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Современные процессы в экономике приводят к изменениям в подходах к управлению 

человеческим ресурсами организации. Высокая подвижность рынка труда, структурные из-
менения в организациях приводят к необходимости постоянного подбора персонала, осуще-
ствления кадровых перестановок внутри организации. Появление новых сотрудников, в 
большинстве случаев, влияет на качество работы организации в целом и ее структурных 

подразделений, так как на рабочее место приходят люди с различным профессиональным 

опытом, своим взглядом на методы работы, имеющие различные цели и ценности, которые 
могут отличаться от принятых в организации (подразделении). Все вышесказанное обуслав-
ливает актуальность исследования вопросов адаптации персонала и включения ее в систему 

управления персоналом. 

Проведенное нами исследование показало, что общий взгляд ученых на понятие адап-

тации персонала отсутствует. Большинство специалистов в области управления персоналом 

под адаптацией понимают приспособление нового работника к организации. Зарубежные 
исследователи процесс адаптации рассматривают как одну из стадий организационной со-

циализации. Также существует мнение, что адаптация тождественна введению нового со-

трудника в должность, коллектив. Анализ научной литературы [1, 2] позволяет нам выде-
лить два основных подхода к формированию понятия «адаптация». 

1. Адаптацию рассматривают как процедуру приспособления работника к новым для 
него условиям функционирования в профессиональной среде. Определяющим здесь являют-
ся понятия: изменившаяся среда; новая профессиональная среда. 

2. Встречный процесс приспособления работника и организации, при котором проис-
ходит профессиональная и социальная ориентация работника; включение работника в но-

вую для него организацию и производственный процесс; освоение работником профессио-

нальных и социальных функций 

Следует отметить, что при разности подходов к пониманию адаптации, в них есть об-

щее – адаптация понимается как процесс. 
Рассмотренные подходы указывают на неоднозначность данного процесса, а также на 

сложность формулировки единого определения понятия «адаптация персонала».  

В работах отечественных и зарубежных авторов рассматриваются различные способы 

адаптации персонала для разных категорий работников (вновь принимаемые на работу и пе-
ремещаемые внутри организации). Примечательно, что большинство авторов понимает под 

адаптацией именно первичную адаптацию персонала, которая ориентирована на вновь при-

нимаемых на работу и заключается, прежде всего, в прохождении испытательного срока. 

                                                 
1
 Авдеенко Марина Анатольевна. – соискатель кафедры экономики предприятия, регионального и кад-

рового менеджмента, Кубанский государственный университет (г. Краснодар). 
2
 Слепцова Екатерина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики пред-

приятия, регионального и кадрового менеджмента, Кубанский государственный университет (г. Краснодар). 
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При существенном изменении для сотрудника характера работы, коллектива и других ха-
рактеристик внутренней среды организации выделяют процесс вторичной адаптации персо-

нала, временной интервал которой зависит от новой должности или сложности функцио-

нальных обязанностей.  

Таким образом, наиболее существенным в определении понятия «адаптация» является 
выделение процесса приспособления. Однако необходимость адаптации возникает у работ-
ников на разных этапах его профессиональной карьеры в рамках одной организации: при 

изменении должностного статуса (понижении, повышении, переводе), возвращении после 
длительного отсутствия в организации (болезнь, декретный отпуск, обучение с отрывом от 
производства и др.).  

Независимо от того, является ли адаптация первичной или вторичной, можно выделить 
ряд ее особенностей: 

1. Адаптация представляет собой процесс, имеющий определенную длительность в за-
висимости от влияющих на него факторов. 

2. Адаптация выступает ответом на любые изменения: от назначения сотрудника на 
новую должность в пределах организации до усложнения условий деятельности организа-
ции. 

3. Адаптация является вынужденным процессом, так как субъект адаптируется к усло-

виям окружения по необходимости. 

4. Внутренней движущей силой, определяющей необходимость адаптации, является 
конфликт, который возникает вследствие появления ситуаций, нарушающих равновесие в 
интересах организации и работника. Например, сотрудник получает иной статус или будет 
выполнять другие служебные обязанности, которые вызывают необходимость установления 
новых межличностных отношений, получения новых знаний и т.д. Подобный конфликт ин-

тересов может возникнуть в случае, когда изменения в организационной среде обуславли-

вают иное поведение, а сам работник еще не приспособилось к новым условиям. Также из-
менившиеся условия, новые сотрудники и руководители могут провоцировать чувство не-
удовлетворенности из-за несоответствия ожиданий реальности, неуверенности в себе и, как 

следствие, привести к решению об увольнении. 

5. Процесс адаптации непрерывен, так как условия внешней и внутренней среды не 
меняются постоянно. При этом необходимо уточнить, что данное утверждение не совсем 

справедливо, если рассматривается только первичная адаптация персонала, поскольку она 
завершается в тот момент, когда завершается процесс приспособления к должности и кол-

лективу. По завершении этапа введения работника в должность, продолжительность которо-

го определяется особенностями его личности, наличием знаний и опыта или  работодателем 

в виде испытательного срока, собственно адаптация завершается. Этот процесс непрерывен, 

так как предполагает взаимосвязь первичной и вторичной адаптации. 

6. Адаптация представляет собой многосторонний процесс, поскольку работник явля-
ется частью системы – организации. Следовательно, изменения, происходящие с работни-

ком, отражаются также на его окружении. Если меняется статус работника, происходит пе-
ремещение внутри организации, которое может не оправдать ожидания его коллег об изме-
нении собственного статуса, может возникнуть положительная или отрицательная реакция. 
Поэтому уместно рассматривать процесс адаптации как адаптацию сотрудника к изменени-

ям в среде и адаптацию внешнего окружения к сотруднику. 

7. Адаптация носит субъективный характер. Два разных человека в одной и той же си-

туации будут действовать по-разному, в результате чего применение различных элементов 
системы адаптации в организации будет иметь разный результат. Также нельзя исключать 
различный подход руководителей к процедуре адаптации (от активной поддержки до полно-

го неприятия). Также следует учитывать наличие внутренней мотивации, характеризующей-

ся принятием или непринятием работником условий работы. Поэтому можно допустить, что 

при отсутствии мотивации к адаптации у работника логичным итогом станет увольнение.  
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8. Для более точного определения адаптации необходимо учесть следующие факты: 

− для понимания сущности адаптации следует проанализировать факторы, опреде-
ляющие необходимость адаптации в системе управления персоналом; 

− адаптация осуществляется для достижения объектом (организация, работник) своих 

целей. В противном случае, объект не будет заинтересован в процедуре адаптации. 

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем рассматривать адаптацию персонала как 

целостный, непрерывный процесс приспособления работника к меняющимся условиям сре-
ды организации, осуществляющийся вследствие возникновения противоречия между по-

требностями и ожиданиями работника и организации. Таким образом, адаптацию персонала 
необходимо рассматривать как многоуровневый процесс, что означает, приспособление ра-
ботника к любым изменениям в организации, независимо от того, впервые он приступает к 

работе данной организации или работает в ней какое-то время. 
Рассмотрим условия, определяющие необходимость применения адаптации персонала 

на различных уровнях. По нашему мнению, к числу таких условий следует отнести: 

− необходимость снижения всех видов затрат, связанных с осуществлением процеду-

ры адаптации; 

− снижение уровня текучести кадров и закрепление в организации квалифицирован-

ных сотрудников; 
− необходимость формирования мотивации сотрудников на эффективную работу, 

максимальную отдачу; повышение степени их лояльности и управляемости; 

− потребность в сплочении коллектива, формирование хорошего психологического 

климата, включение адаптанта в жизнь коллектива. 
Несмотря на индивидуальный характер адаптации, существуют типичные ситуации, 

определяющие программу адаптации. Такими ситуациями являются: 
1) прием на работу в организацию; 

2) возвращение к своим служебным обязанностям после длительного отсутствия; 
3) новые условия работы, как то: изменение должностных обязанностей; изменение 

статуса работника в организации. 

Приведенные ситуации отличаются по качественным характеристикам работника к 

моменту начала процесса адаптации. По мере роста профессионализма, опыта работник мо-

жет выполнять все более сложные задания, следовательно, растет степень его  ответствен-

ности. Нового сотрудника необходимо познакомить с организацией и спецификой его 

должности, с коллегами. В то же время работник, вернувшийся после длительного отсутст-
вия, уже имеет представление об организации и своих функциональных обязанностях. Ос-
новная цель ее адаптации − помочь приспособиться к тем изменениям, которые произошли 

за период его отсутствия на рабочем месте. Содержание многоуровневой адаптации разных 

категорий адаптантов представлено в таблице. 
Представленные уровни адаптации предполагают применение разных методов управ-

ления его вхождением в новые условия работы в организации [3]. 

Особую сложность представляет адаптация работников без опыта работы. Как прави-

ло, адаптант имеет слабое представление о практическом применении теоретических знаний 

и умений, полученных им во время обучения. У него отсутствует опыт сотрудничества, об-

щения с коллегами разных возрастов и должностей. Отсутствие подобного опыта может 
привести к формированию неверных представлений о будущей деятельности в организации, 

росту неудовлетворенности условиями работы и нежеланию работника задерживаться дол-

гое время в организации. 

Сложно однозначно оценить перспективы адаптации сотрудника, имеющего опыт ра-
боты в другой организации. С одной стороны, адаптируемый имеет опыт работы, взаимо-

действия с коллегами разного возраста и социального статуса внутри организации, что су-

щественно снижает вероятность неверных представлений о будущей работе. Кроме того, 

смена нескольких рабочих мест может подготовить такого работника лучше приспосабли-
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ваться к новой организации, к особенностям нового рабочего места. При этом работникам 

старшего возраста сложнее адаптироваться к новым условиям. В то же время имеет место 

неосведомленность нового сотрудника об условиях работы в новой организации. Наличие 
высокой квалификации не гарантирует, что работник быстро сумеет найти применение соб-

ственных знаний, умений и навыков в новой организации. Поэтому необходимо полностью 

ознакомить адаптируемого с новыми условиями работы. В этом и впервые поступающий на 
работу и имеющий опыт работы равны. 

 

Содержание многоуровневой адаптации персонала 

Уровень адаптации 
Профессиональные аспекты 

адаптации 

Организационные 
аспекты адаптации 

Социально-

психологические 
аспекты адаптации 

1. Вновь принимаемый 

на работу 

Не знаком с условиями про-

фессиональной деятельности 

Отсутствует представле-
ние об организационной 

структуре, своем месте в 

новой организации 

Не знаком с коллекти-

вом, нормами корпо-

ративной культуры, 

особенностями меж-

личностных отноше-
ний 

2. Вернувшийся после 
длительного отсутст-
вия 

Утрата части профессио-

нальных знаний, умений и 

навыков; отсутствие инфор-

мации об изменениях в орга-
низации и своих новых обя-
занностях 

Отсутствие информации 

об организационных из-
менениях 

Знаком с большинст-
вом сотрудников; не 
знает об изменениях в 

межличностных отно-

шениях 

3. Перемещаемый со-

трудник 

Отсутствие отдельных зна-
ний и навыков, необходимых 

для выполнения новых обя-
занностей 

Отсутствие информации 

об особенностях функ-

ционирования отдельного 

структурного подразде-
ления 

Возможность возник-

новения негативного 

отношения со стороны 

новых коллег 

 

Работник, отсутствовавший в организации продолжительное время, имеет более проч-

ное положение в организации, что обусловлено возвращением в знакомую ему организацию 

и коллектив. Однако существует вероятность потери квалификации и утраты некоторых 

знаний и навыков. Адаптация сотрудника связана, в большей степени, с восстановлением 

профессиональных навыков, а также информированием о произошедших за период его от-
сутствия изменениях. 

Перемещение работника может быть связано с изменением  степени его ответственно-

сти и круга обязанностей, перемещением внутри организации. Характер адаптации таких 

сотрудников существенно отличается от рассмотренных ранее ситуаций, так как им проще и 

легче знакомиться с профессиональными, социально-психологическими или организацион-

ными вопросами профессиональной деятельности в организации. Поэтому методы адапта-
ции, применяемые к вновь принимаемым или вернувшимся работникам, для них неактуаль-
ны (стратегия, политика организации, стиль руководства, оргструктура, нормы корпоратив-
ной культуры и т.д.). Наиболее актуальным является вопрос совершенствования знаний о 

новых обязанностях, а также решение социально-психологического вопроса: например, не-
довольство предполагаемых претендентов на данное рабочее место, зависть коллег и, как 

следствие, ухудшение отношений в коллективе [4]. 

Вне зависимости от категории адаптируемых работников можно выделить отличи-

тельные характеристики данного процесса: 
1) непрерывность, так как адаптация работника постоянно, что обусловлено дина-

мичностью условий, в которых действует организация; 
2) конкретность, то есть процесс тесно связан с определенной должностью, профес-

сией, функциональными обязанностями; 
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3) развитие, то есть идет процесс усложнения профессиональных задач, либо переход 

на новый уровень профессиональной компетентности; 

4) комплексность, поскольку предполагается всесторонняя адаптация работника к ус-
ловиям, в которых он функционирует. Особо значимым является соответствие стратегии ор-

ганизации; 

5) долгосрочность предполагает, что адаптация как процесс, будет происходить по-

стоянно вследствие изменчивости окружающей среды [5].  

С учетом вышеназванных особенностей и характеристик процесса адаптации форми-

руется сам механизм адаптации. Механизм адаптации персонала представляет собой сово-

купность процедур, процессов и отношений, влияющих на принятие управленческих реше-
ний в части приспособления персонала с целью ускорения процесса вхождения в новый ста-
тус и новые условия деятельности с оптимальными затратами. 

Механизм адаптации персонала в организации включает следующие элементы: 

1. Непосредственно процесс адаптации. 

2. Закрепление функций управления адаптацией персонала за определенными струк-

турными подразделениями, сотрудниками. 

3. Информационное обеспечение процесса адаптации. 

4. Организацию взаимодействия всех участников процесса адаптации. 

Для повышения эффективности процесса адаптации считаем необходимым разделить 
его на этапы и осуществлять реализацию поэтапно. 

1. Этап подготовки, который заключается в: 
a. определение потребности в механизме адаптации. Для этого необходимо ответить 

на следующие вопросы: 

− Существует ли в организации система адаптации персонала?  

− Если система работает некачественно, то необходимо найти причины сбоев в ее ра-
боте и предложить возможные пути их устранения. 

− Если же в организации система адаптации персонала отсутствует вовсе, то предло-

жить и способ ее внедрения. 
b. анализ факторов, влияющих на процедуру адаптации; 

c. определение целей и принципов адаптации персонала в организации; 

d. выделение целевой аудитории для адаптации; 

e. разработка критериев, по которым будет осуществляться оценка эффективности ме-
ханизма адаптации. 

2. Организационный этап, который включает: 
− Определение ответственных за проведение адаптации и непосредственных участни-

ков процесса; 
− Оценка потребностей в ресурсах (финансовых, человеческих, информационных и 

т.п.) для реализации механизма адаптации; 

− Разработка плана мероприятий по адаптации; 

− Документальное и информационное обеспечение процесса адаптации. 

3. Реализация механизма адаптации в соответствии с целями, планом мероприятий, 

выделенными целевыми группами. 

4. Контроль над реализацией механизма адаптации и анализ результатов. Этот этап 

характеризуется: оценкой соответствия целям, выделенным средствам, успехов адаптанта в 
работе и т.д. [6]. 

Так как процесс адаптации персонала является непрерывным, то по итогам анализа ре-
зультатов,  возможно, потребуется корректировка механизма адаптации.  

От внедрения механизма адаптации работников в систему управления персоналом ор-

ганизации можно ожидать следующие результаты: 

− сокращение затрат, связанных с наймом новых сотрудников за счет уменьшения 
сроков вхождения в коллектив и достижения установленных стандартов выполнения работ; 
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− сокращение текучести кадров; 
− экономия времени непосредственного руководителя и коллег; 
− возникновение у нового сотрудника чувства удовлетворенности работой, повыше-

ние заинтересованности в работе, снижение тревожности и неуверенности; 

− повышение лояльности сотрудника к организации; 

− укрепление имиджа организации. 
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В России все больше собственников бизнеса и руководителей компаний интересуется 
коучингом в целях повышения личной эффективности. Почувствовав результаты примене-
ния коучинга на своем опыте, они приходят к пониманию необходимости развивать своих 

сотрудников и тем самым выводить компанию на новый уровень. Но когда высший ме-
неджмент организации решает изменить свой привычный директивный стиль управления и 

начинает применять коучинг к своим подчиненным, то впадает в некоторое замешательство. 

Дело в том, что есть привычка руководить, а управление персоналом посредством коучинга, 
вызывает опасение увеличения рисков для бизнеса.  Таким образом, становиться очевидным 

тот факт, что отвечая потребностям сегодняшнего дня, необходимо расширять свои техно-

логические возможности в сфере управления персоналом. Наибольшую трудность пред-
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ставляет то, что руководителю необходимо найти баланс между директивными и недерек-

тивными методами. 

Применение коучинга в системе управления персоналом позволяет «управлять поляр-

ностями» и тем самым высвобождает потенциал руководителя, направляя его на развитие 
компании. Полярности существуют, как в повседневной жизни, так и в организации. Они 

есть в жизни каждого. Список полярностей можно продолжать бесконечно, но все же опре-
делим основные, вписывающиеся в контекст бизнеса: директивный стиль управления – не-
директивный; изменения – стабильность; сотрудничество – конкуренция; централизация – 

децентрализация; интересы собственников – интересы компании; интересы сотрудников – 

интересы компании; понимание своего долга – ощущение личных границ; доверять – кон-

тролировать; говорить что думаешь – проявлять дипломатичность; иметь долгосрочное ви-

дение бизнеса – быть здесь и сейчас; достигать согласия – действовать напролом; принимать 
решения – пускать все на самотек; быть рассеянным – сконцентрированным; планировать – 

подстраиваться под ситуацию; быстро принимать решения – тянуть резину; брать ответст-
венность на себя – делегировать на других. 

Если руководитель находиться в одной из полярностей и при этом ощущает диском-

форт – это еще не означает, что следует перебежать в другую. Каждая полярность имеет 
свои «плюсы» и «минусы», которые необходимо определить. Следующим шагом необходи-

мо установить сигналы тревоги на каждой полярности. Далее искать эффективное решение 
для конкретной ситуации. 

Проблема возникает, когда одна из полярностей признается единственно верной. Даже 
тогда, кода в соответствии с ситуацией оправдано противоположное поведение или ней-

тральная позиция. 
Важно понимать в какой полярности находитесь вы или сотрудник действия, которого 

желательно скорректировать. Здесь необходима работа с ограничивающими убеждениями, 

что позволяет моделировать поведение. Для этого можно использовать четырех шаговую 

модель «иммунитет к изменениям» Лизы Лахей и Роберта Кегана: 
1. Что вы хотите изменить или усовершенствовать? 

2. Что вы предпринимаете или не предпринимаете вместо этого? Что не позволяет вам 

сделать это?  

3. На каких убеждениях основано ваше поведение? Чего вы боитесь? 

4. Что измениться если вы перестанете этого бояться и взглянете на это иначе? 

Каждый человек играет множество социальный ролей и если захочет, может освоить 
новый несвойственный ему ранее способ взаимодействия с окружающими людьми. Если, 

например, мягкому человеку несвойственно проявлять твердость, значит недостаточно 

осознания необходимости в этом. Необходимо всегда анализировать в какой полярности че-
ловек находимся и не доводить до крайностей. 

Необходимость применения технологий коучинга в работе руководителя объясняется 
желанием повысить эффективность организации в целом. Руководителю необходимо нау-

читься слушать так, что бы слышать. Смотреть так, что бы видеть. И тогда можно научиться 
говорить так, что бы быть услышанным. То есть, научиться строить такие коммуникации с 
подчиненными, чтобы  не тратить рабочее время на выяснение отношений, непонимание 
друг друга и трудовые конфликты. Это позволит лучше понимать препятствия мешающие 
успеху. 

Руководители – лидеры, тем и отличаются от руководителей – наставников, что у них 

развиты способности вести людей за собой, они обладают бо́льшим управленческим чутьем, 

которого нет у руководителя – наставника полагающегося исключительно на свой опыт. 
Учитывая прямые функциональные обязанности руководителя, он не в состоянии уде-

лять коучингу достаточно времени. К тому же ему не нужно быть экспертом еще и в этой 

области, эту работу следует доверить профессиональному коучу. Однако коучинг не заме-
ним в целях развития личной эффективности и управления персоналом. 
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Коуч Джон Уитмор рассматривал руководителя относительно пирамиды Абрахама 
Маслоу. Он выразил мысль о том, что часто люди стремящиеся руководить другими, имеют 
потребность завоевать уважение и повысить чувство собственной значимости. То есть они 

застряли на ступени статуса и признании пирамиды. Они узнают о себе из окружающего 

мира и неспособны оценивать себя по собственным критериям. И только когда удовлетво-

рены более высшие потребности в самоуважении, руководитель стремиться к самореализа-
ции. Этой ступени может достичь только человек, знающий чего он хочет. Они занимаются 
деятельностью, которая имеет для них какую-то ценность и приносит удовлетворение. [5, 

с. 150] 

В связи с тем, что коучинг направлен на развитие своего истинного «Я», его чаще ис-
пользуют для развития лидерского потенциала руководителей высшего звена. Что бы сти-

мулировать рост руководителя по вертикали, а не по горизонтали..  

Менее распространенная практика применения коучинга  в менеджменте более низшей 

иерархии и рядовых сотрудников. Как правило, осуществляется с целью внедрения коучинга 
во всем объеме корпоративных коммуникаций. В таких организациях формируют горизон-

тальную организационную структуру. Иерархические различия существуют, но когда со-

трудники вовлечены, различия в иерархии становятся менее важными, чем взаимосвязи и 

взаимозависимость в коллективе. Это позволяет им обеспечить работу компании в той час-
ти, за которую они отвечают. В таких организациях лидеры-руководители растят не после-
дователей, а новых лидеров. Они формируют и поощряют такие модели поведения в корпо-

ративной культуре, которые способствуют развитию потенциала сотрудников и организа-
ции. 

В организациях, где коучинг является элементом корпоративной культуры, существует 
благоприятная психологическая среда, осуществляется продуктивный обмен идеями, кон-

фликты носят конструктивный характер. 

Что бы создать такую корпоративную среду и растить лидеров в компании, необходи-

мо раскрывать в них потенциал истинного «Я». Коуч – консультант Тимоти Голви описыва-
ет это как двойственную природу человека.  

С одной стороны «Я1», которое постоянно создает внутреннее вмешательство: страх 

проиграть, выставить себя на посмешище, беспокойство по поводу впечатления производи-

мого на окружающих. С другой стороны «Я2», которое доверяет себе. Происходит это сле-
дующим образом, например, человеку задают вопрос, и готовя свой ответ он может забо-

титься о производимом впечатлении на окружающих. В то время, как доверяя «Я2», он бу-

дет думать в чем суть вопроса не обращая внимание на «Я1». Во втором случае ответ будет 
более содержательным, точным и коротким. Личная эффективность возрастает, когда вме-
шательство исключается. [3, 143] 

Известный психотерапевт Милтоном Эриксоном н рассказывает, как однажды доктор 

показал ему необычный спиралевидный предмет и спросил, знает ли он что это? Он ответил 

– это бивень нарвала. Но как вы узнали об этом? Невероятно! – воскликнул доктор. Эриксон 

ответил, что когда ему было пять или шесть лет, то он видел его в энциклопедическом сло-

варе. [4] 

Эриксон доверял себе и верил, что если однажды человек получил определенное зна-
ние, то в любой момент может к нему обратиться. Так же он не задавался мыслью о том, ка-
кое впечатление произведет на доктора в зависимости от того, ответит на вопрос верно или 

нет.  
То есть «Я1» отвлекается на внешнюю оценку, а «Я2» доверяет себе и фокусируется на 

происходящем действии, разговоре, ощущениях. Тимоти Голви говорит: «Мы отрастили се-
бе относительно длинную ногу – внешнюю». Пора прекратить хромать! 

Является большим заблуждением то, что человек, ведущий себя слишком самоуверен-

но, заносчиво отрастил себе длинную «внутреннюю ногу». Скорее он стремиться, что-то до-

казать окружающему миру. На самом деле он как бы подпрыгивает на своей короткой ноге и 
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приговаривая что-то вроде: Эй, вы там, что не понимаете!? Человек испытывает потреб-

ность жить в социуме и взаимодействовать с ним. Но в данном случае его коммуникация 
строиться на доказательстве окружающим чего-либо. 

Следует ответить перед самим собой на вопросы: Совпадают ли по «длине мои ноги»? 

Если нет, но это не помешало стать успешной личностью, то какой еще потенциал дремлет 
внутри? Чего я еще могу достигнуть? Как это отразиться на развитии моего бизнеса или ра-
боты? 

Коучинг так же изучает, что влияет на процессы памяти и обучения, творчества и рас-
суждения. Установлено, что наше восприятие и поведение связанно с особенностями функ-

ционирования правого и левого полушария головного мозга. 
Следует учитывать, что вся информация, поступающая в мозг, изначально поступает в 

эмоциональные центры, а потом переходит в отделы логического мышления. Связанно это с 
тем, что еще наши далёкие предки, чувствуя на эмоциональном уровне угрозу, сразу же ис-
кали рациональные способы своей защиты. Так как наш мозг не может отличить угрозы фи-

зиологической от угрозы эго, то испытывая соответствующие переживания, мы реагируем 

так же, как поступали наши предки при столкновении с угрозой жизни. Человек может за-
щищать себя, ещё не успев оценить ситуацию как следует. Так же интересно, что реакции 

тела на физиологическом уровне может не зависеть от того, события реальны или вообра-
жаемы. [2] 

Чем сильнее наши эмоции, тем более искажено восприятие. В то же время, чем больше 
мы думаем, тем иррациональнее действуем. То есть мы имеем две полярности: способность 
мыслить логически и чувственно. Коучинг помогает нам найти точку равновесия. Подавле-
ние эмоций не приводит к положительному результату. К тому же они не могут быть хоро-

шими или плохими. В первую очередь необходима осознанность и честность эмоций. Чем 

лучше руководитель способен разбираться в силе формирующей собственное настроение и 

ментальное состояние, тем шире возможности управлять своим поведением. Это помогает 
на много лучше понимать, что движет поступками окружающих его сотрудников и подби-

рать соответствующие методы управления персоналом. 

Коучинг помогает преобразовывать знания и развивать эмоциональную компетент-
ность, что бы найти наиболее оптимальное решение. Коучинг учит нас доверять своему 

внутреннему компасу, что позволяет увидеть свои возможности и избавиться от вмешатель-
ства.  

Вернемся к приведенному выше примеру о Милтоне Эриксоне, так как необходимо 

учесть, что он не смог бы ответить на вопрос доктора о том, что это за спиралевидный 

предмет, задействовав работу одного только левого полушария головного мозга отвечающе-
го за аналитическое и логическое мышление. В данном случае доступ к хранилищу инфор-

мации обеспечивался сбалансированной работой двух полушарий.  

В рабочей среде так ценят, интеллектуальные способности сотрудников будто бы важ-

нее ничего нет. Коучинг позволяет раскрыть потенциал, который дремлет при высокой ак-

тивности одного только левого полушария. Особенно для руководителя так важно предпри-

нимательское чутье и  интуиция. Если он чувственно ориентирован во врешний мир и обра-
ботка информации осуществляется преимущественно полушарием, отвечающим за логиче-
ское мышление, то он легко поддается манипуляции, склонен принимать неудачные реше-
ния. Парадокс в том, что такие решения обычно  принято называть «необдуманными». 

Каждая организация – это мозг. Его левое полушарие – штатное расписание,  органи-

зационная структура, должностные инструкции, система управления персоналом. Правое 
полушарие – это культура организации, которая представляет собой формальные или не 
формальные, регламентированные и негласные взаимоотношения, принятые в коллективе. 
Часто ее называют «душа» организации. Она выражается через нормы поведения, ценности, 

корпоративную символику, обычаи, ритуалы и табу принятые в коллективе, а так же через 
корпоративные анекдоты и истории. 



 17 

Применение коучинга в повышении эффективности персонала организации тесно 

взаимосвязано с  построение корпоративной культуры. Это стиль управления направленный 

на расширении возможностей сотрудников и их профессиональный рост. Он не приемлет 
принуждения, запугивающие тактики. Это последнее дело. Необходимо помочь сотруднику 

найти в своей работе то, что ему нравиться, то куда он хочет расти, то что он может предло-

жить. То есть запустить внутреннюю мотивацию. Человек на работе проводит большую 

часть дня и задача помочь ему получать от нее удовольствие.  
Руководитель, владеющий навыками управления персоналом посредством коучинга, 

применяющий их регулярно к своим подчиненным будет способствовать формированию 

новых тенденций в корпоративной культуре организации. Необходимо отметить, что жела-
ние проводить оценку корпоративной культуры и осуществлять разработку методики ее 
внедрения, связанно с желанием подчинить её законам функционирования левого полуша-
рия головного мозга.  

Коучинг так же учит нас быть в настоящем. То есть развивает способность концентри-

ровать внимание на собеседнике или выполняемой работе вместо того, что бы уйти в свои 

размышления. Пример: к руководителю пришёл подчиненный с докладом. Если выслушивая 
докладчика, начальник параллельно обдумывает задачи, не имеющие отношения к делу, он 

не может сконцентрироваться на восприятии материала в настоящем времени. В таком слу-

чае часть времени подчиненный выступает перед «костюмчиком» руководителя, так как сам 

начальник то входит в «костюмчик», то выходит из него. По окончании доклада руководи-

тель объединяет обрывки услышанного в нечто целое. При этом пробелы восполняются бла-
годаря собственной интерпретации, что приводит к искажению информации. 

Когда руководитель осознанно проживает текущий момент, не пытаясь мыслить с по-

зиции все знающего, все умеющего, то он начинает замечать очевидные вещи, возникают 
новые идеи и подходы к делу. Наблюдая за сотрудником, местом или событием необходимо 

посмотреть на окружающее свежим взглядом, очистив сознание от прошлого опыта. Таким 

образом, оптимизируется  способность к обучению и познания чего-то  нового. 

Коучинг учит управлять фокусом внимания, расширяя и сужая его по мере необходи-

мости. Ведь заниматься несколькими делами одновременно, выполнять некоторые вещи ав-
томатически важное качество. Иногда возможно беседовать с подчиненным, обдумывать 
деловой телефонный разговор, состоявшийся на кануне, и проверять электронную почту. Но 

в ответственные моменты нужно сужать фокус внимания, то есть управлять полярностями: 

рассеянность и концентрация. 
Хороший пример управления фокусом внимания продемонстрировал студент Кубан-

ского Государственного Университета, при подготовке к экзаменам. Дело в том, что препо-

даватель не готовил список экзаменационных вопросов, а просто сказал: «Учите все!» При 

этом добавил, что задаст 10 вопросов. Когда оказалось, что только один из 30 чел. в группе 
был хорошо подготовлен, преподаватель спросил его: знал ли ты какие 10 вопросов я дол-

жен был задать? Тот ответил, что знал. Объяснил это очень просто, когда вы начинали рас-
сказывать новую тему и говорили, что это очень важно, так же делали при этом многозначи-

тельный взмах указательным пальцем в воздух, в тот момент я ставил на полях у заглавия 
восклицательный знак. Когда рассказывая другую тему вы возвращались к старой, помечая, 
что она важная и делали знакомый жест, я перелистывал страницу и добавлял восклица-
тельный знак. Перед экзаменом я сосчитал 10 тем, рядом с которыми стояло больше всего 

моих пометок и выучил только их. 

Так и руководитель должен не только хорошо разбираться, что нужно ему, но и улав-

ливать потребности своих подчиненных, что бы грамотно выстраивать процесс управления 
персоналом делая его наиболее эффективным.  

Необходимо так же научиться фокусироваться на действии, которое дает нужный ре-
зультат, а не на результате. В противном случае вероятность получить нежелательный ре-
зультат возрастает в разы. Например, наметив цель войти в тройку лидеров рейтинга инве-
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стиционной привлекательности предприятий Москвы, следует думать о том каким образом 

войти в эту тройку, а не о том, что нужно в нее войти. 

Фокусироваться лучше на том, чего вы хотите, что у вас получается лучше всего, а не 
на том чего не хотите или что не получается. 

Важно абстрагироваться от оценок и суждений себя и своих действий, что бы повы-

сить результативность. Приведем пример из спорта: стрелок не должен думать об успешных 

и неудачных выстрелах. Следует забыть о них во время игры, так как каждый выстрел в 
мишень первый и вы единственный игрок. Когда игра закончится, нужно все вспомнить и 

осмыслить, что бы извлечь пользу из полученного опыта на будущее. Чувство же радости 

или расстройства, испытываемые во время игры, создают вмешательство и могут отрица-
тельно сказываться на результативности. 

Коучинг эффективен в процессе координирования совещаний, так как помимо описан-

ного выше, обучает методике структурирования беседы получившей название модель 
GROW. Она позволяет быстро и эффективно проводить мозговой штурм придерживаясь по-

вестки дня. Аббревиатура означает: 
Goal – определение цели; 

Reality – оценка текущей ситуации; 

Options – выбор варианта действий; 

Will – намерения: что делать, как, кто это будет делать? 

Способность структурировать совещания может быть полезна, когда времени на пере-
говоры немного. Важно  при этом поддерживать неформальную беседу и не использовать 
заученные вопросы соответствующие каждой стадии модели. Злоупотребление структури-

рованием беседы может напоминать допрос с пристрастием, снижая вовлеченность в беседу. 

Если формализация совещания будет очевидна, использоваться часто, то станет предсказуе-
мой и в скором станет утомлять собеседников. 

Эффективные вопросы являются одним из наиболее важных навыков в коучинге. 
Именно они способствуют осознанности и побуждают взять на себя ответственность. Чув-
ство такта, правильный вопрос, заданный в нужное время и в нужном месте – это целое ис-
кусство [6, с. 250].  

Коучинг помогает в налаживании коммуникаций, создании благоприятной атмосферы, 

выстраивании доверительных отношений. Для этого используются лучшие методики из 
психологии, нейролингвистического программирования.  

Еще коучинг используют в решении вопросов эргономики труда, так как он помогает 
найти наиболее комфортное положение тела, что улучшает производительность, качество 

труда, сохраняет силы, здоровье и работоспособность сотрудников. Особенно важно регу-

лировать условия труда связанные с эргономичностью, для рабочих занимающихся физиче-
ским трудом. Следует обращать внимание на дискомфорт, боль, травмы. Часто работник 

подвержен хронической травматизации из-за повторяющегося воздействия факторов физи-

ческого напряжения. Пример: у рабочего немеют руки и устаёт шея при настройке оборудо-

вания. Продолжительное время он удерживает руки поднятыми в верх, а голову запрокиды-

вает назад. Как можно разрешить эту проблему? Если в месте настройки оборудования ус-
тановить небольшую платформу высотой, как одна ступенька, то рабочий перестанет испы-

тывать неудобства. Все казалось бы просто, но, к сожалению, на производственных пред-

приятиях такие ситуации обычное дело. Иногда человек просто не осознает в чем проблема, 
а подстраивается под неё [7, с. 322]. 

Руководитель должен начинать коучинг с себя, тогда он создаст «волну» способст-
вующую росту и развитию менеджмента организации, который в свою очередь распростра-
нит ее на персонал целой компании. Таким образом, проявляется взаимосвязь между управ-
ления персоналом на принципах коучинга и формированием корпоративной культуры орга-
низации. Ведь руководитель-лидер создает ролевую модель для подчиненных [8 C. 103].. 
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Коучинг стимулирует личный рост, развивает лидерский потенциал, который способен 

питать энергией организацию. А так же может направлять энергию людей на развитие биз-
неса, так как помогает найти в работе смысл. Подобно тому, как это сделал один из строите-
лей собора Святого Павла в Лондоне, когда архитектор смешавшийся с толпой под видом 

рабочего спросил, что они делают. Один ответил, что он обтёсывает камни. Другой, что за-
рабатывает на жизнь. А третий, что помогает архитектору Кристоферу строить великолеп-

ный Храм. Вот и коучинг помогает строить великолепный Храм. [1, с. 175] 
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Наиболее благоприятно сочетаются климатические условия в зонах курортных терри-

торий Краснодарского края, поскольку они обладают богатыми запасами различных лечеб-

ных грязей и минеральных вод, которые широко используют в процессе санаторно-

курортного лечения и профилактики разнообразных заболеваний, а также отдыха и туризма. 
Всего в крае насчитывается 33 курортные территории, из которых: 3 федерального, 3 крае-
вого и 27 местного значения, в том числе существуют и горнолыжные курорты. К курортам 

края примыкают территории национальных парков, заповедников, и четырех заказников фе-
дерального уровня, являющиеся природными территориями, охраняемыми особо. 

В систему особо охраняемых природных территорий Кубани включается один запо-

ведник, один природный национальный парк, одиннадцать заказников и более трехсот па-
мятников природы. Доля национальных парков и заповедников в общей площади края со-

ставляет 4,8 %. Краснодарский край является ведущим регионом РФ по предоставлению 

бальнеологических, санаторно-курортных и рекреационно-туристических услуг. На юге 
края расположен Кавказский государственный биосферный заповедник, являющийся одним 

из самых крупных и старых сухопутных заповедников на территории России, представляет 
собой резерват уникальной природы Западного Кавказа. В заповеднике работает биосферная 
высокогорная станция «Джуга», которая включена в Международную программу комплекс-
ного мониторинга, главная цель которого – определение текущего состояния экосистем и 

прогнозирование его изменений под воздействием антропогенной нагрузки. Стабильное 
развитие Краснодарского края, высокий уровень качества жизни, здоровья и безопасности 

его жителей, могут обеспечиваться только при условии охраны природных систем и соблю-

дения стандартов качества окружающей природной среды. 

Учитывая изложенное, совершенствование системы управления движением отходов, 
возникающих в хозяйственном процессе деятельности крупных и средних промышленных 

предприятий (участников логистической системы), дистрибуции или упаковки произведен-

ной продукции имеют первостепенное значение и цель – повышения эффективности защиты 

окружающей природной среды и оптимизации связанных с этими процессами расходов. 
На территории Краснодарского края расположено большое количество свалок, органи-

зованных самовольно. Лицензии имеются лишь у тринадцати из них, в то время как их ко-

личество по различным подсчетам составляет порядка трехсот. Очевидно, что свалки нано-

сят вред природе вне зависимости от того, есть на них лицензия или нет. Вредное воздейст-
вие свалки на окружающую среду продолжается и тогда, когда с момента их закрытия и 

осуществления рекультивации проходят десятки лет. 
Губернатор Краснодарского края А. Ткачев неоднократно отмечал, что проблема не 

только в заваливании земель отходами, но и в выбросе материалов, которые могут быть пе-
реработаны и использованы в качестве вторичного сырья. Глава нашего региона также зая-
вил, что необходимо разработать и в последующем внедрить новую, более экологичную 

систему уборки и утилизации мусора.  
Планируется до 2016 г. на территории края выстроить девять мусорных полигонов, ко-

торые будут работать на современной технике с обязательным соблюдением экологической 

безопасности и европейских норм качества. Предполагается, что рядом с каждым из данных 

полигонов будут возводиться предприятия по сортировке и переработке мусора, который 

выбрасывают местные жители, такое позволит не только очистить регион от мусорных сва-
лок, но и получить доход. Эффективность такого рода строительства будет иметь смысл 

только в том случае, если данные предприятия не просто будут оборудованы современной 

техникой, но также начнут работать в соответствии с принципами логистики, а именно: сис-
темно, минимизируя совокупные логистические издержки на протяжении всей логистиче-
ской цепи, применяя критерий максимизации прибыли от логистических операций всех 

фирм-участниц, развивая логистический сервис, используя соответствующую современную 

информационно-компьютерную поддержку, а также принципом всеобщего управления ка-
чеством и гуманизации функций и технологических решений в логистической системе.  
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Подчеркнём, что количество полигонов, которые планируется построить на Кубани в 
ближайшие годы, названо не просто так, расчет осуществлялся исходя из плотности населе-
ния в районе региона постройки и среднестатистического объема мусора, который выбрасы-

вает человек. Уже названы точки, где предполагается разместить перерабатывающие пред-

приятия и находятся они в: Абинском, Крымском, Тихорецком, Усть-Лабинском, Тимашев-
ском, Белореченском Новокубанском и Староминском районах. Еще три района в настоящее 
время не определились с возможными местами строительства. 

Достижение высокого уровня эффективности мусорных полигонов будет возможно, 

если обеспечить их функционирование согласно логистическому принципу межмуници-

пального взаимодействия. К примеру, на полигон в Белореченском районе можно свозить 
отходы из таких рекреационных зон как Горячий Ключ, Сочи, Туапсе, Апшеронск. Немалую 

озабоченность вызывает ситуация, сложившаяся в сфере обращения отходов производства и 

потребления. В ходе проведения органами прокуратуры проверок было выявлено, что в крае 
на сегодняшний день отсутствует система утилизации и переработки мусора. Наряду с этим 

выявлены неоднократные нарушения санитарно-эпидемиологических и экологических тре-
бований в процессе сбора, складирования, использования, транспортировки, захоронении 

отходов хозяйствующими субъектами, что послужило инициированию заявлений прокуро-

ров решений суда, в связи с чем на указанных субъектов хозяйственной деятельности воз-
ложена обязанность по устранению нарушения закона, а виновные лица привлечены к ад-

министративной ответственности и внесены представления. Совместно с правовыми инст-
рументами минимизации ущерба рекреационным зонам Кубани, причиняемым отходами 

необходимо использовать логистический подход к осуществлению работ по строительству 

межмуниципальных отходоперерабатывающих комплексов, оппределению мест их распо-

ложения и разработке краевой логистической схемы движения материальных потоков вто-

ричных материальных ресурсов. 
Устойчивый рост городского населения в краснодарском крае усилило проблему, свя-

занную с вывозом отходов на дальние расстояния. Среднее по краю расстояние транспорти-

ровки ТБО составляет 15–20 км, а в рекреационных зонах, в особенности в регионе Азово-

Черноморского побережья, эти расстояния насчитывают десятки километров, к примеру в 

Сочи муниципалитет вынужден вывозить отходы на расстояния от 50 до 70 км. Как показы-

вают результаты обследования десятка городов края, включая Краснодар, Тихорецк, Арма-
вир, Кропоткин, Тимашевск, порядка 45 % всех твердых бытовых отходов транспортируют-
ся на расстояние от 10 до 15 км, 40 % – на расстояние 15–20 км, а 15 % всех отходов выво-

зятся на расстояние более чем на 20 км. Статистические данные показывают, что дальность 
вывоза твердых бытовых отходов с каждым годом увеличивается в среднем на 1,5 км, себе-
стоимость же их транспортировки на 15–20 %. Указанный факт приводит к необходимости 

разработки оптимальных маршрутов перевозки, а также использовании транспортных 

средств, наиболее удовлетворяющих критерию минимизации затрат. 
Одним из решений данной задачи в условиях перевозки твердых отходов и твёрдого 

бытового мусора может стать использование полуприцепов и прицепов с подвижным полом 

горизонтальной погрузки и разгрузки. Такие полуприцепы способны транспортировать та-
кие твёрдые бытовые отходы, как: макулатура (прессованная, навалом), полиэтилен (спрес-
сованный, навалом), алюминий (лом, отходы обработки), алюминиевые, железные банки 

(навалом и спрессованные), кладь (в рулонах, мешках), ветошь (спрессованная, навалом), 

резину (автомобильные покрышки), шлак, битое стекло, бытовые и прочие отходы. Как по-

казывает успешный европейский опыт, транспортировка твердых бытовых отходов на длин-

ные расстояния осуществляется в основном полуприцепами большой вместимости до 106 

м3 с подвижным полом горизонтальной погрузки и разгрузки.  

Сегодня для рекреационных зон Краснодарского края транспортировка строительного 

мусора и твердых бытовых отходов становится все более актуальной, поскольку большие и 

малые курортные города и поселки края задыхаются от большого количества производимых 
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предприятиями (в том числе и строительными) и населением (в том числе и отдыхающими) 

отходов и сборных пунктов мусора. К сожалению, не во всех городах работают мусоропере-
рабатывающие и мусоросортировочные предприятия, часто предприятия по сортировке и 

переработке мусора расположены на значительно удаленных расстояниях от места сбора от-
ходов предприятий и бытового мусора. В городах бытовой городской мусор собирают и 

транспортируют небольшими мусоровозами, которые обладают вместимостью от 3 до 25 

м3, в городской черте перевозка мусора такими небольшими мусоровозами является неза-
менимой, то транспортировка бытовых отходов на дальние расстояния (150–300 км) с места 
сбора к месту сортировки или переработке, должна производиться специально оборудован-

ными полуприцепами с подвижным полом (мусоровоз), которые, в зависимости от того, ка-
кой вид отходов перевозится, отличается повышенной вместимостью кузова до 106 м3

, а 
также механизмом загрузки-разгрузки. Это экономически обоснованно, если посчитать за-
траты, которые осуществляются при перевозке бытового мусора малотоннажными грузови-

ками, которые и используются сегодня в Краснодарском крае. Так, основные типы мусоро-

возов, используемых в настоящее время являются самосвалы объёмом 20м3, для перевозки 

твердого бытового мусора на полуприцепах с подвижным полом используется мусоровоз 
объёмом 92 м3

 (стандарт). По подсчетам специалистов разница при использовании авто-

транспорта для перевозки бытовых отходов с большей вместимостью влечет снижение за-
трат на ТБО примерно в три раза. 

При использовании полуприцепов с подвижным полом горизонтальной погрузки и 

разгрузки есть возможность перевозить в одном направлении ТБО с места сбора к месту пе-
реработки и в обратном направлении вместо холостого бега полуприцепы с подвижным по-

лом (мусоровозы) могут транспортировать отсортированные бытовые отходы в готовом 

(спрессованном) виде или навалом к месту переработки, а также перевозить переработан-

ную фракцию, состоящую из твёрдых бытовых отходов до места конечного потребления. 
Таким образом возникает существенная экономия в транспортировке отходов и продукции 

из них. 

Основную массу отходов вывозят из населенных пунктов в слабо уплотненном со-

стоянии и сбрасывают на санкционированные и не санкционированные свалки. Такие про-

мышленные как объекты полигоны в крае отсутствуют, а из всего количества свалок ни одна 
не соответствует санитарным требованиям, большинство из них представляет значительную 

эпидемиологическую опасность, помимо всего прочего, нарушает природный ландшафт, 
представляет собой источник загрязнения и почвы, и вод (подземных, грунтовых), атмо-

сферного воздуха. Необходимо отметить, что, несмотря на опасность для природной среды, 

многие из переполненных и формально закрытых свалок осуществляют приемку значитель-
ных объемов твердых бытовых отходов (примером таковой является свалка в г. Сочи, пос. 
Лоо). Известны прецеденты, когда органы местного самоуправления принимали решения о 

переводе стихийных свалок в разряд санкционированных без согласования таких действий 

со специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды.  

В Краснодарском крае повсеместно функционирует устаревшая система санитарной 

очистки, сбор бытовых отходов осуществляется в металлические контейнеры, которые уста-
навливают в жилом секторе, на территориях предприятий, организаций, учреждений и мес-
тах общего пользования (парки, скверы, пляжи и т.д.) Тип и вместимость используемых 

контейнеров зависят от количества накапливаемых отходов, типа и этажности застройки, а 
также от способа погрузки и транспортировки отходов. Мусорные контейнеры изготовлены 

из металла, следовательно, обладают значительной массой, низкой коррозионной стойко-

стью, адгезией к влажным отходам, большими затратами на эксплуатацию. Срок службы та-
ких контейнеров не превышает 2 лет, что в 2–2,5 раза ниже нормы. Перечисленные пробле-
мы может решить практика использования евроконтейнеров, предназначеных для сбора, 
хранения и транспортировки специализированным транспортом промышленных и бытовых 

отходов 4 и 5 класса опасности. Эти контейнеры изготовлены из высококачественного пер-
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вичного полиэтилена высокой плотности методом литья под давлением, это позволяет при 

высокой производительности контейнеров достигать одновременно их высокой прочности. 

Все это делает мусорные евроконтейнеры прекрасно адаптированным для российских усло-

вий эксплуатации. Помимо перечисленного, такие контейнеры отличаются высокой прочно-

стью, удобством в обслуживании и транспортировке, лёгкостью и разнообразием расцветок, 

плотно прилегающая крышка контейнера препятствует распространению запахов. Эти баки 

легко очищаются и надолго сохраняют хороший внешний вид и функциональные качества в 
отличие от рассмотренных выше традиционных металлических контейнеров. При использо-

вании контейнеров из пластика возможно придать более эстетический вид свалкам в жилых 

секторах города, более того, администрация может начать эксперимент по сортировке мусо-

ра, призвав к этому жителей Кубани. Разумеется, необходимо не только привлечь население 
к участию в данном эксперименте, но и организовать вывоз мусора по соответствующим 

типам бытовых отходов, реализовав тем самым на практике принцип гуманизации и эколо-

гизации в логистике. 
Логистика отходов подразумевает обращение с бытовыми и промышленными отхода-

ми, отбросами производства и отработанными материалами дабы избежать загрязнения ок-

ружающей природной среды и расточительного использования природных ресурсов. Боль-
шая часть производственных отходов может быть использованы неоднократно. Правильное 
применение производственных отходов может решить ряд экономических задач, таких как 

расширение сырьевой базы экономики, увеличение объемов выпуска продукции, снижение 
ее себестоимости и главное предотвратить загрязнение среды, решая тем самым и экологи-

ческие задачи. Развитие науки и техники послужило появлению все более эффективных ме-
тодов применения вторичных ресурсов, когда крупные дополнительные резервы мобилизу-

ются благодаря логистике. Повышение потребности национальной экономики в рациональ-
ном, обоснованном и экономически безопасном использовании ресурсов, потребности в ма-
териалосберегающих мероприятиях сегодня представляет собой одну из главных особенно-

стей современного логистического подхода к процессу воспроизводства. Основным прин-

ципом логистики является восприятие всего материального потока ( начиная от закупки ре-
сурсов, сырья и материалов), включая организацию производственного процесса и завершая 
доставкой готовой продукции потребителю. Зачастую при этом в процессе производства об-

разование отходов является неизбежным, однако их последующее вовлечение в производст-
венный оборот все еще очень мало увязано с инструментами логистики. 

Опыт зарубежных стран, в частности Германии, показывает, что большинство произ-
водителей применят отходы повторно, даже многократно, получая при этом в качестве эф-

фекта управления работой с отходами повышение уровня использования материальных ре-
сурсов, внедрение инноваций в организацию бизнес-процессов, связанных с образованием и 

потреблением отходов. В то же время можно рассчитывать на обеспечение повышения фон-

доотдачи, снижения себестоимости продукции, прирост прибыли и уровня рентабельности, 

что является наиболее актуальным в условиях современной экономики. Отметим, что только 

административные меры и команды не смогут помочь в достижении необходимого и доста-
точного уровня использования предприятиями вторичных ресурсов. Считается, что их по-

вторное использование невыгодно, однако существует возможность изменить сложившееся 
положение и создать условия, при которых использование вторичных материальных ресур-

сов станет выгодным, а именно, коммерчески выгодным. Для свободного и независимого 

предпринимателя – товаропроизводителя исключительно коммерческая выгода является по-

будительной силой для использования в производстве той или иной продукции определен-

ных материальных ресурсов (в том числе вторичных) производства. В экономически разви-

тых странах, заботящихся о состоянии окружающей природной среды, функционируют спе-
циализированные фирмы, которые выполняют различные операции по переработке вторич-

ных материальных ресурсов, и такой вид предпринимательства считается коммерчески вы-

годным, поскольку стабилен и всячески поощряется государством.  
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Благосостояние страны сегодня оценивается не только в денежных единицах, зарабо-

танных государством, но также и количеством природного богатства, являющееся тем стра-
тегическим ресурсом, сохранение и приумножение которого в перспективе может вывести 

страну на новые уровни развития. Краснодарский край – кладезь рекреационных ресурсов 

России остро нуждается в трансформации системы и культуры сбора, переработки и утили-

зации мусора. Мы постепенно приближаемся к экологической катастрофе, совершенно не-
допустимо, чтобы в городах-курортах регионального значения (Сочи, Тупсе, Анапа, Горя-
чий Ключ и др.) остро стояли вопросы санации. Перечисленные проблемы не решаются в 

один момент, и, разумеется, необходимы и административные, и экономические, и культур-

но-просветительские рычаги, используя которые можно существенно продвинуться в реше-
нии проблемы утилизации и переработки мусора и логистические инструменты должны 

сыграть ключевую роль в решении рассмотренных задач. 
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В предыдущей работе, автор, на основе обзора наиболее авторитетных зарубежных ис-
точников, выделили факторы, формирующие потребительское впечатление в сети, а также 
сформулировали последствия данного впечатления. В качестве обоснования захватывающе-
го потребительского впечатления была применена концепция потокового состояния. Безус-
ловно, потоковое состояние создает для пользователя незабываемое впечатление, но приво-

дит ли оно к покупкам?! Является ли для компании достижение пользователем потокового 

состояния синонимом увеличения продаж?!  

Под потоковым состоянием понимается психическое состояние человека, характери-

зуемое полным сосредоточением, вовлечением и нацеленностью на положительный исход, в 
процессе определенной деятельности. [1] Это состояние сопровождается чувством самореа-
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вательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва). 
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лизации, уверенностью в своих силах и способностью эффективно решать проблемы раз-
личной сложности, прибегая порой к неординарным способам решения. Применительно к 

потребительскому поведению в интернет-пространстве, подобное состояния пользователя, 
испытываемое в процессе интернет-навигации, характеризуется: 

− высокими уровнями навыков работы в сети и контроля над происходящим; 

− высокими уровнями активности пользователя и сложности, стоящей перед ним за-
дачи; 

− сфокусированным вниманием и полной сосредоточенностью; 

− телеприсутствием и отсутствием ощущения времени [2]. 

К сожалению, ответы на многие вопросы относительно влияния потокового состояния 
на решение пользователя о совершении онлайн-покупки отсутствуют в работах отечествен-

ных исследователей потребительского поведения. По этой причине, целью данной статьи 

является выявление факторов потокового состояния, оказывающих воздействие на решение 
о совершении покупки в сети и их интерпретация для практического применения компания-
ми.  

Для достижения данной цели необходимо решить ряд следующих задач: 

− составить обзор наиболее цитируемых зарубежных источников в данной области 

исследования согласно базе научного цитирования scopus; 

− выделить факторы, оказывающие воздействие на принятие решения о покупке; 
− интерпретировать факторы потокового состояния применительно к проектированию 

веб-интерфейсов. 
Большинство наиболее цитируемых западных работ, исследовавших потоковое со-

стояние в сети, преследовали цель установить факторы, вызывающие данное состояние у 

пользователей. Тем не менее, в их работах отсутствовала связь между потоковым состояни-

ем пользователя и его решением о покупке. Впервые вопрос о том, как потоковое состояние 
влияет на намерение посетителя веб-ресурса совершить покупку, поставила Корзаан. В ра-
боте «Going with the flow: Predicting online purchase intentions» автор построила и протести-

ровала модель влияния потокового состояния на намерение совершить покупку (рис. 1) [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель влияния потокового состояния на намерение совершить покупку Корзаан 

 

Было установлено, что потоковое состояние оказывает прямое воздействие на внима-
ние пользователя: чем глубже потоковое состояние, тем сильнее сфокусировано внимание 
пользователя. Фокусировка внимания, в свою очередь, предшествует различным поведенче-
ским намерениям, и в данном случае, намерению совершить покупку. Также у пользовате-
лей, испытывающих потоковое состояние, наблюдается исследовательское поведение, кото-

рое также способствует усилению его внимания. Таким образом, потоковое состояние ока-
зывает как прямое воздействие на внимание, так и косвенное, через исследовательское по-

ведение, которое, в свою очередь, влияет на намерение посетителя сайта совершить покуп-

ку. В рамках исследования, все гипотезы относительно взаимоотношений между указанны-

ми факторами были успешно подтверждены. Таким образом, положительная связь между 

потоковым состоянием и намерением купить была подтверждена. Тем не менее, потоковое 
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состояние было и остается относительно «туманным» понятием. За более чем 20-летнюю 

историю исследования данного термина, применительно к использованию интернета, был 

разработан не один десяток моделей с множеством независимых переменных.  

Таким образом, делая заключение о влиянии потокового состояния на намерение ку-
пить, возникает множество вопросов: какую модель потокового состояния мы используем; 

какие ее составляющие оказывают воздействие на внимание пользователя; если сделан вы-

вод о том, что именно внимание оказывает непосредственное воздействие на намерение ку-

пить, то может и вовсе необязательно вызывать потоковое состояние, чтобы усилить внима-
ние?!  

Ответы на данные вопросы были даны в работе Скадберг «Visitors’ flow experience 

while browsing a Web site: its measurement, contributing factors and consequences» [10]. Авторы 

статьи поставили перед собой более широкую задачу, чем выявить влияние факторов на ре-
шение о покупке. Цель их работы заключалась в выявлении влияния потокового состояния 
на внимание и поведение пользователей на сайте, которое в частности подразумевало со-

вершение неких позитивных действий, как, к примеру, покупка, подписка, регистрация или 

повторный заход на сайт. Гипотеза исследователей заключалась в том, что пользователи, 

испытывающие состояния потока, желают узнать больше информации о контенте на веб-

ресурсе. Увеличение их знания способствует изменениям во внимании и поведении на сай-

те, включая совершения позитивных действий, о которых было сказано выше. Авторы пред-

ставили следующую модель влияния потока на изменение внимание и поведение пользова-
теля и подтвердили ее результатами исследования (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Модель влияния потокового состояния на изменение внимания и поведения Скадберг 

 

Было выявлено, что факторами, оказывающими прямое и непосредственное воздейст-
вие на формирование потокового состояния, являются привлекательность ресурса и его ин-

терактивность. Говоря о привлекательности авторы, прежде всего, подразумевали дизайн 

ресурса, хотя вопрос о составляющих привлекательности они оставили открытым. Под ин-

терактивностью исследователи подразумевали прежде всего реакцию ресурса на любые дей-

ствия пользователя, к примеру подсветка при наведении, кликабельность элемента при на-
жатии и т.д. Другими словами, элементы «отзывчевого» и дружелюбного дизайн. К факто-

рам косвенного влияния авторы отнесли удобство использования ресурса (юзабилити), а 
также скорость его загрузки.  

Интересно заметить, что исследование не подтвердило влияние навыков пользовате-
лей, а также сложности стоящей перед ним задачи, на достижение потокового состояния – 

факторов, используемых в большинстве моделей в качестве краеугольных элементов, баланс 
которых формирует потоковое состояние [2–6]. Авторы заметили, что само по себе исполь-
зование интернета не требует выдающихся навыков, поэтому под таковыми они понимали 

знания пользователя о конкретной информации, представленной на сайте. В качестве задачи 

исследовали видели саму информацию на сайте; другими словами контент ресурса. 
Было установлено, что потоковое состояние, а также привлекательность ресурса вно-

сят наибольший вклад в увеличение знания пользователя о веб-ресурсе. Данный показатель, 
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также наравне с его привлекательностью оказывают существенное воздействие на измене-
ние внимания и поведения пользователя. 

Таким образом, авторы заключили, что потоковое состояние, прежде всего, сказывает-
ся на знании пользователя о ресурсе и информации на нем. А знание в свою очередь стиму-

лирует интерес пользователя приобрести еще больше информации и подогревает его жела-
ние совершить целевое действие на сайте. Принимая во внимание, серьезный теоретический 

вклад данной работы, а также ее непосредственную применимость на практике, она серьезно 

подогрела интерес к исследованиям влияния потокового состояния на достижение целевых 

действий пользователями на сайте. К недостаткам работы следует отнести тот факт, что 

ключевую роль в формировании потокового состояния, увеличении знания о ресурсе, а так-

же изменении поведения пользователя, авторы отвели привлекательности – фактору, не со-

всем понятному и достаточно субъективному, более глубокое исследование, которого они 

отложили для будущих исследований. 

Прямо поставили вопрос: какие составляющие потокового состояния увеличивают по-

купки на сайте, — Элин Бриджес и Рене Флоршейм в работе «Hedonic and utilitarian shopping 

goals: The online experience». [11] Авторы разбили все составляющие потокового состояния 
на утилитарные, несущие для пользователя практическую ценность, и гедонистические — 

формирующие впечатление. К утилитарным составляющим были отнесены: пользователь-
ские навыки работы в сети, скорость работы веб-ресурса, пользовательский контроль над 

происходящим на сайте, важность интернета в жизни данного пользователя. В качестве ге-
донистических составляющих авторы выделили телеприсутсвие, искажение времени, актив-
ность на сайте, а также сложность задачи, стоящей перед пользователем. Исследователи 

пришли к выводу, что такие утилитарные составляющие как навыки пользователя, скорость 
работы сайта, а также важность интернета для пользователя (степень важности оценивали 

по частоте использования) значительным образом способствуют совершению онлайн-

покупок. Важность такого фактора как пользовательский контроль над происходящим на 
сайте не была подтверждена.  

Также стоит отметить, что авторы использовали такое понятие как патологическое 
пристрастие к интернету (ППИ), которое характеризуется тем, что пользователь думает об 

интернете, когда находится не в сети, ощущает изоляцию от друзей, не может оторваться он 

интернет-активности в процессе использования и теряет ощущение времени [12]. Подобное 
состояние могут испытывать «интернет-шопоголики», которые делают покупки не ради 

практической ценности, а чтобы испытать удовлетворенность от самого процесса покупки. 

Авторы сделали вывод, что телепресутсвие и искажение времени, часто способствуют раз-
витию ППИ. Тем не менее, было установлено, что ППИ не способствует увеличению поку-

пок, и люди, испытывающие данное пристрастие, не совершают покупки чаще людей с 
практическими целями.  

В качестве основного итога работы был сделан вывод о том, что потоковое состояние 
не обязательно ведет к увеличению покупок. Лишь утилитарные составляющие потока мо-

гут способствовать онлайн-покупкам. Гедонистические же составляющие ведут к развитию 

ППИ.  Таким образом, для увеличения онлайн-продаж авторы работы рекомендовали инве-
стировать в характеристики веб-ресурсов, которые способствуют достижению практических 

целей, нежели гедонистических: облегченный дизайн сайта, продвинутый поиск, понятный 

копирайтинг, простой способ оформления заказа.  
По мнению автора данной статьи, в настоящий момент, выводы исследователей в час-

ти утилитарных составляющих и их влияния на покупки потеряли свою актуальность. На-
выки пользователей, а также скорость работы сайта были рассмотрены в формулировке ра-
бот Новака и Хоффман  от 1996 г. [2]. В настоящий момент данные факторы не являются 
настолько критичными для онлайн-покупок как 18 лет назад. Тем не менее, данные выводы 

актуальны для покупок с мобильных устройств, наиболее динамично развивающегося на-
правления использования интернета, где, в настоящий момент, возникают сложности с ис-
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пользованием полноэкранных версий сайтов, а также со скоростью их загрузки на мобиль-
ных устройствах.  

Нельзя не отметить исследование Смита о влиянии потокового состояния на разные 
типы потребительского поведения в сети. [13] Автор сформулировал внешние и внутренние 
факторы, которые оказывают влияние на поведение потребителя в сети. К внутренним фак-

торам он отнес предполагаемый риск, связанный с покупкой (финансовый риск, риск потери 

времени, психологический риск, функциональный риск), готовность купить (включает в се-
бя такие составляющие как намерение купить, наличие рекомендации от знакомых, наличие 
бонусов при покупке), а также уверенность в собственном выборе. К внешним – характери-

стики покупки (продукт или услуга) и характеристики ситуации (покупка запланирована 
либо сиюминутна).  

В зависимости от характеристик приведенных факторов, автор составил таблицу взаи-

мозависимостей, каким должно быть потоковое состояние (по продолжительности и интен-

сивности), чтобы оно привело к определенному типу поведения на сайте. Автор выделил 

3 типа поведения:  браузинг – просмотр страниц без цели купить; единичная покупка; по-

вторяющаяся покупка.  
К примеру, если речь идет о покупке дорого товара (холодильника), риск приобрете-

ния которого через интернет высок и который, вероятнее всего, купят один раз на долгое 
время (единичная покупка), то потоковое состояние пользователя должно быть более про-

должительное по времени (чтобы покрыть все риски) и менее интенсивным (чтобы он не за-
был про свою цель и не увлекся простым просмотром предлагаемых вариантов). 

К плюсам данного исследования, безусловно, можно отнести его очевидный приклад-

ной характер. К недостаткам приведенной модели – ее сложность и местами противоречи-

вость, принимая во внимание большое количество исходных независимых переменных.  

Похожее исследование было проведено Хсу, Чангом и Ченом, которое, с одной сторо-

ны, подтвердило значительное влияние потокового состояния на такие формы потребитель-
ского поведения в сети как повторный визит на сайт, намерение купить, а также импульсив-
ная покупка, а с другой стороны установило, что данное влияние может быть усилено внут-
ренними пользовательскими характеристиками. [14] К таковым авторы отнесли доверие, го-

товность купить, а также уверенность в собственном выборе. Во всех случаях было установ-

лено, что любая из представленных пользовательских характеристик усиливает влияние по-

токового состояния на приведенные формы потребительского поведения.  
Нельзя обойти стороной модель влияния потокового состояния на повторные покупки 

в ритейле, предложенную Роуз [15]. Автор рассматривала причинно-следственные связи 

формирования потребительского впечатления в сети и обосновала влияние потокового со-

стояния на повторные покупки через формирование удовлетворенности и доверия (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Модель влияния факторов потокового состояния на повторные покупки Роуз 
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В данной связи вызывает вопрос о целесообразности использования такого фактора, 
формирующего потоковое состояние, как сложность стоящей перед пользователем задачи. 

Данный фактор был взят из модели, предложенной Новаком и Хоффман [2] и которые рас-
сматривали формирование потоковое состояние в самом общем контексте использования 
интернета. В данном же случае контекст применения потокового состояния значительно уже 
и ограничен веб-ресурсом ритейлера, в связи с чем, использование фактора сложности зада-
чи пользователя ставится под сомнение.  

Таким образом, подводя итог обзору работ зарубежных авторов, представляется воз-
можным выделить факторы, оказывающие воздействие на принятие решения о покупке в 
сети (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Факторы, оказывающие воздействие на решение о покупке 

 

Применительно к проектированию интерфейсов можно заключить, что существенный 

вклад в увеличение продаж, вносят такие элементы веб-ресурса как привлекательный ди-

зайн, «отзывчивость» и интерактивность его элементов, простая и понятная навигация, ис-
черпывающий контент, максимально увеличивающий знание пользователя о покупке, про-

стая форма заказа, а также внутренние характеристики пользователя.  
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Стимулом развития менеджмента как сферы научного знания в значительной мере ста-
ла промышленная революция и рост общественного производства, начавшиеся в XIX–XX в. 
Под системой менеджмента понимается концепция рыночного управления, в основе кото-

рой лежит объективный процесс развития рыночной системы хозяйствования, направлен-

ный на повышение эффективности производственно-сбытовой деятельности компании в ди-

намично меняющийся рыночных условиях. 

При этом в России, в условиях становления плановой экономики, развитие промыш-

ленного менеджмента осуществлялось поэтапно и отражало специфику культурно-

исторического и политического развития страны. Формирование научной теории управле-
ния в социалистическом обществе происходило на основе положений научного коммунизма, 
разработанных К. Марксом и Ф. Энгельсом. Огромный личный вклад в создание первого в 
мире социалистического государства внес В.И. Ленин. 

В период 1917–1921 гг., характеризующийся окончанием Первой мировой войны, 

Гражданской войны, введением политики «военного коммунизма», происходит становление 
системы управления общественным производством, основанной на использовании органи-

зационных методов управления, вошедший в историю как начало периода научной органи-

зации труда. При этом были отменены частная собственность и рыночные отношения, ос-
новные отрасли промышленности были национализированы. На смену этим отношениям 

пришли социалистическая собственность, диктатура пролетариата, государственное регули-

рование промышленности. В период «военного коммунизма», характеризующегося милита-
ризацией экономики, управление народным хозяйством осуществлялось путем прямого рас-
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пределения общественных благ, основывалось на принудительном труде. Все это происхо-

дило на фоне сращивания партийного и государственного аппарата.  
В 1918 г. было принято Первое Положение об управлении национализированными 

предприятиями. Управление промышленными предприятиями осуществлялось в условиях 

ограниченности ресурсов и низкой квалификации кадров. 
В 1920 г. впервые был утвержден перспективный план восстановления и развития на-

родного хозяйства на базе электрификации всей страны (ГОЭЛРО), который должен был 

создать материально-техническую базу социализма. Этот план был выполнен к 1931 г. 
Этот период ознаменован созданием главного экономического органа страны – Гос-

план, начавший свою работу в 1921 г. и обеспечивающий разработку и выполнение единого 

народнохозяйственного плана. 
Таким образом, первый период становления промышленного менеджмента новой со-

циалистической эпохи характеризовался разработкой и практической реализацией организа-
ционных методов в управлении. 

В 1922–1928 гг. молодая советская республика начинает восстановление народного хо-

зяйства, разрабатываются планы индустриализации страны, при этом формируется команд-

ная экономика, создается новое государство СССР (декабрь 1922 г.), происходит становле-
ние однопартийной системы. 

В условиях новой экономической политики государство вынуждено возвращается к 

рыночным отношениям и разрешает гражданам заниматься предпринимательской деятель-
ностью (НЭП). В этих условиях применялись положения теории менеджмента, разработан-

ные для рыночных (капиталистических) условий хозяйствования. К 1925 г. в СССР удель-
ный вес рыночных форм хозяйствования в структуре промышленного производства состав-

лял около 10 %, в розничной торговле свыше 75 %, а в оптовой около 18 %. Рыночные мето-

ды ведения хозяйства широко применялись в заготовке сельскохозяйственной продукции, 

их доля составляла 25 %. Так, в переходной период развития экономики нового социалисти-

ческого государства сформировался специфический уклад, называемый «Госкапитализмом», 

в котором новая система хозяйствования развивалась как по пути планово-

административных отношений (в 1928 г. был принят первый пятилетний план), так и с ис-
пользованием рыночных отношений в некоторых сферах экономики. 

Таким образом, в рассматриваемый период основным звеном управления стали тресты, 

работавшие на основе хозрасчета. Вместо линейных организационных структур управления 
стали применяться линейно-функциональные. Государственным предприятиям было разре-
шено осуществлять деятельность на основе самоокупаемости и самостоятельно принимать 
решения в сфере хозяйственной деятельности.  

При этом большое внимание оказывается созданию системы профессионального обра-
зования: в 1925 г. начали работу первые курсы «командиров производства», «красных ди-

ректоров», в 1927 г. открылась первая промышленная академия. Вместе с тем подбор кадров 
все больше основывался на принципах партийности. Начались репрессии против управлен-

ческих кадров (Шахтинское дело и др.). 

Переход от аграрного уклада развития страны и общества к индустриальному осуще-
ствляется в предвоенные пятилетки и в период 1929–1945 гг., главным событием которого 

явилась победа советского народы в  Великой Отечественной войне. 
В 1932 г. в стране функционировало более двадцати промышленных академий. Однако 

к середине 1930-х гг. Центральный институт труда был закрыт, развитие организации труда 
как научного направления в стране практически прекратилось. В стране начались политиче-
ские репрессии. 

