприятия работником результатов адаптации. 

I. Профессиональная адаптация. 
Объективные критерии. Например, для офисных работников такими критериями могут 

служить: 
−  правильность оформления документации;  

− выполнение плана работ;  
− соблюдение стандартов времени на выполнение одной операции. 

Субъективные критерии:  

− положительное отношение к процессу труда;  
− интерес к повышению квалификации и развитию профессиональных навыков; 
− заинтересованность в карьерном росте;  
− удовлетворенность результатами труда. 
II. Социально-психологическая.  
Объективные критерии:  
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− степень соответствия поведения работника нормам корпоративной культуры, тради-

циям, ценностям, сложившимся в данном коллективе;  
− принятие коллегами работника как равноправного члена коллектива;  
− участие в жизни коллектива вне рабочего времени.  

Субъективные критерии:  

− удовлетворенность отношениями с коллегами; 

− удовлетворенность отношениями с руководством;  

− удовлетворенность своей ролью и статусом в коллективе;  
− желание общаться с коллегами вне рабочего времени;  

− желание принимать участие во внерабочих мероприятиях. 

III. Психофизиологическая адаптация.  
Объективные критерии: 

− степень нервной перегрузки; 

− низкая заболеваемость; 
 − степень утомляемости;  

− работоспособность. 
Субъективные критерии: 

 − позитивное настроение;  
− позитивное самочувствие;  
− оценка условий и тяжести труда как посильных; 

− оценка физической и психической нагрузки как оптимальной; 

− оценка рабочего места как удобного; 

− удовлетворенность внешними факторами воздействия на рабочем месте (шум, осве-
щенность). 

IV. Организационно-административная адаптация.  
Объективные критерии: 

− соблюдение традиций, норм поведения в организации; 

− соблюдение трудовой дисциплины.  

Субъективные критерии: 

− понимание работником собственных задач в решении общих задач организации;  

− готовность работника к восприятию и применению нововведений; 

− удовлетворенность своей информированностью о положении дел в организации. 

V. Экономическая адаптация.  
Объективные критерии: 

– понимание и принятие экономического механизма управления организацией, систе-
мой экономических стимулов. 

Субъективные критерии: 

 – удовлетворенность оплатой своего труда, системой экономических стимулов и моти-

вов. 
Грамотно выстроенная система адаптации персонала позволяет снизить издержки орга-

низации за счет следующих факторов: 
1. Новый сотрудник быстрее входит в должность. При этом необходимая эффектив-

ность работника достигается в минимальные сроки, сокращается количество ошибок, свя-
занных с освоением профессиональных обязанностей. 

2. Снижение текучести персонала. 
Процесс адаптации персонала является двусторонним, поэтому положительный резуль-

тат от успешной реализации этого процесса получают как работники, так и организация. 
Для работников, прошедших процедуру адаптации, несомненным положительным ре-

зультатом является: 
−  получение новых профессиональных знаний и навыков, необходимых для эффектив-

ной работы; 
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−  снижение уровня беспокойства, повышение уверенности в своих возможностях; 

−  повышение удовлетворенности работой и формирование позитивного отношения к 

организации; 

−  выстраивание взаимодействия с коллегами и включение в систему корпоративных 

отношений. 

Организация получает эффект от налаженной системы адаптации персонала в виде: 
−  механизма оценки профессиональных компетенций работника и его потенциала по 

итогам работы в период адаптации; 

−  выявления недостатков существующей в компании кадровой политики; 

−  развития управленческих компетенций наставников и линейных руководителей; 

−  принятия обоснованных кадровых решений в отношении как нового работника, так и 

наставников после окончания периода адаптации; 

−  повышение заинтересованности работника в организации как работодателе. 
Таким образом, адаптацию работников в организации следует рассматривать как не-

прерывный процесс приспособления работника к постоянно или периодически изменяю-

щимся условиям его деятельности в организации, характеризующийся постепенным услож-

нением выполняемых работником задач, увеличением степени ответственности вследствие 
роста его компетентности в профессиональной сфере.  
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Рассмотрение проблемы организации и реформирования региональной инновационной 

политики целесообразно начать с конкретизации понятия «инновация». Под данной катего-

рией в условиях современности принято понимать внедрение новшеств в виде оригинальных 

и уникальных в своем роде видов товаров и услуг, новых форм построения производствен-

ных и трудовых процессов, организации обслуживания и управления. Несмотря на то что 

понятия «новшество», «нововведение» и «инновация» часто идентифицируются как тожде-
ственные, между ними имеют место некоторые различия.  

Обычно понятие «новшество» подразумевает под собой новый порядок, новый способ, 

изобретение или явление. С момента начала своего распространения любое новшество при-

обретает новый статус и именуется нововведением (инновацией). Временной отрезок между 

созданием новшества и трансформацией его в нововведение (инновацию) называют иннова-
ционным лагом. Согласно содержанию международных стандартов, инновация представляет 
собой конечный результат деятельности инновационного характера, воплощенный в виде 
уникального или усовершенствованного продукта, представленного к реализации на рынке; 
технологического процесса, внедренного в практическую деятельность, либо в процесс осу-

ществления нового подхода к социальным услугам.  

Нужно признать, что сочетание слов «новое и иное» как нельзя лучше передает много-

гранность понятия «инновация». Справедливо заметить, что основу нововведений не всегда 
составляют изобретения и открытия. Существуют нововведения, базирующиеся на идейных 

представлениях. Также нельзя утверждать, что инновация всегда представляет собой объект 
технического или вообще вещественного происхождения. Совсем небольшое количество ин-

новаций технического характера может конкурировать в силе влияния с таким явлением, как 

продажа в рассрочку.  

Таким образом, неотъемлемыми признаками любой инновации являются новизна, воз-
можность ее применения в производстве (экономическая обоснованность) и способность 
удовлетворять клиентские потребности.  

Систематическая инновация заключается в строго организованном отслеживании 

трансформаций и систематическом анализе возможностей, реализация которых способна по-

ложительным образом оказать влияние на деятельность предприятия.  
Все множество инноваций поддается классификации по ряду нижеследующих призна-

ков. 
По степени новизны выделяют инновации: 

− радикальные (базисные), осуществляющие масштабные изобретения и открытия и 

образующие фундамент для создания новых поколений и путей совершенствования техники 

и технологии;  

− улучшающие, заключающиеся в изобретениях и открытиях среднего масштаба;  
− модификационные, ориентированные на реализацию фрагментарных изменений ус-

таревших поколений техники и технологии, а также производственной структуры.  

По объекту применения различают:  
− продуктовые инновации, направленные на производство и реализацию оригинальных 

продуктов (услуг) или материалов, полуфабрикатов, комплектующих;  

− технологические инновации, внедряемые с целью создания и применения технологии 

нового типа;  
− процессные инновации, ориентированные на генерацию и приведение в действие но-

вых организационных структур как в пределах компании, так и за ними;  

− комплексные инновации, сочетающие в себе инновации различных видов.  
По областям применения инновации подразделяют на:  
− отраслевые;  
− межотраслевые; 
− региональные;  
− реализуемые в пределах конкретного предприятия.  
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В зависимости от причин возникновения инновации бывают:  
− реактивные (адаптивные), являющиеся своеобразной реакцией предприятия на ново-

введения конкурирующих с ним организаций и в то же время обеспечивающие ему нормаль-
ное течение процесса выживания;  

− стратегические, внедрение которых обладает упреждающей природой, подразуме-
вающей действие в целях достижения конкурентных преимуществ в будущем.  

По характеру направленности выделяют инновации:  

− экономические;  
− социальные;  
− экологические; 
− интегральные.  
Под экономической инновацией в настоящее время логично подразумевать вид инно-

вационных явлений, влияющий на процесс развития сред деятельности финансовой, платеж-

ной и бухгалтерской основы. 

Инновационная деятельность в условиях современного стечения экономических об-

стоятельств подразумевает под собой процесс последовательного принятия решений и осу-

ществления мер по трансформации новшества в продукцию и поставки ее на рынок в целях 

реализации.  

В общем виде структура инновационного процесса представлена следующими элемен-

тами:  

− научно-практические исследования и разработки;  

− производственная апробация образца; 
− массовое производство инновационных объектов; 
− поддержка процессов реализации, использования и обслуживания;  
− списание отработанного объекта в утиль.  
Инновационные процессы, осуществляемые на уровне государства, в своей совокупно-

сти образуют явление, называемое государственной инновационной политикой. В широком 

смысле данная категория трактуется [1] как одна из составляющих социально-

экономической политики страны, выражающая ее отношение к инновационной активности, 

конкретизирующая цели, направления и формы деятельности органов государственной вла-
сти в сферах науки и техники.  

В более же узком смысле под государственной инновационной политикой подразуме-
вается [7] комплекс мероприятий, ориентированных на повышение активности в вопросе 
осуществления инновационной деятельности, усиления ее роли и эффективности, а также 
расширение сферы применения результатов в интересах ускорения социально-

экономического развития страны и наиболее полного удовлетворения социальных потребно-

стей. Процесс реализации такого комплекса мероприятий включает три стадии:  

1. Создание научно-обоснованных концепций совершенствования инновационной ак-

тивности, осуществляемое посредством проведения анализа состояния инновационного по-

тенциала страны.  

2. Определение центральных направлений государственного содействия инновацион-

ному развитию.  

3. Совершение практических действий, ведущих к достижению поставленных целей по 

вопросу стимулирования инновационной деятельности.  

В реестр основных целей государственной инновационной политики входит:  
− создание экономических, правовых и организационных условий для реализации дея-

тельности инновационной направленности;  

− повышения уровня результативности производства и конкурентоспособности про-

дукции отечественного производства посредством генерации и популяризации инноваций 

радикального и улучшающего видов; 
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− поддержка развития отношений рыночного типа и предпринимательской деятельно-

сти в инновационном секторе;  
− повышение уровня государственного содействия инновационной активности, увели-

чение эффективности использования национальных ресурсов, направляемых на совершенст-
вование инновационной деятельности; 

− стимулирование взаимодействия субъектов российского государства в процессе осу-

ществления инновационной активности;  

− реализация мер по поддержке инновационной продукции отечественного производ-

ства на международных рынках и усилению экспортного потенциала Российской Федерации.  

В отечественной практике государственная инновационная политика [5] вырабатывает-
ся и осуществляется на основании ряда основных принципов, способствующих активизации 

деятельности инновационного характера:  
− приоритетности инновационной активности для повышения уровня результативности 

технологического развития общественного производства, конкурентоспособности наукоем-

ких товаров, качества жизни граждан, а также экологической безопасности [4]; 

− обеспечения государственного управления инновационной деятельностью в тандеме 
с действенным функционированием конкурентного механизма в инновационной среде [10]; 

− сосредоточения национальных ресурсов на генерации и популяризации радикальных 

инноваций, использование которых способно обеспечить свершение прогрессивных сдвигов 
в экономике страны;  

− предупреждения недобросовестной конкуренции в ходе реализации инновационной 

деятельности;  

− государственной охраны прав и интересов субъектов инновационной активности и 

интеллектуальной собственности; 

− стимулирования интернационального сотрудничества России в инновационном сек-

торе; 
− укрепления обороноспособности и обеспечения национальной безопасности страны.  

Процесс осуществления инновационной политики на уровне регионов имеет ряд отли-

чительных особенностей [2] по сравнению с ее федеральным исполнением. Так, в качестве 
одной из приоритетных задач региональной политики в сфере инновационного развития вы-

ступает поддержка малого инновационного бизнеса. Практика развитых стран свидетельст-
вует о том, что в процессе становления малого инновационного предпринимательства на 
местах большую роль играет не только законодательное ослабление налогового бремени и 

упрощение действующей налоговой системы, но и развитие инновационной инфраструкту-

ры, являющейся фундаментальной составляющей инновационного потенциала территори-

ально ограниченного пространства.  
В основу ныне существующей региональной инновационной политики положена кон-

цепция создания благоприятного климата для нововведений. В качестве ее ключевого мо-

мента предстает динамичная эффективность региональной системы производства, а главного 

инструмента – обеспечение синергетического эффекта, организация трансфера технологий. 

Формирование и осуществление региональной инновационной политики имеют своей це-
лью, в первую очередь, улучшение социально-экономических показателей конкретного ре-
гиона посредством максимальной оптимизации использования его инновационного потен-

циала. На сегодняшний день среди основных задач рассматриваемой политики выделяют:  
− анализ текущего положения научно-инновационной среды с целью определения сте-

пени полноты использования инновационного потенциала конкретного региона, выявления 
перспектив и направлений инновационной активности в его пределах, масштабов воздейст-
вия на конкурентоспособность производимых товаров и услуг, трансформаций структурного 

и институционального характера, возможностей реорганизации структуры инновационной 

деятельности; 



 221 

− конкретизация целей и задач развития научно-инновационной активности на регио-

нальном уровне.  
Под категорией «региональные инновационные системы» подразумеваются сосредото-

ченные на территории региональных образований совокупностей взаимодействующих пред-

приятий, организаций, объединившихся на основе существования общих интересов [4], ка-
сающихся обеспечения результативного инновационного процесса на всех его стадиях по-

средством оптимального использования ресурсов пространства конкретного региона.  
Структура и функции региональных инновационных систем [8] представлены на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Структура и функции региональных инновационных систем 

 

Построение системы и структуры целей региональной инновационной политики осу-

ществляется на основе следующих принципов:  
− цели регионального уровня должны базироваться на основных постулатах концепции 

развития научно-технического потенциала страны и не вступать в противоречие стратегиче-
ским федеральным целям;  

− цели региональной программы должны быть максимально адаптированы к специфике 
и потребностям определенной региональной территории; 

− региональные цели должны исходить не столько из ресурсов и возможностей, имею-

щихся в наличии, сколько из результатов ранее установленных и достигнутых целей;  

− в основе разработки целевой программы должны лежать конкретные современные 
методики. Их применение должно производиться посредством задействования независимых 

экспертов и совокупности экспертных оценок; результатов интернационального научно-

технического взаимодействия; федеральных программ по повышению скорости научно-

технологического развития государства; регистрации потенциала обособленных предпри-

ятий промышленной и научной направленности государственной и муниципальной форм 

собственности и т.д.  

Факты интернационального опыта управления инновационным и научно-техническим 

совершенствованием регионов свидетельствуют об осуществлении на данном уровне про-

цесса активного синтеза политики научной, промышленной, экономической и социальной 

направленности в виде образований специфического характера, именуемых инновационны-
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ми кластерами, с целью формирования и поддержания пространства, способствующего гене-
рации и внедрению нововведений (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Система взаимодействия главных составляющих регионального инновационного кластера 

 

Действенные результаты показывает использование подходов стратегического ме-
неджмента в процессе осуществления инновационного управления на региональном уровне. 
Попытки поиска решений оперативных задач в инновационной среде оказываются менее 
эффективными, чем реализация инновационной стратегии, задающей цели инновационной 

активности, предлагающая средства их достижения, и предоставляющая выбор источников 
их привлечения. В конечном счете реализация региональной инновационной стратегии, без-
условна, должна привести к получению конкретно обозначенных результатов, среди которых 

традиционно фигурируют: достижение качественно нового уровня ресурсосбережения, 
улучшение показателей производительности труда, фондоотдачи, снижение материалоемко-

сти, энергоемкости, капиталоемкости товарной продукции, совершенствование социальной 

инфраструктуры [6], повышение ее конкурентных преимуществ и, следовательно, прогрес-
сивная трансформация территориального хозяйства в вопросе усиления роли отраслей обра-
батывающего производства.  

Государственное содействие инновационной активности в регионах может оказываться 
в нижеследующих формах:  

− прямое стимулирование государством научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ посредством распределения бюджетных и внебюджетных ресурсов 

финансового характера между разнопрофильными научными сферами согласно действую-

щей системе научных приоритетов;  
− косвенное стимулирование государством научного сектора и освоения его достиже-

ний в государственном и частном секторах отечественной экономики путем проведения ра-
зумной налоговой, амортизационной, патентной, таможенной политики, а также посредством 

содействия предприятиям малого инновационного бизнеса;  
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− предоставление всякого рода льготных условий субъектам инновационной деятель-
ности (как предпринимательским структурам, реализующим инновации, так и представите-
лям инфраструктуры, оказывающим первым тот или иной вид поддержки); 

− создание положительного инновационного климата в региональной экономике и ин-

фраструктуры обеспечения научно-практической деятельности (включая отделы научно-

технического информирования, патентования и лицензирования, стандартизации, сертифи-

кации и т.д.) [9]. 

В качестве приоритетных ориентиров совершенствования системы региональной инно-

вационной политики выступает формирование результативных субъектно-объектных отно-

шений организационно-экономического типа между органами федерального и регионального 

уровней и остальными звеньями инновационного процесса, налаживание системы государст-
венной поддержки, а также поощрение синтеза инноваций в регионах России.  

Среди основных положений регулирования процессов регионального инновационного 

развития выделяют:  
− приоритетность целей долгосрочного типа (долгий период реализации и неопреде-

ленность их результатов обосновывают необходимость прогнозирования далеких перспектив 
регионального развития, что, в свою очередь, подразумевает неизбежность создания страте-
гии инновационного становления региона);  

− обязательность государственного участия (установление государством порядка взаимно-

го функционирования субъектов инновационного процесса с помощью создания правового по-

ля, направленного на совершенствование условий взаимодействия его участников и развитие 
способности к синтезу инноваций, в частном случае, внедрение технологий нового поколения);  

− взаимодействие двух и более отраслей (проявление наиболее мощных конкурентных 

преимуществ того или иного региона происходит в результате межотраслевого кооперирова-
ния предприятий и производств, взаимно способствующих росту показателей конкуренто-

способности друг друга, или формирования так называемых кластеров). При этом наиболее 
важным отличительным признаком любого кластерного образования является его инноваци-

онная направленность, проявляющая себя в оперативном освоении новых видов техники и 

производственной технологии с последующим выходом на новые рыночные пространства;  
− приоритетность мультипликационного эффекта (введение инноваций в рамках региональ-

ных социально-экономических структур должно осуществляться, в первую очередь, с целью дос-
тижения экономического, социального, экологического, научно-технического и др. эффектов).  

Формирование инновационной системы на региональном уровне должно осуществ-
ляться, как минимум, на двух уровнях:  

− верхнем уровне инновационной системы конкретного региона, ориентированном на 
поддержание условий для осуществления масштабных федеральных и межрегиональных ин-

новационно-инвестиционных проектов корпоративного и государственного типов;  
− нижнем уровне инновационной системы конкретного региона, направленном на 

обеспечение стимулирования инновационных процессов в пределах малого и среднего пред-

принимательства, включая содействие в инкорпорировании новых для отечественных субъ-

ектов, но имеющих место в мировой практике производственных процессов, в значительной 

степени повышающих эффективность и производительность предприятия.  
Особая эффективность функционирования инновационных систем региона достигается 

за счет присутствия сильного регионального центра регулирования процессов реализации 

инновационных программ различного рода. Кроме конкретизации стратегических приорите-
тов инновационной политики конкретного региона, органы местного управления производят 
разработку разноплановых программ, касающихся финансового обеспечения процессов реа-
лизации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и совокупности мер, 

направленных на усиление взаимодействия между основными субъектами инновационного 

процесса на конкретно обозначенной территории того или иного региона.  
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В соответствии с определением экспертов ЮНКТАД, под «технологическим обменом» 

понимается «сделка между сторонами, независимо от её правовой формы, которая преследует 
в качестве цели или одной из целей передачу прав по лицензии или уступку прав на промыш-

ленную собственность, продажу или любой другой вид передачи технологических услуг». 

Участники российского союза инженеров считают, что международный научно-технический 

обмен является одним из ключевых процессов развития мировой экономики. Глобальные 
процессы интеграции, характерные для современной экономической модели, предполагают 
примерно одинаковый уровень технологического развития во всем мире. Однако учёными 

также отмечается, что из-за исторического формирования центров притяжения научных зна-
ний, уровень инновационного развития мировой экономики неравномерен, и более того, 

уровень самих научных центров может кардинально различаться, что замедляет интеграци-

онные процессы обмена технологиями и инновациями. Помимо поддержки экономически 
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отсталых стран, обмен научными и техническими знаниями раскручивает спираль научно-

технического прогресса, а также открывает новые горизонты для исследований, сферы при-

менения научных разработок и фактически является двигателем научной мысли и научно-

технического прогресса в целом [3]. 

Анализируя роль ТНК в инновационном развитии мировой экономики, исследователи 

преимущественно уделяли внимание деятельности корпораций в области привлечения инве-
стиций в производство, инновационные разработки. Гораздо меньше внимания уделялось 
проблемам научно-технического взаимодействия, участию ТНК в международном разделе-
нии труда на поприще НИОКР и международному обмену инновационными технологиями 

[1], в то время как эти проблемы требуют пристального изучения. Не менее 1/3 мирового 

технологического обмена приходится на внутрифирменный трансферт технологий ТНК, ко-

торый активно используется ими для проникновения на новые рынки и учреждения собст-
венных фирм. Глобализация мировой экономики превращает ТНК в основные ядра научно-

технического потенциала современного мирового хозяйства, которые выполняют функции 

научно-технического и информационного обслуживания [5]. От 65 % до 85 % платежей ма-
теринскими компаниями по различным странам осуществляются в виде расчётов за внутри-

фирменные поставки технологий в общей величине технологических платежей. Опираясь на 
последние опубликованные данные Министерства торговли США [6], в 2010 г. на внутри-

фирменную торговлю технологиями приходилось около 40 % (1,295 млрд дол.) общего объ-

ема внешнеторгового оборота США (3,176 млрд дол.) (см. рисунок). 

 

 
 

Внутрифирменные зарубежные поставки технологий компаний США  
Источник: составлено авторами на основании данных U.S. Goods Trade [6]. 

 

Считаем необходимым отметить, что США является, практически единственной стра-
ной, которая ведёт детализированный сбор данных о внутрифирменной торговле высокотех-

нологичными услугами. В контексте роли ТНК в мировом обмене высокими технологиями 

отметим, что данный вид торговли очень важен, так как предстаёт некой формой инновации, 

ведь именно услуги позволяют поддерживать взаимосвязь блоков, которые и представляют 
корпорации. На внутрифирменный импорт услуг в 2008 г. приходилось 22 % от мирового 

объема импорта, а на экспорт – 26 % от мирового объема экспорта. Наибольшая концентра-
ция достигалась в секторе «менеджмента и консультационных услуг» (88 % экспорта и 86 % 

импорта), который необходим для повышения эффективности производственных и сбытовых 

сетей ТНК, секторе «исследования, разработки и тестирование» (83 % экспорта и 73 % им-

порта), который является основой разработки новых технологий и успеха ТНК, и секторе 
«компьютерные и информационные услуги» (43 % экспорта и 77 % импорта), [4].  

Особого внимания заслуживает динамично развивающуюся отрасль информационно-

телекоммуникационных технологий. Вне всяких сомнений, рынок информационных техно-

логий является новейшим и стремительно формирующимся в рамках мирового хозяйства. 
Главной особенностью торговли в сфере информационных технологий является сам продукт, 
в роли которого выступают знания, информация, формирующие саму технологию. Таким 

образом, международная торговля знаниями и технологиями трансформируется в новейшую 
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ветвь мирохозяйственных связей, что создает некоторую синергетическую основу соприкос-
новения комплекса научно-технических и международно-коммерческих отношений [1]. 

Ведущие позиции на мировом рынке информационных технологий и телекоммуника-
ций преимущественно занимают ТНК азиатских стран и США, однако в последние годы 

прогрессирующее развитие демонстрирует Сингапур и Республика Корея, что подтверждает-
ся данными всемирной торговой организации (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Двадцать ведущих мировых импортеров и экспортёров в сфере информации 

и телекоммуникации, 2012 г. 

20 ведущих импортеров технологий 20 ведущих экспортеров технологий 

Страна Объем импорта, 
млн дол. 

Доля рынка, % Страна 
Объем 
экспорта, 
млн дол. 

Доля рынка, % 

Китай 355,6 18,0 Китай 554,3 30,0 

США 299,2 15,0 Гонконг 207,9 11,0 

Гонконг 225,8 11,0 США 139,4 8,0 

Япония 90,7 5,0 Сингапур 115,9 6,0 

Сингапур 88,9 4,0 Тайвань 101,0 6,0 

Германия 88,6 4,0 Республика Корея 94,0 5,0 

Мексика 61,2 3,0 Япония 73,0 4,0 

Нидерланды 60,6 3,0 Малайзия 63,4 3,0 

Республика Корея 50,9 3,0 Германия 62,5 3,0 

Великобритания 50,3 3,0 Мексика 62,4 3,0 

Тайвань 48,7 2,0 Нидерланды 56,5 3,0 

Малайзия 45,4 2,0 Тайланд 36,8 2,0 

Франция 41,3 2,0 Чехия 22,7 1,0 

Италия 34,7 2,0 Франция 22,7 1,0 

Канада 33,8 2,0 Великобритания 20,3 1,0 

Тайланд 29,3 1,0 Венгрия 17,9 1,0 

Индия 26,0 1,0 Филиппины 15,3 1,0 

Россия 23,7 1,0 Словакия 13,4 1,0 

Австралия 22,3 1,0 Польша 12,6 1,0 

Чехия 20,6 1,0 Швеция 12,4 1,0 

Остальной мир 307,3 15,0 Остальной мир 117,4 6,0 

Источник: Составлено автором на основе данных российского союза инженеров [3] 
 

В соответствии с приведенными данными, Китай занимает лидирующие позиции в об-

ласти экспорта и импорта информационных и телекоммуникационных технологий. Так, в 
2012 г. экспорт технологий ИКТ составил 27 % от общего товарного китайского экспорта. 
Китай занимал лидирующие позиции по импорту технологий и товаров ИКТ, что составило 
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соответственно 18 % мирового импорта и 34 % всего импорта электронного компонента, 
включая реимпорт из Гонконга [2]. 

Амбициозные экономические тенденции Китая предполагают, что и в дальнейшие его 

процессы в сфере экспорта и импорта технологий останутся значительными. Во многом это 

объясняется стремлением правительства этой страны достичь лидерства по инвестированию 

инновационной сферы страны. Планируется, что инвестирование в НИОКР достигнет, 2,5 % 

ВВП к 2020 г., что обеспечит утроение общего размера таких инвестиций следующем деся-
тилетии. Такие инвестиции, похоже, должны будут сопровождаться ростом численности ис-
следователей. Кроме того, отношение инвестиций в НИОКР к ВВП в Корее и Японии уже 
значительно превышает уровень США. 

Доминирующая роль ТНК в сфере производства и обмена технологиями связана с их 

возможностями по концентрации ресурсов в сфере инновационных разработок, и их обмена. 
Эти выводы подтверждаются, статистическими данными, прежде всего объёмами проводи-

мых операций по обмену технологиями, ведь на долю ТНК приходится более 60 % внешней 

торговли и до 80 % мирового рынка инновационных технологий, что свидетельствуют об 

усилении роли крупных компаний в области международного обмена инновациями [6]. 

Важнейшими субъектами международного технологического обмена инновационными 

технологиями в мирохозяйственных связях являются стратегические технологические альян-

сы, совместные предприятия, образуемые крупными компаниями, численность которых ди-

намично растёт. Отмеченные тенденции характерны и для России. Приведенное в табл. 2, 

данные характеризуют деятельность в инновационной сфере крупных ТНК на территории 

РФ в нефтегазовом секторе, что является первостепенно значимым для отечественной эко-

номики [5]. 

Необходимо отметить важность инновационной деятельности в нефтегазовом секторе 
России и значение участия в ней зарубежных ТНК, которые играют особую роль в нефтега-
зовом секторе российской экономики, что обусловлено рядом факторов, в частности, осо-

бенностями развития российской экономики, спецификой законодательства и т.д. Уже в на-
чале 1990-х гг. в российском нефтегазовом секторе существовала острая потребность в ино-

странном капитале, поскольку российские нефтяные компании только начали формироваться 
и ещё не имели достаточных средств для разработки крупных инновационных проектов [2]. 

Можно сделать вывод, что сложившиеся важнейшие направления деятельности нефте-
газовых ТНК в России – это участие в инновационных проектах, разведка и добыча ископае-
мых, производство и продажа продуктов и технологий, научно-исследовательская деятель-
ность как показано в табл. 2.  

Наиболее ведущие позиции принадлежат британским ТНК, которые стали пионерами 

проникновения в нефтегазовую отрасль России. Важную роль здесь играют такие компании, 

как British Petroleum и Royal Dutch/Shell, которыми в середине 1990-х гг. было положено на-
чало реализации высокотехнологичных и дорогостоящих проектов в области разведки и раз-
работки нефти и газа: Сахалин 1, Сахалин 2, Харьянга и др. [5]. Как показывает опыт, совме-
стные предприятия, стратегические технологические альянсы, создаваемые для деятельности 

в области НИОКР, крайне положительно влияют на устойчивость и динамичность инноваци-

онного развития отдельных отраслей. Подтверждением может служить анализ структуры 

торгового баланса отраслей США, позволяющий сделать вывод: в отраслях, в которых рас-
пространены участники, проводящие совместные НИОКР, торговый баланс примерно на 
620 млн дол. выше торгового баланса в отраслях, где таких участников нет [3]. 

Существующие механизмы обмена технологиями во многом зависят от установленных 

в международных форм организации бизнеса. Так, сотрудничество местного бизнеса с круп-

ными транснациональными компаниями может играть важнейшую роль в развитии иннова-
ционных технологий. ТНК предоставляют технологическую платформу, на которой местный 

бизнес может строить собственное инновационное бизнес-решение, ориентируясь на спрос. 
В этом случае объединение иностранных и местных технологий в одном продукте позволяет 
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совершенствовать национальную бизнес-модель. С другой стороны, сами ТНК заинтересо-

ваны в мобилизации местных технологий, в их вовлечении в собственную производственную 

цепочку. Но в этом случае перед национальными компаниями встаёт вопрос эффективной 

защиты собственных технологий при их коммерциализации. Обмен технологиями ТНК мо-

жет не только дать толчок к развитию научно-технического потенциала отдельных отраслей, 

но и обеспечить в долгосрочной перспективе динамичное развитие и эффективное функцио-

нирование смежных отраслей за счёт общего роста инновационного потенциала националь-
ного хозяйства. 