К концу 1930-х гг. в СССР государство полностью перешло на социалистические ко-

мандно-административные методы управления экономикой, основанные на государственной 

собственности на средства производства. Новый уклад утвердился во всех сферах общест-
венной жизни. 
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В предвоенный период система управления производством имела сложную многосту-

пенчатую структуру. Предприятия стали разрабатывать нормативные материалы по органи-

зации управления производством. Во время Великой Отечественной войны экономика стра-
ны была переведена на военные рельсы. В этот период использовались специфические ме-
тоды административного управления, основанные на применении принципов жесткого цен-

трализованного управления в чрезвычайных условиях. Таким образом, формирование «го-

сударственного социализма» привело к созданию тоталитарного государства. 
В последующие годы (1946–1964 гг.), в послевоенный период восстановления народ-

ного хозяйства, происходит разработка и апробация форм сочетания отраслевого и террито-

риального управления, формирование мировой социалистической системы хозяйствования. 
В это время осуществляется перевод экономики на гражданские рельсы, разрабатыва-

ются пути дальнейшего развития системы управления промышленностью с использованием 

преимущественных методов индустриализации.  

В период восстановления народного хозяйства возрождается работа академий по раз-
личным отраслям народного хозяйства. Однако к концу 1951 г. большинство из них были 

ликвидированы, при этом началось осуществление реформы высшего образования, в рамках 

которой были увеличены сроки подготовки специалистов по экономическим и инженерным 

специальностям до пяти и более лет. 
Развитие методов управления промышленным производством шло по пути комбини-

рования форм и методов отраслевого и территориального управления, характеризовавшимся 
ростом научных исследований в области производственного менеджмента.  

Создается новая организационная форма системы управления экономическими адми-

нистративными районами, в основе которой стали Советы народного хозяйства (совнархо-

зы). Усилился принцип партийного контроля над всеми сферами хозяйственной деятельно-

сти.  

Вместе с тем в период 1946–1964 гг. происходит усиление связей СССР со странами 

социалистического уклада экономики и формируется мировая социалистическая система хо-

зяйствования, характеризующаяся тесной координацией и сотрудничеством стран в системе 
СЭВ, основанной на интенсивных связях между коммунистическими и рабочими партиями 

и правительствами этих стран. 

В конце 1955 г. осуществляется формирование системы сотрудничества вновь создан-

ного НИИ Госкомтруда СССР с НИИ стран – членов СЭВ. Период 1965–1974 гг. характери-

зуется началом хозяйственных реформ, развитием системы управления производством и пе-
реходом страны на этап «развитого социалистического общества». В это время хозяйствен-

ные реформы позиционировались как долгосрочная система мероприятий, направленная на 
формирование отраслевой структуры экономики с использованием всей совокупности мето-

дов управления. Так, дальнейшее развитие получает теория научной организации труда. 
Управленческий труд вновь считается производительным. Широко внедряются и разраба-
тываются новые нормативно-методические материалы по организации и нормированию 

труда, включая годовую отчетность на предприятиях. Возобновляется работа союзных и 

союзно-республиканских министерств. Создаются институты повышения квалификации ру-

ководителей и специалистов. В системе управления промышленными предприятиями стал 

применяться двух- и трехзвенный принцип, основанный на создании объединений по отрас-
левому принципу.  

Таким образом, период 1965–1974 гг. характеризуется формированием комплексного 

подхода к повышению эффективности системы производственного менеджмента. Однако 

экономика страны двигалась по пути экстенсивного развития. 
Жизнь нашей страны в период с 1975 по 1984 гг. часто называют эпохой «застоя». В 

официальных источниках этот этап развития экономики назывался строительством «зрелого 

развитого социалистического общества», однако промышленное производство переживало 

период консервации стагнации, продукция советской промышленности становилась некон-
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курентоспособной на мировых рынках. При этом развитие производственного менеджмента 
шло по пути дальнейшего совершенствования организационных структур управления и пла-
нов развития отраслей народного хозяйства с переводом экономики на интенсивный путь 
развития. Государственная политика была направлена на широкое использование экономи-

ческих нормативов, комплексных программ в области управления.  
В этот период в стране осуществляли деятельность 182 центра научной организации 

труда, включая 93 филиала, получили развитие многочисленные всесоюзные промышлен-

ные и производственные объединения. Так, например, в состав Министерства станкострои-

тельной и инструментальной промышленности, предприятия которого выпускали металло-

режущие станки, в 1976 г. входило 18 производственных объединений и 79 заводов (см. таб-

лицу). 
 

Количество предприятий МИНСТАНКОПРОМа, 
выпускающих металлорежущие станки (за 1976 г.) 

СССР РСФСР 
ВПО 

ПО Заводы ПО Заводы 

«Союзтяжстанкопром» 7 18 5 12 

«Союзстанколиния» 6 18 3 10 

«Союзстанкопром» 3 21 1 10 

«Союзточстанкопром» 2 22 1 15 

Итого 18 79 10 47 

*Таблица составлена по материалам сборника: Технико-экономические показатели работы заводов. Ме-
таллорежущие станки. М., 1977. 

 

Поступательное развитие системы высшего профессионального образования в стране, 
являющегося основой развития производственного менеджмента, осуществлялось по пути 

усиления роли подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей 

промышленных предприятий (управленцев-практиков), а также партийных работников. В 

1978 г. при Совете министров СССР была создана Академия народного хозяйства. 
Научные статьи тех лет публиковали положения о безоговорочной лидирующей роли 

партийного контроля над всеми сферами хозяйственной жизни общества и управления на-
родным хозяйством. При этом подвергались критике буржуазные теории управления про-

мышленным производством, а также теории трансформации, как неэффективные и несо-

стоятельные.  
Таким образом, экономика СССР, характеризующаяся низким и средним уровнем до-

ходов населения с тенденцией на дальнейшее обнищание широких масс, стала следствием 

сложившегося в стране тоталитарного политического режима, характеризующегося команд-

ной экономикой и общественной собственностью, тем самым отбрасывая государство к 

странам «второго мира». 

Первые попытки «достижения нового облика социализма» стали осуществляться в пе-
риод 1985–1991 гг., получившим название «перестройки». В эти годы осуществляется ре-
формирование экономики с позиций повышения уровня удовлетворения насущных потреб-

ностей людей. 

В это время в стране провозглашается политика четырех «С»: самопланирование, са-
мофинансирование, самоокупаемость и самоуправление, основой которой стал переход хо-

зяйствующих субъектов на рыночные принципы ведения и управления производством. 

Одновременно начинаются структурные изменения в экономике, связанные прежде 
всего с реализацией программы конверсии военно-промышленного комплекса. Реформы 

происходят на фоне практической ликвидации сформированной системы научной организа-
ции труда, на предприятиях упраздняют соответствующие подразделения, целые научно-

исследовательские институты прекращают свою деятельность. Свертывается сотрудничест-
во научно-исследовательского института труда СССР с НИИ стран СЭВ. 



 34 

К сожалению, за весь период развития социалистического государства с 1917 г. боль-
шая часть эпохи централизованного руководства экономикой была направлена на нивелиро-

вание последствий Гражданской войны, Второй мировой войной и послевоенным периодом 

восстановления народного хозяйства. Эти обстоятельства стали основной причиной форми-

рования жесткой системы производственного менеджмента, основанной на командных 

принципах управления экономической системой. 

При этом, с точки зрения анализа причин формирования неэффективной структуры 

современной российской экономики и разработки стратегии дальнейшего развития эконо-

мики и теории производственного менеджмента в нашей стране, период 1985–1991 гг. имеет 
большую значимость и заслуживает особого внимания.  

С точки зрения объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, а 
также доли экспорта страны в структуре мировой торговли, СССР относился к группе про-

мышленно развитых стран мира. Однако командно-административная система хозяйствова-
ния тормозила развитие производительных сил общества и не соответствовала всевозрас-
тающим требованиям научно-технического прогресса. Таким образом, снижающиеся темпы 

социально-экономического развития страны в первую очередь были связаны с использова-
нием экстенсивного пути развития народного хозяйства. 

Решительные реформы конца 1980-х гг., основанные на тех же командных принципах 

управления экономикой по внедрению новых методов хозяйствования (хозрасчет, самофи-

насирование, бригадный подряд) «по указке сверху» не привели к коренному изменению 

отраслевой структуры экономики, и, как следствие, не ликвидировали дефицит товаров. В 

результате, к концу 1980-ых в начале 1990-х гг. в стране разразился социально-

экономический кризис, который отчетливо показал растущее отставание государства от раз-
витых стран не только в экономической, но и в технико-технологической, научно-

образовательной и социальной сферах. В этот период мировая социалистическая система 
хозяйствования практически перестает существовать. 

Мероприятия по выводу страны из кризиса, устранению дефицитности экономики, 

были основаны на сокращении работников умственного труда (специалистов и служащих) 

на фоне развернутой в стране антибюрократической компании. 

Теория производственного менеджмента вновь стала развиваться по пути реализации 

классических принципов организации процессов управленческого труда с учетом современ-

ной культуры коммерческой деятельности. Внедрялась система открытой аттестации адми-

нистративно-управленческого персонала, началось переформирование штабных структур 

управления. Таким образом, совершенствование форм и методов производсвтенного ме-
неджмента стало рассматриваться одним из ключевых факторов повышение эффективности 

деятельности промышленных предприятий и перевода экономики страны на интенсивный 

путь развития.  
При этом, считаем необходимым подчеркнуть, что в период становления рыночной 

системы хозяйствования в практике управления производством нашей страны все еще пре-
обладали методы командно-административной системы, государственно-монополисти-

ческие предприятия СССР не вступали друг с другом в конкуренцию и не имели какой-либо 

самостоятельности. Кроме того, в условиях распада СССР и его связей со странами СЭВ пе-
реход к рыночным отношениям привел к фактическому снижению использования производ-

ственной мощности промышленных предприятий и разрушению договорных отношений в 
масштабе экономики всей страны.  

Позитивными предпосылками создания рыночного механизма хозяйствования стали 

сокращение удельного веса госзаказа в общем объеме производства, и, как следствие, уве-
личение объемов свободной торговли, а также усиление хозяйственной самостоятельности 

предприятий. Однако сохраняющийся дефицит товаров народного потребления тормозил 

развитие этого механизма. Кроме того, не соответствовала стандартам рыночной экономики 

система управления качеством выпускаемой продукции и система ценообразования.  
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При этом реформы в политической сфере развивались более быстрыми темпами, чем в 

экономике. Происходила ломка общественного сознания, старых прежних идеологических 

стереотипов. Одновременно между предприятиями и экономическими территориями увели-

чивались объемы натурального обмена (бартер).  

Государство отчетливо понимало, что внедрение и развитие перспективных методов и 

форм производственного менеджмента является основным условием перехода к рыночным 

отношениям. Однако перечисленные нами ранее факторы, а также дефицит государственно-

го бюджета, гиперинфляция, тормозили проведение реформ и приводили к дальнейшей 

стагнации производственных отношений, подчеркивая все большую необходимость модер-

низации отечественной теории управления производством. 

Переход к рыночной системе хозяйствования был невозможен без решения ключевого 

вопроса в реформировании существующей экономической системы – вопроса перевода 
средств производства в частную собственность. В 1990 г. на законодательном уровне было 

закреплено многообразие форм собственности – государственной, кооперативной, смешан-

ной. Однако реформа хозяйственного уклада в СССР не имела своего завершения, так как 
после августовских событий 1991 г. произошел распад государства. 

Обзор приведенных исторических событий показывает, что рыночный подход к фор-

мированию системы производственного менеджмента в нашей стране начинается после 
1992 г. Все предшествующие этапы развития отечественной теории управления создали 

предпосылки созданию современной российской школы производственного менеджмента, 
функционирующей в условиях рыночных отношений. 

Современная специальная литература не содержит монументальных исследований в 
области истории развития отечественной теории управления промышленными предпри-

ятиями. На наш взгляд, после распада СССР, научная школа отечественного менеджмента 
последовательно прошла два этапа – в период с 1991 по 1999 г. произошло фактическое вос-
становление научной школы и ее переход к рыночному типу мышления. Второй этап начал-

ся с 2000 г. и продолжается до настоящего времени, он характеризуется формированием 

системы свободного предпринимательства в России, интенсивным использованием практи-

ки применения зарубежных и отечественных достижений теории производственного ме-
неджмента.  

Таким образом, предпосылки возникновения отечественной теории производственного 

менеджмента были обусловлены процессами, начавшимися еще в перестроечный период в 
СССР, а также нашли свое логическое продолжение и развитие в период трансформации 

рыночной экономики России, осуществляемой в настоящее время.  
Итак, историческое развитие отечественной экономики за прошедшее столетие пред-

ставляет собой череду радикальных преобразований, ни одно из которых не принесло ожи-

даемых результатов. При этом, на наш взгляд, наиболее динамично экономика страны раз-
вивалась в период конца XIX начала XX века, когда модернизация хозяйственных отноше-
ний осуществлялась эволюционным путем, а Россия была активно вовлечена в мировую 

торговлю. 

Подводя итоги, отметим, что монополистическая структура промышленности, система 
централизованного ценообразования были основными причинами, тормозившими развитие 
производственного менеджмента в России. В таких условиях потенциал теории управления 
промышленными предприятиями не мог быть реализован, за исключением отдельных дос-
тижений на микроуровне. Ситуацию усугубляли и распространенные в советском обществе 
антирыночные идеологические стереотипы, часть их которых не преодолена до сих пор. 

На сегодняшний день актуальность развития теории производственного менеджмента 
и ее применения в практике российских промышленных предприятий очевидна каждому, 
кто связан с экономической деятельностью. Производственный менеджмент преподается 
как отдельная дисциплина в высших профессиональных заведениях страны. Более того, 

производственный менеджмент стал самостоятельным направлением профессиональной 
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деятельности, а грамотные менеджеры являются востребованными специалистами на любых 

предприятиях. При этом, использование исторического опыта становления отечественного 

менеджмента, несомненно является фактором дальнейшего роста и развития теории управ-
ления производством в условиях предъявляемых России новых вызовов и угроз в связи с 
ужесточающейся международной конкуренцией и глобализацией. 
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Замедление темпов роста российской экономики в последние годы стало предметом 

серьезной озабоченности различных структур  нашего общества. В докризисные (2000–

2007 гг.) среднегодовой темп роста ВВП России составлял 7,1 %, в послекризисные (2010–

2012 гг.) темпы упали до 4 %[6]. Сегодня мы наблюдаем стабильное падение темпов: 
2013 г. – 1,3 %, 2014 г. прогнозируется закончить с темпами 0,5 %, в 2015 г. (и без учета 
санкций) возможен спад экономики. Это уже стагнация. 

Если к этому добавить качество его структуры  – низкая доля товарной части в ВВП, 

по размеру добавленной стоимости на душу населения мы занимаем 55-е место в мире, в 

обрабатывающей отрасли высокая доля торговли – 27 % ВВП России. Бюджет на 51 % на-
полняется доходами,  связанными с добычей и экспортом энергоносителей (уязвимое звено 

нашей не диверсифицированной экономики). 
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Несмотря на очевидность тревожности складывающейся ситуации с экономикой стра-
ны, на наш взгляд,  у правительства РФ отсутствует ясность относительно действий на из-
менение этой ситуации. С упорством, достойным другого применения оно за сохранение 
экономической политики с ориентацией на рыночные методы, невмешательства государст-
ва, общей концепции в развитии страны –  повышение ее  инвестиционной привлекательно-

сти. Очень удобная позиция, когда можно наблюдать за процессами в экономике и не нести 

за них ответственность, уповая на пресловутую конъюнктуру рынка! 
Вот несколько иллюстраций этому: 
Министерство экономического развития РФ против мер, направленных на снижение 

уровня  процентных ставок и целевого льготного кредитования инвест программ через госу-

дарственные банки. Недавно (октябрь 2014 г.) Центробанк  (Набиуллина) объявил о повы-

шении базовой ставки для кредитования банков РФ. Эта мера, безусловно, не будет способ-

ствовать росту экономики страны. 

И если говорить конкретнее о причинах происходящей  стагнации экономики РФ от-
мечается следующее: 

− снижение объема инвестиций в 2007–2009 гг. на 17 %. Это сказалось на темпах рос-
та экономики в 2013 г. 

− колоссальный отток капитала. МВФ прогнозирует отток капитала только в 2014 г. в 

размере 160 млрд долларов. Это означает обескровливание экономики, недофинансирование 
факторов экономического роста, особенно инвестиций. 

− резкое устаревание технико-технологической базы в промышленности, коэффици-

ент выбытия, средний срок службы машин и оборудования более 13 лет, надо 7–8 лет не 
способствуют конкурентоспособности промышленности. Далее, более подробно, мы рас-
смотрим эту проблему на примере промышленности Алтайского края. 

Наша страна за последний год серьезно подтянулась в экономической табели о рангах 

по целому ряду ключевых характеристик. Данные всемирного банка показывают, что лучше 
всего в нашей стране складывалась ситуация в сфере начала нового бизнеса и его становле-
ния. Страна поэтому критерию заняла 34 место, еще легче регистрировать право собствен-

ности (12 место). 

Задачу поднять страну в рейтинге всемирного банка по условиям ведения бизнеса с 
прошлогодней 120-й позиции до 50-й в 2015 г. и до 20-й в 2018 г. поставил президент Рос-
сии в указе «О долгосрочной государственной экономической политике». 

Ситуацию с местом и динамикой продвижения России иллюстрирует рис. 1. 

Здесь видно, над чем в стране еще нужно работать. Так по срокам и легкости получе-
ния разрешения на строительство Россия пока занимает 156-е место из 189 стран. Подклю-

чение к электросетям – 143-е место. По доступности кредитов – 61-е место. По механизмам 

процедуры банкротства 65-е место.  

Так что время, когда инвестиционная привлекательность страны заставит инвесторов 
«стоять в очереди» с предложениями инвестировать индустрию России, пока не наступило. 

Может регионы сами могли бы проявить в этом смысле инициативу – совершить «ин-

вестиционную революцию снизу» собственными средствами, своей инвестиционной про-

мышленной политикой обеспечить конкурентоспособность своей региональной индустрии?! 

В этой связи напомним, что центр забирает 65 % общего дохода регионов [3]. Субъекту Фе-
дерации остается 25 %. Муниципалитетам остаются жалкие 10 %. 

Рассмотрим эту ситуацию на примере Алтайского края. (Для справки. В крае прожива-
ет 2,4 млн чел., чуть меньше половины 45 %  – на селе, ВРП – 370 млрд р. Край дотацион-

ный  более чем на 30 %).  

Для начала приведем несколько цифр, характеризующих состояние основных произ-
водственных  фондов (активной ее части) в нескольких отраслях промышленности края 
(табл. 1) [4, 13]. 
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Таблица 1 

Степень износа машин и оборудования по отраслям Алтайского края за 2013 г. 
 

Предприятия 
Степень износа оборудования, % 

Машиностроение 
1.ОАО «Трансмаш»  (производство дизелей для ВПК, дизельгенерато-

ров) 
2. Сибэнергомаш (производство котлов для энергетики) 

3. Станкостроительный завод 

4. Алтайский завод прецизионных изделий (аппаратура для производст-
ва дизелей) 

 

Химическая промышленность 
1. Завод асбестотехнических изделий 

2. «Эвалар»  (фармацевтика) 
 

Легкая промышленность 
1. «Меланжист Алтая» (производство х/б тканей) 

 

77,7 
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Несколько лучше ситуация с износом оборудования в пищепереработке (31 %). В це-
лом же  в обрабатывающей отрасли края износ машин и оборудования превышает 50 %. 

Можно ли с таким устаревшим оборудованием обеспечить  конкурентоспособность 
промышленности края в условиях глобализации экономики. Это главнейший фактор тормо-

зящий рост экономики на примере одного региона. В своей статье доктор экономических 

наук О.В. Асканова проводит анализ ситуации в машиностроении – системообразующей от-
расли, определяющей уровень производственного и кадрового  потенциала страны, ее обо-

роноспособности, а также функционирование всех других производств [2]. Показано катаст-
рофическое снижение уровня производства базовых видов продукции машиностроения. 
Приведем лишь две позиции из этого исследования (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Производство станков в 1990–2012 гг. 
 

Год 

Вид 

продукции 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2012 

к 

1990, % 

Металлорежущие 
станки 74171 18033 8885 4867 5104 4847 1882 2800 3300 3300 4,45 

Кузнечно-

прессовые стан-

ки 27302 2184 1246 1533 2700 2747 1266 2218 2992 1951 7,15 

 

Без технологического обновления устаревших фондов не может идти речь о конкурен-

тоспособности, диверсификации и, в конечном итоге о росте нашей экономики. Для этого 

нужны инвестиции. Рассмотрим эту проблему опять же на примере Алтайского края. Инно-

вационную ситуацию рассмотрим на примере 2012 г., поскольку при ее анализе воспользу-

емся исследованием, приведенном на примере этого года [7]. По мнению эксперта, извест-
ного в крае экономиста, доктора экономических наук В.А. Бородина «для обновления ак-

тивных основных фондов промышленности края хотя бы на 30 % необходимо около 3 млрд 

долларов». Если соотнести эту сумму с объемом инвестиций в 2012 г. 10,9 млрд р., можно 

сделать вывод, что технико-технологическая составляющая промышленности края продол-

жает стареть и «света в конце туннеля» пока не видно. 

Как край выглядит среди регионов Сибирского  Федерального округа (СФО) по обще-
му объему инвестиций: у края седьмое место в СФО – 5,9 % инвестиций округа. Первую 

тройку возглавляют Красноярский край, Кемеровская, Новосибирская области. Сюда на-
правлено почти 60 % инвестиций СФО. Из каких средств финансируются инвестиции? По 

собственным источникам финансирования край занимает посредине (6 место) в СФО – 

43,6 %  инвестиций  По РФ в целом почти так же  44,5 %, в СФО – 51,7 %. Получается, что 

хозяйствующим субъектам остается опираться на собственные средства и в меньшей степе-
ни, используются заемные источники. Действительно, при средней рентабельности в маши-

ностроении края – 6 % (25 % предприятий промышленности убыточны) и ставке кредитов 
банков 15–18 % кредиты для инвестирования  экономики края можно считать неприемле-
мыми и поэтому малоиспользуемыми. Об этом более подробно пойдет речь далее. Привле-
ченные источники финансирования инвестиций в основной капитал: оценка значимости. 

Доля привлеченных средств по Алтайскому краю составляет 56,4 % (7 место среди 

субъектов СФО), из них 23,8 %  (2013 г.) – бюджетных.  Из них инвестиции за счет кредитов 
всего 8,3 % (9-е место в СФО). Это говорит о том, что инфраструктура финансового рынка 
играет малозаметную роль в формировании инвестиционного потенциала края. 

По формам собственности инвесторы в крае распределяются следующим образом: го-

сударственная и муниципальная составляет  28,7 %, частная 59,7 %, смешанная российская 
5,1 %, т.е. край ориентируется, в основном, на частных инвесторов. 



 40 

Доля инвестиций с участием иностранного капитала составляет 26,9 % всех инвести-

ций и занимает третье место среди регионов СФО (в 2000 г. край занимал 7-е место среди 

12 регионов СФО). Хотя величина этих инвестиций невысока. 
Теперь об  оценке инновационной привлекательности края. Воспользуемся информа-

цией национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ [9]. Как 

известно, пилотная апробация этого рейтинга состоялась в 2014 г. (март-май). Оценка пока-
зателей проводилась в 21 регионе (из 85) России среди которых был и Алтайский край.  

Цель рейтинга – оценить ключевые факторы создания благоприятного инвестиционно-

го климата – эффективность усилий региональных властей по улучшению состояния инве-
стиционного климата региона, созданию благоприятных условий ведения бизнеса. 

Итак, и национальный, и международный рейтинги дали Алтайскому  краю высокие 
оценки инвестиционной привлекательности, которые явно не соответствуют  величине фак-

тических инвестиций вложенных в экономику края в 2012–2013 гг. Их явная скромность от-
мечалась нами здесь выше.  

Действительно, инвестиционная привлекательность это потенциал региона, страны. 

Важный фактор, но далеко не единственный, обеспечивающий успех развития. Нужны еще 
идея, предпринимательская воля, деньги, способность преодолевать риски и т.д. И вот когда 
это  все «срастется» можно говорить об успехе. 

1. На фоне изложенного можно отметить, что продолжение курса на ограничение го-

сударственного участия в экономике в пользу только рыночных механизмов, которые долж-

ны привести (но не приводят) к экономическому росту,  представляются для сегодняшней 

России далекими от реальности. 

Это же касается и сохранения существующей экономической политики с ориентацией 

на концепцию повышения инвестиционной привлекательности. 

Доказательством этому,  кроме стагнации нашей экономики,  в последние годы являет-
ся продолжающееся отставание нашей страны и по ее размеру ВВП:  Вступление страны в 
рыночную экономику в 1990 г. мы начинали со 2-го места среди первой десятки стран мира 
2,7 трлн дол. (СССР), США – 5.8 трлн дол. В 2013 г. мы на восьмом месте (по обменному 

курсу) после США – 16,24трлн.долларов, Китай – 8,22, Япония – 5,95, Германия – 3,42, 

Франция – 2,61, Великобритания – 2,47, Бразилия – 2,25, Россия – 2,01 трлн. Долларов [10]!! 

2. Представляется, что у правительства в настоящее время отсутствует ясность в ком-

плексе мер по предотвращению сползания экономики к стагнации. И это вызывает тревогу. 

3. Нужно активно приступить к реализации предложения президента РФ Путина В.В. 

начать крупномасштабное технологическое обновление промышленности с широким ис-
пользованием инвестиционного кредита. По новым ставкам, строительство новых предпри-

ятий освободить от налогообложения.  
Государственная инвестиционная политика должна быть построена  на основе целена-

правленного долгосрочного планирования, что позволит эффективно концентрировать инве-
стиционные ресурсы на тех направлениях, которые отвечают потребностям развития нацио-

нальной экономики [6]. 
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Потенциальность использования и результативность маркетинга в существенной сте-
пени определяются типом рынка, характерными чертами выпускаемых и реализуемых про-

дуктов, степени конкурентной борьбы. Поэтому можно определенно сказать, что примене-
ние типовых шаблонов и методов невозможно, а практическая реализация маркетинговых 

усилий индивидуальна и разнообразна. На шкале применения маркетинга по критерию мас-
совости можно выделить индивидуализированный (единичный) продукт, имеющий четко 

ограниченные сферы применения (буровые платформы, морские суда, оборудование тяже-
лого машиностроения и т.п.) и массовый продукт широкого потребления, который также 
можно разделить на дифференцированный и недифференцированный продукт. Все эти то-

вары могут предлагаться на рынках с различной степенью конкуренции и целесообразность 
использования (результативность) маркетинга будет существенно отличаться. 

Различая организации по степени ориентации на маркетинг можно говорить о трех 

степенях вовлеченности предприятия в маркетинговую деятельность [6]: 

− организация выстраивает свою структуру управления опираясь на философию мар-

кетинга, планируя и оценивая деятельность каждого подразделения и предприятия в целом 

через призму маркетинга, как базисного элемента управления; 
− организация задействует в своей деятельности некоторые маркетинговые инстру-

менты и их совокупность; 
− организация использует отдельно и самостоятельно какой-либо элемент маркетинга 

(стимуляция продаж, реклама, маркетинговые коммуникации и др.). 

Применение маркетинга в России крайне редко носило целостный и системный харак-

тер. Исключением являлись иностранные компании, производители массовых товаров, час-
то слепо переносившие готовые наработки с других рынков на российский, что часто при-

водило к низкой эффективности маркетинговых мероприятий, а иногда, и к отрицательному 

результату. Позднее эти шибки были учтены и маркетинговый комплекс компаний был 
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адаптирован под российский рынок. Однако специфика российской экономики – значитель-
ная доля теневого сектора, непрозрачность заключаемых сделок, существенная доля госу-

дарственного сектора и сопутствующей коррупции формируют идеологию бизнеса в кото-

рой классическим маркетинговым концепциям отведена второстепенная или имиджевая 
роль. 

В современных реалиях актуальным является использование комбинаций взаимоувя-
занных средств и методов маркетинга, а также выборочных  элементов маркетингово ком-

плекса. Среди инструментов повышения эффективности бизнеса маркетинг может иметь 
различную значимость: от ключевой  важности, до низведения его в ряд множества других 

инструментов бизнеса. 
Характерной особенностью функционирования маркетинговых подразделений являет-

ся то, что они, с одной стороны, осуществляют свою деятельность на товарных рынках, а с 
другой, разрабатывают требования для выпускаемой продукции, соответствующие рынку 

потребления данной продукции. Традиционно [17] рынок товаров разделяют на два: товаров 
промышленного назначения и потребительских товаров. Развернутое деление рынка товаров 
на группы представлено на рис. 1: 

− товары и услуги повседневного спроса, т.е. те, которые потребитель приобретает 

часто, стремясь при этом потратить минимум усилий (масло, хлеб, мясо, овощи и 

т.д.); 

− товары предварительного выбора, т.е. те, которые потребитель приобретает после 
сопоставления ценности, качества и цены у различных продавцов (одежда, обувь, электро-

приборы и т.д.); 

− товары и услуги особого спроса, т.е. вызывающие особый интерес у покупателей, 

например дорогие меховые шубы, драгоценности, автомобили. 

 

 

 
 

Рис. 1. Классификация  товаров 
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К товарам промышленного назначения, которые реализуются на рынке, относятся те, 
что используются при производстве других товаров. Их, как правило, делят на две катего-

рии: 

О товары производственного назначения, включающие сырьевую продукцию, в част-
ности зерно, метал, комплектующие узлы и т.п.; 

О товары для обеспечения производства – сооружения и оборудование, вспомогатель-
ное оборудование. 

Особенности приведенных классификаций товаров требуют соответствующего подхо-

да к их реализации. Для продукции повседневного спроса организация сбыта имеет свои 

особенности, существенно отличающиеся от сбыта товаров промышленного назначения. 
Различия в подходе к реализации товаров показаны в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Установление цен на товары, каналы их распределения и системы стимулирования сбыта 
в зависимости от назначения товара [17] 

Группы товаров Цены 
Каналы 

распределения 
Системы стимулирования 

Потребительские товары 

Товары повседневно-

го спроса: основные 
периодической по-

купки 

Поддержание ста-
бильных цен со 

«средней» рента-
бельностью 

Реализация товаров 

со скидкой 

Создание собственной 

сети реализации това-
ра, максимально при-

ближенной к покупа-
телям 

Использование суще-
ствующей сети других 

товаров 

Адресная реклама 
Стимулирование сбыта (лотереи, кон-

курсы) 

Товары предвари-

тельного выбора 
Дифференциация цен 

в рамках предлагае-
мого товарного ас-
сортимента 

Создание специализи-

рованных магазинов и 

салонов 

Расширение ассортимента, реализация 
по каталогам. Скидки для постоянных 

клиентов 

Товары особого 

спроса 
Установление цен в 

зависимости от спро-

са и поведения кон-

курентов 

Создание магазинов и 

секций с консультаци-

онно-гарантийным 

обслуживанием 

Реклама, стимулирование личных про-

даж 

Товары промышленного назначения 

Сырье Дифференциация 
скидок и пени по 

срокам оплаты 

Торговые представи-

тельства 
Товарные кредиты посредникам 

Полуфабрикаты и 

детали 

Учет цен конкурен-

тов 
Посредническая сеть Стимулирование посредников 

Основное оборудова-
ние 

Учет платежеспособ-

ного спроса 
Техника индивиду-

альной продажи с ор-

ганизацией послепро-

дажного обслужива-
ния и ремонта 

Пропаганда обновления производства 

Вспомогательное 
оборудование 

Цена со средней рен-

табельностью 

Сеть собственных ма-
газинов 

Реклама, стимулирование объема про-

даж 

 

Постоянный мониторинг предпринимательского климата является основной задачей 

его маркетинговой службы с целью выявления потенциальных угроз и возможностей для 
собственного предприятия. Данный мониторинг осуществляется на основе учета 4 основных 

факторов предпринимательской среды (рис. 2). 

В случае благоприятствования предпринимательского климата производственному 

профилю предприятия, то задачей маркетингового подразделения является максимальная 
реализация потенциала на данном рынке.  
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Формируя основной пути по выходу на рынок с продукцией необходимо иметь в виду 

следующие варианты состояния доли предприятия: приращение, сохранение той, что была 
установлена ранее и уменьшение. 

 

 
 

Рис. 2. Факторы предпринимательской среды 

 

Склонение к какому-либо варианту решения задачи зависит от множества факторов, 
основными из которых является существующий потенциал компании – ее возможности. Вы-

явление потенциала неразрывно связано с возможным (прогнозируемым) спросом на про-

дукцию предприятия, его эластичностью и ситуацией с существующим и ожидаемым пред-

ложением на рынке. 
Рассмотрение спроса и предложения, их характера, требует применения комплексного 

подхода для исследования данных сложных, многокомпонентных категорий. В рамках этого 

подхода, во-первых, необходим анализ потребительских качеств товаров, объемов рынка, 
каналов сбыта продукции, методов и форм стимулирования продаж, сложившегося ценооб-

разования, ценовой динамики, особенностей взаимодействия бизнес-партнеров и многое 
другое. А, во-вторых, необходимо проанализировать потенциал самого предприятия: произ-
водственный, финансовый, кадровый, с  углубленным вниманием к товарному ассортименту 

предприятия и к системе его создания и обеспечения. 
Анализ спроса и предложения осуществляется в по следующей последовательности: 

− конкретизируется масштаб изучаемого рынка: региональный, национальный или 

мировой; 

− выбираются ключевые показатели, характеризующие конъюнктуру рынка рассмат-
риваемого товара и услуги; 

− отбираются источники первичной информации по конъюнктуре; 
− производится сбор и обработка данных; 

− осуществляется поиск зависимостей и значимых данных; 

− строится прогноз по предложению и спросу на анализируемый товар или услугу; 

− формируются предложения по товарному ассортименту, его структуре, ценовой  и 

сбытовой политике. 
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Однако выработанные после анализа решения не гарантируют успеха компании на вы-

бранном рынке. Здесь необходим комплексный подход, составные элементы которого пред-

ставлены на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Составные элементы комплексного маркетинга [13] 

 

Из рис. 3 следует, что действия, которые необходимо выполнить для реализации вы-

шеназванной задачи, по своему содержанию неравноценны. Но основными традиционно 

выделяют такие: разработка товара, удовлетворяющего существующие или потенциальные 
потребности, определение  цены товара и инструментов его продвижения (стимулирования 
сбыта), определение места реализации. Совокупность этих элементов получила название 
формула 4Р. (рис. 4).  

Рассмотрим, как может быть организационно оформляться применение маркетинга в 
компаниях, выпускающих продукцию производственно-технического назначения. Традици-

онно выделяют следующие виды организационных структур управления. В теории управле-
ния различают несколько видов организационных структур управления: функциональная; 
линейная; линейно-функциональная; линейно-штабная; матричная; дивизионная. В машино-

строительных компаниях подразделения маркетинга не занимают доминирующие пози-

ции, а выполняют свои функции наравне с иными подразделениями. Основой задачей их 

функционирования является изучение спроса и предложения, выявление ключевых потреб-

ностей, разработка производственной программы. Роль рекламы и продвижения, по сравне-
нию предприятиями-производителями товаров широкого потребления, незначительна.  
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Рис. 4. 4Р маркетинга 
 

В связи с глобализацией и перемещением производственных мощностей (заказов на 
производство) в развивающиеся страны (Юго-Восточная Азия, Мексика, Индия и др.) в ряде 
формально производственных компаний вообще отсутствуют производственные подразде-
ления. И, наоборот, в производственных компаниях службы маркетинга в традиционном по-

нимании не существуют – производитель не имеет собственной торговой марки и не зани-

мается продвижением произведенного товара. Существенное влияние на выбор производи-

телем чисто производственной деятельности без реализации продукции конечным потреби-

телям оказывает институт защиты интеллектуальной собственности (авторского права). 
Особенности современной системы защиты авторских прав таковы, что крупнейшие корпо-

рации интенсивно закрепляют за собой (патентуют) любые потенциально возможные к реа-
лизации идеи, которые могут быть и не реализованы самой компанией-патентообладателем, 

но в последствии, могут быть использованы либо для запрещения реализации продукции 

конкурента (самостоятельно и без кражи интеллектуальной собственности реализовавшего 

данную идею) или обмена правами с другими компаниями, успевшими закрепить свои права 
на такие идеи ранее.  

В результате сформировался специфический вид бизнеса – «патентные тролли» (patent 

troll), предпочитающие  для собственного обозначения использовать более благозвучные 
термины: патентный холдинг, патентный дилер, непрактикующее лицо (non-practicing entity, 

NPE), непроизводящий патентовладелец (non-manufacturing patentee, non-manufacturing 

entity), торговец патентами (patent marketer). Данные компании активно скупают патентные 
права с целью предъявления исков к компаниям, которые, по их мнению, нарушают их па-
тентные права. Некоторые крупные компании (или  объединения формально конкурирую-

щих компаний) создают собственных «троллей» для недопущения попадания патентов в ру-

ки других «троллей», которые будут использовать их против данных компаний. Крупней-

шим из них является Rockstar Consortium основанный Apple, Microsoft, BlackBerry, Ericsson, 

Sony. Данный консорциум выкупил патенты обанкротившейся в 2009 компании Nortel за 4,5 

млрд дол. В последствии он инициировал ряд исков против Google, Samsung, Huawei и дру-

гих, в основном, азиатских компаний.  

Например, в России в 1999 г. была запатентована стеклянная бутылка, а владелец па-
тента пытался истребовать с использующих стеклянную тару  производителей лицензион-

ных отчислений. Английская British Telecom неоднократно пыталась терроризировать уча-
стников рынка информационных технологий (патенты на идею гиперссылки, передача голо-

совых данных (VoIP) и др.) требованиями отчислений. А так как стоимость юридического 

обеспечения патентных споров в судах может быть очень велика, а сами они могут тянуться 
годами, то многие компании соглашаются на досудебные выплаты «патентным троллям». 

Также важно отметить то, что даже выигрыш в суде не означает возмещения судебных за-
трат победителю за счет проигравшей стороны. 
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Компании, ориентированные только на производство продукции представлены в трех 

основных вариациях: ODM, OCM и OEM-поставщиков. 
ODM – Original Device Manufacturing (производитель оригинального устройства). Дан-

ный тип производителя берет на себя полностью разработку изделия, подбор комплектую-

щих и организацию самого производства. Заказчик выбирает либо из уже созданных ODM 

продуктов и размещает на нем свою торговую марку, либо формирует концепт изделия, реа-
лизацию которого доводит до конца ODM. Наиболее известным ODM-производителем яв-
ляется компания Foxconn, производящая для компании Apple практически всю продуктовую 

линейку.  
OCM – Original Components Manufacturing (производство оригинальных компонентов). 

Данный тип производителей не выпускает готовую продукцию, а занят выпуском комплек-

тующих узлов и механизмов, используемых заказчиком при производстве собственной про-

дукции. Некоторые крупные корпорации выступают как в роли ОСМ, так и в роли произво-

дителя конечной продукции, уже под собственной торговой маркой. Наиболее широко OCM 

представлены в сфере автомобильной индустрии, производстве бытовой электроники. На-
пример, дисплеи для устройств Apple разрабатывают и поставляют такие компании, как 

Samsung, LG Display и Sharp. При этом Samsung и LG выпускают под собственным брендом  

мобильную электронику с использование произведенных комплектующих. 

В сфере производства автокомплектующих известной являются компания Magna – по-

ставляет детали  для автомобилей марок Toyota, Volkswagen, Porsche, Honda, General Motors, 

Mercedes-Benz, Ford, Mitsubishi, Hyundai, Great Wall Motors и др. 

OEM – Original Equipment Manufacturing (производитель оригинального оборудова-
ния). Для продукции машиностроения характерной чертой является двойственность товара – 

он может быть и компонентом для сборки более сложной продукции и самостоятельным за-
конченным товаром. На этом рынке для ODM и OCM продукции исторически принято ис-
пользовать объединяющее сокращение OEM.  

Существенная зависимость рынка машиностроительной продукции от состояния ми-

ровой финансовой системы определяется значительностью доли закупок, обеспеченных 

кредитными средствами или посредством лизинга. Например, на 1 января 2014 г. в России 

было зарегистрировано около 150 лизинговых компаний, которым принадлежало около 420 

тыс. единиц подвижного состава. Из них свыше 350 тыс. находились в финансовом лизинге, 
более 100 тыс. – в операционном или долгосрочной аренде (часть парка одновременно при-

обреталась в финансовый лизинг и передавалась операторам на условиях операционного ли-

зинга). В 2013 г. доля лизинговых компаний в структуре закупок новых вагонов составила 
почти 72 % [18–23]. В результате компании-производители в первую очередь ориентируют-
ся на емкость рынка и доступность для покупателей финансовых ресурсов. 

В условиях обострения конкурентной борьбы, снижения спроса в результате воздейст-
вия глобального экономического кризиса, компании стремятся к сокращению доли произ-
водственных запасов и повышению эффективности логистики. Компании проводят посто-

янные изыскания для выбора и использования такой схемы организации производства и его 

технологии которые обеспечат рациональное использование имеющихся ресурсов, сниже-
ние производственных издержек, и выпуск конкурентоспособной продукции. Для современ-

ного потребителя характерно частое обновление используемых товаров, еще до выхода их 

из строя ввиду износа. Потребители меняют свои телефоны по мере выхода новых моделей. 

Ключевым фактором становится поиск неудовлетворенных желаний у покупателя или фор-

мирование у него новых потребностей. 

Рассматривая производство многих сложных технических товаров, которые являются 
продукцией анализируемой отрасли, следует отметить, что существующий набор идей и 

технологий, являющихся основой нынешнего технологического уклада во многом подошел 

к своему пределу. Современного потребителя не окружают товары из фантастических рома-
нов ХХ в.: персональные космолеты, роботы, искусственный интеллект и т.п. Ряд техноло-
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гических проблем остался так и не решен. Как и 70 лет назад автовладельцам требуется 
еженедельная заправка автомобиля, а средства связи – переносные радиостанции 40-х гг. 
или современные смартфоны одинаково не могут работать без подзарядки более 1,5–2 су-

ток. В результате службы маркетинга переносят акценты с основных (изначальных) потре-
бительских свойств товаров (автомобиль – средство  передвижения, телефон – средство го-

лосовой связи и т.п.) на второстепенные, по которым возможно достижения новых потреби-

тельских качеств, даже в ущерб основным. Например, наличие большого экрана и мощного 

процессора у современного смартфона существенно снижает время его автономной работы 

по сравнению с телефонами 10-летней давности, наличие систем снижения выбросов у ав-
томобилей повышает потребление топлива.  

Рассматривая потенциал развития продукции машиностроения следует отметить тот 
факт, что в ближайшие 15–20 лет нас ожидает существенное изменение структуры занятости 

в обществе – исчезнет ряд рабочих профессий, которые будут заменены роботами (автома-
тическими системами). Такая участь ждет профессиональных водителей грузового и пасса-
жирского транспорта, таксистов, упаковщиков товаров, кассиров, мерчендайзеров, уборщи-

ков и др. Связано это как с развитием информационных технологий, способных обеспечить 
выполнение вышеуказанных профессиональных функций 24 часа и 7 дней неделю без 40-

часового ограничения, выходных, отпусков, больничных, простоев по авариям и поломкам, 

вызванных действиями персонала, так и сокращения совокупных затрат на оплату труда ра-
ботника. Рост уровня заработной платы в Китае уже не делает его настолько привлекатель-
ным для переноса производства, как это было ранее.  

В данной статье автор исследовал основные проблемы и вопросы, раскрывающие со-

держание и основные аспекты организации и управления маркетинговой деятельностью 

машиностроительной отрасли в современных условиях. Актуальность исследований этой 

проблемы подтверждается каждодневной успешной практикой многих отечественных и за-
рубежных фирм. Именно поэтому в последнее время быстро развивается наука об управле-
нии маркетинговой деятельностью предприятия. Большинство предпринимателей считает, 
что задача маркетинга – это  максимизация сбыта продукции широкому кругу потребителей, 

обеспечивающая загрузку производственных мощностей. По нашему мнению, это слишком 

упрощенный взгляд. Например, управление маркетинговой деятельностью фирмы, которая 
имеет желаемый уровень спроса, так же необходим, как и фирме, испытывающей недоста-
ток спроса, так как спрос не является неизменным, он может как расти, так и совсем про-

пасть, быть нерегулярным или чрезмерным. Подстраивание работы компании под различ-

ные виды спроса может быть эффективным только при реализации соответствующих марке-
тинговых программ. И только управление c применением маркетинговых программ обеспе-
чивает сохранение эффективности работы предприятия при различных состояниях спроса. 
Спрос на производственно-техническую продукцию компании формируется как старыми, 

так и новыми клиентами. Поэтому компания, кроме привлечения новых клиентов, должна 
обеспечивать лояльность старых клиентов. 
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Состояние и проблемы российского рынка безналичных розничных платежных услуг 
заставляют Правительство РФ вплотную заняться формированием современной националь-
ной платежной системы в РФ, адекватной сложившимся реалиям и способной обеспечить 
системную устойчивость национальному финансовому рынку в соответствии с националь-
ными интересами РФ. 

Необходимость создания национальной платёжной системы возникла после введения 
санкций со стороны США в отношении банка «Россия» и СМП Банка. После введения санк-

ций платёжные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание карт, выданных этими 

кредитными организациями. Обе платёжные системы пластиковых карт являются американ-

скими и подчиняются распоряжениям властей США. 

Руководители отечественных банков сошлись во мнении, что неприкрыто противодей-

ствуя созданию Российской платёжной системы, США дали правительству импульс для ак-

тивного поиска и решительного внедрения новых платёжных инструментов. 
Cледует отметить, что санкции США направлены на конкретных лиц, а не на государ-

ство в целом. На банках, а значит, и их рядовых клиентах они сказались преимущественно 

из-за введения в международную практику понятия «бенефициарного владельца». Данный 

институт в результате длительных дискуссий был так же закреплен и в законодательстве 
РФ. Потому винить компании Visa International и MasterCard WorldWide в выполнении ими 

требований их юрисдикции не вполне правомерно. Тем не менее санкции не вызвали бы та-
кой общественный резонанс, если бы не затронули рядовых граждан там, где они наиболее 
уязвимы, – в безналичных расчетах. Для потребителей такая ситуация оборачивается край-

ними неудобствами. Некоторые из них оказались за границей без возможности получить на-
личные или совершить платеж. Даже ограниченный «санкционный режим» выявил незащи-

щенность граждан РФ в случае возникновения форс-мажора. 
Данная ситуация показала, что отсутствие в стране прозрачной и подконтрольной на-

циональной платежной системы усиливает зависимость от мировой конъюнктуры, внешних 

шоков и рисков. 
В настоящее время в России существуют свои платёжные системы, но их доля на рын-

ке не существенна, в частности есть система Union Card, созданная ещё в 1993 году, в кото-

рую входят около 300 финансовых учреждений, «Золотая Корона», объединяющая более 
500 банков в РФ и государствах СНГ и платёжная система «ПРО100» Сбербанка. Однако в 
существующей на данный момент системе нет карточного блока, единого расчетного цен-

тра, единого клирингового центра и жесткого закона, обязывающего банки выпускать карты 

НПС. 

На сегодняшний день доля национальных платёжных систем в мире составляет около 

9%, 35% по числу выпушенных карт занимает система China Union Pay из Китая, все ос-
тальное – это международные платёжные системы. 

Наиболее часто в контексте создания национальной платежной системы обсуждается 
вариант развития на основе китайского опыта. В настоящее время в КНР действует нацио-

нальная платежная система China Union Pay (CUP), созданная по поручению правительства 
в 2002 г. Не смотря на очень частые заверения экспертов о том, что платежная система КНР 

стала популярна исключительно из-за ее преимуществ и независимости от международных 

платежных систем, это не совсем так.  

Согласно законодательству КНР все пластиковые карты для расчетов в национальной 

валюте по умолчанию должны использоваться в сети China Union Pay. Их прием должны 

обеспечивать все банкоматы, POS-терминалы и иные эквайринговые устройства в стране. 
Если банк решает выпускать карты Visa International или MasterCard WorldWide, они обяза-
тельно должны иметь логотип China Union Pay. Технически все транзакции обрабатываются 
единым процессинговым центром и только при необходимости маршрутизируются в сети 

международных платежных систем. 
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Решение КНР действительно может быть привлекательно, но сравнивать Россию и 

КНР не совсем корректно. Во-первых, доминирование China Union Pay обусловлено лишь 
ограниченным предложением. Национальная платежная система КНР является государст-
венным монополистом, причем ее доминирующее положение проистекает не из рыночной 

ситуации, а из законодательных требований. Подобная ситуация уже привлекала внимание 
Всемирной торговой организации, которая в 2012 г. признала КНР виновным в нарушении 

некоторых требований Генерального соглашения о торговле услугами. Тем не менее, поло-

жение не изменилось. В настоящее время China Union Pay противодействует даже заключе-
нию прямых соглашений между торгово-сервисными предприятиями и банками-

эмитентами, которые позволяют миновать центральный процессинг. Во-вторых, создание 
национальной платежной системы в КНР началось в 2002 г., когда на одного жителя прихо-

дилось примерно 0,4 карты. 

К 2010 г. China Union Pay вышла на уровень проникновения 1,5 карты на человека, что 

примерно соответствует нынешнему уровню проникновения Visa International и MasterCard 

WorldWide в России. Другими словами, даже если в России изолированная национальная 
платежная система будет запущена в текущем году, эффект низкой базы все равно потерян - 

если исключить маловероятный сценарий, что действующие карты будут выводиться из 
оборота принудительно. 

В-третьих, в России и КНР складывается различная динамика использования платеж-

ных карт. Согласно статистике в КНР карты используются преимущественно для денежных 

переводов, что актуально для стран с большими территориями и высоким уровнем внутрен-

ней трудовой миграции. В России карта является преимущественно способом получения на-
личных средств вследствие фактического отсутствия у потребителя выбора в рамках зар-

платных проектов. 
 Также хотелось бы отметить то, что реализация «китайского варианта» потребует зна-

чительных затрат. Кредитным организациям придется перевыпустить карты, оператору но-

вой платежной системы - ввести в действие новые правила, а ее участникам - заменить эк-

вайринговое оборудование или обновить его программное обеспечение. 
Еще одним возможным вариантом создания национальной платежной системы РФ на 

основе международного опыта, является идея создания рыночной национальной платежной 

системы, поскольку новая национальная платежная система не должна автоматически ста-
новиться монополистом. В некоторых государствах были предприняты попытки спроекти-

ровать карточные системы, способные конкурировать с международными платежными сис-
темами на рыночной основе. 

Облегченная сетка тарифов сделала Dankort самым популярным способом приема пла-
тежей. До сих пор некоторые торгово-сервисные предприятия в Дании принципиально не 
обслуживают карты, выпущенные международными платежными системами. В результате 
национальная карта есть почти у каждого датчанина: к 2011 г. их было эмитировано 4,5 

млн., при общий численности населения 5,6 млн чел. За пределами страны Dankort не при-

нимается. Тем не менее, при желании клиент может получить карту, работающую и в сети 

Dankort, и в сети одной из международных платежных систем. 

Датское правительство ежегодно устанавливает максимальную сумму, которую Nets 

может получить от офлайновых торгово-сервисных предприятий в качестве платы за эквай-

ринг Dankort. В 2012 г. она составила 38 млн евро, в 2013 г. – 35,9 млн евро. Офлайновые 
магазины платят ежегодный фиксированный взнос в зависимости от числа платежей. В 

транзакциях без личного присутствия, торгово-сервисное предприятие платит с каждой опе-
рации комиссию от 0,09 до 0,19 плюс 0,1% (если сумма покупки превышает 13 евро). 

Успех национальной платежной карты в Дании обусловлен в первую очередь ее кон-

курентными преимуществами для торгово-сервисных предприятий, которые фактически 

подталкивают клиентов к одному средству оплаты.  

Собственные рыночные платежные системы в качестве альтернативы международных 
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платежным системам создаются не только в Европе. В 2012 г. запущена индийская платеж-

ная карта RuPay. 

Система реализована по инициативе Резервного банка Индии и принадлежит неком-

мерческой организации - Национальной индийской платежной корпорации (NPCI); ее учре-
дителями выступили несколько крупных индийских банков. Корпорация вовлечена и в ряд 

других социально значимых проектов - в том числе Национальный финансовый шлюз, кото-

рый позволяет любым индийским банкам присоединиться к единой банкоматной сети. 

RuPay фактически является логическим продолжением Национального финансового шлюза. 
В отличие от КНР в Индии не стояло задачи обеспечения «платежного суверенитета» 

или существенного снижения издержек бизнеса, как в Дании. Здесь на первый план вышли 

соображения предоставления доступных финансовых услуг массовому потребителю. Уже к 

февралю 2014 г. эмиссия карт RuPay достигла 14 млн. За два года их стали принимать 840 

тыс. магазинов и 70% предприятий дистанционной торговли. Создание национальной пла-
тежной системы позволило снизить межбанковскую комиссию.  

Индийские карты RuPay принимаются за рубежом. Тем не менее, вместо прямых дого-

воров с иностранными кредитными организациями NPCI заключила соглашение о доступе к 

сети платежной системы Discover. Пока проникновение RuPay на рынках за пределами Ин-

дии невелико, но задача создания международной платежной системы перед страной и не 
стояла – активизация внутренних безналичных расчетов продолжает быть ее основным при-

оритетом. 

В целом создание собственной платежной системы, на рыночных условиях конкури-

рующей с международными аналогами, это наиболее распространенный в международной 

практике сценарий. Помимо описанных примеров можно привести французскую 

CarteBancaire, иракскую QiCard, норвежскую BankAxept и множество других проектов. 
В РФ действует закон «О национальной платежной системе», принятый еще в 2011 го-

ду. Важно заметить, что под платежной системой понимается не информационная система, 
осуществляющая денежные переводы, а совокупность организаций, взаимодействующих по 

правилам платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств. 
В настоящее время идет разработка новой национальной платежной системы, способ-

ной повысить экономическую безопасность страны. Согласно этой концепции, оператор 

НСПК создается в форме открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого 

принадлежат Банку России. Он не вправе в течение двух лет продавать акции оператора. В 

случае если после истечения этого срока доля Банка России станет менее 50 процентов, у 

него остается "золотая акция", то есть право вето на ключевые решения. При этом одно лицо 

или группа связанных лиц будут не вправе владеть более чем 10 % акций оператора НСПК. 

Национальная платёжная система будет создана на базе нового ОАО, контрольный па-
кет в нем будет принадлежать Банку России. По прогнозам Центробанка, функционирова-
ние национальной системы платёжных карт будет возможно с 1 июля 2015 года. 

НПС России ещё не появилась, но целый ряд преимуществ её внедрения уже найдены:  

− независимость; 
− возможность вывести из США средства Россиян; 

− конфиденциальность. 
Если платёжная система будет успешно внедрена, то появится реальная возможность 

избавиться от тотального «любопытства» США к делам и финансам России. 

По нашему мнению такая организация национальной платежной системы позволит 
наилучшим образом сочетать преимущества китайской госмонополии и датской рыночной 

системы. 

Национальная платежная система любого государства объединяет в себе различные 
формы институционального и инфраструктурного взаимодействия при осуществлении де-
нежных переводов.  
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Эффективное функционирование национальной платежной системы в РФ призвано 

способствовать социально-экономическому развитию страны, в том числе развитию хозяй-

ственного оборота, банковской системы, реализации различных форм государственной фи-

нансовой политики. Кроме того, расширение сферы безналичных расчетов, включая созда-
ние национальной системы платежных карт, является значимым фактором укрепления соци-

альной безопасности, которая выступает одним из принципов социального государства. 
В странах с рыночной экономикой, которая характеризуется циклическими процесса-

ми роста и спада общественного производства, экономическими, в том числе финансовыми, 

кризисами, роль социальной безопасности особенно актуальна. В кризисные периоды воз-
никает серьезная угроза для осуществления активной и эффективной социально-

экономической политики, сохранения прежнего объема социальных обязательств. Поэтому 

государство, в особенности социальное, должно заранее принимать меры по обеспечению 

различных видов безопасности – национальной в целом, экономической и финансовой в ча-
стности. 

Сущность финансовой безопасности государства заключается в создании условий, 

способствующих обеспечению устойчивости, эффективности и конкурентоспособности фи-

нансовой системы государства и обеспечении необходимого количества финансовых ресур-

сов для осуществления его самостоятельной экономической и социальной политики в целях 

реализации и защиты национальных ценностей и национальных интересов. При этом нема-
ловажными критериями самодостаточности и устойчивости финансовой системы страны 

выступают ликвидность активов, стабильность и легитимность финансовых потоков и рас-
четных отношений, устойчивость банковской системы и национальной валюты. Весьма оче-
видно, что финансовая система РФ пока еще не в полной мере отвечает названным критери-

ям. Поэтому поддержание ее устойчивости, а также совершенствование сектора финансовых 

услуг, включая банковские, относятся к числу основных направлений обеспечения финансо-

вой безопасности РФ как развивающегося социального государства. 
Важными шагом в указанном направлении следует признать формирование и развитие 

нормативно-правовой базы, прежде всего законодательной, о национальной платежной сис-
теме, в соответствии с которой функционируют различные платежные системы. Среди пла-
тежных систем правительство РФ особо выделяет значимые платежные системы, отвечаю-

щие специальным критериям: социально значимые, системно значимые, а с этого года еще и 

национально значимые. Отнесение платежной системы к социально значимой зависит от 
объема денежных переводов в рамках данной системы либо от их количества (с использова-
нием платежных карт или без открытия банковского счета или по банковским счетам клиен-

тов – физических лиц). При этом конкретные значения данных показателей устанавливает 
Центральный Банк РФ. 

В отношении системно значимых платежных систем установлены более высокие зна-
чения объема и количества денежных переводов в рамках данных систем. При этом в каче-
стве альтернативных критериев признания системы таковой могут выступать осуществление 
в рамках данной системы переводов денежных средств Центральным банком РФ (при рефи-

нансировании кредитных организаций и проведении операций на открытом рынке) или 

осуществление денежных переводов по сделкам, совершенным на организованных торгах. 

Еще более существенные критерии установлены для признания платежной системы 

национально значимой. Во-первых, они действуют одновременно. Во-вторых, порядок тако-

го признания регламентируется Центральным банком РФ.  

Первым критерием служит установление контроля (прямого или косвенного) в отно-

шении субъектов платежной системы, за исключением ее расчетного центра, не только со 

стороны государства (Российской Федерации и Центрального банка РФ), но и граждан РФ, 

что является очень важным с точки зрения обеспечения общественного финансового кон-

троля и принципа социальной ответственности. Второй критерий предусматривает высокие 
требования к информационным технологиям, используемым операторами услуг платежной 
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инфраструктуры, в том числе к национальной принадлежности разработчика программного 

обеспечения, к лицензионным соглашениям, материальным носителям платежных карт, 
обеспечению защиты информации. Перечисленные требования устанавливаются Централь-
ным банком РФ по согласованию с Правительством РФ. 

Правительство РФ предъявляет достаточно серьезные требования к функционирова-
нию значимых платежных систем, тем самым стремясь обеспечить на высоком уровне соци-

альную, в том числе финансовую, безопасность в стране. Так, общими для системно значи-

мых и социально значимых платежных систем выступают два основных требования:  
Во-первых, в обеих системах должен быть обеспечен гарантированный уровень беспе-

ребойности оказания операционных услуг.  
Во-вторых, особое внимание в данных системах должно отводиться системе управле-

ния рисками, что подразумевает создание специального коллегиального органа по управле-
нию рисками и использование не менее двух установленных законом способов управления 
рисками.  

Другие требования, обладая в целом содержательным сходством, имеют определенные 
различия. Так, проведение мониторинга и анализа рисков в социально значимой платежной 

системе должно осуществляться постоянно, а в системно значимой - в режиме реального 

времени. Разные требования предъявляются и к финансовой устойчивости расчетных цен-

тров, через которые осуществляются расчеты в данных системах. 

Использование платежных карт способствует достижению различных целей, в частно-

сти, вовлечению в систему безналичных расчетов значительного числа населения, различ-

ных социальных групп. В последнее время в некоторых регионах РФ при реализации от-
дельных социальных проектов применяются многофункциональные платежные карты для 
предоставления социальных выплат и услуг социального характера с использованием раз-
личных приложений. Наиболее распространенным является транспортное приложение со-

циальной карты, которое широко внедряется в Москве (в метрополитене), Республике Баш-

кортостан, в Кемерово, Новосибирске, Самаре, Оренбурге и других городах. В ходе успеш-

ной реализации проекта "Социальная карта Башкортостана" используется около десятка 
различных функциональных приложений социальной карты, в том числе в области социаль-
ной защиты, в медицинской, образовательной, пенсионной и других сферах. Таким образом, 

применение социальных платежных карт способствует решению процедурных вопросов как 
в области социального обеспечения (упрощение получения социальных выплат, повышение 
уровня обслуживания их получателей), так и бюджетного контроля в отношении социаль-
ных расходов. 

Наличие регионального опыта реализации комплексных социально-экономических 

проектов с использованием многофункциональных платежных карт может послужить осно-

вой для создания единого правового пространства с целью практического воплощения таких 

проектов. Отсутствие указанного пространства в стране вполне справедливо признается од-

ним из факторов, препятствующих формированию устойчивой платежной системы. Важным 

шагом в данном направлении стало дополнение ФЗ от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О националь-
ной платежной системе" главой 4.1, посвященной национальной системе платежных карт. 

В соответствии со ст. 30.1 ФЗ от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной 

системе" целью создания Национальной системы платежных карт выступает обеспечение 
бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по переводу денежных 

средств.  
Реализации данной цели способствует, в частности, установление для кредитных орга-

низаций, являющихся индивидуальными участниками национальной системы платежных 

карт, требования об обязательном предоставлении их клиентам, получающим выплаты за 
счет средств государственной или муниципальной казны, национальных платежных инст-
рументов. Данное требование распространяется, во-первых, на клиентов, получающих зара-
ботную плату (денежное довольствие), социальные пособия, пенсии, стипендии за счет 
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средств государственных и местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, во-вторых, в случае перевода вышеуказанных средств на банковские счета, опера-
ции по которым осуществляются с использованием электронного средства платежа. Кроме 
того, Правительству РФ предоставлено право расширять перечень выплат, в отношении ко-

торых действует описанное требование. 
Социализации платежных систем и укреплению финансовой безопасности националь-

ной платежной системы в целом, а также реализации принципа социальной ответственности 

способствует установление ФЗ от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной систе-
ме" требования об обязательном заблаговременном уведомлении Центрального банка РФ об 

увеличении действующих тарифов или введении новых. При этом увеличенные или новые 
тарифы могут вводиться в действие не ранее чем через 120 календарных дней после дня та-
кого уведомления. Кроме того, оператор платежной системы должен представить обосно-

ванный расчет вышеуказанных тарифов. 
Таким образом, совершенствование нормативно-правового регулирования националь-

ной платежной системы и действующих в ее рамках иных платежных систем, в том числе 
значимых, необходимо продолжать в направлении реализации принципов социального го-

сударства, в частности, социальной безопасности и социальной ответственности. Для реше-
ния ряда процедурных вопросов как в области бюджетного контроля за социальными расхо-

дами, так и в области социального обеспечения следует развивать по всей стране системы 

многофункциональных платежных социальных карт. 
Создание национальной платежной системы дает ряд преимуществ экономике России. 

Во-первых, ее введение возможно в рамках Таможенного Союза, что может стать началом 

для создания единой финансовой системы. 

Во-вторых, 4 млрд. долларов комиссионных, которые ежегодно собирают в России 

Visa и MasterCard: эти деньги могли бы получать отечественные банки, если бы имели свою 

НПС. В третьих, необходимо рассмотреть возможность кооперации с другими странами, в 
частности с Китаем и Индией, в целях создания общей интегрированной международной 

системы. 

Кроме того, иностранные платежные операторы в силу своей деятельности имеют дос-
туп к уникальной информации о большинстве операций российских банков и граждан РФ, 

то есть в принципе, вся структура доходов и расходов большей части российских организа-
ций, чиновников и бизнесменов оказывается в поле зрения американских спецслужб. Вне-
дрение национальной платежной системы позволит «закрыть» эту информацию от зарубеж-

ных спецслужб. 

Однако возникает вопрос: если идея создания национальной платежной системы поя-
вилась еще в 2007 году, а закон был принят в 2011 г., почему НПС до настоящего времени 

не заработала? Существует несколько отрицательных моментов создания НПС в России, а 
именно: 

− пользователи карт могут усомниться в целесообразности использования и в надеж-

ности новых карт, следовательно, увеличится доля наличных платежей, с которыми уже 
много лет борется Центробанк; 

− даже при внедрении самых жестких санкций Visa и MasterCard не смогут полно-

стью заблокировать все платежи россиян, а значит, острой необходимости в создании НПС 

нет; 
− российская платежная система будет постоянно требовать субсидирования и сильно 

отставать в техническом плане от более совершенных Visa и MasterCard; 

− для полной готовности «Золотой Короне» необходим третий центр обработки дан-

ных, который обеспечивал бы устойчивость в случае чрезвычайной ситуации в районе на-
хождения двух других ЦОДов, которые уже есть у системы. Еще один минус «Золотой Ко-

роны» — отсутствие процесса, которые обеспечивает дополнительный уровень безопасно-

сти платежей в Интернете. 
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Согласимся с мнением экспертов, что введение национальной платежной системы це-
лесообразно проводить в два этапа. На первом этапе правительству России и Центробанку 
надо запустить национальную платежную систему, используя при этом все лучшее из зару-
бежного опыта. Систему эту стоит создавать либо в статусе независимого учреждения, либо 

под эгидой ГК «Внешэкономбанк». Все россияне, пользующиеся пластиковыми картами, 

должны быть в кратчайшие сроки переведены на новую платежную систему. А тот неболь-
шой процент населения, который использует карты в зарубежных поездках и при оплате по-

купок в интернет-магазинах, сможет дополнительно пользоваться любыми другими платеж-

ными системами. 

На втором этапе России совместно с Китаем, Индией, другими странами, в том числе 
странами БРИКС, стоит разработать межгосударственную платежную систему в том числе 
для расширения межгосударственных расчетов в национальных денежных единицах и инте-
грации валют развивающихся стран. 
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В настоящее время экономика России находится в промежуточном состоянии перехода 
на постиндустриальный строй, этим и объясняется текущий структурный экономический 

кризис. В таких условиях вынужденной смены типов экономических систем весьма акту-

альным становится вопрос экономической безопасности на предприятиях, в отраслях и эко-

номике государства в целом. В зарубежной практике, особенно среди японских компаний 

давно сформирован четкий подход к ведению бизнеса и укреплению экономики посредст-
вом Lean-концепции, именуемой в России  концепцией бережливого производства. 

В своих трудах автор Фидeльмaн Г.H. раскрывает термин «Lean» с исторической точки 

зрения его возникновения и дает определение  «Lean» как такой тип предприятий, нa кото-

рых процесс производства организован по примеру кoрпopaции Tоyоtа. Именно в этой ком-

пании впервые была использования кoнцeпция бeрeжливoгo пpoизвoдcтвa пocлe oкoнчaния 
Bтopoй Mиpoвoй вoйны. Инициaтopoм стал ocнoвaтeль компании Сакиши Тойода, который 

решил выпускать лeгкoBыe aвтoмoбили нa рынкe, c переизбытком предложений от ведущих 

производителей автомобилей того времени, при условии отсутствия оборотного капитала и 

средств производства. Проанализировав весь мировой опыт, накопленный к тому времени, а 
также используя лучшие разработки в сфере построения производства и контроля качества, 
кopпорация создала нечто совершенно новое, которое впоследствии назвали ТPS 

(ToyotaProductionSystem) [1]. 

По нашему мнению, бepeжливоe пpoизвoдствo как экoнoмическая категopия – есть ор-

ганизация процесса производства так, что одновременно гарантируется как высокое качест-
во продукции, которую производят, так и низкие потери и затраты производства, которые 
приводят к рациональному использованию ресурсов, что уже имеются – трудовых, финан-

совых, материальных и информационных, в условиях безостановочно меняющихся условий 

внешней среды, потребностей населения, молниеносного развития научно-технической базы 

хозяйствующих субъектов, как главных факторов современной экономики [2]. 

Фундамент Lean-технологий составляет принцип непрерывного совершенствования 
управления всеми видами ресурсов предприятия, а также принцип минимизации всех воз-
можных потерь и предотвращения ошибок на всех стадиях производства. 

B борьбе за эффективное производство, в междунapoднoй пpaктикe, каждая организа-
ция использует факторы, которые символично можно разделить на совокупность внутрен-

них и внешних воздействий. K внешним воздействиям на сегодняшний день в полной мере 
мы можем отнести глобальные инструменты, например,  национальные целевые программы, 

которые способствуют развитию промышленности и производства внутри государства и в 
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целом государственная промышленная политика. Данная совокупность характеризуется 
многоуровневостью, туда входят региональные элементы данных пpoгpaмм, гpaждaнcкaя 
пoзиция oбщecтвa и муниципальные пpoгpaммы. Bзаимодействию гocудapcтвeннoй, 

peгиoнaльнoй и муниципaльнoй пpoмышлeнных политик следует создавать более 
блaгoпpиятную cpeду для дeятeльнocти и роста как больших coвpeмeнных и иннoвaционных 

промышленных комплексов, так и малого промышленного бизнеса, который является не-
разделимой частью реального сектора экономики. 

Таким образом авторами работы [3] отмечается, что в уcлoвиях бopьбы зa высокий 

уровень эффективности производства становится необходимым  методология и методиче-
ский аппарат, которые одновременно могут привести к уменьшению затрат, их понижению 

к рациональному уровню и которые в одновременно с этим позволяли бы достигать макси-

мальных результатов (в рамках своих возможностей). Чтобы  внедрить данную концепцию, 

следует знать с чего начать и как закончить; бережливое производство формируется из мел-

ких деталей, начиная с места хранения инструментов и заканчивая итоговыми поставками 

заказчикам уже готовой продукции. Самым важным для подобной методологии является 
возможность деятельности на относительно стабильной и беспрерывно oбнoвляeмoй, гибкoй 

пpoизвoдствeнной бaзe. B подобном случае становится не возможным заменить принципы и 

методы бережливого производства – философии производства, которая была основана ком-

панией Тоyоtа, и еще методики и инструментыKaizen, Kanban, 5S, ТPМ, ЕRP, 6 Sigma и дру-

гие. Основой данной философии и практики ее воплощения является беспрерывное выявле-
ние и устранение всего лишнего, того, что не формирует ценности, но требует определен-

ных, больших или меньших, затрат и сырья, и трудовых, производственных, и временных 

ресурсов. Эти инструменты и методы (см. рисунок) качественно дополняют систему эконо-

мической безопасности хозяйствующего субъекта, а также помогают произвести ее пере-
оценку или модернизацию. 