 

Таблица 2 
Характеристика деятельности крупнейших зарубежных ТНК 

в нефтегазовом секторе России 

Компания Сферы деятельности 

СП ТНК-ВР: разведка и добыча нефти и газа; нефтепереработка 

АЗС ТНК-ВР 

СП с Роснефтью для проведения разведочных работ на Сахалине (Сахалин-5) 

British Petroleum 

(Великобритания) 

Участие в Каспийском трубопроводном консорциуме 

СП с Роснефтью − компания «Полярное Сияние»: разработка и добыча нефти 

СП с Лукойлом − Нарьянмарнефтегаз: разведка и добыча нефти в Ненецком АО 

Conoco Philips 

(США) 

Стратегический альянс с Лукойл: ConocoPhilips владеет 20 % акций Лукойла 

СП с Газпромом − компания NorthernTaigaNeftegas: разведка и добыча нефти в Ямало-

Ненецком АО 

Лицензионные соглашения с компанией Пермнефтеоргсинтез (структура Лукойла) в об-

ласти нефтепереработки 

Chevron Texaco Co 

(США) 

Участие в Каспийском трубопроводном консорциуме 

ExxonNeftegasLtd – оператор проекта Сахалин-1 (30 %) по разведке и добыче нефти и 

газа 
ExxonMobil 

(США) 

Продажа на российском рынке моторных масел Mobil и Esso 

Проект Сахалин-2: разработка нефтегазовых месторождений на условиях СРП 

СП с SibirEnergy: разработка нефтяных месторождений Салымской группы 

RoyalDutch/Shell 

(Нидерланды/ 

Великобритания) 

Участие в Каспийском трубопроводном консорциуме 

Добыча нефти на условиях СРП, Харьянгинское месторождение; оператор проекта 

CП совместно с Газпромом и компанией StatoilHydro: освоение Штокмановского газо-

конденсатного месторождения в Баренцевом море 

Total 

(Франция) 

Продажа на российском рынке моторных масел Total 

Добыча нефти на условиях СРП, Харьянгинское месторождение, в сотрудничестве с Total HydroStatoil  

(Норвегия) 
CП совместно с Газпромом и компанией Total: освоение Штокмановского газоконден-

сатного месторождения в Баренцевом море 

СП с Роснефтью: Освоение участков углеводородов в Иркутской области Sinopec (Китай) 

Участие в проекте Сахалин-3 совместно с Роснефтью: разработка Ванинского блока 

Источник: Составлено автором на основе данных российского союза инженеров [3]. 
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Следующей важнейшей формой научно-технического обмена ТНК является междуна-
родная торговля лицензиями. Предметами лицензионной торговли являются технологиче-
ские патентные и беспатентные (ноу-хау) лицензии на передачу технологического опыта, но-

вых изобретений, производственных секретов, инновационных разработок и т.д. В условиях 

нынешнего состояния мировой экономики наибольшая часть торговли лицензиями ТНК 

приходится на продажу беспатентных лицензий, чем объясняется возмещение значительной 

части расходов на НИОКР. Поэтому наибольшее распространение в международном транс-
ферте получили лицензионные соглашения, предусматривающие комплексный технологиче-
ский обмен с предоставлением ноу-хау и инжиниринговых услуг по промышленной реализа-
ции передаваемой технологии. Второе место отведено лицензиям на ноу-хау и только третье 
– патентным лицензиям, которые не предполагают передачу ноу-хау. Это объясняется тем, 

что при современном уровне развития техники освоение большей части изобретений без 
предоставления ноу-хау, т.е. опыта и знаний, которыми располагает фирма-продавец, ведёт к 

непроизводительным затратам времени и средств [5].  

Кроме возможности покрывать затраты на НИОКР, экономическая эффективность ли-

цензий проявляется в том, что они обеспечивают быстрый доступ к новейшим достижениям 

в научно-технической области, в то время как создание собственной технологии требует ещё 
и немалых затрат времени. Кроме того, лицензии часто используются для ускорения собст-
венного инновационного процесса. В этом случае лицензиат получает выгоду от увеличения 
эффективности НИОКР и достижения необходимого технического результата в более корот-
кий срок. 

Международная торговля лицензиями крупных компаний наиболее сосредоточена в тех 

отраслях из числа высокотехнологичных и среднетехнологичных, которые поглощают по-

давляющую часть расходов ТНК на НИОКР (фармацевтика, компьютерная техника и аэро-

космическая отрасль; электротехника и электроника, машиностроение, автомобилестроение, 
химия). 

Такое положение имеет место в связи с рядом факторов: стремление к внедрению на 
рынок инновационной продукции, укрепление конкурентных преимуществ компании на ми-

ровых рынках инновационных технологий, привлечение высококвалифицированных кадров, 
сокращение издержек на проведение НИОКР [2].  

Интересным является и тот момент, что ТНК, материнские компании которых базиру-

ются в промышленно-развитых странах, специализируются на торговле лицензиями «сред-

них» и относительно «устаревших» инноваций. Тому есть объяснение, основывающееся на 
активном сотрудничестве таких ТНК с рынками развивающихся стран. Такого рода «инно-

вации» являются для них в некотором смысле «нововведением». В свою очередь, ТНК – ли-

цензиаты получают возможность растянуть во времени жизненный цикл инновационных 

технологий, тем самым удовлетворяя важнейшую корпоративную задачу – извлечение при-

были. 

Международный обмен инновациями, технологиями является одним из ключевых ви-

дов деятельности международных корпораций, подчёркивающий глобальность этих опера-
ций. Довольно развитая сеть аффилированных предприятий даёт материнским компаниям 

доступ к новейшим достижениям и разработкам, содействует аккумулированию знаний, пе-
редаче и производству технологий.  

Таким образом, международное научно-техническое сотрудничество, инициируемое 
ТНК в системе МЭО, является в определенном смысле, двигателем инновационного разви-

тия мирового хозяйства. 
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На оптовом рынке электроэнергии и мощности (далее – ОРЭМ) на основе долгосроч-

ных двухсторонних договоров торговля электроэнергией осуществляется по регулируемым и 

свободным двухсторонним договорам. В отделе регулируемых договоров Федеральная 
служба по тарифам устанавливает тарифы на электроэнергию. Объемы электроэнергии сверх 

регулируемых договоров продаются по свободным ценам в рамках свободных договоров. 
Тем не менее, учитывая специфику электроэнергии как товара, оператору, управляющему 

работой энергосистемы, невозможно контролировать в реальном времени отпуск электро-

энергии потребителям согласно договорам на поставку, и потребитель может отбирать элек-

троэнергию со значительными отклонениями от договорных обязательств. Нужда в опера-
тивном балансировании энергосистемы в условиях переменной нагрузки требует организа-
ции контрактного учета балансирования электроэнергии на рынке электроэнергии на сутки 

вперед (далее – РСВ). 

Покупка/продажа электроэнергии по фьючерсным контрактам, точнее, купля/продажа 
фьючерсных контрактов на РСВ включается в плановое почасовое производст-
во/потребление электроэнергии участника оптового рынка и оплату стоимости системных 

ограничений и потерь. По нашему мнению, купля/продажа стандартизированных фьючерс-
ных контрактов на электроэнергию более эффективно, чем каждый раз заключать договора 
купли-продажи, да и еще договора комиссии на продажу электроэнергии по итогам конку-

рентного отбора заявок для баланса системы. 

В данных обстоятельствах количество контрактов на покупку и продажу определенно-

го количества электроэнергии будет сбалансировано автоматически электронными система-
ми ОАО «ЦФР». Кроме того, система контрактного учета купли-продажи электроэнергии по 

свободным ценам (фьючерсным контрактам) значительно нагляднее и достовернее по своему 
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содержанию, а также снижает трудозатраты участника оптового рынка необходимые для за-
ключения отдельных договоров купли-продажи электроэнергии на сутки вперед и после-
дующего учетного их сопровождения. 

Целесообразность функционирования балансирующего рынка вызвана спецификой 

электроэнергии как товара. Даже при всем разнообразии количества форвардных и фьючерс-
ных контрактов, определяющих плановые объемы производства и потребления и изменения 
этих объемов и цен на электроэнергию невозможно определить точное фактическое произ-
водство и потребление электроэнергии. Это в большей степени касается потребления, изме-
нение которого заставляет генерировать электроэнергию и мощность. Диспетчер, который 

управляет работой энергосистемы, не может изменять в режиме реального времени отпуск 

потребителям согласно договорам на поставку, и потребитель может отбирать электроэнер-

гию со значительными отклонениями от договорных обязательств. В данных обстоятельст-
вах участники оптового рынка прибегают к услугам балансирующего рынка (далее – БР), в 

рамках которого плановые объемы корректируются до фактических. 

Участник оптового рынка приобретает электроэнергию по договору купли/продажи 

электрической энергии по итогам конкурентного отбора заявок для баланса системы в тех 

случаях, если:  

– количество электроэнергии, которое включено в плановое почасовое потребление 
Участника оптового рынка, меньше количества электроэнергии, которое было потреблено 

Участником оптового рынка; 
– количество электроэнергии, которое включено в плановое почасовое производство 

Участника оптового рынка, больше количества электроэнергии, которое произведено Участ-
ником оптового рынка, и соответствующее количество не куплено Участником оптового 

рынка по свободному двухстороннему договору купли/продажи отклонений. 

Участник оптового рынка продает электрическую энергию по договору комиссии на 
продажу электрической энергии по итогам конкурентного отбора заявок для баланса систе-
мы в случаях, если: 

– количество электроэнергии, которое включено в плановое почасовое производство 

Участника оптового рынка, меньше количества электроэнергии, которое произведено Участ-
ником оптового рынка и соответствующее количество не продано Участником по свободно-

му двухстороннему договору купли/продажи отклонений;  

– количество электроэнергии, которое включено в плановое почасовое потребление 
Участника оптового рынка, больше количества электроэнергии, которое потреблено Участ-
ником оптового рынка. 

Можно сделать вывод о том, что система учета корректировки плановых объемов про-

изводства/потребления электроэнергии до фактических объемов, сложна и малодоступна для 
восприятия. Данная система должна быть обеспечена заключением отдельных договоров ку-

пли/продажи электроэнергии. Значительно проще и эффективнее процесс дополнительной 

купли/продажи электроэнергии обеспечить куплей-продажей фьючерсных контрактов, а 
также процедуры закрытия позиций по неисполненному контракту приобретением или про-

дажей фьючерсного контракта с противоположной позицией (для короткой позиции – кон-

трактом с длинной позицией и наоборот). В системе контрактного учета процессы корректи-

ровки объемов и цен по фьючерсным контрактам можно продемонстрировать на следующем 

примере. 
При организации контрактного учета фьючерсных операций торговли электроэнергией 

следует обратить внимание на особенности учета открытия и закрытия счета: «с помощью 

счета капитала (вместо счета баланса используется счет капитала, который дебетуется или 

кредитуется в корреспонденции с различными счетами) и путем записи остатков. Последний 

прием интересен тем, что требует составления сборной проводки. В ходе этого процесса сче-
та с дебетовым сальдо кредитуются, а с кредитовым дебетуются. В результате, как и при 

других способах, счета оказываются сбалансированными» [1, с. 63]. 
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Учитывая данный прием, попробуем отразить фьючерсную операцию торговли элек-

троэнергией на балансирующем рынке. 
Пример. Участник ОРЭМ приобретает на РСВ 01.10.14 г. 10 фьючерсных контрактов на 

покупку 10000 кВт/час электроэнергии на октябрь по фьючерсной цене – 3,72 р. за кВт/ч. 

Стоимость базового актива по 1 фьючерсному контракту – 3720 р. 10.10.14 г., по данным 

ОАО «ЦФР», у него образовался излишек не потребленной электроэнергии объемом 

1000 кВт/ч, и он решает продать 1 фьючерсный контракт 10.10.14 г. на РСВ по цене-спот – 

3,62 р. за кВт/ч. ОАО «ЦФР» приобретает фьючерсный контракт и продает его другому Уча-
стнику ОРЭМ 12.10.14 г. по цене 3,82 р. за кВт/час (цена-спот на 12.10.14 г.). В данной си-

туации Участник понесет убыток в сумме 100 р. 

Вышеприведенную ситуацию в контрактном учете Участника можно отразить следую-

щим образом:  

1. Покупка 10 фьючерсных контрактов 10.10.14 г.: 
Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

субсчет «Фьючерсный контракт»      37200 р. 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет «Фьючерсный контракт»      37200 р. 

2. Оплата 10 фьючерсных контрактов по регулируемой цене 01.10.14 г.: 
Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет «Фьючерсный контракт»      367200 р. 

К-т сч. 51 «Расчетные счета»       367200 р. 

3. Исполнение 9 фьючерсных контрактов 10.10.14 г.:  
Д-т сч.40 «Готовая продукция»,  

субсчет «Электрическая энергия»       32580 р. 

(9000*3,62) 

4. Д-т сч. 91 «Прочие доходи и расходы», 

субсчет «Фьючерсный контракт»      900 р. 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

субсчет «Фьючерсный контракт»      33480 р. 

900 р. – убыток от изменения цены на электроэнергию. 

5. Продажа 1 фьючерсного контракта 10.10.14 г.: 
Д-т сч. 90 «Продажи»        3620 р. 

Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», 

субсчет «Фьючерсный контракт»      100 р. 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

субсчет «Фьючерсный контракт»      3720 р. 

В то же время ОАО «ЦФР» от операции по купле/продаже фьючерсных контрактов по-

лучит прибыль – 200 р. Но такая операция касается учета биржевых операций, не имеющего 

отношения к контрактному учету участника. 
Тем не менее следует отметить, что если бы финансовые аналитики озаботились при-

обретением фьючерсного контракта для данного Участника на покупку 10.10.14 г. на покуп-

ку 1000 кВт/ч электроэнергии при цене-спот 3,62 р. за кВт/ч, то это позволило бы Участнику 
закрыть позицию по 10-му контракту и снизить потери от изменения цены-спот на электро-

энергию до 800 р. 

В заключение данного раздела отметим, что при обозначившихся тенденциях и, учиты-

вая направленность перехода ОРЭМ на свободные цены на электроэнергию, форвардно-

фьючерсная торговля контрактами приобретает перспективу, а система контрактного учета – 

свою значимость. 
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Весьма перспективным на сегодняшний день является использование франчайзинговых 

отношений в структуре концессионных соглашений. Для этого попробуем понятие франчай-

зинга трансформировать в структуру КДОУ. Согласно определению франчайзинга, приве-
денному Всемирной организацией интеллектуальной собственности, франчайзинг – это «до-

говор, по которому одно лицо – франчайзер, имеющее разработанную систему ведения биз-
неса и товарный знак, разрешает другому лицу – франчайзи – использовать эту систему со-

гласно требованиям владельца франшизы в обмен на вознаграждение» [4]. Концессионный 

франчайзинг – это договор, по которому одно лицо – концедент (или оператор, представ-
ляющий интересы концедента), имеющий разработанную систему бизнеса (стандартизиро-

ванная структура автостоянки: кафе, магазин, мотель и т.д.) разрешает другому лицу – кон-

цессионеру, использовать эту систему на согласованных условиях в обмен на вознагражде-
ние. При интеграции бизнеса франчайзинга в структуру КДОУ существенное значение име-
ют следующие критерии: бизнес-модель должна содержать отличительные черты, позво-

ляющие пользователю общественных услуг (дороги) отличать его от других аналогов; вели-

чина дохода (платных услуг) должна быть согласована между участниками концессии, но 

при этом быть достаточна, чтобы вернуть затраты капитала концедента или концессионера и 

обеспечить приемлемые заработки концессионера, а также все виды платежей, поступающих 

от концессионера к концеденту. 
Отношение операций франчайзинга регулируется КДОУ и представляет собой: «… па-

кет прав, охватывающих права интеллектуальной собственности на один или несколько то-

варных знаков, коммерческих брендов, образцов продукции, законодательно охраняемых 

объектов интеллектуальной собственности, а также новых и усовершенствованных техноло-

гий, составляющих коммерческую тайну, используемых в производстве и продаже товаров 
или оказании услуг. Условия КДОУ должны предусматривать передачу прав на объекты ин-

дивидуализированной собственности: «…по договору коммерческой концессии одна сторона 
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение 
на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности 

пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включаю-

щий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные 
договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет 
производства (ноу-хау)» [1]. 

Принимая во внимание, что франчайзинг полностью отвечает, вернее, не противоречит 
требованиям приведенным в ГК РФ, а также требованиям, предъявляемым к признанию в 
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учете нематериальных активов, изложенных в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», 

мы считаем, что целесообразно будет выделение франчайзинговых операций в самостоя-
тельный объект учета в рамках учетной модели КДОУ. 

Разработка учетно-методического обеспечения отражения франчайзинговых операций 

дает возможность более полного понимания сущности концессионного соглашения, помимо 

существующей в настоящее время его правовой оценки, являющейся определяющей. 