 

 
 

Систематизация методов обеспечения бережливого производства [12] 

 

Согласно мнению авторов источника [4], основная же задача системы экономической 

безопасности предприятия – предотвращение ущерба. Следовательно, эффективным может 
быть признано лишь такое хозяйствование, при котором минимизированы потери (утраты, 

уроны). Таким образом, вопрос о потерях должен стать на одно из ключевых мест в процес-
сах планирования и формирования снабженческих схем. Например, в США одним из пер-
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вых значимых объединений, занимающихся вопросами обеспечения экономической безо-

пасности производств различных и получивший всемирную известность, является Комитет 
Гувера, который стал инициатором масштабного общественного течения по борьбе с поте-
рями, весьма оригинального по содержанию и выдвигаемым задачам. Если до Гувера под 

«потерями» подразумевалось обычно недостаточно экономное использование в производст-
ве сырья, материалов и т.д., то именно с появлением работ Гувера всё более стало утвер-

ждаться понимание их как явлений, связанных с чрезмерной тратой производительных сил в 
широком смысле, которые возникают и при нeпoлнoй зaгpузкe машин и оборудования, и с 
отсутствием  бepeжнoгo oтнoшeния к сырью, и при слабо активной пpoвoдимoй 

cтaндapтизaции, и пpи уязвимoм упpaвлeнии пpoизвoдcтвoм, слабом контролe, и при 

встречных перевозках, безработице, болезнях, несчастных случаях и пр. 

Приведенная информация дает основание для разработки следующего определения 
экономической безопасности предприятия, под которой понимается необходимое актуаль-
ное сочетание создающих добавленную стоимость производственных, информационных, 

управленческих факторов, направленных на обеспечение выживаемости субъекта хозяйст-
венной деятельности как в условиях стабильной экономики, так и в условиях всевозможных 

кризисов на базе инструментария Lean-концепции и антикризисного менеджмента. Таким 

образом, следует говорить о создании оптимальных условий для функционирования органи-

зации, когда она будет сталкиваться с множественными и противоречивыми ограничениями: 

цели; временные рамки; окружающая среда; внутренние и внешние «голоса». В ходе произ-
водства должны быть реализованы все возможности использования производственных 

мощностей с тем, чтобы обеспечить выпуск продукции высокого качества в соответствии со 

спросом потребителей. При этом необходимо учитывать важнейший экономический прин-

цип – возмещение затрат и получение прибыли[5]. 

В работе [6] авторами приводится мнение, что понятие «экономическая безопасность» 

содержит финaнcoвую, инвecтициoнную, интeллeктуaльную, иннoвaциoнную, энepгe-

тичecкую, нaучнo – тeхничecкую, инфopмaциoнную, цeнoвую, вaлютную бeзoпacнocть, 
бeзoпacнocть кpeдитнo – бaнкoвcкoй системы, фондового рынка, внешнеэкономической 

деятельности и экономической безопасности регионов, а также военная или, точнее, обо-

ронная, оборонно-промышленная и продовольственная. 
В стабильное для экономики время интерес общества и специалистов к проблемам ан-

тикризисного управления ослабевает, а в кризисный период существенно возрастает. По-

этому сейчас, вопрос антикризисного управления и формирования системы экономической 

безопасности на будущую перспективу стоит особенно остро. Авторы работы [7] изучили 

данные росстата с 2007 по 2013 г., и сравнив состояние российской экономики в докризис-
ный, кризисный и посткризисный период (имеется ввиду экономический кризис 2008–

2009 гг.) выявили что количество крупных и средних организаций (КСО) в России неуклон-

но сокращалось – в 2007 их было более 90000, к середине 2008 г. – стало 69000. К 2013 г. 
количество КСО сократилось еще на 10000. При этом тенденций к появлению новых КСО 

отмечено не было.  

Эта статистика говорит о том, что российская экономика оказалась не защищенной от 
макроэкономического воздействия внешних факторов, потеряв в общей сложности более 
30 % КСО как путем слияний и поглощений, так и банкротств компаний. Таким образом 

можно сказать, что общие черты кризиса 2008 г. и нынешнего имеют общее сходство по 

своему генезу, это можно проследить в табл. 1.  

Как видно из таблицы, российская экономика, находясь в стадии стабильного роста в 

2007 г. замедлила темп прироста в 2008 г., что уже являлось индикатором для пересмотра 
существовавшей на тот момент системы экономической безопасности страны. События 
2008–2009 г. показали, что российская экономика весьма уязвима и наибольшие потери по-

несли ключевые отрасли, обеспечивающие в развитых странах высокую стабильность эко-

номики, а именно, в 2009 г. производство машин и оборудования в процентом соотношении 
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упало до отметки 66,8 % от уровня 2008г., производство транспортных средств и оборудо-

вания до 68,5 %, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудо-

вания до 68,5 %, а прочие производства составили 81,6 % от объема 2008 г. В то время как 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, согласно статистики, снизилось 
не значительно, этот факт косвенно говорит о том, что промышленное производство России, 

находясь под непосредственным влиянием кризиса не смогло снизить свои издержки на 
электроэнергию и обеспечение производств, т.е. именно той части затрат, которая при паде-
нии спроса составляет большую часть издержек производства при его резком сокращении. 

 

Таблица 1 

Индексы производства по видам экономической деятельности Российской Федерации 

 % к предыдущему году [13] 
Год 

Отрасли промышленности 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Промышленное производство 106,8   100,6   89,3 

   

107,3  105,0  103,4  100,4  101,7 

из него:         

добыча полезных ископаемых 
2)

  103,3   100,4    97,2  103,8 

  

101,8  101,0  101,1  101,4 

В том числе:                 

добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых  102,7  100,1   98,9  103,6  101,2  100,7  100,9  101,4 

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 104,0 101,1 83,9 104,9 106,6  103,4  102,3  101,6 

обрабатывающие производства  110,5  100,5  84,8  110,6  108,0  105,1  100,5  102,1 

В том числе:                 

производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака  107,3 

 

 101,9  100,3  103,2  103,9  104,1  100,6  102,5 

текстильное и швейное производство  99,5  94,6  83,9  108,8  100,8  100,7  104,3  97,5 

производство кожи, изделий из кожи 

и производство обуви   102,3  99,7   98,5  119,9 105,7  98,1  95,6  97,2 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева  107,9  99,9 76,9  113,4  110,2  96,2  108,0  94,7 

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая дея-
тельность  108,3  100,3  84,1  103,1  106,5  105,8   94,8  100,4 

производство кокса и нефтепродук-

тов  102,8  102,8  99,4  106,0  103,8  103,1  102,3  105,7 

химическое производство  106,6  95,4  94,6  110,6  109,5  104,1  105,4  100,1 

производство резиновых и пластмас-
совых изделий  125,5  122,8  87,1  124,4  111,4  112,8 

  

105,9  107,5 

производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов  108,3  97,1  66,8  114,5  107,4  110,7  98,0  101,8 

металлургическое производство и 

производство готовых металличе-
ских изделий  104,5  97,8  83,6  112,4  107,0  104,8  100,0  100,6 

производство машин и оборудования  126,7  99,5  66,8  115,2  111,1  102,7  96,6  92,2 

производство электрооборудования, 
электронного и оптического обору-

дования  110,9  92,6  68,4  118,9  111,9  106,4  99,0  99,5 

производство транспортных средств 

и оборудования  107,8  100,4  68,5  127,2  117,2  110,3  102,2  108,5 

прочие производства  104,6  98,3  81,6  120,6  105,3  102,6  95,4  102,7 

производство и распределение  элек-

троэнергии, газа и воды  99,4  100,6  97,3  102,2  100,2  101,3  97,5   99,9 
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С момента преодоления кризиса 2008года  российская экономика так и не получила 
структурных преобразований глобального характера, которые могли бы смягчить нынешний 

кризис. Мировой опыт как бережливого производства, так и антикризисного менеджмента 
гласит о необходимости формирования превентивных систем экономической безопасности, 

которые могли бы обеспечить выживание компаний, предотвращение их несостоятельности, 

снизить пагубное влияние проблемных отраслей на экономику государства как на микро-

уровне, так и на макроуровне. 
Более важным, на взгляд авторов работы [8], является анализ региональной экономи-

ческой безопасности в сфере безопасности государства, так как с экономической точки зре-
ния РФ являет собой единство взаимосвязанных региональных социально-экономических 

формирований, входящие в cocтав нaциoнaльнoй экoнoмики нaшeй cтpaны. От сюда следу-

ет, что регион, с одной сторонф – это целостное социально-экономическое образование, а с 
другой – часть единой системы государства, в связи с этим нужно соблюдать баланс регио-

нальных и общенациональных интересов. Экономическая безопасность региона в подобном 

случае анализируется как одна из составных частей экономической безопасности страны в 
целом. 

Следовательно, экoнoмичecкая бeзoпaснocть peгиoна представляет собой единство ус-
ловий и факторов, которые характеризуют состояние экономики на данный момент, ста-
бильность, устойчивость и  ее постепенное  развития. B общем  структура региональной 

экономической безопасности являет собой комплекс факторов, которые призваны обеспечи-

вать предпосылки для ее выживания и сохранения ее региональных структур во время кри-

зиса и будущего развития; защиту важнейших интересов страны и ее территорий по отно-

шению ресурсного потенциала; формирование внутреннего иммунитета и внешней защиты 

от дестабилизирующих воздействий; кoнкурентocпocoбнocть регионов на внутренних и ми-

ровых рынках и стабильность экономического положения в стране; условия и образ жизни, 

что достойны цивилизованного человека и возможности устойчивого и нормального вос-
производства общественных процессов [9]. 

Авторами работы [10] отмечается, что для обеспечения экономической безопасности 

промышленного региона необходимо использование эффекта точек роста – ключевых силь-
ных сторон экономики региона, воздействуя на которые можно распространить их рост на 
сопредельные отрасли и территории путем вовлечения в сферу интересов деятельности со-

седствующих точек роста. В результате происходит возникновение относительно независи-

мых макроединиц, имеющих характерные признаки, включающие: 
базовую отрасль, которая обладает существенным потенциалом для роста и способна к 

распространению мультипликационного эффекта; 
группу связанных с ней отраслей, способных передать эффект на всю экономику; 
группу близко расположенных производств, обеспечивающих получение внешнего 

эффекта. 
В данной концепции экономический рост является следствием постоянно сменяющих 

друг друга несбалансированных состояний, что свидетельствует о возможности ее примене-
ния для уменьшения неоднородности между уровнями экономического развития регионов. 

Однако из источника [11] следует, что региональная финансовая безопасность выража-
ется: 

− в осуществлении собственной экономической политики в рамках политики феде-
рального центра; 

− возможности проводить значительные экономические мероприятия по решению со-

циально-экономических вопросов; 
− способности помогать отраслям экономики, хозяйствующим субъектам и социально 

незащищённым слоям населения в регионе; 
− способности гарантировать необходимый уровень и качество жизни населения со-

гласно принятым нормативам; 
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− возможности органов власти реально реагировать на модификацию внутренних и 

внешних факторов развития. 
Следовательно, можно утверждать о значимости развития и усовершенствования эко-

номической безопасности регионов как составляющих систему безопасности государства в 
целом. Поэтому, с точки зрения задач экономической безопасности, рациональной регио-

нальной стратегии следует быть направленной не на реализацию своих экономических ин-

тересов, а на формирования баланса между своими и oбщeгocудapcтвенными интepecaми, 

учитывая экономические интересы непосредственно субъектов экономики, которые дейст-
вуют на территории региона. B данном случае процесс обеспечения экономической безо-

пасности регионов будет заключаться не только в обеспечении собственных экономических 

интересов и нахождении рациональных путей их реализации, а также и в изучении и учете 
интересов иных субъектов экoнoмических взаимooтнoшeний. 

Одним из ключевых показателей повышения экономической безопасности как регио-

на, так и государства в целом, особенно в случае политического, экономического и санкци-

онного воздействия – является уровень импортозамещения, иначе говоря обеспеченность 
национальной экономики товарами собственного производства, формирующих прочный 

внутренний фундамент в области обеспечения высокого уровня и качества жизни населения 
посредством производства ключевых благ. В качестве основополагающих элементов обес-
печения функционирования предприятий как в условиях внешнего воздействия, так и воз-
можного внутреннего экономического кризиса следует отметить такие области Lean-

концепции как: 

− бережливое управление жизненным циклом продукции. бережливое импортозаме-
щение. бережливые планировка (Greenfield / Brownfield) и разработка продукции (LPDS); 

− бережливое управление проектами в строительстве (LastPlanner); 

− бережливая модернизация и техническое перевооружение производства; 
− бережливая локализация производства оборудования; 
− бережливое создание высокопроизводительных рабочих мест; 
− бережливый запуск нового производства (3P ProductionPreparationProcess); 

− бережливые IT-решения для эффективного производства. 
Комплексное использование вышеперечисленных методов позволяет оперативно и 

эффективно бороться как с возникающими угрозами, так и со всеми видами потерь, которые 
особенно досаждают в ходе борьбы за эффективность производства и повышение произво-

дительности труда в отраслях национальной экономики (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Ожидаемые изменения от применения системы бережливого производства, % [12] 
Сокращение производственного/операционного цикла 50–90 

Оптимальное использование пространства на производстве/офисе 5–30 

Сокращение незавершенного производства 60–80 

Сокращение числа дефектной продукции 50–100 

Увеличение объемов производства/производительности труда 40–80 

Увеличение общей производительности 75–125 

 

Подводя итог, следует отметить, что бережливое производство является ключевым эле-
ментом в формировании современных производственных процессов на российских предпри-

ятиях, во многом благодаря большому мировому опыту применения Lean-концепции в облас-
ти оптимизации и рационализации целых национальных экономик, совершающим значитель-
ный вклад в формирование облика систем национальной безопасности хозяйствующих субъ-

ектов различных отраслей, от сферы услуг до АПК. Активное внедрение методов и инстру-
ментов бережливого производства. в подходы формирования экономической безопасности 

субъектов различного уровня дает быстрые и существенные результаты, тем самым дополняя 
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цель систем экономической безопасности – обеспечения выживаемости экономической моде-
ли предприятия, региона, экономики государства в любых условиях хозяйствования. 
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уровня. Осуществление этих процессов было невозможным без использования транспорта, 
осуществления международных перевозок. Международная перевозка – это перевозка 
грузов и пассажиров между двумя и более государствами в рамках не всегда 
урегулированного правового пространства, что существенно усложняет организацию и 

осуществление перевозок пассажиров, багажа, грузов промышленного и социально-

бытового назначения. Данные обстоятельства требуют специальной нормативно-правовой 

регламентации перевозочного процесса. 
Актуальность данного исследования заключается в том, что в  контексте развития 

мирохозяйственных связей, в условиях глобализации огромное значение приобретает 
международно-правовое регулирование транспортной логистики, основа  которого 

заключается в регламентации государствами международных транспортных сообщений и 

перевозочной деятельности автомобильного, железнодорожного, морского, воздушного, 

водного транспорта.  
Цель данной работы – формирование на основе теоретико-методологических подходов 

предложений (направлений) практического характера по соблюдению международного 

законодательства в транспортно-логистической сфере, в соответствии с которой определены 

ряд задач: проанализировать и изучить систему источников международного транспортного 

права; определить  необходимость участия как международных межправительственных, так 

и неправительственных организаций в регулировании вопросов в сфере транспорта; 
определить проблемы и перспективы развития международного законодательства в области 

транспортной логистики. 

Под международной перевозкой понимается перевозка грузов и пассажиров между 

пунктами различных  государств, выполняемая на условиях, которые установлены заклю-

ченными этими государствами международными соглашениями. Международные транс-
портные конвенции и соглашения разработаны, в  основном, для каждого  вида транспорта в 
отдельности [1].  

Для целей дальнейшего исследования, проанализируем основные виды транспорта в 
отдельности, а также источники правого регулирования международных перевозок. 

Международные железнодорожные перевозки – это перевозки грузов и пассажиров 
между двумя и более государствами на условиях международной железнодорожной конвен-

ции. Основным источником, регулирующим межгосударственные железнодорожные пере-
возки является Конвенция о международных перевозках по железной дороге (КОТИФ) [2]. 

Как недостаток  железнодорожной транспортировки является невозможность доставки “до 

двери”; поэтому данный вид перевозки комбинируют с автоперевозками. Статистические 
данные по грузообороту по Ж/Д транспорту по отдельным периодам наблюдения приведены 

в табл. 1. 

Международные автомобильные перевозки  связанны с перевозкой грузов и 

пассажиров автотранспортным средством на основе международного договора, при которой 

пункт отправления находится на территории одного государства, пункт назначения – на 
территории другого. 

Типичные продукты для автоперевозок – инструменты, мебель, продукты питания, 
напитки и т.д. [4]. В мире действует целая система международных договоров, 
регулирующих автоперевозки: Конвенция о дорожном движении 1949 г; Конвенция о 

дорожном движении 1968 г. (закрепляет единообразную систему дорожных знаков и 

сигналов, единую разметку дорог); Европейское соглашение о международной дорожной 

перевозке опасных грузов 1957 г. (ДОПОГ); Европейское соглашение о международных 

автомагистралях 1975 г. (СМА) [5]. 
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Таблица 1 

Грузооборот железнодорожного транспорта по годам 2005–2012, млрд тонно-километров [3] 

Страны 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Россия 1858 1951 2090 2116 1865 2011 2128 2222 

Беларусь 43,6 45,7 47,9 49,0 42,7 46,2 49,4 48,4 

Казахстан 171,9 191,2 200,8 214,9 197,5 213,2 223,6 235,9 

Украина 224,0 240,8 262,5 257,0 196,2 218,1 243,9 237,7 

Австрия 19,0 21,0 21,4 21,9 17,8 19,8 20,3 ... 

Германия 95,4 107,0 114,6 115,7 95,8 107,3 113,3 ... 

Польша 50,0 53,6 54,3 52,0 43,4 48,7 53,7 ... 

Великобритания 21,4 21,9 21,3 21,1 19,2 18,6 21,0 … 

Финляндия 9,7 11,1 10,4 10,8 8,9 9,8 9,4 ... 

Франция 40,7 41,2 42,6 40,5 32,1 30,0 34,2 ... 

Швеция 21,7 22,3 23,3 22,9 20,4 23,5 22,9 ... 

Китай 2073 2195 2380 2511 2524 2764 2947 ... 

США 2531 2710 2657 2525 2310 2469 2525 ... 

 

Международные воздушные перевозки – это сфера действия публичного права 
(национального и международного). Основным документом, регулирующим использование 
международного и национального воздушного пространства, является Чикагская конвенция 
о международной гражданской авиации 1944 г. [5]. Конвенция установила общие правила 
деятельности гражданской авиации при осуществлении международных сообщений. 

Основная цель Конвенции – правовое регулирование международных воздушных 

сообщений и коммерческой деятельности. В международной правовой практике отмечено, 

что Варшавская конвенция 1929 г. – первостепенный источник права международных 

воздушных перевозок. В Конвенции дано определение международной воздушной 

перевозки как ситуации, при которой хотя бы один из пунктов посадки находится на 
территории другого государства. Сфера применения Варшавской конвенции: перевозки 

грузов, пассажиров, багажа, комбинированные перевозки. Положения Варшавской 

конвенции в настоящее время имплементированы в национальное законодательство 

большинства государств мира. 
Водный транспорт – основной перевозчик таких грузов, как уголь, кокс, гравий, песок, 

сталь, железо, цемент, составляющих 90 % всех перевозок. В отличие от грузов, 
перевозимых по воздуху, эти товары имеют низкую стоимость и не являются 
скоропортящимися,  поэтому затраты на их хранение невысоки и есть смысл перевозить их 

водным транспортом [4]. 

Отметим, что в иерархии по законодательным актам Конвенция ООН по морскому 

праву 1982 г. идет после  Устава ООН – Конституции мирового сообщества. Правовой 

режим морской транспортной среды установлен в Конвенции ООН по морскому праву 

1982 г. 
Крупнейшими по объёмам перевозок грузов являются железнодорожные дороги 

Китая, США и России. В настоящее время грузооборот железных дорог несколько 

сокращается в пользу других видов транспорта, однако это не умаляет важность его 

регулирования и контроля. В связи с этим регулирование международных перевозок 
занимается Межправительственная организация по международным железнодорожным 

перевозкам. 

Правовой базой, регулирующей деятельность ОТИФ является Конвенция о 

международных перевозках по железной дороге от 9 мая 1980 г. (КОТИФ). 

В настоящее время членами Организации являются 48 государств на 
территории Европы, Северной Африки и Ближнего Востока [6]. 
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Основными направлениями деятельности организации являются: 
− дальнейшее развитие железнодорожного транспортного права в следующих облас-

тях: международная перевозка пассажиров и грузовая перевозка опасных грузов, договоры 

использования транспортных средств,  
− проверка технических стандартов и принятия единых технических предписаний 

для железнодорожного транспорта; 
− расширение сферы КОТИФ для того, чтобы сделать возможным в долгосрочной 

перспективе перевозку грузов железнодорожным транспортом в рамках единого правового 

режима от Атлантики до Тихого океана; 
− устранение препятствий в пересечении границ в международном железнодорож-

ном сообщении [7]. 

На сегодняшний момент в мире существует более 45 как правительственных, так и не-
правительственных организаций, занимающихся вопросами автомобильного транспорта. 
Среди них большое значение для развития международных автомобильных перевозок игра-
ет работа Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии Ор-

ганизации Объединенных Наций (КВТ ЕЭК ООН), созданный еще в 1948 г. [7]. 

В рамках своей работы Комитет по внутреннему транспорту ведет актуализацию кон-

венций и соглашений ЕЭК ООН, разрабатываются технические правила и предписания, рег-
ламентирующие международные перевозки грузов и пассажиров автомобильным, внутрен-

ним водным и железнодорожным транспортом и облегчение условий перевозок [8]. 

На межгосударственном уровне создана глобальная система управления международ-

ным воздушным движением, основная роль в которой отведена ИКАО. Международная ор-

ганизация гражданской авиации (ИКАО) является специализированным учреждением ООН, 

созданная в 1944 г. после подписания Конвенции о международной гражданской авиации 

(Чикагская конвенция). ИКАО работает с 191 государствами – членами Конвенции и авиа-
ционными организациями по  разработке международных стандартов, которые участники в 
дальнейшем используют при разработке своего национального права в области гражданской 

авиации [9]. 

Далее представляется целесообразным рассмотреть соотношение международного ча-
стного права с международным публичным и национальным правом. 

По мнению П. Каленского, международное частное право колеблется между террито-

риальной сущностью внутригосударственного права и универсального и универсальностью 

публичного международного права. Это придает международному частному праву гибрид-

ный характер и представляет его как чрезвычайно усложнённую область права [10]. 

В табл. 2 нами на основе источника [11] представлены основные отличия внутригосу-

дарственного права от международного. 

 

Таблица 2 

Отличие внутригосударственного права от международного 
Международное право Внутригосударственное право 

Субъекты: государства, международные межпра-
вительственные организации, государство по-

добные образования (Мальтийский орден) 

Субъекты: физические и юридические лица, органы го-

сударства 

Способ образования норм: создаются субъектами 

международного права путем согласования их 

воль 

Способ образования норм: издаются государственными 

органами в установленном порядке и закрепляются в 

нормативно – правовых актах 

По способам функционирования: 
главную роль играют государства, а также меж-

дународные организации 

По способам функционирования: здесь главенствую-

щую роль осуществляют судебные, законодательные, 
исполнительные органы 

 

Проблема соотношения публичного, национального и международного частного 

права – одна из самых сложных. 
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Л.П. Ануфриева, международное частное право квалифицирует как самостоятельную 

подсистему национального права. 
Проблема выделения источников международного права – одна из самых 

дискуссионных. Например, Нешатаева Т.Н в своей работе утверждает, что Устав ООН имеет 
преимущественное положение перед Конституцией РФ [12]. Одним из правил 

международного делового оборота в процессе товародвижения выступает система 
ИНКОТЕРМС 

Существенные различия в нормах национального законодательства, регулирующего 

отношения купли – продажи, являются фактором, сдерживающим развитие торговых 

отношений между государствами. С целью унификации, т.е. единообразного понимания 
распределения обязанностей между продавцом и покупателем при осуществлении этих 

операций, Международной торговой палатой был разработан «Комплекс международных 

правил для толкования коммерческих терминов и выражений» – «ИНКОТЕРМС» 

(«INCOTERMS»). Впоследствии – в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 и 2010 гг. – были 

приняты новые редакции ИНКОТЕРМС. 

Основные изменения в ИНКОТЕРМС 2010 в сравнении с ИНКОТЕРМС 2000 сводятся 
к следующему: 

1) в новой редакции правил используется 11 терминов вместо 13, два новых термина 
DAT и DAP заменили четыре правила прежней редакции DAF, DES, DEQ и DDU; 

2) создано два класса ИНКОТЕРМС 2010 (ИНКОТЕРМС 2000 имел 4 класса): 2 класса 
правил – для морских и речных перевозок; 

3) правила теперь работают как для международных, так и для внутренних поставок; 

4) введены ссылки на использование электронных записей в случае согласия сторон, 

или когда это общепринято; 

5) отзыв страховое покрытие с учетом поправок, внесенных в Institute Carge Clauses 

(Институт лондонских страховщиков); 
6) введено четкое указание ответственности за уплату хранения на терминале.   
В качестве особенности применения правил ИНКОТЕРМС при заключении торговых 

сделок  подчёркивается, что когда стороны намереваются включить базисные условия по-

ставки в соответствии с ИНКОТЕРМС в свой контракт о продаже, они обязательно должны 

сослаться на текущий вариант ИНКОТЕРМС. Так, покупатели и продавцы, готовые исполь-
зовать ИНКОТЕРМС 2010, должны четко показать, что их контракт составлен на условиях 

ИНКОТЕРМС 2010.  

Если рассматривать статистику выбора базисных условий поставки (см. рисунок), 

можно сделать следующие выводы: 

1. При экспорте наиболее употребляемыми считаются сроки FCA, FOB и EXW соот-
ветственно, рассмотрим более подробно формирования цены при этих условиях поставки. 

2. При импорте товара наиболее распространенными являются термины CIF, CIP и 

FCA. 

В контексте международного законодательства международная перевозка может 
осуществляться на основе национального законодательства, международных договоров и 

обычаев и регулирующих обязательственные отношения в сфере по перевозке грузов, 
пассажиров и багажа в международном сообщении. ИНКОТЕРМС может регулировать не 
только внешнеэкономические сделки, но также и взаимоотношения по внутренним сделкам. 

Основанием для такого регулирования служит статья 421 ГК РФ [14], согласно которой 

условия договора определяются по усмотрению сторон.  

В рамках транспортной логистики страны используют собственные правила – нормы 

осуществления международной экспедиционной деятельности. 
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Статистика использования базисных условий поставки за 2013 г. [13] 

 

Так, Евразийское экономическое сообщество — международная экономическая 
организация ряда бывших республик СССР была создана для эффективного продвижения её 
участниками процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, а также реализации других целей и задач, связанных с углублением 

интеграции в экономической и гуманитарной областях [15]. 

Транспортные отношения в ЕврАзЭС регулировались преимущественно актами 

Межпарламентского комитета, которые представляли собой модельные акты, не 
являющиеся обязательными. Большое значение имеет модельный закон «Об основах 

транспортной деятельности», изданный в качестве Приложения к Постановлению 

Межпарламентского комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики и Российской Федерации «О модельном законе «Об основах транспортной 

деятельности» от 16.06.1998 г. № 6–4). Структура акта включает в себя шесть глав: первая 
посвящена общим положениям, вторая – государственному регулированию транспортной 

деятельности, третья – организации транспортной деятельности, четвёртая – экономическим 

условиям осуществления транспортной деятельности, пятая – ответственности в области 

транспортной деятельности, шестая – международной транспортной деятельности. Помимо 

названного модельного закона существует Концепция Основ транспортного 

законодательства государств-членов ЕврАзЭС. В её задачи входит определение 
приоритетных направлений, а также основных положений правового регулирования в сфере 
транспортной деятельности в государствах-членах ЕврАзЭС [16]. 

К сожалению, проведенное Всемирным Банком исследование «Doing business 2014» 

оценило государства Сообщества по состоянию условий для осуществления трансграничной 

торговли в рейтинге из 189 обследованных стран мира далеко за пределами первой сотни 

стран: начиная со 145 места Республики Беларусь и заканчивая 188 местом Республики 

Таджикистан. Более детальная характеристика и распределение стран Сообщества по итогам 

указанного выше исследования представлена в  табл. 3.  
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Таблица 3 

Сводная характеристика показателей условий осуществления трансграничной торгов-
ли в государствах – членах ЕвАзЭС на основе исследования Всемирного Банка «Doing Busi-

ness – 2014» (составлена авторами по источнику [17]) 

Показатели 
Респ. Бе-
ларусь 

Респ. Ка-
захстан 

Респ. 

Кыргыз-
стан 

Россия 
Респ. Таджи-

кистан 

Позиция в рейтинге «Doing business» 

по условиям для осуществления 
трансграничной торговли 145 185 183 155 188 

Количество документов для экспорта 8 10 9 9 11 

Количество дней для проведения экс-
портной операции 15 79 63 22 71 

Стоимость процедур, связанных с 
экспортом  1460 5285 4760 2705 9050 

Количество документов для импорта 10 12 11 10 12 

Количество дней для оформления им-

портной операции 30 67 73 20 70 

Стоимость процедур, связанных с им-

портом (доллар США за контейнер) 2265 5265 6000 2926 10650 

 

Совершенствование законодательства в данной сфере предполагает активное 
внедрение и использование современных информационных технологий, которые 
уменьшают процедурные затраты, в первую очередь на основе принципа «единого окна». 

Внедрение электронного обмена данными позволяет не только повысить 
конкурентоспособность, а и значительно упростить внутренние процедуры на стадии 

оформления экспортно-импортных операций. 

В рамках совершенствования нормативно-правовой базы представляется необходимым 

решить следующие задачи:  

– унифицировать условия помещения товаров и транспортных средств под 

таможенный режим транзита товаров, поскольку в национальных законодательствах 

различаются понятия перевозчиков и различны процедуры декларирования товаров, 
помещаемых под таможенный режим транзита;  

– развивать законодательство, обеспечивающее использование электронной подписи в 
государствах – членах ЕврАзЭС, в том числе путем гармонизации с международными 

правовыми актами; 

– подготовка изменений в законодательные акты, регламентирующие вопросы, 

связанные с внедрением в уполномоченных органах систем электронного 

документооборота, использованием в системах электронного документооборота открытых 

стандартов форматов электронных документов, созданием и эксплуатацией 

государственных информационных систем, обеспечением их технологической и 

семантической совместимости, установлением единообразных требований по 

информационной безопасности;  

– подготовка системы нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

информационного взаимодействия уполномоченных органов, ответственных за выпуск 

(впуск товара) транспортных средств в связи с осуществлением участниками ВЭД процедур 

экспорта (импорта) транзита, идентификации участников электронного взаимодействия; 
– провести анализ и систематизацию используемых документов в процессе 

осуществления экспортных, импортных и транзитных процедур и определить возможности 

их унификации и упрощения [18]. 

10 октября 2014 г. в Минске состоялось заседание Межгосударственного совета 
Евразийского экономического сообщества. Главы государств-членов ЕврАзЭС подвели 

итоги работы организации и подписали документы о прекращении её деятельности. 
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Решение о ликвидации Евразийского экономического сообщества принято в связи с 
началом функционирования нового интеграционного образования – Евразийского 

экономического союза, договор о создании которого должен вступить в силу с 1 января 
2015 г. [19]. В то же время президент России В. Путин заявил, что «ничто из богатейшего 

наследия ЕврАзЭС не должно быть утеряно». Он сообщил, что основные экономические 
вопросы будут переданы Евразийскому экономическому союзу. «Продолжится реализация 
большей части соглашений, заключенных в ЕврАзЭС»,  – подчеркнул Путин [20]. 

Российские учёные – Лукьянович Н.В, Котляров Н.Н, Левченко Л.В утверждают, что в 
рамках ЕврАзЭС были приняты основополагающие нормативно – правовые документы, 

направленные на развитие единого транспортного пространства (ЕТП)  и транспортное 
обеспечение процессов экономической интеграции, в частности: Концепция формирования 
Единого транспортного пространства ЕврАзЭС (утверждена решением 

Межгосударственного совета Сообщества от 25 января 2008 г. № 374 на уровне глав 

правительств); перечень транспортных маршрутов ЕврАзЭС (18 апреля 2007 г.); 
Соглашение о проведении согласованной политики по формированию и развитию 

транспортных коридоров ЕврАзЭС (24 марта 2005 г.); Стратегия создания и развития 
системы международных логистических центров ЕврАзЭС (2 ноября 2008 г.); перечень 
базовых документов в сфере транспортной деятельности, рекомендуемых к применению при 

формировании договорной правовой базы Единого транспортного пространства ЕврАзЭС 

(26 ноября 2009 г.); перечень международных конвенций и договоров в области транспорта 
и коммуникаций, рекомендованных к присоединению государств – членов ЕврАзЭС (6 

октября 2007 г.) и ряд других. Многие из этих документов сохраняют свою актуальность до 

настоящего времени и могут быть положены в основу функционирования Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), тем самым сохраняя преемственность транспортной 

политики на евразийском экономическом пространстве [21]. 

Основными задачами ЕАЭС в области транспортной политики являются: создание 
общего рынка транспортно – логистических услуг; принятие согласованных мер по 

обеспечению общих преимуществ в сфере транспорта и реализации лучших практик; 

интеграция транспортных систем государств  членов в мировую транспортную систему; 

эффективное использование транзитного потенциала государств-членов; повышение 
качества транспортно – логистических услуг; обеспечение безопасности на транспорте; 
снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье человека; 
формирование благоприятного инвестиционного климата [22]. 

В Евразийском экономическом союзе, путем объединения активов задействованных в 
железнодорожных перевозках крупнотоннажных контейнеров  создается Объединенная  
транспортно–логистическая компания (ОТЛК) – единый оператор организации 

железнодорожных перевозок контейнеров государств – членов ЕАЭС. 

Согласно расчетам, проведенным с участием консультантов из Boston Consulting 

Group, за счет развития перевозок и дополнительной загрузки смежных отраслей 

(транспортное машиностроение, строительство, производство материалов и т.д.) к 2020 г. 
будет обеспечен дополнительный вклад в ВВП государств – членов ЕАЭС в размере 
11,3 млрд дол., в том числе для Беларуси – около 1 млрд дол., для Казахстана – 5,3 млрд 

дол., для России – 5 млрд дол.; будет создано свыше 43 тыс. рабочих мест, дополнительный 

доход национальных железнодорожных компаний от использования переданных активов 

составит около 1,6 млрд дол. [22]. 

В РФ, Республике Казахстан и Республике Беларусь для поддержки экспорта и 

экономик развивающихся стран создана Единая система тарифных преференций 

Таможенного союза, которая установлена следующими документами: – протокол о единой 

системе тарифных преференций Таможенного союза; –  соглашение от 12 декабря 2008 г. о 

правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых 

стран; –  решение Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. 
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№ 18 «О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»; – решение Межгоссовета 
ЕврАзЭС на уровне глав правительств от 21 мая 2010 г. № 36 «О вступлении в силу 

международных договоров, формирующих договорно-правовую базу таможенного союза»; 

– Решение от 27 ноября 2009 г. № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании 

таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и РФ» [23]. 

Таким образом, целью ЕАЭС является устранение барьеров для свободного движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной 

или единой политики в ключевых отраслях экономики [24]. ЕАЭС является международной 

организацией, иными словами, – субъектом международного права, поскольку осуществляет 
свою деятельность, в частности, на основе уважения общепризнанных принципов 
международного права, включая принципы суверенного равенства государств – членов и их 

территориальной целостности, сотрудничества, равноправия и учета национальных 

интересов сторон [24].  

В качестве необходимого аргумента по развитию экологической составляющей 

(безопасности) процессов товарообмена в рамках ЕАЭС представляется целесообразным 

учесть мнение авторов источника [25], согласно которому в деятельности 

транснациональных корпораций и иных субъектов хозяйствования  стран-участников в 
рамках образованного Союза, значительное внимание должно быть уделено такому 

инструменту, как «зелёная» логистика. Так авторы полагают, что большинство 

потребителей предпочтут компанию, которая использует «зелёный» транспорт и 

логистические решения, более дешёвым решениям. Таким образом, «зелёная» логистика 
является одним из самых актуальных на сегодняшних дней аспектов функционирования 
мировых хозяйствующих субъектов, влияющих на сохранение окружающей среды. В 

настоящее время, как известно, основным субъектом мирохозяйственных отношений 

процессов товарообмена выступают транснациональные логистические компании. 

Естественно, современные условия развития экономики стран, вызванные 
нарастающей глобализацией мирового рынка, принятыми национальными и 

наднациональными стратегиями, определяют необходимость эффективной организации 

управления всеми ее звеньями, важнейшим из которых является транспорт. Именно 

транспортная система обеспечивает перемещение материальных экономических потоков: 
пассажиров, грузов, багажа, почты. Она является важнейшим элементом социальной, 

экономической, политической, национальной безопасности и стабильности. В соответствии 

с этим транспортная логистика регулируется как на внутригосударственном уровне, так и на 
межгосударственном, что обеспечивает движение непрерывных логистических потоков 
внешней торговли по международным транспортным коридорам. 

Итак, задачами международных интеграционных объединений является создание еди-

ного правового пространства. Государства – участники должны исполнять нормы, прини-

маемые объединением, а также имплементировать нормативно – правовые акты в нацио-

нальное законодательство, и таким образом, создается единое правовое поле в технической, 

таможенной, транспортно – логистической  и иных сферах экономики. 
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В экономике логистическая деятельность выходит за рамки одного предприятия, вы-

страивая, тем самым логистические цепи образования и образования стоимости товарно-

материальных ценностей. Ключевым для логистики является определение «логистическая 
цепь», представляющая собой последовательность операций, при реализации которых дает 
возможность сквозного управления материальным потоком: от начального источника сырья 
(обращая сырьё в ГП) и до конечного потребителя [1]. 

Логистические системы предприятий, осуществляющие свою деятельность в рамках 

мировой экономики, действующие сегодня на рынке, расширяются до масштабов глобаль-
ных моделей (табл. 1); поэтому и должны переменяться другие подходы к управлению та-
кими системами. 

 

Таблица 1 

Внешняя торговля России в 2013 г., млрд дол. [2] 

Показатель  Оборот Экспорт Импорт 

Всего 617,5 385,8 231,9 

Темпы прироста, % 0,8 0,1 1,9 

Дальнее зарубежье 534,3 333,2 201,4 

Темпы прироста, % 2,2 2 2,7 

Страны СНГ 83,3 52,8 30,7 

Темпы прироста, % –7,9 –10,4 –2,7 

 

Согласно работе «Концепция построения региональной транспортно-логистической 

системы: вопросы теории и практики» [3], отмечается, что с поглощением, отслеживанием 

навыков партнеров, формируются условия для приобретения других значимых преиму-
ществ, в которые входит распределение рисков и затрат; возрастание уровня  консолидации 

материальных и нематериальных активов; увеличение объема производства до величины, 

позволяющей обретать эффекта масштаба; основание новых входных барьеров на пути не-
консолидированных конкурентов и укрепление своих конкурентных позиций; получение 
доступа к каналам распространения продуктов и зарубежным рынкам. При этом акцент пе-
реносится с соперничества на партнерство. А конкуренция сдвигается в сферу борьбы за 
право влиять на развитие существующих и новых перспективных рынков.  

На рынке любое коммерческое предприятие стремиться к лидирующим позициям. С 

увеличением конкурентов организациям приходится разрешать новые, более сложные зада-
чи, решение которых может состоять в оптимизации важнейших процессов (снабжение, 
производство, сбыт и т.д.) с помощью управления цепей поставок.  

В данной работе нами будут рассмотрены методы, с помощью которых оптимизация 
логистических процессов будет наиболее эффективной для конкурирующего предприятия. 
Проанализированы труды следующих авторов (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Авторские подходы в оптимизации логистической цепи 

Автор подхода Метод оптимизации логистической цепи 

Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Интеграция цепей поставок, логистический аудит 
Калмыкова Д.Ю. Диагностика цепей поставок 

Марковский В.А. GAP-анализ 
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Управление цепями поставок, по мнению Ереминой Е.А., это последовательность эта-
пов планирования, исполнения и контроля, которые осуществляются с целью уменьшения 
издержек на движение НЗП, потока материалов, сырья, ГП, сервиса, информации от началь-
ного момента возникновения потребностей и до реализации заказа конечному потребителю, 

согласно его пожелания [4]. 

Без использования научных методов и подходов, как таковая оптимизация цепей по-

ставок немыслима. На разных стадиях процесса управления материальными потоками, ко-

торые применяются к многообразным моделям, отображаются различные параметры и пока-
затели цепей поставок. 

Чтобы добиться существенных результатов по оптимизации управления цепочек по-

ставок требуется решить следующие задачи [5]: 

− сократить горизонт и цикл планирования с помощью применения действенных ин-

формационных систем; 

− уменьшить расходы за счет наилучшего выбора поставщиков и их закупаемых из-
делий; 

− уменьшить затраты на производство за счет быстрого обмена информацией между 

контрагентами и оптимизации потоков продукции; 

− понизить складские издержки через приведение объемов производства в соответ-
ствии со спросом; 

− повысить качество сервиса за счет эластичности и оперативности процесса поставки. 

Чтобы добиться намеченной цели предприятию необходимо организовывать и проек-

тировать предельно эффективным способом свои цепочки поставок. Для этого необходимо 

иметь информацию о таком понятии как «диагностика цепей поставок», что представляет 
собой процесс обозначения и распознавания проблем в функционировании цепей поставок, 

которое основывается на особой методике для формирования управленческих решений по 

их развитию [6]. Когда проводится диагностика, необходимо учесть, что знаний или данных 

у лиц, ее осуществляющих, может не хватать. Поэтому им, возможно, понадобится помощь 
экспертов, которые смогут отобрать правильные KPI (ключевые показатели эффективности 

объекта), а также оценить потенциал и дать рекомендации по развитию цепей поставок. 

Для разработки и отбора показателей и их оценивания Калмыкова Д.Ю. предлагает ис-
пользовать методы экспертных оценок, например, ранжирование. Для этого необходимо:  

1) выявить группы факторов, которые влияют на развитие и функционирование цепей 

поставок или направлений диагностики; 

2) выбрать для оценки любым известным методом экспертных оценок наиболее важ-

ные параметры [6].  

Вначале можно применить метод оценки по 10-балльной шкале или использовать ме-
тод ранжировки, затем – метод парных сравнений, потом – метод последовательной сорти-

ровки. Экспертами оценки, на каждой стадии, собираются данные по показателям, далее 
контролирует их слаженность, следом устанавливает средняя экспертная оценка. Отсев по-

казателей делается по методу средних значений, т. е., показатели, у которых экспертная 
оценка ниже средней оценки в группе, а на следующую стадию оценки переходят осталь-
ные. В результате остается по несколько показателей в каждой группе, позволяющих отра-
зить динамику и состояние развития цепей поставок. 

Метод диагностики цепи поставок считается наиболее эффективным, так как составля-
ется рейтинговая оценка. Проведение оценки рейтинга цепи поставок подразумевается сле-
дующее: 

– устанавливается, насколько данная цепь поставок удовлетворяет предъявляемые к 

ней требования потребителей; 

– раскрывается компонентное соответствие цепи поставок к критерию, выявленному 

на данном периоде развития; 
– в цепи поставок выявляются резервы; 
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– выявляются направления улучшения цепи поставок; 

– прогнозируется состояние цепи поставок при изменении условий. 

Расчет уровня состояния цепи поставок содержит следующие стадии: 

1) создание состава показателей, которые характеризуют цепь поставок согласно с 
оценкой цели; 

2) получение стандартизированных оценок по отдельным показателям; 

3) нахождение коэффициентов весомости по отдельным показателям; 

4) определение общей оценки рейтинга цепи поставок. 

Таким образом,  по нашему мнению, использование метода диагностики цепей поста-
вок будет содействовать принятию результативных управленческих решений по их разви-

тию. Что в целом приведет к снижению рисков, росту выгод и устойчивости всех участни-

ков цепи поставок. Также следует обратить внимание на то, что когда совершается процесс 
доставки товаров своему покупателю, то предприятия-производители начинают взаимодей-

ствовать с транспортно-логистическими посредниками, тем самым образуется логистиче-
ская система распределения, которая осуществляет движение товаров до конечного потре-
бителя.  Но не всегда отдельные элементы деятельности системы подчиняются целям об-

щим. Это может создать недостаточно эффективное функционирование системы в общем и 

привести к утратам для поставщика своей прибыли [7]. При поставках продукции на экс-
порт, процесс снижения транспортно-логистических издержек, не должен сводиться только 

к оптимизации маршрутов доставки грузов. Также необходимо поддерживать всю логисти-

ческую распределительную систему на определенном уровне эффективности. 

В маркетинге, стратегическом планировании и управлении производством нашел свое 
применение метод GAP-анализа, или анализа разрывов. GAP-анализ – это аналитическое ис-
следование, которое изучает несоответствия, то есть разрывы между текущим и желаемым 

состоянием компании. Этот распространенный анализ позволяет найти и выделить про-

блемные зоны, которые могут препятствовать развитию, и в итоге дает оценку степени  вос-
приятия, выполненного заказа к востребованному состоянию [8]. Данный метод можно экс-
траполировать на транспортно-логистические системы в целях повышения эффективности 

распределительных систем и их функционирования. В системе GAP – анализа под разрывом 

подразумевается несоответствие действительных возможностей системы к достигаемому 

величине результативности системы функционирования, как наглядно показано на рис. 1. 

В логистической системе отдельный разрыв может сказаться на эффективность всей 

системы в целом, важно вовремя определить факт его возникновения. 
Чтобы обнаружить разрыв экспортного распределения в логистической системе стоит 

основываться на следующих характеристиках: 

– обеспечении заданных сроков поставки; 

– полноте выполнения заказов; 
– постоянстве выполнения сроков логистических операций; 

– затратах на выполнение логистических операций; 

– суммарных затраты всей системы. 

 

 

 

 

 

Разрыв 
 

 

 

 
Рис. 1. Точка возникновения разрыва в системе [8] 

Вероятно возможное описание 
системы производительности 

Реальное описание системы производительности 



 76 

Для каждой логистической системы обязаны существовать свои границы значений 

этих показателей, выходя за которые будет сообщать о наличии разрыва в системе. Это по-

зволит провести более детальный анализ, имеющий свою цель – определить и  выявить мес-
та возникновения разрывов, и устранить причины возникновения разрывов в логистической 

распределительной системе. 
В настоящее время интеграция цепи поставок рассматривается как базовая конкурент-

ная стратегия. Для того чтобы опередить конкурентов и предоставлять качественную про-

дукцию дешевле и быстрее клиентам, менеджеры предприятий должны эффективно взаимо-

действовать с наилучшими компаниями, входящими в их цепь поставок, и опираться на со-

трудничество. 

Получить конкурентные преимущества на рынке, повысить производительность, сни-

зить издержки, улучшить качество продукции и услуг, можно добиться, применив новые ло-

гистические методы и инструменты [9]. Оттого и складывается объективная потребность в 
системах логистического аудита и провайдеров, которые ориентируются на международные 
стандарты и интегрированные технологии.  

Цель логистического аудита состоит в собрании значимой информации о существую-

щих показателях и приемах логистической деятельности. Логистический аудит позволяет 
регулярно проводить диагностику процедур, операций, ресурсов, затрат и продуктов. Зару-

бежная система логистического аудита, с успехом применяется и на рынке России, это тех-

нология Logistics Field Audit (LFA, США) охватывает процессы [10]: 

1. Управления жизненным циклом; 

2. Оценки эффективности через капитализацию поставщиков и рост доходности акти-

вов; 
3. Комплексная оценка рисков и безопасности; 

4. Оценка информационной технологии; 

5. Сертификация поставщиков (провайдеров). 
Преимуществами логистического аудита можно назвать выявление  источников избы-

точных логистических затрат и разработку программы повышения результативности за счет 
функционального управления интегрированной цепи поставок и улучшения ее эффективно-

сти. 

Значимую позицию занимают информационные технологии, это некий инструмент, с 
помощью которого обеспечивается интеграция цепи поставок (рис. 2). 

На базе использования информационных технологий главными составляющими по-

строения логистической системы являются: 
– работа проходит  как в  едином, так и в нескольких согласованных информационных 

пространствах; 

– поддерживается единая технология обработки информации; 

– централизованное/децентрализованное управление данными; 

– доступ и контроль к ресурсам информации; 

– настраиваемость системы. 

На величине функциональных возможностей система обеспечивает: 
– оперативную и гибкую настройку на технологический процесс предприятия; 
– настройку на организационную структуру предприятия; 
– импорт/экспорт данных; 

– интеграцию с приложениями других разработчиков; 
– модульную организацию. 

Наряду с этим, использование современных методов управления цепями поставок на 
российском рынке связано с явными трудностями, вызывающие любыми нововведениями в 
сложных системах. Несомненные выгоды, которые связанны с повышением общей эффек-

тивностью и снижением затрат, обеспечит интегрированное управление информацией и 

продукцией в цепях поставок [12]. 
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Во многом конкурентоспособность товаров определяется конкурентоспособностью 

самой цепи поставок. Отсюда следует, что рост конкурентоспособности участника цепи бу-

дет повышать общую конкурентоспособность цепи, что в дальнейшем обеспечит ее разви-

тие, а возможности управления цепью поставок будут перераспределяться в его пользу. 
 

 
 

Рис. 2. Система управления информационными и материальными потоками [11] 

 

На наш взгляд, точно отлаженная и хорошо работающая система логистики поможет 
компании добиться конкурентных преимуществ; при том, что формирование и внедрение 
эффективных методов и подходов потребует серьезных управленческих усилий, больших 

затрат времени и крупных финансовых вложений в профессиональную подготовку кадров. 
Считается, что компании, которые достигают стратегических преимуществ, из-за компе-
тентности в логистике, определяют в своих отраслях характер конкуренции. Поэтому мето-

ды, применяемые в управлении цепями поставок, связаны не только с прибыльностью от-
дельных бизнес-единиц цепи и максимизацией производительности, но и с оптимизацией 

всей системы цепочки поставок (SCM), с тем, чтобы при более меньших общих затратах до-

биться более высокого качества обслуживания.  
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В настоящее время больше, чем когда-либо, сфера услуг нуждается в управленческих 

инновациях (УИ), новых способах мобилизации талантов, размещения ресурсов и построе-
ния стратегий. Задача состоит в том, чтобы изобрести новые принципы, процессы и методы 

управления, пригодные для современности, и предпринять шаги к будущему управлению 

персонала в сфере услуг. 
Существует четыре вида инноваций: операционные, продуктовые, стратегические и 

управленческие. Каждый вид вносит свой вклад в успех, но если представить их иерархию, 

т.е. расположить по возрастанию объема создаваемой стоимости и неуязвимости, то УИ 

окажутся выше всех. Именно УИ являются главным фактором создания устойчивого конку-

рентного преимущества, т.е. это такая инновация, которая существенно меняет способ вы-

полнения управленческой работы или значительно модифицирует привычные организаци-

онные формы, тем самым обеспечивая достижение организационных целей в системе 
управления персоналом.  

В то время как операционные инновации затрагивают бизнес-процессы компании 

(снабжение, производство, маркетинг, выполнение заказов, обслуживание потребителей), 

УИ касаются процессов управления компанией – способов и процедур выполнения управ-

ленческой работы на ежедневной основе. Управленческие процессы – это «рычаги», вне-
дряющие принципы управления в повседневную практику. К ним относятся: стратегическое 
планирование, бюджетирование капиталовложений, управление проектами, наем и сти-

мулирование, обучение и развитие, внутренние коммуникации, управление знаниями, пе-
риодическая ревизия бизнеса, оценка и оплата труда работников. Даже в организациях сред-

него размера невозможно изменить что-либо в управлении, не изменив управленческие про-

цессы. 

Чтобы УИ реализовались в конкурентное преимущество, необходимо соблюсти сле-
дующие условия: основа инновации – новый принцип управления, бросающий вызов старой 

догме; системный характер инновации; инновация – часть постоянно действующей про-
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граммы изобретений, где эффект наращивается со временем. Кроме того, считает автор, 

«чтобы изобрести будущее менеджмента, мало умом понимать ценность инноваций. Требу-
ется страстное желание решить очень конкретную и очень благородную задачу». 

Удивительно, отмечает автор, что в «этом суровом новом мире» так мало компаний, в 
которых инновации – дело всех и каждого. По большей части инновации «загнаны в органи-

зационное гетто», ответственность за них по-прежнему возлагается на специальные подраз-
деления. На пути инноваций лежит множество препятствий, но важнее всего преодолеть са-
мые опасные: во-первых, «творческий апартеид», т.е. предубеждение, согласно которому 

есть небольшое число творческих личностей и большинство, лишенное креатива; во-вторых, 

бремя старых ментальных моделей; в-третьих, дефицит времени и пространства, необходи-

мых для массовых инноваций. 

Большинство руководителей охотно признают ценность инициативы и творчества, но 

проблема состоит в том, что самые ценные сегодня человеческие способности – как раз те, 
что меньше всего поддаются управлению. По этой причине перед управленческим новато-

ром возникают такие задачи, как: – расширение границ свободы сотрудников; создание ат-
мосферы, в которой людей связывает дух сообщества, а не бюрократические механизмы;  

усиление у сотрудников ощущения миссии и тем самым создание основы для полной отдачи 

с их стороны.  

Для реализации инноваций необходима «методология революционного управленче-
ского мышления», элементами которой являются: систематический процесс обнаружения и 

разоблачения устаревших убеждений, ограничивающих творческое мышление; новые прин-

ципы управления и новые подходы на их основе; идеи, почерпнутые из деятельности эффек-

тивных организаций. 

В качестве краеугольных камней систематического подхода к переосмыслению УИ 

рассмотрим принципы мотивации и стимулирования работников к здоровому образу жизни, 

к участию в программах по укреплению здоровья и поддержанию здорового образа жизни за 
рубежом. Примеры организации оздоровительных программ на зарубежных предприятиях 

сферы услуг с применением стимулирующих механизмов приведены в таблице [1–3].  

Следует отметить, что даже незначительные награды (грамоты, дипломы, значки и 

пр.), не требующие от компании существенных финансовых затрат, способны повысить 
уровень участия работников сферы услуг в оздоровительных программах.  

Способом стимулирования работодателей к реализации инициатив по укреплению 

здоровья работников могут стать специальные конкурсы среди предприятий сферы услуг, 
проводимые государством совместно с заинтересованными организациями и способствую-

щие тиражированию лучших практик.  

Введение налоговых вычетов, освобождающих от уплаты налога часть дохода компа-
нии, направленного на оздоровительные программы, несомненно стимулировало бы руко-

водителей предприятий к реализации мероприятий по укреплению здоровья сотрудников. 
Таким образом, только комплексный подход к организации корпоративных программ, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и улучшение здоровья работников, которые пре-
дусматривают мотивацию работодателей к их организации, а работников – к участию в них, 

позволит существенно повысить эффективность реализуемых мероприятий как для компа-
нии и ее сотрудников, так и для общества в целом.  

Обычно изменения в системе управления крупной компанией связываются с кризисом. 

«Слишком много власти находится у слишком малого числа людей» – вот, по мысли Г. Хэ-
мела, ответ на вопрос, почему без кризиса не бывает кардинальных перемен. Когда такое 
случается, способность организации к переменам оказывается заложником их собственной 

готовности или способности меняться. Отсюда фундаментальная характеристика соци-

альных систем состоит в том, что чем выше уровень концентрации власти в руках несколь-
ких высших руководителей, те ниже уровень «упругости», устойчивости системы к внеш-

ним воздействиям. Менеджмент в XXI в. немыслим без новых принципов управления – 
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больших идей, способных произвести серьезные изменения в процессах и приемах управле-
ния. Нельзя построить важнейшие организационные характеристики завтрашнего дня на 
помосте из принципов управления XX в. – такова центральная идея Г. Хэмела [4, с. 147]. К 

сегодняшнему набору основных принципов менеджмента, сформулированных еще в начале 
XX в., он относит: стандартизацию, специализацию задач и функций, иерархию, согласова-
ние целей, планирование и контроль, внешнее вознаграждение.  

 

Примеры комплексных программ по укреплению здоровья работников за рубежом 
Программа, компании, стимулы Результаты 

«Живи правильно и не болей» 

Торговое предприятие «Квакер Оутс» (США, более 
10 тыс. сотрудников). Стимулы: денежное возна-
граждение работникам (до 600 дол.) за участие в 

программе 

Благодаря стимулам в программе прияли участие 
более 80 % сотрудников, что в дальнейшем позволи-

ло снизить расходы компании, связанные с меди-

цинским обслуживанием работников, на 2 млн дол. в 

год. 

«Перемены к лучшему» 

Страховая компания "Южный крест" 

(Новая Зеландия).  Стимулы: Дополнительный вы-

ходной сотрудникам за участие в Дне здоровья, по-

дарочные карты за отказ от курения, снижение веса, 
прохождение медосмотра и пр. 

Обширная система стимулов позволила привлечь к 

участию в мероприятиях программы почти 90 % ра-
ботников компании и достичь позитивных изме-
нений в образе жизни большинства сотрудников. 

«Здоровые люди» 

Производственно-торговая компания «Johnson & 

Johnson» (более 110тыс. сотрудников в 57 странах). 

Стимулы: Дополнительная компенсация расходов, 
связанных с обследованием и лечением (до 500 дол. 

ежегодно) сотрудников с хроническими заболева-
ниями, участвующих в программе 

По данным мониторинга результатов программы для 
американских сотрудников наблюдается: снижение 
расходов на медицинское обслуживание и 

 компенсационные выплаты, связанные с болезнью 

сотрудников, до 9-10 млн дол. ежегодно; 

за три года реализации программы из 44 тыс. со-

трудников, участвующих в программе: 
 

«Выбор в пользу здорового образа жизни» 

Фармацевтическая компания «Хоф-фманн-Ля Рош 

Лтд.» (свыше 66 тыс. сотрудников более чем в 
60 странах).  

Стимулы: Премии сотрудникам (до 100 дол.) за уча-
стие в ежегодных корпоративных мероприятиях по 

укреплению здоровья 

Введение финансовых стимулов вызвало шести-

кратный рост ежегодной численности сотрудников, 
принимающих участие в программе. 

«Здоровый образ жизни» 

 Страховая компания «Aetna Inc.»(страховая компа-
ния, 28 тыс. сотрудников более чем в 50 странах). 

Стимулы:  Предоставление сотрудникам бесплатных 

шагомеров. Ежегодные  вознаграждения до 600 дол. 

за участие в мероприятиях программы  Компенсация 
затрат на посещение спортзалов и фитнес-центров 

За год реализации программы:  

количество посетителей фитнес-центров возросло на 
66 %;  

на 9 % повысилась интенсивность труда; 
 на 2 % снизилось количество пропусков работы из-
за болезни 

 

Они вытекают из задачи максимизации операционной эффективности и надежности, 

которая все еще остается единственной задачей, в решении которой современный менедж-

мент достаточно компетентен.  

Надлежащее применение этих принципов индустриальной эры привело к экономиче-
скому процветанию, но сегодня они недостаточны и часто вредоносны. Новые принципы 

заложены в таких передовых чертах, как адаптивность, изобретательность, высокая во-

влеченность. Так, в условиях ускоряющихся перемен адаптивность – важнейший  фактор 

конкурентного успеха. Экспериментирование лучше планирования. В мире, где настоящее – 

все менее надежный проводник в будущее, конкурентный успех все менее зависит от пла-
нирования того, что будет дальше, и все более – от экспериментов по части того, что может 
быть дальше. 

Подчеркивая далее роль демократии как в политике, так и в бизнесе, автор отмечает, 
что в автократической системе крайне мало механизмов обновления снизу. В результате из-
менения принимают форму запоздалых, лихорадочных спазмов – революций и переворотов. 
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При демократии изменения начинаются, как правило, снизу и накапливаются при движении 

вверх за счет массовой поддержки. Однако большинству крупных компаний для смены ли-

дера и стратегической перезагрузки обычно требуется финансовый кризис и бунт акционе-
ров. Но дворцовый переворот под руководством совета директоров – крайне неэффективный 

и запоздалый метод смены курса.  Демократические реформы – единственная альтернатива 
этому жесткому и дорогостоящему способу смены стратегии.

 
«Вот почему управленческому 

новатору полезно понимать истоки регенеративной способности демократий» [4, с.180]. 

Чтобы приспосабливаться, компания должна быть способная плодить новые бизнесы. 

Для большинства «старожилов» по целому ряду причин это становится непосильной задачей. 

Как следствие, перспективные возможности обычно достаются новичкам. Проблема компа-
ний-ветеранов зачастую состоит не в недостатке идей, а в управленческих процессах и мето-

дах, «рефлекторно» отдающих, предпочтение старому и препятствующих освоению нового. 

Превращение свежих управленческих идей в новые методы управления требует захва-
тывающей, а временами изматывающей работы. На конкретных примерах в книге показана 
необходимость при перестройке процессов управления соблюдать ряд важнейших уроков. К 

ним относятся следующие. 
Необходимость правильного диагноза: чтобы справиться с проблемой, надодоискаться 

до ее корней.  

Решение задачи одновременного ведения сегодняшнего бизнеса и создания завтрашне-
го. Цель не в том, чтобы разрушить старые процессы, а в том, чтобы дополнить их новым, 

побуждающим руководителей принимать более продуманные и взвешенные решения. 
Революционные цели, эволюционные шаги. Новые процессы управления не появляют-

ся в законченном виде, они формируются поэлементно, путем проб и ошибок. Но каждая 
локальная неудача приносит знание и дает шанс отточить подход к выполнению задачи. 

Необходимость четких показателей для оценки произведенного эффекта. Как и все 
другие формы инноваций, УИ призваны улучшать результаты бизнеса. 

Упорство, инновации как повседневное занятие. Не случайно, что во главе всех ком-

паний – серийных новаторов в области управления стоят руководители, «трудящиеся во 

благо долгосрочного будущего компании, а не корыстные наемники, не заглядывающие 
вперед дальше следующего квартала». 

Сведение к минимуму политических рисков. Имеется в виду опасная зависимость УИ 

от последствий с точки зрения оплаты труда, от клиентов, «влиятельных продавцов» и т.п.  

Для начала привлечение добровольцев, людей, симпатизирующих идее и согласных 

помочь, максимальное облегчение участия в эксперименте. Первый управленческий экспе-
римент следует строить так, чтобы количество требуемых решений было минимально, а 
шансы узнать что-то полезное – максимальны. 

Минимизация формальностей. Неформальный, неофициальный характер происходя-
щего (даже скорее игра, чем «пилотный проект») не дает оппозиции окрепнуть прежде, чем 

результаты эксперимента смогут говорить сами за себя. Кроме того, важно, чтобы люди 

смотрели на результаты объективно, даже если это не очень выгодно им лично. 

Ведение нового процесса параллельно со старым. Опасно отказываться от устоявшего-

ся процесса в пользу неоформившегося и непроверенного. Следует копить знания и под-

держку, пока необходимость перемен не станет очевидной для всех, а значит, и сами пере-
мены неизбежными. 

Постепенность приближения к цели. 

До сих пор еще никому не удалось полностью реконструировать современный ме-
неджмент со всеми его принципами, процессами и методами. Разрозненные начинания и од-

норазовые проекты – не могут заменить последовательную работу по обновлению управле-
ния всей компании в целом. Если, утверждает автор, «мы: не достигли пределов менедж-

мента, – значит  завтрашними победителями станут компании, которые смогут выдумать 
будущее менеджмента» [4, с.255]. 



 82 

Чтобы стать пионером, компании необходимо видение будущего управления. Для это-

го надо уметь отвечать на два вопроса: во-первых, какими новыми отличительными харак-

теристиками будет обладать система управления компанией через пять лет и во-вторых, ка-
ким образом это даст конкурентное преимущество? Будущее уже просматривается «сквозь 
вихрь социальной революции». В этом плане руководители связывают большие надежды с 
Интернетом, который, по их мнению, есть новая технология менеджмента. Компании полу-

чают преимущество, когда придумывают лучшие способы умножения и объединения уси-

лий, раздвигая границы возможного для отдельного человека и группы людей. Это имеет 
непосредственное отношение к Интернету, который умножает творчество и объединяет 
усилия посредством повсеместной взаимосвязанности в реальном времени. Но без пере-
стройки принципов управления преобразующая мощь Интернета останется не-
востребованной. 

Таким образом, традиционный управленческий и организационный прогресс сильно 

отстают от инновационного прогресса. Конфликты между старым и новым неизбежны, и 

«самые кровопролитные сражения нового тысячелетия будут протекать на фронтах, линии 

которых будут разделять не одного конкурента или деловую экосистему от другой, но тех, 

кто желал бы сохранить привилегии и власть бюрократического класса, от тех, кто стремит-
ся создавать менее структурированные и жестко управляемые организации». 
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Целью введения патентной системы налогообложения индивидуальных предпринима-
телей в Алтайском крае, как и в целом по России, являлось смягчение требований к хозяйст-
венной деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП), освобождение их от ведения 
обременительной бухгалтерской отчетности и предоставление возможности легализации 

своей деятельности, лицам работающем без регистрации ИП. Однако по результатам работы 

патентной системы налогообложения за 2013 г., можно сделать вывод, что успешность при-

менения новой системы налогообложения в различных регионах страны весьма отличается 
(табл. 1) [6]. 

 

Таблица 1 

Градация выданных патентов по федеральным округам 

Регион 
Количество 

выданных патентов 
Количество зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей 

 % ИП, 

перешедших на ПСН 

Российская Федерация 88 688 3 382 063 2,6 

В том числе:    

Центральный ФО 32 375 850 373 3,8 

Северо-западный ФО 6 125 313 748 2,0 

Северо-кавказский ФО 819 209 392 0,4 

Южный ФО 1 939 433 379 0,4 

Приволжский ФО 18 531 644 248 2,9 

Уральский ФО 13 595 310 281 4,4 

Сибирский ФО 8 480 442 486 1,9 

Дальневосточный ФО 6 824 178 156 3,8 

 

В Центральном федеральном округе на патентную систему перешли – 32 375 индиви-

дуальных предпринимателей (3,8 % от общего количества), в Уральском федеральном окру-

ге 13 595 предпринимателей (4,4 % от общего количества).  
В Сибирском федеральном округе, ПСН получил существенное распространение в За-

байкальском крае и в Республике Тыва. В Алтайском крае на патентную систему налогооб-

ложения перешли всего 60 индивидуальных предпринимателей, что составляет 0,12 % или 

1,2 патента на тысячу ИП. 

Структура выданных в Алтайском крае патентов, схожа с общероссийской 

(см.рисунок).  

 

 
Распределение выданных патентов на территории Алтайского края 
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Большая часть выданных патентов пришлась на г. Барнаул, восемь патентов было вы-

дано в Благовещенском районе, пять в городе Бийск и четыре в Тальменском районе. В ос-
тальных районах Алтайского края, индивидуальные предприниматели патентную систему 

налогообложения практически не использовали [5]. 

Популярность ПСН в Алтайском край намного ниже, чем в целом по стране и в Си-

бирском федеральном округе. Максимальная популярность ПСН, в расчете на 10 000 жите-
лей, наблюдается в Благовещенском районе, но даже в нём, показатель существенно отстаёт 
от среднего по Сибирскому ФО. В остальных районах Алтайского края, патентная система 
крайне непопулярна у малых предпринимателей (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Соотношение выданных патентов к числу жителей населенного пункта 

Регион 
Количество 

выданных патентов 
Численность населения, 

тыс. чел. 

Количество выданных 

патентов на 10 000 чел. 

г. Барнаул 35 695,9 0,5 

Благовещенский район 8 29,5 2,71 

г. Бийск 5 204,1 0,25 

Тальменский район 4 46,5 0,86 

Алтайский край 60 2 390,6 0,25 

Сибирский ФО 8 480 19 278,2 4,4 

 

Патентная система налогообложения применяется в Российской Федерации с 1 января 
2013 г. Основные положения ПСН регламентированы гл. 26.5 НК РФ. А сама система нало-

гообложения на основе патента, была введена в качестве замены ранее действующей упро-

щенной системы налогообложения на основе патента [1]. 

Однако упрощенная система налогообложения на основе патента, в Алтайском крае 
ранее не применялась, в отличие от большинства других субъектов РФ.  

Количество дополнительных видов деятельности в рамках ПСН, в Алтайском крае со-

поставимо с показателями других субъектов РФ. Следовательно, низкие показатели по ко-

личеству выданных индивидуальным предпринимателям патентов, практически не связаны 

с ассортиментом видов предпринимательской деятельности. 

Однако в списке возможных видов деятельности, отсутствуют специфические виды 

деятельности, присущие специализации Алтайского края. 
Стоимость патента на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов в Алтай-

ском крае является наиболее высокой в сравнении, как с соседними областями, так и с субъ-

ектами РФ, лидирующими по количеству выданных патентов (табл. 3–5). 

 

Таблица 3 

Сравнительный анализ стоимости патента на оказание автотранспортных услуг 
по перевозке пассажиров (кроме такси) 
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров (кроме такси) 

Регион 
1 транспортное средство 6 транспортных средств 

15 и более транспортных 

средств 

Алтайский край 24300 145800 180000 

Омская область 25572/22960 153432/1377600 300000/180 000 

Новосибирская об-

ласть 
81000/67500 300000/180 000 300000/180 000 

Красноярский край 25572/22960 127860/114780 179016/160680 

Смоленская область 10 800 60 000 60 000 

Республика Коми 12000 72 000 180 000 
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Таблица 4 

Сравнительный анализ стоимости патента на Парикмахерские и косметические услуги 
Парикмахерские и косметические услуги 

Регион 
Предприниматель 

Предприниматель 
и 5 работников 

Предприниматель 
и 15 работников 

Алтайский край 18300 60000 60000 

Омская область 15600/8070 85800/44385 156000/60000 

Новосибирская область 20100/9600 20100/9600 108000/51000 

Красноярский край 21384/9732 53460/19452 235212/60000 

Смоленская область 6 000 13 500 30 000 

Республика Коми 12 000 12 000 20400 

 

Таблица 5 

Сравнительный анализ стоимости патента на Ремонт жилья и других построек 
Ремонт жилья и других построек 

Регион 
Предприниматель 

Предприниматель 
и 5 работников 

Предприниматель 
и 15 работников 

Алтайский край 18000 60000 60000 

Омская область 15600/9570 93600/47850 195000/60000 

Новосибирская область 20100/9600 20100/9600 108000/51000 

Красноярский край 21384/8160 53460/16320 235212/60000 

Смоленская область 13 500 13 500 34 800 

Республика Коми 15 000 15 000 60 000 

 

Стоимость патента на осуществление предпринимательской деятельности в сфере ре-
монта жилья и других построек, близка к стоимости патента, установленной, как в соседних 

областях, так и в субъектах РФ, занимающих лидирующие позиции по количеству выдан-

ных патентов, вследствие чего патент на занятие этим видом деятельности пользуется до-

вольно высоким спросом, в сравнении с остальными видами деятельности. 

Сравнительный анализ стоимости патентов в Алтайском крае, наглядно демонстрирует 
основную причину непопулярности ПСН в Алтайском крае. Стоимость патентов в Алтай-

ском крае является одной из самых высоких в стране, и это при том условии, что уровень 
доходов населения существенно ниже, чем в среднем по стране. 

В такой ситуации, основной причиной перехода индивидуальных предпринимателей, 

является нежелание ведения обременительной бухгалтерской отчетности и использования 
контрольно-кассовых аппаратов. 

Поставленная пред патентной системой налогообложения задача по выведению из “те-
ни», незарегистрированных предпринимателей, в Алтайском крае не выполняется. 
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В последние 15 лет один из дополнительных факторов, что влияют на развитие соци-

ально-трудовых отношений в обществе, стала глобализация. Впервые тepмин «глобализа-
ция» возник еще в 1983 г. и означал процесс соединения рынков отдельных продуктов, ко-

торые производили транснациональные корпорации. B ежегодном экономическом обозре-
нии Международного валютного фонда в 1997 г. термин «глобализация» был сформулиро-

ван как «pacтущее взаимодействие стран всего мира, которая является итогом роста объема 
и многообразия сделок на пересечение границ товаров и услуг, движение капитала по всему 

миру, и к тому же наиболее быстрое распространение техники»[2]. 

Учитывая глобальные изменения, которые происходят в экономике, получается, что 

работодатель выступает одной из сторон в социально-трудовых отношениях в различных 

странах и отраслях производства, что и явилось причиной возникновения новых форм взаи-

модействия работодателей, работников, общества и государства. 
Фундаментальной социальной концепцией и приоритетной целью Организации Объе-

диненных Наций (ООН) является развитие человека («Human Development») [10]. Корпора-
тивная социальная ответственность, безусловно, оказывает значительное влияние на разви-

тие человека. Необходимо отметить, что с 2011 г. ООН объявлена новая программа под на-
званием: «Реальное богатство народов: пути к развитию человека». Данная программа пред-

полагает, что развитие человека касается не только здоровья, образования и доходов; оно 

также включает в себя активное участие людей в формировании развития, справедливости и 

устойчивости [7].  

По словам Питера Друкера, эпоха XX cтoлeтия «и aнaлиз ee поздних проявлений: 

экoнoмическoгo пoрядкa, при нем основным звеном является знание, ане труд, несырье или 

кaпитaл; coциальнoгo пoрядкa, при нем главенствующим элементом является нeрaвeнcтвo, 

кoтoрoe ocнoванo на обладании вce тeм жe знaниeм; и oбрaзa прaвлeния, при нем 

от правительства не стоит ждать решения проблем социального и экономического характе-
ров» [8].  В современном мире любая компания должна нести ответственность перед обще-
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ством, в котором она функционирует, в большей мере, конечно, это касается крупных орга-
низаций. Одним из основных вопросов социально-экономического развития становится со-

циализация бизнеса, соответственно вопросы его социальной ответственности, которым 

уделяется все больше внимания с каждым годом. Соответственно на бизнес накладывается 
большая социальная нагрузка, чем когда-либо. При изучении вопросов ответственности 

бизнеса перед социумом используются различные термины, но наиболее широкое распро-

странение получило понятие «корпоративная социальная ответственность» (КСО). КСО – в 
первую очередь это этика бизнеса и современный инструмент бизнес активности. Это то, 

что выходит за рамки законодательства (в легальном смысле), это добровольный отклик на 
социальные проблемы как работника, так и общества, это забота об окружающей среде, это 

совокупность добродетелей, которые компания готова давать всем стэйкхолдерам, но не за-
бывая о том, что компания не сможет существовать без прибыли, а значит социально-

ответственное поведение должно вести компанию к успеху, то есть максимизировать ее 
прибыль. 

Американский социолог, Р. Бендикс, выделяет два этапа взаимоотношений между 

бизнесом и обществом [6]. 

Первым этапом следовало преодолеть отрицательное отношение общества к 

прeдпринимaтeлям – буржуa, безжалостно использовавшим рабочих и смещающим с рынка 
рeмecлeннoe пpoизвoдcтвo. На данном этапе «пожертвования» позволяли капиталистам 

стать достойными членами общества, также им прощались многие «злоуопотребления», в 

частности в отношении рабочей силой. Это способствовало укреплению отношений и росту 
уважения к бизнесу в глазах гражданского общества. 

Второй этап характеризуется становлением политики общественных отношений (pub-

lic relations), обеспечивающей создание положительного образа компании, накопление ее 
«имиджевого» капитала и, конечно, упрочнение ее репутации среди конкурентов. Именно 

на данном  этапе появилось осознание важности нематериальных активов компании, кото-

рые многократно превосходили материальные. По следующим данным Intеrbrаnd, 

cooтнoшeниe нематериальных и материальных aктивов в кoмпaнии IBM cocтавляет 8З:17, в 
компании Coca-Cola 96:4 [9]. 

Обычно считают, что термин социальная ответственность бизнеса в coврeмeннoм 

cмыcлe пoявилocь на Всемирном саммите 1992 г. в Pиo-дe-Жaнeйpo (международная конфе-
ренция, которая посвящена улучшению взаимоотношений природы и общества). C 1992 г., 
на Западе наиболее широкое распространение получила точка зрения, согласно которой ча-
стные компании по собственному желанию должны играть значительную роль в достиже-
нии «общественных целей» под флагом «корпоративного гражданства», что означает, что 

корпорации должны вести бизнес с учетом интересов заинтересованных сторон 

(stakeholders), чтобы сообща достигать всеобщей цели «устойчивого развития». Социальная 
ответственность бизнеса в Европе была официально оформлена в марте 2000 г. на Лисса-
бонском европейском саммите, следующим шагом была публикация «Зеленой книги о 

КСО» в июле 2001 г. Хотя еще в 1995 г. была образована сеть евробизнеса по корпоратив-
ной социальной ответственности (European Business Network – CSR Europe), главной целью 

которой являлось распространение и популяризация принципов КСО. 2005 г. для Евросоюза 
прошел под эгидой социальной ответственности. 

Невозможно не согласиться, что человеческий капитал приобретает огромное значение 
в постиндустриальном обществе. Ведь одним из самых высоких показателей уровня вложе-
ний в человеческий капитал в мире неразрывно связан с самыми высокими показателями 

уровня развития экономики. B стране Bocхoдящeгo Coлнца, которая придерживается веками 

политики изоляции, все время была высока степень человеческого капитала, включая обра-
зование и продолжительность жизни. B 191З году среднее количество лет обучения взросло-

го населения в Японии было равно 5,4 г., а средняя продолжительность жизни – 51 год 

(примерно, как в Eвpoпe, и CШA). B связи с этим, Япония по уровню стартового человече-
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ского капитала стала готовой в XX-м столетии совершить технологический рывок и занять 
почетное место среди передовых стран мира [4]. Человеческий капитал – есть знания, навы-

ки, умения, творчество, опыт, взаимоотношения, корпоративная лояльность и этика. Многие 
крупные организации, имеющие этические (корпоративные) кодексы, прописывают в них, 

что главным достояние компании являются – люди. Фирма является основным институтом 

рыночной экономики, где осуществляются микроэкономические процессы по производству 

товаров и услуг, формируется необходимая рабочая сила и человеческий капитал. Без ин-

ститута корпоративной социальной ответственности внутри фирмы невозможно обеспечить 
необходимое качество и высокую конкурентоспособность товаров и услуг, т.к. для работни-

ков требуются постоянно улучшающиеся условия труда. Для этого и необходим постоянный 

социальный институт в фирме по стабильному улучшению условий труда работников. За 
счет такого института у менеджеров фирмы на всех уровнях будет формироваться постоян-

ная привычка проявления заботы о персонале, создании новых удобных рабочих мест, при-

менения безопасных технологий. 

Одна из частей coциaльнoй oтвeтcтвeннocти кoмпaнии – это  их взаимoдeйствиe в 
цeлoм c oбщecтвoм. Cтандартный процесс благотворительности и филантропии компаний 

постепенно уходят в прoшлoe. Beдущиe кopпopaции выхoдят зa paмки «клaccичecкoй» фи-

лантропии – материальной или товарной поддержки от компании благотворительным, соци-

альным, культурным организациям. Hoвый подход можно определить как политику участия 
в жизни общества, а так же он включает в себя не только стандартную материальную и фи-

нансовую поддержку из прибыли компании. B нeгo входит еще участие работников корпо-

рации в процессе оказания поддержки обществу, и активное участие компании в обсужде-
ние жизненно важных вопросов на той территории, на которой функционирует компания, и 

даже участие компании в фандрайзинге – привлечении средств других благотворителей на 
совместный социальный проект [1]. 

Одним из способов общения социально-ответственных компаний с местным населени-

ем является периодическое его консультирование. Так компания «Дюпон», занимающаяся 
химической промышленностью в городе Лондондери, что находится в Северной Ирландии, 

учредила комитет по связям с местной общественностью. Комитет состоит из сторонников 
деятельности компании, а также из ее критиков. Они собираются каждые 3 месяца и обсуж-

дают вопросы, волнующие местное население, в особенности экологическую ситуацию в 
городе и его окрестностях. В химической промышленности такая практика становится все 
более распространенной, в США существует более 240 подобных комитетов. 

Социальный подход к увольнению работников разработан и во Франции. 

Компания«Danone Initiative»была организована в 1998 г., как часть отдела кадров, ее целью 

является стимулирование и координирование социально-ответственных проектов во Фран-

ции и за ее пределами. В 2000 г. было закрыто производство в Сен-Милуар в Бретани. Для 
восстановления 197 ликвидированных рабочих мест «Danone Initiative» вместе с местными 

властями отобрали 3000 компаний, чтобы затем выбрать ту компанию, которая готова была 
принять около половины сокращенных сотрудников. Перспектива была в том, что эта же 
компания сможет принять оставшихся работников в течение следующих 3 лет. В дополне-
ние «Данон» предложил субсидии и техническое содействие в разработке и реализации ме-
роприятий по содействию занятости [3]. 

В настоящее время появляется все больше особенностей при переходе от индустри-

альных или традиционных экономик к постиндустриальным. Например, в нынешнем поло-

жении бизнеса можно увидеть непосредственную взаимосвязь усилий работодателей по от-
ношению к работникам по предоставлению более качественных условий труда, повышению 

их качества жизни, ведущему к непосредственному повышению производительности, улуч-

шению качества товаров и услуг, увеличению числа лояльных работников, что в свою оче-
редь приводит к стабильности организации и чаще влияет на размер прибыли компании. 
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Так, еще в конце 19 века в книге Эндрю Карнеги «The gospel of wealth»приводился 
пример о том, как к нему, владельцу компании Carnegie Steel Company, пришли представи-

тели рабочих. Основной их жалобой было то, что продукты у лавочников им приходилось 
брать в рассрочку под 25 %. Руководством компании было принято решение выплачивать 
заработную плату рабочим 2 раза в месяц. Необходимо отметить, что никаких дополнитель-
ных затрат завод не понес, но с экономической точки зрения, повысило зарплату рабочих на 
5 %. Это произошло за счет того, что отпала необходимость переплачивать лавочникам, и 

был учрежден потребительский кооператив. В свою очередь, рабочие указали руководите-
лям на изъяны оборудования и материалов, так как данные факты были очевидны лишь ра-
ботникам, занятым непосредственным производством. В скором времени недостатки были 

устранены, что повлекло за собой положительный эффект для заказчиков по качеству това-
ров, и как результат прибыль компании возросла. «Удивительно, как часто ничтожное по-

жертвование со стороны капиталиста может привнести большую пользу рабочим» и органи-

зации в целом [5]. 

Следующий пример касается участия работников в прибыли организации. Казалось 
бы, нет ничего лучше лояльного и мотивированного сотрудника, заинтересованного в ко-

нечном результате деятельности компании, а не только зацикленном на своих трудовых обя-
зательствах.Обращаясь к прошлому опыту, можно сказать, что такая практика имела место 

быть на предприятии Эндрю Карнеги и он давал возможность своим рабочим выкупать ак-

ции компании, при этом давая гарантии, если завод окажется не прибыльным, то возвраща-
лась номинальная цена акций [5]. Очевидно, что данная политика в отношении своего пер-

сонала дала возможность этому капиталисту стать одним из первых миллиардеров в мире. 
Еще один пример фирмы братьев Filene в Бостоне. На их заводе работало около 900 

человек в конце XIX в., все рабочие являлись акционерами своего предприятия, что впо-

следствии привело компанию к огромным прибылям. 

В России, как и на Западе, первыми проявлениями корпоративной социальной ответст-
венности были разовые социальные акции или программы в отдельных компаниях. В каче-
стве примера можно привести Кренгольмскую мануфактуру в г. Нарва, для работников ко-

торой была построена собственная больница, рабочий городок и другие социальные учреж-

дения. Но такие компании были единичными и не могли привести к осмыслению представи-

телями дореволюционного бизнеса необходимости улучшения условий работы, жизни и в 
целом защиты трудящихся. 

В конце XIX – начале XX в. необходимость обеспечения промышленности квалифи-

цированными кадрами привела к возникновению в России системы профессионального об-

разования: стали создаваться сети учебных заведений, включавшие обязательные начальные 
школы для малолетних рабочих, курсы для подготовки квалифицированных взрослых рабо-

чих. В этот же период были созданы в качестве институтов социального партнерства про-

фессиональные организации рабочих. Наиболее активно в процесс формирования новых 

трудовых отношений включились владельцы заводов и фабрик – предприниматели. 

В целом, несмотря на особенности социально-экономического развития, в дореволю-

ционной России отношения социального партнерства, несущие функции КСО, формирова-
лись в русле общих мировых тенденций: в область трудового права вместе с индивидуальнo 

– дoгoвopными oтнoшeниями рaбoтникa и рaбoтoдaтeля включались кoллeктивнo – 

дoгoвopные oтнoшeния, осуществлялись шаги по разработке системы регулирования трудо-

вых конфликтов, разрабатывались формы социального страхования. 
Coвeтcкaя cиcтeмe кoллeктивнo – дoгoвopных oтнoшeний имела своеобразный адми-

нистративно-командный характер. Правовая база дореволюционных трудовых отношений 

была отменена, компании национализированы. Не анализируя в рамках этой работы различ-

ные периоды развития коллективно-договорных отношений в советской экономике, в целом 

можно сказать, что контроль трудовых отношений возлагался на партийный и государст-
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венный аппарат, что стимулировало утверждение корпоративно-номенклатурного подхода к 

решению актуальных проблем социально-трудовой сферы. 

В современной России история развития корпоративной социальной ответственности 

насчитывает не более 10 лет. Еще в начале 2000-х гг. бизнес-сообщество даже не было зна-
комо с этим понятием. Но в последнее десятилетие возникла необходимость в формирова-
нии более цивилизованных подходов отечественных компаний к взаимоотношениям с об-

ществом и в укреплении их ответственности перед ним.  

Основными факторами, определившими развитие корпоративной социальной ответст-
венности в России являются: 

появление на российском рынке иностранных компаний, для которых менеджмент, что направ-
лен на устойчивое развитие и включает в себя социальную ответственность как одну из час-
тей управления, является уже решенной задачей; 

появление российских компаний на международном рынке, что потребовало перестройки их 

деятельности согласно требованиям международных стандартов; 
распространение области российского бизнеса в разных регионах — субъектах Федерации, 

неизбежно связанное с тем, что необходимо установление хороших отношений с мecтным 

cooбщecтвoм и улучшение их coциaльнoй инфрacтруктуры, без которой не возможно эф-

фективное ведение бизнеса. 
Так определился интерес компаний к разработке политики социальной ответственно-

сти и к выработке стратегии их участия в жизни общества. При содействии ряда обществен-

ных организаций, в частности, Ассоциации менеджеров, Российского союза промышленни-

ков и предпринимателей, других организаций – Charities Aid FoundationRussia, фонда «Евра-
зия», журнала «Эксперт», стартовало обсуждение концепции социальной ответственности 

применительно к РФ, стартовала работа по формированию кодекса кopпopaтивнoй этики, 

общепризнанных правил и принципов в экологической политике. 
B Pоссии большинство компаний, выпускающих отчеты, а значит социально ответст-

венных, — крупные работодатели, поэтому любые изменения в структуре используемой ра-
бочей силы и характере занятости могут повлиять на региональные рынки труда. 

Экономически нежизнеспособные организации не могут быть социально-

ответственными, так же как и организации, не несущие социальной ответственности, не мо-

гут быть жизнеспособными. 

Исследование анализируемой проблемы выявило, что реализацияконцепции социаль-
ной ответственности в любой стране мира позволяет компаниям повысить свою конкурен-

тоспособность как на внутреннем рынке, так и на внешнем, что достигается за счет повыше-
ния лояльности работников компании, потребителей продукции, партнеров, облегчения дос-
тупа к капиталу и кредитным ресурсам, снижения рисков и роста деловой активности, раз-
вития и сохранения интеллектуального капитала. Это, в конечном итоге, способствует по-

вышению стабильности и устойчивости развития компании в долгосрочной перспективе, а 
также сохранению социальной стабильности общества в целом. 
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Управление техногенными рисками имеет множество отличительных черт по сравне-
нию с управлением рисками других видов. Это связано с механизмами образования этих 

рисков [1, 2] и накопленным опытом управления различными объектами топливно-

энергетического комплекса (ТЭК).  

Любая система управления содержит в себе элементы и подсистемы, реализующие 
процедуру принятия решения [3]. Система управления техногенными рисками (СУТР) [4–6] 

предприятия топливно-энергетического комплекса (ПТЭК) [7, 8] по своей структуре не име-
ет одной ярко выраженной подсистемы принятия решения и поэтому вся процедура реали-

зуется в ней в различных модулях. Особенностью СУТР является то, что она обладает высо-

кой степенью автоматизации, что позволяет снизить уровень субъективизма, особенно при 

принятии решения [9]. В этом аспекте необходимо отметить, что если решение задачи при-

нятия решения (ЗПР) при недостатке информации рассмотрено достаточно широко, то в 
случае информационно избыточности, которую объективно следует ограничивать, процеду-

ры принятия решения не содержат этапы, позволяющие сделать это. 

Учитывая значительные экономические затраты на ликвидацию последствий техно-

генных аварий и катастроф и последствия как для ПТЭК, на которых они происходят, так и 

для окружающей природной среды, считается нецелесообразным не учитывать все особен-

ности принятия решения. Процедура принятия решения в СУТР, основанная на методе ог-
раничения информационной избыточности, позволяет снизить уровень субъективизма при 

принятии решения в процессе функционировании системы. 

Модель подсистемы принятия решения. Представим всю процедуру принятия реше-
ния в виде отдельных этапов, с дальнейшей увязкой их в модель подсистемы, реализующей 

эти этапы и алгоритм принятия решения. Обобщенная модель подсистемы поддержки при-

нятия решения СУТР представлена на рисунке. 
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Этапы процедуры принятия решения: 
− определение границ предметной области Rпmin, Rпmax; 

− составление базы аксиом (БА) предметной области Ва; 
− определение целевой функции задачи принятия решения ГПР; 
− декомпозиция ЗПР до уровня элементарных задач (ЭЗПР); 

− оценка текущей ситуации (внешние условия Iвн, наличие ресурсов dт); 
− построение динамической модели текущей ситуации Мстек и модели предпочтений 

текущей ситуации Мптс; 

− определение критериев для промежуточных ЗПР Rпз и их ситуационных весов bR; 

− определение необходимого и достаточного объема информации Vиэ для каждой 

ЭЗПР; 

− покритериальный сбор информации I
+ 

U I
-
; 

− фильтрация информации I
+
 (отсев информации с отрицательным весом I

-
); 

− принятие элементарных решений (ЭР); 

− проверка ЭР на согласованность и конфликт; 
− разрешение конфликта на основе выбора ситуационных предпочтений PRстек и при-

нятие решений по промежуточным задачам Sпз; 

− принятие общего решения SR согласно целевой функции по критерию максимума 
ситуационных аксиом. 

Данная модель наглядно показывает все взаимосвязи между отдельными этапами про-

цедуры принятия решения и позволяет определить формальное разделение подзадач в рам-

ках ЗПР. Однако для полного описания процедуры принятия решения и построения алго-

ритма необходимо более подробно описать сущность и особенности каждого этапа. 
Этапы алгоритма принятия решения при формировании элементарных задач приня-

тия решения. В процедуре принятия решения можно выделить две задачи с ограниченной 

независимостью друг от друга. Поэтому рассмотрим сначала отдельно задачу формирования 
элементарных задач принятия решения.  

Но первоначально следует рассмотреть этапы, общие для двух задач – 1, 2 и 3, в кото-

рых необходимо сформировать целевую функцию ЗПР (см. рисунок). 

Этапы 1 и 2 алгоритма принятия решения выполняются при предварительной настрой-

ке подсистемы. Особенностями данных этапов являются: четкое определение границ пред-

метной области, позволяющее ограничить объемы конкретной базы системы управления 
техногенными рисками и базы аксиом [4, 6].  

Этап 3. По своей сути цель ЗПР можно представить как выбор альтернативы динами-

ческого преобразования текущей модели ПТЭК для приобретения ею необходимых качест-
венных и количественных показателей за минимальное время. Тогда можно записать в сле-
дующем виде: 

( ) СТРtПР MMtГ  →
→minСТЕК: ,                                              (1) 

где Мстр – необходимая модель ПТЭК. 

Исходя из выражения (1), для достижения цели ЗПР нужно знать текущую и требуе-
мую модели ПТЭК. В свою очередь, в этих моделях для ЗПР интерес представляет только 

состояние управляемых переменных. Тогда применительно к ЗПР модели ситуаций можно 

записать как 

{ } CciC NiCM ,1, ==                                                     (2) 

где Ссi – управляемые переменные ЗПР; Nc – количество управляемых переменных ЗПР.  

Следовательно, целевую функцию ЗПР необходимо преобразовать к виду 

( ) { }
трminтек

:
citciПР CCtГ  →

→
                                                 (3) 
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Следует отметить тот факт, что если состояние неуправляемых переменных или кон-

стант текущей модели не позволяет реализовать выражение (1), то задача в принципе не 
может быть решена и выполнение дальнейших этапов не имеет смысла. В этом случае сле-
дует произвести формулировку новой задачи или отказаться от ее решения. 

Этап 4. Если ЗПР является сложной (иерархической или взаимосвязанной параллель-
ной), то необходимо провести ее декомпозицию с целью сведения ЗПР к множеству ЭЗПР, 

не требующих вмешательства ЛПР. Декомпозиция выполняется следующим образом: 

формулируется множество критериев решения ЗПР; 

для каждого критерия в ЗПР определяется множество альтернатив в зависимости от количества 
управляемых переменных, их весов и взаимосвязей; 

если альтернатива не имеет аксиомного решения, то на ее основе, в свою очередь, формируется 
новая промежуточная ЗПР, и определяются свои варианты разрешения задачи и так далее. 

Сложность данного этапа заключается в правильном нахождении альтернатив и фор-

мулировки новой ЗПР. Однако если первоначальная проблема укладывается в предметную 

область базы знаний системы, то с использованием семантических сетей или сети фреймов 
возможно достижение необходимого уровня декомпозиции ЗПР. Исходя из изложенного, 

этот этап можно описать следующим образом. Пусть для какой-либо ЗПР, принадлежащей 

некоторой предметной области (ПО) по определенному критерию существует множество 

альтернатив ее разрешения { }k21зпр а...,а,а=А . Причем для каждой альтернативы справедли-

во 

}{
,kiCk Ca =∀ ,                                                        (4) 

где ССi,k – множество управляемых переменных, состояние которых соответствует альтерна-
тиве аk. 

Тогда сначала необходимо проверить следующее условие: 

akЗПР BaS ∈∃≡∃ ,                                                      (5) 

где SЗПР – решение ЗПР. 

Если условие (5) выполняется, то задача является решенной. Если оно невыполнимо, 

то для каждой альтернативы аk формулируется подзадача m со своими вариантами ее разре-
шения kkm aa ⊂  как 

( ) { }
трminтекckm

:
ckmtПРm CCtГ  →

→
,                                           (6)  

где ГПРm – целевая функция m-й ЗПР, сформулированная из альтернативы km aa ∈ ; Cсkm тек, 

Cсkm тр – текущие и требуемые управляемые переменные в новой ЗПР соответственно. 

Далее для новой задачи проверяется условие (5). Если оно не выполняется, то произ-
водится дальнейшая декомпозиция ЗПР. Если условие выполнимо, то для данного критерия 
процесс прекращается. Выбирается следующий критерий и процесс повторяется. 

Так происходит формирование множества ЭЗПР, на основе решения которых на по-

следующих этапах алгоритма формируется согласованное решение исходной ЗПР. 

Этапы алгоритма принятия решения при формировании модели ПТЭК. Этапы 5 и 6 

выполняются в рамках задачи формирования модели ПОПК алгоритма принятия решения.  
Этап 5. На данном этапе производится оценка текущей модели ПТЭК на предмет оп-

ределения динамики ее развития. Не всегда ЭЗПР имеют однозначное решение. В базе акси-

ом существуют как безусловные α
1a , так и условные аксиомы 

α
2a , т.е. являющиеся неоспо-

римым фактом при наличии некоторых внешних условий. Поэтому, в случае, когда условие 
(5) выполняется на основании условных аксиом, то необходимо выявить параметры текущей 

модели, для принятия однозначного решения: 
trueIBaS внakЭЗПР =∈∃≡∃ ,                                                  (7) 

где Iвн – условия существования альтернативы аk. 
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Однако условия Iвн могут существовать как независимо от ЗПР и системы в целом, так 

и быть выполненными при использовании определенных ресурсов системы dт. Следова-
тельно, нужно оценить существующие ресурсы на предмет возможности их использования 
для выполнения условий Iвн i,j и необходимого их количества и качества: 

),( dтdттвн aqdtrueI ∃→= ,                                                  (8) 

где qdт – требуемое качество ресурсов dт; adт – требуемое количество ресурсов dт. 

Определение внешних условий и ресурсов для их выполнения позволяют сформиро-

вать динамическую текущую модель ПОПК. 

Этап 6. Динамическая текущая модель необходима для определения критериев в про-

межуточных и элементарных ЗПР и их ситуационных весов. Для того чтобы она была дина-
мической необходимо определить алгоритм изменения всех переменных модели. Причем 

для объекта нужно определить динамику изменения управляемых переменных при невме-
шательстве ЛПР.  

В случае если объектом проблемы является техническая система, то для построения 
текущей модели ПТЭК можно воспользоваться методами, моделями и алгоритмами стати-

стической теории оптимального управления. Если же система эрготехническая, то данная 
теория непригодна. В этом случае целесообразно рассматривать задачи оптимального 

управления с позиций методов, учитывающих неопределенность описания модели иссле-
дуемого объекта. При этом под неопределенностью будем понимать ситуацию, когда полно-

стью или частично отсутствует информация о возможных состояниях системы и внешней 

среды [10]. 

В общем виде текущую модель можно представить в следующем виде:  

( )0,, ctCf
t

С
ic

i =
∂

∂
;                                                          (9) 

( )tUf
t

U
nu

n ,=
∂

∂
;                                                         (10) 

{ } { }niстек UСM U= ,                                                      (11) 

где t – текущее время; fc – функция изменения управляемых переменных; С0 – текущее 
управляющее воздействие на объект проблемы до вмешательства ЛПР; fu – функция изме-
нения неуправляемых переменных. 

Определение текущей модели позволит предсказать поведение системы и скорректи-

ровать управляющее воздействие на переменные с целью приведения их в требуемое со-

стояние. 
Этапы сбора информации. Этапы 7 – 10 раскрывают процедуру сбора необходимой и 

достаточной информации для формирования общего решения задачи. 

Этап 7. Для каждой промежуточной ЗПР и ЭЗПР необходимо определить критерии ее 
решения, а в случае, когда их несколько – объявить вес каждого. При принятии решения ве-
совые коэффициенты критериев расставляются в зависимости от ситуации, в которой суще-
ствует каждая ЗПР. Причем, как критериев, так и альтернатив в каждой ЗПР может быть не-
сколько. Тогда можно записать, что каждой ЗПР соответствует множество альтернатив 

{ } Kk ,1,а...,,а,а ЭКЭ2Э1 = , где К – количество альтернатив в данной задаче, и множество кри-

териев { } S1,s,..., ЗПРSЗПР2,ЗПР1, =RRR , где S – количество критериев. 

Так как у каждой ЭЗПР в текущей ситуации может существовать только один крите-
рий, соответственно решение ЭЗПР для каждого критерия будет постоянным и заранее из-
вестным, и храниться в памяти подсистемы принятия решения. Следовательно, необходимо 

осуществить выбор альтернативы для всех вариантов весов критериев ЭЗПР и также занести 

их в память подсистемы. 

Для многокритериального выбора в промежуточных задачах необходимо каждому 

критерию присвоить свой вес bRs. 
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Тогда основная задача на данном этапе – поставить в соответствие модели текущей си-

туации вес критериев каждой ЗПР 

SsbM Rsстек ,1},{! =∃⇔∀                                                  (12) 

Причем выражение (12) отражает однозначное и единственное соответствие для каж-

дой модели.  

Этап 8. На данном этапе, руководствуясь методами обработки измерительной инфор-

мации необходимо определить необходимый и достаточный объем входной информации 

для однозначного определения факта существования альтернатив для каждой ЭЗПР. Иначе 
говоря, после выделения ЭЗПР из общей задачи и выбора альтернатив для каждой из них 

необходимо проверить возможность существования той или иной альтернативы для теку-

щей модели. 

Для этого необходимо собрать информацию, наличие которой будет свидетельствовать 
о существовании альтернативы, т.е. определить ее объем. Тогда объем информации для ре-
шения m-й ЭЗПР будет определяться как: 

Z,1m},a...,,a,a{V kmm2m1иэm =∃⇔ ;                                (13) 

иэkmm2иэm1иэиэm V...VVV ∪∪∪= ,                                 (14) 

где Z – количество ЭЗПР. 

В то же время объем информации для определения каждой альтернативы должен отве-
чать следующему условию: 

)Ra(V эпрmkmиэkm ∀∃⇔ ,                                          (15) 

где Rэпрm – множество критериев m-й ЭЗПР. 

Этап 9. Прежде чем определить правила покритериального сбора информации необхо-

димо обозначить те объекты окружающего мира, которые будут ее составлять. Для выделе-
ния и полного определения альтернативы и ЗПР достаточно описать ее понятиями.  

Определение 1. Под понятием будем понимать класс сущностей, объединяемых на ос-
нове общности атрибутивных структур. Любое простое понятие можно описать тройкой: 

имя, интенсионал, экстенсионал. Имя понятия – это любой идентификатор, интенсионал по-

нятия – множество его свойств с областями их определения, экстенсионал понятия – сово-

купность кортежей значений, удовлетворяющих интенсионалу [11].  

Каждое понятие описывается множеством существенных признаков, отвечающих тре-
бованиям полноты и неизбыточности: 

{ }ПОhПОПОПО ХХХР ,...,, 21= ,                                               (16) 

где Рпо – понятие конкретной предметной области; Хпоh – существенные признаки Рпо. 

Для представления понятий в ЭЗПР расширим определение 1 и представим имя поня-
тия как его схему: 

PPP V,H,DP =ПОshm ,                                                    (17) 

где DР – множество дифференциальных признаков, характеризующих содержание понятий; 

НР – множество характеристических признаков, позволяющих отличать сущности в объеме 
одного понятия; VР – множество валентных признаков, обеспечивающих бинарные связи 

между понятиями. 

Определение 2. Конкретное значение сущности или ее признака – есть денотат этого 

объекта. 
В соответствии с определением 2 экстенсионал понятия ext PПО будет содержать мно-

жество его допустимых денотатов: 
{ }n21ПО ,...,,ext eeeP = ,                                                    (18) 

где еn – денотаты понятия Рпо, определяющиеся как: 

{ }( )n

n

m

n

2

n

1n Y,y,...,y,ye = ,                                                (19) 
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где n
my – конкретное значение денотата сущности Yn понятия Рпо. 

В свою очередь, интенсионал понятия int Pпо можно представить как множество диф-

ференциальных признаков  
( ) ( ) ( ){ }g2

2

1

1ПО d,,...,d,,d,int pgpp DDDP = ,                                  (20) 

где Dpg – g-й дифференциальный признак; d
g
 – значение признака Dpg. 

Тогда понятие можно записать в виде кортежа: 

ПОПОПОПО shm,exp,int PPPP = .                                             (21) 

Так как у некоторых признаков значения могут быть нечеткими или не определяться, 
то в этом случае выражение (21) целесообразно представить в виде: 

( ) ( ) ( )Y,y...Y,yY,y& j

mПОj

j

2ПОj

j

1ПОj

n

1j
ПО РРРР ∨∨∨←

=
,                          (22) 

где Y),(y j

mпоjP  – предикат истинный, если признак Рпоj сущности Y принимает значение j

my , 

иначе – ложный. 

Таким образом, на этапе сбора информации необходимо определить компоненты по-

нятий, составляющих альтернативы ЭЗПР, т.е. выделить соответствующие признаки и опре-
делить их конкретные значения. Причем это нужно проделать для каждого критерия. При 

этом у альтернативы, присутствующей в ЭЗПР при разных критериях будет различное зна-
чение некоторых признаков. 

Этап 10. Ограничение избыточной информации по своей сути является процедурой аб-

стракции. Под абстракцией здесь понимается выделение существенных признаков и связей 

понятия (положительной информации), используемых при решении ЭЗПР по определенно-

му критерию, и игнорирование несущественных (отрицательной информации). 

Известны четыре типа абстрагирования понятий: агрегация, обобщение, типизация и 

ассоциация. Анализ данных типов абстрагирования показал, что для организации автомати-

ческого процесса информационной фильтрации необходимо производить абстрагирование в 
два шага. На первом шаге абстрагирование производится путем ассоциации. В данном слу-
чае для определения положительных дифференциальных признаков +

поext P  необходимо 

произвести декартово произведение экстенсионалов эталонного 
0ПОext P  и исследуемого 

ПОИext P понятий: 

0ПОПОИпо extextext PPP ×=+ .                                            (23) 

В результате первого шага производится «грубое» ограничение информации. Для 
«точной» фильтрации необходимо провести абстракцию типизацией. На втором шаге про-

изводятся операции со всеми компонентами понятий, а именно производится анализ на точ-

ное соответствие исследуемых понятий эталонным: 

0ПОпоипо intintint PPP ==+ ;                                                 (24) 

0ПОПОИПО shmshmshm PPP ==+ ;                                            (25) 

0ПОПОИПО extextext PPP C=+ .                                               (26) 

Здесь знак «C » означает операцию размеченного объединения. 
Таким образом, в результате ограничения избыточной информации в решении задачи 

присутствуют только те альтернативы, определяющие понятия которых позволяют сделать 
однозначный выбор в ЭЗПР на основании конкретного критерия. 

Этапы выработки общего решения. В процессе выполнения этапов 11 – 14 формиру-

ется общее решение задачи в алгоритме принятия решения. 
Этап 11. Решение элементарных задач производится по так называемым ситуацион-

ным аксиомам. Сущность ситуационной аксиомы заключается в том, что для каждой ситуа-
ции при условии существования множества критериев в ЭЗПР для каждого критерия из 
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множества альтернатив существует такая, которая для текущей модели является аксиомой, 

т.е. 
{ } { }S

ЭЗПРmmsmsЭЗПРm

S

ЭЗПРm aa RRR ∈∃→∈∀ α                                        (27) 

где S

ЭЗПРmR  – S-й критерий в m-й ЭЗПР; 
α
msa  – аксиома для S-го критерия в m-й ЭЗПР. 

В каждой предметной области и для текущей модели существует только одна своя ак-

сиома, поэтому принятие решения в ЭЗПР можно осуществить автоматически. Для этого 

нужно провести операцию аналогии альтернатив ЭЗПР с содержанием базы аксиом. Причем 

в этой базе аксиомы представлены не как альтернативы, а как варианты решения задачи при 

соблюдении определенных условий. В данном случае условием является критерий решения 
ЭЗПР. Тогда аксиому можно представить как: 

)RC(aa s

ЭЗПРm

ax

k

ax

k

α
ms == ,                                                 (28) 

где ax
ka  – k-я аксиома из базы аксиом; 

ax
kC  – условие, при котором 

ax
ka является аксиомой. 

В случае, если ни одной из альтернатив не соответствует ни одна аксиома, то задача не 
является ЭЗПР в данной предметной области. 

Этап 12. Идеальный вариант, когда все принятые решения по всем ЭЗПР согласуются 
между собой, не всегда вероятен. Поэтому предусмотрена проверка всех ЭР на совмести-

мость и отсутствие конфликта.  

Допустим, что результатом решения i-й ЭЗПР явилась альтернатива α
ija , k-й задачи – 

α
kma , q-й задачи – 

α
qpa . В свою очередь, i-я, k-я и q-я ЭЗПР формируют три альтернативы 

ЗПР высшего уровня иерархии для критерия RЗПР1. Предположим, что таких критериев три. 

Для принятия решения в задаче высшего уровня необходимо оценить согласованность 
решений ЭЗПР. В данной постановке вопроса под согласованностью решений ЭЗПР будем 

понимать непротиворечие аксиом по разным критериям для одной ЗПР. В рассматриваемом 

примере возможны три варианта ситуации принятия решения: согласованное, несогласован-

ное, конфликтное.  
Первый вариант предусматривает, что при различных критериях были выбраны одина-

ковые аксиомы. Тогда решение ЗПР принимается по максимальному количеству одинако-

вых аксиом. Т.е. если решением i-й ЭЗПР по критерию RЗПР1 и k-й ЭЗПР по критерию RЗПР2 

явилась аксиома α
fga , f=i=k, то эта аксиома будет решением ЗПР высшего уровня. В этом 

случае решения ЭЗПР согласованы между собой. 

В обобщенном виде согласованное решение задачи можно записать следующим обра-
зом: 

pppp

S

1i

Z

1j

α
ms

α
xyР Sy)(x,Q;Z1,sy,;S1,mx,;)a(ay)(x,

P P

≤==×=∑∑
= =

Q ;                 (29) 

y)(x,maxS РПЗq Q= ,                                                     (30) 

где SP – количество критериев в промежуточной ЗПР; ZP – количество ЭЗПР в промежуточ-

ной ЗПР; SПЗq – решение промежуточной ЗПР.  

Этап 13. Если решения ЭЗПР не являются согласованными, то они могут находиться в 
состоянии конфликта, т.е. существуют несколько Q (x,y), значения которых равны. Следова-
тельно, нельзя однозначно определить SRР. 

Несогласованными решения ЭЗПР будут считаться в том случае, если Q (x,y)=0, т.е. 
все аксиомы ЭЗПР в данной ЗПР различны. 

Если провести экспертные оценки всех полученных аксиом по всем критериям, то за-
дачу можно было решить любым известным методом.  

Для разрешения несогласованности и конфликта решений необходимо сформировать 
ситуационные предпочтения, т.е. определить множество понятий предпочтения PПТС и от-
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ношений предпочтения rПТС текущей модели, которые ее описывают в большей мере и со-

ставляют модель предпочтений МПТС: 

{ }ПТСПТСПТССТЕК , rРММ ⇒ .                                                (31) 

На основе ситуационных предпочтений формируются правила разрешения конфликта 
и несогласованности при принятии решения. 

Для устранения конфликта необходимо определить, какой из критериев в текущей си-

туации предпочтительнее других (имеет больший вес). 
Если предпочтения критериев определены, то конфликт разрешается путем выбора то-

го Q (x,y), в котором большинство альтернатив, дающих при перемножении единицу, при-

надлежат критерию с большим весом (предпочтением) 

{ } SjiRRyxQS ji ∈≠∀∃= )(,),(max ЗПРЗПРРПЗq f .                             (32) 

В случае несогласованности элементарных решений выбор альтернативы (для задачи 

высшего уровня решения ЭЗПР аксиомами не являются) осуществляется из вариантов того 

критерия, вес которого в текущей модели больше. Сами альтернативы так же, как и крите-
рии взвешиваются на основе определения степени отношения к модели МПТС. Далее выби-

рается та альтернатива, у которой вес wa наибольший: 

{ }
ji RRawS ЗПРЗПРmsПЗq )(max ∀= f ,                                         (33) 

где w(ams) – вес альтернативы ams. 

На данном этапе наибольшие сложности в реализации вызывает процедура взвешива-
ния критериев и альтернатив. В общем случае ее можно описать операциями, рассмотрен-

ными на 10-м этапе. 
Этап 14. Общее решение задачи производится после разрешения всех ситуаций нали-

чия конфликтных и несогласованных решений. В процессе решения промежуточных ЗПР 

степень сложности задачи повышается, заканчиваясь на высшем уровне иерархии. По своей 

сути процесс выработки общего решения практически не отличается от решения промежу-

точной задачи. Особенность последнего этапа состоит в том, что в нем каждая полученная 
альтернатива проверяется на соответствие базе аксиом. Цель такой проверки заключается в 
контроле итоговой согласованности принятия решения.  

В случае, если принятое решение является подобным какой-либо аксиоме, а условие 
существования аксиомы не соответствует поставленной задаче, то принимается решение об 

ошибочном выборе альтернативы, производится новых синтез модели текущей ситуации и 

процесс решения задачи повторяется. 
Тогда принятие общего решения задачи можно определить как: 

( ){ }trueBaSmaxSR a

α
ПЗ =∈∀= ,                                    (34) 

Таким образом, в результате выполнения всех этапов процедуры принятия решения, 
становится возможным автоматически или автоматизировано выработать общее решение 
задачи, которое является согласованным, не содержащим неразрешенные конфликты и учи-

тывающее текущую модель, в которой существует задача. 
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В настоящее время экономика предприятий топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) находится в переходном периоде. Падение цен на нефть и национальной валюты, 

экономические санкции со стороны зарубежных стран, инфляция, снижение спроса со сто-

роны населения на продукцию и многое другое вынуждают менеджеров данных предпри-

ятий разрабатывать и реализовывать инновационные проекты модернизации (развития) соб-

ственного производства продукции в сложившейся экономической ситуации в стране [1, 2]. 

Наиболее приемлемым и актуальным вопросом здесь является нахождение оптимального 

решения в задаче финансирования подобных проектов [3]. 

Экономико-математическая модель оптимального финансирования инвестиционных 

проектов модернизации предприятий ТЭК включает в рассмотрение следующие процессы: 

выбытие основных фондов Ф1 предприятия ТЭК, предназначенного для обеспечения произ-
водства собственной продукции, в специально создаваемый фонд Ф2 основных средств для 
их модернизации (развития). В фонд Ф2 предприятия вкладывают свои средства, выделения 
из внебюджетных источников финансирования частных инвестиций, собственные (аморти-

зация и прибыль) средства предприятия и привлеченные средства в виде определенных кре-
дитных ресурсов коммерческих банков [4, 5]. 

Предприятия ТЭК готовы к модернизации на основе принципов проектного финанси-

рования. Уже сегодня среди них есть самоокупаемые и высокорентабельные проекты. Но 

большинство этих проектов для выхода на плановую рентабельность требуют значительного 

времени, отсюда – инвестиционные риски. Поэтому, вполне понятно желание коммерческих 

                                                 
1
 Литвинский Кирилл Олегович –кандидат экономических наук, доцент, Кубанский государственный 

университет (г. Краснодар). 
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банков разделить их с собственником или основным акционером этих предприятий, а также 
с государством [6].  

Так как деятельность ТЭК происходит в рыночной экономике, то его цель является 
максимизация прибыли. Также будем считать, что единственным источником развития 
предприятий ТЭК является их модернизация. 

С учетом вышесказанного модель принимает следующий вид. 

Уравнения баланса основных фондов Ф1 и Ф2: 

Ф1(t)=-α 1Ф1ϕ ;  Ф1(0)=Ф10, ϕ ≥ 0,                                            (1) 

Ф2(t)=α 2ФФ2-aϕ ;  Ф2(0)=Ф20,                                              (2) 

где iα  – норма выбытия основных средств в  Фi (i=1,2), ϕ  – финансовый поток, направляе-

мый на модернизацию предприятий ТЭК из фонда Ф1 в фонд Ф2, α  –коэффициент эффек-

тивности модернизации фондов Ф1 в фонд Ф2. 

Ограничения на финансовый поток ϕ  в плановом периоде [0, T]: 

∫ ∆≤
T

Фdt
0

10ϕ ,                                                         (3) 

где ∆  – доля начального фонда Ф10, направляемого на финансирование проекта модерниза-
ции предприятий ТЭК. 

Ограничения на выпуск продукции предприятия ТЭК: 

dФ1 ≥ p(t)+L1(t),                                                         (4) 

где d – коэффициент фондоотдачи основного фонда Ф1, p(t) – планируемое потребление 
продукции предприятия ТЭК,  L(t) – планируемое увеличение выпуска продукции при реа-
лизации проекта. 

Баланс капитальных затрат при финансировании проекта модернизации предприятия 
ТЭК: 

bϕ (t)=I1(t), I1(t) ≥ 0,                                                    (5) 

где b – коэффициент капиталоемкости единицы проектного фонда Ф2 (1/b – доля затрат на 
реализацию  проекта),  I1(t)  – капиталовложения, направленные на модернизацию предпри-

ятия ТЭК. 

Проект модернизации предприятия ТЭК инвестируется за счет средств на безвозврат-
ной Iб(t) и возвратной основе Iв(t): 

I1(t)= Iб(t)+ Iв(t);  0 ≤  Iб(t) ≤  Iбmax(t); 0 ≤  Iв(t) ≤  Iвmax(t).                        (6) 

При этом используются средства предприятия In(t), инвесторов Iи(t) и коммерческих 

банков Iкб(t): 
I1(t)= In(t)+ Iи(t)+ Iкб(t);   0 ≤  In(t) ≤  Inmax(t);   0 ≤  Iи(t) ≤  Iиmax(t);   0 ≤  Iкб(t) ≤  Iкбmax(t).    (7) 

В качестве критерия оптимальности рассмотри максимум дисконтированного потока 
прибыли за вычетом выплат за кредиты для планового интервала    [0, Т] реализации проек-

та модернизации предприятий ТЭК: 

max)]()1()()1()()()[exp(
0

211 →−+−−+−+−=∫ ∫ dttItItlПtРПt бкбкбиии

T

θρθργ         (8) 

где γ  – параметр дисконтирования, П1 – конечная прибыль (за вычетом налогов) в рублях 

на единицу выпускаемой продукции предприятия ТЭК, иρ  и иθ процент и срок кредитова-

ния проекта инвесторами,  кбρ  и кбθ процент и срок кредитования коммерческими банками 

( кбρ , иρ , иθ , кбθ >0). 

Задача оптимизации финансирования проекта предприятий ТЭК (1-8) является линей-

ной задачей оптимального управления со смешанными ограничениями на фазовые коорди-

наты (Ф1, Ф2 ∫
T

dtt
0

)(γ ), а управление  (γ , L, I1, Iи, Iкб). 
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При аналитическом исследовании такой задачи обычно выделяются оптимальные ре-
жимы, оптимальные последовательности режимов, формируются условия для реализации 

таких последовательностей [7, 8]. Однако при этом вопросы оптимизации финансовых по-

токов при различных механизмах финансирования этапов проектов модернизации предпри-

ятий ТЭК в отмеченных выше работах не рассматривались. 
В данной работе предлагается более общая задача – выбор оптимальной схемы рас-

пределения финансовых потоков по этапам финансирования проектов модернизации пред-

приятий ТЭК. 

Обозначим: 

m – количество этапов финансирования этапов проекта модернизации предприятий 

ТЭК; 

ki – коэффициент повышения эффективности производства предприятий ТЭК на i-м 

этапе реализации проекта модернизации (1≤ i ≤ m); 

П – планируемое повышение эффективности производства предприятия ТЭК от реали-

зации проекта модернизации; 

Ni – планируемое повышение эффективности производства предприятия ТЭК от реали-

зации i-го этапа модернизации. 

Пусть у нас есть некоторая возможность варьирования коэффициентом повышения 
эффективности производства, то есть 

Kimin ≤ Ki ≤ Kimax, 1 ≤  i ≤  m,                                               (9) 

и так как 

П, 1
1 == +

+
m

i

i
i N

N

N
K , 

то ясно, что также выполняются условия 
Nimin ≤ Ni ≤ Nimax                                                      (10) 

Тогда можно поставить задачу о выборе оптимальной схемы распределения финансо-

вых потоков по этапам финансирования проектов модернизации предприятий ТЭК в смысле 
некоторого критерия. В качестве критерия выбора предлагается себестоимость единицы вы-

пускаемой продукции предприятия. Ясно, что 

C = f(Ni, П)                                                          (11) 

где С – себестоимость единицы выпускаемой продукции. 

Более того, функция себестоимости аддитивна по индексу  i, то есть 
С=∑

i

ii ПNC ),(                                                      (12) 

Задачу сформулируем следующим образом: требуется найти такие значения Ni, кото-

рые обеспечивают минимум функции (12) при выполнении условий (10). 

Если функция (12) линейна, то задача является задачей линейного программирования 
и ее можно решить симплекс-методом [9]. 

В данной работе рассматривается возможность применения метода динамического 

программирования для решения поставленной задачи. Динамическое программирование 
предполагает сведения задачи об определении экстремума функций многих переменных и 

последовательности экстремальных задач меньшей размерности. 

Рассмотрим следующие возможные схемы распределения финансовых потоков по эта-
пам финансирования проектов модернизации предприятий ТЭК. 

1. Последовательное соединение. 

При таком соединении выход с предшествующего этапа с входом последующего 

(рис. 1). Здесь для удобства этапы финансирования пронумерованы в обратном порядке. Це-
левую функцию для i-го этапа запишем как 

Сi+Ci(Ni, Ni-1)→ min.                                           (13) 
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Рис. 1. Последовательное финансирование этапов проекта 
 

Тогда минимум функции (12) можно определить по рекуррентной формуле Беллмана 
[9]: 

( ) ( ) ( )[ ]П,,minП, 111
1

−−− +=
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iiiii
N

ii NfNNcNf
i

                                     (14) 

( )П,1i −= i

опт

i NNN                                                    (15) 

где fi(Ni, П) – минимум функции цели для i последовательно соединенных этапов; 
опт

iN  – функция, определяющая оптимальное значение входа из 1-го этапа в зависимо-

сти от его выхода. 
Оптимальное значение Ni получается последовательным применением формулы (15), 

начиная с первого до последнего этапа финансирования проекта: 
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2. Параллельное соединение. 

На рис. 2. изображена система m – параллельно соединенных этапов финансирования 
проектов, имеющих общий выход N0. В этом случае оптимальные значения выходов опре-
деляются как  

mjNN
опт

jопт ≤≤= 1,0

* λ                                                 (17) 

где iλ  – некоторая константа (определяется по результатам эксперимента), которая может 

принимать некоторые положительные значения. 
Чтобы применить схему динамического программирования необходимо процесс поис-

ка решения разбить на m этапов для каждой Nj и провести оптимизацию для каждой из них. 

 

 
 

Рис. 2. Параллельное финансирование этапов проекта с общим выходом 
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На рис. 3 изображена система из m параллельно соединенных этапов финансирования 
проектов, имеющих общий вход N0. 

 
 

 

Рис. 3. Параллельное финансирование этапов проекта с общим входом 

 

В этом случае оптимальное значение входа N0 определяется как 

∑
=

=
m

j

опт

j

опт
NN

1

0 ,                                                      (18) 

т.е. процесс поиска группируется в один из m этапов поиска для каждой Ni. 

3. Параллельно-последовательное соединение. 

В общем случае соединение этапов финансирования проектов можно представить в 
виде, изображенном на рис. 4. 

Здесь процесс поиска решения начинается с последнего этапа и постепенно продвига-
ется к началу финансирования. Ясно, что при этом необходимо учитывать сказанное в п. 1 и 

п. 2. 

Таким образом, проведя полную оптимизацию финансовых потоков по этапам финан-

сирования проектов модернизации (развития) предприятий ТЭК, мы получим оптимальное 
повышение эффективности производства. 

 
 
 

Рис. 4. Параллельно-последовательное  финансирование этапов проекта  
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Такая задача возникает как при проектирование нового производства (построение оп-

тимальной структуры производства при ограничении на финансовые ресурсы), так и при 

управлении (развитии) существующим. Ясно, что решать подобные задачи возможно только 

при помощи ЭВМ. 
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Под давлением глобальных технологических сдвигов, знания, человеческий капитал, 

нематериальные активы становятся главными элементами активов корпорации, формируя 
стратегический потенциал промышленной корпорации. Необходимо констатировать, что 

условия и характер деятельности современных предприятий кардинальным образом изме-
нились, причем качество этих изменений требует пересмотра многих положений теории 

экономики и организации предприятий и корпораций [2, 3]. 

Успех корпорации в современных условиях выражается в конкурентном преимущест-
ве, что в значительной степени определяется стратегическими процессами, протекающими 
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внутри организации, и их согласованностью. Согласованность стратегических процессов: 
производственных, инновационных, инвестиционных, финансовых характеризует потенциал 

корпорации, то есть способность производить конкурентоспособную продукции. В страте-
гическом аспекте корпорация характеризуется уровнем инновационной активности – ком-

плексной характеристикой ее инновационной деятельности, включающую восприимчивость 
к нововведениям, степень интенсивности осуществляемых действий по трансформации ин-

новации и их своевременность, способность разрабатывать и применять современные мето-

ды планирования и организации производства. 
Общая задача формирования сбалансированного продуктового портфеля состоит в на-

ращивании конкурентоспособности в стратегической перспективе. На рис. 1 схематично по-

казаны  стратегические процессы и характер их взаимодействия [4, 5].  

 

                        
 

Рис. 1.  Система стратегических процессов предприятия 
 

Предприятие финансирует производственную деятельность по каждому бизнес-
процессу (Иi →  БПi), покупает необходимые ресурсы (Р1, …, Рn), перерабатывая которые, 
производит продукцию, затем реализует ее и получает доход, часть которого идет на фор-

мирование источников инвестиций. В этом случае стратегические процессы целесообразно 

рассматривать как систему. Важнейшей проблемой планирования портфеля в данном случае 
является задача организационного развития корпорации, обусловленная трансформацией ее 
стратегического потенциала. 

Частная корпорация в современной экономике превратилась в центр аллокации ресур-

сов для превращения знаний в компетенции и превращению их в стоимость [6]. Однако что-

бы такой институт обеспечивал соответствующий результат, корпорации необходим соот-
ветствующий потенциал для создания портфеля конкурентоспособной продукции. 

Наличие высокого стратегического потенциала позволяет корпорации осуществлять 
инновационные циклы, обеспечивать ликвидность и финансовую устойчивость, получать 
экономически обоснованную прибыль и ренту.  

Краткое описание составляющих инновационного потенциала корпорации, можно 

представить  следующим образом (см. таблицу). 

Динамика жизненных циклов изделий, включаемых в продуктовый портфель, как это 

часто бывает на практике, не совпадает. Одни изделия пользуются повышенным спросом, 

спрос на другие – падает, и постепенно прекращается. Поэтому формирование портфеля 
превращается в достаточно сложную задачу балансирования стратегических процессов кор-

порации, ее потенциала, факторов спроса, финансовых ресурсов, производственной мощно-

сти, рентабельности, финансовой устойчивости и инноваций. 
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Стратегический потенциал предприятия 
Факторы инновационного потенциала W 

1. Передовые технологии и технологическое оборудование в основном производ-

стве  
w1 

2. Необходимое и достаточное современное лабораторное и приборное обеспече-
ние  

w2 

3. Необходимое и достаточное конструкторско-технологическое обеспечение, 
высокий уровень опытного производства  

w3 

4. Необходимое и достаточное количество высокопрофессиональных ученых, 

специалистов, конструкторов, технологов в сфере НИОКР  

w4 

5. Наличие ключевых компетенций: патенты, ноу-хау, перспективные разработки, 

время работы в данной области (кривая опыта)  
w5 

6. Высоко профессиональный менеджмент: динамические способности, устойчи-

вые модели эффективной организации инноваций, рутины, рыночная сила  
w6 

7. Высокопрофессиональный состав рабочих (высокая доля рутин в рабочих про-

цессах)  

w7 

Интегральный показатель γ  Потенциал есть комбина-
ция выделенных факторов 

 

В зависимости от потенциала корпорации, ее положения на рынке, стратегических це-
лей можно выделить несколько вариантов портфеля продукции [7]: портфель роста, порт-
фель пpибыли, сбалансированный портфель. Соответственно, цели, ресурсы и потенциал 

для каждого портфеля будут различаться. 
Портфель пpибыли (рис. 2) состоит из товаров на средних этапах жизненного цикла 

при сформированных рынках сбыта. Корпорация должна использовать поток прибыли в ре-
инвестиции по созданию новых товаров и рынков. 

 

 
 
 

Рис. 2. Жизненный цикл изделий продуктового портфеля прибыли 

 

Стратегически успешным будет портфель, сбалансированный по этапам жизненного 

цикла продукции таким образом, что продукты портфеля последовательно распределены во 

времени и при выводе одного продукта на смену ему приходит новый продукт с потенци-

ально высоким спросом (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Жизненный цикл изделий продуктового сбалансированного портфеля 
 

Процесс замены продукта, выводимого из портфеля на новый может осуществляться в 
соответствии с некоторым набором стратегий, которые определяют скорость прохождения 
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продуктом того или иного этапа жизненного цикла. Эти стратегии формируются в зависи-

мости от конкретных условий: ресурсов, спроса, наличного объема инвестиционных 

средств, задолженности предприятия, объема продаж, прибыли, желательного времени оку-
паемости нового изделия, объема ренты и ряда других. Могут быть стратегии равномерного 

инвестирования работ без капитальных вложений – применяется при желании увеличить 
объем производства, или при невозможности производить новое изделие на имеющемся 
оборудовании; стратегии долгосрочных инвестиций в повышение уровня стратегического 

потенциала с целью повышения эффективности проектирования.  
Стратегический потенциал является динамическим параметром, изменяемым в зави-

симости от величины и интенсивности инвестиций в составляющие его элементы (что ил-

люстративно будет выглядеть как на рис. 4). Увеличение потенциала ведет к повышению 

качества стратегических процессов корпорации и возможностей по созданию высокодоход-

ных портфелей продуктов на разных стадиях жизненного цикла. 
Чем выше потенциал, тем выше способность предприятия исследовать, проектировать 

и производить инновационные продукты в больших объемах. 

 

 
 

Рис. 4. Концепция изменения стратегического потенциала 
 

Таким образом, стратегии инвестирования и стратегический потенциал корпорации 

являются инструментами балансирования продуктового портфеля. При этом новый продукт, 
вводимый в портфель, может соответствовать стратегическому потенциалу корпорации; не 
соответствовать элементам потенциала, что ставит вопрос о перестроении стратегических 

процессов и потенциала, третье, частично  не соответствовать потенциалу корпорации, что 

потребует модернизации. 

Первый вариант, включение продукта, полностью лежащего в зоне потенциала корпо-

рации наиболее простой путь формирования портфеля. Все остальные варианты потребуют 
перестройки или реструктуризации процессов, изменения компетенций предприятия. Сле-
довательно, финансирование процессов по созданию сбалансированного продуктового 

портфеля может и должно ориентироваться на программы изменения качества активов, т.е. 
стратегического  потенциала корпорации. 

Представляется, данная проблема может быть решена посредством системного моде-
лирования продуктового портфеля в стратегических процессах предприятия. В частности 

необходимо сформировать оптимизационную  модель функционирования и развития пред-

приятия, в которой учитываются планы  по вводу новых продуктов в портфель, финансиро-

вание и оценка параметров устойчивости роста портфеля. Механизм регулирования может 
основываться на поддержании сбалансированности роста по основным экономическим по-

казателям. 
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В современных условиях методы проектного управления широко используются в 

практике работы государственных органов власти. Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации сейчас сформированы в виде пакета государственных 

программ по таким направлениям как новое качество жизни, динамическая инновационная 
экономика, сбалансированное развитие регионов, обеспечение национальной безопасности. 

Проекты по тематическим направлениям группируются в федеральные целевые программы 

и подпрограммы государственных программ. Перечень государственных программ Россий-

ской Федерации утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 но-

ября 2010 г. № 1950-р, на данный момент список содержит сорок две программы по выше-
указанным направлениям. 

Основными результатами реализации бюджетной политики в последние годы и ее на-
правлениями на плановый трехлетний период в Российской Федерации являются формиро-

вание федерального бюджета в «программном» формате, оптимизация расходов федераль-
ного бюджета в условиях кризисной экономики и поддержка сбалансированности бюджет-
ной системы. 

Одной из важнейших задач государства на сегодняшний день является выравнивание 
финансовых возможностей субъектов Российской Федерации в целях обеспечения гаранти-

рованных Конституцией Российской Федерации равного доступа населения к государствен-

ным и муниципальным услугам, получению квалифицированной медицинской помощи, ка-
чественного образования и социальных услуг, предоставляемых государственными и муни-

ципальными органами безвозмездно. 

Реализация данных целей осуществляется, в том числе путем предоставления регио-

нам финансовой помощи из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов. В 
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соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации межбюджетные 
трансферты – это средства одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации, пе-
речисляемые другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Система межбюджетных трансфертов призвана обеспечить оптимальное соотношение 
общефедеральных интересов с интересами отдельных регионов, способствовать рациональ-
ному размещению экономических ресурсов. 

Основные виды межбюджетных трансфертов перечислены в таблице. 
 

Виды межбюджетных трансфертов 

 
 

Финансовая поддержка субъектам Российской Федерации оказывается в рамках госу-

дарственных инвестиционных программ за счет предоставления субсидий на развитие при-

оритетных направлений государственной политики – сельского хозяйства, образования, 
здравоохранения, инфраструктуры. 

Межбюджетные трансферты, как правило, направляются на капитальный ремонт, 
строительство и реконструкцию социально-значимых объектов, таких как детские сады, 

школы, библиотеки, дома культуры, парки отдыха. Кроме того, посредством межбюджет-
ных трансфертов строятся автомобильные дороги общего пользования, возводится и рекон-

струируется коммунальная и инженерная инфраструктура в городских округах и муници-

пальных районах, в том числе в территориях опережающего социально-экономического раз-
вития. 

Далее рассмотрим процесс разработки государственных инвестиционных программ в 
Российской Федерации. 

 

Особенности разработки и реализации государственных программ и проектов 

в Российской Федерации 

 

Основные принципы разработки государственных программ можно сформулировать 
следующим образом: 

1. Многоуровневость. Разработка программ осуществляется на всех уровнях государ-

ственного управления, в частности Правительством Российской Федерации, федеральными 

и региональными органами исполнительной власти, администрациями муниципальных об-

разований и предприятиями. 

2. Участие большого числа организаций и учреждений в  разработке и реализации го-

сударственных программ. Это заказчики, инвесторы, исполнители, финансово-кредитные 
организации, контролирующие организации, поставки материальных ресурсов. При этом 

всегда определяется государственный заказчик – координатор программы, ответственный за 
процесс ее реализации и достижение конечных результатов. Как правило, таковым является 
федеральный орган исполнительной власти. 

3. Многоцелевой характер программ и проектов. Большая часть госудасртвенных ин-

вестиционных программ включает в себя множество разнонаправленных по целям и задачам 
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проектов, они могут быть сгруппированы в рамках федеральных целевых программ как по 

отраслевому, так и по территориальному признаку. 

4. Необходимость получения обратной связи от гражданского общества по эффектив-
ности реализации государственных проектов, оценке результативности отдельных проектов, 
в том числе с привлечением независимых экспертов. Принимая во внимание социально-

экономическую направленность как целей государственной политики, так и основных госу-

дарственных программ, очень важным является учет удовлетворенности населения от реа-
лизации проекта на территории их проживания. Формы получения обратной связи могут 
варьироваться от распространенного в социологии метода – анкетирования, до закрепленно-

го федеральным законом от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» № 59–ФЗ права любого гражданина обратиться в федеральный 

орган исполнительной власти с любым вопросом. 

Порядок формирования государственной программы предусматривает следующие ос-
новные этапы: 

− разработка проекта концепции госпрограммы; 

− утверждение концепции госпрограммы; 

− разработка проекта государственной инвестиционной программы; 

− согласование проекта госпрограммы; 

− рассмотрение проекта госпрограммы в Правительстве Российской Федерации; 

− направление разработчику госпрограммы замечаний к ней; 

− устранение замечаний к проекту госпрограммы; 

− утверждение госпрограммы Правительством Российской Федерации. 

Алгоритм решения задачи разработки концепции инвестиционной программы включа-
ет следующие основные этапы: 

отбор проблем и целей для реализации в рамках программы; 

выбор вариантов решения проблемы, оценку преимуществ вариантов и рисков, связанных с 
выбором того или иного варианта для решения поставленных задач; 

выбор целевых индикаторов и показателей (также на вариантной основе); 
оценка предварительных объемов финансирования на весь период по годам (федеральный 

бюджет, региональный бюджет, внебюджетные источники), при этом в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации уровень софинансирования за счет средств бюджета 
субъекта должен составлять не менее пяти процентов; 
оценка сроков и этапов реализации программы (на вариантной основе); 
выбор предполагаемых государственных заказчиков программы. 

Для определения основной проблемы и приоритетных целей для реализации в рамках 

федеральной инвестиционной программы проводится комплексный анализ документов дол-

госрочного планирования с учетом направлений научной и инновационной политики госу-
дарства, а также на основании концепций социального и экономического развития Россий-

ской Федерации. 

Выбор вариантов решения проблемы осуществляется на вариантной основе путем по-

строения дерева альтернатив с оценкой каждой из них по критерию Парето с учетом таких 

факторов, как: 

− приоритетность и важность проблемы; 

− прогнозируемые риски; 

− обоснованность решения проблемы с привлечением государственных средств и ме-
ханизмов с учетом невозможности ее решения путем применения лишь рыночных механиз-
мов; 

− объективная новизна мероприятий, планируемых к реализации, а также их доказан-

ная эффективность; 
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− обеспечение взаимоувязки различных отраслей экономики и технологически на-
пряженных производств и их координации в рамках решения проблемы программным мето-

дом. 

Далее проводится планирование сроков и этапов реализации программы и отдельных 

ее направлений с учетом их взаимосвязи и имеющихся ресурсных возможностей (на вари-

антной основе). 
Таким образом, формируется концепция государственной инвестиционной программы, 

которая включает результаты обоснования решаемой проблемы и целей программы, соот-
ветствующих приоритетным направлениям социально-экономического развития Российской 

Федерации. Кроме того, цели программы должны отражать конечные результаты реализа-
ции проекта и обладать свойствами специфичности, конкретности, измеримости, достижи-

мости. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности до 2020 г. и Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации  на период до 

2020 г. одними из главных целей перехода к инновационному социально ориентированному 

типу экономического развития страны являются создание конкурентоспособной экономики 

знаний и высоких технологий с занятием значимого места на рынках высокотехнологичных 

товаров и интеллектуальных услуг и становление российской экономики как одного из гло-

бальных центров мирового хозяйства. 
Главные стратегические направления развития Российской Федерации на долгосроч-

ную перспективу, обеспечивающие переход к инновационному социально ориентированно-

му развитию экономики, определены в вышеуказанной Концепции. 

В ходе и по итогам реализации любого инвестиционного проекта необходим тщатель-
ный мониторинг его реализации. Мониторинг реализации государственной инвестиционной 

программы является превентивным методом и ориентирован, прежде всего, на выявление 
проблем на ранней стадии и предотвращение отклонения хода реализации госпрограммы от 
утвержденного. Мониторинг направлен на анализ значений основных индикаторов и пока-
зателей государственной инвестиционной программы, ключевых событий федеральных це-
левых программ и мероприятий ведомственных инвестиционных программ. Как правило, 

главным объектом мониторинга являются значения показателей и индикаторов, запланиро-

ванных программой. 

Мониторинг программы осуществляется по следующим параметрам: 

ключевые достижения на конец года; 
характеристика полученных результатов и их вклад в достижение основных целей госпро-

граммы; 

информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) программы; 

информация о недостигнутых запланированных показателях (индикаторов) программы и 

основных мероприятиях, исполненных не на 100 %; 

прогнозируемые и фактические последствия невыполнения вышеуказанных мероприятий на 
запланированные показатели федеральной программы. 

Параметры мониторинга хода реализации государственной инвестиционной програм-

мы анализируются на основании официальных статистических данных Росстата, кварталь-
ных и годовых отчетов ответственных исполнителей госпрограмм, докладов и совещаний о 

результатах и эффективности хода реализации программ. 

Основной проблемой в практике управления государственными инвестиционными 

программами является то, что все вышеописанные теоретические положения в России ис-
пользуются на практике лишь в части оценки фактической эффективности в процессе и по 

итогам реализации проекта и основываются на оценке его результативности с учетом объе-
ма выделенных ресурсов и достигнутых результатов. Эффективность реализации проекта 
оценивается как степень достижения экономических и финансовых результатов (сопостав-
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ление плановых и фактических значений показателей) при условии соблюдения обоснован-

ного объема расходов.  
Основными же критериями отбора государственных инвестиционных проектов на 

практике являются наличие положительных заключений государственной экспертизы про-

ектной документации и проведенной оценки достоверности определения сметной стоимости 

предлагаемых к финансированию в рамках инвестиционного проекта объектов, а также по-

ручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, что не 
позволяет эффективно распределять выделяемые бюджетные средства, а так же объективно 

оценивать необходимость вложений в тот или иной проект. 
Таким образом, управление государственными инвестиционными программами и про-

ектами представляет комплексный процесс, включающий планирование инвестиционных 

вложений, корректируемое на основании ситуации, сложившейся на отчетный период, кон-

троль и мониторинг реализации программ, учет расходования вложенных в программу 

средств и ресурсов, анализ иных показателей (индикаторов) программы и изменение хода 
реализации программы посредством перепланирования с учетом складывающейся ситуации. 
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Исследования современной экономической наукой феномена олимпийского мегапро-

ектирования пока не приобрели комплексного характера. Между тем исторический, совре-
менный зарубежный и российский опыт олимпийского движения показывает, что возводи-

мые в рамках реализации олимпийских мегапроектов объекты, особенно инфраструктурного 

характера, способные генерировать развитие целого ряда секторов экономики регионов, 
став точками бифуркации территориального развития. В то же время ряд олимпийских объ-

ектов так и не находит себе дальнейшего эффективного применения. 
Специфика реализованного на Юге России олимпийского мегапроекта «Сочи 2014» 

пока мало изучена и демонстрирует дефицит исследований, направленных на его комплекс-
ный, компаративный постпроектный анализ. 

Peшeниe o пpoвeдeнии в г. Coчи XXII Oлимпийcких зимних игp и XI Пapaлимпийcких 

зимних игр 2014 г. было принято 04.07.2007г. на ceccии Meждунapoднoгo oлимпийcкoгo ко-

митета (MOК) в Гватемале. Вся дальнейшая деятельность Государственной корпорации 

«Олимпстрой» была основана на реализации «Программы строительства олимпийских объ-
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ектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта»1
, в рамках которой и ве-

лось проектирование, возведение новых сооружений, осуществлялась реконструкция суще-
ствующих и организовывалась эксплуатация олимпийских объектов. 

Российская государственная корпорация «Олимпстрой» реализовала масштабную про-

грамму с привлечением частных и государственных инвестиций, которая включала сле-
дующие основные этапы: 

2007 г. – создание ГК «Олимпстрой»; 

2008 г. – работа по организации строительства объектов, разработка механизмов обес-
печения oбъeктoв зeмeльными учacткaми; пpoeктиpoвaниe; 

2009 г. – oбecпeчeниe oбъeктoв зeмeльными учacткaми, зaвepшeниe cтaдии 

пpoeктирования, начало строительных работ;  
2010 г. – активная фаза строительства;  
2011 г. – пик строительства, начало ввода объектов в эксплуатацию, проведение пер-

вых тестовых соревнований; 

2012 г. – пик строительства, ввод объектов в эксплуатацию, проведение тестовых со-

ревнований;  

2013 г. – Ввoд oбъeктoв в экcплуaтaцию, пpoвeдeниe тecтoвых сopeвнoвaний, 

ocнaщeниe oлимпийских oбъeктoв. 
2014 г. – проведение олимпийских игр. 