Учитывая специфику КДОУ и возможность в его рамках разработки модели учетно-

аналитического отражения информации о франчайзинговых операциях, можно предложить 
для концедента открытие отдельного субсчета «Франшиза» к синтетическому счету 04 «Не-
материальные активы», в структуре которого осуществлять учет всех выплат по франчайзин-

гу в рамках КДОУ. Выделение обособленного субсчета для учета франчайзинговых опера-
ций в рамках КДОУ позволит с большей степенью достоверности раскрыть экономическое 
содержание концессионного соглашения в качестве обособленного объекта бухгалтерского 

учета и будет способствовать его интеграции в структуру МСФО. 

Модель учета франчайзинговых сделок в рамках КДОУ имеет свою специфическую ха-
рактеристику. Так, у концедента по КДОУ не возникает выбытия нематериальных активов до 

момента окончания срока действия концессионного соглашения. В данных обстоятельствах 

это соответствует п.39 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»: «При этом платежи за 
предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или 

средств индивидуализации, производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и 

уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются пользователем 

(лицензиатом) в расходы отчетного периода. Платежи за предоставленное право использова-
ния результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производи-

мые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользова-
теля (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока дей-

ствия договора» [2]. Однако в действующем Плане счетов не предусматривается отдельного 

счета по расчетам между концедентом и концессионером по франчайзинговым операциям. 

Поэтому мы считаем возможным использование счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» с 
выделением к нему отдельных субсчетов: «Расчеты по выделенному имуществу», «Расчеты 

по выделенным нематериальным активам» и т.д. 

К сожалению, действующее законодательство, регламентирующее сферу деятельности 

бухгалтерского учета, нематериальные активы, передаваемые в соответствии с лицензион-

ными и иными аналогичными правами (соответственно и по франшизе), требует учитывать 
по первоначальной стоимости. Более того, в учете концессионера переданные ему индиви-

дуализированные права в пользование должны отражаться на забалансовом учете. Как аль-
тернативные вариант можно предложить учет соглашений о франчайзинге по справедливой 

стоимости в рамках КДОУ, но для этого, изначально, необходимо ответить на вопрос: что 

общего между концессионным соглашением и соглашением о франчайзинге, заключаемых 

концедентом и концессионером. В обоих случаях в обмен на получение права использовать 
имя концедента (франчайзера) и распространять его на продукт или технологию комиссио-

нер (франчайзи) обязуется придерживаться определенных правил ведения бизнеса. Такой 

тип соглашений о франчайзинге может использоваться в концессионном соглашении о пред-

ставлении дополнительных услуг в инфраструктуре дорожного строительства. Например, 

концессионер (франчайзи) должен взять на себя обязательства по строительству благоустро-

енных автостоянок с использованием технологии и оборудования концедента (франчайзера). 
В данных обстоятельствах можно классифицировать технологию концедента как лицензи-

руемую, при которой концессионер может вести соответствующую деятельность и сразу на-
чать продвижение рекламы. 

Основную ценность франчайзинга представляет его эксклюзивность, которая и должна 
определять его справедливую стоимость. При этом оценка нематериального актива в рамках 

КДОУ при отражении в учете аспекта соглашения о франчайзинге достаточно проста. Мо-
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дель учета франчайзинга основана на затратном подходе, когда можно определить стоимость 
земельного участка, эксклюзивной технологии, здания и основных средств в случае пред-

ставления концессионных услуг концессионеру, т.е. необходимо определить реальную стои-

мость бизнес-модели для отражения в учете монетарных обязательств концедента и концес-
сионера по франчайзингу, а также суммы платежей за предоставленное право пользования 
объекта индивидуализированной собственности, определяющих выручку концедента в виде 
получаемых концедентом денежных средств в форме «роялти». Следовательно, договорные 
обязательства, т.е. будущие финансовые вложения в учете концедента можно отразить по 

счету «Долгосрочные монетарные обязательства» с использованием соответствующих суб-

счетов: субсчет 1 «Финансирование строительных услуг», субсчет 2 «Финансирование экс-
плуатационных услуг». Соответственно концессионер признает обязательство по строитель-
ству дополнительных объектов инфраструктуры и обязательство по оказанию эксплуатаци-

онных услуг по счету «Договорные монетарные обязательства» с соответствующими субсче-
тами: субсчет 1 «Строительные услуги», субсчет 2 «Эксплуатационные услуги». 

Обоснованный подход к порядку определения доходов и расходов от франчайзинговых 

операций в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства, а так-

же с учетом рекомендаций международных стандартов, является залогом получения адек-

ватной и достоверной информации о заключаемых франчайзинговых соглашениях. Тем не 
менее остается вопрос: где и у кого, законченный строительством объект инфраструктуры 

может быть отражен в качестве основных средств? Например, по условиям КДОУ, концес-
сионер построил дорогу, завершив строительство в течение 2 лет и осуществлял обслужива-
ние и эксплуатацию дороги в соответствии с установленным стандартом качества в течение 8 

лет. В данных обстоятельствах объект инфраструктуры не может быть признан в качестве 
основных средств ни в учете концедента. Ни в учете концессионера. Однако есть еще один 

участник КДОУ – оператор, который может отражать интересы как концедента, так и кон-

цессионера. 
Оператор в рамках КДОУ не является, как правило, юридическим лицом, но и интегри-

рованная отчетность тоже е ограничивается сферой экономической деятельности субъекта 
отчетности. Напомним, что интегрированный отчет способен соединить другие ветви отчет-
ности и информировать: «провайдеров финансового капитала, занимающихся распределени-

ем ресурсов, что будет способствовать созданию как в долгосрочной, так и кратко- и средне-
срочной стоимости» [3, с. 5]. 

«Цель разработки модели бизнес-учета и интегрированной отчетности заключается в 

обеспечении провайдеров финансового капитала и других стейкхолдеров информацией, от-
ражающей пороговые значения показателей, характеризующих устойчивое развитие бизнес-
модели и этапов ее жизненного цикла создания стоимости во времени, с учетом рисков, свя-
занных с эффективностью использования различных видов капиталов, в рамках которых 

бизнес-модель создает свою стоимость» [5, с. 30]. 

Из обозначенной цели бизнес-учета и интегрированной отчетности в бизнес-модели не 
сложно определить основные системные задачи бизнес-учета, каждая из которых требует 
решения соподчиненных задач:  

1) информационное обеспечение системы входа, т.е. системы оценки имеющегося запа-
са капитала, относительно необходимого его объема для устойчивого развития бизнес - мо-

дели создания стоимости во времени; 

2) информационное обеспечение действий в жизненном цикле преобразования ресур-

сов (капиталов) в новую стоимость во времени. По существу, эта задача может успешно ре-
шаться и в традиционной системе финансового учета и отчетности; 

3) информационное обеспечение выходов бизнес-модели, т.е. информации о том, какие 
изменения в стоимости различных видов капитала произошли или ожидаются в результате 
действий по созданию стоимости в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах. 
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Следовательно, в рамках интегрированного отчета оператора можно отразить схему 

преобразования финансового капитала (финансовых вложений) в структуру производствен-

ного капитала (объекта инфраструктуры) по номинальной, определенной соглашением сум-

мой средств концедента и сравнить со стоимостью строительных услуг концессионера. В 

случае выявления отклонений и определения причины эти отклонений - отнести эти откло-

нения либо за счет финансового результата концедента, либо за счет концессионера. 
Сложность учета строительной деятельности в рамках КДОУ состоит в том, чтобы дос-

товерно отразить сущность этих соглашений в отчетности как концедента, так и концессио-

нера. Кроме того, возникает необходимость формирования на основе этих отчетов интегри-

рованного отчета оператора. При этом следует учитывать, что вопросы, возникающие в связи 

с КДОУ, затрагивают одновременно несколько стандартов, включая: МСФО (IFRS) 

1 »Первое применение международных стандартов финансовой отчетности», МСФО 

(IAS) 11, МСФО (IAS) 18, МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информа-
ции» и 9 »Финансовые инструменты» и др. Для принятия окончательного решения по выбо-

ру варианта учета необходимо выслушать мнение профессионального бухгалтера, так как 

мнение эксперта по оценке не всегда можно признать достоверным в бухгалтерском учете и 

отчетности. Поэтому, хотя эксперт по оценке имеет свое мнение, вопрос о том, могут ли 

франчайзинговые операции трактоваться как объект учета нематериальных активов или фи-

нансовых активов относится к компетенции профессионального мышления бухгалтера. 
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После распада СССР и преобразования его в СНГ в экономике России и бывших союз-
ных республик произошли кардинальные институциональные и структурные преобразова-
ния, повлекшие за собой спад в экономическом развитии хозяйствующих субъектов, их бан-

кротство. Эти политические изменения в итоге привели и к разрыву складывавшихся ранее 
интеграционных связей всех стран – участниц Содружества независимых государств. 

Проблема возрождения и укрепления интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве до сих пор остается актуальной. Существует большое количество нюансов, 
влияние которых не было учтено с начала возникновения интеграционных объединений в 
СНГ. Для нас представляют интерес причины, деструктивно влияющие на процессы объеди-

нения на постсоветском пространстве, а также направления возможного использования ев-
ропейского опыта интеграционных объединений с точки зрения создания благоприятных ус-
ловий для развития национальных хозяйствующих субъектов [1]. 

Многие российские и иностранные авторы статей часто определяют понятие интегра-
ции как процесс объединения, поэтапного тесного соединения национальных экономик 

стран, имеющих схожие формы общественно-политического механизма в условиях сопре-
дельного уровня социально-экономического развития [2].  

Нынешний характер инновационно ориентированного развития мирохозяйственных 

связей подтвердил необходимость кардинальных перемен роли и места внешнеэкономиче-
ской деятельности в образовании взаимосвязей между государствами. И на это потребуется 
рассмотрение схем интерпретации экономической сущности внешнеэкономической деятель-
ности, и в первую очередь характерных черт инноватизации экспортно-импортных потоков: 
международного торгового обмена инновационными ресурсами производства; различных 

форм международного научно-экономического сотрудничества и др. [2]. 

Авторы работы также считают необходимым классифицировать предложенные в рабо-

тах решения некоторых проблем интеграции, проанализировать взаимное влияние регио-

нальных и отраслевых факторов развития хозяйствующих субъектов национальной экономи-

ки России в рамках интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Решение 
этих задач может быть полезным при разработке долгосрочной стратегии отраслевого и ре-
гионального развития, в сценарных условиях, необходимых для внешнеэкономической либе-
рализации. Прежде чем перейти к анализу условий действия интеграционных процессов, 

рассмотрим взаимоотношения, складывающиеся в пределах экономических союзов, обла-
дающих различным уровнем интегрированности на уровне национальных экономик.  

В современных условиях самым высоким уровнем интеграции характеризуется 
Европейский Союз, в котором реализуется частичный отступление от национальных 

суверенитетов стран-участниц. В итоге в Евросоюзе реализована идея формирования 
эффективных наднациональных органов регулирования социально-экономического развития. 
Кроме Северной Америки, Западной Европы, Юго-Восточной Азии и других стран, сувереные 
государства тяготеют к объединению в более глубоко интегрированные экономические 
сообщества. Примером может служить инициирование создания Соединенными Штатами 

Америки «Панамериканского общего рынка» в результате заключения соглашений о 

свободной торговле с Мексикой и Канадой, а затем – и с латиноамериканскими странами. 

Япония, в свою очередь, деятельно участвует в строительстве взаимоотношений со странами 

Юго-Восточной Азии и намеревается развивать глубокие региональные многосторонние 
экономические отношения с Китаем и Австралией [3].  

Активную позицию по созданию более эффективных форм интеграционных 

объединений на базе сложившихся ранее производственных связей со странами СНГ 

проявляет и Россия. В то же время, необходимо отметить, что темпы экономической 

интеграции данных государств очень низкие, вследствие слабой взаимодополняемости их 

экономик. В связи с тем, что эти государства нацелены большей частью на экспорт схожих 

групп сырьевых ресурсов, непросто найти неконкурентные точки соприкосновения в 
экономическом развитии и дестабилизировать соперничество на зарубежных рынках. В то 
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же время одинаковой для них проблемой является дефицит инвестиций, наличие которой 

также не способствует становлению эффективного сотрудничества в инвестиционно-

инновационной сфере [4].  

Проблемы евразийской интеграции в последние десятилетия привлекают серьезное 
внимание исследователей и ученых. По-нашему мнению, факты создания Таможенного сою-

за (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) перевели обсуждение задач и пер-

спектив в другую плоскость.  
Проблемы развития и перспектив интеграционных процессов исследуются с различных 

точек зрения. Убедительными, по нашему мнению, являются мнения авторов Л.Я. Мищенко 

и А.И. Хомутовой, которые считают основополагающими причинами конкурентоспособно-

сти уровень инвестиций в высокотехнологичное производство и социально-экономическое 
развитие общества, наличие или действенность механизмов защиты национальных эконо-

мик, состояние институциональной среды - учитывающих влияние процессов интернациона-
лизации и открытости современной экономики для обеспечения беспрепятственного пере-
мещения товаров, услуг и капиталов [5]. 

В значительной степени конкурентоспособность товаров, услуг и капиталов зависят от 
экономического и военного потенциалов государств, гарантирующих его политическое 
влияние. Встраивание отдельных экономик в глобальный рынок происходит в разных усло-

виях, и эти условия, как правило, характеризуются степенью конкурентоспособности страны 

и наличием имеющихся конкурентных преимуществ. 
Вместе с тем важным комплексным показателем конкурентоспособности страны может 

служить валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения. Динамика и трансформация 
межстрановых соотношений по этому показателю в определенной мере характеризуют ус-
ловную и фактическую эффективность деятельности экономической системы и реальное 
благосостояние граждан страны. Также необходимо отметить, что при изучении сравнитель-
ной конкурентоспособности экономик на макроуровне прослеживается характерная зависи-

мость этих показателей: чем выше уровень душевого дохода, тем выше показатели конку-
рентоспособности экономической системы и тем выше мировой рейтинг страны [5]. 

Показатели конкурентоспособности экономики на микроуровне, как правило, являются 
производными от конкурентоспособности действующей макроэкономической системы. 

Трактовка конкурентоспособности предприятия как показателя способности вести успешную 

конкурентную борьбу и своевременно и оперативно реагировать на действия конкурентов, 
подразумевает наличие у предприятия конкурентного экономического потенциала и опреде-
ленных преимуществ в сравнении с другими предприятиями, работающими в тех же эконо-

мических условиях. Тем не менее ученые считают, что конкурентоспособность организации 

может определяться только относительно другой организации (организаций) и не является 
величиной постоянной, потому что в реальных условиях зависит от конкретного объекта со-

поставления и определенного рыночного пространства (например, внутренний или внешний 

рынок). Благодаря чему в условиях интернационализации мировой экономики растет зави-

симость развития национальной экономики отдельно взятой страны от внешних факторов. 
Это выводы подтверждается динамикой таких показателей как: рост объема международного 

товарооборота, увеличение объемов инвестирования капиталов за рубеж, активизация ми-

грационных процессов рабочей силы и др. 

В условиях рыночной экономики конкурентоспособность является важнейшим крите-
рием эффективности деятельности промышленных предприятий, от которого в определенной 

степени зависит условие их выживания. Более того, понятие конкурентоспособности произ-
водства и возможности ее обеспечения подвергалось изменениям и складывалось под дейст-
вием объективных процессов социально-экономического развития общества [6]. 

По мнению профессора Л.Я. Мищенко гарантия конкурентоспособности и эффектив-
ности отечественных промышленных предприятий зависит от их скорейшего перехода на 
инновационную модель развития. Решение этой задачи требует изменения модели архитек-



 239 

туры российской экономики с акцентом на развитие инновационно проводящих структур, 

формулирования приоритетов государственной инвестиционной политики.  