Основные спортивные сооружения и гостиничные комплексы расположились террито-

риально в двух кластерах – у моря и в горах. В прибрежном кластере Имеретинской низ-
менности разместился Oлимпийcкий пapк, где и прошли церемонии открытия и закрытия 
Игр  – 2014,  вce сopeвнoвaния нa льду, a тaкжe цepeмoнии награждения победителей. По-

мимо этого, здесь расположились Олимпийская деревня, медиацентр, гостиничные ком-

плексы и благоустроенная прогулочная набережная.  
В горном кластере проходили соревнования по лыжным гонкам, бобслею, биатлону, 

соревнования по сноуборду и фристайлу, прыжкам с трамплинов,. В горах были размещены 

медиадеревня и две олимпийские деревни. Гopный и пpибpeжный клacтepы coeдинила со-

вмещенная автомобильная и железная дорога Aдлep  –   «Aльпикa-Ceрвиc» [3]. 

Есть множество примеров того, как олимпийские игры кардинально меняли образ го-

рода − организатора, его инфраструктуру и экономику. Но вся история международного 

олимпийского движения показывает − влияние игр полностью проявляет себя только через 
3−5 лет, а отдельные долгосрочные эффекты − через 10 и более лет.  

Например, Барселона из промышленного центра превратилась в мировой туристиче-
ский курорт, а Пекин стал настоящей выставкой достижений современного Китая.  

Но мировая практика помнит и другие примеры. Так, зимняя Олимпиада 1998 г. в 
японском г. Нагано ввергла город в глубокую рецессию, поскольку в итоге налоговая на-
грузка от нее составила примерно 30 тыс. дол. в расчете на каждую городскую семью. Спо-

собствовало этому и решение Международного олимпийского комитета (МОК) включить в 
программу игр новые виды спорта − керлинг, женский хоккей и сноуборд. Японцам при-

шлось строить новые объекты и принимать дополнительных гостей. В итоге оргкомитет вы-

нужден был экономить на всем. 

Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити в 2002 г. обошлись американским налогопла-
тельщикам в 1,5 млрд дол., а суммарная стоимость олимпийского мегапроекта оказалась 
выше общей стоимости всех семи олимпиад, ранее проходивших в США.  

По окончании XXI зимних игр 2010 г. в г. Ванкувере оказалось, что дополнительные 
полосы автомагистрали стоили порядка 1 млрд дол. Столько же казна потратила на модер-

низацию городского метро. Еще 1 млрд дол. власти израсходовали на безопасность (при 

плановой сумме в 150 млн дол.). Полицейский режим в Ванкувере сравнивали с послевоен-

                                                 
1
 О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического 

курорта: постановление Правительства российской Федерации от 29.12.2007 № 991.  
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ным Берлином, а экономические последствия олимпиады − с тяжелыми итогами игр в г. 
Монреале. По одним данным, общие расходы на олимпиаду в Ванкувере выросли в 10 раз 
по сравнению с плановыми, по другим – в 4 раза (табл. 1). Олимпийские объекты были вы-

ставлены на продажу. В «квартал − призрак» превратилась и деревня для спортсменов, на 
строительство которой было потрачено порядка 1 млрд дол. В результате такого перерасхо-

да средств на проведение олимпиады Канада вынуждена была сократить расходы на здраво-

охранение на 330 млн дол. и на 80 % секвестировать бюджет министерства культуры [3]. 

 

Таблица 1 

Фактические и плановые затраты на подготовку и реализацию олимпийских мегапроектов 
в 2002–2014 гг. [1, 3]. 

 
Место и год реализации 

олимпийского мегапроекта 
Плановые затраты, 

млрд дол. 

Фактические 
затраты, млрд дод. 

Превышение фактических 

затрат над плановыми, раз 
Солт-Лейк-Сити (США), 2002 

0,8 2,0 2,5 

Афины (Греция), 2004 6,3 15,0 2,38 

Турин, 2006 2,1 3,6 1,7 

Пекин (Китай), 2008 5,64 5,86 1,03 

Ванкувер (Канада), 2010 0,6 2,5 4,17 

Лондон (Велико-британия), 2012 4,3 16,6 3,86 

Сочи (Россия), 2014 314 млрд р.* 51,0 4,8 

*На дату подачи заявки России в Международный Олимпийский комитет в 2007 г. 
 

Сегодня уже всем очевидно, что Россия успела полностью подготовить все объекты к 

сочинской Олимпиаде. Для нашей страны − это крупнейший международный инвестицион-

но-строительный проект, аналогов которому не было несколько десятилетий, потребовав-
ший многомиллиардных инвестиций на проектирование и создание инфраструктуры, строи-

тельство, эксплуатацию спортивных объектов и обеспечение безопасности. Так, общий объ-

ем инвестиций в сочинский мегапроект оценивается в 1,6 трлн р. (51 млрд дол.), что, однако, 

не беспрецедентно (стоимость игр в китайском Пекине − 45 млрд дол.). Кроме того, порядка 
80 % этой суммы было инвестировано в инфраструктурное развитие г. Сочи и Краснодар-

ского края [10]. При реализации инфраструктурных объектов большая доля средств была 
вложена частными инвесторами в сооружение спортивных объектов (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Источники финансирования олимпийского мегапроекта «Сочи 2014», млрд р. [4] 

Тип объектов Бюджетные средства 
Внебюджетные 
источники 

Итого 

Инфраструктура региона, 
включая дороги и жилье 

430 900 1330 

Спортивные объекты 100 114 214 

Итого 530 1014 1544 

 

Опыта одновременной реализации сразу нескольких сотен проектов в одном городе 
страны до сих пор в России не было. По олимпийским меркам г. Сочи тоже выглядел более 
чем не подготовлено, а в Краснодарском крае не было ни одного спортивного объекта 
олимпийского уровня: ледовых дворцов, горнолыжных трасс, трамплинов и т.д.; лишь не-
сколько гостиниц хорошего уровня; недостроенный аэропорт. Именно поэтому общие за-
траты на олимпийский мегапроект «Сочи 2014» не вполне корректно сравнивать с преды-

дущими олимпийскими столицами, так как сам масштаб работ несопоставим. 

Именно поэтому на стадии реализации олимпийского мегапроекта основная доля ин-

вестиций была вложены в инфраструктуру: отремонтировано 260 км дорог, завершено 

строительство объездной дороги; был реализован главный проект транспортной программы 
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в самом Сочи − дублер Курортного проспекта, 9 из 20 км которого проходит в тоннелях (83 

млрд р.); построена уникальная для России совмещенная скоростная автомобильная и же-
лезная дорога, связавшая Красную Поляну с Сочи, протяженностью в 48 км и пропускной 

способностью 8500 чел/час (284,5 млрд р.); реконструирован сочинский аэропорт (14 млрд 

руб), а его пропускная способность выросла в 2 раза (до 2500 чел/ час). 
Глобальной модернизации подверглась энергосистема г. Сочи, износ которой достигал 

70 %: было возведено более 50 объектов, из них самые масштабные − Адлерская ТЭС (360 

МВт) и Джубгинская ТЭС (180 МВт); был протянут газопровод Джубга − Сочи длиной 170 

км, из которых 150 км проходят по дну Черного моря. 
В городе была полностью модернизирована система канализации: сооружены новые 

канализационные коллекторы и новые Бзугинские очистные сооружения, мощнее прежних в 
3 раза; построен новый глубоководный выпуск, уходящий в море более чем на 2 км; возве-
ден новый мусоросортировочный завод в г. Хоста. Олимпийское наследство г. Сочи − это 

более 400 объектов инфраструктуры − драйверы социально-экономического развития как на 
региональном, так и на мезоуровне национальной хозяйственной системы [5, 6; 7]. 

Однако остается самая болезненная для всех Олимпиад проблема − это «белые слоны», 

то есть объекты, дальнейшая эксплуатация которых проблематична и туманна.  
И это – проблема не только сочинской олимпиады. Так, например, из 26 объектов, ко-

торые были построены к Олимпиаде 2004г. в Афинах, на сегодняшний день  используются 
только четыре, остальные – в  плохом состоянии, и гopoд не может их содержать.  

B городе Турине олимпийские объекты 2006 г., в том числе знаменитый «Паласпорт 
Олимпико», на сегодняшний день являют собой запертые пустые «ящики», загороженные 
железными заборами. Не удалось пpoдать и aпaртaменты в Олимпийской деревне, которые 
изначально проектировались с расчетом, что после Олимпиады это будет коммерческое жи-

лье.  
B Ванкувере (где многие объекты просто демонтированы), в Сиднее содержание 

олимпийских объектов было возложено на бюджет города, так как Олимпиаду официально 

принимает не государство, а город.  

Исключение, пожалуй, составляет Китай, где в Пекин возят туристов посмотреть мес-
та, где была Олимпиада, и олимпийские объекты уже посетило более 170 млн чел. Причем 

на 97 % это − внутренние туристы, которые ездят автобусами из китайской глубинки, одна-
ко возможности такой «военно-патриотической организации туризма» есть (к счастью) да-
леко не в каждой стране.  

В России о программе постолимпийского использования объектов сочинского олим-

пийского мегапроекта тоже задумались, но, увы, лишь в 2013 г. 
Кстати, Внешэкономбанк (ВЭБ) как самый крупный кредитор олимпийского строи-

тельства выдал олимпийских кредитов на 241 млрд р., из них 165 млрд было обеспечено га-
рантиями ГК «Олимпстрой». Между тем гарантийный фонд «Олимпстроя» не превышает 30 

млрд р. Но как любой банк ВЭБ не финансировал, а именно кредитовал инвесторов на ком-

мерческих условиях. Поэтому все заемщики − инвесторы олимпийского мегапроекта − еже-
годно платят проценты из расчета 9−12 % годовых по этим кредитам и обязаны вернуть их 

ВЭБу. Ситуация усугубляется неясными перспективами использования и обслуживания 
«белых слонов» в виде гигантской инфраструктуры сегодня, а возвращать кредиты надо. 

Прецеденты уже есть: с весны 2013 г. ведется судебная тяжба между компанией «Базо-

вый элемент» (Базэл) (владелец Имеретинского порта) −одним из таких «белых слонов», ГК 

«Олимпстрой» и ВЭБом. «Базэл» подал иск к ВЭБу с требованием изменить условия пога-
шения кредита, привлеченного на строительство порта, мотивировав это тем, что обещанно-

го ГК «Олимпстрой» грузопотока через порт обеспечено не было, порт терпит убытки, а 
значит, не может выполнять кредитные обязательства. ВЭБ подал встречный судебный иск к 

Имеретинскому порту в связи с тем, что порт не возвращает банку кредит. 
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Однако Имеретинский порт − не единственный убыточный «белый слон» сочинского 

олимпийского мегапроекта. Нерентабельных сооружений не менее восьми: бобслейная 
трасса, трамплин, горнолыжный курорт Роза Хутор и др. Кроме того, пока непонятно, как 

будут возвращаться средства, потраченные на строительство жилой и рекреационной не-
движимости [4].  

Сегодня Министерство финансов РФ определилось с правилами предоставления суб-

сидий ВЭБу, что позволит ГК “Олимпстрой” возместить убытки по олимпийским кредитам. 

ВЭБ получит субсидию, если не сможет заработать на продаже олимпийских объектов или 

если передаст объекты в казну. Но есть опасность, что в результате все риски, связанные с 
возвратом бюджетных средств, выделяемых на олимпийские объекты, фактически будут пе-
ренесены на плечи государства, поскольку дефолты инвесторов недопустимы [8].  

Так, неизбежны проблемы с объектами прибрежного кластера, где построено 6 ледо-

вых арен, что для г. Сочи, где зимние виды спорта не столь популярны, мягко говоря, мно-

говато. Ранее планировалось, что арены будут демонтированы и перевезены в другие регио-

ны, но, как оказалось, из-за особенностей фундаментов транспортировать возможно только 

одну из них, а именно тренировочную хоккейную арену, она переедет в Ставропольский 

край.  

Три объекта изменят назначение: конькобежный дворец преобразуется в выставочный 

центр, Медиацентр − в торговый центр, арена для керлинга − в спортивно-развлекательный 

комплекс; управлять ими будут их инвесторы. 

Остальные объекты прибрежного кластера возьмет себе на баланс Министерство спор-

та РФ, они будут использоваться как площадки для соревнований и тренировок. По прогно-

зам, эксплуатация олимпийских объектов будет стоить государству 2,5−4 млн р. в год и для 
снижения издержек, например, дорогой в эксплуатации Большой ледовый дворец планиру-
ется переоборудовать в велотрек. 

Еще один «белый слон» − стадион «Фишт» (на 40 тыс. мест). Дело в том, что в самом 

г. Сочи нет футбольной команды даже второго российского дивизиона. В 2018 г. там плани-

руется проводить матчи чемпионата мира по футболу, пока же городская администрация 
будет пытаться загрузить стадион «спортивно-концертными» мероприятиями. 

В горном кластере часть объектов также попадет в ведение Министерства спорта РФ, 

например, санно-бобслейная трасса. Это позволит нашим спортсменам тренироваться не в 
Европе, как раньше, а в России. Судьба же комплекса трамплинов тоже пока не решена. 

Самые прибыльные часть из олимпийских объектов «Роза хутор» и газпромовская 
«Лаура» будут работать как горнолыжные курорты. Однако сегодня непонятно, способны ли 

многочисленные отели г. Сочи и горнолыжные курорты стать окупаемыми в условиях, ко-

гда рынок переполнен, а владельцы большинства объектов пытаются завысить их класс-
ность и продавать бизнес-класс по цене de luxe [5, 6]. 

По мнению экспертов, во время олимпийского строительства некоторые произведен-

ные весьма внушительные расходы не были достаточно обоснованы. Так, вместо строитель-
ства новой дороги «Красная Поляна − Адлер» поступали предложения расширить и обно-

вить старую трассу, ведущую в Дагомыс через горные населённые пункты Ажек и Медове-
евка. Помимо очевидной экономии, выигрыш состоял в уводе «олимпийских» транспортных 

потоков с перегруженных улиц в центре г. Сочи. Но был реализован дорогостоящий вариант 
с «прорубанием» трассы через горы. 

Кроме того, стоимость строительства трассы «Красная Поляна − Адлер» крайне высо-

ка. Этот проект на самом деле оказался очень сложным и включал 27 км тоннелей, 35 км 

мостов и эстакад. Однако самый передовой мировой опыт свидетельствует, что даже самые 
сложные тоннели и мосты в мире стоили по 140 млн дол. и  50 млн дол. за 1 км. То есть 
строительство трассы должно было обойтись казне в 4 млрд дол., но по смете вышло более 
чем в 2 раза дороже. 
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На строительство дорог в г. Сочи было израсходовано более 500 млрд р. Между тем 

дороги в центре города и его главная магистраль, а также сквозная дорога Лазаревское − 

центр – Адлер фактически были не затронуты дорожным строительством, что не исключает 
транспортного коллапса в высокий курортный сезон. 

Как уже отмечалось, в рамках олимпийского строительства в г. Сочи были радикально 

обновлены объекты энергоснабжения, введены 750 мегаватт новых энергомощностей. Но 

дело в том, что на их строительство было потрачено более чем 1,1 млрд дол. Несложные 
расчеты показывают, что каждый новый кВт обошелся почти в 1,5 тыс. дол., а это в два-три 

раза превышает среднюю цену одного кВт новой мощности парогазовых и газотурбинных 

станций. 

Ни в процессе проектных работ, ни в процессе самого олимпийского строительства не 
были учтены особенности сочинского климата. Между тем в 2007, 2013 г. сильные штормы 

смывали в море строящиеся олимпийские объекты, а именно грузовой порт и «береговую 

защиту». В 2013 г. из-за сильнейшего ливня было затоплено багажное отделение Сочинско-

го аэропорта, так как оказалось, что строители не рассчитали нагрузку на ливневую канали-

зацию, а потому пришлось выделять участки под новые резервуары [9; 10]. 

Олимпийским объектам горного кластера постоянно угрожают оползни. По этому по-

воду суды г. Краснодара неоднократно налагали на ГК «Олимпстрой» внушительные штра-
фы за несоблюдение требований безопасности. Важно, что из-за строительства туннелей и 

масштабных сооружений несли потери местные жители, чьи дома подверглись обрушениям 

из-за оползней. Причем в компенсациях им зачастую отказывали, ссылаясь на незаконный 

самострой. 

В бюджете страны заложены необходимые средства на компенсацию. В марте 2014 г. 
ГК “Олимпстрой” уже получила 10 млрд р., большая часть может быть потрачена на возме-
щение по кредиту на строительство лыжных трамплинов «Русские горки» (9 млрд р., строи-

тельством занималась компания “Красная поляна”). 

Для компенсации убытков ВЭБа Министерство финансов РФ предложило “Красная 
поляна” передать трамплины банку. Затем ВЭБ должен отдать их в распоряжение Росиму-

щества, а оно, в свою очередь, передаст их Министерству спорта РФ. После этого ГК 

“Олимпстрой” получит компенсацию из бюджета. 
Как известно, 17 июля 2014 г. ВЭБ, наряду с другими российскими компаниями, попал 

под санкции США в связи с политическим кризисом на Украине. И хотя активы этих компа-
ний заморожены не будут, однако американским компаниям и гражданам запрещено инве-
стировать в новые акции и облигации этих структур. Государство должно играть ключевую 

роль в поддержке российских банков, которые попали под санкции, поэтому до конца 2015 

г. введен мораторий на возвращение средств ВЭБу, которые были ранее выданы на возведе-
ние олимпийских объектов [7]. 

Пока сложно рассчитывать на то, что субтропический г. Сочи станет центром зимнего 

спорта, да и государство пока не анонсировало все свои планы будущих затрат на промо-

утирование города.  
До этого законодательство разрешало создание игорных зон на территориях четырех 

регионов РФ − Краснодарского, Алтайского, Приморского краев и Калининградской облас-
ти1

, однако это была скорее декларация намерений. C предложением сделать в г. Сочи игор-

ную зону выступал глава Cбербанка России Г. Греф. Банк, как уже отмечалось, контролиру-

ет OAO “Кpacнaя Пoлянa”, кoтopoe и пocтpoилo гopнoлыжный спopтивнo-туpистичecкий 

кoмплeкc “Гopнaя кaруecль”. 

23 июля 2014 г. Президент России В. Путин подписал закон, который включает г. Сочи 

в список регионов, на которых можно создать игopные зoны. Для создания игорной зоны в г. 

                                                 
1
 Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с измене-
ниями на 23.07.2014г.). Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902021716 (дата обращения 23.08.2014). 
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Сочи в закон было внесено изменение, по которому параметры подобной зоны на террито-

рии Краснодарского края будет определять правительство РФ в границах земельных участ-
ков, которые предоставлены для размещения олимпийских объектов фeдepaльнoгo 

знaчeния, финaнсиpoвaниe и стpoитeльcтвo которых не производилось за счет ассигнований 

из бюджета или средств ГК “Олимпстрой”.  Решения будут приниматься, основываясь на 
предложениях органов власти Краснодарского края, которые внесены в федеральное прави-

тельство. 

Следовательно, разрешается иcпoльзoвaниe oлимпийcких oбъектoв, финансирование 
строительства которых для Oлимпиады в г. Coчи осуществлялось средствами частных инве-
сторов, в качестве объектов игорной зоны в Краснодарском крае. 

Ещё одна важная составляющая олимпийского наследия для г. Сочи − десятки тыс. 
квадратных метров недвижимости, возведенной в разных частях города − курорта в процес-
се реализации олимпийского мегапроекта. По мнению журнала «Эксперт ЮГ», архитектур-

ным прорывом, с одной стороны, можно считать появление таких совершенно разных объ-

ектов, как Олимпийский парк или «Горки Город» на курорте «Горная карусель». Двухуров-

невый комплекс отелей и апартаментов (на высоте 540 и 960 м) − пример создания полно-

ценной, плотной городской среды. Проект «Горки Город» существенно меняет типовое 
представление о курортной недвижимости как о безликих «метрах квадратных» и задает для 
девелоперов новых российских курортов высокую планку.  

С другой стороны, значительная часть недвижимости, построенной в г. Сочи к олим-

пиаде, представляет собой точечную высотную застройку с неясными перспективами реали-

зации по заявленным ценам, что далеко не лучший пример курортной архитектуры прошло-

го, После проведения олимпийских игр, по данным портала Realty.Dmir.ru, цены на недви-

жимость в Сочи заметно упали, однако средняя стоимость квадратного метра на середину 

мая 2014 г составляла 87 тыс. р., что недоступно для массового покупателя, особенно в ус-
ловиях заметной рецессии на потребительском рынке на фоне замедления темпов экономи-

ческого роста в стране [8, с. 13]. 

Поэтому в целом пока сложно говорить об окупаемости возведенных инфраструктур-

ных, спортивных сооружений ограниченного использования, однако точно то, что потребу-

ются значительные расходы на их содержание. В то же время ряд объектов − гостиничные 
комплексы, спортивные сооружения массового использования − имеют разумные, экономи-

чески обоснованные сроки окупаемости, при условии, что главным лейтмотивом развития 
г. Сочи должен стать туризм, если, понятно, местные власти будут уделять этому больше 
внимания. 

На самом деле не вполне ясно, насколько четко можно вообще спланировать отдачу от 
такого специфического, грандиозного и амбициозного мегапроекта в свободной экономиче-
ской среде. Однако если государство все же намерено полноценно участвовать в экономиче-
ской жизни страны и ее регионов, оно должно делать это более точечно. 

Конечно, еще долго будут сохранять свою критическую массу поводы для критики 

экономических, скажем так, последствий олимпийского мегапроекта «Сочи 2014»: непро-

думанная концепция постолимпийского использования объектов, не транспарентность в 
распределении архитектурных и строительных подрядов, откаты, коррупция, порядковый 

рост стоимости объектов и др. Но: этот бесценный, на наш взгляд, опыт необходимо изучить 
во всех деталях, чтобы не повторить и минимизировать просчеты при реализации другого, 

уже стартовавшего грандиозного мегапроекта − чемпионата мира по футболу 2018 г. По 

мнению ряда экспертов, олимпийские игры придали экономическому развитию Краснодар-

ского края импульс, эквивалентный 20–25 годам эволюционного развития. Однако вопрос о 

будущем целого ряда объектов олимпийского мегапроекта «Сочи 2014» пока остается от-
крытым. 
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Как известно, устойчивое развитие обеспечивается экономическими, социальными и 

экологическими факторами. С точки зрения экономической составляющей устойчивого раз-
вития ресурсосбережение подразумевает рациональное использование природных ресурсов,  
внедрение мало- и безотходных технологий  (как при добыче, так  и в переработке сырья), 
создание экологически приемлемой продукции.  

Ресурсосбережение как элемент управления ресурсами может способствовать вовлече-
нию в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, что не только увеличит выход готовой 

продукции с единицы перерабатываемого сырья, но и снизит отрицательное воздействие на 
окружающую среду. С этой точки зрения ресурсосбережение выступает и как фактор эколо-

гической составляющей устойчивого развития, что отражает так называемый «двойной вы-

игрыш» [1], который при неистощительном использовании природных ресурсов, сокраще-
нии вредных выбросов, отходов обеспечивает как экономическую, так и экологическую эф-

фективность.  

                                                 
1
 Михайлова Елена Геннадьевна – кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник 

лаборатории эколого-экономических исследований КФ ТИГ ДВО РАН (г. Петропавловск-Камчатский). 
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В социальном плане ресурсосбережение ориентировано на сохранение стабильности 

социальных и культурных систем, на сокращение числа конфликтов между людьми в про-

цессе ресурсопотребления, например, сохранение возможности ведения традиционных ви-

дов деятельности коренными малочисленными народами Севера. Ресурсосбережение пред-

полагает программу мероприятий по предотвращению нарушений режимов пользования 
природными ресурсами, что является важным аспектом социального подхода в плане спра-
ведливого разделения экономических благ.  

Активная инновационная деятельность непосредственно связана с повышением конку-
рентоспособности, которая, в свою очередь, предполагает реализацию базовых типов конку-

рентных стратегий: ценовое лидерство – привлечение потребителей благодаря минимальной 

цене на рынке (предполагается экономия издержек, а не ценовая война);  дифференциация – 

привлечение потребителей за счет особенностей продукта компании, отличающих его от 
продуктов конкурентов; фокусирование – ориентация компании на узкий сегмент потреби-

телей по какому-либо признаку. Это подтверждает и практика: согласно результатам иссле-
дования большинство компаний считает,  что использование новых технологий, главным  

образом, должно быть направлено на снижение себестоимости производимого продукта 
(86 %),  на улучшение качества продукции (89 %  опрошенных предприятий)  и на создание 
новых видов продуктов (80 %), при этом пятая часть опрошенных предприятий использует 
инновации для диверсификации бизнеса [2].  

 Несмотря на то, что с инновациями связан повышенный риск в хозяйственной дея-
тельности предприятий, именно инновации обеспечивают экономическое развитие,  повы-

шают конкурентоспособность продукции фирм, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 
Этой стратегии придерживаются промышленно развитые страны мира, активно финансируя 
инновационную деятельность. В Рейтинге стран мира по уровню расходов на НИОКР Рос-
сия, к сожалению,  занимает 32 место, тратя 1,16 % ВВП, что в 3,8 раза меньше, чем  у лиде-
ра рейтинга – Израиля, и в 1,5 меньше Китая [3].  Инновационная деятельность тесно связа-
на с конкурентоспособностью, прибыльностью и удовлетворением потребностей общества, 
это позволяет рассматривать инновации как инструмент повышения устойчивости экономи-

ческой системы. 

Одна из самых часто используемых классификаций инноваций учитывает изменения, 
характерные для деятельности предприятий и выделяет четыре типа инноваций:  продукто-

вые, процессные, организационные и маркетинговые [4]. Первые два типы инноваций больше 
характерны для материального производства, последние два – для сферы услуг. Продукто-

вые инновации вводят в употребление как совершенно новый товар, так и предполагают 
существенные усовершенствования характеристик уже существующих товаров за счет из-
менений в материалах, компонентах и прочих характеристиках изделий. Процессные инно-

вации, не затрагивая потребительских свойств товара, позволяют производить его дешевле 
за счет улучшений в технологии производства, способах доставки. Также как и продукто-

вые, маркетинговые инновации нацелены на удовлетворение нужд потребителей, что осу-

ществляется за счет изменений в дизайне, упаковке изделия (что особенно актуально для 
пищевых продуктов), а также освоения новых каналов сбыта, внедрения новых систем це-
нообразования. Организационные инновации касаются соответственно организации дея-
тельности и порядка выполнения работ и позволяют повысить их эффективность, что отра-
жается на сокращении затрат.  

Рассматривая типы инноваций с точки зрения базовых конкурентных стратегий, ори-

ентированных либо на сокращение затрат, либо на дифференциацию продукта, можно  заме-
тить, что процессные и организационные инновации в большей мере связаны с реализацией 

стратегии лидерства в издержках, тогда как продуктовые и маркетинговые инновации – с 
дифференциацией продукта (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Базовые конкурентные стратегии и типы инноваций 

 

Инновации не обязательно подразумевают ресурсосберегающий эффект. Продуктовые 
и маркетинговые инновации могут иметь ресурсосберегающий эффект если новый продукт 
или новая упаковка требует меньших затрат сырья, материалов, энергии в производстве. 
Важно учитывать, что новый продукт, обеспечивающий большую полезность для потреби-

теля, не обязательно обладает меньшей ресурсоемкостью. Если новый производственный 

процесс или усовершенствованная организация производства позволяют обеспечить преж-

ний уровень выпуска продукции с меньшими материальными и энергетическими затратами, 

то очевиден ресурсосберегающий эффект процессных и организационных инноваций. Одна-
ко в результате появления нового производственного процесса с меньшими затратами мате-
риальных ресурсов на единицу выпуска может проявиться эффект рикошета (rebound effect).  

Эффект рикошета – повышение  совокупного потребления ресурсов в ответ на снижение их 

удельного потребления [5]. Возможно появление как прямого эффекта рикошета, когда по-

требители увеличивают объем потребления данного товара, так и косвенный эффект рико-

шета – полученную экономию потребитель направляет на потребление других товаров,  в 
производстве которых также используется этот ресурс [6]. Внедрение ресурсосберегающих 

технологий, несмотря на  снижение ресурсоемкости продукции, может вследствие эффекта 
рикошета привести к существенному росту общего потребления ресурсов. Устойчивому 

развитию будут  способствовать только те инновации, которые имеют ресурсосберегающий 

эффект, выраженный в экономии не удельного потребления ресурсов, а в сокращении обще-
го потребления природных ресурсов. 

Инновационная деятельность на практике может сочетать различные типы конкурент-
ных стратегий.  Так, например, осуществление инновационного проекта по организации 

промышленного производства   полуфабриката из красных водорослей используемого как 

основа при производстве агара пищевого, во-первых,  позволяет выпускать продукт из де-
шевого сырья, имеющего не квотируемый доступ. Во-вторых, данный продукт, являясь рас-
тительным заменителем желатина, может найти широкое применение в кондитерской, пи-

щевой отраслях. В-третьих, именно растительное «происхождение» продукта позволит сфо-

кусироваться на предприятиях-производителях медицинских препаратов: красные морские 
водоросли – незаменимое сырье для выработки природных гелеобразующих веществ, загус-
тителей и стабилизаторов различных систем.  

Однако  отечественная экономика демонстрирует невосприимчивость к инновациям. 

Как отмечалось в Программе развития инновационной деятельности РАН РФ, наиболее кри-

тичным для развития научных исследований является то, что предприятия реального произ-
водства не заинтересованы в инновациях. По мнению ученых, это вызвано тем, что положе-
ние компании в современной российской экономике определяется в первую очередь не ее 
инновационной активностью и даже не уровнем и качеством производимой продукции, а 
административными факторами и ее близостью к востребованным ресурсам, в первую оче-
редь, сырьевым [7]. Рентоориентированное поведение позволяет получать добавочную при-

быль и без инноваций в тех сферах деятельности, где производство имеет относительно низ-

Процессные 
и организационные 

инновации 

Продуктовые 
и маркетинговые 

инновации 
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кий уровень органического строения капитала, в котором предмет труда – бесплатное веще-
ство природы, кроме того серьезным препятствием для спроса на инновации со стороны 

бизнеса является различие в отраслевых нормах прибыли [8].  

Инновационные технологии по переработке водных биологических ресурсов (ВБР) ос-
таются не востребованными предприятиями рыбной отрасли, мало меняется структура про-

изводства, при том, что растет спрос (потребление рыбопродукции на душу населения прак-

тически достигло уже рекомендуемой нормы в 23,7 кг.). Увеличение спроса на рыбопродук-

цию отражает общемировую тенденцию в рыбной отрасли. Повышается мировой уровень 
технологического развития отрасли: более рационально, эффективно используется сырье, 
увеличивается дифференциация продукции. Усиливается значение качества, безопасности, 

питательной ценности, сокращения порчи рыбопродукции.  

Способы использования и обработки рыбопродукции, безусловно, отличаются в зави-

симости от региональных и национальных традиций питания. Стабильно высокое потребле-
ние живой, свежей или охлажденной рыбы связано с технологическими улучшениями про-

цесса ее транспортировки. Для развитых стран характерны инновации в производство про-

дукции с высокой добавленной стоимостью: полуфабрикаты, готовую порционную продук-

цию. Рост продукции с высокой добавленной стоимостью обычно сопровождается ростом 

отходов. Соответственно растет и потребность в оптимальном использовании рыбных ре-
сурсов, утилизации отходов. По оценкам ФАО  увеличивается производство рыбной муки и 

рыбьего жира за счет переработки отходов и в 2012 г. оно составило 36 % мирового объема 
производства, помимо этого разрабатываются другие направления использования рыбных 

отходов, например, технология промышленного производства биотоплива из рыбных отхо-

дов и морских водорослей [9].  

Рыночная экономика априори должна быть ресурсосберегающей, поскольку предпри-

ятия могут существовать на рынке только в том случае, если способны обеспечить ресурсо-

потребление на конкурентоспособном уровне. По сути это отражает первую типовую кон-

курентную стратегию – минимизацию затрат и ценовое лидерство. Однако практика хозяй-

ственной деятельности предприятий, в частности рыбной отрасли, говорит о том, что, во-

первых, ряд проблемы в использовании ВБР, которые могут иметь серьезные последствия 
для популяций, трофических сетей и экосистем, рыночная экономика не в состоянии ре-
шить: незаконный, несообщаемый и нерегулируемый  промысел (ННН-промысел), приловы 

и выбросы рыбы. Чрезмерно эксплуатируются запасы некоторых видов ВБР, таких как мин-

тай, треска, краб. И если раньше, можно было бы отнести ВБР к исчерпаемым, но возобнов-
ляемым ресурсам, то в современных условиях «хищническое» отношение к сырьевой базе 
рыбной отрасли заставляет говорить о преодолении границы исчерпания, за которой неко-

торые виды ВБР лишаются способности и возможности самовосстановления и превращают-
ся в невозобновимые. Эта проблема «сверхэксплуатации» ресурсов характерна для ресурсов 
общего пользования, к которым относятся  ВБР, леса, водные ресурсы, пастбища [10]. Во-

вторых, практически игнорируется стратегия ресурсосбережения в сфере переработки ВБР, 

исключительно редко реализуется политика «двойного выигрыша». При наличии современ-

ных технологий, позволяющих реализовать безотходное производство, основную долю в 

выпуске отечественной пищевой рыбной продукции занимает рыба мороженая и рыба жи-

вая, т.е. продукция, прошедшая первичную обработку и не имеющая высокой добавленной 

стоимости. Особенно заметны различия в структуре производства отечественной рыбопро-

дукции по сравнению с общемировой структурой выпуска, в которой заметную долю со-

ставляет приготовленная и обработанная рыбопродукция (рис. 2).  

Зарубежные экономисты отмечают, что рыночные механизмы в конкурентной нерегу-

лируемой экономике не способны вызвать появление ресурсосберегающих и природоохран-

ных технологий по ряду причин. Во-первых, цены ресурсов общего доступа, на которые нет 
четко определённых прав собственности,  к которым относятся и ВБР Мирового океана, от-
ражают только стоимость добычи, но не реальную стоимость, учитывающую их редкость и 



 125 

ограниченность.  Во-вторых, процесс производства может оказывать негативное влияние на 
состояние окружающей среды, принося ущерб обществу, стоимость которого не отражается 
в цене производимых товаров. В-третьих, если удельные затраты на добычу ресурса зависят 
от размера оставшихся запасов, то  появляется межвременная экстерналия, выраженная в 
росте затрат на добычу ресурсов будущими поколениями, которая также не отражается в со-

временной цене ресурса. В-четвертых, рыночные цены некоторых ресурсов, в частности, не 
возобновляемых, могут отличаться от их общественной стоимости в силу разности в уровне 
рыночной и социальной нормы дисконта [11]. 

 

 
 

Рис. 2. Производство основных видов рыбопродукции в 2012 г., % 

 

Внедрение ресурсосберегающих и природоохранных технологий возможно более ин-

тенсивно при условии государственного вмешательства путем  применения инструментов 

экономической политики, как  ценовых, так и административных. Одним из инструментов 
экономической политики, стимулирующей ресурсосбережение на инновационной основе 
может стать совершенствование порядка доступа к ВБР. В настоящее время в рыбной отрас-
ли  дискутируется вопрос совершенствования так называемого «исторического» принципа   
распределения квот на вылов ВБР как в части увеличения срока закрепления долей (до  20 

лет), так и в части самого механизма определения и закрепления долей квот добычи.  

Модернизация «исторического принципа» может учесть задачи ресурсосбережения и 

инновационного развития путем установления требований по  повышению рациональности 

использования ВБР,  увеличению производства рыбной продукции с высокой степенью пе-
реработки, обновлению рыболовного флота, внедрению концепции замкнутого цикла.  Кон-

цепция замкнутого цикла подразумевает безотходное производство, технология которого 

позволит принять, сортировать, сохранять и перерабатывать рыбу и морепродукты таким 

образом, чтобы ни на одном из этапов они не потеряли качество, полезные свойства. Поми-

мо безотходного производства на  предприятии «замкнутого цикла» предполагается ком-

плексное использование сырья, предполагающее, что любая часть сырья, как прилов, так и 

отходы производства, будет эффективно использована для получения рентабельной продук-

ции: к перспективным направлениям можно отнести развитие производства фармакологиче-
ских субстанций и лечебно-профилактических продуктов из отходов рыбопереработки. Со-

кращение отходов и увеличение способов переработки рыбных субпродуктов важно с точки 

зрения экономического, социального, экологического развития и в целом отвечает задачам 

устойчивого развития.  
При этом следует учитывать, что долгосрочное закрепление квот и ясность требова-

ний, при соблюдении которых они сохраняются за предприятием в дальнейшем, будут спо-

собствовать  экономическому планированию, устойчивому экономическому развитию. 
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Стимулирование инновационной деятельности должно учитывать  наличие и доступ-

ность достаточного объема инвестиций для осуществления инновации; уровень развития 
материально-технической, лабораторной базы предприятий; наличие научных и высококва-
лифицированных кадров; отраслевые особенности в части рисков производственной и сбы-

товой деятельности; существующий тип отраслевых рыночных структур, барьеры входа-
выхода на отраслевые рынки; наличие инновационной инфраструктуры, способствующей 

коммерциализации новых идей. 

Современная ситуация в отечественной экономике выдвигает объективные требования 
для перехода на ресурсосберегающий тип воспроизводства, который требует повышения 
эффективности использования ресурсов. Основные задачи реализации ресурсосберегающей 

политики включают сокращение или ликвидацию непроизводительных расходов ресурсов; 
производство экологически чистого продукта без нанесения невосполнимого вреда окру-

жающей среде; внедрение новых проектно-конструкторских и технологических решений, 

позволяющих повысить комплектность использования материальных ресурсов, применение 
экономичных и нетрадиционных видов материалов и источников энергии; расширение при-

менения вторичных ресурсов и попутных продуктов, организация полной переработки про-

изводственных отходов и материалов, уменьшение отходов продукции при потреблении 

(бытовых отходов); сокращение потерь материальных ресурсов на всех этапах производства, 
при транспортировке и хранении.  

В условиях совершенной конкуренции возможно эффективное распределение и использо-

вание всех ресурсов, вовлекаемых в производственный процесс, что подразумевает имманент-
ность ресурсосбережения на предприятии. Однако на современном этапе развития характер кон-

куренции на многих товарных рынках, в том числе и на рынках рыбо- и морепродуктов   наибо-

лее точно описывается моделями несовершенной конкуренции.  В таких условиях ресурсосбере-
жение не имеет априорного характера, что вызывает необходимость активной государственной 

политики в части стимулирования инноваций, имеющих ресурсосберегающий эффект, поскольку 
ресурсосбережение на инновационной основе представляется  наиболее важным фактором 

повышения конкурентоспособности и устойчивого развития. 
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Одной из очевидных тенденций развития крупнейших экономик мира является пере-
ориентация производства в сторону наукоемкой, технологичной продукции вследствие пре-
имуществ использования инновационных технологий. Инновационная деятельность стано-

вится условием повышения конкурентоспособности отдельной фирмы, страны или региона 
и начинает активно развиваться, в том числе при активной поддержке государства. Так, в 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. идет речь о необходимости «создания национальной системы поддержки 

инноваций и технологического прогресса»  [13]. Одним из главных направлений развития и 

государственного стимулирования инновационной деятельности, в т.ч. создания системы 

поддержки инноваций, является создание инновационной инфраструктуры. По аналогии с 
распространенной международной практикой, в России подобная политика реализуется на 
различных уровнях государственного управления (федеральном, региональном): в стране 
создаются инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры прототипи-

рования и трансфера технологий и др. инновационная инфраструктура. 
Между тем, в стране очевидна необходимость принятия решений по задействованию и 

переориентированию промышленных территорий, неэффективность использования которых 

после распада СССР не оставляет сомнений. Однако проблема реорганизации промышлен-

ных территорий не является сугубо российским явлением – с ней сталкивались многие стра-
ны, так как перепрофилирование индустриальных зон является важным условием развития 
крупнейших промышленных городов мира в условиях общей реструктуризации экономики. 

Так, вследствие очевидного роста городов, необходимости увеличения темпов жилищного 

строительства, создания объектов административной и деловой инфраструктуры, перехода 
от индустриального к инновационному, наукоемкому и высокотехнологичному производст-
ву, возникает необходимость в сокращении площади промышленных зон, находящихся на 
территории города.  

В настоящее время более 10 % площади крупных российских городов (Москва, Санкт-
Петербург, Пермь, Екатеринбург, Пермь и др.) используются как территории промышленно-

го назначения, при этом в развитых зарубежных государствах максимальная доля промыш-

ленных зон в общей площади крупнейших городов составляет около 5 % (в среднем 3–5 %).  
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Таблица 1 

Доля промышленных территорий в общей площади крупных городов мира 
(по состоянию на июль 2014 г.) 

Город Доля промышленных территорий в общей площади города, % 

Москва  16 

Санкт-Петербург 12 

Сеул 6 

Париж 5 

Нью-Йорк 4 

Сингапур 2 

 

Так, задействование значительных территорий в российских городах в виде объектов 
промышленности является причиной ряда проблем как экономического, так и социального 

характера – перегрузка транспортной инфраструктуры, неконкурентоспособность выпус-
каемой продукции вследствие отставания от ведущих инновационных городских экономик, 

незначительные финансовые поступления в бюджеты различных уровней от использования 
потенциала городских земель, недостаток частных инвестиций в развитие или перепрофи-

лирование имеющихся фондов, высокий уровень загрязнения окружающей среды и т.д. 

Таким образом, актуальность процесса изменения функционального назначения город-

ских земель, занятых промышленными объектами и сопутствующей инфраструктурой, для 
наиболее эффективного использования городской территории в сегодняшних экономиче-
ских реалиях очевидна.  

Имеется достаточно обширная практика редевелопмента городских территорий, пре-
дусматривающая пространственную трансформацию городов, зачастую включающую в себя 
изменение функционального назначения отдельных участков. В мировой практике известны 

примеры переориентации промышленных территорий в жилые кварталы, культурные кла-
стеры, пространства креативных индустрий, конгрессные объекты и т.д. 

В экономической практике считается, что первыми эффективный механизм реоргани-

зации промышленных территорий разработали в США, где особое внимание уделяется ком-

плексному подходу редевелопмента индустриальных зон – созданию специализированных 

программ реорганизации и учреждению агентств по редевелопменту промышленных терри-

торий (характерные черты американской модели реорганизации промышленных террито-

рий). Европейские государства в отношении редевелопмента городских индустриальных зон 

при активном задействовании механизма государственно-частного партнерства (инструмент 
европейской модели редевелопмента – зоны государственно-частного партнерства – «зоны 

согласованных действий» (zone d'aménagement concerté) [3]) используют три основных вида 
реорганизации: вынесение промышленных объектов за городскую черту с последующей ре-
организацией территории, полную ликвидацию или модернизацию производства во внутри-

городской зоне. Так, несмотря на довольно неоднозначный опыт применения американской 

и европейской моделей редевелопмента промышленных зон, который зачастую выражался в 
уничтожении исторического облика городов, затянутом процессе реорганизации промыш-

ленных зон, их эффективность, в целом, может быть оценена как высокая. В результате ре-
девелопмента промышленных территорий в Европе и США увеличились поступления в со-

ответствующие городские бюджеты с рассматриваемых территорий, возросла доля высоко-

производительной рабочей силы, увеличились частные инвестиционные вложения в данные 
территории. Доля промышленных зон в общей структуре городских земель сократилась, при 

этом были решены многие как транспортные, так и экологические проблемы. 

В России процесс реорганизации территорий, занятых объектами промышленного на-
значения и охватывающих значительные площади, после распада СССР раньше всего на-
чался в столице Российской Федерации. Рассматриваемый процесс в г. Москве продолжает-
ся уже более 20 лет назад, в то время как в других крупных городах (Пермь, Санкт-
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Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и т.д.) промышленные территории реоргани-

зуются не более 10–15 лет. Так, с 2000 по 2014 г. площадь промышленных зон в столице 
Российской Федерации сократилась на 1 729 га и составила 18,8 тыс. га – 16 % от общей 

площади города.  
 

Таблица 2 

Предполагаемая динамика сокращения площади производственных территорий в Москве 
Показатель 2000 г. (факт) 2014 г. (факт) 2025 г. 

Площадь, га 20 529 18 800 15 000 

 % к общей площади города 19 16 14 

Составлено автором по данным Комплекса градостроительной политики и строительства города Моск-

вы, Концепции развития научного и промышленного потенциала Москвы до 2025 г. 
 

Более того, к 2025 г. планируется достичь показателя в 15 тыс. га, что составит 14 % 

территории столицы и снизит площадь рассматриваемых территорий более чем на 30 % по 

отношению к 2000 г. 
Таблица 3 

Динамика сокращения производственных территорий в г. Москве 
с разбивкой по административным округам, % 

Наименование административного округа 
г. Москвы 

Сокращение с 2000–2025 гг., % 

Юго-Западный административный округ – 

Центральный административный округ 85,7 

Северный административный округ 42,8 

Юго-Восточный административный округ 39 

Восточный административный округ 31,8 

Зеленоград 30 

Южный административный округ 28,5 

Западный административный округ 26,9 

Северо-Восточный административный округ 23,8 

Северо-Западный административный округ 0 

Итого 32,2 

Составлено автором по данным Комплекса градостроительной политики и строительства города Моск-

вы, Концепции развития научного и промышленного потенциала Москвы до 2025 г. 
 

Однако большинство промышленных зон столицы было реорганизовано под объекты 

жилого, общественного (социального и коммерческого назначения), в меньшей степени – 

под объекты городской рекреации. До 2005 г. в Москве в реформируемых зонах практиче-
ски не создавалось рекреационных зон, научно-производственных и инновационных класте-
ров. Для изменения ситуации в 2004 г. с целью решения задачи по сохранению научно-

промышленного потенциала Москвы и преимущественного размещения на производствен-

ных территориях предприятий науки, промышленности и их инфраструктуры был принят 
Закон города Москвы от 26.05.04 г. № 35 «Об особенностях использования земельных уча-
стков в целях сохранения научно-промышленного потенциала города Москвы». Указанный 

закон предусматривает, что до 2025 г. территория в 7,8 тыс. га будет застроена современны-

ми объектами научно-промышленного назначения [10]. 

Таким образом, данные свидетельствует о том, что в Москве на протяжении 10 лет 
прилагаются значительные усилия для создания научной и промышленной инфраструктуры. 

Однако в современном мире для конкурентоспособности региона, выпускаемой на его тер-

ритории продукции, указанная инфраструктура должна быть инновационной.  

Так, в Москве доля промышленных территорий в структуре общегородских земель се-
годня составляет 16 %, и при этом в расчете на 1 га на данных территориях трудится в 13 раз 
меньше работников, чем в Центральном административном округе города. Таким образом, 

создание альтернативных точек приложения труда для Москвы является одной из первооче-
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редных задач. Инновационная инфраструктура с размещенными на ней высокотехнологич-

ными производствами может стать основой для такого рода центров, так как высокотехно-

логичные производства в отличие от традиционных не создают значительных отрицатель-
ных внешних эффектов (загрязнение среды через промышленные выбросы и т.д.) и поэтому 

могут существовать в границах современного городского пространства. Осознавая преиму-

щества размещения инновационных производств на территории Москвы, органами государ-

ственной власти города реализуется комплекс мер, основная задача которых состоит в реор-

ганизации промышленных зон путем создания инновационных специализированных терри-

торий. Указанные меры призваны обеспечить привлечение в Москву предприятий, выпус-
кающих конкурентоспособную, наукоемкую и высокотехнологичную продукцию, а также 
должны обеспечить повышение инвестиционной привлекательности промышленных терри-

торий города. Кроме того, успешная реализация такой политики позволит создать новые вы-

сококвалифицированные рабочие мест, обеспечит их равномерное распределение на терри-

тории города. 
В настоящее время в городе успешно внедряется целая система специализированных 

инновационных территорий от коворкингов и бизнес-инкубаторов до технопарков, технопо-

лисов и индустриальных парков. Законодательной базой для внедрения и поддержки ука-
занных территорий выступает Закон города Москвы от 06.06.12 № 22 «О научно-

технической и инновационной деятельности в городе Москве» [9], устанавливающий право-

вые, экономические и организационные основы научно-технической и инновационной дея-
тельности в г. Москва.  В результате принятие Закона были определены ключевые субъекты 

научно-технической и инновационной инфраструктуры (центры трансфера технологий, биз-
нес-инкубаторы, управляющие организации технологических парков, индустриальных пар-

ков и технополисов и др.). Кроме того, Законом определены виды государственной под-

держки научно-технической и инновационной деятельности, предусматривающие различ-

ные налоговые льготы, а также пониженные ставки арендной платы за пользование земель-
ными участками, находящимися в собственности города.  

Среди мер государственной поддержки инновационной деятельности в Москве зна-
чится и стимулирование спроса на продукцию научно-технической и инновационной дея-
тельности, в том числе путем формирования государственного заказа на научно-

техническую и инновационную продукцию для обеспечения потребностей города Москвы. 

Кроме того, меры поддержки предполагают содействие продвижению соответствующей 

продукции на внутреннем и внешнем рынках. Таким образом, государственными органами 

осознана необходимость в реорганизации промышленных территорий не только путем соз-
дания жилых и общественных объектов, но и путем создания специализированной иннова-
ционной инфраструктуры, которая становится одним из ключевых элементов экономики го-

рода, позволяет сформировать экономическую среду, обеспечивающую устойчивое развитие 
производственного и научно-технологического предпринимательства.  

На сегодняшний день на территории Москвы на базе подведомственных Департаменту 

науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы предприятий соз-
дано 4 объекта инновационной инфраструктуры – Технополис «Москва», Технопарк «Сла-
ва», Технопарк «Строгино», Технопарк «Мосгормаш», на которых размещены более 150 вы-

сокотехнологичных компаний, заняты свыше 5 000 чел., создано более 600 высокопроизво-

дительных рабочих мест в компаниях-резидентах указанных территорий [14]. Технопарки в 
городе представлены субъектами малого и среднего предпринимательства, производящими 

инновационную продукцию, в то время, как технополисы объединяют в себе субъекты ин-

новационной и научно-технической деятельности среднего и крупного бизнеса. На данных 

территориях контроль за реорганизацией индустриальной зоны, на которой создаются инно-

вационные кластеры, осуществляется управляющей компанией. Так, внедрение системы 

управляющих компаний позволило переместить функции агента по развитию территории с 
городских органов власти более динамичным субъектам хозяйственной деятельности. Пред-
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полагается, что такая политика будет способствовать эффективному использованию эконо-

мического, инновационного, инженерно-технического и производственно-технологического 

потенциала территории.  

Ключевыми показателями реализации комплекса мер, направленных на создание и 

развитие специализированной инновационной инфраструктуры путем реорганизации про-

мышленных территорий на примере города Москвы, можно отметить следующие [14]: 

по состоянию на 01.03.2014 г. статус резидента технополиса/технопарка, дающий право на 
получение налоговых льгот, присвоен 19 производственным, научным и внедренческим 

компаниям; по итогам 2013 г. инвестиции резидентов в инфраструктуру специализирован-

ных территорий составили более 3,5 млрд р.; объем предоставленных управляющим органи-

зациям и резидентам налоговых льгот за этот период составил более 145 млн р.; объем осу-

ществленных управляющими организациями и резидентами налоговых платежей в бюджет 
города Москвы составил порядка 200 млн р.; по оценкам в 2014 г. налоговые платежи 

управляющих организаций и резидентов в бюджет г. Москвы составят около 2 млрд р., а ин-

вестиции резидентов – свыше 10 млрд р. Таким образом, указанные показатели говорят об 

экономической эффективности реорганизации городских промзон в Москве. Более того, на-
личие поддерживаемых Правительством Москвы концепций реорганизации промышленных 

территорий и их комплексного развития позволяет привлечь частных инвесторов, в том чис-
ле держателей активов на промышленных территориях, к участию в реализации проекта и 

обеспечить приток крупных частных инвестиций в развитие инновационной инфраструкту-

ры. Кроме того, в рамках реорганизации промышленных территорий Правительство Москвы 

разрабатывает механизмы создания на присоединенных территориях Новой Москвы круп-

ной инновационной инфраструктуры – индустриальных парков. В условиях данной концеп-

ции планируется формирование «точек роста», которые обеспечат не только создание каче-
ственной инновационной инфраструктуры, но и более равномерное территориальное рас-
пределение зон деловой и промышленной активности, повышая социальную привлекатель-
ность для жизни на присоединенных территориях и снижая ежедневную нагрузку на транс-
портную инфраструктуру города. Развитие индустриальных парков станет стимулом для 
развития находящихся вблизи городских микрорайонов – благоустройства соседних терри-

торий, улучшения транспортной инфраструктуры. 

Однако для эффективного функционирования инновационной инфраструктуры в горо-

де необходимо не только наличие для этого площадей и государственной поддержки, но и 

корректное определение локальной производственной специфики в целях создания иннова-
ционных промышленных кластеров на основе региональных конкурентных преимуществ. 
Так, в США сложились такого рода кластеры в автомобилестроении, аэрокосмической про-

мышленности, точном машиностроении и др. отраслях. Такого рода проекты активно под-

держиваются государственными программами федерального уровня, например, программой 

создания Национальной сети производственных инноваций (NNMI) – региональных цен-

тров, которые будут способствовать развитию и внедрению новейших производственных 

технологий в разных регионах США [4].  

Более того, создание инновационной инфраструктуры должно сопровождаться и фор-

мированием соответствующей инновационной среды на территории кластера. Кампусы тех-

нических университетов, расположенные на территории реорганизованных промышленных 

зон, могут стать центрами такого рода «инновационных районов».  
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Налоговые льготы, являясь формой регулирования налоговых отношений, оказывают 
существенное влияние на общепризнанные принципы функционирования налоговой 

системы, подвергая их искажениям. При этом налоговые льготы стимулируют 
хозяйствующие субъекты заниматься определёнными видами деятельности, которые могут 
оказаться благодаря их влиянию более рентабельными и привести к диспропорциям 

распределения капитала в экономике. Реформирования налоговых систем экономически 

развитых стран происходит по принципу низких ставок налогов с минимальным числом 

налоговых льгот, в противовес высоким ставкам с множеством исключений и преференций. 

Однако большинство стран, принявших такую стратегию в области налогового 

стимулирования, не отвергают использование налоговых льгот, нацеленных на 
стимулирование расходов на инновационную деятельность. 

Применение льготных налоговых условий в целях привлечения инвестиций в 
инновационную сферу, усиление ее налогового стимулирования происходит одновременно с 
сокращением прямого государственного финансирования. Налоговое стимулирование, в 
контексте применяемых в мире форм, методов и систем налогообложения, остается одним 

из наиболее гибких способов повышения инновационной активности. Однако практика 
налогового стимулирования свидетельствует и о негативных результатах, связанных с 
отрицательным эффектом необоснованного применения налоговых льгот, приводящих к 

значительным финансовым потерям государства. Налоговое стимулирование, как 

инструмент управления инновационными процессами, в зарубежных странах способствует 
появлению высокотехнологичных производств, применению совершенных методов 
управления, специфических принципов и подходов к организации производства, 
постоянному обновлению технологической базы, освоению прорывных технологий и др. 

Применение налоговых льгот предполагает позитивное поведение фирм на рынке, формируя 
налоговую конкуренцию. Особые условия применения налоговых стимулов 

обуславливаются национальными факторами: проводимой инновационной политикой, 

отраслевой структурой экономики, долей высокотехнологичных производств и т.д. 

Использование налоговых льгот не возможно без исследования оценки эффективности этих 

инструментов налоговой политики, последствий подобных стимулов, их соответствия 
поставленным целям и задачам. 

Проведенные исследования показывают, что налоговая льгота в виде дополнительного 

налогового вычета может приводить к росту затрат на исследования и разработки до двух 

денежных единиц (д.е.) на одну д. е. потерь бюджета от введения этой льготы. Иными 

словами, льгота в данном случае в два раза эффективнее прямой поддержки инновационной 

деятельности или финансирования научных исследований государством [1]. 

Эффективность применяемых льгот определяется не только механизмом их 

воздействия, но и простотой применения. Общеизвестно, что чем сложнее принципы 

расчетов, тем больше возможностей налоговых злоупотреблении (изменение статуса 
компании, использование «составных» схем с участием как оффшорных, так и не 
оффшорных компаний, применение льгот на исследовательские расходы к расходам далеко 

не исследовательского характера и др.). Эффективность налоговой системы определяется 
отношением налоговых поступлений в бюджеты с общими затратами на сбор этих 

поступлений. Однако применение налоговых стимулов искажает принцип эффективности и 

справедливости налоговой системы. Налоговые льготы усложняют систему 

налогообложения и оказывают негативное воздействие на аллокацию ресурсов. 
Оценка эффективности налоговых льгот заключается в сопоставлении результата 

полученного от их использования к величине расходов на их осуществление, которая 
определяется недополученным доходом государства.  

Рассматривать целесообразность применения налоговых льгот необходимо в 
трехуровневой системе:  
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- прямое влияние применения налоговых льгот и стимулов на прирост расходов на 
исследовательские разработки компании; 

- влияние налоговых льгот и стимулов в целом на изменения фирмы (увеличение 
объемов продаж, применение современных методов организации и структуры, 

совершенствование методов исследования и т.д.); 

- влияние налоговых льгот и стимулов на экономику и общество в целом. 

Однако применение этой системы на практике очень сложно. Выявить и учесть 
влияние налоговых льгот и стимулов на втором и третьем уровнях не представляется 
возможным в виду невозможной количественной оценки ряда факторов. В зарубежной 

практике не существует четкой методологии для точной оценки эффективности налоговых 

льгот. Все применяемые методики имеют существенные ограничения и допущения. В целом 

ни одно исследование не оценило последствий от налоговых льгот для экономической 

системы во временном горизонте (долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный период). 

Используемые способы для оценки эффективности инновационно-ориентированных 

налоговых льгот можно разделить на аналитические и эмпирические. 
В США для стимулирования инновационного развития и НИОКР приоритетно 

используется исследовательский налоговый кредит (ИНК). Существующие методики оценки 

эффективности зависят от условий его предоставления. На начальном этапе определяется 
предельная эффективная ставка кредита, исчисляемая по формуле. 

, 

где MER − предельная эффективная ставка кредита; 
Y – исчисленная сумма исследовательского налогового кредита; 
X – сумма налога на прибыль исчисленного с исследовательского налогового кредита; 
QRE –  квалифицированные исследовательские расходы. 

На сумму кредита уменьшаются квалифицированные расходы научных исследований, 

т. е. на величину ИНК увеличивается налоговая база. ИНК используют в основном крупные 
корпорации, прибыль которых облагается по ставке 35 %, следовательно, налоговая цена 
ИНК равняется 0,35 дол. с каждого 1 дол. кредита. Иными словами, ставка кредита 
уменьшается на 35 %. Предельная эффективная ставка традиционного налогового 

исследовательского кредита будет равняться 13 % ((1 дол. кредита – 0,35 дол.)×20), 

альтернативного ИНК – 9,1 %. На практике эти показатели могут колебаться в 
незначительных пределах [2].  

Для анализа эффективности ИНК используется средневзвешенный показать MER.   

На втором этапе рассчитывается ценовая эластичность исследовательских расходов по 

формуле 

, 

где PE – эластичность расходов на научные исследования; 
∆QRE – изменение суммы квалифицированных исследовательских расходов, в %; 

∆PUR – изменение цены единицы исследования, в %. 

Коэффициент эластичности отражает зависимость изменения расходов  от изменения 
цены на 1 %. Если стоимость одного исследования в среднем уменьшилась, а общие 
расходы на НИОКР не изменились или возросли, то в совокупности количество научных 

исследований возросло. Аналогичен и обратный вывод. 

На третьем этапе исчисляется агрегированная сумма квалифицированных расходов на 
НИОКР (AQRE) без учёта ИНК. Три этапа заключаются в расчёте суммы роста расходов на 
НИОКР за счёт ИНК.  

На четвёртом этапе определяется сумма бюджетных потерь от применения ИНК 

(стоимость кредитного дохода – CRC). Сущность методики заключается в расчете 
стимулирующего эффекта одним дол. кредита расходов на НИОКР. 

1) 

2) 
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, 

где Bpb – сумма расходов на НИОКР стимулируемая 1 дол. ИНК; 

MER – предельная эффективная ставка кредита; 
PE – эластичность расходов на научные исследования; 
AQRE – совокупные квалифицированные расходы на НИОКР; 

CRC – стоимость кредитного дохода. 
Однако, как отмечают специалисты Службы внутренних доходов США, общепринятая 

методика исчисления всех экономических последствий ИНК на сегодняшний день 
отсутствует.  

Теоретически эффективность от применения ИНК заключается в сравнении 

преимуществ, полученных фирмой, государством и обществом в целом, от исследований, 

стимулируемых кредитом и стоимостью бюджетных потерь, которые могли быть 
использованы в других формах государственной поддержки. Сложность расчетов 
заключается в невозможном количественном измерении ряда показателей. Очевидно, что 

американский традиционный ИНК эффективен, хотя бы потому, что Конгресс США 

продлевал его действие 13 раз. Однако точная величина эффективности до настоящего 

времени американскими специалистами не измерена. Иной способ оценки эффективности 

исследовательского налогового кредита применяется во Франции.  

Непосредственным исследованием данного вопроса занимается сразу два ведомства – 

Министерство высшего образования и научных исследований и Министерство экономики, 

финансов и промышленности. Соответственно существует два принципиально различных 

подхода в  оценке эффективности, которые взаимно дополняют друг друга. Министерство 

образования, используя эмпирический метод, включающий следующие процедуры: отбор 

группы из руководства компаний, которые потенциально могли бы воспользоваться 
льготой; анкетирование относительно влияния налоговой льготы на уровень затрат на 
НИОКР; статистическая обработка полученных результатов, проводит непосредственный 

опрос руководителей предприятий. 

Гармоничным дополнением для данного исследования стали эмпирические расчёты с 
применением математического аппарата Министерства экономики финансов и промыш-

ленности. Специалистами министерства применялась усовершенствованная эконо-

метрическая производственная функция Кобба-Дугласа, позволяющая посредством 

регрессионного анализа вычислить рост ВВП от прироста расходов на НИОКР (формула 4). 

Применению данной функции предшествует ещё два необходимых вычисления – расчёт 
уровня расходов на НИОКР по формуле 5 и расчёт эластичности ВВП от расходов на 
НИОКР, посредством моделирования отраслевых эффектов от научных исследований [3].  

, 

, 

где Y – Валовой внутренний продукт; 
Rt-D – запас знаний; 

β – эластичность ВВП от уровня расходов на НИОКР; 

At – продуктоувеличивающий множитель, нейтральный по Хигсу технический 

прогресс; 
K – капитал в экономике; 
L – труд в экономике; 
It − сумма инвестиций в НИОКР за период t; 

δ − норма амортизации. 

В расчётах используется показатель «запас знаний» равный накопленным расходам на 
НИОКР за период t – D, где D – промежуточный период времени, необходимый для 
реализации эффекта от исследований и разработок (от 3 до 5 лет).  

(

4) (

5) 

(

3) 
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По результатам данного исследования французскими специалистами было вычислено, 

что 1 евро ИНК приводил к росту расходов НИОКР на 0,13 % ВВП в год. Были рассчитаны 

различные сценарии будущего развития событий и все они указывали на рост доли частных 

расходов на НИОКР в ВВП к 2018 г. до 2,46 %. Следует отметить, что произведённые 
расчёты основывались на ряде допущений (например, значение β принималось равным 0,75, 

а норма амортизации – 10 %), что не позволяет считать выводы Министерства абсолютно 

достоверными [3].  

Таким образом, в экономически развитых странах используются различные методики 

расчёта экономической отдачи налоговых льгот, заключающейся в исчислении суммы 

негосударственных расходов на НИОКР, стимулируемых единицей бюджетных расходов в 
виде льгот. Дополнительно проводится мониторинг мнений руководителей предприятий, 

осуществляющих прикладные научные исследования. Третьей компонентой является анализ 
динамики таких показателей как количество компаний, претендующих на налоговую льготу; 
объем полученных льгот; доля инновационных продаж (т.е. продаж «исследовательского 

продукта») в общем обороте компании.  

В России в настоящее время, к сожалению, отсутствует единая методика оценки 

эффективности налоговых льгот на федеральном уровне.  
Российские регионы и муниципальные образования используют нормативно 

определенные механизмы оценки эффективности налоговых льгот, однако они имеют 
бюджетную, социальную и экономическую направленность. В первую очередь они 

включают оценку фискальной, а не экономической эффективности налоговых льгот [4, с.41]. 

В этом и заключается фундаментальное различие между отечественной и зарубежной 

практикой анализа эффективности налоговых льгот. В некоторых регионах делается 
попытка дать оценку интегральной эффективности налоговых льгот. Одни регионы 

рассчитывают ее как отдельную величину, основанную на экономических показателях, 

другие выводят как суммарный или мультипликативный показатель из имеющихся трех 

видов эффективности налоговых льгот. 
В Свердловской области используется метод соотнесения выгод и потерь от введения 

налоговой льготы:     

Эфф1)
=       (6) 

где Эфф – эффективность предоставленной областным законом о налогах и сборах 

налоговой льготы; 

∆Т – увеличение фонда оплаты труда; 
∆Ф – увеличение капитальных вложений в основные фонды. 

Спб – сумма потерь областного бюджета по данному налогу, тыс. р. 

Если соотношение меньше 1, то эффективность предоставленной областным законом о 

налогах и сборах налоговой льготы имеет низкое значение. Если соотношение больше 1, то 

эффективность высокая. 
В Чувашской республике интегральный показатель эффективности налоговых льгот 

учитывает все три оцениваемые вида эффективности: экономическую, бюджетную и 

социальную.  

Кэнл2)
 = Кээф + Кбэф + Ксэф     (7) 

Согласно порядку оценивания социально-экономической эффективности в Чувашской 

республике, налоговые льготы имеют положительную социально-экономическую 

                                                 
1
 Постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2007 N 13-ПП (ред. от 21.06.2011) "О 

порядке рассмотрения обращений налогоплательщиков в Свердловской области о возможности предоставле-
ния налоговых льгот и оценке их эффективности"  

2
 Постановление Кабинета Министров ЧР от 25.06.2007 N 151 "Об утверждении Порядка оценки соци-

ально-экономической эффективности налоговых льгот и Методики оценки социально-экономической эффек-

тивности налоговых льгот"  
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эффективность, если сводный показатель экономической, бюджетной и социальной 

эффективности установленных налоговых льгот (планируемых к предоставлению налоговых 

льгот) больше или равен трем. 

В Удмуртии совокупная эффективность введения налоговых льгот определяется 
мультипликативным методом:  

Кбсэф1)
 = Кбэф · Ксэф      (8) 

Кбсэф – коэффициент бюджетной и социальной эффективности налоговой льготы; 

Кбэф – коэффициент бюджетной эффективности налоговой льготы в отношении 

субъектов инвестиционной деятельности (Кб.эф.инв) либо  коэффициент бюджетной 

эффективности от предоставления налоговой льготы по соответствующей категории 

налогоплательщиков (Кб.эф.кп); 

Ксэф – коэффициент социальной эффективности налоговой льготы. 

Если коэффициент бюджетной и социальной эффективности выше единицы – 

налоговая льгота считается эффективной. 

Анализ эффективности налоговых льгот должен носить комплексный характер и 

состоять из следующих этапов. 
Обоснование необходимости введения льготы – установка целей и определение 

целевых показателей для вводимых налоговых льгот, анализ бюджетных потерь. 
Предварительный анализ – сопоставление возможных получаемых результатов от 

введения льготы с приемлемыми бюджетными затратами, оценка востребованности и 

применимости инновационно-ориентированных льгот. 
Заключительный анализ – исследование эффекта от одного рубля предоставленной 

льготы, влияния на ВВП; сопоставление эффекта от прямых расходов бюджета и 

использования налоговой льготы. 

Оценка целесообразности налоговой льготы может быть произведена с использовани-

ем экспертного метода или регрессионного анализа. Полученные оценки при применении 

экспертного метода могут преувеличивать влияние льгот на затраты компаний на исследо-

вания и разработки в виду субъективности и значительного влияния человеческого фактора. 
Кроме того, достаточно сложно и трудоемко применить данный метод для репрезентатив-
ной выборки респондентов. Более точные результаты можно получить с помощью аналити-

ческих методов, основанных на статистической обработке данных, наиболее приемлемые 
среди которых являются уравнение спроса на исследования и разработки с бинарной пере-
менной для налоговой льготы и оценка эластичности спроса на исследования и разработки. 

Российское законодательство не предусматривает широкий спектр льгот, 
оказывающих прямое влияние на НИОКР. Основным налоговым стимулом инноваций 

является льготный учёт расходов на прикладные исследования установленный в 
соответствии с п. 2 ст. 262 НК РФ, преследующий цель увеличения расходов на НИОКР по 

приоритетным направлениям науки. В России с 2009 г. введена льгота, ставшая за рубежом 

одним из самых популярных способов налогового стимулирования инновационного сектора, 
при которой расходы налогоплательщиков на НИОКР для налоговых целей могут быть 
учтены с коэффициентом 1,5. 

Предварительное исследование результатов применения стимулирующей льготы 

основывается на сравнительном анализе, т.к. применение более глубоких методов научного 

познания невозможно из-за недостатка статистической информации. В действительности 

сравнение величины внутренних затрат на НИОКР России с ведущими странами мира 
свидетельствует о серьезном отставании по данному показателю (см. таблицу). 

 

                                                 
1
 Постановление Правительства УР от 30.06.2008 N 161 (ред. от 21.12.2009) "Об утверждении Порядка 

оценки бюджетной и (или) социальной эффективности установленных и предлагаемых к установлению нало-

говых льгот" 
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Внутренние затраты на фундаментальные исследования в России и зарубежных 

странах. Источник: Наука, технологии и инновации России 2012. С. 73. 
Страна Млн дол. США  % ВВП 

Швейцария 2815,5 0,8 

Южная Корея 9671,7 0,68 

Франция 12809,3 0,59 

США 76249,8 0,55 

Австралия 3819,0 0.45 

Япония 17290,4 0,40 

Ирландия 724,3 0,40 

Италия 6599,5 0,34 

Россия 6007,6 0,21 

 

 

 
 

Рис. 1. Мировые центры научного прогресса. Доля ведущих стран в мировых расходах не НИОКР, 

 % Источник Global R&D Report 2012 Magazine P 3-5 

 

Анализ ситуации свидетельствует об острой необходимости принятия мер по 

реформированию системы налогового стимулирования инвестиций в инновации. Для 
промежуточной оценки необходимо определить в какой степени введённая льгота по 

расходам на НИОКР способна стимулировать рост затрат на прикладные научные 
исследования среди предприятий. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика внутренних затрат на НИОКР в российской экономике, 
в постоянных ценах, % к 1990 г.  
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Рис. 3. Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета, в текущих ценах 

 

Стимулирующий эффект исследованной льготы не проявляется в отношении всех 

расходов на НИОКР, не способствует  количественному расширению исследований.  

Анализ динамики затрат на прикладные научные исследования, к которым 

применяется льгота показывает незначительный эффект в абсолютном выражении. 

Оценка эффективности налоговых льгот связана с рядом ограничений, среди которых 

можно выделить: 
- недостаточность и закрытость статистических налоговых данных; 

- необходимость достаточного временного промежутка для анализа динамики; 

- возможность больших бюджетных потерь, вследствие неэффективности 

применяемой  льготы. 

В связи с этим особое внимание необходимо уделять обоснованию необходимости 

введения льготы и сопоставлению получаемых результатов от введения льготы с 
оптимальными бюджетными затратами, возможности применения зарубежных методик и 

инструментария оценки стимулирующей роли льгот в управлении инновационными 

процессами. 
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Не вызывает сомнения тот факт, что в условиях развития мировой финансовой систе-
мы фондовый рынок представляет собой одну из ее ключевых составляющих частей. Имен-

но в этой связи перспективы развития экономики стран Латинской Америки и СНГ связаны 

с процессами организации и совершенствования эффективного рынка ценных бумаг. 
Как показало проведенное нами исследование, в большинстве развивающихся стран (в 

том числе и в России) фондовый рынок значительно отстает в качестве организации и инно-

вационности в сравнении с высокоэффективными рынками ценных бумаг Северной Амери-

ки, Европы и прогрессивной Азии [8]. Данный тезис в первую очередь актуален и для стран 

Латинской Америки и СНГ. 

Проблема развития рынка ценных бумаг в развивающихся странах особенно актуали-

зировалась за прошлое десятилетие. Учеными и аналитиками проведены исследования ос-
новных показателей деятельности таких рынков в развивающихся странах, проведено срав-
нение с развитыми аналогами из передовых стран. Наконец, выявлены типичные сложности, 

связанные с организацией и развитием рынков ценных бумаг в развивающихся странах. 

Значительный вклад в развитие методологических основ функционирования фондовых 

рынков в СНГ внес заслуженный российский экономист Я.М. Миркин [7, с. 56].  

Для того чтобы сформировать представление о современных объемах рынков ценных 

бумаг в Латинской Америке и СНГ, рассмотрим динамику их развития (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, на современном глобальном рынке ценных бумаг доля разви-

вающихся стран не превышает 19 %. Однако в 2006 г. доля данной группы стран составляла 
лишь 14,8 % от мирового объема. Данный прирост обусловлен значительным ростом фон-

довых рынков в Латинской Америке: за 6 лет их развития прирост (в объемном выражении) 

составил 74 %. 

Страны Латинской Америки достаточно легко прошли через Мировой финансовый 

кризис, страны Восточной Европы и Африки показали значительный спад в 2008 г. На сего-

дняшний день доля стран Латинской Америки на глобальном рынке ценных бумаг составля-
ет 3,4 %, тогда как на Восточную Европу и СНГ (за исключением России) приходится лишь 
1,8 %.  

Латинская Америка гораздо менее подвержена международной волатильности, чем 

Восточная Европа и СНГ, что было подтверждено в 2008 г.: снижение объема рынка ценных 
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бумаг в Латинской Америке составило 25,4 % относительно 2007 г., тогда как в Восточной 

Европе и СНГ – более чем в 2 раза. 
 

 

Таблица 1 

Объем рынка инвестиционных ценных бумаг в странах с развитыми 

и формирующимися фондовыми рынками, 2006–2012 гг. [9] 
Объем рынка инвестиционных ценных бумаг, млрд дол. США 

Страна 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 

Развивающиеся страны 17749 28770 16374 23624 28334 

В том числе:      

Восточная Европа (в том числе 
страны СНГ за исключением 

России) 2615 3358 1 540 1865 2628 

Страны Латинской Америки 3011 4377 3265 4526 5225 

Африканские страны 992 1348 600 737 983 

Весь мир 119561 144928 117043 139271 149944 

 

Как показало проведенное нами исследование, отсутствие характерных Латинской 

Америке темпов в СНГ объясняется спецификой организации фондовых рынков. Если в Ла-
тинской Америке преобладают частные инвестиции и негосударственные ценные бумаги, то 

в СНГ картина обратная: в целом по СНГ и Восточной Европе рынок государственных цен-

ных бумаг в 3 раза превышает рынок негосударственных [4, c. 78].  

С точки зрения исследования особенностей развития рынка ценных бумаг в странах 

СНГ показательным является также анализ основных индикаторов биржевой торговли. Ры-

ночная капитализация акций и число компаний, акции которых допущены к торгам на ос-
новных фондовых биржах в СНГ показаны в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Рыночная капитализация (в дол. США) и число компаний (к-й) на фондовых рынках СНГ 

(за исключением России) в 2006–2012 гг. [9] 

Название биржи 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 
Грузинская фондовая биржа, 
Грузия 

0,7млрд 

231 к-й 

1.4млрд 

161 к-й 

3 млрд 

153 к-й 

0,7 млрд 

145 к-й 

1,1 млрд 

138 к-й 

Казахстанская фондовая бир-

жа, Казахстан 

9 млрд 

71 к-й 

53,8 млрд 

67 к-й 

23,3 млрд 

78 к-й 

27,9 млрд 

77 к-й 

26,8 

млрд 

73 к-й 

Кыргызская фондовая биржа, 
Кыргызстан 

0,1 млрд 

186 к-й 

0,1 млрд 

191 к-й 

0,1 млрд 

158 к-й 

0,1 млрд 

9 к-й 

0,1 млрд 

11 к-й 

NASDAQ OMX Armenia, Ар-

мения 
0,1 млрд 

35 к-й 

0,1 млрд 

28 к-й 

0,2 млрд 

22 к-й 

0,1 млрд 

11 к-й 

0,1 млрд 

11 к-й 

Республиканская фондовая 
биржа "Ташкент", Узбекистан 

0,1 млрд 

620 к-й 

0,2 млрд 

430 к-й 

2,8 млрд 

392 к-й 

1,9 млрд 

314 к-й 

2,9 млрд 

295 к-й 

Украинская фондовая биржа, 
Украина 

0,3млрд 

54 к-й 

0,2млрд54 

к-й 

0,2 млрд 

49 к-й 

0,2 млрд 

53 к-й 

1,1 млрд 

37 к-й 

Фондовая биржа ПФТС, Ук-

раина 
44,1 млрд 

295 к-й 

112 млрд 

335 к-й 

23,5 млрд 

303 к-й 

25,8 млрд 

288 к-й 

32 млрд 

302 к-й 

 

Как видно из представленной таблицы, в целом подтверждается тезис о том, что фон-

довые рынки СНГ подвержены влиянию глобальных финансовых процессов и кризисов. В 

частности, практически все крупные фондовые рынки СНГ показали значительный спад по 

показателю капитализации в 2008 г. в следствие развития Мирового финансового кризиса. 



 142 

Объемы торговли акциями и долговыми ценными бумагами на основных фондовых 

биржах СНГ показаны в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Объем торговли акциями и долговыми ценными бумагами (дцб) в СНГ, млн дол. США [9] 
Название биржи 2006 2007 2008 2010 2012 

Грузинская фондовая биржа, Грузия 
Акции 

дцб 

94,1 

1,6 

46,2 

0,1 

8,3 

0,0 

1,8 

0,0 

3,4 

0,0 

Казахстанская фондовая биржа, Ка-
захстан 

Акции 

дцб 

4026,6 

3018,9 

8924,4 

4302,7 

3803,8 

3651,9 

4300,1 

2583,4 

1902,7 

1614,2 

Кыргызская фондовая биржа, Кыр-

гызстан 

Акции 

дцб 

102,7 

0,0 

146,1 

0,0 

103,6 

0,0 

66,2 

0,7 

9,8 

0,9 

NASDAQ OMX Armenia, Армения 
Акции 

дцб 

5,9 

1,3 

5,0 

2,3 

0,9 

7,3 

0,3 

27,9 

0,4 

7,9 

Республиканская фондовая биржа 
"Ташкент", Узбекистан 

Акции 

дцб 

110,9 

0,8 

89,2 

0,4 

80,3 

0,0 

59,5 

0,0 

39,3 

0,0 

Украинская фондовая биржа, Ук-

раина 
Акции 

дцб 

22,2 

25,2 

14,2 

1,6 

3,6 

9,4 

2,4 

0,0 

0,6 

0,0 

Фондовая биржа ПФТС, Украина 
Акции 

дцб 

1182,2 

2557,8 

1996,1 

3588,8 

1679,2 

2842,0 

581,2 

387,7 

530,6 

300,3 

 

Представленные таблицы позволяют сделать вывод о том, что рынки ценных бумаг в 
различных странах СНГ находятся на совершенно разных уровнях развития. В частности, 

рынки стран Южного Кавказа находятся на начальном этапе своего формирования. 
Однако вопреки различиям, которые существуют между развивающимися фондовыми 

рынками СНГ и Латинской Америки, существуют общие проблемы развития рынков цен-

ных бумаг. Согласно классификации А.М. Багдасаряна [1, с. 137], данные проблемы могут 
быть разделены на следующие группы: 

1) трудности, связанные с малой активностью инвесторов и их нежеланием выходить 
на фондовый рынок (проблема недостатка предложения капитала); 

2) трудности, связанные с отсутствием приемлемых инвестиционных возможностей 

для реализации потенциала инвестиционного капитала (проблема недостатка спроса на ка-
питал); 

3) инфраструктурная неэффективность фондового рынка, которая проявляется в не-
достаточном уровне развития торговых, расчетно-клиринговых и депозитарных систем рын-

ка ценных бумаг; 
4) информационная неэффективность, проявляющаяся в низкой осведомленности по-

тенциальных участников рынка ценных бумаг о возможностях вложения или получения ка-
питала. 

Как утверждает А.М. Багдасарян [1], представленные группы проблем развития рынка 
ценных бумаг в развивающихся экономиках СНГ и Латинской Америки проявляются в раз-
ных объемах. Например, расчетно-клиринговые и депозитарные системы фондового рынка в 
Эстонии, Латвии и Литве находятся на достаточно высоком уровне в сравнении с прочими 

участниками СНГ. Рынки ценных бумаг прибалтийский стран успешно интегрированы в та-
кой крупный международный рынок, как NASDAQ OMX. Подобная интеграция, в свою 

очередь, позволила успешно нейтрализовать недостаток спроса и предложения на капитал в 
данных странах. В свою очередь, в Эстонии проводится регулярная работа над осведомлен-

ностью населения и потенциальных участников фондового рынка о тех инвестиционных 

возможностях, которые могут быть им интересны. В целом прибалтийские страны выделя-
ются на общем фоне СНГ, поскольку ни в одной стране содружества нет того уровня дове-
рия, который удалось развить в Эстонии, Латвии и Литве. 
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Известный отечественный аналитики С.Н. Гриняев предполагает [5], что перспектив-
ное развитие фондовых рынков в СНГ и Латинской Америке возможно по трем возможным 

направлениям. 

1. В условиях современной тенденции взаимодействия бирж как в развитых, так и 

развивающихся странах торговые площадки как на постсоветском пространстве, так и в 
Латинской Америке идут в направлении сотрудничества. Первый вектор развития 
проявляется двояко. С одной стороны, биржи в СНГ и Латинской Америке находятся в 
стадии поиска стратегических партнеров. Национальные фондовые рынки заинтересованы в 

сотрудничестве с более развитыми биржами (например, проведение IPO), тем самым 

проявляется их ориентация на региональные и мировые рынки [6]. С другой стороны, как 

постсоветское пространство, так и Латинская Америка становятся сферой интересов 
зарубежных бирж, стратегия развития которых направлена на расширение географии 

деятельности и налаживании стратегического партнерства с развивающимися биржами. 

2. Второе направление предполагает ориентацию на национальный рынок без 
взаимодействия с зарубежными рынками. 

3. Третье направление характеризуется сотрудничеством фондовых рынков на 
постсоветском пространстве и в Латинской Америке. Экономическая взаимозависимость 
стран СНГ и Латинской Америки вызывает интерес и необходимость во взаимодействии 

участников фондового рынка. В таком контексте сотрудничество с развитыми странами не 
настолько важно. 

Тенденции последних лет позволяют сделать вывод о том, что наиболее вероятным 

направлением развития является либо первый, либо второй вектор развития фондовых 

рынков СНГ, поскольку третье направление развития не является определяющим в 
современных условиях экономической ситуации. Отдельного внимания заслуживает тема 
перспективной интеграции фондовых рынков как в СНГ, так и в Латинской Америке. 
Взаимная интеграция фондовых рынков разных стран позволит получить следующие 
преимущества в анализируемых регионах: 

− создание модели единой интегрированной инфраструктуры рынка – единые 
трейдинговые и посттрейдинговые структуры (депозитарий, клиринг, листинг); 

− снижение совокупных издержек на инфраструктуру; 

− устранение регулятивного арбитража и арбитража в риск-менеджменте; 
− повышение привлекательности для листинга «голубых фишек» и международных 

акций; 

− ускорение реализации локальных задач по развитию эффективных финансовых 

центров, что позитивно скажется на привлечении иностранного капитала [2, c. 93–94]. 

Таким образом, вопреки тому, что местные рынки ценных бумаг в СНГ и Латинской 

Америке находятся на разных уровнях развития, в них отмечаются общие проблемы. Для 
дальнейшего развития рынка ценных бумаг в СНГ и Латинской Америке правительствам 

данных государств необходимо: 

1) активно стимулировать экономических субъектов к выходу на рынок ценных бумаг, 
что найдет выражение в увеличении объема капитала, направляемого на рынок ценных бумаг; 

2) проводить работу по увеличению инвестиционных возможностей, в частности за 
счет использования положительного опыта развития рынка ценных бумаг в странах Запада и 

прогрессивной Азии; необходима унификация тех инструментов, которые предлагаются в 
развитых и развивающихся странах; 

3) развивать и интегрировать торговые, расчетно-клиринговые и депозитарные систе-
мы рынков ценных бумаг в регионах, способствовать международному движению капитала 
и нахождению баланса в спросе и предложении на инвестиционный капитал; 

4) организовать системную работу по повышению осведомленности потенциальных 

участников рынка ценных бумаг о возможностях рынка, а также стимулировать за счет тех 

или иных льгот их выход на рынок ценных бумаг. 
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Это затрагивает прежде всего крупнейшие национальные финансово-банковские институты, 
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Решением проблем устойчивости банковских систем путем выработки стандартов в 
области банковского регулирования, а также сближением государственных подходов к над-

зору банковской деятельности занимается созданный в 1974 г. Базельский комитет по бан-

ковскому надзору, который находится под управлением центральных банков стран «группы 

десяти». 

В условиях конкурентной борьбы в банковском секторе любой банк обязан стремиться 
к обеспечению рационального уровня безопасности своего функционирования [6]. Нередко 

определение рационального уровня безопасности сводится к расчету важных финансовых 

показателей – ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активно-

сти, оценке соотношения их нормативным значениям. Значимым недочетом таковых оценок 
считается отсутствие механизма управления, обеспечивающего экономическую безопас-
ность банка. В основном все исследования в области обеспечения безопасности направлены 

на разработку систем безопасности в сфере защиты информации, либо оценку финансового 

состояния банка.  Для достижения более успешного положения экономической безопасно-

сти банк обязан проводить работу по обеспечению устойчивости и эффективности функ-

ционирования главных ее составляющих, к которым относятся: финансовая, информацион-

ная, технико-технологическая, кадровая, правовая, которые для каждого определенного 

коммерческого банка могут иметь различные ценности в зависимости от характера возни-

кающих угроз. Очевидно, что по мере роста деловой активности банка, использования но-

вейших технологий и стратегий управления, роста объемов и динамики обрабатываемой 

информации возрастают издержки на поддержание экономической безопасности [7]. Вопро-

сы обеспечения финансово-экономической безопасности банковской системы государства 
на основе применения финансовых инноваций, обусловленные глобализацией финансовых 

рынков, развитием информационных технологий, расширением набора банковских услуг, 
приобретают особую актуальность в условиях развития международной деятельности бан-

ков. Испытывая проявление экономической глобализации и интеграционных действий, ко-

гда в различных регионах мира время от времени вспыхивают финансовые кризисы, обост-
ряется вопрос обеспечения в каждой стране устойчивого экономического развития на основе 
финансовой стабильности, что в свою очередь находится в зависимости от прочности бан-

ковской системы [9]. Высоко оценивая вклад отечественных и зарубежных экспертов в об-

ласти решения проблем, связанных с обеспечением безопасности в различных областях бан-

ковской деятельности, подчеркнем, что вопросы финансово-экономической безопасности 

банковской системы по-прежнему остаются мало изученными.  

Для оценки соответствия банковской системы уровню развития экономики с целью 

обеспечения финансовой безопасности страны в международной деятельности, по нашему 

мнению, необходимо выделить три взаимосвязанных критерия: оценка общей стабильности 

системы; оценка деятельности центрального банка в банковской системе; оценка способно-

сти взаимодействия банковской системы с реальным сектором экономики по поводу выра-
ботки стратегических целей экономического развития. 

По нашему мнению, под финансово-экономической безопасностью банковской систе-
мы понимается такое ее состояние, когда финансовая устойчивость не может быть подорва-
на целенаправленными действиями конкретной категории лиц и организаций, а также кри-

зисной ситуацией, складывающейся в банковской системе. В данный момент отсутствуют 
четкие, целостные подходы к оценке финансово-экономической безопасности банков. 
Большинство экспертов дают собственные классификации угроз и рисков в банковской сфе-
ре, в том числе А. И. Барановский, С. Букин, М. Ермошенко, Д. Артеменко, В. Сенчагов, В. 

Шпачук, С. Яременко и другие. Более распространенным считается их деление на угрозы 

внешней и внутренней среды [1]. 

Меры по реализации финансово-экономической безопасности банковской системы в 
международной деятельности российских банков должны нацеливаться на понижение дей-

ствия ряда опасностей, в том числе и с применение финансовых инноваций: 
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− стимулировать капитализацию банковской системы; 

− осуществлять надзор за качеством активов в портфелях банков; 
− повысить эффективность банковской деятельности и финансовую стабильность 

банков путем усовершенствования качества корпоративного управления; 
− усилить позиции национальных банков в реализации стратегии финансового разви-

тия государства; 
− стимулировать формирование других частей финансового рынка для расширения 

возможностей инвестирования в экономические инструменты банковского сектора; 
− обеспечить благоприятный инвестиционный климат. 
Надобность таких мер заключается в том, чтобы вместе с развитием банков на терри-

тории России была возможность улучшения и повышения эффективности функционирова-
ния национального банковского капитала. К главным показателям анализа финансовой 

безопасности банковской системы целесообразно отнести индикаторы, относящиеся к орга-
низации денежного обращения, сферы платежей и расчетов, кредитования, эффективности 

развития банковского сектора, пребывания иностранного капитала. От четкой оценки поло-

жения банковской безопасности во многом зависит полнота, оперативность и необходи-

мость управленческих мероприятий по ликвидации, предостережению и избежанию имею-

щихся и возможных угроз в банковской системе, а следовательно – и в международной дея-
тельности государства [3]. 

Для классификации угроз банковской деятельности с применением финансовых инно-

ваций используются показатели надзора, контроля и стресс-тестирования, которые сгруппи-

рованы по основным направлениям деятельности в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Индикаторы безопасности банковской системы 
Индикаторы по основным направлениям 

деятельности 
Содержание показателя 

1.Сфера денежно-валютного обращения 
1.1 Коэффициент монетизации 

 

 

1.2. Коэффициент абсолютной ликвидности 

 

1.3. Коэффициент «долларизации» 

Отношение совокупного денежного агрегата (в среднегодовом 

исчислении) к величине ВВП за отчетный период (в текущих 

ценах) 

Отношение наличных средств в обращении (на конкретную 

дату) к общему денежному агрегату (на ту же дату) 

Отношение используемой иностранной валюты к общему 

объему денежной массы в обращении 

2. Сфера платежей и расчетов 
2.1. Коэффициент притока денежных средств по 

межрегиональным расчетам (для регионов) 
 

2.2. Коэффициент неплатежеспособности банков 

Отношение притока денежных средств в регионе по межре-
гиональным расчетам к оттоку денежных средств из региона 
по межрегиональным расчетам 

Отношение суммарной стоимости расчетных документов кли-

ентов, не оплаченных банками из-за отсутствия средств (на 
конкретную дату) к величине средств на корреспондентских 

счетах банков (на ту же дату) 

3. Сфера кредитования 
3.1. Коэффициент кредитования 
 

 

3.2. Коэффициент просроченных займов 

Отношение общей величины задолженности по кредитам, 

предоставленным банкам, к сумме ресурсов, привлеченных 

банками (на конкретную дату) 

Отношение величины просроченной задолженности по ссудам 

(выданным на конкретную дату) к общей величине задолжен-

ности по кредитам 

4. Обобщающие индикаторы 

4.1. Коэффициент рентабельности активов 
4.2. Коэффициент рентабельности денежных 

средств 

Отношения между этими коэффициентами определяется как 

умножением их на коэффициент достаточности денежных 

средств, характеризующий надежность банка 
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Все факторы, оказывающие влияние на экономическую безопасность международной 

деятельности банков с применением финансовых инноваций, целесообразно разделить на 
объективные и субъективные. Объективные возникают без участия сотрудников кредитной 

организации, независимы от действий и решений управляющего персонала. Субъективные 
факторы возникают за счет деятельности персонала, а также за счет различных организаций 

и структур, в том числе государственных и международных предприятий конкурентов. 
Среди факторов и условий, влияющих на экономическую безопасность банковской 

деятельности, можно выделить наиболее существенные, которые представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Факторы, воздействующие на уровень экономической безопасности 

банковской системы России 
Характер воздействия Факторы и их проявление 

По характеру воздействия 
Негативно воздействующие Возрастание соперничества в финансовой сфере 

Сложность банковских инноваций 

Криминальный характер 

Отток денежных средств из страны 

Позитивно воздействующие Улучшение устойчивости банков 
Повышение капитализации организаций 

Усовершенствование банковского законодательства 
Образованность персонала и клиентов 
Использование международных стандартов учета и отчетности 

Внедрение финансовых инноваций 

По источнику возникновения 
Внешние Состояние деятельности зарубежных банков и  финансовых рынков 

Глобализация банковских систем 

Слияние и поглощение в банковском секторе 
Внутренние Политическая и финансовая устойчивость 

Система внутреннего банковского надзора 
По уровню управления 

Управляемые Формирование систем биометрической идентификации 

Присутствие служб безопасности 

Безопасность персонала банка и руководства 
Неуправляемые Политика иностранных банков по отношению к отечественным банкам 

 

Данные факторы оказывают принципиальное воздействие при определении критиче-
ских параметров экономической безопасности международной деятельности российских 

банков [2]. 

Несмотря на то, что риски являются причинами угроз экономической безопасности, 

при выявлении опасностей банковской деятельности на основе внедрения финансовых ин-

новаций, необходимо учитывать виды банковских рисков, которые отличаются по природе, 
воздействию и способам их анализа. Наиболее важные составляющие экономической безо-

пасности и угрозы банковской деятельности представлены в табл. 3. 

Данные табл. 3 демонстрируют, что система угроз финансовой безопасности является 
многофакторной системой, оказывающей влияние на международную деятельность как рос-
сийских, так и зарубежных банков. 

Основной целью обеспечения экономической безопасности банка считается приобре-
тение наибольшей устойчивости функционирования. В существующих условиях нестабиль-
ности мировой финансовой конъюнктуры является наиболее актуальным защита банковской 

деятельности от проявления внешних угроз и обеспечение конкурентоспособности нацио-

нальных банков на мировом рынке [4]. 

По нашему мнению, финансовое здоровье, в частности и финансовая безопасность 
банков во многом зависят от наличия, обоснованности и соблюдения экономических пока-
зателей, регламентирующих банковскую активность (табл. 4). 
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Таблица 3 

Классификация угроз экономической безопасности банковской деятельности 

в зависимости от объекта воздействия 
Составляющие Угрозы банковской деятельности 

Финансовая 
безопасность 

Неэффективное экономическое планирование и управление 
Нестабильная экономическая и маркетинговая стратегия 
Неэффективная организационная структура банка 
Отсутствие контроля за финансовыми рисками 

Форс-мажорные происшествия 
Криминал 

Технико-

технологическая 
безопасность 

Использование конкурентами подобных технологий 

Неверно определенная технико-научная политика 
Медленное обновление устаревшего оборудования 

Правовая безо-

пасность 
Недочеты в законодательной базе 
Низкая квалификация персонала  
Неэффективное отстаивание интересов банка в конфликтных ситуациях, арбитражах 

Информационная 
безопасность 

Недостаточность информации о конкурентных банках и их использовании финансовых инно-

ваций 

Распространения недостоверной и негативной информации о работе банка 
Организационная 
безопасность 

Потеря конкурентных превосходств на рынках 

 

Таблица 4 

Характеристика экономических показателей функционирования 
банковской системы России 2008–2013 гг. 

По состоянию на 1 января №  Показатель 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 Собственный капитал, млн 72264 123065 135801 160897 178455 181062 

2 Коэффициент необходимости собственного ка-
питала / платежеспособности (не менее 10 %) 13.93 14.02 18.09 20.84 18.91 19.52 

3 Коэффициент соотношения собственного капи-

тала к совокупным активам (не менее 9 %) 8.92 11.81 13.92 14.58 14.97 15.84 

4 Коэффициент мгновенной ликвидности (не ме-
нее 20 %) 53.61 62.39 64.46 58.81 58.49 58.56 

5 Коэффициент текущей ликвидности (не менее 
40 %) 75.32 75.17 72.91 77.34 70.54 71.68 

6 Коэффициент краткосрочной ликвидности (не 
менее 60 %) 39.94 32.98 35.89 91.18 94.74 97.84 

7 Коэффициент максимального размера кредит-
ного риска на одного контрагента (не более 
25 %) 22.57 23.05 21.57 21.05 20.77 21.05 

8 Коэффициент крупных кредитных рисков (не 
более 8-кратного размера собственного капита-
ла) 171.07 187.37 169.22 161.21 164.47 166.21 

9 Коэффициент максимального размера кредитов, 
гарантий и поручительств, предоставленных 

одному инсайдеру (не более 5 %) 2.02 1.67 0.94 0.82 0.58 0.54 

10 Коэффициент наибольшего совокупного разме-
ра кредитов, гарантий и поручительств, предос-
тавленных инсайдерам (не более 30 %) 6.85 5.77 3.32 2.26 2.52 2.49 

11 Коэффициент инвестирования в ценные бумаги 

отдельно по каждому учреждению (не более 
15 %) 0.59 0.23 0.08 0.06 0.07 0.07 

12 Коэффициент общей суммы инвестирования (не 
более 60 %) 9.06 5.53 3.13 3.36 3.25 3.28 

Источник: составлено авторами на основе статистических данных ЦБ РФ 
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Рассмотренные в табл. 4 показатели позволяют сделать выводы о состоянии банков-
ской системы государства, а случаи несоответствия являются индикаторами потенциальной 

утраты ликвидности и платежеспособности банка. За 2008–2013 гг. банковский сектор де-
монстрировал относительно стабильную финансовую устойчивость, что нельзя утверждать 
в отношении кризисных 20014 г. и начало 2015 г. В настоящий момент банковский сектор 

испытывает проявление как внешних угроз в условиях нестабильной ситуации на валютном 

рынке, так и внутренних опасностей, связанных с различными видами мошенничества на 
рынке банковских услуг [5]. Одни из наиболее возможных причин резкого роста числа ин-

тернет-мошенничеств следует разделить на две категории: 

субъективные, связанные с низкой осведомленностью участников по вопросам защиты 

своих интересов; 
объективные причины, связанные с использованием программно-технических средств. 
Довольно часто для борьбы с компьютерными вирусами используются антивирусные 

программы, фильтры и аппаратные средства защиты [10]. Важнейшей защитой от вирусов в 
локальных вычислительных сетях банка считается антивирусное программное обеспечение, 
которое располагается на сетевом сервере [8]. 

Чаще всего мошенники производят хищение денежных средств со счетов клиентов, 
через наиболее часто используемую финансовую инновацию дистанционное банковское об-

служивание (ДБО). Другим видом наиболее часто встречаемого вида правонарушения явля-
ется кража персональных данных. 

Исследовав экономическую безопасность банковской деятельности на основе внедре-
ния финансовых инноваций,  считаем необходимым рекомендовать следующие меры по за-
щите деятельности российских банков, распространяющиеся также и на международную 

деятельность: 
− для обеспечения сохранности материальных ценностей: введение ответственности 

должностных лиц банка за правильное хранение, техническое состояние, эксплуатацию обо-

рудования и технических средств; организация надежной охраны материальных ценностей, 

которая бы сделала невозможным их поломки, уничтожения и кражи, создание условий их 

надежного хранения и эффективной эксплуатации; 

− для снижения рисков кредитных операций: основательный анализ кредитоспособ-

ности заемщиков перед выдачей потребительских кредитов, создание безопасных для банка 
условий предоставления кредита, соблюдение нормативных коэффициентов формирование 
достаточных резервов на возмещение убытков по кредитам; диверсификация кредитного 

портфеля, лимитирование, хеджирование, страхование кредитных рисков и т.п.; 

− для обеспечения надежности и защищенности кассовых операций: применение осо-

бого оборудования помещений банков, где проводятся такие операции, и рабочих мест ра-
ботников, осуществляющих кассовые операции, разработка правил поведения работников 
при проведении ими кассовой работы. 
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В ходе проведении таможенного контроля прибывающих и убывающих судов-
загранплавания у должностных лиц таможенных органов могут возникать какие-либо во-

просы в отношении перевозимых грузов, требующие специальных навыков и знаний. Как 
правило, в подобных ситуациях назначается таможенная экспертиза, которая может прово-

диться как таможенными экспертами, так и экспертами сторонних организаций.    

Для более последовательного описания процедуры проведения таможенной эксперти-

зы, ее следует условно разделить на следующие этапы:  

− назначение таможенной экспертизы. 

− отбор проб и образцов для проведения таможенной экспертизы. 

− проведение таможенной экспертизы. 

− составление заключения таможенного эксперта. 
Таможенная экспертиза назначается таможенными органами, которые выявляют ка-

кие-либо несоответствия, требующие разъяснений. На данном этапе должностным лицом 

таможенного органа составляется специальный документ, фиксирующий не только сам факт 
назначения таможенной экспертизы, но и эксперта, который будет ее проводить.  

Одновременно с этим, законодательно установлено, что экспертиза может проводиться 
таможенными экспертами или экспертами иных уполномоченных организаций. При этом 

возможность назначения сторонних экспертов допускается только в случае невозможности 

проведения такой экспертизы таможенными экспертами. 

В свою очередь, в качестве  стороннего эксперта может быть назначено любое лицо, 

которое обладает необходимыми специальными познаниями для дачи заключения таможен-

ного эксперта. 
Таможенная экспертиза назначается в отношении товаров, транспортных средств, та-

моженных, транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документов, необходимых 

для совершения таможенных операций, и средств их идентификации. Следовательно, тамо-
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женная экспертиза товаров, пересекающих границу на судах-загранплавания, подразумевает  
проведение экспертизы не только грузов, которые перевозятся судном, а также экспертизу 
всех таможенных, транспортных и сопроводительных документов.   

Таким образом, на первоначальном этапе должностное лицо таможенного органа при-

нимает в письменной форме решение о назначении таможенной экспертизы, в котором ука-
зываются: основание для проведения экспертизы; фамилия, имя и отчество эксперта; наиме-
нование организации или таможенного органа, в котором должна быть проведена таможен-

ная экспертиза; вопросы, поставленные перед таможенным экспертом; перечень материалов 
и документов, предоставляемых в распоряжение эксперта; срок проведения таможенной 

экспертизы и представления заключения таможенного эксперта в таможенный орган. 

Поскольку заключение таможенного эксперта имеет определенную юридическую силу 

и может повлечь наложение дополнительных таможенных пошлин, налогов, штрафов и 

прочего, немаловажным выступает тот факт, что в решении также указывается о предупре-
ждении таможенного эксперта или привлеченного эксперта об ответственности за дачу за-
ведомо ложного заключения. 

В связи с принятым решением о назначении таможенной экспертизы, на таможенный 

орган накладывается обязательство уведомления о подобном решении декларанта в пись-
менной форме в срок не позднее следующего дня.  

Далее для проведения таможенной экспертизы необходимо произвести отбор проб и 

образцов. Прежде всего, следует разъяснить, что понимается под пробой и образцом.    

Проба – товар или часть товара, оптимально необходимая, установленная документа-
цией по стандартизации, характеризирующая состав и свойства всего объема представляе-
мого и исследуемого товара.  

Образец – единица товара или продукции, соответствующая структуре, составу и свой-

ствам всей партии или серии товара, либо единичный объект, представляемый в письменной 

и иных формах отображения, отбор которого в целях дальнейшего исследования фиксирует-
ся в установленном порядке. 

Как правило, отбор проб и образцов осуществляется должностным лицом таможенного 

органа, однако в случае необходимости использования специальных познаний и применения 
технических средств данная процедура может осуществляться с участием таможенного экс-
перта. При этом в ТК ТС оговаривается, что непосредственно порядок отбора проб и образ-
цов регламентируется таможенным законодательством государств – членов Таможенного 

союза. На уровне РФ в настоящее время действует соответствующий Приказ ФТС России от 
25.02.2011 N 396, который затрагивает основные аспекты проведения и оформления тамо-

женной экспертизы. 

Если говорить о сроках, то стоит отметить, что отбор проб и образцов товаров должен 

производиться не позднее пяти рабочих дней с момента уведомления таможенным органом 

декларанта о назначении таможенной экспертизы. При этом количество отбираемых проб и 

образцов товаров должно быть минимальным, но достаточным для исследования всей пар-

тии товаров. Отобранные пробы и образцы товаров направляются на исследование упако-

ванными в одну тару. При упаковывании обязательным является накладывание средств та-
моженной идентификации и пломбирование проб и образцов товаров. Одновременно с этим 

к отобранным пробам и образцам оформляются сопроводительные документы, которые в 
установленном порядке заверяются таможенным органом, помещаются в отдельный пакет и 

опечатывают. 
По результатам отбора проб и образцов по установленной форме в двух экземплярах 

составляется акт отбора проб и образцов, при этом первый экземпляр акта направляется в 
таможенный орган или организацию, которая будет проводить таможенную экспертизу, а 
второй экземпляр направляется декларанту. Одновременно с этим копию первого экземпля-
ра акта оставляют в таможенном органе, который изначально назначил таможенную экспер-
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тизу.  Копия акта в обязательном порядке подлежит хранению вместе с первым экземпляром 

таможенной декларации и всеми документами к ней. 

В процессе отбора проб и образцов декларант или его представители должны прини-

мать непосредственное участие, которое заключается в осуществлении за свой счет всех  

грузовых и иных необходимых операций, при этом понесенные расходы не возмещаются. 
Одновременно с этим, стоит отметить, что по ряду причин пробы и образцы товаров могут 
отбираться таможенными органами в отсутствие декларанта, но при обязательном  присут-
ствии двух понятых. 

После осуществления отбора все пробы и образцы, а также необходимый перечень до-

кументов и дополнительных материалов передаются  назначенному эксперту, который на 
данном этапе может принимать полученные материалы в работу, либо отказаться от прове-
дения таможенной экспертизы. 

Стоит отметить, что все материалы, документы, пробы и образцы, прилагаемые к ре-
шению о назначении таможенной экспертизы, принимаются только в упакованном и опеча-
танном виде. При этом упаковка в обязательном порядке содержит пояснительные надписи 

и оформляется таким образом, чтобы доступ к содержимому без ее повреждения был невоз-
можен. 

В свою очередь, в таможенном законодательстве оговариваются конкретные причины, 

по которым в проведении таможенной экспертизы может быть отказано, а именно: недоста-
точность информации; ненадлежащее оформление решения о назначении таможенной экс-
пертизы; несоответствие сохранности упаковки проб и образцов; отсутствие необходимой 

материально-технической базы и прочее. 
В случае отказа в проведении таможенной экспертизы эксперту необходимо оформ-

лять соответствующий документ в письменном виде с обязательным указанием причины. В 

данном случае все представленные материалы, документы, пробы и образцы подлежат воз-
врату в таможенный орган, назначивший таможенную экспертизу. Следовательно, если 

причин, препятствующих проведению таможенной экспертизы, не выявлено назначенный 

эксперт переходит к непосредственному исследованию объектов.  
В течение проводимой экспертизы все материалы, документы, пробы и образцы това-

ров должны быть в сохранности, т.е. не допускается изменение их количества или состоя-
ния, за исключением случаев их уничтожения, расходования и изменения свойств естест-
венным путем.  В свою очередь, отдельно оговариваются сроки проведения таможенной 

экспертизы. Срок проведения таможенной экспертизы не может превышать 10 рабочих дней 

со дня принятия таможенным экспертом материалов к производству. Однако в отдельных 

случаях, в силу сложности проводимых испытаний экспертиза может иметь более продол-

жительный срок.  

При этом срок проведения таможенной экспертизы может приостанавливаться по при-

чине необходимости предоставления эксперту дополнительных материалов, а также проб и 

образцов. Подобное ходатайство может выдвигаться, вследствие несоответствия передавае-
мых объектов исследования их перечню, который содержится в решении о назначении та-
моженной экспертизы. При этом в случае принятия решения о приостановлении срока про-

ведения таможенной экспертизы, в таможенный орган в течение двух рабочих дней направ-
ляется запрос о предоставлении необходимых объектов. В свою очередь, законодательно ус-
тановлено, что срок приостановления таможенной экспертизы не должен превышать десяти 

рабочих дней.  

Следовательно, в течение этого периода все недостающие объекты должны быть дос-
тавлены эксперту, в противном случае все материалы и документы будут возвращены в та-
моженный орган, назначивший таможенную экспертизу, по причине невозможности ее про-

ведения. 
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Завершающим этапом проведения таможенной экспертизы выступает составление за-
ключения таможенного эксперта, которое ложится в основу последующих применяемых 

действий в отношении декларанта или его представителя.   
В ТК ТС под заключением понимается документ, содержащий результаты проведенно-

го исследования и выводы таможенной экспертизы, оформленный в порядке, установленном 

законодательством государств – членов таможенного союза. 
В настоящее время в таможенных органах РФ применяются заключения таможенного 

эксперта установленной формы, содержание которых условно можно разделить на три ос-
новные части, информационные составляющие которых подробно представлены в таблице. 

 

Содержание заключения таможенного эксперта 

Части заключения Содержание Источник информации 

Вводная Расписка о разъяснении прав, обязанностей и ответственности 

таможенного  эксперта за дачу ложного заключения 
Наименование документа, его дату и номер 

Подробная информация об эксперте, включая ФИО, образова-
ние, специальность, стаж работы 

Дата решения о проведении таможенной экспертизы, на осно-

вании которой она проводилась, с указанием документов та-
моженного контроля и должностного лица, выносившего это 

решение 
Период проведения экспертизы с указанием минут, часов и дат 
Перечень документов, представленных для проведения тамо-

женной экспертизы 

Перечень вопросов, поставленных перед экспертами 

Решение о назначении 

таможенной эксперти-

зы 

Исследовательская Подробное отражение всех проводимых операций в ходе ис-
следовательской работы эксперта. Включает: внешний осмотр; 

экспертное исследование; синтезирующую часть (в комплекс-
ных экспертизах при необходимости) 

Выводы Формируются в четкой последовательности согласно постав-

ленным перед экспертом вопросам. По своему содержанию 

выводы составляются как краткие выдержки из исследователь-
ской части 

Экспертная деятель-
ность 

Заверительная Подпись и расшифровка таможенного эксперта Решение о назначении 

таможенной эксперти-

зы 

 

Из таблицы видно, что по своему содержанию заключение частично повторяет инфор-

мацию, отраженную в решении о назначении таможенной экспертизы. Таким образом, пу-
тем дублирования определенной части данных достигается взаимосвязь между документа-
ми, которые составляются в процессе проведения таможенной экспертизы.  

В свою очередь, материалы и документы, иллюстрирующие заключение таможенного 

эксперта или нескольких экспертов, прилагаются к нему и служат его составной частью. Ес-
ли таможенная экспертиза проводилась при участии нескольких экспертов, заключение та-
моженного эксперта подписывается всеми экспертами и заверяется печатью организации, 

проводившей таможенную экспертизу. 

Заключение таможенного эксперта оформляется в письменной форме в 2 экземплярах, 

при этом предполагается, что один экземпляр остается в организации, которая проводила 
таможенную экспертизу, а второй экземпляр направляется таможенному органу, назначив-
шему таможенную экспертизу. При этом в дополнении к экспертному заключению в двух 

экземплярах составляется сопроводительное письмо, которое подписывается руководителем 

таможенного органа, структурного подразделения или иной организации, проводившей та-
моженную экспертизу. 
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Таким образом, по окончании проведения таможенной экспертизы составленное за-
ключение таможенного эксперта с сопроводительным письмом, все материалы, документы, 

пробы и образцы товара, используемые при исследовании, возвращаются должностному ли-

цу таможенного органа, назначившему таможенную экспертизу. Исключения лишь состав-
ляют случаи, когда товары полежат уничтожению или утилизации в соответствии с тамо-

женным законодательством. 

Одновременно с этим возврат всех материалов находит свое отражение в специальном 

журнале ведения записей о возврате заключения таможенного эксперта материалов, доку-

ментов, проб и образцов после проведения таможенной экспертизы.  

При этом передаваемые материалы подготавливаются к возврату в законодательно ус-
тановленном порядке. Документы, материалы, пробы и образцы упаковываются в герметич-

ную упаковку, доступ к содержимому которой невозможен без ее нарушения. Подобная 
упаковка сопровождается пояснительными надписями и подписью таможенного эксперта, а 
также опечатывается печатью.  

Одновременно с этим, стоит отметить, что если в ходе проведения таможенной экс-
пертизы будет установлено несоответствие сведений о товаре, исследуемые пробы и образ-
цы товара должны храниться в таможенном органе, назначившем таможенную экспертизу, в 
целях использования их при проведении повторной экспертизы. Расходы на проведение та-
моженной экспертизы возмещаются за счет государственного бюджета со стороны тамо-

женного органа, который назначил таможенную экспертизу. 
В целом в отношении обеспечения экспертной деятельностью таможенных органов, 

можно отметить, что данная функция возлагается на специальные подразделения, которые 
располагаются в следующей последовательности по своей значимости:  

Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ); 

− экспертно-криминалистические службы, экспертно-исследовательские отделы (от-
деления) Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления; 

− выносные экспертно-криминалистические подразделения. 
ЦЭКТУ является специализированным региональным таможенным управлением и 

осуществляет судебно-экспертную, экспертно-криминалистическую, экспертно-

исследовательскую, научно-исследовательскую и научно-методическую деятельность в ин-

тересах экономической безопасности государства. Регионы действия экспертно-

криминалистических служб ЦЭКТУ определены действующими региональными таможен-

ными управлениями ФТС России. Всего в структуре таможенных органов 10 региональных 

филиалов ЦЭКТУ, расположенных в городах Калининград, Санкт-Петербург, Брянск, Рос-
тов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Пятигорск, Новосибирск, Иркутск, Влади-

восток. 

Выносные экспертно-криминалистические подразделения, как правило, располагаются 
при региональных филиалах, которые территориально находятся в региональных центрах, а 
сами выносные подразделения сосредоточены при крупнейших таможнях городов этого ре-
гиона.  Всего выносных подразделений в составе ЦЭКТУ 35, а для наглядности можно рас-
смотреть структуру регионального экспертно-криминалистического подразделения ЦЭКТУ 

в г. Ростов-на-Дону, в состав которого входят выносные экспертно-криминалистические 
подразделения в г. Новороссийск, Таганрог, Краснодар, Астрахань, Сочи, Миллерово и 

Симферополь. Безусловно, такой подход позволяет обеспечить наиболее оперативное про-

ведение таможенных экспертиз, организация которых напрямую отражается на эффективно-

сти деятельности таможенных органов в целом.    

Из проведенного анализа видно, что проведение таможенной экспертизы в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза на судах-

загранплавания, является достаточно сложным процессом, в котором задействованы три ос-
новные стороны, а именно, должностное лицо, назначающее таможенную экспертизу, дек-

ларант или его представитель и таможенный эксперт. Учитывая проанализированные дан-
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ные, порядок проведения таможенной экспертизы можно представить  как взаимосвязанную 

систему, которая наглядно представлена на рисунке. 
 

 
 

Порядок проведения таможенной экспертизы в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ТС на судах-загранплавания 
 

Из рисунка видно, что процедура проведения таможенной экспертизы представляет 
собой достаточно сложную систему, основными элементами которой выступают последова-
тельные процессы, осуществляемые должностными лицами таможенных органов, проводя-
щих таможенный контроль товаров, и таможенными экспертами.  

ПРОВЕДЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ 

НАЗНАЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Решение о проведении 

таможенной экспертизы 

ОТБОР ПРОБ И ОБРАЗЦОВ 
Акт отбора проб и образцов 

ПРОБЫ И ОБРАЗЦЫ, ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ УПАКОВЫВАЮТСЯ 

И ПЛОМБИРУЮТСЯ 

ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ ЭКСПЕРТИЗЫ ЭКСПЕРТУ 

ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЭКСПЕРТИЗЫ ЭКСПЕРТОМ 

ПРИНЯТИЕ МАТЕРИАЛОВ 

К ПРОИЗВОДСТВУ 

МАТЕРИАЛЫ 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ  

ЭКСПЕРТОМ 

Отказ 
в проведении 

таможенной 

экспертизы 

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 

В ТАМОЖЕННЫЙ 

ОРГАН 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ТРЕБОВАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  

 

ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ Заключение таможенного эксперта 
 

Сопроводительное письмо к заключению экспер-

ты 

ПРОБЫ И ОБРАЗЦЫ, ДОКУМЕНТЫ 

И МАТЕРИАЛЯ УПАКОВЫВАЮТСЯ 

И ОПЕЧАТЫВАЮТСЯ 

ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ В ТАМОЖЕННЫЙ 

ОРГАН 

Внесение записей в журнале ведения записей 

о возврате заключения таможенного эксперта 
материалов, документов, проб и образцов 
после проведения таможенной экспертизы 
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Важнейшей составляющей проведения таможенной экспертизы выступают специаль-
ные документы, оформляемые по установленной форме, которые служат основой докумен-

тального подтверждения всех проводимых процедур, следовательно, составляются по ре-
зультатам реализации основных этапов.   

Можно утверждать, что подобный подход, с одной стороны, приводит к усложнению 

порядка проведения таможенной экспертизы, но с другой стороны, обеспечивает осуществ-

ление жесткого контроля за проводимыми операциями, который, безусловно, необходим в 
силу вовлечения в данный процесс трех разноплановых сторон, на которые возлагается со-

ответствующие ответственности.   

Таким образом, должностное лицо таможенного органа, которое проводит таможен-

ный контроль, отвечает за своевременность выявления существующих несоответствий, дек-

ларант в подобной ситуации должен всячески содействовать при отборе проб и образцов, а 
на таможенного эксперта, в свою очередь, возлагается правильность проведения экспертных 

исследований и правдивость составления экспертного заключения.  
Следовательно, качественное и результативное проведение таможенной экспертизы 

напрямую связано с эффективностью взаимодействия вышеупомянутых сторон и профес-
сиональной компетенцией должностных лиц таможенных органов, так как взаимосвязь этих 

двух элементов отражается на деятельности всей таможенной системы, которая находит 
свое выражение в протекционистской и фискальной функциях.   
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Алтайский край – крупнейший аграрный регион России, обладающий значительным 

природным, экономическим и интеллектуальным потенциалом, обеспечивающим динамич-

ное развитие территории. Для производства сельскохозяйственной продукции используется 
более 70 % территории региона, более 46 % населения проживает в сельской местности, а 
доля сельскохозяйственного производства без учета перерабатывающей отрасли (обрабаты-

вающего производства) в валовом региональном продукте занимает более 16 %. В аграрном 

секторе края используется 5,6 % всех сельскохозяйственных угодий, которые имеются в 
России, 5,5 % пашни, задействовано более 1,5 % трудовых ресурсов, содержится 4,5 % от 
всего поголовья крупного рогатого скота [1; 2]. 

Анализируя уровень агропромышленного производства в Российской Федерации мож-

но, выделить аграрно-ориентированные территории, которые обладают высоким аграрным 

потенциалом (наличие земельных и трудовых ресурсов, дифференцированного агропро-

мышленного производства, обеспечивающего значительную долю ВРП). Такие регионы 

способны обеспечить импортозамещение и вывести страну на новый уровень развития, 
обеспечив продовольственную безопасность государства. 

В качестве основных показателей, по которым можно отнести регион к аграрно-

ориентированной (особо значимой аграрной) территории, следует отметить следующие: до-

ля сельского хозяйства в валовом региональном продукте, площадь сельскохозяйственных 

угодий, доля сельского населения в общей численности региона, объем вывоза продовольст-
венных товаров за пределы региона. 

К данным аграрно-ориентированным территориям мы можем отнести Алтайский край, 

который в большей степени вносит вклад в продовольственную корзину государства. 
Алтайский край условно поделен на семь природно-климатических зон. В составе края 

находятся 59 административных районов. Каждая природно-климатическая зона региона 
обладает своим производственно-экономическим потенциалом [3]. 

Объем продукции сельского хозяйства, произведенной всеми категориями сельхозто-

варопроизводителей, в 2012 г. составил 88,0 млрд р. По объему производства продуктов жи-

вотноводства среди субъектов СФО и РФ Алтайский край традиционно занимает лидирую-

щие позиции. По итогам года сельхозпроизводителями края произведено 233,1 тыс. т. скота 
и птицы на убой (1-й и 8-й результат); 1444,1 тыс. т. молока (1-й и 3-е место); 1071,0 млн 

яиц (2-я и 15-я рейтинговые позиции). Уровень самообеспеченности региона основной сель-
скохозяйственной продукцией (мясо, молоко, яйцо, картофель) составляет в среднем за по-

следние три года 116, 136, 120, 106 % соответственно [2; 4]. 

Сельское хозяйство основывается в основном на создание сырых материалов для пере-
рабатывающей промышленности, а финансовые результаты его деятельности больше можно 

определить характером межотраслевого баланса. Вследствие этого, конечный продукт сель-
скохозяйственного производства с точки зрения агропромышленного комплекса является 
промежуточным. Действенное функционирование агропромышленного комплекса зависит 
не только от деятельности сельского хозяйства, но и от качества работы всех звеньев (сфер 

АПК), а также элементов инфраструктуры, участвующих в доведении конечной продукции 

до потребителя. 
Сельскохозяйственное производство в значительной степени является поставщиком 

сырья для перерабатывающей промышленности и, как следствие, определяет продовольст-
венную безопасность государства. Позиции Алтайского края в Российской Федерации за 
2013 г. представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Место Алтайского края в России по производству продовольственной продукции в 2013 г. 
Виды продовольственной продукции Место 

Мука 1 

Гречневая крупа 2 

Животное масло 4 

Растительное масло 4 

Сыр 1 

Макаронные изделия 3 

Мясо 12 

Хлеб и хлебобулочные изделия 19 

Цельномолочная продукции 24 

 

Агропромышленный комплекс региона не только удовлетворяет потребность населе-
ния края в основных видах сельскохозяйственной продукции и продовольствия, но и создает 
условия для продовольственной безопасность других регионов страны, так как имеет реаль-
ные, экономически обоснованные показатели самообеспеченности продовольствием. 

Вместе с тем сегодня по-прежнему сохраняется значительный объем импорта в РФ по 

таким группам товаров, как: мясо, молочная продукция, масло сливочное, алкогольная про-

дукция. Существующий уровень сельскохозяйственного производства не позволяет закрыть 
потребность государства в вышеперечисленных товарных группах. 

Поэтому сельскохозяйственное производство должно быть в центре внимания при 

проблеме нехватки продовольствия в мировом сообществе. Именно в этой сфере находятся 
такие средства производства, как плодородные земельные ресурсы. По оценкам экспертов 
ООН в области народонаселения, к 2050 г. численность населения земли может стать 9–

10 млрд чел. В результате к середине XXI в. во всем мире от 1,6 до 5,5 млрд чел. будут жить 
в странах, где не выполняется норма минимальной обеспеченности обрабатываемыми сель-
скохозяйственными землями на душу населения. По оценкам этих экспертов, чтобы не пре-
вратить человеческую цивилизацию в бойню за пропитание, в перспективе необходимо уве-
личить производство продуктов питания на 75 % [5]. 

В связи с этим еще раз подтверждаем наше высказывание о том, что задача современ-

ного государства – создать безопасные условия функционирования национальной экономи-

ки, в первую очередь,  продовольственной безопасности. 

В 2005 г. государство выделило для себя связные точки, важнейшие  направления рос-
та экономики. Во исполнение поручений Президента РФ и Правительства РФ были созданы: 

национальный проект «Развитие АПК», «Здоровье», «Образование», «Доступное и ком-

фортное жилье». 

По мнению А.В. Гордеева, национальный проект «Развитие АПК» базируется на 
принципах рыночной экономики. Основная его цель – увеличение уровня жизни в городе и 

в селе. Среди базовых задач – рост производства мяса и молока, так как по этим продуктам 

питания за многие года  реформ снизилось среднедушевое потребление в 1,5 раза. 
В след за этим, временным шагом в регулировании отечественного рынка сельскохо-

зяйственной продукции становится принятие Программ развития сельского хозяйства регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 

и 2013–2020 гг., в которых определили базовые индикативные показатели развития АПК, а 
также отражены базовые преимущественные направления государственной поддержки. 

Благодаря вышеуказанным мероприятиям в крае наблюдается позитивная динамика 
объемов государственной поддержки сельскохозяйственного производства и, как следствие, 
рост объемов производства сельскохозяйственной продукции. 

Сегодня степень государственной поддержки регионального АПК в большинстве оп-

ределяется наличием у региона финансовых ресурсов. Размер государственной поддержки 

зависит от экономических возможностей региона, то есть от возможности участия в со фи-

нансировании государственных программ. Вследствие этого регионы, которые не имеют 
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развитый промышленный комплекс, в основном аграрно-ориентированные, находятся в не-
равных экономических условиях. В существующих программах государственной поддержки 

не выделяются регионы, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны 

[6; 7]. 

Сегодня степень государственной поддержки в РФ, в т.ч. в регионах, не сопоставим с 
поддержкой в экономически развитых странах (США, Канада, страны ЕС и др.), но тем не 
менее направления, определяемые государством, позволяют наращивать объемы производ-

ства сельскохозяйственной продукции. Об этом свидетельствую данные табл. 2. 

 

Таблица 2 

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Алтайском крае 
Наименование 
продукции 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Зерно (в весе после доработки), млн т 3,5 4,7 3,9 5,6 4,2 3,9 2,5 4,9 

Молоко, млн т 1,333 1,35 1,375 1,393 1,423 1,452 1,444 1,364 

Мясо, тыс т 141,8 153,6 160,2 182,3 198,8 217 233,1 336,1 

Яйцо, млрд шт. 0,911 0,934 0,991 1,036 1,048 1,056 1,071 1,027 

 

На основании изложенного необходимо отметить особый статус отрасли сельского хо-

зяйства и необходимости его государственного регулирования. 
Именно уровень развития и поддержка АПК аграрно-ориентированных регионов в 

большей степени позволят гарантировать продовольственную безопасность (обеспечен-

ность) государства. 
Изучив основные этапы развития сельского хозяйства в РФ, делаем вывод о том, что с 

реализацией Государственных программ, а также национального проекта «Развитие АПК» 

стала воплощаться в жизнь новая модель развития сельской экономики – это модель регули-

рования рынка сельскохозяйственной продукции государством, которая реализуется в на-
стоящее время [8]. 

 

Таблица 3 

Характеристика модели государственного регулирования рынка 
сельскохозяйственной  продукции 

Условия функционирования сельскохозяйственных предприятий МРР 

Наличие множества рыночных субъектов- конкурентов Да 
Монопольное воздействие посредников Нет 
Государственное вмешательство в экономику Да 
Государственное регулирование цен Да 
Стабилизация рыночных цен Да (интервенции) 

Поддержание и развитие сельской инфраструктуры Да 
Присутствие на рынке сельскохозяйственного государственного финансо-

вого оператора 
Да 

Гарантированное целевое кредитование сельских товаропроизводителей Да 
Наличие программ стабилизации доходов производителей, в том числе 
региональных 

Да 

Социальная защита сельского населения Да 
Использование целевых индикаторов планирования Да 
Производственно-финансовая инфраструктура рынка (биржи, ИКС, кре-
дитные, страховые организации, логистические центры и т.д.) 

Имеются отдельные элементы ры-

ночной инфраструктуры 

 

Делая вывод, следует отметить, что для обеспечения продовольственной безопасности 

РФ и импортозамещения необходимо выполнить комплекс мероприятий: 

− принять Федеральный закон «Об особо значимых аграрных территориях Российской 

Федерации»; 
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− внедрить дифференцированный подход к установлению (доведению) государствен-

ной ресурсной поддержки агропромышленного комплекса субъектов РФ; 

− создать условия для обеспечения расширенного производства в сельском хозяйстве 
путем совершенствования инструментария государственного регулирования, отвечающего 

требованиям ВТО. 
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В каждом российском регионе выделяются отличительные особенности организации 

социально-экономической деятельности. Демографическая ситуация – это основной консо-

лидирующий показатель, который отражает степень социального благополучия региона. 
Каждая, и даже современная, социальная политика и политика в сфере экономики, каждое 
реформирование общественной жизни и сферы управления утрачивают всякий смысл, если 

это не приводит к росту продолжительности жизни человека, не стимулирует его к продол-

жению рода [9].  

Наиболее ярким показателем уровня жизни населения в регионе является заработная плата 
(рис. 1) [11]. 
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Рис. 1. Индикаторы уровня жизни населения в регионе за 2012–2013 гг., р. 

 

Достигнутые экономические результаты предприятия могут стать основой для улуч-

шения качества жизни населения. За последние два года средняя заработная плата увеличи-

лась по России на 23 %, а также за 2013 г. – на 24,5 %.  

Если учитывать базовые направления политики в социальной сфере в корпоративном 

секторе промышленности, сформируем основные направления социально-экономического 

развития промышленных предприятий [3]: 

− обеспечение стабильного роста заработной платы и денежных доходов работников 
промышленных предприятий; 

− повышение эффективности службы социальных услуг, поддержка социально уязви-

мых работников; 
− рост занятости экономически активного населения (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2. Повышение уровня жизни и занятости населения в 2013 г. 

 

Общая цель работодателей и работников – справиться с трудностями, пользуясь при 

этом системой социальной помощи и поддержки граждан (рис. 3). 

Для комплексного решения социально-экономических задач следует использовать ин-

струменты стратегического планирования, а для этого нужно организовать комплексную 

программу, в которой, полагаясь на  серьезные исследования и расчеты определить направ-
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ления стратегического развития региона и корпоративного сектора промышленности, поста-
вить задачи, определить пути и способы их решения (рис. 4) [1; 4; 7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Система социальной помощи и поддержки граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Приоритеты социально-экономической политики корпоративного сектора 
промышленности в регионе 

 

Комплексная программа полагается на постановку задач и пути их решения: 
1. Увеличение качества ресурсов труда и совершенствование занятости и рынка труда. 
2. Рост уровня жизни населения и формирование благоприятствующего социального 

климата. 
3. Рост эффективности и прочности действия объектов инфраструктуры. 

4. Создание институциональных условий и возможностей для стабильного экономиче-
ского роста. 

5. Увеличение эффективности и конкурентоспособности производства в сфере про-

мышленности и сельского хозяйства. 
6. Улучшение международных отношений. 

7. Развитие государственного управления по результатам, введение элементов проект-
но-целевого управления. 
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8. Реализация основных принципов социально-экономической деятельности в корпо-

ративном секторе промышленности [5; 6; 8]. 

Базовыми компонентами социально-экономического развития промышленных пред-

приятий для любого сотрудника являются: социально-бытовой и социально-экономический 

статус; оценка степени образования; жилищные условия; степень материального обеспече-
ния, которая включает структуру доходов и структуру расходов.  

Социально-трудовая сфера является многокомпонентной составной частью социаль-
ной рыночной экономики, изменение которой прямо зависит от уровня и вектора социально-

экономического развития [2; 10].  

Главную роль экономического порядка в условиях социального развития играет 
управление рынком труда. Положение рынка труда зависит от следующих факторов: замед-

ления темпов роста трудоспособного населения; сохранения характера и быстрым темпом 

роста занятости в сфере услуг; увеличения спроса на квалифицированную рабочую силу при 

сохранении значительного числа мест с заниженными квалификационными характеристи-

ками. Уменьшение  роста численности трудоспособного населения приведет к  серьезным 

последствиям не только рынок труда, но всю социальную сферу. Кризис в области занятости 

являет угрозу развитию интеграционных процессов и создает препятствие к достижению ус-
тойчивого экономического и социального прогресса. Установка более тесной взаимосвязи 

между темпами экономического роста и увеличением конкурентоспособности корпоратив-
ного сектора промышленности, вместе с предоставлением социальных гарантий для сотруд-

ников рынка труда, являются первостепенными задачами в каждом российском регионе, 
следовательно, совершенствование социальных отношений предусмотрено в направлениях 

кадровой политики любой организации [2; 5]. При этом появляется нужда в эффективном 

управлении персоналом на промышленных предприятиях, где кадровая политика направле-
на на следующее:  

− формирование условий для кардинального увеличения уровня жизни сотрудников 
соответственно с программой социально-экономического развития;  

− прямое взаимодействие с сотрудниками, а не только с их коллективными предста-
вителями; 

− создание культуры организации, которая была бы благоприятна для установления 
гибких графиков работы; 

− работа в группе и участие сотрудников в принятии групповых решений; 

− совершенствование долгосрочных возможностей сотрудников, а не только достиже-
ние уровня конкурентоспособности в выполнении основных обязанностей; 

− преимущественный рост качества рабочей силы, а отсюда и рост ее конкурентоспо-

собности на рынке; 
− рост гибкости и компромиссности в занятости работников. 
Следовательно, создание условий для абсолютного  повышения качества жизни насе-

ления региона, необходимо, в первую очередь, решать вопросы трудоустройства, а это вле-
чет за собой организацию новых рабочих мест, инновационного подхода, что оперативнее 
всего можно реализовать в корпоративном секторе промышленности, так как база развития 
этого сектора в региона сформирована  и требует небольших вложений. 
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Маркетинг как функция управления – это относительно универсальная система, кото-

рую мы понимаем как динамическую информационно-аналитическую организационную 

систему, направленную на изучение потребностей и спроса субъектов потребления, внут-
ренней и внешней среды объекта хозяйствования, на организацию разработки и производст-
ва продуктов и услуг, отвечающих спросу, потребностям, и направленная на доставку их по-

требителю в нужное время и место, в нужном количестве и необходимого качества. В этом 

отношении маркетинг хорошо исследован еще с работ Ф. Котлера «Основы маркетинга», 

«Маркетинг 3.0», других зарубежных авторов, таких как Г. Армстронг, Дж. Дэй, Ж.-Ж. 

Ламбен, а также отечественных авторов Фатхутдинова Р.А., Петрова А.Н. и др. Данные ав-
торы раскрывая общие принципы маркетинга, в то же время отмечают его особенности как 

рыночной категории, зависящей от исторического периода своего развития, от региона, от 
отрасли применения. Ф. Котлер указывает, что «…на потребительском поведении нередко 

сказывается региональная специфика (Котлер, 1984). Управляющие, прибегающие к марке-
тинговым исследованиям, должны быть достаточно хорошо знакомы со спецификой рынка, 
чтобы уметь получать нужную информацию по приемлемой цене (Котлер, 1984). Каждая 
страна имеет свою специфику, в которой необходимо разобраться. Готовность страны к вос-
приятию тех или иных товаров и услуг и ее привлекательность в качестве рынка для зару-

бежных фирм зависят от существующей в ней экономической, политико-правовой и куль-
турной среды  (Котлер, 1984). Производителю следует специально приспосабливать эле-
менты комплекса к специфике каждого отдельного целевого рынка, неся дополнительные 
издержки, но надеясь завоевать для себя более высокую долю рынка и получить более вы-
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сокую прибыль (Котлер, 1984).  Богданова О.Ю. отмечает, что «…хотя общие положения и 

методы той или иной концепции маркетинга едины, однако в зависимости от сферы дея-
тельности и объекта применения возникают специфические особенности функции марке-
тинга (Богданова, 2002). Панкрухин А.П. называет маркетинг динамичным, изменчивым в 
зависимости от сферы своего применения, времени действия, параметров окружающей ры-

ночной среды и, конечно же, от интересов целевых потребительских групп (Панкрухин, 

2005). Однако на сегодняшний день не раскрыта специфика маркетинга применительно к 

рыбному хозяйству, которое в разные исторические периоды времени и в разных регионах, а 
также в разных условиях функционирования рынка имеет свои особенности, что побуждает 
формировать специфические инструменты исследования, маркетинговые стратегии и т.д. 

Цель статьи состоит в выявлении основных задач маркетинга в современном рыбном 

хозяйстве Республики Крым как особого региона развития рыбного хозяйства. 
Роль и значение рыбного хозяйства можно проследить через призму функций, которые 

оно выполняет (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Основные функции рыбного хозяйства Республики Крым 
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подотраслей  пищевой и лег-
кой промышленности 

Рыбная продукция является 
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обеспечивающих продоволь-
ственную безопасность, спо-
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логически чистыми, полно-
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ния, преимущественно оте-
чественного производства 
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Во многих странах продукция рыбного хозяйства является стратегическим элементом 

обеспечения продовольственной безопасности государства (Шутаева, 2010). Минимально 

допустимое, с медицинской точки зрения, количество потребляемой рыбы одним человеком 

в год должно составлять 12 кг, а рациональное – 20 кг. В Республике Крым в составе Украи-

ны в 1994 г. потребление рыбы составляло 3,4 кг. С утверждением в 2000 г. набора продук-

тов питания, непродовольственных и других товаров потребительской корзины, государство 

обеспечивало потребление 13,0 кг рыбной продукции на человека. К 2009 г. данный показа-
тель возрос до 14,9 кг (Яницкий, 2009).  

В историческом аспекте рыболовство считается одной из самых ранних форм произ-
водственной деятельности человека и традиционным занятием людей на территории Рес-
публики Крым в составе разных государств. Многочисленные археологические находки 

свидетельствуют, что уже в ІІ-ІІІ вв. н. э. существовал и успешно функционировал не только 

промысловый лов рыбы, но и рыбообработка. С возникновением обмена и развитием товар-

но-денежных отношений  рыболовство принимает форму промысла, а затем приобретает 
промышленный характер. Одним из основных промыслов на Запорожской Сечи было имен-

но рыбное хозяйство.  

Крым в составе царской России являлась рыбопромысловой территорией. Азовское 
море было одним из основных источников добычи рыбы. В 1861–1913 гг. среднегодовые 
выловы государства значительно возросли – с 0,3 млн т до 1 млн т (Сысоев, 1967). Это про-

изошло в результате стремительного научно-технического прогресса, развития транспорт-
ной сети, роста спроса на рыбопродукцию и отмены частной собственности (Войтоловский, 

1974).  

К негативным факторам, сдерживающим развитие рыбного хозяйства в ХІХ веке, сле-
дует отнести отсутствие заинтересованности частных собственников в сохранении рыбных 

запасов, отсутствие государственного регулирования рыбодобычи (квотирования), приток 

на рынок импортной продукции, отсутствие государственного финансирования отрасли, на-
чало Первой мировой войны. С установлением советской власти развитию и восстановле-
нию рыбного хозяйства стало уделяться больше внимания. Основной упор делался на созда-
ние и укрепление материально-технической базы, восстановление заводов и кооперирова-
ние. Значительные капитальные вложения направлялись на строительство и реконструкцию 

рыбопромыслового флота (Войтоловский, 1974).  

Дальнейшее развитие рыбного хозяйства было остановлено начавшейся второй миро-

вой войной. Восстановление рыбного хозяйства начиналось сразу после освобождения ок-

купированных земель. Государству удалось выйти на довоенный уровень добычи и произ-
водства рыбопродукции лишь в 1947 г. Сысоев, 1967). Развитие рыбного хозяйства в 70-х 

годах характеризовалось расширением видового состава уловов, улучшением ассортимента 
выпускаемой продукции и ее качества, значительным уменьшением влияния на уловы се-
зонного фактора за счет интенсивного развития океанического рыболовства (Войтоловский, 

1974).  

В предперестроечный период рыбное хозяйство характеризовалось увеличением ос-
воения внутренних водоемов СССР, интенсификацией рыболовного промысла в Мировом 

океане. Были построены высокопроизводительные суда, производственный процесс был 

хладофицирован, что позволило более рационально использовать добытое сырье (Словарь 

морских терминов, 2012).  

Развитию рыбного хозяйства в советской Украине способствовали такие факторы как 

государственное финансирование всех аспектов функционирования отрасли, снижение 
влияния сезонности в рыболовстве за счет океанического лова, модернизация всех направ-
лений рыбного хозяйства, осуществление научного подхода к развитию отрасли. Вместе с 
тем интенсивное развитие отрасли сдерживали разрушительные воздействия Второй миро-

вой войны, вмешательство в естественную среду обитания рыбы в рамках государственной 

политики индустриализации. В настоящее время рыбное хозяйство остается стратегической 



 167 

отраслью для Крыма. В 1990 г. данная отрасль в Крыму осуществляла 70 %, а в 1993 г. – 

около 90 % рыбодобычи в Украине. Подразделения рыбного хозяйства Крыма участвуют во 

всех этапах технологического процесса – от изучения и поиска сырьевых ресурсов, добычи 

и комплексной переработки до рыборазведения, сохранения водных животных и растений 

во внутренних водоемах, исключительной (морской) экономической зоне и открытой части 

Мирового океана. Ведение рыбного хозяйства является традиционным занятием в ряде рай-

онов Крыма, особенно в крупных городах, где расположены основные рыбопромысловые 
хозяйства.  

Основными объектами промыслового лова в Украине являются внутренние водоемы 

(17,8 %) и Азово-Черноморский бассейн (82,2 %). В открытой части Мирового океана Украи-

на не осуществляет промышленное рыболовство (с 2009 г.), что не могло не отразиться на со-

вокупных объемах добычи рыбы и морепродуктов. Однако состояние сырьевых запасов рыбы 

за последние годы резко ухудшилось. В 1991 г. в Азовском море насчитывалось 17 видов 
промысловых рыб. В 2011 г. осталось три – хамса, бычок и пиленгас (Яницкий, 2009). Запасы 

рыбы в Черном море также ухудшаются. Исключение в динамике запасов рыбы Азово-

Черноморского бассейна составляет хамса, которая обладает высокой продуктивностью. 

Причинами ухудшения сырьевой базы Азово-Черноморского бассейна являются: ин-

тенсивная хозяйственная деятельность человека; осуществление браконьерского лова особо 

ценных пород рыбы; использование губительных орудий лова (донного трала); интенсивное 
строительство на побережье и косах туристических объектов. 