Во второй половине XX в. в мировой экономике сложилось определенное количество 

региональных интеграционных союзов: ЕС (Европейский Союз), НАФТА (Североамерикан-

ское соглашение о свободной торговле), ЕЭП (Единое экономическое пространство), Евра-
зийский Экономический Союз (ЕАЭС) и многие другие. Они заметно отличаются друг от 
друга по уровню сращивания национальных хозяйств, по степени взаимодействия между 

предприятиями и фирмами различных стран.  

На начальном этапе представление интеграции как процесса перехода от простых форм 

к более сложным, дает возможность структурировать стадии интеграционного процесса. По 

мнению Б. Баласса, существуют следующие этапы и формы развития региональной интегра-
ции: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический рынок и 

полная экономическая интеграция. В этих условиях происходит рост количества охватывае-
мых интегрируемых сфер общественных отношений: от экономических к социальным, кото-

рые и обеспечивают соответствующие институциональные преобразования. 
В целях подтверждения гипотезы об изучении возможности эффективного взаимодей-

ствия национальных экономик бывших советских республик разработана сравнительная ха-
рактеристика наиболее характерных показателей развития экономики стран СНГ (табл. 1). 

 

Таблица 1  
Сравнительные характеристики показателей развития экономики стран СНГ, 2013 г. 

Страна 
Темп роста ВВП,  

2013 к 2000 г., % 
Инфляция, % 

Население, 
млн чел. 

Уровень безработицы, % 

Россия 175 9 143,7 5,8 

Казахстан 265 8.6 17,2 5,1 

Украина 161 11.6 45,4 7,9 

Белоруссия 220 6.6 9,5 5,9 

Узбекистан 247 6.8 30 10,8 

Азербайджан 436 11.4 9,5 5,5 

Грузия 520 8.8 4,5 14,3 

Молдавия 190 14.1 3,6 3,9 

Армения 250 5 3,0 18,6 

Таджикистан 271 4,5 8,1 10,8 

Киргизия 175 4,0 5,7 7,9 

Туркменистан 487 2,6 5,2 10,7 
Составлена авторами по материалу: http://raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/researches/risk/fin_rinki_sng/2. 

  
Интеграция экономик России, постсоветских республик и стран Европейского союза и 

создание единого экономического пространства являются актуальной проблемой современ-

ной мировой экономики. Вместе с тем с явно наметившимся поступательным движением в 

сторону конвергенции, направленным на взаимодействие РФ и ЕС, сложившихся в послед-

ние годы общих интересов, программ, стратегий, у каждой из сторон есть в настоящее время 
много внутренних и внешних неразрешенных проблем, что серьезно противодействует, а 
иногда и явно препятствует процессу интеграции [7]. 

Определяющую роль в экономических отношениях Российской Федерации и стран Ев-
росоюза имеет обеспечение возможности и создание условий для приграничного сотрудни-

чества. На начальной стадии основной целью сотрудничества была необходимость снятия 
напряженности, накопившейся в предыдущие периоды, и предоставление возможности ме-
стным органам самоуправления для установления прямых экономических связей. В рамках 

приграничного сотрудничества можно решать и более важные задачи. Непременным услови-

ем формирования основных элементов приграничного сотрудничества является поддержка 
создания единого экономического пространства. Приграничное сотрудничество также спо-
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собно являться регулирующим фактором в случаях негативного изменения отношений на го-

сударственном уровне [7]. 

С декабря 1997 г. основой правового сотрудничества России и стран Европейского 

союза является Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. В соответствии с этим Согла-
шением главными целями сотрудничества являются: содействие экономическим и политиче-
ским процессам в России, создание условий для политического диалога, увеличения форм 

экономического сотрудничества и взаимодействия, становление Зоны свободной торговли 

между Россией и ЕС [7].  

Основные направления глобальной политики, связывающие страны – участницы РФ и 

сообщества ЕС, и включающие возможные формы сотрудничества РФ и ЕС, были обозначе-
ны в Стратегии развития отношений Российской Федерации с Европейским союзом на сред-

несрочную перспективу (2000–2010 гг.).  
В современных условиях интернационализации особую привлекательность для зару-

бежных инвесторов из развитых стран приобрели перспективные развивающиеся рынки 

Юго-Восточной Азии [7]. 

ЕЭП развивается поэтапно через синхронизацию реализуемых участниками преобразо-

ваний в экономике, гармонизацию и стандартизацию законодательств в экономической сфе-
ре. Для жизнедеятельности ЕЭП также необходимым условием является синхронизация на-
логового и таможенного законодательства стран-участниц. Недостаточность этих возможно-

стей может нанести прямой ущерб интересам России, потому что возникновение структур-

ных подразделений фирм на территории страны с невысоким таможенным тарифом приведет 
к снижению налоговых поступлений в бюджет [1]. 

Эффективное взаимодействие стран государств – участников СНГ также невозможно 

без стандартизации законодательства, координирующего экономическую деятельность и 

единое таможенное пространство. В рамках такого взаимодействия бывшие республики, 

участники СНГ имели возможность налаживать, как взаимные экономические отношения на 
постсоветском пространстве, так и создавать объединения обособленных стран (союзы, 

партнерства, альянсы): Белоруссии и Российской Федерации, азиатские экономические со-

общества Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, альянсы Грузии, Украины, 

Азербайджана и Молдовы – «ГУАМ» и др. [8]. 

Проведение саммита БРИКС (лидеры стран БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

Южная Африка) в июле 2014 г. прошло динамично и конструктивно. Главный результат 
саммита – создание банка развития и резервного пула стран пятерки. В конечном счете эф-

фективно противостоит Международному Валютному Фонду для стран, входящих в БРИКС. 

В развитие деятельности банка развития и резервного пула Президент Венесуэлы Николас 
Мадуро предложил создать альянс Южноамериканского банка и банка БРИКС. Таким обра-
зом, у государств группы БРИКС может появиться возможность независимого развития от 
существующих финансовых условий. Президент РФ В.В. Путин дал высокую оценку приня-
той декларации, позволяющей достичь согласованности наших позиций в сфере междуна-
родных отношений. В этом смысле можно сказать, что БРИКС приобретает совершенно но-

вое качество (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Характеристика стран БРИКС, 2014 г.* 

Страны 
ВВП, 

млрд дол. 

Темп роста ВВП, 

2014 к 2013 г., % 

Уровень 
инфляции, % 

Уровень безрабо-

тицы, % 

Население, 
млн чел. 

Китай 9 240 107,5 2,3 4,1 1354,04 

Бразилия 2 246 101,9 6,5 5,2 201.0 

Россия 2 097 100,8 7,5 4,9 143,7 

Индия 1 877 104,6 7,96 5,2 1220.8 

ЮАР 351 101,6 6,6 25,5 48.6 

*2014 г. – расчетно. 
Источник: авторская систематизация данных: http://raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/researches/risk/fin_rinki_sng/2 
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О развитии интеграционных процессов говорит работа над созданием зоны свободной 

торговли и Евразийского Экономического Союза (ЕврАзЭС). Поступили предложения Турции 

об углублении и расширении взаимодействия со странами ЕврАзЭС [8]. В мае 2014 г. состоя-
лись переговоры на высшем уровне России и Армении о присоединении Армении к ЕврАзЭС. 

С 2013 г. в стадии разработки находится Соглашение о зоне беспошлинной торговли с Израи-

лем. Все эти примеры об интеграционных формах сотрудничества подтверждают изменения 
вектора экономического и интеграционного развития в новом направлении.  
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В российско-китайских отношениях наметилась тенденция на сближение не только в 

политической, но и в экономической сферах. Данный факт базируется на возрастающем ин-

тересе России к азиатским рынкам, сбыта в свете последних событий, связанных с затрудне-
нием коммерческих связей с Западными странами. Россия и Китай всегда имели хорошие 
торговые связи, данный факт обуславливается близостью территорий, а также высокой ди-

намикой торгово-экономических и политических связей между этими странами. Однако в 
2013 г. наметилось определенное снижение динамики двусторонней торговли, обусловлен-

ное нарастающей неопределенностью в мировой экономике и международной торговле, а 
также замедлением темпов экономического роста в России и КНР в данный период. 
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Экономические взаимоотношения между Россией и Китаем долгое время не могли полу-
чить более широкого развития, вплоть до XXI века. Послужило их экономическому и полити-

ческому сближению, нарастающее научно-техническое, политическое и экономическое разви-

тие данных стран, и также изменения, произошедшие в мировой экономике начиная с 2008 г., 
имеются в виду кризисные тенденции на мировом рынке. Преодолев ситуацию разного виде-
ния развития партнерских отношений между Россией и Китаем, которые долгие годы мешали 

сближению наших стран в экономической и политической сферах, правительства двух стран 

пришло к осознанию огромного количества выгод от сближения наших экономик, а также 
объединения направления политических интересов. Сотрудничество между странами было за-
креплено Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, ко-

торый был подписан в июле 2001 г., и который на данный момент является основой сотрудни-

чества двух стран. Так же, для развития связей между странами Россия и Китай приняли ряд 

законов, направленных на обеспечение положительного и результативного сотрудничества. 
На базе взаимовыгодного сотрудничества РФ и КНР основываются глобально-

стратегические планы. На сегодняшний день Китай является оной из самых быстроразви-

вающихся экономик в мире, по международным данным Китай занимает 3-е место по пока-
зателю ВВП и 1-е место – по объёму золотовалютных резервов. Уже продолжительное время 
Китай занимает позиции глобального масштаба. Китай выбрал политику укрепления отно-

шений с другими странами для установления глобальной и региональной стабильности. В 

рамках выбранного курса Россия помогает Китаю осуществить развитие в глобальном и ре-
гиональном плане. Последние несколько лет Россия ориентируется на восточное направле-
ние в своей экономической политике, т.е. большая часть внешней политики и внешнеэконо-

мической деятельности осуществляется с Азиатскими странами, в частности, с Китаем. Дан-

ная стратегия имеет для России ощутимые положительные перспективы и дает неограничен-

ные возможности для роста отечественной экономики. Долгосрочное сотрудничество с Ки-

таем – это самые ощутимые международные успехи РФ за последние несколько лет. В 2006 

г. был заключён энергетический союз между Россией и Китаем, что, послужило закреплению 

партнерских отношений двух стран. 

Несмотря на присутствующие негативные факторы, в 2014 г. ситуация начала меняться. 
В немалой степени, влияние на рост товарооборота между двумя странами оказала сложив-
шаяся политическая ситуация вокруг Украины и России, инициированная Западными госу-

дарствами. А именно применение в отношении российских банков, отдельных компаний, от-
дельных физических лиц, имеющих определенное влияние в политической и экономической 

сфере в России и экономики страны в целом пакетов санкционных мер, не оставило россий-

ской экономике выбора, кроме как переориентироваться в своих внешнеэкономических свя-
зях на страны Азии и Латинской Америки. 

Так, согласно официальным источникам в КНР, за январь – сентябрь 2014 г. объем то-

варооборота между Россией и Китаем вырос на 7 % или на 70 777,7 млн дол., в частности за 
счет переориентации на данный регион Российского экспорта (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительные данные товарооборота России и Китая за 3 квартала 2014 г. 
и аналогичный период 2013 г. [2] 

Товарооборот Экспорт России в КНР Импорт России из КНР 

Период 2014 г. 2013 г. При-

рост % 

2014 г. 2013 г. При-

рост % 

2014 г. 2013 г. При-

рост % 

1 кв 21685,05 20675,29 +4,7 10893,9 10324,91 +5,0 10791,15 10350,38 +4,3 

2 кв 22846,65 22453,82 +1,3 10675,33 10852,0 –1,6 12171,32 11601,81 +4,9 

3 кв 26238,51 22994,38 +13,9 9795,86 9286,74 +5,5 16469,67 13707,63 +20,1 

 

Из табл. 1 видно, что темпы роста товарооборота России и КНР растут высокими тем-

пами, особенно это заметно по третьему кварталу 2014 г. Стоит отметить, что именно в 
третьем квартале 2014 г. страны Запада перешли на новый уровень санкций в отношении 
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России, а именно ввели санкционные ограничения в отношении крупнейших российских 

банков и компаний.  

Представим динамику российско-китайского товарооборота (рис. 1–3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Поквартальная динамика российско-китайского товарооборота (2009–2014 гг.), млн дол. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Тенденция поквартального изменения российского экспорта в Китай за 2009–2014 гг,. млн дол. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3. Поквартальная динамика российского импорта из Китая за 2009–2014 гг., млн дол. [2] 
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Детализируем представленную на рисунках информацию, представив данные по струк-

туре товарооборота между Россией и КНР (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Структура экспорта России в КНР за январь – сентябрь 2014 г. [2] 

Наименование 
Объем экспорта 

млн дол. 

Доля в экспорте 
в целом, % 

Изменения 
в сравнении с 2013 г. 

Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты 22340,55 71,01 +8,0 

Электроэнергия 132,14 0,41 –6,1 

Древесина и изделия из неё 2377,04 7,64 +11,6 

Химические товары 817,46 2,08 –23,0 

Рыба, моллюски, ракообразные 1026,57 3,18 –4,9 

Удобрения 639,62 2,03 –26,6 

Цветные металлы 1439,851 4,45 +24,8 

Руды, шлаки, зола 871,69 2,86 –45,1 

Бумажная масса, целлюлоза 587,65 1,91 +23,6 

Черные металлы 15,28 0,05 –83,5 

Машины и оборудование 387,16 1,27 +82,7 

Минеральные продукты 147,07 0,47 +15,4 

Бумага и картон 82,91 0,30 +13,4 

Драгоценные камни и металлы 386,25 1,27 –26,8 

 

Структуру российского экспорта в январе – сентябре 2014 г. можно охарактеризовать 
следующим образом: 

1.  Поставка «минерального топлива, нефти и нефтепродуктов» в стоимостном выра-
жении приходилось большая часть российского экспорта – 71,23 % (против 67,84 % в январе-
сентябре 2013 г.). 

В поставках просматривается положительная динамика как в физическом выражении 

(+2,4 %) или 47,91 млн т, так и стоимостном – совокупная стоимость этих поставок увеличи-

лась на 8,0 % к январю – сентябрю2013 г. и составила 22,34 млрд дол. 

Поставки электроэнергии в январе – сентябре2014 г. составили 2566,89 млн кВт/ч 

(–7,8 %) на сумму 132,14 млн дол. (–6,1 %). 

2. Поставка «древесины и изделий из нее» или 7,49 % совокупного экспорта России в 
Китай.  

В январе-сентябре 2014 г. поставки по этой товарной группе в стоимостном выражении 

увеличились на 11,9 % или до 2 353,63 млн дол., в физическом выражении сократились - на 
16,3 %, или 10,85 млн м3

. 

3. Поставка «цветных металлов» или 4,58 %. По стоимостным показателям поставки 

этого вида продукции увеличились на 6,0 %, или 1439,49 млн дол. Рост физических объемов 
составил 1,9 % (162,96 тыс. т). 

4. Поставка «рыбы, моллюсков, ракообразных» (3,27 % совокупного экспорта России в 
Китай). 

По стоимости поставки рыбной продукции в январе-сентябре 2014 г. сократились на 
4,9 % (до 1026,60 млн дол.), а по физическим объемам падение составило 12,5 % (до 

690,43 тыс. т), или 43,97 % (против 49,58 % в январе – сентябре 2013 г.) всего китайского 

импорта рыбы – 1 570 ,00 тыс. т (–1,3 %). 

5. Поставка «руд»; товарная позиция – 26, или 2,77 %. 

Поставки данной продукции в физическом выражении составили 4,89 млн т (–43,9 %), в 

стоимостном выражении – 871,69 млн дол. (–45,1 %) или 0,81 % (против 1,43 % в январе – 

сентябре 2013 г.) китайского импорта по этой товарной позиции (106,30 млрд дол. –2,3 %). 

6. Поставка «химической продукции» (2,60 %).  

По стоимостным показателям поставки химической продукции в январе – сентябре 
2014 г. сократились на 23,0 % (до 817,46 млн дол.). 
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7. Поставка «удобрений» на сумму 639,62 млн дол. (–26,7 %). Доля в совокупном экс-
порте составляет 2,03 %. 

По физическим объемам поставки удобрений сократились на 7,9 % до 1,99 млн т, по 

стоимости – на 27,7 % до 639,62 млн дол. 

8. Поставка «бумажной массы и целлюлозы» (1,87 %).  

В январе – сентябре 2014 г. поставки этого вида продукции увеличились на 19,1 % до 

918,03 тыс. т. В стоимостном выражении увеличились на 23,6 % (до 587,65 млн дол.). 

9. Поставка «машин и оборудования». 

В январе – сентябре 2014 г. стоимостной рост по товарной группе составил – 82,7 % (до 

387,16 млн дол.). Доля этой товарной группы в совокупном экспорте России в Китай увели-

чилась до 1,24 % против 0,69 % в январе – сентябре 2013 г. 
10. Поставка «драгоценных и полудрагоценных камней» – 1,23 %. 

В январе – сентябре 2014 г. поставки этой продукции продемонстрировали отрицатель-
ную стоимостную динамику (–26,8 %) до 386,25 млн дол., или 1,27 % всего импорта Китая на 
сумму 30,64 млрд дол. (+149,0 %). 

 
Таблица 3 

Структура импорта России из Китая за январь – сент Необходимо отметить важность 
инновационной деятельности в нефтегазовом секторе России и значение участия в ней зару-

бежных ТНК, которые играют особую роль в нефтегазовом секторе российской экономики, 

что обусловлено рядом факторов, в частности, особенностями развития российской эконо-

мики, спецификой законодательства и т.д. Уже в начале 1990-х гг. в российском нефтегазо-

вом секторе существовала острая потребность в иностранном капитале, поскольку россий-

ские нефтяные компании только начали формироваться и ещё не имели достаточных средств 
для разработки крупных инновационных проектов [2]. 

ябрь 2014 г. [2] 
№  

п\п 
Наименование 

Объем импорта, 
млн дол. 

Доля в целом 

импорте, % 

Изменения 
в сравнении с 2013 г. 

1 Машины и оборудование 13310,25 33,75 -4,9 

2 Пушнина, меховое сырье, мех 1688,25 4,31 +61,6 

3 Изделия из кожи 674,15 1,77 -14,8 

4 Одежда текстильная 2748,2 6,85 +22,7 

5 Обувь 2447,88 6,01 +3,6 

6 Одежда из трикотажа 2468,23 6,34 +20,5 

7 Химические товары 3485,38 8,8 +8,4 

8 Прочие готовые текстильные изделия 1267,68 3,29 +9,1 

9 Игрушки, спортивный инвентарь 709,35 1,77 +25,1 

10 Керамические изделия 299,29 0,76 +19,0 

11 Мясо 8,22 0,00 +83,3 

12 Мебель, матрацы, осветительные приборы 1557,01 4,06 +97,3 

13 Изделия из черных металлов 1193,04 3,04 -7,0 

14 Продукты из овощей, фруктов, орехов 328,0 0,76 +17,2 

15 Минеральное топливо, нефть/продукты 136,99 0,35 -38,8 

16 Изделия из драгоценных камней 377,42 1,01 +34,0 

17 Овощи, горох, фасоль и др. 247,51 0,60 +32,4 

18 Фрукты 173,08 0,39 +7,1 

19 Столовые приборы 377,42 1,00 +34,0 

20 Трикотажное полотно 128,31 0,33 -2,4 

21 Готовые пищевые продукты из мяса 290,84 0,82 +2,0 

22 Масличные семена и плоды 34,61 0,07 +30,5 

23 Стекло и изделия из него 233,67 0,61 +16,4 

24 Зерновые 3,79 0,00 +33,1 

 

Опираясь на приведенные данные можно сделать следующие выводы. Товарная струк-

тура российко-китайской торговли в первые девять месяцев 2014 г. не изменила своего каче-
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ственного состояния. Как и ранее основными статьями российского экспорта являлись: ми-

неральное топливо, нефть и нефтепродукты (71,0 % от общего объема экспорта в Китай), 

древесина (7,6 %), цветные металлы (4,45 %), рудное сырье (2,8 %), химическая продукция 
(2,1 %). 

Основными статьями китайского экспорта в Россию по итогам первых трех кварталов 
2014 г. стали: машинно-техническая продукция (33,7 %), химическая продукция (8,9 %), оде-
жда текстильная (6,8 %), одежда трикотажная (6,3 %), обувь (6,0 %). 

Однако стоит отметить, что в российско-китайских торгово-экономических и полити-

ческих отношениях сохраняется элементы нестабильности. Во-первых, это структурная со-

ставляющая российского экспорта, в которой около 80 % составляют сырьевые товары, лес и 

продукция химической промышленности. КНР же в основном экспортирует готовую про-

дукцию, имеющую большую стоимость. Во-вторых, имеет место высокая степень зависимо-

сти России от экономики Китая. В-третьих, развитие взаимной торговли тормозят высокие 
тарифные ограничения. 

Чего нельзя сказать о политических отношениях двух стран. 13 октября 2014 г. свыше 
30 межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений были подписа-
ны в Москве по итогам встречи глав правительств России и Китая Дмитрия Медведева и Ли 

Кэцяна. По итогам этого визита было достигнуто следующее: 
– Китай предоставил финансирование попавшим из-за Украинского кризиса под запад-

ные санкции российским банкам. Тем самым Китай не просто отказался поддержать анти-

российские санкции, но и недвусмысленно заявил, что поможет России справиться с ними. В 

числе прочего, China Development Bank выдал Мегафону кредит на 0,5 млрд дол., а ВТБ, ВЭБ 

и «Россельхозбанк» получат финансирование от China EximBank под импортно-экспортные 
сделки. 

– Россия и Китай договорились осуществить валютный своп между своими центробан-

ками на 150 млрд юаней (25 млрд дол.) – теперь будет легче выдавливать доллар из взаим-

ных расчётов (особенно из расчётов за энергоресурсы). 

– «Роснефть» и китайская CNPC начали переговоры по поводу поставок сжиженного 

природного газа в Китай с месторождений проекта «Сахалин-1», для этого к 2018–2019 г. в 
России планируется построить завод по сжижению газа мощностью в 5 млн т в год. 

– Китай предоставит кредит в 25 млрд дол. для развития месторождений углеводородов 

и для строительства газопровода «Сила Сибири». 
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on 3 methods. The approaches for marketing communication’s optimization in social media is dis-
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tinguished based on researched consumer’s behavior particularities on the example of regional clus-

ter. 

Электронный адрес: labvectorplus@gmail.com, Olgafinans@mail.ru, pokulv@mail.ru  
 

УДК 332.1 

Городнова Н.В., Давлашьян Э.Г. Прогнозирование имущественного состояния как 

элемент стратегического управления санаторно-курортными учреждениями РФ // Экономика 
устойчивого развития. 2014. № 20. 

Вопрос выбора объекта стратегического анализа достаточно остро стоит на начальном 

этапе стратегического планирования деятельности организации. В данной публикации авто-

ры обосновывают выбор имущественного состояния как объекта стратегического анализа, а 
также разрабатывают методику прогнозирования имущественного состояния учреждения са-
наторно-курортного комплекса РФ как элемента стратегического управления им.  

The question of choosing the object of strategic analysis rather acute at the initial stage of the 

strategic planning of the organization. In this paper, the authors justifies the choice of material 

status as an object of strategic analysis, as well as describes the forecasting methodology property 

state institutions spa complex of the Russian Federation as a part of strategic management. 

Электронный адрес: qorodnova234@mail.ru, Eduard.D.0409@Gmail.com 

 

УДК 336.64 

Губа О.П., Севостьянова Е.С. Финансирование содержания автомобильных дорог как 

элемента транспортного комплекса // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

В статье рассматриваются проблемы финансового обеспечения нормального функцио-

нирования одного из важнейших составных элементов транспортной инфраструктуры – ав-
томобильных дорог. Подчеркивается важность рационального использования выделяемых на 
содержание, текущий и капитальный ремонт дорог финансовых средств местного и регио-

нального бюджета для их приведения в нормативное состояние. Анализируется структура 
расходов краевого бюджета на ведение дорожного хозяйства Краснодарского края. 

Problems of the financing of the maintenance of the automobile roads as the element of the 

transport complex are considered in the article. Importance of rational use of the budgetary means 

for the maintenance, routine and overhaul repairs to carry out the standards is emphasized. The 

structure of the regional budget expenses on maintaining road economy of Krasnodar region is ana-

lyzed. 

Электронный адрес: sevostyanova2000@list.ru 

 

УДК 338.1 

Дубянская Ю.В., Егорова Л.И. Роль малого и среднего предпринимательства в разви-

тии внешнеторговой деятельности региона и обеспечении ее экономической безопасности // 

Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

В статье раскрыта роль малого и среднего предпринимательства в развитии региональ-
ной внешнеторговой деятельности, проведен анализ состояния региональной внешнеторго-

вой деятельности в рамках ЮФО, охарактеризованы основные современные тенденции ре-
гиональных экспортно-импортных операций, складывающихся под воздействием запрети-

тельных санкций стран Европы и США. Предложены основные императивы стратегии обес-
печения экономической безопасности внешнеторговой деятельности региональных хозяйст-
вующих субъектов МСП Краснодарского края, обоснован экономический эффект от реали-

зации предлагаемой стратегии. 

The article considers the role of small and medium enterprises in the development of regional 

trade, the analysis of regional trade activities under the SFO, the main current trends of regional ex-

port-import operations, developing under the influence prohibitive sanctions European countries 

and the USA. The basic imperatives strategies to ensure the economic security of foreign trade re-
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gional economic entities SMEs Krasnodar region, as well as the economic effect from implementa-

tion of the proposed strategy. 

Электронный адрес: l-egorova-@mail.ru, yuliya-012@mail.ru 
 

УДК 338.2 

Егорова Е.М., Егоров Е.М. Российский рынок слияний и поглощений международных 

компаний: статистическая картина современного состояния // Экономика устойчивого разви-

тия. 2014. № 20. 

Достоверный анализ состояния рынка слияний и поглощений для совершенствования 
механизма регулирования российских процессов перехода корпоративного контроля имеет 
неоспоримую важность. Именно актуальность исследования проблем, недостаточной объек-

тивности отражения, действительного состояния дел этой сферы в России аналитическими 

центрами, продиктованы и цель, и задачи исследования. В этой статье предпринята попытка 
дать статистический анализ проблемам слияния и поглощения за двенадцатилетний период с 
учетом кризисных явлений в экономике и сформировать аналитическую базу для принятия 
решений активизации регулирования деятельности ТНК. 

Accurate market analysis of mergers and acquisitions to improve the mechanism of regulation 

of the Russian transition for corporate control is of undeniable importance. It is the relevance of the 

research problems, the lack of objective performance reflection of the actual state of Affairs in this 

sphere in Russia analytical centers, dictated and purpose, and objectives of the study. This article 

attempts to give a statistical analysis of the problems of mergers and acquisitions during the twelve-

year period of the crisis phenomena in the economy and form the analytical basis for decision mak-

ing enhance the regulation of TNCs. 

Электронный адрес: Katie-egorov@mail.ru, E0606@mail.ru 
 

УДК 338.012 

Егорова Л.И., Бацунова М.И. Основные направления развития внешней торговли ре-
гиона и обеспечения его внешнеэкономической безопасности (на примере Краснодарского 

края) // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

Активизация внешнеторговой деятельности региона сегодня приобретает особую акту-

альность и особенно для тех регионов, которые обладают высокоразвитым экспортно-

импортным потенциалом. Это напрямую относится к Краснодарскому краю, занимающему 

лидирующие позиции во внешнеторговых связях России не только среди южных регионов, 
но и в стране в целом. Однако широкое развитие внешнеторговой деятельности регионов 
должно обеспечивать и экономическую безопасность развития национальной экономики. 

Актуальность этого аспекта предопределила цели и задачи статьи, основными аспектами ко-

торой являются анализ состояния ВТД Краснодарского края и разработка предложений по 

обеспечению ее экономической безопасности. 

The intensification of foreign trade activity in the region today is of particular relevance espe-

cially for those regions that are highly export-import potential. This directly relates to the Krasnodar 

region, which occupies a leading position in the foreign trade relations of Russia not only among 

the southern regions, but also in the whole country. However, extensive development of foreign 

trade activities of the regions should ensure the economic security of the development of the na-

tional economy. The relevance of this aspect of predetermined goals and objectives of the article, 

the main aspects are the analysis of the state inspection of Krasnodar region and develop proposals 

to ensure its economic security. 

Электронный адрес: l-egorova-@mail.ru, batsunovam@mail.ru 
 

УДК 338.432 

Егорова Л.И., Егоров М.В. Инструментарий оценки изменения стоимости сельхозпред-

приятий в условиях агропромышленной интеграции 
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В статье дана характеристика предпосылок преобразования инструментов регионально-

го управления развитием АПК, предложены структурные схемы образования агрохолдинга и 

модели управления им на основе концепции управления стоимостью бизнеса. Обоснована на 
основе статистических данных необходимость организационных преобразований в регио-

нальном аграрном секторе и приоритетность применения в качестве основы принятия реше-
ний – оценки стоимости бизнеса, что имеет особую актуальность в современных условиях 

ужесточения зарубежных санкций, в первую очередь касающихся АПК.  

In the article the characteristic of the prerequisites for the transformation of the instruments of 

regional management development of agriculture, the structural scheme of agricultural education 

and the model of management based on the concept of cost management business. Justified on the 

basis of statistical data the need for institutional changes in the regional agricultural sector and pri-

ority of applications as the basis for decision making - assessing the business value that has a spe-

cial relevance in modern conditions tightening of foreign sanctions, primarily related to the agricul-

tural sector. 

Электронный адрес: l-egorova-@mail.ru 
 

УДК 338.45:621 

Жуков С.В., Картыш Е.А. Особенности и перспективы развития современного маши-

ностроительного комплекса // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

Рассмотрена машиностроительная отрасль, исследована динамика коэффициентов об-

новления и выбытия, изменение основных макроэкономических показателей, проанализиро-

ваны инвестиции в основной капитал.  

Engineering industry is reviewed in the article. The dynamics of the coefficients of update and 

disposals, changes in the main macroeconomic indicators, the investment in fixed assets are also 

analyzed. 

Электронный адрес: sulinpapa@mail.ru, rostovsales@gmail.com 
 

УДК 338.1 

Зверева Л.Г. Модернизация маркетингового управления вузом; действенность новой поли-

тики // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

Проблема совершенствования маркетингового управления университетом и развития его 

рыночной политики объективно обусловлена преобразованиями в сфере высшего профессио-

нального образования. Кризисный период функционирования российской экономики поставил 

вузы страны перед необходимостью теоретического переосмысления содержания маркетингово-

го управления вузом, его рыночной политики и их практического изменения в соответствии со 

сложившимися реалиями рынка образовательных услуг и государственного регулирования сфе-
ры образования. 

The problem of improving the marketing of University management and development of its 

market policy objective due to the reforms in the sphere of higher professional education. The crisis 

period of functioning of the Russian economy has put universities need theoretical rethinking of 

content marketing University management, market policy and practical changes in accordance with 

the current realities of the market of educational services and state regulation in the sphere of educa-

tion. 