Повышение эффективности функционирования предприятий рыбного хозяйства и вы-

ход из сложившейся кризисной ситуации невозможно без государственной поддержки. Для 
преодоления кризиса в рыбной отрасли Крыма в составе Украины была принята Общегосу-

дарственная программа развития рыбного хозяйства Украины на период 2002–2010 гг. Про-

грамма предусматривала, в частности, обновление основных фондов рыбохозяйственных 

предприятий на основе широкого внедрения в производство достижений науки и техники, 

особенно в рыбопромысловом флоте. Программа развития рыбного хозяйства Украины на 
период до 2010 г. фактически была сорвана из-за недостаточного финансирования, а постав-
ленные перед ней цели не были достигнуты (Кинах, 2009).  

Динамика вложений в основной капитал рыбного хозяйства представлена на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика удельного веса инвестиций в основной капитал предприятий рыбного хозяйства 
в общем объеме инвестиций 
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Для обеспечения продовольственной безопасности в условиях недостаточности собст-
венной продукции Республика Крым прибегла к импортным поставкам рыбы и рыбной про-

дукции. В 1999 г. государством была снижена ввозная таможенная пошлина на заморожен-

ную рыбную продукцию с 20 до 5 %, что привело к всплеску количества импортной рыбо-

продукции на отечественных рынках. Постепенно доля отечественной рыбопродукции со-

кратилась до 10 %. Крупнейшей среди импортеров является Норвегия. В Крым ввозится за-
мороженная и охлажденная рыба в виде тушек и филе.  

Вместе с тем в результате изменения курса валют произошел стремительный рост объ-

емов экспорта рыбы. В долларовом эквиваленте рост цен отечественной рыбопродукции на-
ходился на уровне 3 %, при этом в  пересчете в национальную валюту прирост цен сущест-
венен (Арасланова, 2009).  

Говоря о рыбном хозяйстве в инфраструктурном аспекте, можно выделить такие ос-
новные сферы: рыболовство, рыбоводство и переработку рыбы (рис. 3).  
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Рис. 3. Инфраструктура рыбного хозяйства Республики Крым 

 

Эффективное функционирование рыбного хозяйства возможно лишь при наличии не 
только государственного органа, но и ряда предприятий других отраслей, обслуживающих 

рыбную отрасль. Рыбное хозяйство как отрасль не может функционировать в условиях от-
сутствия научного исследования возможностей добычи рыбы. В первые годы становления 
советской власти, не смотря на разбалансированность экономической и политической сис-
тем государства, развитие отраслевой науки было приоритетным направлением становления 
рыбного хозяйства. Финансировалось образование ряда научно-исследовательских институ-
тов морского рыбного хозяйства и океанографии с развитой сетью филиалов и отделений. 

Основная задача созданных учреждений заключалась в изучении состояния запасов 
водных биоресурсов, разработке возможности их сохранения, прогнозировании вылова, 
контроле за рыболовной деятельностью отечественного флота, природоохранные исследо-

вания, исследования марикультуры и др. С началом рыночных преобразований в Крыму в 
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составе Украины резко ухудшились условия функционирования и деятельности НИИ рыб-

ного хозяйства. Отсутствие достаточного финансирования постепенно привело к сокраще-
нию их материально-технической и информационной базы, к потере интеллектуального по-

тенциала отрасли. 

Рыбное хозяйство Крыма в советский период не носило рыночный характер в совре-
менном понимании этого слова. Это была централизованно управляемая система, которая 
характеризовалась хорошим развитием, эффективной структурой и инфраструктурой и 

спрос к 1990 г. достиг 20–22 кг в год на душу населения (Скляров, 2012). Функцию марке-
тинга здесь выполняли плановые органы, которые изучали потребности населения и в цен-

трализованном порядке распределяли конечный продукт по точкам продажи и по строго ус-
тановленным ценам. 

Однако с переходом постсоветских государств к рыночной системе хозяйствования без 
соответствующих знаний теории рынка и неразработанности теоретических положений 

применительно к трансформационным условиям переходного периода рыбное хозяйство, 

как и другие отрасли, начало активно разрушаться и спрос населения на рыбопродукты стал 

удовлетворяться преимущественно за счет импорта. Динамика объемов экспорта-импорта 
рыбной продукции за 2001–2012 гг. представлена в таблице. 

 

Динамика экспорта-импорта рыбопродукции в Украину в 2001–2012 гг., тыс. дол. США  
Годы Экспорт Импорт Доля экспорта в объеме импорта, % 

2001 23053,32 77922,22 29,59 

2002 13510,45 71072,19 19,01 

2003 11401,80 88447,46 12,89 

2004 8795,36 103305,52 8,51 

2005 9668,99 221669,75 4,36 

2006 5782,80 361240,60 1,60 

2007 5677,70 444451,60 1,28 

2008 3673,40 616966,20 0,60 

2009 25175,60 471195,70 5,34 

2010 21007,70 568561,90 3,69 

2011 19654,00 505514,40 3,89 

2012 18793,00 687662,20 2,73 

 

Вместе с тем спрос на конечную продукцию рыбного хозяйства, его диверсифициро-

ванность крайне ограничены в отличие от другой товарной продукции. Например, в сель-
ском хозяйстве (садоводстве, плодоводстве) продукцию можно диверсифицировать с помо-

щью выведения новых сортов, отвечающих вкусовым предпочтениям потребителей. Такой 

возможности в рыбном хозяйстве нет. Диверсификация продукции может быть достигнута в 

результате изменения условий переработки рыбы, зависящие от технических возможностей 

предприятия, уровня развития НТП. Кроме того, деятельность предприятий рыбного хозяй-

ства ограничивается естественным уровнем запасов рыбы и географией мест ее вылова. По-

этому появляется потребность в искусственном выведении рыб, что не связано с видами 

продукции. Поэтому говорить об эксклюзивном маркетинге не приходится, если не считать 
кулинарных способов приготовления рыбы, что не относится к рыбному хозяйству. 

Исходя из вышеизложенного, перед маркетингом рыбного хозяйства в укрупненной 

агрегации стоят следующие задачи: 

1. Исследование деятельности конкурентов. 
2. Выявление существующих потребностей на рынке. 
3. Анализ внутренних возможностей предприятия. 
4. Формирование ассортиментной политики предприятия. 
5. Позиционирование товара на рынке. 
6. Оценка собственных возможностей на конкретном сегменте рынка. 
7. Разработка стратегического плана развития предприятия. 
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8. Разработка и реализация конкретных маркетинговых стратегий. 

9. Мониторинг рыночной ситуации. 

10. Корректировка политики управления с целью совершенствования деятельности 

предприятия. 
Таким образом, задачи маркетинга рыбного хозяйства нельзя считать индивидуальны-

ми и значительно отличающимися от других отраслей, а также техническим возможностями 

самих предприятий. 
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В современных условиях развития страховой медицины в РФ ввиду низкой платеже-
способности населения отсутствуют действенные механизмы привлечения страховых взно-

сов граждан по программам добровольного медицинского страхования. Большая доля насе-
ления по-прежнему получает основную медицинскую помощь в рамках реализации терри-

ториальных программ обязательного медицинского страхования. Несмотря на существен-

ные произошедшие за последние годы преобразования в организации и функционировании 

региональных систем ОМС в настоящее время важнейшей проблемой остается финансовая 
необеспеченность территориальных программ ОМС в отдельных субъектах РФ. Государст-
венные обязательства предоставления населению страховых медицинских услуг в рамках 

реализации Базовой программы ОМС в условиях высокой дифференциации уровня соци-

ально-экономического развития субъектов РФ, их демографических, природно-

климатических особенностей зачастую не увязаны с финансовыми ресурсами региональных 

систем ОМС. На практике в основе расчета территориального норматива финансирования 
лежит, как правило, уровень потребления медицинской помощи в прошлых периодах стра-
хования, что в условиях необеспеченности территориальных программ, не отражает реаль-
ную потребность населения в медицинских услугах. Все это обуславливает низкий уровень 
доступности и качества предоставления медицинской помощи населению субъектов РФ, 

низкий уровень эффективности деятельности региональных систем ОМС [1, 4], что требует 
необходимости разработки не региональном уровне методик формирования территориаль-
ных программ ОМС с учетом специфики развития конкретного субъекта РФ. 

В работе [5] авторов в предположении, что спрос застрахованного населения на меди-

цинские услуги, заложенные в территориальной программе ОМС, определяется интенсивно-

стью проявления факторов страхового риска в субъекте РФ, предлагается использовать ап-

парат нечеткой математики и методы экспертных оценок для построения относительных ин-

тенсивностей наступления страховых случаев. В той же работе предложена модель форми-

рования территориального норматива финансирования, в основе которой лежит принцип 

адаптации федерального норматива финансирования к специфике развития субъекта РФ с 
учетом интенсивностей появления факторов страхового риска.  

Ключевой проблемой в оценке интенсивности наступления страховых случаев высту-

пает задача выбора риск-значимых факторов страхового риска.  
Под факторами страхового риска будем понимать причины случайного характера, 

вследствие проявления которых застрахованное лицо обращается за медицинской помощью. 

В качестве основных групп страхового риска предлагается рассматривать следующие 
группы: 1R  – природно-климатические; 2R  – экологические;  3R  – медицинские; 4R  – эко-

номические; 5R  – социальные; 6R  – профессиональные; 7R  – финансовые. 

Для каждой группы факторов страхового риска 1R - 7R  выделены подфакторы, приве-

денные в табл. 1. 

Факторы риска оказывают различное влияние на наступление страховых случаев для 
различных половозрастных групп, поэтому в рамках проводимого исследования выделены 

половозрастные группы застрахованных лиц:  

1G , 2G  – мужское и женское население в возрасте от 0 до 4 лет;  

3G , 4G  – мужское и женское население в возрасте от 5 до 17 лет;  

5G , 7G , 9G  – мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, от 41 до 59 лет, от 60 лет и старше 

соответственно; 

6G , 8G , 10G  – женщины в возрасте от 18 до 37 лет, от 38 до 54 лет, от 55 лет и старше 

соответственно. 
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Таблица 1 

Факторы страхового риска 

1R  – природно-климатические  

1

1R  
Высокий уровень отклонения от нормы средней месячной температуры 

2

1R  
Высокий уровень отклонения от нормы количества осадков 

2R  – Экологические 

1

2R  
Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха 

2

2R  
Высокий уровень обеспеченности недоброкачественной питьевой водой 

3R  – Медицинские 

1

3R  
Низкая мощность и оснащенность ЛПУ 

2

3R  
Низкий уровень обеспеченности врачами 

3

3R  
Низкий уровень обеспеченности средним медицинским персоналом 

4

3R  
Низкий уровень удовлетворенности населения качеством, доступностью      медицинских услуг 

4R  – Экономические  

1

4R  
Плохое материальное положение населения 

2

4R  
Плохие жилищные условия населения 

3

4R  
Низкий уровень потребления необходимых продуктов питания 

5R  – социальные  

1

5R  
Высокий уровень наркомании 

2

5R  
Высокий уровень алкоголизма 

3

5R  
Высокий уровень инвалидности 

4

5R  
Высокий уровень разводов 

6R  – Профессиональные  

1

6R  
Большой удельный вес работников, занятых во вредных, опасных условиях труда 

2

6R  
Высокий уровень несчастных случаев на производстве 

7R  – Финансовые  

1

7R  
Низкая доля инвестиций на развитие здравоохранения 

2

7R  
Низкий уровень потребления платных медицинских услуг 

3

7R  
Низкий уровень приобретения лекарственных препаратов 

 

Для оценки значимости факторов страхового риска была разработана анкета эксперт-
ного опроса, проведен экспертный опрос, в котором приняли участие 44 медицинских ра-
ботника различной квалификации.  

Достоверность результатов оценивания определяется прежде всего компетентностью 

экспертов, принимающих участие в опросе. Интегральную оценку компетентности предла-
гается строить, используя метод самооценки, метод оценки по эталону.  

При самооценке компетентности эксперт lЭ  относительно проведенного анализа 

влияния факторов риска на наступление страховых случаев в половозрастной группе jG  
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оценивает свою компетентность )( j

Э
GSK l  по предложенной 5-ти балльной вербально-

числовой шкале: 1 – очень низкий; 2 – низкий; 3 – средний; 4 – высокий; 5 – очень высокий  

уровень компетентности. 

Согласно методу оценки по эталону, балльную оценку компетентности )( j

Э
GEK l  

эксперта lЭ  предлагается рассматривать как сумму трех составляющих: 
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Минимальный балл оценки компетентности по эталону равен 2, максимальный – 8. 

Поскольку длины шкал оценок компетентности различны, то в качестве общих коэф-

фициентов компетентности экспертов )( j
Э

Gk l  предлагается использовать среднее арифме-

тическое нормированных самооценки компетентности и оценки компетентности по эталону. 
Полученные коэффициенты компетентности приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Общие коэффициенты компетентности экспертов 

Половозрастная группа, лет  
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1Э  0,45 0,55 0,65 0,35 0,71 0,61 0,61 0,71 0,81 0,81 

2Э  0,29 0,49 0,39 0,49 0,71 0,71 0,61 0,71 0,81 0,81 

3Э  
0,41 0,51 0,61 0,61 0,68 0,58 0,78 0,78 0,88 0,88 

4Э  0,33 0,43 0,43 0,43 0,45 0,65 0,65 0,55 0,75 0,75 

5Э  
0,23 0,23 0,53 0,43 0,45 0,65 0,65 0,55 0,75 0,75 

6Э  
0,51 0,51 0,61 0,61 0,78 0,78 0,78 0,78 0,88 0,88 

7Э  
0,58 0,58 0,58 0,58 0,74 0,74 0,84 0,84 0,94 0,94 
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8Э  
0,39 0,39 0,59 0,59 0,61 0,61 0,51 0,71 0,81 0,81 

9Э  
0,39 0,39 0,59 0,59 0,55 0,55 0,65 0,75 0,75 0,75 

10Э  0,41 0,41 0,61 0,61 0,84 0,84 0,74 0,84 0,94 0,94 

11Э  0,51 0,51 0,71 0,71 0,68 0,68 0,78 0,88 0,88 0,88 

12Э  0,39 0,39 0,59 0,59 0,55 0,55 0,65 0,75 0,75 0,75 

13Э  
0,39 0,39 0,59 0,59 0,61 0,61 0,71 0,81 0,81 0,81 

14Э  0,51 0,51 0,71 0,71 0,68 0,68 0,78 0,88 0,88 0,88 

15Э  
0,23 0,23 0,43 0,43 0,65 0,65 0,65 0,65 0,75 0,75 

16Э  
0,78 0,78 0,78 0,78 0,55 0,55 0,35 0,35 0,35 0,75 

17Э  
0,48 0,48 0,58 0,68 0,74 0,84 0,84 0,84 0,94 0,94 

18Э  
0,58 0,58 0,68 0,68 0,84 0,84 0,84 0,84 0,94 0,94 

19Э  
0,23 0,23 0,33 0,33 0,55 0,55 0,75 0,75 0,65 0,65 

20Э  
1,00 1,00 0,90 0,90 0,58 0,58 0,48 0,48 0,48 0,48 

21Э  0,71 0,71 0,71 0,71 0,49 0,49 0,29 0,29 0,29 0,29 

22Э  0,35 0,35 0,55 0,55 0,71 0,71 0,71 0,71 0,81 0,81 

23Э  
0,54 0,54 0,64 0,64 0,80 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 

24Э  0,88 0,88 0,88 0,88 0,55 0,55 0,45 0,45 0,45 0,45 

25Э  
0,45 0,45 0,65 0,65 0,61 0,61 0,71 0,81 0,81 0,81 

26Э  
0,65 0,65 0,65 0,65 0,33 0,33 0,23 0,23 0,23 0,23 

27Э  
0,54 0,54 0,74 0,64 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 

28Э  
1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 0,78 0,68 0,68 0,58 0,58 

29Э  
0,74 0,74 0,84 0,84 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

30Э  
0,74 0,74 0,84 0,84 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

31Э  
0,74 0,74 0,74 0,74 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

32Э  
0,74 0,74 0,74 0,74 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

33Э  
0,64 0,64 0,74 0,74 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

34Э  
0,78 0,78 0,78 0,78 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

35Э  
0,45 0,45 0,45 0,55 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

36Э  
    0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

37Э  
  0,68 0,68 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

38Э  
    0,60 0,60 0,90 0,90 0,60 0,60 

39Э  
0,55 0,55 0,65 0,65 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

40Э  
0,51 0,51 0,71 0,71 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

41Э  0,68 0,68 0,68 0,68 0,61 0,84 0,61 0,84 0,61 0,84 

42Э      0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

43Э  
1,00 1,00 1,00 1,00 0,68 0,78 0,68 0,78 0,68 0,78 

44Э  0,71 0,71 0,71 0,71 0,59 0,59 0,49 0,49 0,49 0,49 
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Отсутствие коэффициентов компетентности отдельных экспертов для половозрастных 

групп детского населения обусловлено тем, что эксперты затруднились провести оценива-
ние влияния факторов риска для указанных половозрастных групп.  

В суждениях экспертов можно выделить два типа противоречивости: внутреннюю и 

внешнюю противоречивость [3].  

Под внутренней противоречивостью оценок будем понимать отсутствие согласованно-

сти и последовательности суждений эксперта в оценивании значимости факторов риска. 
Внутреннюю противоречивость можно выявить по результатам заполнения первых двух 

разделов анкеты. В разделе 1 анкеты оценивается значимость влияния факторов риска на на-
ступление страховых случаев в половозрастных группах для каждой группы рисков 1R - 7R . 

Оценивая значимость факторов риска, эксперты в то же время формируют в «скрытой фор-

ме» общую оценку значимости каждой группы факторов риска 1R - 7R , не сравнивая на 

этом этапе группы рисков  между собой.  

В разделе 2 экспертам в «открытой» форме предлагается оценить значимость каждой 

группы факторов риска 1R - 7R . Если эксперт в процессе заполнения первых двух разделов 

анкеты, демонстрирует последовательность суждений, выстраивая при этом строгую после-
довательность групп факторов риска 1R - 7R  с позиции их относительно значимости, то его 

оценки не будут  противоречивыми. Суждения эксперта можно считать противоречивыми, 

если результаты «скрытого» оценивания при заполнении первого раздела отличаются от по-

лученных оценок значимости групп факторов риска во втором разделе. 
Уровень внутренней противоречивости )( lVP Эk  эксперта lЭ  предлагается опреде-

лять в виде 

n

n
Эk VP

lVP =)( , 

где n  – число половозрастных групп, для которых экспертом lЭ  проводится оценивание;  

VPn  – число противоречивых ранжировок групп факторов риска по степени их влияния на 

наступление страховых случаев в половозрастных группах.  

Под противоречивыми ранжировками групп понимается расхождение в ранжировках 

групп факторов, построенных по результатам «скрытого» и «прямого» оценивания.  
В качестве оценок значимости групп факторов риска 1R - 7R  по результатам «скрытого» 

оценивания примем средние значения бальных оценок факторов. В качестве меры расхожде-
ния ранжировок предлагается использовать коэффициент ранговой корреляции Спирмена [2].  

Очевидно, наибольшей внутренней противоречивостью обладают те оценки экспертов, 
для которых ранжировки групп факторов риска «скрытого» и «прямого» оценивания харак-

теризуются высоким по абсолютной величине отрицательным значением коэффициента 
ранговой корреляции.  

Поскольку первая ранжировка построена по средним оценкам групп факторов риска, и 

каждый эксперт имеют субъективное восприятие шкалы градаций оценок, то будем считать, 
что в двух ранжировках «скрытого» и «прямого» оценивания допустимы расхождения при 

условии их одинаковой «направленности». В качестве допустимого уровня противоречиво-

сти  примем коэффициент корреляции Спирмена [ ]1;65,0∈ρ . В противном случае будем 

считать, что оценки эксперта характеризуются высокой противоречивостью и низким уров-
нем достоверности. Исключим из дальнейшего рассмотрения полностью оценки тех экспер-

тов lЭ , для которых [ ]1;9,0)( ∈lVP Эk . Отметим, что большинство экспертов, демонстри-

рующих внутреннюю противоречивость, имеют низкие оценки компетентности.  
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Если же эксперт демонстрирует внутреннюю противоречивость лишь по отдельным 

половозрастным группам, то его оценки предлагается исключать из анализа влияния факто-

ров риска только в данных группах.  

Под внешней противоречивостью суждений эксперта будем понимать противоречи-

вость мнения эксперта  обобщенному мнению всех экспертов. 
Уровень внешней противоречивости предлагается определять в виде: 

j

j

j

G

VP
G

l
VP
G

n

n
Эk =)( , 

где 
jGn  – число подфакторов риска в половозрастной группе, по которым экспертом прово-

дится оценивание; VP
G j

n  – число подфакторов риска в половозрастной группе, по которым в 

процессе оценивания эксперт демонстрировал внешнюю противоречивость. 
Для выявления внешней противоречивости был проведен анализ принадлежности ин-

дивидуальных экспертных оценок диапазону возможных экспертных оценок. Диапазон воз-
можных экспертных оценок [ ]ba;  предлагается строить на основе среднего значения экс-
пертных оценок. Для каждой половозрастной группы по каждому подфактору риска грани-

цы диапазона [ ]ba;  заданы в виде:  

2−= Ba ;  2+= Bb , 

где B  – средняя балльная экспертная оценка. 
Если экспертная оценка выходит за границы построенного диапазона, то оценку будем 

считать противоречивой. 

В результате для каждого эксперта определены половозрастные группы, в оценивании 

которых будут исключаться индивидуальные оценки данного эксперта.  
Экспертные оценки сформированных оптимальных групп экспертов позволяют по-

строить весовые коэффициенты риск-значимых факторов.  В табл. 3 приведены весовые ко-

эффициенты значимости факторов риска по группе природно-климатических и экологиче-
ских рисков, определяемые на основе взвешенных с учетом коэффициентов компетентности 

балльных экспертных оценок. 

 

Таблица 3 

Весовые коэффициенты значимости факторов риска 
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Высокий уровень отклонения от нор-

мы средней месячной температуры 0,50 0,51 0,51 0,52 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Высокий уровень отклонения от нор-

мы количества осадков 0,50 0,49 0,49 0,48 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Высокий уровень загрязнения атмо-

сферного воздуха 0,45 0,46 0,49 0,48 0,48 0,47 0,49 0,50 0,50 0,50 

Высокий уровень обеспеченности не-
доброкачественной питьевой водой 0,55 0,54 0,51 0,52 0,52 0,53 0,51 0,50 0,50 0,50 
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Полученные весовые коэффициенты позволят в дальнейшем оценить относительные 
интенсивности проявления групп рисков на нижнем уровне иерархической структуры стра-
хового риска.  

В табл. 4 приведены весовые коэффициенты влияния факторов риска наступления 
страховых случаев в половозрастных группах.  

 

Таблица 4 

Весовые коэффициенты влияния факторов риска наступления страховых случаев  в 
половозрастных группах 

Половозрастная группа, лет  
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Природно-

климатические 0,20 0,20 0,16 0,15 0,13 0,12 0,13 0,14 0,17 0,18 

Экологические 0,22 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 

Медицинские 0,18 0,19 0,18 0,18 0,15 0,16 0,15 0,14 0,17 0,17 

Экономические 0,17 0,18 0,17 0,18 0,15 0,15 0,16 0,14 0,15 0,15 

Социальные 0,11 0,10 0,15 0,15 0,13 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 

Профессиональные     0,12 0,12 0,13 0,13 0,07 0,07 

 Финансовые 0,11 0,11 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

 

На рисунке приведена диаграмма влияния страховых рисков на наступление страхо-

вых случаев в половозрастных группах детского населения. 

 
Диаграмма влияния страховых рисков на наступление страховых случаев в половозрастных группах 

детского населения 
 

По мнению экспертов, наибольшее влияние на наступление страховых случаев в груп-

пах детского населения оказывают экологические факторы риска (в наибольшей степени 

высокий уровень обеспеченности недоброкачественной питьевой водой). На втором месте 
по значимости для детей младшего возраста, с рождения до 4 лет, эксперты расположили 
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природно-климатические факторы риска (в наибольшей степени высокий уровень отклоне-
ния от нормы средней месячной температуры), для детей старше 4 лет вторыми по значимо-

сти выступают медицинские факторы риски. Наиболее значимым фактором в группе меди-

цинских рисков является низкая мощность и оснащенность ЛПУ. 

Для застрахованного взрослого населения аналогично наибольшее влияние на наступ-

ление страховых случаев оказывают экологические, природно-климатические факторы рис-
ка. 

Полученные результаты исследования позволят в дальнейшем определить относитель-
ную интенсивность наступления страховых случаев по территориальной программе ОМС в 

субъекте РФ с учетом относительной интенсивности проявления перечисленных факторов 
риска и определить величину ожидаемого спроса застрахованных лиц на медицинские услу-

ги в будущем периоде страхования.   
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В работе на основе метода эталонной динамики показателей выявлены «узкие» места, 
сдерживающие экономический рост ОАО «НК Роснефть». 
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В целях оценки и управления экономическим ростом предприятия используют общие 
показатели выручки, прибыли, размера активов и т.д. Получив их положительную динами-

ку, предприятия делают вывод о наличии экономического роста. Однако показатели, ис-
пользуемые для измерения роста, дают о нем представление, недостаточное для исчерпы-

вающей оценки этого сложного явления. Экономический рост фирмы имеет место только 

тогда, когда будет соблюдаться взаимосвязанный и взаимоувязанный рост различных объ-

емных показателей. Более того, для точной оценки экономического роста недостаточно об-

щих объемных показателей, необходимо учитывать и частные показатели. 

В процессе управления экономическим ростом перед менеджментом предприятия 
встают закономерные вопросы: как получить репрезентативную оценку экономического 

роста предприятия?; какие сферы деятельности тянут бизнес вниз и не позволяют ему рас-
ти?; как определить те мероприятия, которые помогут улучшить рост? Существующие мо-

дели и подходы не дают исчерпывающие ответы на эти вопросы. 

Предприятия нефтяной промышленности представляют собой сложный экономиче-
ский организм, включающий в себя различные сферы деятельности: геологоразведку, добы-

чу углеводородов, переработку нефти и газа, оптовую и розничную реализация нефтепро-

дуктов, их экспорт, инвестиции, НИОКР и т.д. Поэтому необходимо решать проблему эко-

номического роста и общей эффективности нефтяного бизнеса с учетом его сложности и 

разнообразия. 
Ранее мы применили альтернативный подход к моделированию экономического роста 

нефтяных компаний [1]. В основе данного подхода лежит метод эталонной динамики пока-
зателей (динамического норматива) [2,3].  

В результате была получена модель эталонного роста, которая упорядочивает относи-

тельно друг друга темпы роста отдельных показателей, относящихся к различным сферам 

деятельности нефтяных компаний, таким как геологоразведка, добыча, переработка, произ-
водство и реализация нефтепродуктов, социальная ответственность. Последнее хотелось бы 

отметить особо. Да, социальная ответственность компаний не оказывает прямого влияния на 
эффективность их деятельности, более того требует дополнительных затрат, тем не менее 
является залогом устойчивого развития бизнеса [4]. Социальная ответственность нефтяных 

компаний не может не учитываться с точки зрения долгосрочного развития в силу следую-

щих факторов. Во-первых, регулятивный контроль (законодательство в области охраны ок-

ружающей среды, здравоохранения, безопасности рабочих мест); во-вторых, давление со 

стороны заинтересованных лиц (инвесторов, потребителей, государства, гражданского об-

щества и т.д.); в-третьих, этическая составляющая (владельцы и топ-менеджеры нефтяных 

компаний должны осознавать тот уровень ответственности, который они несут за свой пер-

сонал и окружающую среду). 

Построенная модель эталонного роста может иметь широкое применение: в оценке ка-
чества и эффективности управления нефтяными компаниями, в количественном измерении 

уровня экономического роста, его стабильности и устойчивости, в проведение межкорпора-
тивных сравнений, в разработке мероприятий по повышению уровня экономического роста.  

На основе модели эталонного роста мы количественно измерили экономический рост 
ОАО «НК Роснефть» [5], который составил 70,5 %. В лучшем случае можно достичь 100 %-

го совпадения, в худшем – 0 %. Данный рост достигнут на фоне высокого роста в отдельных 

объемных показателях – выручки и прибыли (табл. 1), что дает основания оценить экономи-

ческий рост Роснефти по традиционным критериям как достаточно высокий, а значит в этой 

сфере у предприятия все благополучно.  

Таблица 1 

Показатели экономического роста ОАО «НК Роснефть» за период 2011–2012 гг. 
Темп роста выручки от реализации 1,362 

Темп роста чистой прибыли 1,120 

Уровень экономического роста по совокупности показателей 70,5 % 
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Однако оценка экономического роста, полученная методом эталонной динамики по 

совокупности показателей, хотя и может быть охарактеризована как «выше среднего», тем 

не менее указывает на наличие существенных резервов повышения его уровня (до 100 % до-

бирать достаточно много).  

На примере «Роснефти» видно, что рост показателей в отдельных сферах деятельности 

не гарантирует максимальных результатов по всей совокупности. В реальных условиях да-
леко не каждое предприятие может достичь эталонного роста, но может попытаться макси-

мально приблизиться к нему, для чего необходимо определить, какие сферы деятельности, в 

контексте экономического роста, являются самыми проблемными и требуют первоочеред-

ных усилий. Необходимо провести дальнейшую диагностику возникшей ситуации. Прибег-
нем для этого к методу построения корректирующей эталонной динамики, описанного в [6].  

Степень проблемности показателей можно определить, как отношение количества ус-
ловий, удовлетворяющих эталонному режиму к общему количеству проверяемых условий. 

Данное соотношение можно представить в математическом виде.  
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где i
Pr  – степень проблемности показателя i; 

ijη
r
′  – элемент вектора-строки количества условий, удовлетворяющих эталонному ре-

жиму для показателя i; 

ij
µ
r

′  – элемент вектора-строки общего количества проверяемых условий для показате-

ля i. 
Рассчитаем степень проблемности показателей, характеризующих различные сферы 

деятельности нефтяных компаний (геологоразведка, производство, сбыт, социальная ответ-
ственность и т.д.), применяя описанный подход (табл. 2). Более подробно данные расчеты 

представлены в [6]. 

В столбце «Степень проблемности» представлены степени проблемности показателей, 

рассчитанных по формуле (1). В столбце «Ранг» произведено ранжирование показателей 

проблемности в порядке убывания. Показатели, обладающие максимальной проблемностью, 

будут иметь наивысший ранг – «1», минимальной проблемностью – наименьший ранг, в 
данном случае – 22. 

Для наглядности можно построить граф настоятельности в управлении экономическим 

ростом (его фрагмент представлен на рисунке). В нем показатели располагается согласно 

рангам их степени проблемности. В начале графа находятся показатели, имеющие наивыс-
ший ранг проблемности – «1», причем показатели с одинаковым значением ранга распола-
гаются в одном узле графа, между ними не делается различия в приоритетности – они оди-

наково приоритетны при разработке мероприятий по повышению уровня экономического 

роста. Это показатели РЧС – уровень расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычай-

ных ситуаций, ДНС – средний дебит новых скважин, СР – объем сейсморазведочных работ. 
Второй узел графа содержит показатели ДФНС (действующий фонд нефтяных скважин) и 

ЭНП (экспорт нефтепродуктов), имеющие следующий по значению ранг, в данном случае – 

ранг равный «4».  

Далее, в порядке убывания рангов находится показатель 
нефть

SEC
ДЗ  – доказанные запасы 

нефти по классификации SEC, его ранг «6», затем Дгаз – ранг «7» и т.д.  
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Таблица 2 

Степень проблемности показателей ОАО НК «Роснефть» за период 2011–2012 гг. 
Показатель Обозначение Степень проблемности Ранг 

Численность работающих Ч 0,33 12 

Совокупные активы СА 0,00 22 

Выручка от реализации продукции ВР 0,00 22 

Чистая прибыль ЧП 0,17 18 

Дивиденды, р.на акцию Д 0,00 22 

Количество геологоразведочных участков КГРУ 0,00 22 

Сейсморазведочные работы СР 1,00 1 

Разведочное бурение РБ 0,20 17 

Количество лицензий КЛ 0,33 12 

Доказанные запасы газа по классификации PRMS  

 0,33 12 

Доказанные запасы газа по классификации SEC  
0,00 22 

Добыча газа Дгаз 0,56 7 

Доказанные запасы нефти по классификации PRMS 

 

 

0,50 8 

Доказанные запасы нефти по классификации SEC 

 

 

0,57 6 

Действующий фонд нефтяных скважин ДФНС 0,75 4 

Добыча нефти Днефть 0,40 11 

Переработка нефти ПН 0,09 20 

Производство нефтепродуктов ПНП 0,08 21 

Розничная реализация нефтепродуктов РПНП 0,00 22 

Среднесуточная реализация нефтепродуктов в среднем на 
одну АЗС РП1АЗС 0,00 22 

Экспорт нефти ЭН 0,33 12 

Экспорт нефтепродуктов ЭНП 0,75 4 

Проходка в эксплуатационном бурении ПЭБ 0,00 22 

Ввод новых скважин из эксплуатационного бурения НСЭБ 0,25 16 

Средний дебит новых скважин ДНС 1,00 1 

Средний дебит добывающих скважин ДДС 0,50 8 

Доля расходов на НИОКР ДНИОКР 0,00 22 

Коэффициент производственного травматизма Тпв 0,10 19 

Коэффициент смертельного травматизма Тсм 0,48 10 

Уровень расходов на природоохранные мероприятия в 
расчете на одну действующую скважину РОП 0,00 22 

Уровень расходов на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций в расчете на одну действующую 

скважину РЧС 1,00 1 

 

Данный алгоритм позволяет выявить, на что в первую очередь необходимо делать 
упор в управлении экономическим ростом, чтобы обеспечить его приближение к эталонно-

му росту. 
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Так, анализируя граф настоятельности, для улучшения экономического роста «Роснеф-

ти» необходимо, прежде всего, воздействовать на сферы деятельности, характеризуемые по-

казателями РЧС, ДНС, СР, являющимися самыми проблемными. Во-первых, необходимо уве-
личивать уровень расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, яв-
ляющихся составной частью социальной политики нефтяных компаний, и которые не ока-
зывают прямого воздействия на экономический рост, но не могут не учитываться с точки 

зрения долгосрочного развития в силу регулятивного контроля, давления со стороны заин-

тересованных лиц (инвесторов, потребителей, государства, гражданского общества и т.д.), 

социальной ответственности компаний. Во-вторых, необходимо повышать эффективность 
новых скважин, о чем говорит недостаточные темпы роста дебита новых скважин (ДНС). 

Нужны адекватные технологические и инженерные решения, способствующие решению 

данной задачи. Система мероприятий в каждом конкретном случае будет зависеть от осо-

бенностей отдельных скважин (климатических, территориальных, технических характери-

стик, как самих скважин, так и добываемой нефти и т.д.). Поэтому, с нашей стороны, за-
труднительно предложить перечень конкретных практических действий по решению про-

блемы невысокого дебита новых скважин, однако можно, в рамках корректирующей эта-
лонной динамики, задать основные направления, в которых рекомендуется двигаться для 
повышения уровня экономического роста. Помимо внедрения инновационных технологиче-
ских и инженерных решений, повышения дебита скважин можно добиться совершенствова-
нием методов исследования на стадии принятия решений о целесообразности и условиях 

разработки новых скважин [7], а именно способов получения и обработки исходной инфор-

мации о потенциальной скважине, применении методов математического моделирования. 
Помимо этого, добиться повышения дебита новых скважин можно путем повышения каче-
ства геологоразведочных работ. Данная рекомендация тесно связана с третьей из проблем, 

имеющих согласно графу настоятельности (рисунок 1) наивысший уровень приоритетности, 

показателем СР – объемом сейсморазведочных работ. В-третьих, необходимо наращивать 
объем сейсморазведочных работ, которые создают базу для повышения объемов разведоч-

ного бурения и, как следствие, предпосылки для роста эффективности нефте- и газодобычи. 

Аналогичные рассуждения по отношению к оставшимся показателям позволят сфор-

мировать список первоочередных мероприятий по повышению уровня экономического рос-
та нефтяных компаний. Причем данный перечень будет сформирован с указанием приори-

тетности проблем, что позволит фокусировать внимание предприятия на тех мероприятиях, 

реализация которых позволит существенно воздействовать на изменение уровня экономиче-
ского роста. Немаловажно, что данный процесс формализован, а не осуществляется на ин-

туитивном или экспертном уровне, что, в свою очередь, устраняет значительную часть не-
определенности, свойственной принятию управленческих решений. Последнее означает не 
что иное как снижение рисков принятия необоснованных и неадекватных хозяйственной си-

туации решений. 

Так с помощью построения графа настоятельности, или по-другому корректирующей 

эталонной динамики, и совершения определенных действий по устранению узких мест дос-
тигается максимальное приближение к эталонному росту нефтяных компаний. Это, в свою 

очередь, вызывает максимальный прирост фактически достигнутого уровня экономического 

роста предприятия. 
Мы определили основные факторы, которые при достаточно высоком росте отдельных 

показателей не позволили ОАО «Роснефть» достичь наивысшего уровня экономического 

роста. Компания, сделав упор именно на этих показателях и уделяя им первоочередное вни-

мание, может приблизиться к эталонному росту. Тем самым, мы получили план первооче-
редных мероприятий по повышению уровня экономического роста. При этом мы сущест-
венно повысили обоснованность выбора среди имеющихся вариантов решений. 

1. Мы формализовали процесс принятия решений, устранив влияние субъективных 

предположений менеджера. Хотя многие справедливо возразят, что интуиция менеджера 



 183 

иногда является важным фактором успешного развития предприятия, но интуиция по опре-
делению не добавляет обоснованности принимаемым решениям. Поэтому мы и употребили 

наречие «иногда», как бы подчеркивая низкую степень обоснованности решений, приятых 

на основе интуиции и озарения менеджера. Следовательно, высокая степень формализации 

применяемого аппарата повышает обоснованность принимаемых решений; 

2. Разработанный инструментарий принятия решений достаточно прост и легко реали-

зуется в доступных программных комплексах, таких, например, как Microsoft Excel, что по-

зволит сократить время и усилия менеджера. В результате повышается эффективность и 

производительность труда руководителей; 

3. Представленный алгоритм обнаружения и ранжирования узких мест в экономиче-
ском росте предприятия однозначно указывает на главные проблемы, не допуская различ-

ных толкований одних и тех же ситуаций, то есть он не допускает рассуждений типа: «Мо-

жет быть, эта проблема является главной, а может быть и та?».  

Таким образом, мы построили модель экономического роста нефтяных компаний, ко-

торая позволяет количественно оценить достигнутый уровень экономического роста, вы-

явить «узкие» места в их деятельности, определить наиболее приоритетные мероприятия 
для приближения к эталонному росту, повысить обоснованность принимаемых решений. 

При этом данная модель обладает свойствами открытости, универсальности, трансформи-

руемости, что позволяет проводить сравнение уровней экономического роста различных 

предприятий, а также оценить уровень роста и проблемы отрасли в целом.  
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В настоящее время вопросы эффективного денежно-кредитного регулирования приоб-

рели особую актуальность. Термин «регулирование» (англ. regulation) произошел от латин-

ского regulo –  устраиваю, привожу в порядок. Считается что, государственное регулирова-
ние экономических процессов позволяет ограничить воздействие, в том числе неблагопри-

ятное, рынка на социально-экономическое развитие страны. Современные экономисты, на-
пример, Г. Бетс,  Б. Брендли и С.Уильямс полагают, что важнейшей причиной государст-
венного регулирования современной экономики является ограничение деятельности моно-

полий и развитие конкуренции [1].  Т.Е. Зерчанинова под регулированием понимает процесс 
установления и практического исполнения определенных правил и норм [2]. Тем самым ак-

центируя внимание на организационном аспекте процесса регулирования. На наш взгляд, 

такая трактовка понятия не оставляет возможности к саморегулированию и по существу бо-

лее подходит к термину «управление». Однако регулирование по сути является альтернати-

вой прямому управлению. Вместе с тем регулирование должно создавать  возможности для 
развития саморегулирования, самоорганизации, самоуправления. Другие авторы, например 

А.И. Пригожин, считают, что регулирование – форма целенаправленного, управляющего 

воздействия, ориентированного на поддержание равновесия в управляемом объекте и разви-

тие его посредством введения в него регуляторов (норм, правил, целей, связей) [3].  

Мы согласны с автором, что регулирование – это воздействие. Однако целью такого 

воздействия не всегда служит установление равновесия. В этом случае автор существенно 

сужает рамки использования понятия. Так, в настоящее время, Банку России передали пол-

номочия по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков [4]. В этой 

связи Центробанк совместно с Правительством  будет проводить политику развития и обес-
печения стабильности функционирования финансового рынка. 

Государственное регулирование экономики осуществляется посредством проведения 
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Роль и значение денежно-кредитного 

регулирования  в современных условиях существенно повышается.  Во-первых, этому спо-

собствуют процессы глобализации. Национальная экономика становится все более интегри-

рована в мировой хозяйство. При этом возникают существенные риски зависимости от со-

стояния мирового финансового рынка, геополитических процессов. 2014 г. для России от-
четливо продемонстрировал зависимость отечественной экономики и социальной сферы от 
таких рисков. При этом скорость принятия решений и ответной реакции на применение ин-

струментов денежно-кредитного регулирования существенно выше, чем при использовании 

инструментария бюджетно-налоговой политики. 

Во-вторых, денежно-кредитные инструменты воздействует на широкий круг субъектов 

регулирования. Прежде всего, это финансовые посредники, участники финансового рынка.  
В настоящее время Банк России, получив статус мегарегулятора, осуществляет прямое регу-

лирование коммерческих банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных 

фондов, депозитариев и других участников. Кроме того, процентная и валютная политика 
Центробанка оказывает существенное влияние на предприятия нефинансового сектора эко-

номики и население. Так повышение ключевой ставки делает кредиты для организаций и 

граждан более дорогими. Следовательно, сокращаются возможности финансирования, в том 

числе инновационных проектов.  
Изменение курса национальной валюты в условиях открытой экономики также оказы-

вает существенное влияние на экономическое положение нефинансового сектора экономи-

ки. К примеру, резкая девальвация рубля осенью 2014 г. привела к росту цен большинства 
товаров и услуг. У населения сократились возможности приобретения импортных товаров и 

продуктов, а у предприятий существенно выросли издержки. С другой стороны, удержание 
курса на достаточно низком уровне ряду стран, например, Китаю, позволяет усилить конку-
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рентные преимущества национальных товаров на мировом рынке.  Денежно-кредитное ре-
гулирование, особенно в режиме инфляционного таргетирования, оказывает воздействие на 
базовые макроэкономические показатели. Так, сегодня показатель уровня инфляции являет-
ся ключевой целью денежно-кредитной политики Банка России. В свете последних измене-
ний в экономической политики государства, согласованная деятельность монетарного (Банк 
России) и финансового (Минфин) регуляторов должны быть направлены на увеличение 
темпов роста экономики (ВВП). Кроме того, в структуре денежно-кредитного регулирова-
ния присутствуют две относительно самостоятельные составляющие – денежная и кредит-
ная. Соответственно, обеспечение экономики и социальной сферы необходимым количест-
вом наличной валюты, а  также обеспечение бесперебойности осуществления безналичных 

расчетов позволяет всей экономической системе функционировать в стабильном режиме. 
В-третьих, после достаточно долгого периода финансовой стабильности, большинство 

стран, и России в том числе, оказались в зоне финансовой нестабильности. В этот период 

времени вырастает роль эффективной денежно-кредитной политики. При этом основной 

упор, эксперты и аналитики делают на возможность ее гибкого использования. Проявляется 
необходимость использования в большей степени дискреционных методов. В этот период 

большинство регуляторов отказываются от жесткого следования устоявшимся правилам и 

начинают реагировать «по ситуации». При этом возможности использования дискрецион-

ных методов у монетарных властей существенно больше, чем у правительства.   
Российскую экономику характеризует ряд отличительных черт, повышающих значе-

ние именно денежно-кредитного регулирования. В отличие от большинства западных стран, 

наша экономика остро нуждается в притоке инвестиций. Как внутренних так и внешних. 

Инвестиционная привлекательность нашего рынка для иностранных инвесторов обеспечи-

вается, в том числе и политикой Центробанка. Объемы и динамика внутренних инвестиций 

также в большей части зависят от процентной и валютной политики Банка России.  Особен-

но актуальной эта проблема стала в условиях введения западных санкций в период, когда 
необходима модернизация большинства секторов экономики. 

В этой связи вопросы повышения эффективности денежно-кредитного регулирования 
приобретают особую актуальность. Исследование сущности денежно-кредитного регулиро-

вания, взаимосвязей с другими экономическими категориями, теоретических основ регули-

рования представляет научный и прикладной интерес.  
На наш взгляд, научный подход к решению проблемы эффективности денежно-

кредитного регулирования предполагает соблюдение определенной последовательности. 

Изначально необходимо определиться с содержанием самого понятия.  
Наиболее распространенное определение термина «денежно-кредитное регулирова-

ние» – это совокупность осуществляемых центральным банком мер, направленных на изме-
нение денежной массы в обращении, объема выдаваемых кредитов, уровня процентных ста-
вок и других показателей денежного обращения [5].  

В учебнике под редакцией Г.Г. Фетисова регулирование отдельно не рассматривается 
и представляется как способ реализации денежно-кредитной политики [6]. В другом учеб-

нике, под редакцией О.И. Лаврушина, исследованию системы денежно-кредитного регули-

рования посвящена целая глава, а денежно-кредитная политика выступает в качестве одного 

из ее структурных элементов [7]. 

Анализ научной литературы по теме «денежно-кредитное регулирование», представ-
ленной в электронной библиотеке eLIBRARY.RU выявил, на наш взгляд, некорректное ис-
пользование данного термина. В подавляющем большинстве статей на тему регулирования 
рассматриваются вопросы денежно-кредитной политики. В нескольких работах на эту тему 

исследуются проблемы пруденциального надзора. Научные работы, в которых комплексно и 

системно рассматриваются актуальные вопросы обоих направлений деятельности Банка 
России – формирования денежно-кредитной политики и осуществления банковского надзо-

ра – в настоящее время отсутствуют. 
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Вместе с тем последствия мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. актуализиро-

вали дискуссию о необходимости изменения парадигмы государственного регулирования 
экономики. В настоящее время в основу экономической политики многих развитых стран 

закладывается контрциклический подход, предусматривающий объединение усилий финан-

совых и монетарных регуляторов для достижения цели финансовой стабильности.  

Представленный обзор мнений показывает, что в научной литературе и нормативных 

документах нет единства в трактовке термина «денежно-кредитное регулирование», особен-

но много разночтений в попытке выстроить иерархию понятий «регулирование» и «кон-

троль». Ряд специалистов считают, что контроль является частью процесса регулирования. 
Другие авторы полагают, что регулирование включается в контроль в качестве одного из 
этапов. В нормативных документах Банка России термины «регулирование» и «контроль» 

часто используются через запятую, что предполагает их равнозначность, но не однознач-

ность.  
Основанное на контрциклическом подходе макропруденциальное регулирование, реа-

лизуемое Центральным банком, предполагает использование инструментов как денежно-

кредитной политики так и банковского надзора. 
На основании изложенного мы считаем необходимым разграничить понятия «регули-

рование», «политика», «контроль» в отношении денежно-кредитной сферы, выявить взаи-

мосвязи и взаимозависимости между этими элементами и на основании этого сформулиро-

вать и обосновать новый концептуальный подход к денежно-кредитному регулированию 

экономики. По нашему мнению, в условиях внедрения контрциклического подхода, денеж-

но-кредитное регулирование включает в себя в качестве основных структурных элементов 
на макроуровне денежно-кредитную политику и банковский надзор. Реализация саморегу-

лирования осуществляется на микроуровне и включает в себя политику по управлению рис-
ками, кредитную политику, систему внутреннего контроля, контроль в отношении клиентов 
коммерческого банка. В свою очередь, банковский надзор, система внутреннего контроля 
коммерческого банка и контроль  в отношении корпоративных и частных клиентов также 
являются элементами сложной системы – системы банковского контроля. Объектом денеж-

но-кредитного регулирования на макро- и микроуровнях выступает механизм денежной 

эмиссии. Обоснованием данного положения мы считаем следующие аргументы. Чтобы ре-
гулировать монетарные факторы развития экономики необходимо воздействовать на каналы 

эмиссии денег, что предполагает выявление особенностей их функционирования в настоя-
щее время. Основным каналом поступления денег в экономику являются кредитные опера-
ции коммерческих банков (кредитный канал). При этом развитие форм денег (от золота к 

электронным деньгам) в процессе их эволюции привело не только к изменению их сущности 

и функций, но и к трансформации самого механизма эмиссии.   

На рисунке для наглядности схематично представлена авторская концепция денежно-

кредитного регулирования экономики. 

Традиционные инструменты денежно-кредитной политики (обязательные резервы, ре-
финансирование, РЕПО) направлены не столько на регулирование денежной эмиссии, а в 
большей степени –  на регулирование ликвидности банковской системы. 

Попытки ряда авторов (например, В.Э. Кроливецкой) увеличить денежную массу через 
увеличение денежного предложения со стороны Центрального банка (ДБ) также приведет в 
первую очередь к увеличению ликвидности. На рост безналичных денег преимущественно 

влияет кредитная активность банков. Безусловно, возврат некоторых сумм из Фонда обяза-
тельных резервов (ФОР) или кредит Центрального банка  приведет к росту источников для 
кредитования. Однако обычно эти мероприятия центробанк приводит в периоды кризиса в 
экономике. А в это время банки начинают проводить более консервативную, осторожную 

политику кредитования. Как результат – вливания Центрального банка не приводят к ожи-

даемому росту кредитов.   
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Авторская концепция денежно-кредитного регулирования 
 

По нашему мнению, это обусловлено тремя причинами. Во-первых,  банки деньги 

Центробанка не активно используют для кредитных операций. В последние годы они актив-
но занимаются привлечением средств на зарубежных рынках путем получения синдициро-

ванных кредитов и эмиссии еврооблигаций, а также аккумулируют средства населения.  
Объемы рефинансирования со стороны Банка России стали существенными только в 

2014 г. в условиях введения западных санкций и ограничения допуска отечественных ком-

мерческих банков  к привлечению иностранных инвестиций. К тому же доступ к системе 
рефинансирования имеет ограниченное количество банков. Средние региональные кредит-
ные организации практически отрезаны от данного источника, что усиливает дисбалансы в 
банковской системе. Во-вторых,  процесс концентрации в банковском секторе позволяет бо-

лее активно использовать «эккаунтинговую» эмиссию. В этом случае выданные кредиты и 

последующие расчеты заемщика с поставщиками не затрагивают корсчет банка, а следова-
тельно не требуется реального привлечения средств для такого кредитования. В-третьих, 

банковские новации в сфере потребительского кредитования с использованием грейс-
периодов позволяют существенные объемы выданных кредитов не отражать в отчетности, 

балансировать с ресурсами. При этом короткие сроки и высокие проценты настолько повы-

шают оборачиваемость средств, что обеспечивают постоянный и почти бесперебойный вхо-
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дящий поток по корреспондентскому счету банка. Поэтому проблема просрочки – не столь-
ко проблема доходности для банка (невозвраты перекрываются высокими процентами), но в 
большей степени – проблема поддержания ликвидности. Вследствие этого на кредитную ак-

тивность коммерческих банков Банк России может оказывать эффективное воздействие 
практически через два инструмента (помимо прямых ограничений). Причем, эти инструмен-

ты относятся не к денежно-кредитной политике, а являются пруденциальными нормами 

банковского надзора. 
Первый инструмент – обязательный норматив Н1. Этот показатель оказывает сущест-

венное влияние на возможности банка увеличивать кредиты. Капитал банка растет не очень 
быстро. Прежде всего за счет получаемой прибыли. Соответственно у большинства банков 
темпы прироста кредитов сопоставимы с темпами прироста капитала. Изменение этого по-

казателя в сторону ужесточения существенно сократит возможности банков наращивать 
кредиты. Второй инструмент – обязательные нормативы ликвидности Н2 и  Н3. В отличие 
от норматива обязательных резервов, который может быть 0 %, банк не может работать с 
нулевым корреспондентским счетом. Минимальный запас ликвидных средств всегда будет. 
Ряд банков сами проводят более консервативную политику и запас ликвидных активов, 
прежде всего, предназначенных для расчетов с вкладчиками, поддерживают на достаточно 

высоком уровне. Банк России также может воздействовать на политику банков, изменяя эти 

требования. 
В настоящее время Банк России понимает, что, не смотря на формальное выполнение 

установленных нормативов (прежде всего Н2), проблемы с ликвидностью и платежеспособ-

ностью испытывают даже крупные банки, что приводит к их банкротству. Вводятся в дейст-
вие новые нормативы ликвидности в соответствии с международными рекомендациями и 

стандартами. Они должны позволить осуществлять не только надзор за ликвидностью бан-

ков, но и мониторинг их платежеспособности. Вместе с тем эти новые нормативы также мо-

гут стать «мертвыми». Основная причина опасений – недостаточная прозрачность учета и 

отчетности отечественных банков. Абсолютно все показатели рассчитываются на основании 

официальной отчетности, предоставляемой в ЦБ РФ. В том случае, если в этой отчетности 

не все операции отображены, то показатели, рассчитанные на основе этой отчетности, ста-
новятся некорректными. 

Значительное воздействие на возможности кредитных организаций увеличивать объе-
мы кредитования реального сектора экономики и населения оказывает и такой инструмент 
банковского надзора как требования к формированию резервов под просроченную ссудную 

задолженность. Ужесточение подходов Центробанка к расчету необходимых резервов при-

водят к росту расходов коммерческих банков, что, в свою очередь, отражается на размере 
собственного капитала. В период кризиса многие заемщики оказались в неустойчивом фи-

нансовом положении, что требует их реклассификации в более низшую категорию и дофор-

мирования резервов. Таким образом, эффективную политику рестрикции или экспансии, по 

нашему мнению, невозможно реализовать только инструментами денежно-кредитной поли-

тики. Следует в комплексе задействовать также и инструменты банковского надзора. При 

этом, необходимо учитывать синергетический эффект воздействия двух блоков регулирова-
ния. Одновременное ужесточение пруденциальных требований и ограничение доступа кре-
дитных организаций к системе рефинансирования могут иметь чрезмерный характер воз-
действия. Вместе с тем наше исследование показало, что макроэкономические аспекты бан-

ковского контроля и надзора практически не рассматриваются экономистами и практиками. 

В экономической литературе, в том числе научных публикациях последних лет, проблемы 

денежной эмиссии, денежной массы, каналов поступления денег в экономику и инструмен-

тов регулирования данных отношений рассматриваются исключительно в рамках реализа-
ции денежно-кредитной политики.  

Деятельность второго уровня банковской системы – коммерческих банков, которые 
эмитируют безналичную денежную массу, с точки зрения макроэкономики также остаются 
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за рамками исследования. Мы полагаем, что кардинальное разделение на макро-экономику 

и микро-экономику в большей степени обусловило эту ситуацию. Исследователи функцио-

нирования коммерческих банков, основное внимание сосредоточили на анализе рисков бан-

ков и рассматривают операции банковского кредитования вне связи с такими показателями 

как денежная масса, денежная эмиссия, инфляция. Однако мы считаем, что в настоящее 
время существенная роль в денежно-кредитном регулировании принадлежит коммерческим 

банкам, кредитные операции которых являются основой денежной эмиссии. Именно от «ап-

петита к риску» кредитных организаций в большей степени зависит динамика кредитования 
экономики. Таким образом, представленная концептуальная модель денежно-кредитного регу-
лирования, основана на научном системном подходе, отражает действительную практику и ее 
реализация будет способствовать достижению финансовой стабильности в экономике страны.   
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Благосостояние страны сегодня оценивается не только в денежных единицах, но также 
и количеством природного богатства, являющееся тем стратегическим ресурсом, сохранение 
и приумножение которого в перспективе может вывести страну на новые уровни развития. 
Непривлекательные для жизни регионы выступают одним из базовых ограничений развития 
экономики Российской Федерации. Население «голосует ногами» за высокое качество жиз-
ни и перемещается туда, где есть возможность повысить реальные доходы и обеспечить себе 
возможности для личного развития, тем самым формируя трудовой потенциал региона.  

Краснодарский край занимает высокие позиции по развитию предпринимательской 

инициативы, росту жилищного строительства, увеличение средних доходов населения, 
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улучшение качества медицинского обслуживания. Кубань благоприятна и по соотношению 

показателей «стоимости» и «качества» жизни и уже второй год подряд занимает в общерос-
сийском рейтинге регионов стабильное пятое место, а Краснодар – третье место, как наибо-

лее привлекательный для жизни город. Что касается сельской местности, то Краснодарский 

край занял лидирующее первое место, однако по некоторым показателям значительно усту-

пает другим регионам. К тому же в крае остаются деревни без жителей и вымирающие села. 
Тем не менее адекватные оценки уровня и качества жизни должны учитывать временное 
пространство и устойчивость развития экономической системы. 

Изначально существовала устойчивая биосфера и наши предки жили в единении с 
природой, потребляя только то, что им было выделено по естественному закону. Эволюцио-

нируя, они создали неустойчивую, быстро растущую техносферу, которая в геометрической 

прогрессии наращивает конкуренцию с породившей ее природной системой, осуществляя 
глобальный экоцид (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязи между главными компонентами экосферы 

 

В целом система экосферы обладает свойствами контура с отрицательной обратной свя-
зью и должна быть способной к авторегуляции. Благополучие человечества обусловлено двумя 
сильными положительными связями: экономикой – с одной стороны и качеством окружающей 

среды – с другой.  Потребляя большее количество товаров и услуг, население предъявляет по-

вышенный спрос рынку производства, что приводит к повышению его уровня. В свою очередь, 
производители в своём стремлении достичь большего объема выпуска с наименьшими издерж-

ками, а также в погоне за сверхприбылью используют природные ресурсы, сырье, материалы 

без соответствующих ресурсосберегающих технологий, что приводит к росту промышленных 

отходов. Население, потребляя большее количество товаров и услуг, также вносит свой вклад в 
разрушение природной среды. Все это приводит к порочной цепи – рост потребления – рост ко-

личества отходов. Таким образом, повышение уровня жизни (количественной компоненты) со-

провождается ростом вредного действия на природу и окружающую среду, а через них и на че-
ловека, что напрямую влияет на качество жизни населения (рис. 2). 

Стремительно развивающийся промышленный потенциал Краснодарского края оказы-

вает комплексный техногенный прессинг на всей территории и создает угрозы хозяйствен-

ной профильной деятельности, негативно влияя на медико-демографическую ситуацию в 
крае. 2013 г. явился переломным, когда в крае наблюдался естественный прирост населения 
(1584 чел.) за счет темпов роста родившихся среди городского населения. В 2014 г. пози-

тивная тенденция сохранилась – естественный прирост составил 3326 чел. На 33 территори-
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ях Краснодарского края в 2014 г. отмечалось увеличение числа родившихся, на 32 – увели-

чение числа умерших. В целом по краю число родившихся превысило число умерших на 
4,8 % (в 2013 г. – на 2,2 %). Однако если рассматривать выделенные показатели на 1 000 чел. 

населения, то число родившихся выросло в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 0,4 с 13,2 до 

13,6, а число умерших – на 0,2 с 12,8 до 13,0. 

 
 

Рис. 2. Зависимость качества жизни населения и качества окружающей среды 

 

По оценкам экспертов ВОЗ, средний удельный вес влияния факторов окружающей 

среды на состояние здоровья населения составляет 17–20 %. По данным МПР РФ на долю 

экологических факторов приходится 20–25 % болезней всего населения. Основными причи-

нами, приводящими к потере населения в Краснодарском крае, являются сердечно-

сосудистые заболевания, онкозаболевания и дорожно-транспортные происшествия. По дан-

ным министерства здравоохранения Краснодарского края заболеваемость населения по ос-
новным классам болезней из года в год растет с 3006 тыс. чел в 2010 г. до 3572 чел. в 2013 г. 
(прирост 18,82 %). Аналогичная тенденция наблюдается по показателям выбросов в атмо-

сферу загрязняющих веществ от стационарных источников: в 2010 г. – 139 тыс. тдо 

205,2 тыс. т в 2013 г. (прирост 47,62 %). В крае проводятся мероприятия по снижению 

смертности населения: от болезней системы кровообращения, злокачественных новообразо-

ваний, дорожно-транспортных происшествий, младенческой, материнской смертности, а 
также мероприятия, направленные на существенное улучшение общего и репродуктивного 

здоровья, особенно подрастающего поколения. Наряду с позитивными тенденциями в сфере 
здравоохранения необходимо активизировать работу в области экологической политики, 

направленную на сокращение неблагоприятного воздействия химических, радиоактивных и 

иных веществ на здоровье населения края. 
Значительное влияние на негативные тенденции в состоянии здоровья населения Кубани 

оказывают: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброс загрязняющих ве-
ществ в поверхностные водные объекты, опасные отходы и чрезвычайные ситуации (рис. 3).  
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Рис. 3. Приоритетные антропогенные факторы, формирующие негативные тенденции 

в состоянии здоровья населения Краснодарского края в 2014 г. 
 

Экономический рост на Кубани сопровождает не только повышение качества жизни насе-
ления, но и ростом уровня загрязнения объектов окружающей природной среды, увеличение объ-

ема отходов и антропогенной нагрузки на естественные экосистемы. Характерной особенностью 

современного производства является наличие лимитирующего, сдерживающего фактора, кото-

рым все в большей степени становится не произведенный капитал, а природный. Неумолимо 

уменьшающийся с каждым годом природный капитал предоставляет все меньше экосистемных 

услуг и ресурсов и выполняет все меньше экологических функций. Недостаточная заинтересо-
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умерших за год 

Смертность Рождаемость 
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Эндогенны факторы 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 
в атмосферный 

воздух 

Сброс 
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водные объекты 
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Вредные примеси от стационарных источников 205,2 тыс. т 
Выбросы от автотранспорта 644 тыс. т 
Высокая плотность дорожной сети 

Большой объем грузоперевозок 

Высокая интенсивность движения легкового транспорта 

Сброшено 2677,86 млн м3 сточных вод из них требующих очистки – 

962,57 млн м3 

Недостаточное развитие сетей канализации 

Ненормативная работа очистных сооружений в результате высокой 

степени износа основного технологического оборудования, пере-
грузки по гидравлике, отсутствия на сооружениях элементов до-

очистки, неудовлетворительной эксплуатации 

Отсутствие условий очистки ливневых вод в населенных пунктах 

Сверхнормативное загрязнение поверхностных вод в результате ава-
рий и стихийных бедствий 

320 свалок твердых коммунальных отходов, их них действующих 

214 

499 навозохранилищ и 29 пометохранилищ 

13 объектов размещения промышленных отходов 
Инфраструктура в области обращения с отходами производства и 

потребления на территории края практически не развита и не имеет в 

своем составе производств с современными технологиями переработ-
ки отходов 

Зарегистрирована 21 чрезвычайная ситуация: 
техногенного характера – 14 (дорожно-транспортные происшествия 
с тяжкими последствиями, крушения грузовых поездов, аварии на 
магистральных трубопроводах и т.д.);  
природного характера – 6 (оползни, сели, обвалы, осыпи крупный 
град, морские опасные гидрологические явления);  
биолого-социального характера – 1 (инфекционная заболеваемость 
сельскохозяйственных животных) 

2013 г.: 70245 чел. 

2014 г.: 73571 чел. 
2013 г.: 68753 чел. 

2014 г.: 

УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
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ванность предприятий – хозяйствующих субъектов в инновационной экологической модерниза-
ции производства сдерживает развитие экологического сектора экономики и снижает преимуще-
ства Краснодарского края в частности и российской экономики в целом. 

В связи с указанным отметим, что основные факторы, которые сдерживают формиро-

вание и реализацию стратегии экологической политики Краснодарского края следующие: 
 отсутствие адекватных показателей и методик по оценке экологической обстановки 

и степени эффективности природоохранной деятельности; 

 низкий уровень экологической культуры что является следствием отсутствия систе-
мы просвещения населения; 

 отсутствие нормативной методической базы, обеспечивающей участие населения в 
экологической оценке планируемой хозяйственной деятельности. 

Стабильность и поддержка устойчивого равновесного состояния экологической систе-
мы Краснодарского края может быть обеспечена рядом мероприятий: 

 обязательное соблюдение принципов устойчивого развития, которое предусматри-

вает равное внимание к его социальной, экономической и экологической составляющим; 

 предупреждение и предотвращение негативных экологических последствий, кото-

рые возникают в результате хозяйственной деятельности предприятий, а также оценка и 

учет отдаленного эффекта этих последствий; 

 следует отказаться от хозяйственных и прочих проектов, связанных с негативным 

воздействием на природные системы, в том случае если их последствия являются непред-

сказуемыми или значительными для окружающей среды. 

Для успешной реализации приоритетных направлений экологической политики Крас-
нодарского края необходим ряд мероприятий: 

1. Обеспечить рациональное природопользование путем внедрения комплексной сис-
темы природопользования на основе обоснованных методов использования водных, земель-
ных, лесных, минеральных и прочих ресурсов, максимально полного использования извле-
ченных полезных ископаемых и биологических ресурсов, минимизируя отходы при их до-

быче и переработке. 
2. Обеспечить охрану окружающей среды путем внедрения малоотходных и ресурсос-

берегающих технологий во всех сферах производственно-хозяйственной деятельности, тех-

нологического перевооружения и постепенного вывода из эксплуатации устаревшего обо-

рудования, обеспечения в соответствии с нормативными требованиями качества воды, поч-

вы, атмосферного воздуха, сокращения удельного потребления воды в производстве и ЖКХ, 

развития систем использования вторичных ресурсов, в том числе и переработки отходов, 
перехода к экологически безопасному общественному транспорту. 

3. В области обеспечения экологической безопасности требуется осуществить в при-

оритетном порядке учет интересов и безопасности населения при решении вопросов, свя-
занных с размещением потенциально опасных производств, разработать и внедрить краевую 

систему управления эколого-экономическими рисками, а также систему чрезвычайного реа-
гирования и оповещения на экологически опасных объектах. 

Проблема экологической безопасности Кубани, впрочем, как и практически всех регионов 
России, обостряется в связи с ответными санкциями против западных товаров. Крымский кри-

зис, события в Украине и санкционная война изменили не только политическую картину мира, 
но и бизнес-климат в России, что отражается прежде всего на уровне жизни населения. О том, 

что импортозамещение становится одной из стратегических задач российского АПК говорится 
достаточно давно, однако в мае прошлого года прозвучало заявление В.Путина о проведение в 
России активной политики импортозамещения с учетом норм ВТО и обязательствами перед ев-
ропейскими партнёрами. 24 февраля 2015 г. на заседании краевой комиссии губернатор Кубани 

А.Ткачев поручил разработать краевую программу импортозамещения. Она должна предусмат-
ривать не только меры поддержки АПК, но и обеспечивать развитие пищевой, легкой промыш-

ленности, станкостроения.   



 194 

В настоящее время в Краснодарском крае реализуется порядка 200 инвестиционных про-

ектов на сумму более чем триллион рублей. В 2015 г. в крае планируется к завершению 41 про-

ект на сумму более 50 млрд р. Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить нало-

говые поступления в бюджеты всех уровней, создать новые рабочие места, но и вместе с тем 

ведет к наращиванию антропогенной нагрузки на загрязнение окружающей среды.  Перспек-

тивными направлениями импортозамещения на Кубани являются селекция крупного рогатого 

скота методом трансплантации эмбрионов, производство семян, овощеводство и переработка 
рыбопродукции. Среди основных направлений необходимо выделить и увеличение площадей 

сельскохозяйственных земель под выращивание овощей на открытом грунте, а также строи-

тельство тепличных комплексов. Приращение капитала (инвестиции) ведет к росту объемов 
промышленного и сельскохозяйственного производства, площадей возделываемых земель и по-

вышению темпов загрязнения окружающей среды. Как следствие обостряется контур обратной 

связи экологической безопасности и качества жизни населения по принципу эмерджентности. 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных 

средств по Государственному заданию Финуниверситета 2014 г. 
 

Особую значимость в условиях глобализации экономики приобретают вопросы выяв-
ления и глубокого научного обоснования возможностей обеспечения качества и конкурен-

тоспособности производства, формирование и реализацию региональных стратегий иннова-
ционного развития в качестве определяющих, что предполагает включение разработки таких 

стратегий в общий процесс социально-экономического развития страны. 

Концептуальные основы управления формированием высокоэффективной инноваци-

онной экономики в Российской Федерации требуют разработки и внедрения организацион-

но – экономического механизма активизации инновационных изменений во всех сферах 

организации производства и управления [8]. 

Применительно к современным условиям хозяйствования первостепенное значение 
для реализации данной задачи является корректировка общепринятых принципов развития 
малого и среднего предпринимательства; исследование взаимосвязей экономического по-

тенциала и его структурных элементов применительно к практике малого и среднего пред-

принимательства Челябинской области; корректировка общепринятых принципов формиро-

вания и реализации организационно-экономической модели управления малым и средним 

предпринимательством; корректировка принципов реализации организационно-

экономической модели управления развитием малым и средним предпринимательством в 
условиях инновационного развития. 

Это касается совершенствования мер и инструментов  государственной поддержки ин-

новационного развития предпринимательского сектора, создания и реализации благоприят-
ных институциональных условий реализации инновационного процесса и активизации хо-

зяйственной деятельности организаций на инновационной основе. 
Финансовый механизм государства (макроуровень) включает: способы аккумулирова-

ния денежных средств и создания денежных фондов (бюджеты разных уровней, государст-
венные вне бюджетные фонды); методы распределения национального дохода (государст-
венный кредит, система налогообложения, межбюджетные трансферты); организационно-

управленческие блоки (финансовое планирование и прогнозирование, финансовый кон-

троль). 
В рамках организационно-экономического механизма активизации инновационных 

изменений региона финансовый механизм государства должен быть согласован с финансо-

вым механизмом  экономических субъектов. Финансовый механизм организаций (микро-

уровень) является составной частью хозяйственного механизма с сочетанием форм и мето-

дов формирования, распределения и использования ресурсов экономических субъектов, с 
помощью которых достигаются намеченные рубежи финансовой устойчивости и эффектив-
ности. 

Авторами, предлагаются меры совершенствования применения рычагов и стимулов в 

целях эффективного воздействия субъектов на объекты, но ими не рассматривается финан-

совое обеспечение инновационного процесса как главной составляющей предприниматель-
ской деятельности. 

В рамках инновационной системы финансовые отношения необходимо рассматривать 
как триаду отношений между: субъектами государственных бюджетных источников и орга-
низациями-производителями инноваций; организациями-производителями инноваций друг с 
другом; организациями-производителями и организациями-потребителями инно-

ваций. 

Таким образом, финансовый механизм инновационного предпринимательства пред-

ставляет собой часть инновационной системы мезоуровня, увязывающей финансовые отно-

шения между субъектами государственных бюджетных источников, организациями-

производителями инноваций и их потребителями. 



 196 

Роль малого и среднего предпринимательства в инновационных изменениях много-

гранна. С одной стороны, будучи непосредственно вовлеченным в производство продукции 

(работ, услуг), порождая спрос на новые разработки, оно ускоряет и активизирует процессы 

структурных преобразований в экономически значимых масштабах («точки роста»). С дру-

гой стороны, способность малого и среднего предпринимательства к быстрым переменам, 

самостоятельность в принятии решений позволяет им априори быть готовым к формирова-
нию и внедрению стратегии и тактики нового инновационного типа [11]. 

Малое и среднее предпринимательство Челябинской области приобретает все больший 

вес в экономике области и характеризуется следующей структурой: средние предприятия, 
действующие в обрабатывающих производствах (юридические лица) – 32,5 %;  в сфере тор-

говли – 19,0 %;  предприятия строительства – 13,0 %; доля занятых в малом и среднем биз-
несе составляет 37 % в общей численности занятых в экономике области, доля оборота ма-
лых и средних предприятий в общем обороте организаций – 25 % [6]. 

В результате реализации Программы развития малого и среднего предпринимательст-
ва Челябинской области предполагается создание ежегодно не менее 10,8 % новых иннова-
ционных предприятий (от общей численности субъектов), новых передовых производствен-

ных технологий на уровне 11,26 %, не менее 230 новых рабочих мест на предприятиях ин-

новационной сферы.  

Получение комплексной оценки результативности деятельности малого и среднего 

предпринимательства является многогранной задачей, требующей использования системно-

го подхода в процессе разработки управленческих решений [1], поскольку сам по себе дан-

ный бизнес является сложной социально – экономической системой, функционирующей в 
условиях неопределенности. 

На наш взгляд, системный подход необходимо рассматривать в качестве методологи-

ческой основы данного исследования, поскольку он позволяет разработать научно обосно-

ванные варианты решения хозяйственных задач, определить эффективность этих вариантов 
для выбора наиболее целесообразных управленческих актов [10]. 

Реализация инновационной политики в Челябинской области с учетом системного 

подхода предлагает в качестве целевых индикаторов реализации Программы развития мало-

го и среднего предпринимательства до 2020 г. следующие [3]:  

– численность персонала, занятого исследованиями и разработками должна составлять 
более 14,5 тыс. чел.; 

– обеспечить удельный вес предприятий, осуществлявших технологические иннова-
ции, 11,5 %; – установить число используемых передовых производственных технологий на 
уровне 7 тыс. единиц; 

– более 4 тыс. организаций должны составлять субъекты, использующие информаци-

онные и коммуникационные технологии;  

– иметь более 850 патентных заявок в год на изобретения, промышленные образцы и 

полезные модели;  

– доля инновационной продукции в ВРП 13,0 %. 

Для проведения анализа может быть использована Карта инновационной деятельности 

региона в качестве основы для диагностики состояния и результативности инновационной 

деятельности региона, определения основных типов инновационного поведения, процедур 

проверки устойчивости поведения в зависимости от изменения социально-экономических 

условий [9]. 

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы развития ин-

новационной деятельности Челябинской области определяется по формуле [7]:  

,      (1) 

где  Еn – эффективность  реализации  отдельного  мероприятия  Программы; 



 197 

Тfn – фактическое  значение индикатора Программы, характеризующего реализацию 

отдельного мероприятия Программы  по итогам года;  
ТNn – нормативное значение индикатора, утвержденного Программой на соответствую-

щий год.  

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле [7]:  

,     (2) 

где Е – эффективность реализации Программы;  

m – количество индикаторов Программы.  

Основным принципом государственной инновационной политики по отношению к ма-
лому и среднему предпринимательству является формирование механизма регулирования 
финансовых потоков, направленного не только на оптимизацию и облегчение доступа ма-
лых предприятий к источникам финансовых ресурсов, но главное – на определение адресно-

го размера господдержки.  

Необходимость механизма государственной поддержки и взаимодействия инноваци-

онных структур в процессе инновационного развития требует формирования и реализации 

организационно-экономического механизма инновационно-ориентированной направленно-

сти. 

Формирование и реализация организационно-экономического механизма инновацион-

но-ориентированного развития производства Челябинской области представляет собой со-

вокупность организационных структур, комплекс конкретных форм и методов управления, с 
помощью которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические зако-

ны, обеспечивается процесс расширенного воспроизводства устойчивого развития произ-
водства. 

Программой развития малого и среднего предпринимательства области предусмотрена 
поддержка не менее 50 малых и средних инновационных предприятий по пяти основным 

направлениям:  

 развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства;  
 финансовая и имущественная поддержка;  
 информационно – консультационная поддержка;  
 устранение административных барьеров в деятельности малого и среднего пред-

принимательства.  
В зависимости от значимости направлений развития в целях финансовой поддержки 

субъектов инновационной деятельности Минэкономразвития Челябинской области предос-
тавляет субсидии на возмещение части затрат приобретения и изготовления технологиче-
ского оборудования и опытных образцов, уплату процентов по кредитам и лизинговых пла-
тежей, получение и поддержание в силе патентов на изобретения, промышленные образцы, 

полезные модели, участие в выставочно-конгрессных мероприятиях. 

Об инновационной активности субъектов Челябинской области в определенной мере 
позволяют судить показатели финансирования инновационной деятельности из федерально-

го бюджета. Так, на возмещение затрат, связанных с разработкой и реализацией инноваци-

онных проектов в 2012 г. представляются до 80 % субсидий из федерального бюджета, про-

грамма «Старт» Фонда содействия развитию малых предприятий в научно – технической 

сфере профинансирована в 2012 г. на уровне 77–83 % из средств Федерального бюджета. 
Федеральный бюджет финансирует грантовую поддержку (до 80 %) малым инновационным 

предприятиям Челябинской области, созданным государственными образовательными уч-

реждениями высшего профессионального образования. 
Изучение практики финансовой поддержки субъектов инновационной деятельности 

свидетельствует о необходимости совершенствования механизмов взаимодействия участни-

ков инновационного процесса, проведения действенной экономической политики в обнов-
лении участников инновационного процесса, стимулирования внебюджетного финансиро-
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вания, создание институциональных и правовых условий для развития венчурного инвести-

рования в наукоемкие проекты. 

В целях реализации Плана антикризисных мер, обеспечения доступа к кредитным ре-
сурсам в марте 2009 г. зарегистрирован Фонд содействия кредитованию малого предприни-

мательства Челябинской области (далее именуется – Фонд) на основе предоставления субъ-

ектам поручительств по обязательствам перед коммерческими банками. 

Поручительство Фонда выдается на условиях платности на срок действия кредитного 

договора (не более 5 лет). Размер одного поручительства не может превышать 50 % от сум-

мы обязательств заемщика в части возврата фактически полученной суммы кредита и упла-
ты процентов на нее. Совокупный объем поручительств Фонда, одновременно действующий 

в отношении одного заемщика, не может превышать 5,0 млн р. Имущественный взнос за 
счет средств областного бюджета составляет 14,5 %, федерального – 85,5 %. 

В рамках частно-государственного партнерства для венчурного инвестирования субъ-

ектов инновационной деятельности, реализующих инновационные проекты, на территории 

Челябинской области создан инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвести-

ций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-

технической сфере Челябинской области». Региональным Венчурным фондом профинанси-

ровано 6 инновационных проектов. 
Управляющая компания фонда планирует рассматривать в год до 50 проектов развития 

малых предприятий в научно-технической сфере, из них предполагается отбор не менее 20 

инновационных компаний с целью детального изучения проекта.  
В целях реализации мероприятий областной целевой Программы по развитию кадро-

вого потенциала в инновационной сфере для субъектов инновационной деятельности еже-
годно проводятся различные формы повышения квалификации кадров в инновационной 

сфере. 
В общей сумме расходов 2012 г. в части развития кадрового потенциала на долю 

средств федерального бюджета планировалось 69 % общей суммы затрат, а фактически в 
затратах по развитию кадрового потенциала в инновационной сфере Челябинской области 

доля средств федерального бюджета составила 87 процентов. 
За рассматриваемый период в области:  

 организованы и проведены курсы повышения квалификации и переподготовка кад-

ров по программам «Проектное управление инновационным бизнесом», «Управление инно-

вационными проектами», «Бизнес-планирование инновационных проектов» для субъектов 
инновационной деятельности Челябинской области (обучение прошли 117 чел.); 

 проведены семинары по бизнес-планированию и управлению инновационными про-

ектами в городах Сатка, Троицк;  

 проведены конкурсы «Изобретатель Южного Урала» и «Лучший инновационный 

проект Челябинской области». 

 Комплекс мероприятий по основным направлениям целевой программы развития 
малого и среднего предпринимательства Челябинской области на 2012–2014 гг. предусмат-
ривает содействие его развитию и на муниципальном уровне в результате [6]: 

 создание условий для развития малого и среднего предпринимательства муници-

пальных образований с последующей оценкой эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления обобщением опыта и разработкой рекомендаций;  

 предоставление субсидий местным бюджетам на содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства;  
 создание и модернизация автоматизированных рабочих мест для самостоятельной 

работы субъектов малого и среднего предпринимательства с электронными информацион-

но-правовыми системами;  

 организация и проведение конкурса «Лучший городской округ (муниципальный 

район) Челябинской области по развитию малого и среднего предпринимательства»;  
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 обеспечение органов местного самоуправления муниципальных образований Челя-
бинской области методическими материалами по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства. 
С учетом первоочередной государственной задачи по поддержке производителей и 

модернизации производственного бизнеса активно развивается предоставление областным 

Гарантийным фондом субъектам малого предпринимательства поручительств по договорам 

лизинга [6]. 

Дальнейшее совершенствование форм и инструментов политики поддержки малого и 

среднего предпринимательства не только обеспечит создание условий формирования инно-

вационного потенциала региона, но и  позволит существенно усилить вклад малого и сред-

него предпринимательства в модернизацию экономики, в решение социальных проблем ре-
гиона. 

В условиях, когда малое и среднее предпринимательство становится решающим фак-

тором в развитии экономики страны, возрастает роль научного подхода в принимаемых 

управленческих решениях исполнительными и законодательными структурами.  

Решение данного круга вопросов сопряжено с реальной необходимостью разработки и 

применением на всех уровнях иерархии управления государственной поддержкой иннова-
ционного развития малого и среднего предпринимательства новой методологии анализа 
оценочных показателей инновационного развития, поскольку [5]: во-первых, до последнего 

времени проблемы оценки эффективности механизмов привлечения малого и среднего биз-
неса к инновационной деятельности не решались; во-вторых, существующие до сих пор ме-
ры стимулирования малого и среднего предпринимательства не обеспечивают достаточного 

эффекта, и не реализуют необходимость дополнительных механизмов привлечения послед-

него к инновационной деятельности; в-третьих, не решены в достаточной степени методи-

ческие вопросы определения эффективности результатов инновационной деятельности ма-
лого и среднего предпринимательства при определении размера адресной  финансовой под-

держки.  

В действующей практике не разработана в достаточной мере методология формализа-
ции учета максимально возможного числа факторов влияния при определении оценочной 

характеристики результатов инновационной деятельности малого и среднего предпринима-
тельства.  

Главным на наш взгляд является отсутствие теории основных методов, механизмов и 

инструментов определения размера финансовых средств, поддержки малого и среднего 

предпринимательства в зависимости от ресурсного и научно-технического потенциала 
предприятия, требований рынка, стадий жизненного цикла развития техники и технологии, 

особенностей отраслевой принадлежности. 

Очевидно, чтобы обеспечить принятие обоснованных управленческих решений при 

изменении воздействий внутренних и внешних условий, нарастающем многообразии факто-

ров, требуются новые инструментальные средства [10].  

Решая главный вопрос о распределении и использовании ресурсов, органам государст-
венной власти необходимы научно – теоретические положения и конкретные практические 
рекомендация в части формирования и реализации самостоятельного механизма финансово-

го обеспечения предпринимательства.  
В условиях современной предпринимательской экономики данное может быть достиг-

нуто, на наш взгляд, за счет применения математических моделей и компьютерных инфор-

мационных систем поддержки принятия управленческих решений, поскольку последние по-

зволяют смоделировать ситуацию и выбрать наилучший вариант (план) действий.  

Использование методов математического моделирования и принятие на их основе 
обоснованных решений по организации и управлению деятельностью можно считать важ-

ным конкурентным преимуществом предприятий малого и среднего предпринимательства 
[11].  
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Для определения степени эффективности инновационной деятельности предприятий 

МСП и назначении соответствующего размера финансовой помощи используются различ-

ные методы. Отечественные экономисты чаще всего акцентируют внимание на выполнении 

тактических задач (результативность деятельности, финансовое состояние), часто игнорируя 
показатели стратегической эффективности (показатели собственного капитала, доля прибы-

ли от нововведений, оценка текущей стоимости инновационного проекта с учетом инфля-
ции, положение предприятия на рынке товаров и услуг, разработка и внедрение инноваций, 

формирование стимулов у сотрудников к улучшению результатов их работы). 

В рамках данного исследования рассматривается один из методологических подходов 
к разработке правила классификации предприятий МСП по уровню их инновационной ак-

тивности. 

В качестве признаков классификации для формирования правила использованы инди-

каторы, предлагаемые в методике [4] (рис. 1):  

,  ,  ,     (3) 

где IB – доля инновационной выручки в доходности инвестиций;  

IK – доход на вложенный капитал;  

IV – наукоемкость инновационной деятельности.  

 

 

 
Рис. 1. Система взаимосвязи индикаторов инновационной деятельности и экономических факторов 
 

Используя методы эконометрического подхода доказано, что на индикаторы оказыва-
ют высокое влияние четыре фактора: объем инвестиций VINS; затраты на НИОКР ZН; доход 

от инвестиционной деятельности DINS; выручка от инновационной деятельности ВINV [4].  

Предлагаемый в [4] подход к формированию нормативов по оценки эффективности 

инновационной деятельности предприятий МСП, на наш взгляд, приведет к их громоздко-

сти, так как необходимо будет учитывать приоритетность индикаторов-нормативов (а их 

три) по степени их важности. Кроме того, рассмотренный в работе [4] методологический 

подход предназначен для сферы высоких технологий.  

В связи с этими доводами при формировании правила классификации предприятий по 

уровню инновационной активности предлагается ввести один интегральный нормативный 

индикатор, сформированный на основе моделей: 

– аддитивной: 

      (4) 

где  – интегральный норматив;  
а1, а2, а3 – весовые коэффициенты;  

, ,  – индикаторы, полученные по формулам (3). 
– мультипликативной: 
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 (5) 

где b1, b2, b3 – весовые коэффициенты. 

– комбинированной. 

Весовые коэффициенты в формулах (4), (5) определяются либо экспертным путем, ли-

бо путем моделирования с применением методов многомерной статистики. Вопрос разра-
ботки методики определения весовых коэффициентов в моделях (4), (5) представляет от-
дельное исследование и нами не рассматривается в данном материале. 

Механизм выдачи ссуды, с нашей точки зрения, предполагает использование следую-

щего алгоритма (рис. 2). Предприятие подает заявку в департамент малого и среднего пред-

принимательства на получение необходимого для него размера ссуды с приложением соот-
ветствующей отчетности (состав определен департаментом поддержки и  развития предпри-

нимательства). Предположим, что в департаменте имеются разработанные и утвержденные 
к применению модель индикатора (например, (4) или (5)) и его нормативы (области класси-

фикации индикатора и правило назначения границ).  

 

 
 

Рис. 2. Организационный механизм получения предприятием ссуды  

 

Размер ссуды определяется попаданием фактического (возможного, расчетного) зна-

чения индикатора  в соответствующую область норматива . Расчетные значения по-

казателей определяются по формулам (3), а расчетное значение норматива по формуле (4) 

или (5) с использованием фактических данных, представленных предприятием. Решение де-
партамента о выдаче ссуды соответствующего размера в виде документа выдается предпри-

ятию и банку, в котором оно получит ссуду (рис. 2). 

В соответствии с  центральной предельной теоремой теории вероятностей, норматив-

ный индикатор  имеет нормальный закон распределения.  
Координатную плоскость Ох1х2 можно представить как «плоскость» возможных (фак-

тических) значений индикатора  предприятия в виде случайных точек, рассеивающихся 
по нормальному закону распределения (рис. 3а).  

Вероятность попадания случайной точки (х1,х2) в эллипс рассеивания Dk (рис. 3б), 

полуоси которого равны k главным среднеквадратическим отклонениям (СКО), равна [2]: 

,      (6) 

где k – отношение полуосей эллипса рассеивания к СКО: 
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.       (7) 

В случае, если случайная точка (х1,х2) рассеивается вокруг начала координат О 

(mx1=mх2=0) по нормальному закону и главные оси единичного эллипса рассеивания (k=1) 

равны друг другу (σх1=σх2=σ), то эллипс рассеивания обращается в круг, и рассеивание на-
зывается круговым (рис. 3в).  

 

 
 

Рис. 3. Попадание случайной точки  в область рассеивания 

 

При круговом рассеивании случайные величины Х1 и Х2 (рис. 3) независимы (rx1x2=0) 

при любом выборе прямоугольной системы координат [2]. В практике моделирования дан-

ное утверждение позволяет использовать, где только возможно, круговое рассеивание, так 

как оперировать с ним гораздо удобнее, чем с эллиптическим. Это явилось одной из главных 

причин, выбора закона распределения индикатора  для формирования правила классифи-

кации. 

Вероятность попадания случайной точки (х1,х2) в круг Сk есть вероятность того, что 

расстояние R (случайная величина) от начала координат О до случайной точки  опреде-
ляющее ее положение относительно центра круга (рис. 3в), будет меньше радиуса r: 

.      (8) 

Функция распределения случайной величины R равна вероятности того, что случайная 
точка (х1,х2) попадет внутрь круга Сk с радиусом r. Эта вероятность определяется по фор-

муле (6) при условии, что k = r/σ [2]:  

, при r > 0.     (9) 

Следовательно, плотность распределения случайной величины R равна: 

,        при r > 0.   (10) 

Закон распределения случайной величины R (см. формулы (9), (10)) называется зако-

ном Релея, в соответствии с которым вероятность попадания случайной точки в круг Сk 

радиуса r рассчитывается по формуле: 

,      (11) 

где r – радиус круга; σ – параметр закона Релея. 
Таким образом, для построения правила классификации, выше приведенные рассуж-

дения позволяют в качестве признака классификации выбрать случайную величину R, 

имеющую закон распределения Релея и численно равную . Это позволяет определить зна-
чения областей классификации индикатора .  
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Для разработки правила классификации предприятий по уровню инновационной ак-

тивности, могут быть использованы методы теории статистических решений. В частности, 

метод определения областей классификации по критерию максимума апостериорной веро-

ятности. В основу критерия положена теорема Байеса, с помощью которой формируется 
правило принятия решения, выраженное через плотности вероятностей [2]. 

При использовании данного критерия могут возникнуть трудности, связанные с необ-

ходимостью знания априорных условных законов распределения результатов инновацион-

ной деятельности предприятия по уровню активности. В  связи с этим представляет интерес 
рассмотреть один из подходов, который не требует такой априорной информации. 

Для определенности остановимся на случае, когда число уровней инновационной ак-

тивности, к которым должно быть отнесено предприятие по индикатору , равно четырем: 

уровень А1 – высоко иннвационное; уровень А2 – средне иннвационное; уровень А3 – низко 

иннвационные; уровень А4 – не инновационное.  
Применение теории статистических решений приводит к формулировке решающего 

правила, относящего значение случайного значения величины индикатора  к опре-
деленному классу из условия минимизации среднего риска 

  i = 1, …, 4;   (12) 

где  – значение функции потерь, когда элемент класса Ai относится к классу An;  

 – вероятность появления класса  Ai;  

 – условная плотность вероятности индикатора  в данном классе Ai; 

 – индикатор. 

Значение  относится к классу An, если выполняется неравенство: 

  (13) 

для всех h n.   

Для того чтобы воспользоваться решающим правилом (13), необходимо задаться ви-

дом функции потерь и иметь априорную информацию о вероятностях  и условных 

плотностях . 

Что касается функции потерь, то можно, например, задаться функцией потерь вида: 

     (14) 

т.е. при правильной классификации значение функции потерь равно нулю, а при любой не-
правильной – единице. В этом случае значение индикатора  относится к классу An, если 

выполняется неравенство: 

,     (15) 

для всех h  n. 

Априорные вероятности  можно считать заданными, если задать желаемые доли 

предприятий, занимающиеся инновационной деятельностью (А1, А2, А3). Соотношения меж-

ду вероятностями  должны быть такими, чтобы обеспечить стимулирование улучше-
ния результатов инновационной деятельности предприятий. 

Определение условных плотностей вероятностей  представляет собой боль-
шую априорную трудность. Эти условные плотности можно оценить, если бы была известна 
предварительная выборка значений индикатора 1, 2, …, m с указанием о принадлежно-

сти каждого из значений  (i = 1, …, m) к определенному классу.  

Более реалистической и практически легче реализуемой является такая постановка за-
дачи классификации, когда требуется априорная информация не об условных плотностях 

, а о безусловной плотности вероятности , представляющей собой совместный 

закон распределения результатов инновационной деятельности по всем классификационным 

группам предприятий. Для оценки  не требуется предварительная классификация вы-

борки  , , …, . 
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Так как, индикатор  число неотрицательное, то его граничные значения , , , 

соответственно,  «высоко иннвационное», «средне иннвационное» и «низко иннвационное» 

предприятие определяются из соотношений: 

  .   (16)  

Правило классификации формулируется следующим образом: 

при   – предприятие высоко инновационное; 
при  –  предприятие средне инновационное; 
при   – предприятие низко инновационное; 
при  – предприятие не инновационное.  
Принимая совместный закон распределения  в виде закона Релея с параметром σ: 

,     (17) 

подставим его в соотношения (16) и получим следующие выражения для определения 
граничных значений нормативного индикатора : 

,     (18) 

,     (19) 

.     (20) 

В качестве вывода определяем, что предлагаемое правило классификации предприятий 

МСП по степени их инновационной активности на основе фактического значения индикато-

ра , и рассчитанных значений областей норматива  позволит с достаточ-

но  высокой степенью вероятности определить размер выделяемых средств государственной 

поддержки не только адресно, но и экономически обоснованно для конкретного предпри-

ятия. 
Использование подобного рода методик в практике управления предпринимательски-

ми структурами, с нашей точки зрения, позволит более обоснованно и эффективно структу-

рировать направления управленческого воздействия [10]. 

Для конкретной практики реализации инновационных изменений в предприниматель-
ских структурах требуется научно – методологическая и научно – практическая проработка 
вопросов: – формирование организационно-экономической модели развития малого и сред-

него предпринимательства в условиях турбулентности; – формирование в качестве само-

стоятельной организационно-экономической модели инновационного развития малого и 

среднего предпринимательства в условиях мировой глобализации; – формирование и реали-

зации региональной системы инфраструктурного обеспечения малого и среднего предпри-

нимательства; – разработка системы показателей и критериев оценки экономического роста 
малого и среднего предпринимательства в результате инновационных изменений; – научные 
и методические решения обоснования выбора математической модели наилучшего управ-
ленческого решения, направленного на оценку инновационной активности предприятий ма-
лого и среднего предпринимательства. 
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В современных экономических условиях обеспечение экономического роста является ос-
новной стратегической целью региона. Вместе с тем  развитие региональной социально – эко-

номической системы, по мнению Р. Халброннера, зависит не только от эффективности 

функционирования региональной экономики, но и от социальной сферы, которая включает 
уровень потребления материальных благ и услуг, удовлетворение духовных потребностей, 

условий окружающей среды, социальный комфорт [1].  

Современная региональная социально-экономическая система согласно функцио-

нального подхода складывается из комплекса взаимосвязанных отраслей, а именно: отрасли 
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по производству товаров, по оказанию рыночных и нерыночных услуг.  Каждая из вышепе-
речисленных отраслей занимает свое место и играет особую роль в региональной социаль-
но-экономической системе (рис. 1). 

 

 
Отрасли по оказанию нерыночных услуг 

Наука Здравоохранение Образование Культура 
Отрасли по оказанию рыночных услуг 

Транспорт Связь Торговля Жкх 
Социальное 
страхование 

Бытовое обслужи-

вание 
Отрасли по производству товаров 

Промышленность Строительство Сельское хозяйство Сырьевой комплекс 

 
Рис. 1. Структура региональной социально-экономической системы 

 

Отрасли по производству товаров: промышленность, строительство, сельское хозяйст-
во, сырьевой комплекс характеризуют регион с позиции специализации. Преобладание в 
производстве того или иного товара с последующим обменом составляют основу регио-

нального хозяйствующего комплекса региона. Совокупность отраслей характеризуется оп-

ределенными позициями, что предопределяет территориальное разделение, специализацию 

отраслей в регионах на профилирующие и обслуживающие. 
Отрасли по оказанию рыночных услуг: транспорт, связь, торговля, жилищно-

коммунальное хозяйство, социальное страхование, бытовое обслуживание, социальное 
обеспечение сформированные в каждом регионе, обеспечивают потребности основных от-
раслей хозяйства и населения региона. Третья группа отраслей по оказанию нерыночных 

услуг: наука, здравоохранение, образование, культура не оказывают прямого воздействия на 
специализацию региона, но эта группа обеспечивает эффективное использование ресурсного 

потенциала региона, его воспроизводство и качество. Именно с этой группой связано поня-
тие «человеческий капитал», процессы его формирования. При этом следует отметить, что в 

21 веке перспективы экономического развития связывают именно с человеком, его потен-

циалом, как носителем определенного уровня знаний, умений, навыков. 
Российские ученые в коллективном научном труде «Стратегический ответ России на 

вызовы нового века» под редакцией Л.И. Абалкина исследуют проблему развития России в 
новом веке и рассматривают человеческий капитал как сумму врожденных способностей, 

основного общего и специального образования, приобретенного профессионального опыта, 
творческого потенциала, морально-психологического и физического здоровья, обеспечи-

вающих возможность приносить доход [2]. 

Корогодин И. описывая человеческий капитал, определяет его как «совокупность зна-
ний, навыков, умений, других способностей человека, сформированных, накопленных и 

усовершенствованных в результате инвестиции в процессе его жизнедеятельности, необхо-

димых для конкретной целесообразной деятельности и содействующих росту производи-

тельной силе труда» [3]. 

Исследуя понятие «человеческий капитал» Ильинский И.В. подразделяет человеческий 

капитал на составляющие:1) капитал здоровья, 2) капитал образования, 3) капитал культуры.  

Капитал здоровья – базовая составляющая, основной фактор воспроизводства челове-
ческого капитала. По мнению В.И. Ильинского, капитал здоровья – основа человеческого 

капитала. Он выделяет в понятии «капитал здоровья» базовый и приобретенный капитал. 

Базовый – совокупность физиологических свойств человека, который дается наследствен-

ным путем. Приобретенный капитал образуется в процессе формирования и потребления 
физических свойств человека. Капитал приобретенного индивидом образования и уровень 
его культуры определяют насколько интенсивно происходят процессы износа базовой и 

приобретенной частей капитала здоровья. Как отмечает Маслоу, «…здоровье – это вели-
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чайшая общественная и личная ценность, источник «возвышенной духовной деятельности» 

[4]. 

Инвестиции в капитал здоровья – это сохранение работоспособности за счет уменьше-
ния заболеваемости и увеличения продуктивного периода жизни. Очевидно, что инвестиции 

в сохранение человеческого капитала здоровья, продление трудоспособного возраста и 

улучшение качества жизни имеют прямое влияние на эффективность уже осуществленных и 

будущих вложений в образование, науку и культуру. 

Капитал культуры – символический капитал, который в последнее время становится ло-

комотивом развития территорий, обладающей культурным потенциалом, который по долговре-
менности и значимости может превышать потенциал индустриального или торгового секторов 
экономики. Эксперты признают, что сегодня в мире мало городов и территорий, которые всерь-
ез задумываются над тем, как оценить эффективность программ развития, базирующихся на 
культуре. Однако мировой опыт доказывает, что капитал культуры в виде культурных проектов 
и сценариев развития может вывести депрессивные территории и города на новый уровень раз-
вития (опыт Италии, ряда британских городов, французского Лиона). 

Инвестиции в образование – главная составная часть человеческого капитала, которая 
является основным способом получения квалифицированной, профессиональной рабочей 

силы. Сегодня во всем мире научно доказана зависимость доходов от уровня образования, 
которая имеет прямую зависимость. Эта закономерность объективна - выгодно не только 

получать образование, но инвестировать в него капитал, так как образование напрямую от-
ражается на производительности труда, а следовательно, оказывает влияние на эффектив-
ность экономического развития. 

Таким образом, можно констатировать, что в современной социально-экономической 

системе социальная инфраструктура несет функциональную нагрузку по формированию че-
ловеческого капитала. Это существенно отлично, от существующих подходов к определе-
нию места и роли социальной инфраструктуры в системе социально-экономических отно-

шений, которые традиционно сводятся к обслуживанию населения. Так, по мнению Важе-
нина С.Г., предназначение социальной инфраструктуры в процессе общественного воспро-

изводства сводится к удовлетворению всего комплекса потребностей населения в услугах 

[5]. При этом уровень и качество жизни, благоприятные условия деятельности хозяйствую-

щих субъектов стали основным критерием эффективности функционирования социальной 

инфраструктуры. 

Не отрицая данные положения, а развивая и дополняя их  в части  акцентирования 
внимание на особой роли социальной инфраструктуры в формировании человеческого ка-
питала, считаем возможным уточнить место и роль социальной инфраструктуры  в совре-
менной социально-экономической системе региона (рис. 2). 
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Рис. 2. Роль и функции социальной инфраструктуры региона в формировании человеческого капитала 
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Как видно из рис. 2, отрасли социальной инфраструктуры обеспечивают формирова-
ние количественного и качественного состава трудоспособного населения региона, иначе 
говоря человеческого капитала для целей его использования в региональной социально-

экономической системе.  
При этом здравоохранению отводится определяющая роль  в обеспечение физического  

воспроизводства человеческого капитала и поддержании в работоспособном состоянии тру-
доспособного населения региона. Задачей культуры и общего образования является формиро-

вание общей культуры населения региона. Роль профессионального и дополнительного обра-
зования, а также науки сводится к формирование профессионально-квалификационной со-

ставляющей человеческого капитала. 
С указанных позиций модернизация социальной инфраструктуры региона является 

необходимым условием развития социально-экономической системы региона. При этом 

указанный процесс следует рассматривать в рамках процессов глобализации и регионализа-
ции экономического пространства. С одной стороны процессы развития социальной инфра-
структуры определяются рамками Концепции долгосрочного социально–экономического 

развития на период до 2020 года, предполагающей повышение роли человеческого капитала 
как важнейшего фактора формирования нового качества экономики и общества. В системе 
здравоохранения, согласно указанной концепции, необходимо обеспечить качественный 

прорыв. Основной целью государственной политики в области здравоохранения на период 

до 2020 года является формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской 

помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых 

должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым 

достижениям медицинской науки. Применительно к системе профессионального образова-
ния как элементу социальной инфраструктуры главным становится подготовка квалифици-

рованного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 
труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориенти-

рованного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специ-

альности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному рос-
ту, социальной и профессиональной мобильности. В соответствие с концепцией развития 
системы профессионального образования предусматривает формирование системы непре-
рывного образования на основе внедрения национальной квалификационной рамки, систе-
мы сертификации квалификаций, модульных программ, что позволит максимально эффек-

тивно использовать человеческий потенциал и создать условия для самореализации граждан 

в течение всей жизни.  
Развитие сферы культуры, которой в концепции отводится ведущая роль в формирова-

нии человеческого капитала, и ответственной  за формирование экономики знаний, призва-
но обеспечить повышение уровня интеллектуального и культурного развития. Это результат 
обеспечивается за счет  повышения степени доступности культурных благ, формирования 
более насыщенной культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и об-
щества [6]. С другой стороны, формулируя цели и задачи развития социальной инфраструк-
туры,  необходимо учитывать условия и особенности региональных социально-
экономических систем. Современные тенденции развития региональных социально-
экономических систем требуют более высокого качества и конкурентоспособности специа-
листов, что актуализирует задачи развития социальной инфраструктуры на региональном 
уровне, как элемента социально-экономической системы региона, формирующего человече-
ский капитал. В этих условиях требует существенного пересмотра система показателей 
функционирования социальной инфраструктуры. По нашему мнению   ее  можно предста-
вить в следующем виде (рис. 3). Как видно, система показателей функционирования соци-
альной сферы в регионе ориентирована не только на оценку охвата населения услугами со-
циального характера, который характеризуются с одной стороны спросом на подобные ус-
луги со стороны населения, а с другой стороны и их востребованность, но и содержатель-
ными показателями функционирования социальной инфраструктуры, представляющих сто-
рону предложения, как по объему так и по качеству предоставляемых услуг. 
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Приведенная система показателей функционирования социальной сферы в регионе 
складывается, с одной стороны, из показателей востребованности услуг учреждений соци-

альной сферы, позволяющих оценить параметры спроса на услуги, предоставляемые соци-

альной инфраструктурой, с другой стороны использует показатели кадрового  и материаль-
но-технического обеспечения учреждений социальной сферы, позволяющие оценить пара-
метры предложения услуг.  Соответствие указанных показателей друг другу свидетельству-

ет о сбалансированном развитии социальной инфраструктуры региона, выполнению ее задач 

как элемента социально-экономической системы региона, включая задачи по формирования 
количественных и качественных показателей человеческого потенциала региона. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на монографию авторов А.А. Кизима, С.М. Саввиди, П.А. Солахова 

«ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: 

ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОЕКТЫ 

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)» 

 

Рецензируемая монография посвящена фундаментальному исследованию реализации мегапроектов на 
уровне регионов, стран, национальных экономик. Исследование актуально, современно и содержит значитель-
ную новизну.  

Рыночная ориентация экономики России, становление разнообразных форм собственности и формиро-

вание финансовых институтов на фоне углубляющегося мирового кризиса требует пересмотра и активизации 

социально-экономической политики в области инвестиционной деятельности в большинстве регионов россий-

ской экономики. 

Инвестиционная сфера в значительно большей степени, чем раньше характеризуется хроническим де-
фицитом финансовых ресурсов, которые могли бы быть направлены для нужд инвестирования. Финансовое 
обеспечение инвестиционного процесса в России не отвечает современным требованиям по динамике, струк-

туре и качеству. Реновация основного капитала, модернизация техники и технологий, повышение эффективно-

сти использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов требуют значительных финансовых вло-

жений в инвестиционную сферу. Однако до сих пор народнохозяйственный комплекс страны продолжает 
функционировать «по инерции», отсутствуют системный подход, целенаправленная политика федеральных, 

региональных и местных органов власти по активизации инвестиционного процесса, привлечению финансо-

вых ресурсов для нужд инвестирования с целью преодоления инвестиционного кризиса и дальнейшего устой-

чивого и качественного роста российской экономики. 

В этих непростых условиях на территории Краснодарского края реализован мегапроект «Зимняя Олим-

пиада Сочи-2014». 

Уникальность вышеназванного проекта не только в том, что это первый в новой истории России столь 
крупный по масштабам инвестиций объект капиталовложений, но и по структуре инвестиций, по институцио-

нальному кругу участников. Это, пожалуй, самое главное по социально-экономическим последствиям для эко-

номики России в целом и Краснодарского региона в частности. 

Активизация инвестиционного процесса в российской экономике возможна при условии увеличения 
объема финансовых ресурсов, направляемых для вложения в объекты инвестиционной деятельности. Аккуму-

ляция свободных финансовых ресурсов и их дальнейшее инвестирование происходит в процессе функциони-

рования финансовой инфраструктуры инвестиционного процесса. В настоящее время в экономической науке 
отсутствует системная концепция формирования финансовой инфраструктуры крупных инвестиционных про-

ектов на основе теории системы и теории институционализма, недостаточно разработаны вопросы инфра-
структурной роли реализации крупных инвестиционных проектов. 
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Все вышеизложенное обусловило актуальность и необходимость интенсивного исследования теоретиче-
ских и практических условий формирования инфраструктуры крупных инвестиционных проектов, разработки 

системной концепции инфраструктурного обеспечения крупных инвестиционных проектов, определения ос-
новных элементов механизма активизации инвестиционного процесса в российской экономике. Решению дан-

ной сверх актуальной проблемы и посвящена рецензируемая монография. 
Реализация крупных инфраструктурных проектов в современной России прочно ассоциируется с подго-

товкой к организации проведения XXII зимних Олимпийских игр. Разные оценки необходимости данного про-

екта, сроков и возможностей финансирования крупного международного спортивного мероприятия объясняет-
ся пристальным вниманием к нему как со стороны международного олимпийского комитета, так и со стороны 

других участников и ученых–экономистов. 
История реализации мегапроектов имеет глубокие корни. Это и Вавилонская башня, и Египетские пи-

рамиды, и Александрийский маяк, и Крестовые походы, и Поиск философского камня, и Создание ядерной 

бомбы, и Полет человека в космос, и Спасение земли от крупных астероидов. Возможно, ставить в один ряд с 
вышеназванными мегапроектами строительство двух спортивных кластеров крайне самоуверенно, однако не-
обходимо отметить, что большинство характеристик, свойственных мега-проектам, при подготовке к органи-

зации проведения XXII зимних Олимпийских игр присутствуют. Позволим себе перечислить основные: 
– аккумуляция крупных материальных и человеческих ресурсов; 
– формирование и широкое внедрение новых форм как при подготовке и реализации, так и в постпро-

ектный период (когда собственники высвобождаемых ресурсов пытаются найти им новое применение); 
– создание многокомпонентного культурного коктейля смешения культур, укладов и традиций; 

– активизация научных изысканий; 

– и, пожалуй, самое главное – основание фундамента для формирования финансовых потоков в буду-

щем. 

В целом характеризуя мегапроекты, необходимо отметить, что они структурируют будущее в том или 

ином векторе развития, так как после реализации одного мегапроекта возникнет необходимость поиска нового. 

По нашему мнению, несомненной ценностью представленной монографии выступает авторская дально-

видность и государственный подход в оценке той практической роли, которую призваны выполнять анализ и 

бережное сохранение опыта реализации мега-проекта «Зимняя Олимпиада Сочи-2014» для экономики России 

в целом и Краснодарского региона в частности. 

Одним из очевидных и труднопреодолимых явлений, наблюдаемых в мире и в России, с нашей точки 

зрения, выступает известный дефицит успешного опыта реализации мега-проектов. 
Причин и последствий у данного процесса очень много. Это и мировой кризис, и неспособность струк-

туры современного рыночного хозяйства оправдать инвестору его затраты. Поэтому актуальность заявленного 

исследования не вызывает сомнений хотя бы потому, что подобных работ у нас и за рубежом не так много! 

Авторскому коллективу, ядром которого является доктор экономических наук, профессор кафедры ми-

ровой экономики и менеджмента ФГБОУ ВПО «Кубанского государственного университета», Заслуженный 

деятель науки Кубани Анатолий Александрович Кизим, удалось структурировать тему и содержание работы 

таким образом, что получилось многоаспектное современное научное исследование. Здесь сочетаются статика 
и динамика, классический подход с институциональным и логический метод с исторически-эволюционным, 

что придает цельность гармонии объекта, предмета и метода в повествовании. А главы 4 и 5 помимо всего 

прочего мотивируют, аргументируют и структурируют проблемное поле монографии в целом. Одним словом, 

рецензируемое научное исследование бесспорно содержит целый спектр пунктов новизны.  

Научная новизна представленного исследования состоит в теоретически обоснованном системном и ин-

ституциональном подходе к социально-экономическим условиям и последствиям реализации крупных инве-
стиционных проектов и определениям основных факторов механизма активизации инвестиционного процесса 
в российской экономике.  

Авторам удалось: 
– раскрыть содержание теоретических и методологических аспектов инвестиционного процесса, вы-

явить предпосылки активизации, тенденции общих закономерностей и проблемы научной практики на основе 
институционального подхода (Глава 1.); 

– научно обосновать целесообразности классификации понятийного аппарата инвестиционной сферы по 

срокам, объекту, форме, территории, характеру участия, способу учета, уровню риска. Выявить базовые поня-
тия в каждой функциональной группе, уточнить существующие и ввести в научный оборот новые понятия ин-

вестиционной сферы (Глава 2, С. 44–46); 

– выделить авторский подход к изучению структуры инвестиционного процесса экономики Краснодар-

ского края на основании методологии теории систем и теории институционализма, к формированию имиджа 
региона (Глава 3, С. 95–96); 

– выявить закономерности подготовки и реализации мега-проекта «Зимняя Олимпиада Сочи-2014 как 

фактора развития инвестиционного процесса в реальном секторе экономики и на финансовом рынке, в соци-

ально-экономической инфраструктуре региона, в направлении активизации различных секторах народного хо-

зяйства (Глава 4, С. 277–280); 
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– научно обосновать тенденции социально-экономического развития региона с учетом реализации на-
циональных и наднациональных мега-проектов как условие динамики инвестиционного процесса, расширения 
ресурсной базы, активизации инвестиционной деятельности,  качественной трансформации структуры эконо-
мики России в целом и Краснодарского региона в частности (Глава 5). 

С учетом вышесказанного, можно констатировать, что рецензируемая  монография авторов  Кизим А.А., 
Саввиди С.М., Солахова П.А.  является оригинальным, профессионально законченным научным исследовани-
ем с явной новизной, что позволяет рекомендовать данное исследование всем, кому не безразлично  развитие 
экономики России. Представленное научное издание, несомненно, найдет своего заинтересованного читателя. 

 
 

Заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, 
министр финансов Краснодарского края,  
доктор экономических наук, профессор       И.А. Перонко 
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управления персоналом предложен алгоритм формирования механизма адаптации. 

The article is devoted to the analysis of modern approaches to the definition of "adaptation 

personnel" and offers his own interpretation of this notion. Adaptation is seen as an ongoing, multi-

faceted, complex process of mutual adaptation of the employee and the organization. The analysis 

identified the features and characteristics of adaptation of the personnel. Because adaptation is tar-
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Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы применения технологий коучинга в ра-
боте над формированием корпоративной культуры и раскрытия потенциала лидера. Пред-

ложены инструменты адаптации новых технологий в современной организации, позволяю-

щие повысить её эффективность. 
The article deals with topical issues of application of coaching techniques in the work on the 
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В современных условиях модернизации экономики всё более актуальными становятся 
проблемы материалоснабжения. Одной из основных задач любого производственного пред-

приятия является работа с образующимися отходами. Особенно остро этот вопрос стоит в 
рекреационных зонах Краснодарского края. В статье рассмотрены мероприятия по исполь-
зованию принципов и инструментов логистики в процессе планирования и профилактики 

образования отходов, а также поиска возможностей осуществления их более эффективного 

использования и утилизации. 

In modern conditions of modernization of the economy becomes more and more urgent prob-

lems materialoznavstva. One of the main tasks of any manufacturing company is working with 

wastes. Especially sharply this question is in the recreational areas of the Krasnodar region. The 
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В статье рассматривается влияние факторов, формирующих потребительское впечатление 

об интернет ресурсе, на решение пользователей о совершении на нем покупки. В рамках обзора, 
показаны различные схемы влияния факторов потребительского впечатления на увеличение про-
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ресурсов. Таким образом, в статье даны практические рекомендации по совершенствованию веб-
ресурсов и увеличению уровня их конверсии.  
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венного менеджмента на современном этапе развития российской экономики, рассмотрены 
особенности развития промышленности в условиях постиндустриальных и постсоциалисти-
ческих трансформаций и их влияние на изменение парадигмы промышленного менеджмен-
та, а также показана трансформация промышленного менеджмента в контексте модерниза-
ции российской экономики. 
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В статье рассматриваются причины стагнации экономики РФ. Инвестиционная при-

влекательность страны. Конкурентоспособность технико-технологической составляющей 
промышленности региона  – Алтайского края. Проблемы инвестирования индустрии. Инве-
стиционные диспропорции экономической политики. 
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В работе исследованы основные проблемы и вопросы, раскрывается содержание мар-

кетинговой деятельности на предприятиях, выпускающих производственно-техническую 

продукцию в современных условиях. Актуальность исследований этой проблемы подтвер-

ждается успешной практикой многих фирм. Именно поэтому в последнее время быстро раз-
вивается наука об управлении маркетинговой деятельностью. 

In this paper we study the main problems and issues, reveals the contents of marketing activi-

ties in enterprises producing industrial and technical products today. The urgency of this problem is 

confirmed by studies of successful practice of many firms. That is why in recent years rapidly de-

veloping science of managing marketing activities. 
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экономической безопасности страны в условиях усиления глобализации// Экономика устой-

чивого развития. 2015. № 1/21. 

Проблема разработки концептуальных основ системы безопасности реального сектора 
экономики как элемента социально-экономического переориентирования важнейших макро-

экономических и финансовых процессов представляется достаточно сложной и многогран-

ной, поскольку процесс проходит, во-первых, в условиях значительной неопределенности и, 

во-вторых, является методологически и программно слабообеспеченным. 

The problem development conceptual foundations system security real sector of the econ-

omy, as element socioeconomic redirect important  macroeconomic and financial processes seems 

enough complex and multifaceted, so as process passes, firstly, in conditions considerable uncer-

tainty and, secondly, is methodologically and software slaboobespechennym. 
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В статье отражены основные моменты формирования системы экономической безо-

пасности с использованием структурного подхода. Приведен анализ статистических данных 

ключевых отраслей в динамике их развития. На их основе сформировано понимание генеза 
кризиса 2008–2009 гг., что позволяет выделить направления и элементы концепции береж-

ливого производства (Lean-концепции) в качестве основы системы экономической безопас-
ности отдельных предприятий, регионов и территорий. 

The article highlights displayed formation of systems of economic security using a structural 

approach. An analysis of statistical data of key industries in the dynamics of their development 

isshown. Understandingof the genesis of the crisis 2008–2009 is formed on the basis of this data, 

that allows to allocate the direction and elements of the concept of lean production (Lean-concept) 

as the basis of economic security of individual enterprises, regions and territories. 
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УДК 339.92 

А.А. Кизим, В.И. Колоколова. Транспортная логистика в контексте развития междуна-
родного законодательства// Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 

В статье на анализе статических данных функционирования различных видов транс-
порта рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования процессов международ-
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ного товародвижения. Показана транспортная логистика, как основной раздел логистики в 
контексте взаимодействия субъектов хозяйствования с использованием современного инст-
румента «зелёная» логистика. Процессы регулирования товародвижения определены в рам-
ках ЕАЭС (Евразийский экономический союз). 

In the article on the analysis of static data different transport modes are discussed issues of 
legal regulation processes of international movement of goods. Shows the transport logistics as a 
major section of logistics in the context of the interaction of business entities with the use of mod-
ern tool "green" logistics. Regulatory processes of goods movement are defined in the framework 
of the EAEC (Eurasian Economic Union). 

Электронный адрес: arko1980@mail.ru 
 
УДК 339.137.25 
А.А. Кизим, П.А. Харитонова. Методы оптимизации логистической цепочки поставок 

в целях повышения конкурентоспособности предприятия// Экономика устойчивого разви-
тия. 2015. № 1/21. 

В статье рассматривается логистическая деятельность субъектов хозяйствования с ис-
пользованием, так называемой цепочки поставок (SCM). Анализируются различные подхо-
ды к оптимизации логистической цепи, на основе чего делаются выводы о конкурентоспо-
собности товаров, развитии рынков как глобальных экономических систем, где в значитель-
ной мере определяется конкурентоспособностью цепи поставок всех акторов системы това-
родвижения.  

The article discusses the logistics business entities using the so-called supply chain (SCM). 
Different approaches to optimize the supply chain, based on which the conclusions of the competi-
tiveness of products, market development as a global economic system, which is largely deter-
mined by the competitiveness of the supply chain system of goods of all actors. 

Электронный адрес: arko1980@mail.ru,  haritonova.polin@mail.ru 
 
УДК 001.895:331.108.26:330.123.6  
Кириллова О.Г., Савина К.С. Инновационное управление персоналом в сфере услуг // 

Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 
Вызовы XXI в., инновационно-технологические перевороты и острота конкуренций 

испытывают жизнеспособность предприятий сферы услуг и высвечивают ограничения мо-
дели управления, не поспевающей за временем. Более того, современная модель управления 
персоналом устарела и превратилась в тормоз на пути к успеху. Предлагаются новые прин-
ципы УП,  заложены в таких передовых чертах, как адаптивность, изобретательность, высо-
кая вовлеченность. Обращено внимание на мотивацию здоровья работников сферы услуг.  

Challenges of the XXI century, innovative-technological revolutions and severity of competi-
tions test the viability of the enterprises of sphere of services and highlights the limitations of the 
model of management that is falling short. Moreover, the modern model of personnel management 
is outdated and has become a brake on the path to success. Proposed new principles UE inherent in 
such advanced features, such as adaptability, ingenuity, high involvement. Attention is drawn to 
the motivation of health workers in the service sector. 

Электронный адрес: kog44.12@mail.ru 
 
УДК 336.025 
Л.А. Коршунов, Е.В. Строителева, А.В. Глебов. Оценка применения патентной сис-

темы налогообложения в алтайском крае и анализ ключевых факторов, влияющих на ее ре-
зультативность// Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 

В статье рассматриваются вопросы применения патентной системы налогообложения 
в Алтайском крае с проведением анализа ключевых факторов, влияющих на ее результатив-
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ность, и сделаны выводы о том, что выведение из «тени» незарегистрированных предпри-

нимателей в регионе не выполняется. 
The article looks at the use of the patent system of taxation in the Altai region with analysis 

of the key factors affecting its effectiveness, and concluded that the elimination of the "shadow" 

unregistered entrepreneurs in the region is not performed. 

Электронный адрес: stroiteleva_tg@mail.ru, Glebov77@yandex.ru 

 

УДК  331.107.5 

Д.А. Лебедева. Корпоративная социальная ответственность в мировой практике: ста-
новление и развитие// Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 

В статье проводится анализ развития социальной ответственности бизнеса в разных 

странах мира. Рассматривается необходимость внедрения корпоративной социальной ответ-
ственности как новой формы взаимодействия работодателя, работника, общества и государ-

ства. Так же как и человеческий капитал, который приобретает огромное значение в постин-

дустриальном обществе, так как является одним из важнейших показателей уровня развития 
экономики любой страны. 

Annotation: In the article is carried out the analysis of development of corporate social re-

sponsibility (CSR) in global practice. Was determined the necessity of implementation of CSR as a 

new form of interaction among employer, worker, society and state. As well as the human capital, 

which gains huge value in post-industrial society. It is the most important indicators of develop-

ment level in the economy of any country. 

Электронный адрес: Lebedeva.daria@hotmail.com 
 

УДК 330.46: 519.71 

К.О. Литвинский, В.А. Малышев, Ю.В. Никитенко. Модель подсистемы поддержки 

принятия решений в системе управления техногенными рисками на  предприятиях топлив-
но-энергетического комплекса// Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 

В связи с возрастающей ролью углеводородных ресурсов в развитии отечественной 

экономической системы, а также принимая во внимание необходимость моделирования 
процесса принятия решений при управлении техногенными рисками, протекающих на со-

временных предприятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭК), проблема моделиро-

вания их деятельности приобретает в настоящее время еще большую актуальность. В статье 
предпринята попытка формирования модели подсистемы принятия решения с выделением 

их этапов. В настоящей работе, выбор математического аппарата в качестве инструмента 
описания модели подсистемы поддержки принятия решения в системе управления техно-

генными рисками, позволяет оптимизировать процесс принятия решений, с минимизацией 

воздействия техногенного риска, а также определяет возможность автоматически или авто-

матизировано выработать общее решение задачи, которое является согласованным, не со-

держащим неразрешенные конфликты и учитывающее текущую модель, в которой сущест-
вует задача. 

Due to the increasing role of hydrocarbon resources in the development of the national eco-

nomic system, as well as taking into account the need for modeling decision-making in the man-

agement of technological risks, occurring in modern enterprises of the fuel and energy complex 

(FEC), the problem of modeling their work becomes now even more urgent. The article attempts to 

form a model of decision-making subsystem with the release of their stages. In this paper, the 

choice of the mathematical formalism as a tool to describe the model subsystem decision support in 

the management of technological risks to optimize the decision-making process, while minimizing 

the impact of man-made risks, and determines whether automatic or automated to develop a com-

mon solution to the problem, which is consistent, not containing unresolved conflicts and takes into 

account the current model, in which there is a problem 

Электронный адрес: litvinsky@econ.kubsu.ru 
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УДК 330.322: 330.42 
К.О. Литвинский. Математическое моделирование оптимального финансирования 

инвестиционных проектов модернизации предприятий топливно-энергетического комплек-
са// Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 

В статье рассматривается простейшая экономико-математическая модель оптимально-
го финансирования инвестиционных проектов модернизации предприятий топливно-
энергетического комплекса (ТЭК). На основе метода динамического программирования 
предложены экономические механизмы при различных схемах финансирования этапов про-
екта. 

The article discusses the simplest economic-mathematical model of optimal financing of in-
vestment projects for modernization of the fuel and energy complex (FEC). On the basis of the dy-
namic programming method proposed economic mechanisms at various stages of the project fi-
nancing schemes. 

Электронный адрес: litvinsky@econ.kubsu.ru 
 
УДК 338.984 
С.И. Межов, А.В. Болденков. Планирование портфеля продукции в стратегических 

процессах корпорации// Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 
Задачи создания в России конкурентоспособного промышленного производства явля-

ются неоспоримо актуальными. Это требует развития и разработки инструментов и методов 
планирования стратегических процессов в современных промышленных корпорациях. 

Сложность решения данной проблемы заключается в «закрытости» успешной практи-
ки в зарубежных корпорациях для российских исследователей. Авторами статьи предлагает-
ся теоретико-методический инструментарий формирования продуктового портфеля на осно-
ве процессной организации производственной системы. 

 Problems of creation in Russia of competitive industrial production are is indisputable the 
actual. It demands development and development of tools and methods of planning of strategic 
processes in modern industrial corporations. 

Complexity of the solution of this problem consists in "closeness" of successful practice in 
foreign corporations for the Russian researchers. Authors of article offer teoretiko-methodical tools 
of formation of a grocery portfolio on the basis of the process organization of a production system. 

Электронный адрес: megoff@mail.ru, bolden77@mail.ru 
 
УДК 336.581.1 
Ю.Д. Минаева. Структура и методология управления государственными инвестици-

онными программами// Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 
В статье рассматриваются основные принципы проектного управления применительно 

к государственному сектору в Российской Федерации. Раскрыты понятия системы межбюд-
жетных трансфертов и государственной инвестиционной программы. Проанализирован 
процесс разработки и поэтапные стадии реализации государственных инвестиционных про-
грамм. В статье описан механизм отбора инвестиционных проектов для включения в кон-
цепцию программы, а так же алгоритм проведения мониторинга реализации государствен-
ных программ. 

The basic principles of project management in the public sector in the Russian Federation are 
considered in this paper. The definition of the system of intergovernmental transfers and the public 
investment program are given. The process of development and implementation stages of the pub-
lic investment programs are considered in the paper. Moreover, in the article the mechanism of in-
vestment projects selection for the further realization within the concept of the program is de-
scribed. Finally, the algorithm for monitoring the implementation of public investment programs is 
circumstantially characterised. 
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УДК 332.1 

И.В. Митрофанова, А.Н. Жуков, И.А. Митрофанова, Г.И. Старокожева. Олимпий-

ский мегапроект «сочи 2014»: постпроектный экспресс-анализ// Экономика устойчивого 

развития. 2015. № 1/21. 

Исследования современной экономической наукой феномена олимпийского мегапро-

ектирования пока не приобрели комплексного характера. Между тем исторический, совре-
менный зарубежный и российский опыт олимпийского движения показывает, что возводи-

мые в рамках реализации олимпийских мегапроектов объекты, особенно инфраструктурного 

характера, способные генерировать развитие целого ряда секторов экономики регионов, 
став точками бифуркации территориального развития. В то же время, ряд олимпийских объ-

ектов так и не находит себе дальнейшего эффективного применения. 
Специфика реализованного на Юге России олимпийского мегапроекта «Сочи 2014» 

пока мало изучена и демонстрирует дефицит исследований, направленных на его комплекс-
ный, компаративный постпроектный анализ. 

Электронный адрес: mitrofanova@volsu.ru, Shukov@yandex.ru 

 

УДК 338.22.021.1 

Е.Г. Михайлова. Ресурсосбережение на инновационной основе в контексте устойчиво-

го развития// Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 

Рассмотрена взаимосвязь конкурентоспособности, инноваций и ресурсосбережения. 
Выделены причины низкой инновационной активности в части ресурсосбережения. На при-

мере использования водных биологических ресурсов показана слабость рыночных инстру-
ментов, стимулирующих ресурсосберегающие инновации. Показана роль ресурсосберегаю-

щих инноваций как фактора устойчивого развития.  
Examined the relationship of competitiveness, innovation and resources. Highlighted reasons 

for the low innovation activity in the part of the resource. On the example of the use of marine bio-

logical resources is a weakness of market-based instruments to encourage energy saving innova-

tions. The role of resource-saving innovations as a factor of sustainable development. 
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УДК 338.28 

Е.С.Мурзина. Реорганизация промышленных территорий как способ создания иннова-
ционной инфраструктуры// Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 

Одной из очевидных тенденций развития крупнейших экономик мира является пере-
ориентация производства в сторону наукоемкой, технологичной продукции вследствие пре-
имуществ использования инновационных технологий. Инновационная деятельность стано-

вится условием повышения конкурентоспособности отдельной фирмы, страны или региона 
и начинает активно развиваться, в том числе при активной поддержке государства. Так, в 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. идет речь о необходимости «создания национальной системы поддержки 

инноваций и технологического прогресса». 

One of the obvious trends of development of the largest economies in the world is a reorien-

tation of production towards high-tech technology products due to the advantages of using innova-

tive technologies. Innovation becomes a condition for increasing the competitiveness of individual 

firms of a country or region and is starting to develop, including the active support of the state. So, 

in the concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period 

up to 2020 there is a speech about the need to "create a national system of innovation and techno-

logical progress." 
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УДК 336.025 
О.В.Никулина, Е.В. Юмашева, Е.В. Задворная. Налоговые льготы как инструмент 

управления инновационными процессами: оценка эффективности стимулирования иннова-
ций в российской и зарубежной практике// Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 

Статья посвящена рассмотрению основных теоретических и практических аспектов 
оценки влияния налогового регулирования на инновационное развитие экономики. В рамках 
этого исследования приведен зарубежный и российский опыт оценки стимулирования 
инновационной активности такого инструмента налоговой политики как налоговые льготы. 

The article considers the basic theoretical and practical aspects of assessing the impact of the 
tax regulation on the innovative development of the economy. The study shows foreign and 
Russian experience evaluation stimulate innovations such an instrument of tax policy as tax 
incentives. 

Электронная почта: Olgafinans@mail.ru, umashevaev@mail.ru, zadvornaya@mail.ru  
 
УДК 339.72.015  
О.В. Никулина, В.И. Шилова. Специфика организации фондового рынка в развиваю-

щихся странах латинской америки и снг// Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 
Данная статья раскрывает проблемы организации и развития фондового рынка в раз-

вивающихся странах Латинской Америки и СНГ. Представлены основные показатели дея-
тельности на рынках ценных бумаг в отмеченных регионах, проведено сравнение с рынками 
ценных бумаг в развитых странах. Выявлены ключевые проблемы в развитии и внесены 
предположения о перспективных направлениях эволюции рынков ценных бумаг в разви-
вающихся странах СНГ и Латинской Америки. 

This article reveals the problems of the organization and development of the stock market in 
the developing countries of Latin America and the CIS. The main indicators of the securities 
markets in selected regions, compared with the securities markets in developed countries. 
Identified key challenges in the development and made assumptions about future directions of the 
evolution of the securities markets in the developing countries of the CIS and Latin America. 

Электронная почта: Olgafinans@mail.ru, Veronikashilova@yandex.ru 
УДК 336.7 ; 338.24 
К.К. Печенин,О.В. Никулина.Обеспечение экономической безопасности банковской 

деятельности на основе внедрения финансовых инноваций в международную деятельность 
Российских банков // Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 

В статье раскрываются проблемы обеспечения экономической безопасности банков-
ской деятельности на основе внедрения финансовых инноваций в условиях международной 
деятельности российских банков. Представлены основные индикаторы, факторы и угрозы 
банковской деятельности, которые воздействуют на экономическую безопасность россий-
ских банков. Выявлены ключевые меры по обеспечению экономической безопасности бан-
ков в условиях проявления угроз и негативных факторов внешней среды. 

This article deals with the problem of ensuring the economic security of banking activities 
through the introduction of financial innovation, and also addresses the international activities of 
Russian banks. The main indicators, factors and threats of bank activity which influence economic 
security of the Russian banks are presented. Identified key measures to ensure the proper level for 
the economic security of banks. 

 
УДК 339.543 
А.С. Погарская, К.В. Нагуманова Порядок проведения таможенной экспертизы в от-

ношении товаров, перемещаемых на судах загранплавания // Экономика устойчивого разви-
тия. 2015. № 1/21. 
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В настоящей статье рассмотрены особенности и порядок проведения таможенной экс-
пертизы товаров, перемещаемых через границу таможенного союза на судах загранплава-
ния.  Таможенная экспертиза позволяет выявить необходимые для таможенного оформления 
сведения, которые указывают на факты недостоверного декларирования. Качественное и ре-
зультативное проведение таможенной экспертизы отражается на деятельности всей тамо-

женной системы, которая находит свое выражение в протекционистской и фискальной 

функциях.  

This article reviews the peculiarities and customs examination procedure of goods moved 

through border of the customs Union on the foreign-going vessel. Customs examination allows to 

reveal necessary information for the customs clearance which indicated facts of inadequate avowal. 

Qualitative and productive customs examination procedure has an effect on the activity of the 

whole customs system which find expression in protectionist and fiscal functions.  

Электронная почта:pogarskaiya7@yandex.ru 

 

УДК 65.013 
Е.И. Роговский, Ю.И. Бугай. Роль аграрно-ориентированных территорий в формировании 

продовольственной безопасности россии// Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 

В статье представлен Алтайский край как интенсивно развивающийся аграрный реги-

он с высоким и разнообразным производственно-экономическим потенциалом. Приводятся 
экономическая характеристика региона, классификация районов по природно-

климатическим зонам. Показана структура валового регионального продукта. Приведен 

рейтинг региона по производству продовольственной продукции, а также представлен уро-

вень самообеспеченности территории в основных продовольственных товарах. Проведены 

анализ и сопоставление объемов производства основной сельскохозяйственной продукции с 
объемами государственной поддержки. 

Abstract. The article presents the Altai region as intensively developing agricultural region 

with a high and a variety of industrial and economic potential. Given the economic characteristics 

of the region, the classification of areas according to natural climatic zones. Shows the structure of 

the gross regional product. Given the ranking of the region for the production of food products, and 

the sufficiency of the public in basic food commodities. The analysis and comparison of production 

of major agricultural products with volumes of state support. 

Электронная почта:jyggg99@mail.ru, bugai@inbox.ru 

 

УДК 338.23 
Т.Г. Строителева, Г.Г. Вукович. Особенности организации социально-экономической 

деятельности в корпоративном секторе промышленности// Экономика устойчивого разви-

тия. 2015. № 1/21. 

В статье рассматриваются вопросы организации социально-экономической деятель-

ности в корпоративном секторе промышленности. Каждая,  даже современная, социальная 
политика и политика в сфере экономики, каждое реформирование общественной жизни и 

сферы управления утрачивают всякий смысл, если это не приводит к росту продолжитель-
ности жизни человека, не стимулирует его к продолжению рода. 

Abstract. The article considers the questions of the organization of socio-economic activities 

in the corporate sector. Each, even the modern, social policy and politics in the economic sphere, 

each reforming public life and governance become meaningless if it does not increase the duration 

of human life, not encourage him to procreate. 

Электронная почта: stroiteleva_tg@mail.ru, gala5550@yandex.ru 

УДК 65.013 

Н.А. Сушко. Специфика маркетинга рыбного хозяйства// Экономика устойчивого раз-
вития. 2015. № 1/21. 
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В статье дана характеристика термина «маркетинга». На основании подходов разных 
авторов обоснована необходимость выявления специфики маркетинга в рыбном хозяйстве. 
Автором проанализировано развитие рыбного хозяйства Республики Крым с к различных 
аспектов его деятельности. Выделены функции рыбного хозяйства. Обоснованы особенно-
сти функционирования отрасли в условиях рыночного ведения хозяйства. В статье проана-
лизирована динамика вложений в основной капитал рыбного хозяйства. Обоснована Инфра-
структура рыбного хозяйства Республики Крым и дана оценка отдельным ее элементам на 
современном этапе развития отрасли. Представлена динамика объемов экспорта-импорта 
рыбной продукции в Республику Крым с целью отражения зависимости республики от им-
портной продукции. На основании проведенного исследования разработаны задачи марке-
тинга в рамках рыбного хозяйства Республики Крым. 

In the article the characteristic of the term "marketing". Based on the approaches of different 
authors justify the need to identify the specifics of marketing in fisheries. The author analyzes the 
development of fisheries Republic of Crimea with various aspects of its activities. Selected func-
tions of fisheries. Justified peculiarities of functioning of the industry in terms of market farming. 
The article analyzes the dynamics of investment in fixed capital of fisheries. Justified Infrastructure 
fisheries Republic of Crimea and the evaluation of individual elements on the modern stage of de-
velopment of the industry. The dynamics of exports-imports of fish products in the Republic of 
Crimea in order to reflect the dependence of the Republic on imported products. On the basis of the 
conducted research, developed marketing challenges in the framework of the fisheries of the Re-
public of Crimea. 

Электронная почта: nadejdasushko@yandex.ru 
 
УДК 330.4 
В.И.Тинякова, Т.Н.Русских. Экспертный подход к формированию оценки риск-

значимых факторов наступления страховых случаев в системе обязательного медицинского 
страхования// Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 

Статья посвящена проблеме формирования территориальной программы обязательно-
го медицинского страхования  (ОМС) в условиях страхового риска. Приводится иерархиче-
ская структура страхового риска. Предлагается экспертный подход к оценке степени влия-
ния факторов страхового риска на наступление страховых случаев в половозрастных груп-
пах застрахованных лиц с целью формирования относительных интенсивностей наступле-
ния страховых случаев по территориальной программе ОМС. 

The article is devoted to of formation of territorial program of compulsory health insurance 
(CHI) under the insurance risk. A hierarchical structure of the insurance risk is provided. An expert 
approach to assessing the impact of the insurance risk factors for the onset of insurance cases in the 
age and gender groups of insured persons to form the relative intensities of the insured accidents on 
the territorial CHI program is offered.  

Электронная почта: tviktoria@yandex.ru, trusskih@rambler.ru 
УДК 330.101.541 
А.С. Тонких., С.А. Тонких, А.С. Остальцев. Обоснование выбора мероприятий по по-

вышению уровня экономического роста оао «нк роснефть» // Экономика устойчивого разви-
тия. 2015. № 1/21. 

В работе на основе метода эталонной динамики показателей выявлены «узкие» места, 
сдерживающие экономический рост ОАО «НК Роснефть». 

In the work based on the methods of standard dynamic indicators some problematic issues 
are identified, which restrain economic growth of «Rosneft Ltd.». 

Электронная почта: andrew.tonkih@gmail.com  
УДК  336.711 
С.Н.Третьякова, И.В. Шевченко. Современная концепция денежно-кредитного регу-

лирования экономики // Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 
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В статье представлена авторская концепция денежно-кредитного регулирования на ос-
нове системного подхода и контрциклического регулирования. Показана роль денежно-

кредитной политики и системы банковского контроля как составных элементов денежно-

кредитного регулирования. Особое внимание уделено влиянию инструментов пруденциаль-
ного надзора на макроэкономические показатели. Показана роль коммерческих банков в де-
нежно-кредитном регулировании. 

 The article presents the author's concept of monetary policy on the basis of systematic ap-

proach and counter-cyclical management. The role of monetary policy and banking supervision as 

part of monetary policy. Particular attention is paid to the influence of instruments of prudential 

supervision on macroeconomic indicators. The role of commercial banks in credit and monetary 

regulation. 

Электронная почта: kir-tret@mail.ru, decan@econ.kubsu.ru 

 

 

УДК 338.24  

А.Г. Черникова, А.Б.Алдакушева .Контур обратной связи экологической безопасности 

и качества жизни населения Краснодарского края // Экономика устойчивого развития. 2015. 

№ 1/21. 

В статье рассматриваются причинно-следственные связи экологической безопасности 

и качества жизни населения. Показана зависимость качества жизни населения и качества 
окружающей среды. Выделены антропогенные факторы, формирующие негативные тенден-

ции в состоянии здоровья населения Краснодарского края и приведены статистические дан-

ные. Обозначены приоритетные направления экологической политики Кубани, сформули-

рован ряд мероприятий. Обоснована тенденция роста антропогенной нагрузки на окружаю-

щую среду в связи с развитием направлений импортозамещения. 
Annotation: he article examines the causal relationship of environmental safety and quality of 

life of the population. The dependence of the quality of life and quality of environment. The an-

thropogenic factors influencing the negative trends in the health status of the population of the 

Krasnodar territory and the statistical data. Identify priority areas of environmental policy Kuban, 

formulated a number of activities. It justifies the growth trend of anthropogenic load on the envi-

ronment due to the development of areas of import substitution. 

Электронная почта: alina-ch@mail.ru, 1980_allaal@mail.ru 

 

 

УДК 336.64 

А.А. Якушев, Т.И. Бухтиярова, А.Н. Семин. Организационно – экономический меха-
низм активизации инновационных изменений региона: финансово – математический ас-
пект// Экономика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 

В современных условиях хозяйствования разработка и внедрение организационно – 

экономического механизма активизации инновационных изменений во всех сферах эконо-

мики требуют формирования финансового механизма инновационного предпринимательст-
ва, развития системы финансово – экономического стимулирования и финансового обеспе-
чения инновационной деятельности на всех уровнях управления.  

In modern conditions of managing the development and implementation of organizational – 

economic mechanism of activation of innovative changes in all sectors of the economy require the 

formation of the financial mechanism of innovative entrepreneurship, development of the system 

of financial – economic incentives and financial support of innovation at all levels of management.  

Электронный адрес: su-7@mail.ru, viola_1_49@mail.ru,  aleks_ural_55@mail.ru 
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Е.Е. Шваков, Н.В. Бойко. Роль и задачи социальной инфраструктуры в современной 
социально-экономической системе региона и подходы к оценке ее функционирования// Эко-
номика устойчивого развития. 2015. № 1/21. 

В статье функционально определяется роль социальной инфраструктуры региона с по-
зиций формирования человеческого капитала, соответствующего особенностям  развития 
его социально-экономической системы. Исходя из этого разработана  система  показателей 
функционирования социальной инфраструктуры региона. 

The article is functionally determined by the role of social infrastructure in the region from the 
perspective of human capital formation, the corresponding features of the development of the socio-
economic system. On this basis developed a system of indicators of the social infrastructure in the region. 

Электронный адрес: Boiko@yandex.ru, Shvaakov999@mail.ru 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ (AUTHOR’S GUIDE) 

 

10. 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). 

11. 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). 
12. Редакция принимает статьи в формате Microsoft Word. Для записи формул следует 

применять редактор формул MathType (в том числе для внутритекстовых формул и пере-
менных). Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки. Выключенные в отдель-
ную 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 шриф-

та 10 пт. Таблицы должны сопровождаться тематическими заголовками; допускаются толь-
ко общепринятые сокращения. Следует использовать единицы измерения в соответствии с 
Международной системой (СИ). 

13. 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 редак-

ции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. Редакция оставля-

ет за собой право не публиковать представленную статью без объяснения причин, а так-

же изменять заголовки, сокращать тексты статей и вносить в них необходимую правку 

без согласования с авторами. Несоблюдение правил оформления рукописи и компьютерного 

набора задерживает ее публикацию. Порядок и очередность публикации статьи определя-

ется в зависимости 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). 
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