Электронный адрес: Bdeh@mail.ru 
 

УДК 338.24:656:338.46 

Кизим А.А., Шварченко В.В. Применение бережливого производства компаниями сфе-
ры услуг // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

В настоящее время термины «бережливое производство» и «шесть сигм» уже широко 

известны в зарубежных и российских экономических кругах и их активное внедрение в про-

изводство успело себя зарекомендовать и традиционно приносит впечатляющие результаты. 
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Авторами статьи исследованы новые методические подходы менеджмента в применении и 

развитии данных концепций в компаниях, занятых в сфере услуг. Рассмотрен и проанализи-

рован мировой и российский опыт, обоснована необходимость применения зарубежных кон-

цепций в деятельности российских предприятиях.  

Nowadays the terms «Lean» and «Six Sigma» are already well-known in the Russian and for-

eign economical circles and their active implementation in production has managed to prove itself 

that traditionally brings impressive results. The authors investigated new methodological ap-

proaches of management in the application and development of these two concepts in companies 

engaged in the service sector. The authors underline the necessity of using foreign concepts in Rus-

sian companies’ activities. 

Электронный адрес: arko1980@mail.ru, vitaliesha@gmail.com 
 

УДК 657.6 
Климова Ю.В. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»: вектор развития учета // 

Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

С завершением работы Совета по МСФО над одним из приоритетных проектов послед-

них пяти лет – МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – для компаний начинается пе-
риод активной подготовки к переходу на требования нового стандарта. Несмотря на то что 

МСФО (IFRS) 9 станет обязательным к применению для годовых отчетных периодов начи-

ная с 1 января 2018 г., масштабные перемены, которые принес с собой новый стандарт, по-

требуют от компаний оценки своих информационных систем в отношении возможностей 

предоставления необходимой информации. Пакет усовершенствований МСФО (IFRS) 9 

включает логическую модель для классификации и оценки, единую, нацеленную на будущее 
модель обесценения «ожидаемые убытки» и существенно измененный подход к учету хед-

жирования. В настоящей статье рассмотрены основные положения стандарта МСФО (IFRS) 

9 «Финансовые инструменты» и их влияние на информативность и достоверность финансо-

вой отчетности компаний.  

International Accounting Standards Board published the final version of IFRS 9 «Financial 

Instruments» – the one of its main projects for the last five years as a response to financial crisis. 

Although IFRS 9 is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2018, companies 

would better start active actions to examine and prepare their accounting systems to provide neces-

sary information according to new requirements. In the present work we examine the main require-

ments of IFRS 9 «Financial Instruments» – classification and measurement, forward-looking ex-

pected credit loss model and improved hedge accounting model and their effect on informational 

content and reliability of financial statements of companies.  

Электронный адрес: julija.klimova@south.rt.ru 

 

УДК 331.103  

Косарева Е.А. Практические аспекты формирования и изменения трудовых ресурсов 

предприятия в современных экономических условиях // Экономика устойчивого развития. 
2014. № 20. 

Основу системы формирования и развития трудовых ресурсов предприятия сегодня со-

ставляют все более возрастающая роль личностей работников, а также их умение структури-

ровать и улучшать свои личностно-квалификационные качества и направлять их в соответст-
вии с задачами, стоящими перед предприятием с тем, чтобы повысить общий уровень каче-
ства трудовых ресурсов. 

The system of the formation and development of human resources of enterprises today are in-

creasingly the role of the personalities of the employees and their ability to structure and improve 

their personal qualification quality and direct them in accordance with the tasks of your enterprise 

in order to improve the overall level of quality of labor resources. 

Электронный адрес: Lsit445@list.ru 
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УДК 657 

Кутер М.И., Гурская М.М., Багдасарян Р.А.Проблемы истории бухгалтерии, которые 
предстоит решать российским исследователям в архивах Италии // Экономика устойчивого 

развития. 2014. № 20. 
Для большинства исследователей не подлежит сомнению, что в средневековой 

бухгалтерии компании применяли один из двух пробных балансов: или счет-баланс типа 
«bilancio del libro» в Главной книге, или баланс книжицей – «summa summarium». В 

компаниях Датини в Барселоне 1395 г. были построены одновременно оба баланса, что 

считается уникальным случаем, не имеющим аналогов в сохранившихся архивных 

материалах. Цель исследования: найти этому объяснение и подобные примеры в других 

компаниях. 

For most researchers do not doubt that in medieval accounts of the company used one of the 

two trial balances: balance-account «bilancio del libro» in the general ledger or balance-booklet 

«summa summarium». Among Datini in Barcelona in 1395 were made at the same time both the 

balance, which is considered a unique case that has no analogues in the surviving archival materials. 

Objective: to find an explanation and similar examples in other companies. 

Электронный адрес: prof.kuter@mail.ru, marinagurskaja@mail.ru, ripsi__08@mail.ru 

 

УДК 339.138 

Левкова Т.В., Шишкина Л.А. Рекламные спецпроекты и их влияние на конверсию ин-

тернет-магазина // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

Статья посвящена проблеме повышения конверсии интернет-магазина. Обсуждаются 
возможности использования различных рекламных спецпроектов (в частности, баннера, рас-
сылки, бонусных программ) для решения этой проблемы. Рассматриваются нестандартные 
системы продвижения товара/услуг в интернет-пространстве, развитие которых связано с 
появлением социальных сетей, разработкой концепции персонализированного маркетинга, 
внедрением технологии онлайн-консультирования. Выделяются наиболее перспективные 
способы улучшения конверсии интернет-магазина.  

The article is devoted to the problem of increasing the conversion of online store. The use of 

various advertising projects (in particular, a banner, newsletter, bonus programs) for the solution of 

this problem is discussed. Non-standard system for the promotion of goods/services in the Internet 

space the development of which is connected with the advent of social networks, the development 

of the concept of the personalized marketing, the introduction of the technology of online counsel-

ing are considered. The most perspective ways to improve the conversion of online store are allo-

cated. 
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УДК 331.101 

Леманова П.В. Безработица как двигатель экономического прогресса // Экономика ус-
тойчивого развития. 2014. № 20. 

В статье рассматривается безработица с позиции государственной социальной и эконо-

мической политики и как диалектика развития общественных отношений, влияющих на соз-
дание условий жизнеобеспечения. Приводятся показатели численности безработицы в Рос-
сийской Федерации на различных этапах социально-экономической жизни общества, а также 
в регионах с инвестиционно-привлекательным статусом. 

In this article unemployment is considered from a position of the public social and economic 

policy. It is also described as dialectics of public relations development which has an influencing on 

the creation of life support conditions. Unemployment number indicators are given in the Russian 

Federation at various stages of social and economic life of society, and also in regions with the in-

vestment attractive status. 

Электронный адрес: mily83@rambler.ru 
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УДК 330.5 

Листопад М.Е., Гавриловец Н.С. Факторы, лежащие в основе глобальной продоволь-
ственной проблемы // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

В статье представлен анализ современных особенностей глобальной продовольствен-

ной проблемы, определены основные факторы, оказывающие наибольшее влияние на миро-

вую продовольственную проблему, а также дана характеристика данных факторов. 
The article analyses the modern features of global food problem, determinesbasic factors, 

which have most influence on world food problem and also gives characteristic to this factors. 

Электронный адрес: mar20s@mail.ru, mlistopad@inbox.ru 
 

УДК 87.15.15: 82.15.13 

Литвинский К.О., Никитенко Ю.В. Модель системы управления техногенными рис-
ками на промышленных предприятиях // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

В статье приведено описание модели системы управления техногенными рисками на 
промышленных предприятиях, базирующейся на принципах создания систем с интеллекту-

альной поддержкой. Управление осуществляется как техническими устройствами, так и ор-

ганизационными мероприятиями. При этом производится как диагностика рисков, так и их 

оперативная ликвидация. 
In article is brought description to models managerial system technogeneous risk on enter-

prise is defended-industrial complex, basing on principle of the making the systems with intellectual 

support. Management is realized both technicals device, and organizing action. Is it herewith pro-

duced both diagnostics risk, and their operative liquidation. 
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УДК 331.5.024.5 

Лымарева О.А., Рассоленко Н.А., Якименко Д.С. Занятость молодежи: аналитический 

аспект // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 
Долгое время проблемам занятости молодежи не уделялось должное внимание и моло-

дые люди, как правило, оказывались в неблагоприятном положении на рынке труда. Моло-

дежи очень сложно получить работу, после завершения учебы, в соответствии с их квалифи-

кацией и ожиданиями. Молодые люди одна из групп, наиболее пострадавших от экономиче-
ского кризиса, что говорит о низкой мобильности и не достаточной защищенности со сторо-

ны государства. Таким образом, несмотря на стабилизацию рынка труда в целом, безработи-

ца среди молодежи постоянно растет. Поэтому необходимость мер по содействию занятости 

молодежи весьма актуальна и ее решение прерогатива государства и общества. 
For a long time, youth employment has not been given due attention and young people tended 

to be disadvantaged in the labor market. Youth is very difficult to get a job after graduation , in ac-

cordance with their qualifications and expectations. Young people are one of the groups most af-

fected by the economic crisis , which indicates a low mobility and not sufficiently protected by the 

state. Thus, despite the stabilization of the labor market as a whole , unemployment among young 

people is growing. Therefore, the need for measures to promote the employment of young people is 

very urgent and the solution prerogative of the state and society. 
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УДК 330.341 

Любимова Ю.Н., Любимова А.А. Инновационная экономика как система: понятие, 
структура, принципы функционирования, тенденции развития // Экономика устойчивого раз-
вития. 2014. № 20. 

В статье рассматривается национальная инновационная экономика как системное эко-

номическое образование. Указываются ее ключевые характеристики, в том числе с учетом 

особенностей ее развития в разных странах мира. В качестве основы национальной иннова-
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ционной системы обозначается подсистема генерации и распространения знаний. Подчерки-

вается особое значение макроэкономической политики государства и национального законо-

дательства в развитии инновационной деятельности.  

The national innovative economy as a system is considered in the article. Key characteristics 

of the national innovation system including the features of its development in the different countries 

of the world are specified. As a basis of national innovative system the subsystem of knowledge 

generation and dissemination is designated. Special value of macroeconomic policy and the national 

legislation in development of innovative activity is emphasized. 
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УДК 339.138 

Мирошников Е.В., Тинякова В.И. Особенности реализации комплекса маркетинга на 
рынке ценных бумаг // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

В статье обсуждается специфика маркетинга на рынке ценных бумаг. Выделяются осо-

бенности данного рынка, предопределяющие условия реализации комплекса маркетинга. 
Обозначаются структурные элементы плана маркетинга на рынке ценных бумаг. Рассматри-

вается специфический набор инструментов для продвижения финансовых компаний и про-

дуктов. 
The article discusses the specifics of marketing on the securities market. The features of this 

market, determining the conditions for the implementation of the marketing complex are presented. 

Structural elements of the marketing plan on securities market are designated. The specific set of 

instruments to promote the financial companies and products are considered. 

Электронный адрес: miroshnikov@bsu.edu.ru, tviktoria@yandex.ru 
 

УДК 001.895:658 

Мищенко Л.Я., Охрименко М.М. Аутсорсинг как инновационная модель выстраивания 
внешних коммуникаций предприятия // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

Аутсорсинг – одно из важнейших открытий бизнеса XX века, позволяющее повысить 
эффективность и конкурентоспособность предприятия через совместное использование по-

тенциала и конкурентных преимуществ контрагентов. Существующие виды аутсорсинга да-
леко не исчерпывают его возможности. Современные тенденции экономического развития 
вынуждают предприятия использовать новую гибкую форму данного «феномена» - аутсор-

синг инновационной деятельности, что позволяет им поднять на новый уровень эффективно-

сти внутренние бизнес-процессы. 

Outsourcing is one of the most important business discoveries of the XX century, improving 

the efficiency and competitiveness of a company through the sharing using of potential and com-

petitive advantages of partners. Existing types of outsourcing don’t include all its capabilities. The 

modern trends of economical development makes enterprises use the outsourcing of innovation ac-

tivity that allows them to rise to the new level of efficiency internal business processes. 

Электронный адрес: lmishchenko@mail.ru, m.ohrimenko@mail.ru 
 

УДК 330.101.22 

Мукучян Р.Р., Макаев В.Ю. Особенности развития инновационной самозанятости на-
селения на современном этапе развития отечественной экономики // Экономика устойчивого 

развития. 2014. № 20. 

В статье приведены и охарактеризованы проблемы, с которыми сталкиваются потреби-

тели новых знаний и информации как продукта инновационной самозанятости; выделены 

две группы свойств информации: известные свойства информации и свойства информа-
ции, значимые для инновационной самозанятости; перечислены основные положения 

концепции решения комплексной проблемы развития информационного обеспечения инно-
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вационной самозанятости, предложены основные направления развития инновационной са-
мозанятости населения. 

The article describes and characterizes the problems faced by consumers of new knowledge 

and information as a product of innovative self-employment; there are two groups of properties in-

formation: known property information and property information, significant for innovative self-

employment; a list of the key provisions of the concept of solving the complex problems of devel-

opment of information support of innovation-employment, the basic directions of innovative devel-

opment of self-employment.  

Электронный адрес: razmik860@mail.ru, scheffelit@yandex.ru 
  

УДК 330.101.22 

Мукучян Р.Р., Макаев В.Ю. Предпосылки возникновения и развития инновационной 

самозанятости в экономике России // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

Приведены и охарактеризованы экономические предпосылки возникновения и развития 
инновационной самозанятости населения, способствующей инновационной модернизации 

российской экономики и приобретения ею черт новой экономики и экономики знаний. 

Cтатья может быть полезна для экономистов и специалистов, занимающихся решением про-

блем безработицы и стимулирования развития самозанятости населения. 
The article shows and describeseconomic conditions of emergence and development of inno-

vative self-employment, promoting innovative modernization of the Russian economy and acquir-

ing it features the new economy and knowledge economy. The article can be useful for economists 

and specialists who dedicate the investigations to the salvation of the unemployment problems and 

the questions of the self-employment development. 

Электронный адрес: razmik860@mail.ru, scheffelit@yandex.ru 

 

УДК 338.27 

Пироженко Е.А. Эконометрический анализ взаимосвязи показателей рынка труда и 

окружающей среды // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

В статье исследуется количественная взаимосвязь между показателями рынка труда и 

окружающей среды. С помощью инструментов «Корреляция» и «Регрессия» анализируется 
влияние социальных и экологических индикаторов на уровень безработицы. Выявляется от-
рицательная парная корреляция между уровнем безработицы и инвестициями в основной ка-
питал, направленными на охрану окружающей среды и рациональное природопользование. 
Обосновывается наличие обнаруженной взаимосвязи между уровнем безработицы и инве-
стициями в основной капитал, направленными на охрану окружающей среды и рациональное 
природопользование. Аргументируется предложение о создании «зеленых» рабочих мест для 
улучшения состояния рынка труда и окружающей среды. 

The paper investigates the quantitative relationship between the indicators of labour market 

and environment. The impact of social and environmental indicators on unemployment rate is ana-

lyzed by using the tools «Correlation» and «Regression». It is identified negative pair correlation 

between unemployment rate and investment in fixed capital, aimed at protecting the environment 

and environmental management. It is substantiated the presence of the detected correlation between 

unemployment rate and investment in fixed capital, aimed at protecting the environment and envi-

ronmental management. The proposal of creating of «green» jobs to improve labour market condi-

tions and environment is argued. 
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УДК 338.49:631.145 

Попкова Е.В., Кучеренко О.И. Организация производственной инфраструктуры в ин-

тегрированных агропромышленных формированиях: значение, особенности функционирова-
ния // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 
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В статье раскрыты особенности и значение организации производственной инфра-
структуры в интегрированных агропромышленных формированиях. Показано влияние осо-

бенностей сельского хозяйства на развитие производственной инфраструктуры ИАПФ. 

The article describes the characteristics and meaning of the organization production infra-

structure of the integrated agro industrial units (IAIU). It is shown the influence of peculiarities of 

agriculture on development of the production infrastructure. 
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УДК 339.5 

Растопчина Ю.Л., Сахарова О.С. Модели внешней торговли: аспект макроэкономиче-
ской эффективности // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

Статья посвящена рассмотрению существующих моделей внешней торговли с позиции 

описания в них различных аспектов макроэкономической эффективности внешнеэкономиче-
ской деятельности. Макроэкономическая эффективность внешнеэкономической деятельно-

сти или эффективность внешнеэкономической деятельности в государственном масштабе 
представляет собой степень результативности внешнеэкономической деятельности макро-

субъекта (государства) по отношению к социально-экономическому состоянию его внутрен-

ней среды. Вопросы макроэкономической эффективности внешнеэкономической деятельно-

сти в современных условиях имеет большую актуальность и требует поиска адаптированных 

инструментов моделирования, для чего необходимо исследование существующих моделей 

внешней торговли. Авторами рассмотрены и классифицированы модели внешней торговли с 
учетом их отнесения к теориям международной торговли и исследованием макроэкономиче-
ской эффективности внешнеэкономической деятельности. 

Article is devoted to consideration of the existing foreign trade models from the point of de-

scription in them various aspects of macroeconomic efficiency of foreign economic activity. Mac-

roeconomic efficiency of foreign economic activity represents degree of productivity of foreign 

economic activity macro - subject (state) in relation to a social and economic condition of its inter-

nal environment. Questions of macroeconomic efficiency of foreign economic activity in modern 

conditions are too relevant and require search of adapted instruments of modeling. But firstly, re-

search of the existing models of foreign trade is need to be requires. Authors considered and classi-

fied models of foreign trade taking into account their reference to theories of international trade and 

research of macroeconomic efficiency of foreign economic activity. 
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УДК 332.02 

Родионова Е.В. Импортозамещение – стратегическое направление региональной эко-

номической политики в условиях экономических санкций // Экономика устойчивого разви-

тия. 2014. № 20. 

Наблюдаемое в последнее время замедление темпов роста импорта в Россию, в том 

числе связанное и c ответными экономическими санкциями, является результатом целевой 

экономической политики государства по поддержке российских товаропроизводителей. В 

статье предложен ряд мер по формированию механизмов импортозамещения в промышлен-

ности и сельском хозяйстве Ростовской области, многие из которых носят универсальный 

характер и могут быть использованы в практике регионального управления и в других ре-
гионах. 

The recent slowdown in import growth in Russia, including associated and c response to eco-

nomic sanctions, is the target of the economic policy of the state to support Russian producers. The 

article proposes a number of measures on the formation mechanisms of import substitution in in-

dustry and agriculture of Rostov region, many of which are universal and can be used in the practice 

of regional governance in other regions. 
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УДК 332.05 

Сафонова Н.А., Задорожная Л.И. Точка роста как стратегический приоритет и на-
правление развития региона в современных экономических условиях // Экономика устойчи-

вого развития. 2014. № 20. 

Статья посвящена выявлению точек экономического роста на мезоуровне. Обсуждают-
ся критерии рассмотрения тех или иных отраслей в качестве точек роста, а также те факторы, 

условия, обстоятельства, которые формируют основу для экономического развития региона. 
Предлагается алгоритм разработки стратегии, ориентированной на развитие точек роста в 
рамках территории конкретно обозначенного региона.  

The article is devoted to the identification of points of economic growth at the meso-level. 

Criteria for consideration of certain branches as growth points, as well as the factors, conditions, 

and circumstances that form the basis for economic development of the region are discussed. The 

algorithm of the strategy formation focused on development of points of growth within the territory 

of specifically designated region is offered. 

Электронный адрес: vfspquvk@mail.ru L444777L@yandex.ru 
 

УДК 336.64 

Севостьянова Е.С., Беляева Т.А., Хлусова О.С. Условия участия коммерческих орга-
низаций в реализации общегосударственных и региональных проектов с использованием 

бюджетных ассигнований Bнвестиционного фонда Российской Федерации // Экономика ус-
тойчивого развития. 2014. № 20. 

В статье рассматриваются потенциальные возможности и особенности участия ком-

мерческих организаций в реализации общегосударственных и региональных инвестицион-

ных проектов, финансируемых за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федера-
ции. Обозначены ключевые критерии, учитываемые при отборе конкурсных инвестицион-

ных проектов коммерческих организаций. Особое внимание уделено методике определения 
показателей финансовой, бюджетной и экономической эффективности, а также финансовой 

устойчивости организации. Все эти показатели рассчитываются коммерческой организацией 

для обоснования своего участия в реализации проекта, имеющего общегосударственное, ре-
гиональное или межрегиональное значение, с использованием бюджетных ассигнований ин-

вестиционного фонда Российской Федерации. 

Potential opportunities and features of the commercial organizations participation in the im-

plementation of the nation-wide and regional investment projects financed by means of Investment 

fund of the Russian Federation are considered in the article. The key criteria considered at the selec-

tion procedure of the commercial investment projects are designated. The special attention is paid to 

a technique of definition of indicators of financial, budgetary and economic efficiency, and also fi-

nancial stability of the organization. All these indicators should be valued by the commercial or-

ganization to justify its participation in the implementation of the project with the nation-wide, re-

gional or interregional value based on using the budgetary appropriations of Investment fund of the 

Russian Federation. 
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Симонян С.М., Шевченко И.В. Влияние санкций, введенных странами Запада против 
России, на экономику страны и мира // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

В статье идет анализ санкционных волн со стороны Западных стран и глубины их 

влияния на российскую экономику. Наибольшее внимание при анализе уделяется влиянию 

санкций на платежный баланс РФ в разрезе банковского сектора и внешних заимствований 

крупными предприятиями. 
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The article analyzes waves of sanctions implemented by Western countries and the depth of 

their influence on the Russian economy. Most attention at analysis is paid to the impact of sanctions 

on the balance of payments of the country in the context of the banking sector and external borrow-

ing by large enterprises. 
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Слепцова Е.В. Роль адаптации работников в системе развития персонала // Экономика 
устойчивого развития. 2014. № 20. 

Современные компании для сохранения конкурентоспособности вынуждены адаптиро-

ваться к условиям внешней и внутренней среды. Персонал организации не всегда понимает и 

принимает данные изменения, что приводит к дискомфорту в работе, понижению произво-

дительности труда и росту недовольства персонала решениями руководителей. Таким обра-
зом, в современных условиях, когда человеческие ресурсы являются одними из самых важ-

ных ресурсов организации, адаптация к нововведениям выступает одной из ключевых про-

блем, стоящих перед современной организацией и ее руководителями. 

Modern companies to remain competitive have to adapt to the conditions of the external and 

internal environment. The staff of the organization are not always understood and accepted these 

changes, which leads to discomfort in the work, lower productivity growth and discontent personnel 

decisions of the leaders. Thus, in modern conditions, when human resources are one of the most 

important resources of the organization, adapting to innovations is one of the key problems facing 

the modern organization and its leaders. 
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УДК 332.05 

Сухова В.Е., Задорожная Л.И. Принципы организации и реформирования региональ-
ной инновационной политики // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

Статья посвящена проблеме инновационного развития регионов. Раскрывается суть 
инновационной деятельности в современных экономических условиях. Рассматривается 
структура и функции региональных инновационных систем. Формулируются принципы раз-
работки и реализации региональной инновационной политики. Обсуждаются возможные 
формы государственного содействия инновационной активности в регионах.  

The article is devoted to the problem of innovative development of regions. The essence of 

innovation in the current economic conditions is revealed. The structure and functions of regional 

innovation systems is considered. The principles for the development and implementation of re-

gional innovation policy are formulated. Possible forms of the state assistance of innovation activity 

in regions are discussed. 
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Татаринцев В.А., Егорова Е.М. Роль и значение инновационной деятельности ТНК в 
системе международных экономических отношений в области обмена технологиями и инно-

вациями // Экономика устойчивого развития. 2014. № 20. 

На современной стадии развития постиндустриального общества, процессы протекаю-

щие в мировом хозяйстве значительно зависят от важнейших двигателей глобализации – 

транснациональных корпораций. Сама структура компаний, количество активов и стран ба-
зирования, инвестирование инновационных разработок, обмен инновационными техноло-

гиями, особенности разрабатываемых и модифицируемых стратегий, формирование миро-

вых рынков сбыта продукции, извлечение сверхприбыли делают ТНК инновационными 

агентами формирования новейших форм международных экономических отношений и раз-
вития глобальной инновационной экономики в целом. Правомерным считаем отметить, что 
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одной из важнейших форм МЭО, в которой ТНК предстают основными участниками, явля-
ется международный технологический обмен (МТО) в области инноваций, чему и посвящена 
данная статья. 

At the modern stage of development of post-industrial society, the processes proceed-ing in 

the world economy is significantly dependent on the primary engines of globalization - transna-

tional corporations. The structure of companies, the number of assets and countries BA-licensing, 

investment, innovation, the sharing of innovative technology-giami, especially developed and modi-

fied strategies, the formation of the world-new markets, removing profits do TNCs innovative 

agents developing new forms of international economic relations and development the global inno-

vation economy. Legitimately believe to be noted that one of the most important forms of economic 

relations, in which TNCs appear the main participants, evidenced by the international technology 

exchange (ITE) in the field of innovation, which are presented in this article. 
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Наиболее сложным, с позиции учета, является учет операций на оптовом рынке элек-

троэнергии и мощности, проводимых на секторе балансирующего рынка, осуществляемых 

по конкурентному отбору ценовых заявок поставщиков и покупателей за день до реальной 

поставки с определением цен и объемов поставки на каждый час суток. В статье предложен 

вариант контрактного учета фьючерсных операций купли-продажи электроэнергии на балан-

сирующем рынке. 
The most difficult, from the perspective of accounting, the accounting for transactions in the 

wholesale electricity market, held on the balancing market sector conducted by competitive selec-

tion of bids submitted by suppliers and buyers the day before the actual delivery to the definition of 

prices and supply for each hour of the day. This paper proposes an option contract accounting fu-

tures transactions of purchase and sale of electricity in the balancing market. 
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Рыночная экономика – это прежде всего экономика договорных отношений, которая 
отличается разнообразием договоров, оформляющих экономические отношения. В рамках 

этой статьи автором делается попытка раскрыть учетное сопровождение одного из видов та-
ких договоров – концессионного договора оказания услуг по франчайзинговым операциям в 

строительстве. 
Market economy is, first of all, the economy of contractual relations, that has different variety 

of contracts as the foundation of dofferent economic relations. The article also represents the au-

thor’s attempt to reveal an accounting support of one of the types of contracts - service concession 

arrangement for franchise operations in construction. 
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Статья исследует сущность механизма развития хозяйствующих субъектов в условиях 

динамического развития интеграционных процессов. Основное внимание авторы уделяет 
анализу эффективности участия России в международных экономических отношениях со 
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странами СНГ. Актуальность темы исследования интеграционных процессов определяется 
интеграционными преобразованиями хозяйствующих субъектов и спецификой влияния про-

цессов на механизм развития субъектов стран-участниц, а также изменяющимися внешне-
экономическими и политическими условиями. Объект исследования – хозяйствующие субъ-

екты стран – участниц ЕврАзЭС. Предмет исследования – инструменты организации меха-
низмов развития хозяйствующих субъектов в условиях процессов интеграции. 

The article explores the essence of the mechanism of development of economic entities in the 

conditions of integration processes. The main focus of the authors of the article gives the analysis of 

the effectiveness of Russia's participation in international economic relations with CIS countries in 

the post-Soviet space. The topicality of the study of these processes is determined by the integration 

of the transformation of economic entities and the specific effects of these processes on the mecha-

nism of development of economic entities participating countries. The object of this is, entities of 

member countries of the EurAsEC. Subject of research - the tools of the mechanisms of develop-

ment of economic entities in the conditions of integration processes. 
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В статье проведен анализ динамики товарооборота между Россией и Китаем за девять 
месяцев 2014 г. Выявлены тенденции увеличения импортно-экспортных оборотов стран по 

отношению к тому же периоду 2013 г. 
This article analyzes the dynamics of trade turnover between Russia andChina within nine 

months of 2014. The author revealed tendencies of increasing in countries import-export turnover in 

relation to the same period in 2013 year. 

Электронный адрес: atlanteos@gmail.com 



 262 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ (AUTHOR’S GUIDE) 
 

1. Для опубликования статьи в журнале в редакцию необходимо представить: 
– рецензию; 

– электронный вариант статьи: на электронном носителе (диск RW) и по электронной 

почте в виде RAR-архива (название файла должно совпадать с фамилией первого автора на 
русском языке); статья должна быть набрана в формате А4 через 1 интервал гарнитурой 

Times размером шрифта 12 пт; на титульной странице должны быть указаны индекс УДК, 

название статьи и список авторов на русском и английском языках, приведены аннотация и 

ключевые слова на русском и английском языках; 

– сведения об авторах на отдельном листе (фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, ученая степень, звание, домашний и служебный адреса, телефоны, e-mail); на-
именование кафедры и вуза приводятся полностью (если авторов несколько, нужно указать 
лишь один e-mail). 

2. Объем статьи должен составлять 6–15 страниц, включая аннотации, ключевые сло-

ва, примечания, таблицы (размером шрифта 10 пт), рисунки и библиографический список (не 
более 10 источников). 

3. Редакция принимает статьи в формате Microsoft Word. Для записи формул следует 
применять редактор формул MathType (в том числе для внутритекстовых формул и перемен-

ных). Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки. Выключенные в отдельную 

строку формулы являются равноправными элементами предложения, поэтому они должны 

завершаться соответствующими знаками препинания. Рисунки следует выполнять четко, в 
формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей. Рисунки и таблицы должны иметь 
сквозную нумерацию. Подрисуночные подписи набираются размером шрифта 10 пт. Табли-

цы должны сопровождаться тематическими заголовками; допускаются только общепринятые 
сокращения. Следует использовать единицы измерения в соответствии с Международной 

системой (СИ). 

4. Библиографические ссылки даются по мере встречаемости. В тексте должны быть 
ссылки в квадратных скобках лишь на опубликованные материалы. 

 

Редколлегия не возвращает рукописи и диски. Ответственность за аутентичность и 
точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также соблюдение законов об интел-
лектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Точка зрения редакции 
может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. Редакция оставляет за 
собой право не публиковать представленную статью без объяснения причин, а также изме-
нять заголовки, сокращать тексты статей и вносить в них необходимую правку без согла-
сования с авторами. Несоблюдение правил оформления рукописи и компьютерного набора 
задерживает ее публикацию. Порядок и очередность публикации статьи определяется в за-
висимости от объема публикуемых материалов в конкретном выпуске.  

Статьи журнала включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), дос-
тупны в Интернете по адресу: http://www.elibrary.ru (Научная электронная библиотека). 

 

Адрес редакции: 

350018, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 3, оф. 55 

Журнал «Экономика устойчивого развития» 

e-mail: ekorazvitie@yandex.ru 

сайт: www.e-stdevel.narod.ru 

 

 

 

 



 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Региональный научный журнал 

 

Над номером работали: 

Г.Г. Вукович, А.А. Полиди, Е.Г. Гузиев 
Подписано в печать 26.12.2014. Формат 60×84

1
/8. Печать цифровая. 

Гарнитура «Таймс». 

Уч.-изд. л. 36,4. Тираж 550 экз. Заказ №  

 

Адрес издательства, издателя: 

350018, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 3, оф. 55. 

Журнал «Экономика устойчивого развития» 

e-mail: ekorazvitie@yandex.ru 

сайт: http://estdevel.hdd1.ru/ 

 

 

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре 
Кубанского государственного университета 

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. 

 

 

 

 

 



 264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


